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Компания «СанСистемс» предлагает
услуги по сопровождению компаний, участ�
вующих в торгово�закупочных процедурах
(в соответствии с ФЗ №44�ФЗ, №223�ФЗ).

Мы предлагаем: 

• Получение ЭЦП (электронной подписи)

• Аккредитацию участника на Федеральных
и коммерческих электронно�торговых
площадках (ЭТП)

• Обучение работе на электронно�торговых площадках

• Подбор торгов (закупок) по тематике и сфере деятельнос�
ти (ключевым словам, отраслям, регионам и иным крите�
риям)

• Комплексное тендерное сопровождение (проведение
электронного аукциона от подачи заявки до заключения
контракта)

• Юридическое сопровождение (анализ закупочной доку�
ментации, юридическая экспертиза
госконтракта, подача жалобы в ФАС,
разработка гражданско�правовых
договоров), арбитражные дела

• Проведение обучающих семинаров
(теория и практика с выдачей сер�
тификатов по окончании обучения)

IT�технологии

Ìàëî çàêàçîâ?
Ó÷àñòâóéòå â òîðãàõ!
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Счастливого женского дня!



И. Петренко,
редактор «КД»

18 лет Клубу
Директоров !

В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред�
принимателей стал настоя�
щим Клубом Директоров.

Невозможно быть про�
фессионалом одновре�
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про�
честь, что пишут твои кол�
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Для оформле�
ния подписки позвоните по
тел: 245�40�70 и сообщите
нам свой почтовый адрес. 

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ. По�
следний день приема ста�
тей в номер: 1�е число ка�
лендарного месяца. 

(423) 245�40�70,

245�08�78, 245�09�25
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Ждем вас по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15�В, офис 401�402.

Телефоны: (423) 2�464�604, 2�464�628, 2�464�655.

Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15�В, офис 401�402

www.skpari.ru
zaika@skpari.ru

Ãðóç áåç ñòðàõà

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года
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Заика Денис Сергеевич, 
директор филиала АО СК «ПАРИ» 
в г. Владивостоке

Страховая компания «ПАРИ» � это стабильная компа�
ния, предоставляющая широкий спектр страховых услуг
частным лицам и компаниям. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юридических
лиц. Компания вошла в число 40 крупнейших страховых
компаний России по добровольным видам страхования.
По итогам 2015 года каждый 2�й договор страхования
грузов заключен в СК «ПАРИ». В 2015 году рейтинговое
агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило

рейтинг надежности СК «ПАРИ» на уровне А+ «Очень высокий уровень надеж�
ности». Во Владивостоке компания работает с 2011 года и в 2015 году уверен�
но заняла 3�е место среди страховщиков грузов Приморского края.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по всему миру;

• страхование бизнеса, имущества и ответствен�
ности юридических лиц;

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физических лиц.

У СК «ПАРИ» существует облигаторный договор
(перестраховочная программа), который разме�
щен через брокера Lloyd's  RFIB на лондонском
рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швейцар�
ском перестраховочном обществе (Swiss Re). Все
это позволяет принимать на страхование особо
дорогостоящие грузы и оперативно урегулиро�
вать крупные убытки.



Òåððèòîðèÿ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ?
Ю.А. Авдеев, ТИГ
ДВО РАН, к.э.н.,
avdyural@mail.ru

Пошел второй год
после принятия зако�
на о ТОРах, скоро от�
метим годовщину за�
кона «О свободном
порте Владивосток».
За это время произо�

шло и много, и мало. Много было слов и
мечтаний, мало реального в реализации
задуманного. Восточный экономический
форум, заявленные суммы ожидаемых
инвестиций, ежегодное послание Прези�
дента, в котором как минимум пять раз
упоминается Владивосток, встреча в Да�
восе, где номером один в российской
презентации был Дальний Восток с его
преференциями, опросы ВЦИОМ, по ито�
гам которых чуть ли не все российское
население готово рвануть на восток за
гектаром земли, и много еще подобного.

А с другой стороны, статистика фик�
сирует падение объемов инвестиций
на Дальнем Востоке, недоумение ки�
тайских партнеров по поводу пригла�
шений на достройку не завершенных
к саммиту АТЭС гостиниц, банкротство
компаний, строивших мосты, судебные
разбирательства с бывшими подрядчи�
ками, замороженные объекты, падение
темпов экономического развития, сокра�
щение объемов федеральных вливаний,
непрекращающийся отток населения. 

Но поручение Президента � это святое,
и оно должно быть выполнено без ссылок
на трудности. Потому разработчики,
вдохновленные быстрым принятием за�
кона о ТОРах, скопировали его, назвав
теперь законом «О свободном порте Вла�
дивосток». Распространили его действие
сразу на 15 территорий. Аппетит прихо�
дит во время еды, режим свободного
порта захотелось распространить на
весь Дальний Восток. 

Закон приняли летом, до конца года
хотели успеть принять еще много норма�
тивных актов, согласовать всякие «низ�
зя». Но время летит быстро, сроки пере�
несли на октябрь следующего года, а
там, глядишь, и еще на один год перене�
сут… Инвесторы, может, и хотели прийти,
но понять не могут наших замыслов, пра�
вил, которые скорректируют еще не раз,
неопределенность становится все более
неопределенной. Поэтому кто�то с ази�
атской вежливостью, кто�то просто от�

вернувшись не торопится очертя голову
бросаться в наш эскизный проект. 

Поэтому, может, стоит для начала оп�
ределиться на одной территории, отра�
ботать закон, внести поправки, протести�
ровать другие площадки, а потом уже пе�
реносить действие закона на них?

Понять и полпреда, и министра можно:
люди подневольные, поручение Президен�
та расшибись, но выполни. А курс на вос�
ток, когда на запад не получилось, можно и
нужно было получать по меньшей мере
двадцать лет назад. Это могло стать исто�
рической миссией современной России:
заменили государственную символику на
двуглавого орла, вот и подсказка � на вос�
ток смотреть так же зорко, как на запад. 

Но об этом задумались, когда там гор�
шки вдребезги, а восток стал приорите�
том на ХХI век. Новая команда министер�
ства прошла испытание на прочность,
ликвидируя катастрофическое наводне�
ние, но выбор стратегии � это не то же са�
мое.  Взяли то, что на поверхности: тер�
ритория большая, природных ресурсов
немеряно, людей нет, рынок никакой, во�
зить в европейскую часть страны тарифы
не позволяют, значит � экспорт сырья в
азиатские страны. И неважно, что здесь
рынки давно определены, альянсы сфор�
мировались, а нас особенно не ждут, ну
если только подешевле. 

За счет чего повысить конкуренто�
способность? Идея преференций в ТОРах
и свободном порту. У соседей же получи�
лось. А дальше как у старика Хоттабыча: те�
лефонная будка с мраморным телефоном.
Выглядит дорого, а позвонить не получает�
ся. Или, как говорил В. Черномырдин, «ни�
когда такого не было, и вдруг опять…».

Но есть по меньшей мере два принци�
пиальных обстоятельства. Во�первых,
наличие в китайских зонах точных целе�
вых установок: в данной зоне должен
быть завод по производству конкретно�
го вида продукции (обувь, автомобиль,
электронное оборудование и т.д.), кон�
курентоспособной на внешнем рынке.
А во�вторых, наличие избытка неиссяка�
емой и дешевой рабочей силы. У нас ни
того, ни другого нет, а без этого льготы в
законах просто не сработают. 

Экспорт сырья вряд ли для нас хоро�
шая установка, хотя в самой экспортной
специализации на сырьевых ресурсах
ничего плохого нет. Если наши потребно�

сти минимальны, а конъюнктура позволя�
ет иметь не только хлеб с маслом. Но мы
хотим больше, глобализация, однако…
А посему мизерная добавленная стои�
мость на экспортную продукцию не по�
крывает ввозимые импортные продукты
из нашего же сырья с добавленной стои�
мостью на порядки выше. 

Идея авторов опережающего развития
проста: заходи всякий, кто несет инвести�
ции на 50 млн USD, но быстро (явно пого�
рячились) снизили планку до 5 млн. Даже
в этом видна поспешность подхода к ре�
шению задачи. Ну хорошо, пришел инвес�
тор, развернулся на все пять миллионов,
решил свою задачу, а мы�то зачем его сю�
да звали, хотели доказать, что у нас усло�
вия лучше, чем в Сингапуре? Какую зада�
чу мы решаем, обещая преференции? 

У нас есть своя цель, задачи, собст�
венная стратегия? Государство просто
обязано сформулировать долгосрочную
цель, задачи, определиться с ресурсами,
ожидаемым результатом, с чем мы выхо�
дим на рынки АТР, что из того, что мы де�
лаем, является предметом интеграции с
китайцами, корейцами, японцами? 

Или нам достаточно суеты, движения,
которое продолжается с момента начала
перестройки уже более тридцати лет?!
Второе поколение вступает в активную
фазу, а мы все еще бегаем по кругу без
каких�либо видимых признаков выхода
на успех. И во всем том, что происходит
теперь вокруг этих законов, больше слы�
шится «халва�халва», проекты написаны,
прошли обсуждения, приняты к исполне�
нию, отложены еще на год�полтора, за�
маниваем инвесторов, пытаемся их убе�
дить, что лучше ничего не бывает, а они
кивают, улыбаются и дожидаются…    

Азиатско�Тихоокеанский регион � это
новый планетарный экономический центр
мира. Здесь концентрируется самое боль�
шое население, наиболее динамичное
производство, сюда стремятся финансо�
вые ресурсы, да, пожалуй, и природно�ре�
сурсный и энергетический потенциал
здесь наиболее мощный. Кроме всего
прочего, и российская азиатская часть по
территории, природным ресурсам, выходу
в Мировой океан превосходит европей�
скую территорию. Населения здесь, ко�
нечно, мало и в абсолютной численности,
и относительно занимаемой территории. 

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÏÎÐÒ
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Íèêîãäà òàêîãî íå áûëî, è âäðóã îïÿòü…   Â. ×åðíîìûðäèí

К большому сожалению, особенно по�
сле 1991, года Россия и в политическом,
и в экономическом, и в социальном пла�
нах мало (мягко сказано) уделяла внима�
ния восточному вектору развития стра�
ны. Весь интерес ограничивался Запад�
ной Сибирью и возможностью нещадно
эксплуатировать углеводороды. 

Случайно или на уровне интуитивных
решений центральные власти в отноше�
нии Дальнего Востока делали немало.
Строительство космодрома в Амурской
области, новый мост через Амур в Хаба�
ровске, беспрецедентное решение о
проведении саммита АТЭС во Владивос�
токе. Создано региональное министерст�
во, полномочный представитель прези�
дента РФ стал вице�премьером. Эти ре�
шения позволили довести идеи до уров�
ня законов: о территориях опережающе�
го развития, о свободном порте, теперь о
гектаре земли для населения.

Все бы хорошо, только бы понять, на
какие целевые установки ориентированы
эти решения. Пока в приоритете экспорт
сырьевых ресурсов, что новацией не яв�
ляется: и до этого отсюда везли рыбу,
лес, металлолом.

На саммите АТЭС, на Восточном эко�
номическом форуме, на других междуна�
родных встречах первые лица россий�
ского государства позиционировали се�
бя в качестве потенциальных лидеров но�
вых альянсов в этом регионе. Понятно:
кто определяет правила игры, тот может
рассчитывать на сверхприбыль. Не най�
дя, в каких сферах мы могли бы заявить�
ся лидерами, ограничились относитель�
но нейтральными проблемами, как то:
транспорт и логистика, экология, регио�
нальное взаимодействие. Но в какой из
этих сфер мы могли бы продемонстриро�
вать достижения, о которых не знали бы
участники саммита? 

Собственно, и к Восточному форуму
через три года так и не появилось новых
идей: заманивали инвесторов льготными
режимами (то, чего пока нет нигде в Рос�
сии, но давно применяется в других стра�
нах) и масштабами инвестиций. Заявили
об ускоренном развитии территории,
обещая льготы, тем не менее инвестору
важно знать, что вы здесь хотите, какую
для себя решаете задачу? Не получив от�
вета, из вежливости, конечно, можно
подписать меморандум (миллиард � по�

жалуйста, триллион � нет вопросов!), но
не закончится ли этим? Никто не бросил�
ся достраивать «Хайятты», не поторопил�
ся открыть офис, не говоря уже о вложе�
нии капитала.

Представляется, что льготы не от щед�
рот, а потому что в наших планах � уско�
ренно поднять две�три отрасли, которые
станут стимулом для развития десятков и
сотен других видов деятельности уже без
всякого стимулирования. А выбор этого
ограниченного числа отраслей является
не результатом субъективных предпочте�
ний, но объективным предыдущим опы�
том, нынешней деятельностью, понима�
нием неизбежного спроса на внешнем
рынке свидетельствует о нашем лидер�
стве. Таких отраслей не так много, и с
каждым днем мы и в них теряем свое пре�
восходство. И пока мы будем создавать
особые условия для автосборочного про�
изводства, сельского хозяйства или ло�
гистических центров, что само по себе не
так уж плохо (повышает ли это только на�
ши конкурентные позиции на рынках
АТР?), не упустить бы главное. 

Если кто�то назовет другие приорите�
ты, можно обсуждать, но пока вырисовы�
ваются три вида деятельности, в которых
пока еще наши позиции достаточно силь�
ны: космос, океан и культура.

Строящийся космодром в Амурской
области требует создания в регионе ус�
ловий для развития различных областей,
начиная от современной металлургии,
машиностроения, электроники и завер�
шая обучением кадров для этих видов де�
ятельности.

Океан � это прежде всего судострое�
ние, судоремонт, строительство морских
платформ, освоение шельфа, Северного
морского пути, морская энергетика и
многое другое. Создание Объединенной
судостроительной корпорации � вот, соб�
ственно, та организационная и управлен�
ческая структура, которая нуждается в
государственной поддержке.

Культура в самом широком смысле
слова � это то, что может стать тем реги�
ональным магнитом, который будет спо�
собствовать не только углублению интег�
рационных связей на внешних рынках, но
и в значительной степени решать про�
блемы освоения бескрайних просторов
Дальнего Востока.  

Такие ориентиры и зеленый свет для их
развития становятся вполне определен�
ными для понимания не только инвесто�

ров, которых мы ждем откуда�то, но и
главным образом своего населения, на�
селения России, Дальнего Востока, каж�
дого отдельного субъекта федерации и
муниципалитета. Не менее понятно
должно стать и пограничникам, и тамо�
женникам, и налоговикам, и правоохра�
нительным органам, направлены ли уси�
лия бизнеса на решение задач, обеспе�
чивающих приоритеты. Это, разумеется,
не значит, что любые другие виды дея�
тельности не имеют права на существо�
вание либо никогда не войдут в число
приоритетов. Но если речь идет об уско�
ренном развитии, становление новых от�
раслей и производств может занимать
10�15 лет, но уж никак не 70. Это время, в
течение которого реально могут быть со�
зданы желаемые кластеры: судострои�
тельный, космический, транспортный,
рыбный, лесной. Инвестиции � хорошо,
технологии � еще лучше, лучшие специа�
листы � совсем хорошо, вот тогда было
бы понятно и инвестору, да и сами бы оп�
ределились, на кого распространяются
льготы, на кого нет, где и как будут орга�
низованы территории опережающего
развития.  

Еще один кластер, который в экономи�
ке Дальнего Востока пока не играет
сколько�нибудь заметной роли, � въезд�
ной туризм. Это та сфера деятельности,
которая требует огромного числа рабо�
чих рук, которых здесь нет и численность
которых с каждым годом сокращается.
Туристический бизнес для каждого субъ�
екта федерации Дальнего Востока явля�
ется первичным импульсом всякого раз�
вития. Если отдача в других видах дея�
тельности будет нескорой, то туризм
приносит деньги сегодня и сейчас. 

Как в этой связи могут быть ограниче�
ны какими бы то ни было рамками терри�
тории опережающего развития? Разве
могут быть ограничены в своем развитии
любые виды деятельности, которые
обеспечивают формирование этих трех
кластеров? Или почему преференции,
которые получают космодром, судо�
строительный завод или гостиничный
комплекс, не могут и не должны рас�
пространяться на обслуживающие их
виды деятельности? С этих позиций
сам подход к формированию и террито�
рий опережающего развития, и свобод�
ного порта следует пересматривать с по�
зиций стратегического видения развития
региона.
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Участники финансового рынка Дальнего
Востока обсудили проект «Основных
направлений развития и обеспечения

стабильности функционирования финан�
сового рынка Российской Федерации на
период 2016�2018 годов». Документ, разра�
ботанный Банком России, во Владивостоке
представил первый заместитель Председате�
ля Центрального банка Российской Федера�
ции Сергей Швецов.

На встрече в Дальневосточном ГУ Банка
России присутствовали представители бан�
ков, микрофинансовых и страховых организа�
ций, корпоративных эмитентов, обществен�
ных организаций и региональной власти. 

Проект первого стратегического документа
по развитию финансового рынка предусмат�
ривает три ключевых цели: повышение уровня
и качества жизни граждан за счет использова�
ния инструментов финансового рынка, содей�
ствие экономическому росту за счет предо�
ставления конкурентного доступа к долговому
и долевому финансированию, создание усло�
вий для роста финансовой индустрии. 

Для реализации этих целей разработаны
9 направлений развития и обеспечения
стабильности функционирования финан�
сового рынка:

• обеспечение защиты прав потребителей
финансовых услуг и финансовой доступнос�
ти, повышение финансовой грамотности на�
селения Российской Федерации;

• дестимулирование недобросовестного по�
ведения на финансовом рынке;

• повышение привлекательности для инвесто�
ров долевого финансирования публичных
компаний за счет внедрения современной
системы корпоративного управления;

• развитие рынка облигаций и синдицирован�
ного кредитования;

• совершенствование регулирования финан�
сового рынка, в том числе применение про�
порционального регулирования, оптимиза�
ция регуляторной нагрузки на участников
финансового рынка;

• подготовка квалифицированных кадров для
финансовых институтов;

• совершенствование механизмов электрон�
ного взаимодействия на финансовом рынке;

• развитие международного взаимодействия;

• совершенствование инструментария по обес�
печению стабильности финансового рынка.

Под каждое направление разработан пере�
чень наиболее эффективных мер реализации.
Среди них � создание и запуск в эксплуатацию
более эффективной системы работы с жалоба�
ми потребителей финансовых услуг, формиро�
вание института финансового уполномоченного,
создание специализированного интернет�ре�
сурса по финансовой грамотности и включение
курса финансовой грамотности в обязательную

программу российских школ, работа по повы�
шению доступности финансовых услуг для насе�
ления, а также многое другое. Кроме того, Банк
России предполагает информировать граждан о
деятельности недобросовестных финансовых
посредников и пирамид и устанавливать допол�
нительные требования к рекламе финансовых
продуктов и услуг для ограничения недобросо�
вестной практики на финансовом рынке.

Банк России вместе с заинтересованными
сторонами продолжит работу по выявлению
недобросовестных практик поведения, кроме
того, в дальнейшем формированию добросо�
вестных практик поведения на финансовом
рынке будут способствовать стандарты дея�
тельности и требования СРО. 

Банк России также намерен совершенство�
вать систему регулирования финансового рын�
ка, смягчая и пропорционально распределяя ре�
гуляторную нагрузку. Предполагается, что тре�
бования будут различными к системно значи�
мым организациям, небольшим организациям и
прочим компаниям, в соответствии с рисками от
их деятельности для финансового сектора. 

В документе уделяется внимание необходи�
мости подготовки квалифицированных кадров.
Помимо совершенствования отечественного
финансового образования, планируется раз�
работать механизм признания в России иност�
ранных квалификационных сертификатов.

Проект основных направлений развития фи�
нансового рынка будет доработан по итогам
проведенных в регионах России дискуссий, в
соответствии с региональными особенностя�
ми функционирования финансовых рынков и
практическим опытом его участников. После
обсуждения документ будет представлен в
Правительство РФ и Государственную Думу.

По некоторым направлениям работа уже
идет. Так, например, стартовала программа
обучения тьюторов, которые будут вести уроки
финансовой грамотности. Курс финансовой
грамотности ученикам начнут преподавать
уже в этом году.

Для реализации стратегии развития финан�
сового рынка предусмотрено несколько де�
сятков мероприятий, однако для достижения
заявленных в ней целей нужны совместные
усилия всех участников финансового рынка. 

Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России

ЛЕВЧАКОВ
Сергей Михайлович, 

ВРИО начальника
Дальневосточного ГУ 

Банка России

Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен�
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри�
тории Дальневосточного фе�
дерального округа Россий�
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер�
тикальной структурой управ�
ления.

Дальневосточное ГУ
Банка России:

• Участвует в проведении
единой государственной
денежно�кредитной поли�
тики

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие нацио�
нальной платежной систе�
мы 

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÕ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÐÛÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ
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Впрошлом номере мы рассказали о стра%
ховании гражданской ответственности
владельца квартиры перед третьими

лицами, домашнего имущества, конструктив%
ных элементов и отделки квартиры. Продол%
жаем тему.

2. Оптимальным все же является полно�
ценное страхование, когда вы самостоя�
тельно заключаете договор страхования
(страхователь � собственник жилья) от необхо�
димого вам набора рисков в отношении квар�
тиры, отделки и домашнего имущества, своей
гражданской ответственности на полную стои�
мость данного имущества с осмотром объекта
страхования. Только так вы получаете гаран�
тию, что в случае гибели и повреждения ваше�
го имущества вы получите адекватную мате�
риальную компенсацию.

Нельзя не упомянуть о факторах, влияющих
на стоимость страхования, � это так называе�
мые «существенные обстоятельства, вли�
яющие на вероятность наступления стра�
хового события и величину возможных
убытков».

1) Банальным, но важным является фак�
тор постоянного проживания страховате�
ля, его представителя или арендатора в
квартире. Имеется в виду, конечно, не еже�
дневное присутствие, а общее, скорее быто�
вое понимание этого фактора, когда с высокой
периодичностью в квартире кто�то находится
и появляется.

Здесь дело не только в том, что при отсутст�
вии постоянного проживания квартира, как
правило, становится объектом пристального
внимания криминала с понятными возможны�
ми последствиями, но и в потенциальной необ�
ходимости своевременного исполнения стра�
хователем (или его представителем) своих
обязанностей по договору страхования в по�
рядке и в сроки, предусмотренные договором. 

Как правило, если квартира пустует, то при
наступлении страхового события страховате�
лю практически невозможно исполнить свои
обязанности при наступлении страхового слу�
чая: незамедлительно сообщить в компетент�
ные органы и в страховую компанию, принять
меры к спасанию имущества и уменьшению
убытка и т.п. При сдаче в аренду эти обязанно�
сти должен исполнить арендатор (нанима�
тель). Соответственно, он должен быть инфор�
мирован об этом устно и письменно, должен
обладать памяткой «Действия страхователя
при наступлении страхового события», иметь в
наличии контактные телефоны всех экстрен�
ных служб и компетентных органов и т.п.

2) Техническое состояние квартиры.
К сожалению, наш жилой фонд не всегда отве�
чает требованиям и нормам эксплуатации.
Ветхое и аварийное жилье не принимается на
страхование. Если квартира/дом построены
более 30�40 лет назад, необходимо обладать ин�
формацией о датах капитального ремонта. Даже
если страховщик готов принять на страхование
«старенькую» квартиру, то при заключении дого�
вора следует обязательно уточнить: как будет
рассчитываться ущерб, будет ли учтена фактиче�
ская величина восстановительного ремонта при
выплате возмещения, будет применяться износ
(а если квартире более 30 лет, он будет немалый)
при расчете величины возмещения. 

Без понимания, сколько заплатит страховщик
при наступлении события, заключать договор
не рекомендуем, иначе вы рискуете получить
большое разочарование (совершено «по зако�
ну») � страховое возмещение в сумме намного
меньше стоимости фактического ремонта квар�
тиры после события. У профессионального
страховщика должно быть несколько страховых
программ в этой связи. В зависимости от фи�
нансовых возможностей у вас будет выбор: ку�
пить полис подороже (выплата без учета изно�
са) или подешевле (с учетом износа).

3) Немаловажным также является нали�
чие систем пожарной и охранной безопас�
ности квартиры. Уже ни для кого не секрет, что
двери в квартире должны быть металлически�
ми, на первом этаже желательно наличие реше�
ток на окнах. В идеале (скоро это будет нормой,
полагаю) квартира должна быть оснащена ох�
ранной и пожарной сигнализациями с выходом
сигнала на путь частного охранного предприя�
тия или иной компетентной организации.

И, пожалуй, последнее (но очень важ�
ное), на что следует обратить внимание при
заключении договора страхования. Какова
предлагаемая страховщиком процедура
урегулирования возможных убытков?

На практике даже банальное затопление
квартиры соседом сверху имеет целый ряд не�
простых правовых процедур, которые могут от�
нять массу времени и сил. Готов ли страховщик
предоставить закрытый перечень документов,
которые должен предоставить страхователь
при наступлении события? Причем данный пе�
речень желательно увидеть и разобраться в
нем до заключения договора. Профессиональ�
ный страховщик никогда не откажет клиенту в
этом, скорее наоборот, захочет подчеркнуть
ясность и открытость своей услуги. Имеется ли
у страховщика своя сервисная служба, которая
всегда готова выехать на место события (на�
пример аварийный комиссар), дать необходи�
мые рекомендации, скоординировать дейст�
вия и документооборот всех сторон: страхова�
теля, страховщика, виновника произошедше�
го, компетентных органов. Если все именно
так � не сомневайтесь, заключайте договор.

«Трудно угадать свое будущее, гораздо
легче о нем позаботиться!»

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÊÂÀÐÒÈÐ, 
ÑÄÀÂÀÅÌÛÕ Â ÀÐÅÍÄÓ 

Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо�
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка Страхов�
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес�
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP�программ
от ведущих СК России

• Подготовка индивидуаль�
ных страховых программ с
учетом специфики клиента

• Анализ условий договора
страхования и его коррек�
тировка, в том числе ана�
лиз ценообразования

• Консультации и коммента�
рии по условиям договора
страхования

• Помощь в подготовке до�
кументов и заключении
договора страхования

• Сопровождение договора
страхования

• Помощь при урегулирова�
нии страховых событий

• Профессиональный ана�
лиз действующих догово�
ров страхования

• Консультации по любым
вопросам страхования

Это позволит вам:
1. Значительно экономить

время на выбор качест�
венной страховой услуги

2. Приобрести интересующую вас
надежную страховую услугу

3. Отказаться от самостоя�
тельного изучения данного
вида финансовой услуги

4. Получить услугу оператив�
ного и профессионально�
го обслуживания вашего
договора страхования

5. Получить профессиональ�
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования 

Тел/факс: (423) 245�46�13 
E�mail: birsagent@gmail.com

страхование

Продолжение. 
Начало в №02 (195),
февраль 2016

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
03

 (1
96

),
 м

ар
т 

20
16

  

7



Тел: (423) 241�29�33, 246�20�61
E�mail: lotaudit2004@mail.ru

www.audit�lot.ru  

Александр МОРОЗОВ,
президент ООО «ЛотАудит»

• Проведение аудиторских
проверок предприятий 

• Услуги налогового юриста

• Услуги налогового адвоката

• Сопровождение налого�
вых проверок налоговым
юристом и аудитором

• Налоговый аудит

• Аудит по стандартам
МСФО

• Все виды оценочных услуг

Как известно, за несвоевременную уплату
налога законодатель обязал уплатить
налоговые пени за каждый календарный

день просрочки. Пени являются мерой ком�
пенсации потерь бюджета. Сумма пени может
быть весьма значительна, ее размер может
бесконечно расти. Неоднократные попытки
плательщиков налогов уменьшить размер пе�
ни в судебном порядке из�за явной несораз�
мерности пени и недоимки путем применения
статьи 333 ГК РФ на сегодняшний день не при�
вели к успеху. Суд настаивает, что граждан�
ское законодательство не применяется к на�
логовым отношениям.

При таких обстоятельствах необходимо об�
ращать внимание на сформировавшуюся пози�
цию суда о неправомерном начислении пеней
на недоимку, взыскание которой невозможно,
т.е. после истечения пресекательного срока на
бесспорное или судебное взыскание задол�
женности по налогам. Реально же снизить
размер пени можно при наличии у компа�
нии переплаты по налогам, которую можно
зачесть в счет погашения недоимки.

Однако зачесть переплату в счет имеющейся
недоимки можно не всегда. Так, Минфин России
в письме от 26.04.2011 №03�02�07/1�141 уточ�
нил, что НК РФ не ограничивает осуществление
зачета соответствующих видов налогов между
федеральным, региональным и местным бюдже�
тами. И налоговики вправе зачесть налоговую пе�
реплату в счет недоимки, образовавшейся по то�
му же виду налога. При этом не имеет значения, в
бюджет какого уровня такой налог уплачивается.

Наиболее частые споры по вопросу пра�
вомерности начисления пеней в случае, когда
имеющаяся переплата достаточна для пога�
шения недоимки, возникают в следующих
ситуациях:

• Пени начислены при наличии у компа�
нии переплаты того же налога в тот же бю�
джет. Суды единогласно признают подобные
действия налоговиков неправомерными. Ар�
битры указывают, что начисление пеней без
учета наличия переплаты как в проверяемом
периоде, так и на момент вынесения решения
противоречит общим положениям статьи 75
Налогового кодекса РФ (постановления ФАС
Московского от 16.08.11 №А40%143839/10%
118%839, от 20.07.11 №КА%А40/5574%11 и от
28.06.11 №КА%А40/6052%11%П%Б и Северо%
Кавказского от 10.03.11 №А32%8217/2010
округов).

• Пени начислены при наличии у компа�
нии переплаты того же налога в другой бю�
джет. Мнения судов по этому вопросу проти�
воречивы. ФАС Волго�Вятского округа в по�
становлении от 17.11.08 №А29�860/2008 под�
держал компанию и указал, что налог на при�
быль является единым и не может разделять�
ся на несколько самостоятельных частей в за�
висимости от зачисления в бюджеты разных
уровней. Значит, пени могут быть начислены
лишь при наличии недоимки в целом по нало�
гу. Если же по части налога, подлежащей упла�
те в федеральный бюджет, имеется перепла�
та, то начислять пени на региональную задол�
женность компании налоговики не вправе.

ÑÍÈÆÀÅÌ ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÏÅÍÈ ÍÀ ÑÓÌÌÓ ÏÅÐÅÏËÀÒÛ

ÎÎÎ «ËîòÀóäèò»
Владивосток, ул. Посьетская, 28�а, 21 

ВЛАДИВОСТОК
ул. Посьетская, 28�а, 21

УССУРИЙСК
ул. Пушкина, 17, каб. 125

НАХОДКА
Северный пр�т, 20�а, каб. 11

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
АУДИТОРСКИХ УCЛУГ

налоги • аудит

С30 декабря 2015 года начал
функционировать Единый реги�
страционный центр в г. Влади�

востоке, созданный на базе Инспекции
Федеральной налоговой службы по Ле�
нинскому району г. Владивостока. 

ЕРЦ г. Владивостока оказывает 
следующие услуги:

• государственная регистрация созда�
ния юридических лиц, внесение изме�
нений в учредительные документы,
внесение изменений в Единый госу�
дарственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ), ликвидация и реорганизация
юридических лиц;

• государственная регистрация индиви�
дуальных предпринимателей, внесение
изменений в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринима�
телей (ЕГРИП), прекращение статуса
индивидуального предпринимателя;

• предоставление сведений из государ�
ственных реестров ЕГРЮЛ, ЕГРИП.
Для получения перечисленных услуг в

отношении субъектов предприниматель�
ских отношений, место нахождения и жи�
тельства которых расположено на терри�
тории г. Владивостока, необходимо обра�
щаться в Инспекцию ФНС России по Ле�

нинскому району г. Владивостока (ЕРЦ
г. Владивостока) по адресу: 690091
г. Владивосток, Океанский пр�т, 40. 

Государственные услуги в ЕРЦ предо�
ставляются в соответствии со следующим
графиком: понедельник�четверг с 09.00
до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45.
Телефон: 8 (423) 240�25�54.

Документы могут быть представлены
заявителями в ЕРЦ лично или через
представителя, имеющего доверен�
ность, заверенную в установленном за�
конодательством порядке; направлены
по почте заказным письмом с описью
вложения. Также документы можно на�
править в электронном виде: с помощью
электронных сервисов ФНС России (в
том числе при наличии электронной под�
писи), через нотариуса либо через мно�
гофункциональный центр оказания госу�
дарственных и муниципальных услуг
(МФЦ). 

Не произойдет никаких изменений в
части предоставления сведений, содер�
жащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, в виде выпи�

ски из государственных реестров или
справки об отсутствии запрашиваемой
информации. Т.е. запрос на предостав�
ление выписки может направлен в лю�
бой налоговый орган Приморского края,
в том числе любую инспекцию г. Влади�
востока.

Предоставление сведений в виде ко�
пий документов из регистрационных дел
будет производиться налоговым орга�
ном по месту нахождения регистрацион�
ных дел, то есть в прежнем налоговом
органе или ЕРЦ г. Владивостока � по ме�
сту государственной регистрации со�
здания.

Перечень регистрирующих органов
Приморского края и реквизиты платеж�
ных документов на уплату госпошлины за
государственную регистрацию юридиче�
ских лиц и индивидуальных предприни�
мателей размещены на офици�
альном сайте ФНС России
www.nalog.ru.

Пресс%служба Управления
ФНС России по ПК

ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ ÍÀ÷ÀË ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÒÜ
ÅÄÈÍÛÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 523�а 

Тел: (423) 243�62�69 
8�908�445�0150

kutenkovans@atlas�2.ru

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

Индивидуальный предпри�
ниматель, генеральный ди�
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNS�правовед»,
сертифицированный бухгал�
тер�аудитор по международ�
ным стандартам � диплом
«ACCA» по Международной
финансовой отчетности
№1482041, в недавнем про�
шлом � руководитель налого�
вых инспекций по Первомай�
скому, Фрунзенскому райо�
нам г. Владивостока, Межрай�
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель�
щикам Приморского края, за�
меститель руководителя Уп�
равления ФНС России по При�
морскому краю, Советник на�
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:

• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга�
низаций любых организаци�
онно�правовых форм и ин�
дивидуальных предприни�
мателей

• Составление налоговых дек�
лараций (в том числе по на�
логовым вычетам на приоб�
ретение квартир, учебу, ле�
чение)

• Государственная регистра�
ция и ликвидация юридичес�
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей

• Консультационные, юриди�
ческие, представительские
услуги по вопросам налого�
вого права

• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна�
родных стандартов финан�
совой отчетности (МСФО)

• Абонентское обслуживание

• Обжалование неправомер�
ных действий налоговых ор�
ганов, решений и актов на�
логовых проверок

налоги
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1. С 1 января 2016 года вычет на ребенка
предоставляют, пока доход работника не
превысит 350 тыс. рублей

С месяца, когда доход сотрудника, исчис�
ленный нарастающим итогом с начала года и
облагаемый НДФЛ по ставке 13%, станет
больше 350 тыс. руб., работодатель прекратит
предоставлять стандартный вычет на ребенка.
Ранее, согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, лимит
составлял 280 тыс. руб. 

2. Размер вычета на ребенка�инвалида
возрос до 12 тысяч рублей

Величина вычета зависит от того, кто обес�
печивает ребенка�инвалида. Родитель, усыно�
витель, жена или муж родителя может полу�
чить 12 тыс. руб., а приемный родитель, опе�
кун, попечитель, жена или муж приемного ро�
дителя � 6 тыс. руб. Ранее в силу пп. 4 п. 1
ст. 218 НК РФ вычет был равен 3 тыс. руб.

Новые размеры применяются и в отноше�
нии вычетов на детей�инвалидов в возрасте
до 18 лет, а также учащихся по очной форме,
аспирантов, ординаторов, интернов, студен�
тов в возрасте до 24 лет, если они являются
инвалидами I или II группы.

3. C 1 января 2016 года работодатель
предоставляет социальные вычеты на лече�
ние и обучение по заявлению сотрудника

Кроме письменного заявления сотрудник
должен подать работодателю уведомление о
подтверждении права получить социальные
вычеты, выданное инспекцией. Вычеты на ле�
чение и обучение налоговый агент предостав�
ляет начиная с месяца, когда к нему обратился
работник (п. 2 ст. 219 НК РФ).

Ранее вычеты на лечение и обучение нало�
гоплательщик мог получить, только обратив�
шись в инспекцию.

4. С 1 января 2016 года НДФЛ не уплачи�
вается, если до продажи недвижимость
была в собственности не менее 5 лет

Для освобождения от НДФЛ минимальный
срок владения недвижимостью может состав�
лять не пять лет, а три года (ст. 217.1 НК РФ).
Это правомерно, например, при продаже квар�
тиры, которая получена в дар от члена семьи,
по наследству или в порядке приватизации.

Для случая, когда доход от продажи недви�
жимости меньше 70% кадастровой стоимости
объекта, определенной по состоянию на 1 ян�
варя года, в котором зарегистрирован переход
права собственности, предусмотрены особен�
ности. В такой ситуации доходом, облагаемым
НДФЛ, признается 70% кадастровой стоимос�
ти объекта недвижимости на указанную дату.

Следует отметить, что субъекты РФ своими
законами могут уменьшить установлен�
ный Налоговым кодексом РФ пятилет�
ний срок владения недвижимостью.
Также они вправе снижать
процентную величину ка�

дастровой стоимости объекта, с которой
сравнивается полученный продавцом доход в
целях обложения НДФЛ.

Положения ст. 217.1 НК РФ применяются в
отношении объектов недвижимости, приобре�
тенных в собственность после 1 января
2016 года. Новые правила, как и действовав�
шие ранее, не распространяются на недвижи�
мость, которая непосредственно использова�
лась в предпринимательской деятельности.

Напомним: доходы физлица�налогового ре�
зидента РФ от продажи недвижимости не об�
лагались НДФЛ, если срок нахождения объек�
та в собственности составлял три года и бо�
лее. При этом было неважно, каким образом
данный объект получен.

5. Если работодатель не смог удержать
НДФЛ � физлицо должно уплатить налог не
позднее 1 декабря

Такое положение закреплено в п. 6 ст. 228 НК
РФ. Применять эту норму можно будет только
при расчете и уплате налога за 2016 год и по�
следующие периоды. Перечислить в бюджет
НДФЛ, который налоговый агент не смог удер�
жать в 2015 году, нужно по общему правилу � не
позднее 15 июля 2016 года.

Налоговый агент не может удержать НДФЛ,
если доход, например, выплачивается в нату�
ральной форме, а денежные выплаты отсутст�
вуют. В этом случае он должен письменно со�
общить налогоплательщику и инспекции о не�
возможности удержать налог, а также о сум�
мах дохода и неудержанного налога. Инспек�
ция направит физлицу уведомление, на осно�
вании которого нужно будет внести налог.

6. По ряду доходов физлица определен
день, который признается датой их факти�
ческого получения

Этим днем является дата зачета встречных
однородных требований или списания безна�
дежного долга компанией, а для доходов в ви�
де материальной выгоды от экономии на про�
центах по заемным средствам � последний
день каждого месяца в течение срока, на кото�
рый они выданы (пп. 4, 5, 7 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Ранее для расчета размера материальной
выгоды по займам (кредитам) необходимо бы�
ло знать дату уплаты процентов (пп. 1 п. 2
ст. 212, пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ). В отношении
беспроцентных займов такая дата не была оп�
ределена, поэтому существовали разные под�
ходы к решению данного вопроса.

7. От утверждения авансового отчета о
командировке зависит день фактического
получения дохода

Датой получения дохода при расчете НДФЛ
считается последний день месяца, в котором
утвержден авансовый отчет после возвраще�
ния работника из командировки (пп. 6 п. 1
ст. 223 НК РФ). Ранее особых правил для этого
вида дохода не было, но разъяснялось, что
сумму дохода определяют в момент утверж�
дения отчета.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ ÏÎ ÍÄÔË Â 2016 ÃÎÄÓ

Продолжение

Продолжение следует
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Во Владивостоке прошло расширен�
ное заседание коллегии Дальневос�
точного таможенного управления

(ДВТУ) в режиме видеоконференцсвязи со
всеми таможенными органами Дальнего
Востока. В заседании, которое прошло
под председательством начальника ДВТУ
Юрия Ладыгина, приняли участие замес�
титель руководителя ФТС России Руслан
Давыдов, начальник ГУ федеральных та�
моженных доходов и тарифного регулиро�
вания ФТС России Ольга Комарова, на�
чальник ГУ таможенного контроля после
выпуска товаров ФТС России Валерий Се�
лезнев, начальник Правового управления
ФТС России Лариса Черкесова, и.о. на�
чальника ГУ по борьбе с контрабандой
ФТС России Александр Мельников, руко�
водители других управлений ФТС России,
начальники таможенных органов ДВ реги�
она, а также представители аппарата пол�
номочного представителя Президента РФ
в ДФО, Департамента территорий опере�
жающего развития (ТОР) и инфраструкту�
ры Минвостокразвития России, ДВ транс�
портной прокуратуры, ДВ следственного
управления на транспорте Следственного
комитета РФ, Межрегиональной инспек�
ции ФНС РФ по ДФО, ДВ территориально�

го управления Росграницы, губернатора
Приморского края, ЗС Приморского края,
УФСБ РФ по Приморскому краю, Погра�
ничного управления ФСБ РФ по Примор�
скому краю, УФНС РФ по Приморскому
краю, Управления Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков
по Приморскому краю, Управления Феде�
ральной службы судебных приставов по
Приморскому краю, Управления Россель�
хознадзора по Приморскому краю и Саха�
линской области.

На заседании коллегии ДВТУ были под�
ведены итоги работы дальневосточных та�
моженников в 2015 году и определены за�
дачи на 2016 год.

Заслушав и обсудив доклады и выступ�
ления участников заседания, коллегия
ДВТУ отметила, что задачи, поставленные
перед таможенными органами региона в
2015 году, в целом выполнены.

В 2015 году, несмотря на сокращение
товарооборота (с 31,4 млн тонн в 2014 го�
ду до 28,9 млн тонн в 2015 году, или на 8%,
а по стоимости с 26,6 млрд долларов США
в 2014 году до 20,8 млрд долларов США в
2015 году, или на 21,8%), таможенными
органами региона перечислено в феде�
ральный бюджет 166,1 млрд рублей. Уста�
новленное ФТС России контрольное зада�
ние на 2015 год выполнено управлением
на 101,6%.

ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÈ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ ÇÀÄÀ×È ÍÀ 2016 ÃÎÄ

Галина Петровна КТОЯН,
директор ООО «ТЗЛК»

• Полное таможенное оформ�
ление грузов «под ключ» 

• Окажем помощь в расчете
любых таможенных пошлин,
определении кодов ТНВЭД
ТС, быстром зачислении та�
моженных платежей 

• Проконсультируем при оп�
ределении и корректировке
таможенной стоимости.
Обеспечим быструю серти�
фикацию грузов и получение
гигиенических разрешений 

• Предоставим юридичес�
кое лицо для внешнетор�
говых сделок � возмож�
ность ввоза любых това�
ров под наши контракты  

• Организуем мультимо�
дальные грузоперевозки

Рынок грузоперевозок является баромет�
ром экономической активности на внут�
ренних и экспортно�импортных направ�

лениях. Сегодня как никогда раньше становит�
ся важна оптимизация логистики и экономия
на таможенных расходах. Но все это становит�
ся возможным, только если за дело берутся
профессионалы.

«Мы осуществляем все виды контейнерных
грузоперевозок авто�, ж/д и авиатранспортом
по всем направлениям. Отправляем сборные
грузы по России. Экспортируем и импортиру�
ем любые виды товаров, продукции, грузов,
такие как: одежда, обувь, канцелярские това�
ры, запчасти и оборудование, продукты пита�
ния и спецтехника, % рассказывает Г.П. Ктоян,
директор ООО «ТЗЛК». � За 4 года своей дея�
тельности мы зарекомендовали себя как на�
дежный исполнитель и партнер. Нашими услу�
гами пользуются как компании с мировым име�
нем, такие как Сбербанк, холдинг «Акватеп»,
«Роснефть», сеть магазинов «Детский мир»,
так и небольшие предприятия, которым, к при�
меру, необходимо осуществить возврат товара
на завод�производитель».

В списке оказываемых услуг: сопровож�
дение груза при транспортировке, экспеди�
рование, проработка логистики, таможенная

очистка, страховка, хранение грузов в тече�
ние некоторого времени, юридическое со�
провождение.

Преимущества работы с «ТЗЛК»
1. Прозрачность. Заказчик может контро�

лировать процесс транспортировки груза на
каждом из этапов.

2. Оперативность. Наши специалисты раз�
работают для вас оптимальную схему транс�
портировки груза, помогут выбрать удобный
способ доставки с учетом растаможивания и к
приходу груза во Владивосток подготовят все
сопроводительные документы.

3. Эффективность. Мы помогаем клиенту
сократить расходы на транспортировку, под�
бирая оптимальные коды ТН ВЭД, организуем
прохождение фитосанитарного, ветеринарно�
го и других видов контроля со стороны орга�
нов Россельхознадзора с выдачей соответст�
вующих разрешительных документов.

4. Комплексность. Мы работаем со всеми
видами грузов, включая сборные, в которых
количество наименований превышает не�
сколько сотен.

6. Конфиденциальность. Мы гарантируем
неразглашение информации.

Компания «ТЗЛК» доставит все вовремя!

ÂÀØ ÂÅÐÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ Â ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÀÕ

Òîðãîâî-çàêóïî÷íàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
Владивосток, ул. Абрекская, д. 5. Тел: (423) 274�17�38. E�mail: tzlk�vl@mail.ru
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Вкачестве меры налогового контроля
проверяющие органы часто используют
допрос свидетелей (ст. 90 НК РФ).

На основании свидетельских показаний полу�
чаются очень красивые претензии с вескими
доказательствами.

Крупным компаниям желательно разра�
ботать внутреннюю политику по допросам.
Для любого человека допрос � это стресс, ко�
торый может привести к неадекватной реак�
ции допрашиваемого. Поэтому целесообраз�
но разработать специальную методичку для
сотрудников, объяснить людям, что никакой
уголовной и административной ответст�
венности за дачу ложных показаний, на
допросах в налоговых органах нет. Исклю�
чение � оперативные мероприятия. Если их
нет, то неправомерный отказ свидетеля от да�
чи показаний, а равно дача заведомо лож�
ных показаний влечет взыскание штрафа в
размере 3 тыс. рублей (ст. 128 НК РФ).
Но случаи привлечения к ответственности по
статье 128 НК РФ крайне редки.

Можно сослаться на статью 51 Конститу�
ции РФ и не давать показания. Эта норма
работает и в уголовном, и в налоговом

процессе. Как показывает практика, люди
«с перепугу» склонны что�либо додумывать,
нанося таким образом реальный вред компа�
нии в виде дополнительных претензий в акте
проверки.

Сотруднику нужно объяснить, что в силу
своих должностных обязанностей он может не
знать каких�то моментов, о которых у него бу�
дут спрашивать. И если должность позволяет
чего�то не знать, то для налогового органа он
этого «не знает». Важно понимать, что для на�
логового органа ответ «не знаю» на вопрос
«знаете ли вы такого контрагента» будет озна�
чать, что контрагента на самом деле не было, а
это уже создаст серьезные проблемы для на�
логоплательщика. 

Если все же сотрудник наговорил лишнего,
можно заверить новые показания у нотариуса
и приобщить их к материалам дела. 

Кстати, не могут допрашиваться в качестве
свидетеля лица, которые получили информа�
цию в связи с исполнением ими своих профес�
сиональных обязанностей, в частности адво�
каты и аудиторы.

Телефон: 222�01�30, www.audit�vl.ru
Продолжение следует

Л. ПУЗАНКОВА, директор

ООО Фирма «Аудит�Экс�
перт» создана в 1995 г. В сво�
ей работе мы сочетаем луч�
ший опыт и многолетнюю
практику в области аудита, на�
логов, права и бухгалтерского
учета, при этом ставка делает�
ся на качество и уникальность
наших услуг, профессиона�
лизм нашей команды.  

Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнес�планы
• Подбор и тестирование бух�

галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
E�mail: info@audit�vl.ru. Сайт: www.audit�vl.ru

Тел/факс: (423) 222�01�30, тел: (423) 222�01�25, 222�01�45

ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß ÍÀ ÄÎÏÐÎÑÅ 
Â ÍÀËÎÃÎÂÎÉ?

аудит • консалтинг
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Крупнейшими таможнями при экспорте
явились: Сахалинская (55% веса и
58% стоимости), Владивостокская (7% и
20%), Хабаровская (14% и 8%) и Находкин�
ская (6% и 3,5%). 

Основные объемы импорта пришлись на
Владивостокскую (47% веса и 45% стои�
мости), Находкинскую (22% и 27%), Уссу�
рийскую (10,5% и 4%), Хабаровскую (7% и
4%) и Сахалинскую (6% и 4%) таможни.

Для ДВТУ остаются актуальными вопро�
сы повышения качества совершения тамо�
женных операций, и как следствие, сниже�
ния времени таможенного оформления
при сохранении надлежащего уровня та�
моженного контроля.

На особом контроле ДВТУ в 2015 году
находился вопрос перемещения товаров
физическими лицами для личного пользо�
вания. В сравнении с 2014 годом отмеча�
ется снижение количества лиц, пересек�
ших таможенную границу, на 12,5%
(2015 год � более 3,07 млн человек,
2014 год � 3,51 млн человек).

В 2015 году правоохранительными под�
разделениями таможенных органов реги�
она проводилась целенаправленная рабо�
та по выявлению, предупреждению и пре�

сечению преступлений в таможенной сфе�
ре. Сумма назначенных санкций по делам
об административных правонарушениях в
2015 году составила более 5 млрд рублей.

В 2015 году вступили в силу Федераль�
ные законы от 29.12.14 г. №473�ФЗ «О тер�
риториях опережающего социально�эко�
номического развития в РФ» и от
13.07.15 г. №212�ФЗ «О свободном порте
Владивосток». ДВТУ и таможни ДВ регио�
на включились в работу по реализации
этих проектов в части, касающейся тамо�
женных органов. В таможнях Приморского
края созданы рабочие группы по реализа�
ции мероприятий по развитию свободного
порта Владивосток. Кроме того, ДВТУ про�
рабатывается вопрос кадрового обеспе�
чения пунктов пропуска свободного порта
для организации круглосуточной работы.

Подводя итоги заседания коллегии, на�
чальник ДВТУ Юрий Ладыгин определил
задачи таможенных органов на 2016 год:

• безусловное выполнение контрольного
задания по формированию федерально�
го бюджета;

• реализация Указов Президента РФ в от�
ношении отдельных специальных эконо�
мических мер по санкционным товарам;

• реализация федеральных законов
«О территориях опережающего социаль�
но�экономического развития в РФ» и
«О свободном порте Владивосток»; 

• повышение эффективности процесса
управления рисками в целях обеспече�
ния полнообъемной уплаты таможенных
платежей в федеральный бюджет, про�
тиводействия недостоверному деклари�
рованию товаров, в том числе их тамо�
женной стоимости, при осуществлении
таможенных операций и на всех этапах
таможенного контроля;

• повышение результативности право�
охранительной деятельности тамо�
женных органов по выявлению и пресе�
чению преступлений, особенно неза�
конного перемещения стратегически
важных товаров и ресурсов;

• эффективное использование информа�
ционных таможенных технологий и обес�
печение внедрения новых технологий;

• противодействие коррупции и укрепле�
ние служебной дисциплины.

Завершилось заседание коллегии ДВТУ
награждением должностных лиц, а также
лучших коллективов таможенных органов
Дальневосточного региона. ®

«К
лу

б 
Д

ир
ек

то
ро

в»
 №

03
 (1

96
),

 м
ар

т 
20

16
  

11



®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
03

 (1
96

),
 м

ар
т 

20
16

  

12

Тел: (423) 261�14�68
E�mail: prim_knp@mail.ru

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90�309

АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

Состоялась рабочая встреча на�
чальника Управления Минюста
России по Приморскому краю

Игоря Баранника с президентом При�
морской краевой нотариальной палаты
Виктором Прищепой, в ходе которой
стороны обсудили вопросы нотариаль�
ной практики в рамках расширения пол�
номочий нотариата в сфере гражданско�
го оборота.

Президент нотариальной палаты сооб�
щил, что с текущего года введена обяза�
тельная нотариальная форма в отдель�
ные сегменты сделок с недвижимым
имуществом � наиболее сложные право�
отношения, где часто происходили пра�
вонарушения. Теперь в отношении сде�
лок с недвижимостью с долевым участи�
ем, а также с имуществом несовершен�
нолетних и ограниченных в дееспособ�
ности граждан нотариус выступает га�
рантом их юридической чистоты, предо�
ставляя удобные и быстрые формы об�
служивания с возможностью ускоренной
до одного дня регистрации прав в элек�
тронном виде.

В свою очередь Игорь Баранник отме�
тил, что новый Федеральный закон
№391�ФЗ стал серьезным шагом в обес�
печении защиты права собственности и
развитии новых процедур гражданского
оборота.

В ходе состоявшейся рабочей встречи
Виктора Прищепы с начальником отдела
регистрации и учета налогоплательщи�
ков Управления Федеральной налоговой
службы России по Приморскому краю
Сергеем Гудковым обсуждены вопросы
изменений корпоративного законода�
тельства. Участниками встречи также
стали старший государственный налого�
вый инспектор отдела регистрации и уче�
та налогоплательщиков Управления На�
талья Хакимьянова, начальник организа�
ционно�правового отдела палаты Алек�
сандр Писанко и главный специалист па�
латы Анна Андрейченко.

Поводом для встречи послужило вступ�
ление в силу с начала года ряда норма�
тивных актов, согласно которым расши�
рена компетенция нотариата в деятель�
ности ООО в целях борьбы с рейдерскими
захватами имущества и обеспечения до�
стоверности сведений, представляемых
при государственной регистрации юри�
дических лиц и предпринимателей, воз�
росли контрольные полномочия налого�
вых органов и усилена ответственность за
нарушения в корпоративной среде.

Представители налоговой службы по�
ложительно отметили оперативное и кон�
структивное взаимодействие ведомств,

что позволило значительно увеличить ко�
личество подаваемых нотариусами края
заявлений на государственную регистра�
цию юрлиц в электронном виде. В свою
очередь президент палаты подчеркнул,
что включение налоговой службы в число
органов, которым предоставляются све�
дения, составляющие нотариальную тай�
ну, станет эффективным барьером на пу�
ти возникновения криминальных схем в
сфере бизнеса.

По инициативе Дальневосточной гиль�
дии риэлторов состоялся круглый стол,
перед участниками которого выступили
представители Управления Росреестра по
Приморскому краю, Ассоциации нотариу�
сов, Управления Федеральной налоговой
службы, Сбербанка и кадастровой палаты.

Руководитель Управления Росреестра
по Приморскому краю Евгений Русецкий
кратко проинформировал присутство�
вавших о новеллах в сфере госрегистра�
ции недвижимости, подчеркнув необхо�
димость полного перехода на электрон�
ное взаимодействие, которое призвано
реализовать задумку законодателя о
принципе «одного окна» для граждан, и
отметил, что большие надежды в этом
направлении Управление возлагает на
нотариусов Приморского края.

Â ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ

В ходе рабочей встречи начальника УМЮ РФ по ПК 
И.Н. Баранника (справа) с президентом ПКНП В.П. Прищепой

Нотариус ВНО Н.В. Краснова отвечает на практические вопросы
по нотариальному оформлению сделок с недвижимостью

В ходе семинара по новеллам законодательства: В.А. Каплинский,  
А.В. Писанко, А.А. Андрейченко

Обсуждение вопросов взаимодействия нотариата с налоговой службой: 
А.А. Андрейченко, А.В. Писанко, В.П. Прищепа, С.П. Гудков, Н.А. Хакимьянова



Страницу курирует президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата», 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

нотариат

С докладом о наиболее значимых
новеллах в сфере оборота недвижимо�
сти выступил начальник организацион�
но�правового отдела нотариальной па�
латы Александр Писанко, который кон�
структивно изложил информацию о
сделках, подлежащих обязательно�
му нотариальному удостоверению.
На практические вопросы участников
рынка недвижимости ответили нотари�
ус Владивостокского нотариального
округа Надежда Краснова и главный
специалист палаты Анна Андрейченко.

Под председательством Виктора
Прищепы состоялось заседание прав�
ления нотариальной палаты, в работе
которого принял участие начальник от�
дела по контролю и надзору в сфере
нотариата Управления Минюста Рос�
сии по Приморскому краю Андрей
Мойсюк.

В ходе заседания члены правления
обсудили вопросы текущей деятельно�
сти и реализации Федерального зако�
на № 391�ФЗ. В частности, были обо�
значены основные задачи, поставлен�

ные перед нотариальным сообщест�
вом Президентом Федеральной нота�
риальной палаты Константином Кор�
сиком в ходе проведенных им селек�
торных видеосовещаний с президен�
тами нотариальных палат субъектов
РФ, в том числе по активизации элек�
тронной подачи документов на госу�
дарственную регистрацию прав на не�
движимое имущество.

В ходе рассмотрения вопросов сов�
местного ведения нотариальной пала�
ты и Управления Минюста утверждены
результаты совместных проверок двух
нотариусов. При этом в отношении од�
ного из нотариусов в правление посту�
пило заключение возглавляемой вице�
президентом палаты Натальей Егоро�
вой Комиссии по этике о дисциплинар�
ном проступке. По итогам обсуждения
нотариусу, допустившему нарушения
организации работы и отступления от
правил ведения делопроизводства,
объявлено замечание и принято реше�
ние о проведении внеплановой про�
верки.

В зале заседания правления ПКНП

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
03

 (1
96

),
 м

ар
т 

20
16

  

13

Моя мать и отчим жили в другом
городе. У матери была своя квар�
тира. После смерти матери я и от�
чим вступили в наследство и
оформили квартиру в равных до�
лях. Отчим умирает, родственни�
ков у него нет, проживал один.
Могу ли я вступить в наследство
после него?

Отвечает нотариус
Партизанского НО
М.В. Хлебутина

В соответствии со ста�
тьей 1145 Гражданского
кодекса РФ, если нет на�
следников первой, вто�
рой и третьей очереди,
право наследовать по за�

кону получают родственники наследодателя
третьей, четвертой и пятой степени родства,
не относящиеся к наследникам предшеству�
ющих очередей. Степень родства определя�
ется числом рождений, отделяющих родст�
венников одного от другого. Рождение само�
го наследодателя в это число не входит. В ка�
честве наследников четвертой очереди вы�
ступают родственники третьей степени род�
ства � прадедушки и прабабушки наследода�
теля; в качестве наследников пятой очере�
ди � родственники четвертой степени родст�
ва � дети родных племянников и племянниц
наследодателя (двоюродные внуки и внучки)
и родные братья и сестры его дедушек и ба�
бушек (двоюродные дедушки и бабушки); в
качестве наследников шестой очереди �
родственники пятой степени родства � дети
двоюродных внуков и внучек наследодателя
(двоюродные правнуки и правнучки), дети
его двоюродных братьев и сестер (двоюрод�
ные племянники и племянницы) и дети его
двоюродных дедушек и бабушек (двоюрод�
ные дяди и тети). Если нет наследников
предшествующих очередей, к наследованию
в качестве наследников седьмой очереди по
закону призываются пасынки, падчерицы,
отчим и мачеха наследодателя.

Вы являетесь наследником седьмой очере�
ди � пасынком. Таким образом, вам следует
обратиться к нотариусу по месту открытия на�
следства � последнему месту жительства ва�
шего отчима, и, если не имеется наследников
предшествующих очередей, вы можете офор�
мить наследство.

При этом необходимо иметь в виду, что
согласно ст. 1154 Гражданского кодекса РФ
наследство может быть принято в течение
шести месяцев со дня открытия наследства,
которым является день смерти гражданина.
Лица, для которых право наследования воз�
никает только вследствие непринятия на�
следства другими наследниками, могут
принять наследство в течение трех месяцев
со дня окончания срока принятия наследст�
ва для наследников предыдущей очереди.

Спрашивали � отвечаем

Милые женщины!

Поздравляю вас с праздником весны, с Международным
женским днем! Искренне желаю вам всегда оставаться

такими же яркими, лучезарными и счастливыми, чтобы
все мечты осуществились, несмотря ни на какие
преграды. Пусть счастье сопровождает вас каждый

день, а во всех делах сопутствует удача, пусть все
и всегда удается легко и просто! Безграничной

любви и моря радости!

Президент Приморской краевой
нотариальной палаты

В.П.  Прищепа



Тел: (423) 240�47�47,
243�30�43, 240�34�29

Юлия Валерьевна 
ТОЛМАЧЁВА,

председатель Коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает
свои услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви�
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива�
ние предприятий

• Представительство по уго�
ловным делам

• Консультирование по во�
просам налогового права

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Юридическое сопровож�
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ�
ектов недвижимости

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

• Представление интересов
в судах общей юрисдик�
ции, в арбитраже

Ликвидация юридических лиц зачастую вос�
принимается предпринимателями как некий
карательный акт, совершаемый государствен�
ными органами. 

Впрочем, в случае принудительной ликви�
дации юридического лица это вполне логично,
т.к. ликвидация происходит по решению суда. 

Иск в суд подает государственный орган или
орган местного самоуправления � таким пра�
вом наделены и налоговые инспекции.

Основания для принудительной
ликвидации:

• государственная регистрация юридическо�
го лица признана недействительной;

• юридическим лицом осуществляется дея�
тельность, запрещенная законом либо нару�
шающая устав организации, действующее
законодательство либо Конституцию РФ.

Кто ликвидирует организацию?

Отметим, что если арбитражный суд выне�
сет решение о принудительной ликвидации
юридического лица, то обязательства, касаю�
щиеся проведения процедуры, могут быть по�
ручены как его учредителю, так и органу юри�
дического лица, уполномоченному на прове�
дение ликвидации.

Во многих федеральных законах содержит�
ся указание на то, что компетенцией по осу�
ществлению ликвидационных процедур на�
деляется ликвидационная комиссия или лик�
видатор.

Этапы принудительной ликвидации
юридического лица

1. После решения суда в печати публикуется
сообщение о ликвидации юридического лица,
о порядке и сроках заявления требований кре�
диторами на срок не менее двух месяцев.

2. Ликвидационная комиссия принимает
меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведом�
ляет в письменной форме кредиторов о ликви�
дации юридического лица.

3. Составляется промежуточный ликвидаци�
онный баланс.

4. Если имеющиеся у ликвидируемого юри�
дического лица (кроме учреждений) денежные
средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная ко�
миссия осуществляет продажу имущества
юридического лица, на которое допускается
обращение взыскания.

5. В случае недостаточности имущества
для удовлетворения требований кредиторов
или при наличии признаков банкротства лик�
видационная комиссия обязана обратиться в
арбитражный суд с заявлением о банкротст�
ве юридического лица, если такое юридичес�
кое лицо может быть признано банкротом
(выплата денежных сумм кредиторам ликви�
дируемого юридического лица производится
ликвидационной комиссией в порядке оче�
редности).

6. После завершения расчетов с кредитора�
ми ликвидационная комиссия составляет лик�
видационный баланс, который утверждается
учредителями (участниками) юридического
лица или органом, принявшими решение о
ликвидации юридического лица. 

7. Оставшееся после удовлетворения тре�
бований кредиторов имущество юридическо�
го лица передается его учредителям (участ�
никам).

После внесения записи в Единый государст�
венный реестр юридических лиц процедура
ликвидации юридического лица считается за�
вершенной, а юридическое лицо � прекратив�
шим свое существование.

Каковы последствия принудительной
ликвидации?

Ликвидация юридического лица влечет за
собой прекращение его деятельности. Судьба
имущества организации, оставшегося после
удовлетворения требований кредиторов, пе�
редается его учредителям или участникам, об�
ладающим вещными правами на это имущест�
во или имеющим обязательственные права в
отношении этого юридического лица. В орга�
низациях, где законом не предусмотрена от�
ветственность учредителей по ее обязатель�
ствам, они теряют средства, внесенные в ка�
честве уставного капитала. При этом их лич�
ное имущество сохраняется, даже если не
хватит средств, чтобы погасить долги бюджету
и кредиторам. 

Если законом или уставом установлена суб�
сидиарная ответственность учредителей, то
они расплачиваются по долгам средствами,
вырученными за продажу своего личного иму�
щества при недостаточности средств для про�
изводства выплат кредиторам ликвидируемо�
го юридического лица.

Как избежать принудительной
ликвидации?

• своевременно подавать отчетность в соот�
ветствующие органы;

• не допускать правонарушений; 

• исполнять указания нормативных актов, дей�
ствующих законов, ГК РФ и Конституции РФ;  

• не осуществлять деятельность, запрещен�
ную законодательством;

• оформить грамотно документы;

• получить лицензию, если она необходима
на ведение предпринимательской деятель�
ности;

• обладать достаточ�
ным для предприни�
мательства актива�
ми и имуществом.

ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÀß ËÈÊÂÈÄÀÖÈß: 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß È ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6�Б

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

Тел: (423) 240�47�47
243�30�43, 240�34�29

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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ÎÎÎ «Ñïåöìîíòàæàâòîìàòèêà»
Владивосток, ул. Иртышская, 12, офис 201

Тел: 8 (423) 236�21�17 
8 (423) 236�55�58

ЩЕРБИНА 
Валерий Петрович, 

генеральный директор 
ООО «Спецмонтаж%

автоматика»

Работаем на строитель�
ном рынке с 2001 г. Являем�
ся одной из немногих ком�
паний Приморского края в
области СМР � участником
СРО строительства и проек�
тирования.

Основные услуги, оказы�
ваемые нашей компанией �
проектирование, монтаж,
обслуживание систем безо�
пасности всех видов:
• Пожарная сигнализация,

пожаротушение, дымоуда�
ление, оповещение людей
о пожаре, планы эвакуации

• Охранная сигнализация
• Видеонаблюдение
• Контроль  и управление до�

ступом 
• Слаботочные системы

(компьютерные сети лю�
бой сложности, внешние,
внутренние сети связи,
АТС, ЛВС, СКС и т.д.) 

• Система пневматической
почты и др.

г. Владивосток,
ул. Иртышская, 12, 

офис 201

Т/Ф: 8 (423) 236�21�17
8 (423) 236�55�58

E�mail: 499254@mail.ru
www.smavl.ru

НАША ЗАДАЧА � 
ВАША УВЕРЕННОСТЬ 

В БЕЗОПАСНОСТИ!

Каждый руководитель отвечает за безо%
пасность своих сотрудников. Как защи%
тить подчиненных в случае пожара, при

работе с электрооборудованием и т.д.? Всему
этому обучают на специальных курсах. Руко%
водитель обязан иметь удостоверения об обу%
чении охране труда, пожарно%техническому
минимуму, инструктировать своих работников
по этим вопросам как при приеме на работу,
так и ежегодно. Напомним вкраце, о каких
правилах пожарной безопасности необходи%
мо помнить руководителю, какие документы
иметь на предприятии.

На основании Правил противопожарного
режима, утвержденных Постановлением Пра�
вительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, (да�
лее � Правила) в каждой организации обяза�
тельно должны быть утверждены (и при про�
верке предоставляются инспектору Госпож�
надзора) следующие документы.

Во�первых, это инструкция о мерах пожар�
ной безопасности. Она разрабатывается в со�
ответствии с требованиями раздела 18 Пра�
вил исходя из специфики пожарной опасности
зданий, сооружений, помещений, технологи�
ческих процессов, технологического и произ�
водственного оборудования. В ней обычно со�
держатся правила применения на территории
предприятий открытого огня, проезда транс�
порта, допустимость и места курения, порядок
обесточивания электрооборудования в случае
пожара и по окончании рабочего дня, проведе�
ния временных пожароопасных работ и др.

Во�вторых, обязательно наличие приказа о
порядке и сроках прохождения противопожар�
ного инструктажа, занятий по пожарно�техниче�
скому минимуму для сотрудников организации.

В�третьих, приказы о назначении лиц, ответ�
ственных за пожарную безопасность, за при�
обретение, ремонт, сохранность и готовность к
действию огнетушителей, за проведение про�
тивопожарного инструктажа и занятий по по�
жарно�техническому минимуму; о выделении
места для курения или о запрете курения и т.п.

В�четвертых, необходимы инструкции. В них
закрепляются положения о том, как проводить
осмотр и закрытие помещений по окончании
работы, как действовать персоналу при пожа�
ре, как содержать и применять огнетушители и
иные средства пожаротушения и т.д. В некото�
рых компаниях такие положения включают в
инструкцию о мерах пожарной безопасности,
но это может затруднить ознакомление с ними
сотрудников.

В�пятых, должны вестись журналы учета
проверок пожарной безопасности, проведе�
ния противопожарных инструктажей, прове�
рок наличия и технического состояния огнету�
шителей, технического обслуживания сигна�
лизации и системы оповещения и др.

В соответствии с Правилами, для обеспече�
ния противопожарного режима на предприя�
тии руководитель организации обязан обеспе�
чить исправное состояние систем противопо�
жарной защиты зданий: исправность источни�
ков наружного противопожарного водоснаб�
жения и внутреннего противопожарного водо�
провода, систем и средств противопожарной
защиты объекта (автоматических (автоном�
ных) установок пожаротушения, автоматичес�
ких установок пожарной сигнализации, уста�
новок систем противодымной защиты, систе�
мы оповещения людей о пожаре, средств по�
жарной сигнализации, противопожарных две�
рей, противопожарных и дымовых клапанов,
защитных устройств в противопожарных пре�
градах) и организовать проверки работоспо�
собности, проведение регламентных работ по
техническому обслуживанию и планово�пре�
дупредительному ремонту систем противопо�
жарной защиты зданий и сооружений (автома�
тических установок пожарной сигнализации,
автоматических (автономных) установок пожа�
ротушения, систем противодымной защиты,
систем оповещения людей о пожаре и управ�
ления эвакуацией). 

Решить задачу по обеспечению исправного
состояния систем противопожарной защиты
зданий, проверить работоспособность и вы�
полнить регламентные работы по техническо�
му обслуживанию систем вы можете, обратив�
шись в ООО «Спецмонтажавтоматика». Наш
опыт работы в области монтажа и обслужива�
ния систем противопожарной защиты � 14 лет.
Результаты наших работ оценили не только на�
ши клиенты. Деятельность и услуги Общества
проверены независимой экспертной комис�
сией Международного конкурса качества
«ГЕММА» в 2015 году. ООО «Спецмонтажавто�
матика» признано одним из лучших в своей
сфере, компании присуждена высокая награ�
да � золотая медаль «ГЕММА» по Приморско�
му краю. Обращайтесь в ООО «Спецмонта�
жавтоматика», и мы возьмем на себя решение
ваших задач по обеспечению исправного со�
стояния систем противопожарной защиты ва�

шего здания!

È ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÏÁ…

Дорогие женщины % 
коллеги, клиенты, партнеры, друзья! 

Весь коллектив ООО «Спецмонтажавтоматика» поздравляет
вас с весенним праздником 8 Марта! Желаем уважения со сто%
роны сотрудников, стремительных взлетов без падений и ис%
кренних людей, готовых поддержать в любые моменты этой

красочной жизни! Пусть душа поет от неподдельного сча%
стья и позволяет совершать новые, великие

поступки. И пусть ваша безопас%
ность всегда будет совер%
шенной!

безопасность
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Основные направления деятельности:

• Малоэтажное строительство
«под ключ»

• Монтаж внутридомовых ин�
женерных систем (систем
центрального отопления, ка�
нализации, водоснабжения)

• Отделочные работы, установка окон и дверей, монтаж
напольных и настенных декоративных покрытий

САВИЦКИЙ Сергей Николаевич, 
директор ООО «Союз%ДВ»

Строительная компания «Союз�ДВ» работает во
Владивостоке с 2006 г. Имеет большой опыт работы
с бюджетными организациями. Является членом
СРО «Альянс строителей Приморья».

OOO «ÑÎÞÇ-ÄÂ»
Владивосток, ул. 3�я Строительная, 18�А

Тел/факс: (423) 263�89�52, 290�12�11
E�mail: souz�dv@mail.ru

10 ëåò íà ñòðîèòåëüíîì ðûíêå!

• Благоустройство, бетони�
рование площадок, дренаж

• Фундаменты, подпорные 
стены, заборы

• Устройство автомобильных дорог
• Электромонтажные работы
• Металлоконструкции
• Кровли

строительство

Произведены ремонт и реконструкция следующих объектов:

Центр материнства и детства • Наркологический диспансер  •
Центр «СПИД» • Больница железнодорожников • Детский лагерь «Океан» •
Школа Олимпийского резерва • ВГУЭС • Таможенная академия • ДВО РАН  •
Седанка Сити (подпорная сненка) и др.®
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Телефон: 8�914�704�4175
E�mail: 89147044175@yandex.ru

ФРОЛОВ Игорь
Александрович 

Специалист в области
управления проекта%
ми, реализовал лично
или в команде десятки
проектов в области
создания и развития
бизнеса. Специализа%
ции: логистика, мар%
кетинг, производство,
строительство, роз%
ничная торговля.

Наступает время, когда многие за�
думываются о собственном доме.
Возникает вопрос: как, где из че�

го и как дешевле построить жилой
дом? А также � с чего начать? Такие же
вопросы встали передо мной, когда я ре�
шил стать владельцем своего дома.

Дом для временного проживания
(дача сезонная или для круглогодичная).
Есть смысл рассматривать только круг�
логодичный вариант. Так как современ�
ный человек предполагает использова�
ние дома не только для того, чтобы зани�
маться сельским хозяйством. Небольшая
отапливаемая площадь. Можно обойтись
10 м2 на человека плюс 15 м2 общей
площади (крытые площади веранды,
террасы). Упрощенные инженерные се�
ти, биотуалет � можно не делать сложное
благоустройство.

Дом для постоянного жилья. Больше
отапливаемая площадь, полный ком�
плекс инженерных сетей, надворные по�
стройки, лучше благоустроенная терри�
тория. 

Проанализировав множество вариан�
тов, выбрал вариант 2. Но на период
строительства (а это 2�3 года) использу�
ем дом в варианте 1. 

Участок � неотъемлемая часть дома и
не может рассматриваться в отрыве от
него. Удаленность загородного дома по�
стоянного проживания от места работы
должна составлять не более 1 часа в пу�
ти. Для дачи может быть и больше, но не
более 1,5 часов в пути от места постоян�
ного проживания в городе. Обратите вни�
мание, что имеет значение время в пути,
а не расстояние. Если нет дороги, такой
участок не рассматривайте.

Площадь участка от 6  (меньше только
в городе) до 20 соток. В среднем 10�15 со�
ток обеспечивают все потребности. Ес�
ли ваш участок имеет естественную
растительность, сохраните ее по мак�
симуму. Помните: дерево растет десят�
ки лет.

Ресурсы участка

Вода. Если у вас нет воды из скважи�
ны или централизованной � не рассмат�
ривайте такой вариант. Электричество.
Для дачи пойдет и 5 кВт мощности или
даже полное отсутствие электричества, и
если у вас много денег и времени, то мож�

но сделать полностью автономный дом.
При наличии электрической мощности от
10 кВт уже можно рассчитывать на нор�
мальное функционирование дома для
постоянного проживания. В моем слу�
чае на участок подведено 15 кВт. Поэтому
все инженерные системы было решено
сделать на электричестве. Но электри�
чество � самый дорогой вид энергии.

Размеры и планировка дома 
для постоянного проживания

Размеры дома определяет демогра�
фия и эргономика. Сколько человек бу�
дет постоянно проживать в доме? Скорее
всего, дети не будут жить с вами в буду�
щем, поэтому концепция родового
гнезда популярная в прошлом сего�
дня не актуальна. Скорее всего, жить в
вашем доме будут от силы 2�3 человека,
плюс 2�3 будут периодически приезжать
к вам в гости. Отсюда еще один вывод: не
нужен вам дом, который простоит
100 лет, хватит и 50. 

На одного человека нужно 20�25 м2,
плюс 20�30 м2 � это общие площади. Ито�
го: на 5 человек понадобится пример�
но 134 м2, веранда 19 м2 (так как необ�
ходима буферная зона перед входом в
дом и место, где можно отдыхать, когда
на улице уже будет холодно), плюс
40 м2 � чердак для хранения вещей. Хотя
чердак можно было такой большой и не
делать. Получился дом 155 м2 с веран�
дой плюс 40 м2 теплого чердака.

Как правило, больше 2 спален и 1 каби�
нета�спальни не требуется. Полезные по�
мещения � техпомещение, кладовая �
большие места для хранения одежды и
кучи вещей, которыми обрастает человек.  

Самая большая ошибка многих лю�
дей � насмотревшись голивудских филь�
мов, они пытаются построить дома пло�
щадью 300�500 м2, не учитывая вопросов
по их отоплению и содержанию.

Оптимальные площади дома лежат
в пределах 120�180 м2. Если ресурсы
на стройку ограни�
чены, уменьшай�
те отапливае�

мые площади. Но менее 80 м2 на 2�3 че�
ловек � это уже некомфортно.

Собрав информацию от своих знако�
мых, проживающих в своих домах, отка�
зался от гаража, так как выяснилось, что
никто туда машину не ставит. 

Следующая концепция � энергоэф�
фективность. Уверен, что никто не
мечтает быть истопником в своем до�
ме. Дом должен требовать минимальных
затрат на отопление в холодное время и
на кондиционирование летом. 

Выбрал концепцию «пассивный
дом». Была мысль сделать «активный
дом» (дом, который полностью обеспечи�
вает себя энергией), но расчеты показа�
ли, что затраты на него слишком велики и
не окупаются. Однако сам проект рассчи�
тывался под эту концепцию. 

Расположение дома по сторонам
света, угол наклона кровли 45 градусов
для монтажа солнечных систем отопле�
ния и электроснабжения. В будущем, мо�
жет, их поставлю.

Сразу отказался от таких модных
систем, как тепловой насос. При ны�
нешнем курсе доллара и стоимости элек�
тричества выгодней вложится в тепло�
изоляцию. 

Концепцию «умный дом», вынесенную
в заголовок, тоже рассматривал, но не
нашел там ничего «умного» � затраты не
соответствуют результату. Большая
часть функций умного дома или не
нужна, или может быть реализована
более дешевыми способами.

Вот исходя из этого подошел к выбору
технологии и материалов строительства
дома. В результате получился дом площа�
дью около 190 м2, который требует для
отопления не более 5 кВт мощности. 

Более подробно, если будет интерес,
расскажу в следующих статьях.

«ÓÌÍÛÉ» ÄÎÌ
Çàïèñêè äèëåòàíòà
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Тепло может дать смысл жизни, особенно
если это тепло уютного дома. Сегодня мы по%
говорим о тепле с директором компании «До%
броХот» Натальей Вороновой языком простых
обывателей, далеких от языка формул и мате%
матических расчетов (ред).

� Наталья, давайте начнем с азов. Что
это за «зверь» тепловой насос и где его
можно применить?

� По сути дела, тепловой насос является ус�
тройством, которое позволяет использовать
накопленную природой тепловую энергию для
обогрева жилья и его горячего водоснабже�
ния. Область же применения тепловых насо�
сов практически безгранична: склад, фермер�
ское хозяйство, коттеджный поселок, магазин,
кафе или АЗС на трассе, просто загородный
дом � спектр применения очень широк. В лю�
бом случае на сегодняшний день тепловой на�
сос � это самый экономичный способ отопле�
ния. Более того � пожаробезопасный и без�
вредный для окружающей среды.

� На каком топливе он работает? Какие рас�
ходные материалы нужны для его работы?

� Одним из преимуществ тепловых насосов
как раз таки и является то, что никакого топли�
ва в нём нет. Основным отличием таких уст�
ройств от других отопительных систем являет�
ся то, что тепловой насос до 80% тепловой
энергии способен извлечь из окружающей нас
среды. Источниками природного тепла могут
служить земля, воздух, скальная порода, вода
озера, реки или океана. Создав систему без
расходуемого топлива, производитель ради�
кально сократил расходы на эксплуатацию обо�
рудования, упростил его обслуживание и уве�
личил срок службы. Причем такие установки
весьма компактны, экологически чисты, прак�
тически бесшумны и полностью безопасны.

� Хорошо, но что потребуется для того,
чтобы установить тепловое насос и обо�
гревать с его помощью дом? 

� Главное � не доверять в этом вопросе диле�
тантам. А если серьезно, то состав работ, кото�
рые следует  выполнить для правильного мон�
тажа теплового насоса, определяется для каж�
дого объекта индивидуально. Очень многое за�
висит от того, какой именно тепловой насос  вы
захотите установить: геотермальный, воздуш�
ный или воздух�вода, также большое значение
имеют параметры самого здания, свойства
грунта и многое другое. Именно поэтому наши
специалисты на месте установки проведут не�
обходимые расчеты, предложат наиболее под�
ходящую для вас модель и несколько вариан�
тов из разных ценовых категорий на выбор. 

� Все это, конечно,
очень интересно,
но каким обра�
зом тепловой на�
сос поможет сэ�
кономить � ведь
всем известно,
что одной из са�
мых затратных

статей расходов на содержание жилья яв�
ляется именно обогрев дома?

� Насосом данное устройство называется
именно потому, что он перекачивает тепло из
окружающей среды в отапливаемое помеще�
ние. При этом на 1 кВт затрачиваемой элект�
роэнергии можно получить до 5 кВт тепловой.
Иными словами, при мощности системы отоп�
ления 20 кВт в час вы заплатите при примене�
нии, например, электрического котла 60 руб�
лей в час, а при работе теплового насоса �
12 рублей в час. К тому же мы не должны забы�
вать, что в частном секторе наше государство
гарантирует включение до 15 кВт установлен�
ной мощности, а мощности сверх этого лими�
та выливаются в кругленькую сумму.

� Но давайте все же о цифрах. Какова
стоимость тепловых насосов? На какие за�
траты я должен рассчитывать, если захочу
приобрести такое оборудование? 

� Давайте о цифрах. Как вы понимаете, я не
могу назвать точную цену оборудования для
абстрактного дома, тем не менее давайте по�
пробуем посчитать. Возьмем усредненный
дом площадью 100 квадратных метров, выпол�
ненный из кирпича, эксплуатируется, имеет
электрокотел и водяные теплые полы. Хотим
установить тепловой насос «воздух�вода».
В этой ситуации мы имеем затраты непосред�
ственно на само оборудование плюс его мон�
таж. В данном случае достаточно будет тепло�
вого насоса мощностью 10 кВт, а он у нас сто�
ит 186 000 рублей плюс стоимость монтажа,
которая составит вместе с расходными мате�
риалами до 30% от стоимости оборудования.

� Не может быть все так гладко, должны
быть и минусы. Расскажете о них?

� Конечно, никакой тайны здесь нет. На мой
взгляд, минус только один � как раз первона�
чальные затраты на оборудование.Правда,
этим перечень недостатков исчерпывается.
И вы вкладываете эти средства не в ежемесяч�
ную оплату услуг монополиста, а в оборудова�
ние, которое становится вашей собственнос�
тью и даёт вам свободу и независимость.

� Наверняка это оборудование довольно
сложное в эксплуатации. Справится ли не�
специалист с поддержанием его в рабо�
чем режиме?

� Чаще всего нет необходимости вмешивать�
ся в работу теплового насоса. Система сама
измеряет температуру внутри и вне помеще�
ния и сама регулируется так, чтобы у вас все�
гда была заданная температура и не было не�
обходимости задумываться о том, что надо
что�то куда�то включать и вообще

что�то делать. 

Тел: 2�911�551
+8 (902) 5061551

E�mail: dobrohotdv@bk.ru

ВОРОНОВА
Наталья Валерьевна,

директор компании
«ДоброХот»

Современные технологии
становятся все более похо�
жими на волшебство. Десят�
ки тысяч лет люди обогрева�
ли свои жилища, сжигая топ�
ливо: деревья, уголь, нефть.
А сейчас мы можем обогре�
вать своих близких настоя�
щим теплом природы.

Измените свое представ�
ление об экономии, удобстве,
комфорте, надежности и про�
стоте в использовании вмес�
те с тепловым насосом.

Удобное отопление для
частного дома, склада или
магазина, подогрева бас�
сейнов, загородных магази�
нов и АЗС, теплиц и фер�
мерских хозяйств.

• Экономичность

• Комфорт  

• Безопасность 

• Экология 

• Надежность 

• Гибкость 

• Автономность 

• Универсальность 

• Окупаемость

Мы открыты для сотрудни�
чества и будем рады возмож�
ности поработать с вами!

Познакомьтесь с возмож�
ностями тепловых насосов на
сайте: www.jama�dv.ru, по�
смотрите на рабочие модели
у нас в офисе. Мы с удоволь�
ствием поможем подобать
систему, которая подходит
именно вам, и ответим на во�
просы по стоимости монтажа. 

2�911�551 
8 (902) 506�1551

E�mail: dobrohotdv@bk.ru

ÌÀÃÈß ÒÅÏËÎÂÛÕ ÍÀÑÎÑÎÂ

твой дом

Êîìïàíèÿ «ÄîáðîÕÎÒ»
690000, Владивосток, ул. Планерная, 50/6
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Дорогие друзья! 

Хочу от всей души поздравить

всех мужчин с Днем защитника оте�

чества, а милых дам � с Междуна�

родным женским днем. Пусть в ва�

шей жизни всегда находится место

для чудес, ведь любое чудо � будь то

вовремя сказанные слова, искренняя

улыбка или неожиданный подарок � не

что иное, как человеческая доброта.

И я желаю вам не только верить в чуде�

са, но и делать их самим, даря тепло.



У домов, как у людей, есть
своя душа и свое лицо, на котором 

отражается их внутренняя сущность.

Александр Дюма (отец)

Впредыдущем номере журнала мы рас�
сказывали вам о том, как правильно оп�
ределиться с проектом загородного до�

ма, который вы планируете построить, на ка�
кие аспекты стоит обратить внимание еще на
стадии работы с проектировщиком. В этом но�
мере мы расскажем об основных этапах стро�
ительства дома. 

Итак, у вас есть земельный участок, есть про�
ект, по которому будет строиться дом, и вот те�
перь можно приступить к строительству Дома
вашей мечты. При строительстве необходимо
тщательно соблюдать технологию производст�
ва работ на каждом этапе стройки, все работы
должны выполняться строго по проекту.

Первый этап строительства � это cоору�
жение фундамента. Фундаменты по типу
конструкции подразделяются на: ленточные,
столбчатые, плитные и свайные. Отличаются
друг от друга они не только формой, опреде�
ленной в названии каждого типа, но также за�
дачами и затратами. 

Ленточные фундаменты подходят для до�
мов с подвалом или цокольным этажом, в кото�
ром можно разместить сауну с зоной отдыха,
тренажерный зал, хозяйственное помещение
и т.д. Плитные фундаменты сооружают под
всей площадью здания. Это сплошная или ре�
шетчатая плита, выполненная из монолитного
железобетона. Считается, что сооружение плит�
ного фундамента в строительстве дома оправ�
дано при небольшой и простой форме здания.

Наиболее распространенными фундамен�
тами являются столбчатые и свайные фун�
даменты. Столбчатые фундаменты целесо�
образны для грунтов глубокого промерзания и
тех случаев, когда основная нагрузка на фун�
дамент не очень высока, а давление на грунт
не превышает нормы. Свайный фундамент
используется в случаях, когда на слабый грунт
необходимо передать большие нагрузки.
При этом нагрузка от здания передается на
более плотные грунты, залегающие на глуби�
не. Фундамент � это основание дома, и чем
он прочнее, тем долговечнее строение.

Следующий этап строительства � стены и
перекрытия. После строительства железобе�
тонного каркаса с ЖБ колоннами и перекрыти�
ем выполняется заполнение стен легкобетон�
ными теплоэффективными блоками. Такая кон�
струкция является максимально надежной и
позволяет реализовать самые смелые дизай�
нерские решения при устройстве фасада и
объемного остекления, применить витражные
окна. Строители нашей компании идут в ногу со
временем и активно применяют при возведе�
нии стен газо�, пенобетонные блоки, андезито�
базальтовые блоки, а также трехслойные теп�
лоблоки. Такие блоки обладают небольшим ве�
сом, благодаря

чему строительство ведется быстрее. Еще од�
но преимущество строительства домов из этих
материалов � невысокая теплопроводность. 

Специалисты нашей компании строят дома
любой конфигурации из любых материалов.

После возведения каркаса дома приступа�
ем к монтажу фасада и устройству кровли.
Для отделки фасадов домов мы используем
различные облицовочные материалы и конст�
рукции. В настоящее время наибольшей попу�
лярностью пользуются вентилируемые фа�
сады из фиброцементных панелей. Данная
технология имеет практически безграничные
возможности при использовании богатейшей
цветовой гаммы и разнообразия текстур (ими�
тирует камень, штукатурку, натуральное дере�
во и т.д.). Наиболее экономичны на сегодняш�
ний день мастичные и штукатурные конст�
рукции фасада. 

Возведение крыши. Наша компания пред�
лагает дома с кровлями двух типов � скатной
и плоской. Дома со скатной кровлей с покры�
тием из гибкой черепицы или металлочерепи�
цы массово распространены, а вот дома с
плоской кровлей вызывают у некоторых недо�
верие: сказывается негативный опыт прожи�
вания в домах, построенных в советские вре�
мена. Там использовался рубероид для по�
крытия плоской кровли, которая требовала
постоянного ремонта и протекала. В нашей
компании при устройстве покрытия плоских
крыш применяются полимерные ПВХ мембра�
ны, а также новые современные разработки,
которые позволяют делать кровлю очень на�
дежной, не требующей постоянного ухода и
исключить протечки. 

После возведения крыши наступает оче�
редь окон и дверей. Окна подчеркивают ин�
дивидуальный стиль каждого дома, придают
дому элегантность, обеспечивают максималь�
ное поступление дневного света, и выбор ос�
текления будет зависеть от дизайна фасада. 

Финишным этапом в строительстве дома
является внутренняя отделка и устройство
инженерных коммуникаций. К инженерным
коммуникациям относят: устройство электро�
проводки, водопровода, канализации, систе�
мы отопления. Все эти работы выполняются
на основе дизайн�проекта. 

Внутренняя отделка формирует имидж и
стиль, он может быть простым, а может быть
роскошным и неповторимым. С помощью со�
временных отделочных материалов внутрен�
няя отделка может стать увлекательным про�
цессом, результат которого может превзойти
даже самые смелые ожидания. 

Дом построен, закончена внутренняя отдел�
ка, можно расставлять мебель, технику и жить
в своем Доме долго и счастливо! 

ÑÒÐÎÈÌ ÄÎÌ 

СТРОКИН 
Андрей Николаевич, 
директор ООО «Галс»

Инвестиционно�строитель�
ная компания ООО «Галс» ос�
нована в 2011 г. В настоящее
время компания занимается
реализацией проекта «Аню�
тинские дачи». Основное пре�
имущество нашей компании �
предоставление комплекса
работ от проектирования до
чистовой отделки и ввода
объектов в эксплуатацию. 

Компания ООО «Галс»
предлагает организациям и
частным лицам широкий
спектр работ по проектиро�
ванию и строительству мало�
этажных домов и коттеджей.

1. Услуги «Технического
Заказчика»:

• Получение разрешитель�
ной документации

• Технический надзор при
выполнении строительных
работ

• Ввод объекта в эксплуатацию

2. Проектные работы: 
• Выполнение всех необходи�

мых разделов проектной до�
кументации 

• Эскизное проектирование
• Дизайн�проект интерьера,

экстерьера
• Ландшафтный дизайн�проект

3. Строительство:
• Общестроительные рабо�

ты, устройство внутренних
и наружных инженерных
сетей и коммуникаций

• Устройство и монтаж  же�
лезобетонных и металличе�
ских конструкций

• Изоляционные, кровель�
ные и наружные отделоч�
ные работы

• Устройство вентилируе�
мых и иных фасадов

строительство
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Ãðóïïà êîìïàíèé «Àíþòèíñêèå äà÷è»
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 4, телефон: (423) 270�22�55

www.anutinskie.ru
gorodsad@gk�5.ru

Наша компания готова взять
на себя строительство вашего
дома, мы построим для вас
дом в вашем вкусе, комфорт�
ный и долговечный.



твой дом

Александр Серге6
евич Ц В Е Т К О В ,
директор Мастер%
ской интерьеров
«Новый город»

Одним из главных
факторов здоровья
для нас, осознаём
мы это или нет, яв�

ляется интерьер нашего жилища. Нет
смысла сейчас раскрывать ответ на во�
прос «почему», он слишком очевиден, и в
предыдущей статье я постарался обо�
значить общие принципы нашего взаи�
модействия с организованными прост�
ранствами среды обитания человека.

Вот прямо сейчас одна из наших по�
тенциальных заказчиц пригласила меня
поучаствовать в выборе достойного жи�
лья под квартиру�студию. Мы определи�
ли основные критерии, которым должны
соответствовать варианты жилых площа�
дей. Там должны быть спальня, кабинет,
большая гостиная и просторная туалет�
ная комната. Не вдаваясь в подробности,
отмечу, что просмотр жилья на вторич�
ном рынке всегда несёт в себе некую го�
товность к компромиссу. Ну, если вы ре�
шили купить немного жилого пространст�
ва, где будете находиться вместе с род�
ными и близкими большую часть своего
времени, то из любви к себе сделайте это
с максимальной пользой!

И здесь опять же нет мелочей! То, на
что вы не обратили внимания в первый и
даже второй раз, может через месяц или
полгода стать серьёзной проблемой. Это

может быть солнце по утрам или, на�
оборот, его отсутствие, ветер,

бьющий в окно, шум от дороги
или от лифта и ещё огромное ко�
личество факторов, систематиче�
ски влияющих на подсознание и в
итоге определяющих ваше эмо�

циональное состояние.

Далее, пройдя че�
рез эти внеш�

ние фильтры отбора жилья, мы можем
столкнуться и с непродуманной навя�
занной или доставшейся от предыду�
щих хозяев планировкой жилого про�
странства. Существует достаточное ко�
личество всевозможных стандартов ор�
ганизации жилья, но по мне, это как раз
то, от чего нужно отталкиваться и идти к
своему индивидуальному плану, а такую
возможность, по большому счёту, нам
может предоставить только новое совре�
менное жилье, как раз рассчитанное на
широкое поле деятельности по индиви�
дуальной планировке. 

Приступая к планированию жилого
пространства, мы рекомендуем опреде�
лить основные маршруты движения
жильцов по кратчайшему пути к местам
общего пользования и как можно дальше
расположить места личного отдыха и сна. 

Что важно � так это где находится
кухня по отношению к обеденной зоне
и насколько близко находится туалет�
ная комната от спальни. Казалось бы,
очевидные вещи, но я вспоминаю одну из
милых наших заказчиц, вначале постро�
ившую квартиру, а затем решившую за�
няться интерьером. После полугода про�
живания в квартире она была готова, по
её словам, взять пилу и спилить некото�
рые углы и стены в её апартаментах, но,
увы, было несколько поздно. В конце кон�
цов пришлось сделать перепланировку
квартиры, а уже потом наполнять её гар�
монией и красотой! 

Одна из распространённых ошибок
при планировке жилья � когда место
приготовления пищи или собственно
кухня находится вне зоны видимости
от места её приёма. Это важный психо�
логический фактор. Не буду вдаваться в
подробности и объяснения, но если кухня
и обеденная зона находятся в одном про�
странстве и зоне видимости, то создает�
ся единая комфортная аура священно�
действия под названием «питание»!

Ещё один нюанс в планировке связан с
расположением ванной и спальной ком�
нат. Несмотря на то, что желательно их
максимально приближать друг к другу,
звукоизоляция и хорошая вентиляция иг�
рают здесь важнейшую роль. 

Ну и, конечно же, свет! Свет � как
дневной, так и вечерний � определенно
играет главную скрипку в создании на�
строения. Сколько его, и где, и какой он
по теплоте и насыщенности, задаёт на�
строение, особенно это заметно в ут�
ренние и вечерние часы, когда наш ор�
ганизм проходит время пробуждения
или готовится ко сну. И очень важно
быть дирижером в этом «светопреД�
ставлении»! А для этого нужно запас�
тись достаточными мощностями и воз�
можностями правильного управления
им, начиная от штор и жалюзи до дим�
меров и выключателей на все лампы и
подсветки.

Итак, как нам представляется, дом,
где вы живёте или собираетесь жить,
будь то квартира или коттедж, может и
должен быть по�настоящему вашим до�
мом. Достичь этого не всегда бывает
легко и просто, на это требуется время
и знания, но не ошибиться в самом
главном и определиться с правильным
подходом к этой задаче, а также реали�
зовать задуманное мы вполне готовы
помочь! 

Когда встречаются молодое игривое вино
И старый добрый коньяк,
Когда старуха ночь непременно
Вступает в свои права.

И когда после долгих странствий
Мы возвращаемся в свой дом,
Где живет душа, � 
Мир погружается в сумерки,

Коньяк теряет  свою остроту,
Наступает время сновидений.

Продолжение следует

Ìàñòåðñêàÿ èíòåðüåðîâ «Íîâûé ãîðîä»
Владивосток, ул. Пушкинская, 35, офис 4

ÇÀ×ÅÌ ÍÀÌ ÈÍÒÅÐÜÅÐ 
È ÄÈÇÀÉÍ ËÈ ÝÒÎ? 
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Тел: (423) 257�92�77
230�38�82, 914�679�6857

E�mail: newtown@mail.ru
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Асад Фероевич ШАМОИ,
генеральный директор 

ГК «Дилан»

«Дилан» � первая компания
в Дальневосточном регионе,
которая развивает направле�
ние «Алкомаркет» (супермар�
кет алкогольных напитков).
Розничная сеть «Дилан» � это
сеть специализированных ал�
комаркетов формата самооб�
служивания для тех, кто ценит
качество, широкий ассорти�
мент и демократичные цены.
Предоставляя только качест�
венный и проверенный товар
и полную информацию о нем,
мы способствуем повышению
культуры потребления, защи�
щаем покупателей от неле�
гальной продукции сомни�
тельного качества.  

Быстрое и качественное
обслуживание, удобное мес�
торасположение, широкий
выбор напитков на любой
вкус, приятная атмосфера и
комфорт для совершения по�
купок, действующая система
скидок, акции для покупате�
лей � залог успеха розничной
сети «Дилан». Ассортимент
алкомаркетов «Дилан» насчи�
тывает более 3000 наимено�
ваний. Сеть предлагает на�
питки на любой вкус для поку�
пателей с любым уровнем до�
хода.

На сегодняшний день сеть
алкомаркетов «Дилан» насчи�
тывает более 60 магазинов,
которые представлены в горо�
дах Приморского края, Хаба�
ровского края и Еврейской ав�
тономной области. 
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Ãðóïïà êîìïàíèé «ÄÈËÀÍ»
690034, г. Владивосток, ул. Фадеева, 51�в, тел: (423) 264�13�45

E�mail: info@dilan.ru
Сайт: www.dilan.ru

бизнес и культура

In vino veritas

Основной миссией розничной сети «Ди�
лан» является развитие культуры по�
требления алкогольных напитков в

Приморском и Хабаровском крае. А са�
мый лучший способ донести эту идею
на живом, интересном и обучающем
примере � это проведение дегуста�
ционных вечеров клуба «Сомелье»!

В клубе «Сомелье» мы познако�
мим наших клиентов с правилами
дегустации, научим сочетать напитки
с едой, рассмотрим, как правильно оце�
нивать качество напитка по его внешнему ви�
ду и вкусовым ощущениям, научим сравни�
вать напитки друг с другом.

Наши вечера проходят в тематическом
формате ежемесячно во Владивостоке и Ха�
баровске. Ежемесячно мы предлагаем на�
шим гостям окунуться в атмосферу и удиви�
тельный мир напитков разных стран мира:
солнечная Испания, романтичная Франция,
незабываемая Италия или многогранный
Новый Свет... Путешествуйте по удивитель�
ному миру алкогольных напитков вместе с
нами � пробуйте, узнавайте новое, совер�
шенствуйтесь!

Что ждет гостей на вечерах
клуба «Сомелье»

• Дегустация предлагаемых напитков. 

• Музыкальное сопровождение на протяже�
нии вечера. 

• Вкусный ужин для каждого гостя. 

• Захватывающий мастер � класс от
профессиональных Сомелье. 

• Масса положительных эмоций и
новых интересных знакомств.

В марте клуб «Сомелье» проведет
дегустационные вечера, посвященные

винам Сербии.

Во Владивостоке вечер клуба «Сомелье»
будет проходить 17 марта 2016 г. в рестора�
не «Порт�Кафе» (ул. Комсомольская, 11).

В Хабаровске клуб «Сомелье» состоится
25 марта 2016 г. в ресторане «Варварка»
(ул. Дзержинского, 36).

Билеты на мероприятия можно приоб�
рести в магазинах сети «Дилан». Следите
за новостями клуба на нашем сайте и на офи�
циальных страницах в соцсетях.

ÊËÓÁ «ÑÎÌÅËÜÅ»

До новых встреч в клубе 
«Сомелье»!

(423) 264�13�45
www. dilan.ru



Вэтом номере мы решили затро�
нуть такую многогранную тему,
как массаж. Он может быть ле�

чебным, общеукрепляющим, аппа�
ратным и экзотическим. Попробуем
разобраться, какой массаж стоит вы�
брать и к кому за ним обратиться.

Маргарита Марченко,
мастер массажа
студии красоты
«Шармель» 
8 (952) 081%72%71,
margaritamm@list.ru

� Какие есть виды
массажа, актуальные
для женщин, желаю�
щих похудеть?

� Для женщин, желающих стать строй�
нее, существуют медовый, щипковый и
вакуумный массажи.

� Расскажите о такой спа�процеду�
ре, как обертывание, и ее влиянии на
организм?

� Обертывания помогают избавиться
от лишнего веса и устранить нелюбимые
нами, женщинами, целлюлитные бугорки
и впадинки. Компоненты, входящие в со�
став средств, улучшают кровообраще�
ние, выводят токсины и лишнюю жид�
кость, ускоряют обменные процессы, ко�
жа насыщается полезными микроэле�
ментами и витаминами, становится бо�
лее упругой и приятной на ощупь. Поми�
мо всего вышеперечисленного, важный и
полезный, на мой взгляд, момент � это
общее расслабление тела, ума и души,
когда на время можно отпустить все мыс�
ли и просто позаботиться о себе, поле�
жать, послушать умиротворяющую музы�
ку и полностью погрузиться в ощущения.

� Сколько времени нужно, чтобы по�
чувствовать положительный эффект от
массажа? Сколько сеансов требуется?

� Если говорить о пользе массажа
именно с целью похудения, то, как прави�
ло, 7�12 процедур бывает достаточно для
видимого эффекта. Конечно, для дости�
жения хорошего результата, следует
комплексно подойти к избавлению от
лишних сантиметров: больше двигаться
и меньше употреблять в пищу вредных
продуктов.

� Назовите три правила для поддер�
жания здоровья и душевной гармонии.

� Слушайте свое сердце, а не мнения
окружающих. Любите жизнь со всеми ее
взлетами и падениями. Учитесь летать,
когда падаете, и благодарить, когда взле�
таете. Любите, цените и балуйте себя, вы�
бирайте окружение, которое наполняет и
вдохновляет, заботьтесь о своем теле.

Как сказал один индийский философ,
«массаж нужен миру, потому что из мира
ушла любовь». Мы нуждаемся в прикос�
новениях � своих и чужих � так же, как нуж�
даемся в еде и питье. Массаж позволяет
глубоко проработать не только тело, но и
психику, как бы невероятно это ни звуча�
ло. О том, как справиться с нервным на�
пряжением, эмоциональным выгоранием
и застоем в жизни, мы спросили нашего
следующего мастера.

Вовк Ольга Анато6
льевна, тренер тант%
ры, мастер тантриче%
ского массажа, тел.
8 % 9 0 2 % 4 8 1 % 3 3 2 2 ,
selely2014@gmail.com 

� Какой массаж вы
посоветуете человеку,
который живет в ритме
современного крупного
города, мегаполиса?

� Я бы предложила попробовать тант�
рический массаж. Он многограннее и
тоньше, чем классические техники.

Спортивный и оздоровительный виды
массажа работают исключительно на фи�
зическом уровне. Тантра же � это ком�
плекс древнейших техник, которые поз�
воляют уму, душе и телу качественно от�
дохнуть в кратчайший сроки. Важно от�
метить, что это не эротический массаж.
Суть его не в получении плотских наслаж�
дений, а в исцелении и очищении, напол�
нении организма новыми силами. Это
возможность заново почувствовать свое
тело, обрести контакт с внутренним «Я»,
услышать голос интуиции, ощутить, пра�
вильное ли направление ты выбрал в по�
токе жизни.

� Как работает классический мас�
саж, в принципе, понятно. В массиру�
емом месте увеличивается приток
крови, а значит, и питательных ве�
ществ, уходят токсины и т.д. А как ра�
ботает тантрический массаж?

� Во время классического массажа
происходит грубое влияние на мышцы.
Это связано с микротравмами. Иногда
такое воздействие на организм необхо�
димо. Например, спортсменам, когда за�
битые после тренировки мышцы букваль�
но просят интенсивной проработки.

Тантрический массаж действует по�
другому, работает с тканями гораздо мяг�
че, без микротравм. Но во время сеанса
происходит передача импульса. Благода�
ря этой энергии все лейкоциты, эритро�
циты в сосудах начинают двигаться быст�
рее, ускоряются обменные процессы. Ор�

ганизм сам начинает исцелять себя,
включается его «внутренняя

аптека». При этом важно,
чтобы воздействие

происходило правиль�
но и в правильных мес�
тах. Нужно знать, какие

«кнопки» нажать, чтобы

Âðåìÿ - âåëèêèé öåëèòåëü, íî ïàðøèâûé êîñìåòîëîã  (Òîì Áåðíñ)

ÌÀÑÑÀÆ: ÎÄÀ ËÞÁÂÈ Ê ÑÅÁÅ
Весенний авитаминоз, общая усталость, набранные за зиму килограммы � и

вот уже совсем не хочется радоваться весеннему солнышку. А надо столько
всего успеть! Можно, конечно, тренировать силу воли и никому не показывать
своей слабости или пить таблетки. Но вы вполне можете выбраться из стресса
самостоятельно. Для этого существует масса способов, самый приятный из
которых � салонные процедуры, совмещающие эстетический и психотерапев�
тический эффекты. 
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здоровье и красота

механизм заработал. От физического те�
ла импульс поступает в тонкие тела и на�
чинается «перезагрузка» психики. 

� И в чем это выражается?

� Ум успокаивается, мысли перестают
прыгать, появляется чувство спокойствия
и умиротворения. Энергетические резер�
вы организма восстанавливаются, вновь
появляется желание жить, творить, рабо�
тать. Уходят блоки и зажимы в области
крестца и лопаток, расправляются плечи.
Человек начинает чувствовать в себе си�
лы справиться с любыми жизненными за�
дачами. В момент массажа он соприкаса�
ется с собой, со своими истинными
стремлениями и желаниями, осознает,
чего ему по�настоящему не хватает в по�
вседневной жизни. Каждый испытывает
свой спектр переживаний, это индивиду�
альный опыт. Но в любом случае он помо�
гает человеку познать новые грани собст�
венной личности, раскрыться в другом ка�
честве в первую очередь для себя.

� Чем отличается тантрический мас�
саж от других видов массажа?

� Главное отличие тантрического мас�
сажа от других видов в том, что это ду�
ховная практика. Массажу подвергаются
все части тела человека, которые в обыч�
ном массаже не затрагиваются. Это не
только привычные спина, руки и ноги, но
и живот, грудь, голова, шея, лицо, ступни,
пальцы рук и ног, бедра, ягодицы. Во вре�
мя сеанса происходит передача тонкой
энергии от мастера пациенту. Руки тера�
певта � как камертон для настройщика
музыкальных инструментов, они настра�
ивают «расстроенный» организм, воз�
вращают ему гармоничное звучание.  

� В чем польза тантрического массажа?

� Польза в тотальном расслаблении и
гармонизации всего организма. В за�
падной культуре мы привычно разделя�
ем ум, душу и тело. Очень многое дела�
ем на усилии воли. Тантрический мас�
саж позволяет вновь обрести цельность,
почувствовать жизнь во всем разнооб�
разии ее проявлений. Улучшается сон,
стрессы переносятся намного легче.
Уходят блоки и общая скованность, ды�
хание становится свободнее. Улучшает�
ся общее самочувствие, повышается со�
противляемость организма к вирусным
заболеваниям.

� Из всех известных полезных свойств
массажа три самые главные � это...

� В первую очередь он восполняет за�
пасы психической энергии у человека.
Во�вторых, позволяет уму, душе и телу
прийти в равновесие. В�третьих, напол�
няет физическое и тонкие тела человека
свежим, новым, чистым, качественным
энергетическим ресурсом.

Иногда хочется не просто массажа, а
чего�нибудь новенького. Массажные са�
лоны активно идут навстречу желаниям

своих клиентов и пытаются сделать свои
процедуры столь же полезными, сколь и
необычными. И порой удивительные и
бессмысленные, на первый взгляд, виды
массажа на самом деле призваны по�
мочь в решении серьезных проблем со
здоровьем. Мы решили разузнать все о
массаже улитками ахатинами, пилинге
рыбками и самурайском массаже бамбу�
ковыми вениками.

Ольга Васильевна
Перминова, специ%
алист по массажу, 
салон массажа рыб%
ками и улитками
«ГарраРуфа», 
290%45%60

� Массаж улитками
� довольно экзотиче�
ская услуга. В чем его
польза?

� Массаж улитками � это забота от са�
мой природы. Слизь улиток содержит ог�
ромное количество биоактивных ве�
ществ, наверняка вам знакомых: колла�
ген, гликолевая кислота, аллантоин, на�
туральные антибиотики и витамины, при
помощи которых улитка восстанавливает
свое тело и «ремонтирует» свой «домик».
Поэтому улитки могут лечить шрамы,
рубцы, ожоги, порезы, воспаления.

Улиточный муцин, как его называют
врачи, не вызывает аллергии. Он обла�
дает прекрасным увлажняющим свойст�
вом и небольшим лифтинг�эффектом.
Не зря кремы на его основе пользуются в
мире огромной популярностью. Кроме
всего прочего, это удивительно приятная
процедура, которая расслабляет мыш�
цы, улучшает кровообращение, успокаи�
вает психику и настраивает на позитив�
ный лад. А дело за малым � позволить
маленьким докторам поползать по ваше�
му телу.

� Фиш�спа, или пилинг рыбками, �
процедура, полюбившаяся многим
после путешествия в Таиланд. Во Вла�
дивостоке это еще редкость. Что по�
лучает клиент в результате процеду�
ры помимо удовольствия? Чем поле�
зен массаж рыбками?

� Во время процедуры человек погру�
жает руки, ноги или все тело в аквариум с
рыбками, и они немедленно приступают к
работе. Прикосновение рыбок похоже на
нежное пощипывание (у рыбок нет зу�
бов). Они своими губками старательно
отщипывают шелушинки, делают кожу
гладкой, нежной, оставляя здоровые кле�
точки совершенно нетронутыми.

� А как же гигиена?

� Процедуры с рыбками абсолют�
но безопасны. Рыбы не являются
переносчиками человеческих бо�
лезней. Они имеют ветеринарное
свидетельство, подтверждающее

их здоровье. Вода в аквариумах дезин�
фицируется после каждого клиента.
Если у клиента на коже есть высыпа�
ния, сильные раны, ожоги, то мы в про�
цедуре отказываем. Массаж рыбками �
это очень приятно и подходит и взрос�
лым, и детям. 

� Помимо двух перечисленных ви�
дов, вы предлагаете своим клиентам
попробовать еще и самурайский мас�
саж бамбуковыми вениками. Чем он
отличается от классического масса�
жа? И не больно ли это?

� Самое главное отличие этого масса�
жа в том, что он бесконтактный. Между
мастером и клиентом есть рабочий инст�
румент � бамбуковый веник. Мастер не
касается клиента руками, при желании
можно даже полностью не раздеваться.
Массаж будет эффективен и сквозь тон�
кий слой одежды. Массажист растирает,
разминает, поколачивает кожу, меняя
ритм. Считается, что вибрации, которые
возникают во время такого массажа, поз�
воляют улучшить работу внутренних ор�
ганов. С его помощью можно справиться
с целлюлитом, избавиться от жировых
отложений. Бамбуковый массаж особен�
но рекомендуют тем, кто сильно устает и
много работает, часто тренируется. Так�
же замечено, что бамбуковый массаж
способствует выработке гормонов счас�
тья � эндорфинов. Насчет болевых ощу�
щений все индивидуально. В начале про�
цедуры, когда забитые мышцы только ра�
зогреваются, могут быть неприятные
ощущения. Но потом они проходят, тело
расслабляется, появляется приятное
тепло и тяжесть в мышцах.

В мире существуют десятки видов мас�
сажа. Каждый сможет найти себе вариант
по душе. А закончить статью нам бы хоте�
лось высказыванием знаменитого специ�
алиста по массажу Энрике Кастеллс Гар�
сия. На вопрос: «Какие противопоказания
есть к вашему массажу?» � мастер отве�
тил: «Разве кому�то противопоказано
тепло человеческих рук? Если в доме за�
крыта дверь, мы открываем ее ключом,
если сломался ключ, можно открыть окно.
Так и с массажем: если нельзя работать
на ногах, то можно работать на голове,
если нельзя на голове, можно на сто�
пе. Помочь ближнему своему,
подобрать ключ к его орга�
низму, найти перво�
причину болезни �
вот основная
задача любого
массажиста».

Êîãäà áîëåçíåé ìíîãî, ïðè÷èíà îäíà - ïîçâîíî÷íèê        (Ãèïïîêðàò)

Всех, кому интересна тема косметологии, 
приглашаем к дальнейшему разговору. Пишите нам 

на почту: bazar454070@yandex.ru и звоните по телефонам: 
(423) 245�40�70, 914�695�4444.
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Большую популярность привычка
покупать одинаковую одежду себе,
своему мужу и ребенку получила

среди иностранных знаменитостей. Та�
кая своего рода презентация стабильно�
сти семейных пар и их семейных отноше�
ний и забрало от папарацци. Если же
журналисты не караулят вас у подъезда,
то family look может стать маленькой и
приятной причудой, способной подарить
хорошее настроение всей семье.

Family look как способ
сплотить семью

Одеваться в одинаковую одежду ста�
новится все более модным среди семей�
ных пар. Если у нас это еще не слишком
распространено, то на западе family look
давно стал модным семейным трендом.

Не стоит рассчитывать на то, что пра�
вильно подобранные одинаковые фут�
болки наладят испорченные отношения.
Для дружной же семьи family look может
стать не только интересной игрой, но и
одним из способов сохранить нежные
чувства.

Семейный стиль

В семье люди, как правило, обладают
схожей внешностью и одинаковым сти�
лем поведения. Научно доказано, что
мужчины чаще выбирают похожих на се�
бя по типажу женщин. Со временем даже
совершенно разные внешне муж и жена
приобретают общие черты. Само поня�
тие семьи предполагает стремление к
единству. Подчеркнуть это родство помо�
жет family look.

Многие знаменитости с
помощью стиля для всей

семьи стараются под�
черкнуть благополучие

своих отношений.
Они появляются в
одинаковых наря�
дах не только на
светских меро�
приятиях, но и в
п о в с е д н е в н о й
жизни, дабы
пронырливым
папарацци не к
чему было при�
драться.

Настоящими
мастерами fami�
ly look за долгие
годы совмест�
ной жизни стали
две звездные
пары: Анджели�
на Джоли с Брэ�
дом Питтом и
супруги Дэвид
и Виктория
Бэкхем, риску�
ющие появ�

ляться на светских мероприятиях даже в
одинаковых обтягивающих кожаных кос�
тюмах.

Создать гармоничный общий образ
удается далеко не всем. Эту сложную за�
дачу можно решить сообща, если следо�
вать перечисленным ниже правилам.

Способы создания family look

Существует три базовых способа со�
здания семейного стиля. В первом случае
семья одевается в одинаковую одежду
разных размеров. Подбирают вещи в сти�
ле унисекс, которые подходят и мужчи�
нам, и женщинам, и детям. Это могут быть
футболки, толстовки, джинсы, спортивная
обувь. Данный подход можно рекомендо�
вать парам с похожими фигурами и не
слишком большой разницей в росте. По�
мните о том, что одинаковая одежда при
большой разнице в весе или росте будет
работать в «минус»: один из партнеров бу�
дет смотреться хорошо, а второй на его
фоне станет похож на карикатуру.

Можно ориентироваться на цвет. Это
особенно удобно для пар с одинаковым
цветотипом. Фасоны в этом случае подби�
раются по фигуре, а цвет � общий. Муж мо�
жет быть одет в голубую рубашку, жена � в
такого же цвета юбку, а на ребенка можно
надеть голубую панаму или косынку. Важ�
но, чтобы цвет был абсолютно идентич�
ным, а не просто похожим. В таком случае
будет достигаться зрительная гармония.
Люди с разными цветотипами могут поль�
зоваться данным способом, выбирая ней�
тральные цвета (бежевый, молочный,
светло�серый) или одинаковые принты
(клеточку, горошек, полоски). Стоит также
обратить внимание на аксессуары.

Кстати, именно детали одежды и ак�
сессуары характеризуют третий путь со�
здания семейного стиля. Одинаковые
пряжки, ремни, головные уборы, брас�
леты, очки, шарфы � это наиболее де�
мократичный и ненавязчивый способ
подчеркнуть единство пары. Главное �
подбирать эти аксессуары со вкусом,
чтобы все выглядело гармонично, а не
аляповато.

Как внешность поможет 
гармонизировать отношения

Даже в счастливых семьях существует
конфликт поколений. Дети не всегда
признают точку зрения и требования ро�
дителей. Наряду с этим сами родители
часто конфликтуют с бабушками и де�
душками. Family look помогает внешне
гармонизировать среду и настроить
всех на единую волну. Семья превраща�
ется в команду, что позволяет находить

решение даже в спорных ситуациях. Об�
щий стиль является игрой, интересной
для всех поколений родственников. Дети
обожают одеваться, как взрослые, а ста�
рики не чувствуют себя заброшенными,
получив приглашение присоединиться к
общей игре.

Для влюбленных family look � отличный
способ подчеркнуть их близкие отноше�
ния. Выигрывают оба: женщина обретает
уверенность в своем мужчине, а мужчина
получает дополнительное подтвержде�
ние того, что любимая принадлежит ему.
Одинаковая одежда дает всем понять,
что двое ориентированы друг на друга.
Согласие мужчины одеваться в одном
стиле с женщиной доказывает, что он за�
интересован только в ней, а значит, его
не нужно лишний раз контролировать,
ревновать и тратить нервы. Мужское чув�
ство собственности требует ежедневного
и ежечасного подтверждения. Family look
для мужчины является лучшим способом
удостовериться, что он � единственный
«хозяин».

Мы знаем, что быть счастливым � это
самое главное в жизни, так пусть одеж�
да поможет вам быть счастливыми каж�
дый день! Ведь вы счастливы вместе!

Ждем вас с вашими желаниями 
и нашими идеями!

ÑÅÌÜß Â ÎÄÍÎÌ ÑÒÈËÅ!
С проблемами в семейной жизни сталкивается каждый, почва для них беско�

нечна, способов решения проблем � в достатке. Давайте поговорим о том, что
такое family look и как стиль для всей семьи способен решать вопросы непони�
мания и дисгармонии. 

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501

Ìàìà + ïàïà + ÿ = ñòèëüíàÿ ñåìüÿ!
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Телефон: 265�60�90 
E�mail: 2656090ozon@mail.ru  

ПАВЛИКОВА 
Татьяна Владимировна,

генеральный директор 
Центра косметологии «ОЗОН» 

Опытные специалисты на�
шего центра используют на�
учные достижения в эстети�
ческой медицине: фотоомо�
ложение, мезотерапия, кон�
турная пластика, биоревита�
лизация � и это не полный
список, который мы рады
предложить именно для вас.

Сеанс отдыха, релаксации
подарит вам соляная комна�
та, пребывание здесь благо�
творно влияет на органы ды�
хания и общее состояние,
позволяет посетителю отдох�
нуть и расслабиться в спо�
койной, тихой обстановке.

В работе используются
только качественные мате�
риалы от мировых брендов.

В салоне работают только
высококвалифицированные
мастера.

Для мужчин есть специ�
альное предложение.

Мы гарантируем результат
от каждой из предлагаемых
процедур.

Мы готовы отвечать самым
изысканным требованиям и
соответствовать вашим луч�
шим ожиданиям!

НОВАЯ ЭРА
В ОМОЛОЖЕНИИ!

2656090ozon@mail.ru

(423) 265�60�90

Öåíòð êîñìåòîëîãèè «ÎÇÎÍ»
Владивосток, Океанский пр�кт, д. 48, офис 502

здоровье и красота

На улице еще стоят морозы, но грядет вре�
мя обновления � весна. Мы зовем и вас
зарядиться новыми силами и красотой в

нашем косметологическом центре «ОЗОН».

Мы одни из немногих в городе готовы предо�
ставить вам такую уникальную услугу, как соля�
ная комната. Это современный метод безме�
дикаментозного лечения, профилактики и оз�
доровления человека, основанный на целеб�
ном воздействии на организм воздуха соляных
пещер.

30�40 минут пребывания в лечебном воздухе
соляной комнаты позволят вам снять стресс,
накопившийся за день, повысить иммунитет,
выносливость и работоспособность. Вашим де�
тям соляная комната будет помогать бороться с
сезонными простудами, аллергией.

Пребывание в соляной комнате благоприят�
но действует на слизистые оболочки дыхатель�
ной системы, сердечно�сосудистую, эндокрин�
ную систему, желудочно�кишечный тракт, ста�
билизирует вегетативную нервную систему,
оказывает положительное психоэмоциональ�
ное и антидепрессивное воздействие. Стои�
мость процедуры (30 минут) � 500 руб.

Также сезонными процедурами являются хи�
мические пилинги, благодаря которым кожа
обновляется и приобретает новый вид. Здесь
мы расскажем о самых распространенных и
эффективных их видах.

1. Миндальный пилинг � это поверхностный
химический пилинг. Он затрагивает верхний ро�
говой слой. Помогает избавиться от угревой сы�
пи, постакне, черных точек, убирает неглубокие
мимические морщинки, выравнивает тон кожи,
делает кожу более эластичной, убирает пиг�
ментные пятна, веснушки, сужает поры.

Миндальный пилинг как самостоятельная
процедура может быть показан молодым лю�
дям с проблемной кожей для устранения жир�
ности, как средство от прыщей и угрей. У паци�
ентов постарше пилинг миндальной кислотой
может использоваться как подготовка к уходо�
вым процедурам для более глубокого проник�
новения активных компонентов косметики в ко�
жу и срединным пилингам.

2. Салициловый пилнг. Процедура не толь�
ко хорошо отшелушивает отмерший слой эпи�
дермиса. Основной действующий агент пилин�
гового состава � салициловая кислота. Она вы�
ступает в роли сильного антисептика и оказы�
вает противовоспалительное действие. После
процедуры светлеют пигментные пятна, снима�
ются воспаления лица, сужаются поры.

Он подойдет тем, кто хочет избавиться от
первых признаков старения, акне, прыщей,

веснушек, комедонов (черных точек). Впол�
не успешно салициловая кислота справля�

ется и с чрезмерной жирностью кожи.

3. Молочный пилинг. Еще в древности мо�
лочные продукты использовали для борьбы с
признаками старения. В то время такая проце�
дура называлась ванной Клеопатры.

Постепенно вместо ванн стали применять
специальные растворы, которые окрестили пи�
лингами. Одним из популярных химических пи�
лингов является молочный, действующим аген�
том которого является молочная кислота. Наш
организм умеет самостоятельно производить
данное соединение, поэтому оно не вызывает
отторжения и отшелушивание проходит безбо�
лезненно. Эта процедура может неплохо осве�
жить и увлажнить кожу. 

Молочная кислота осветлит и выровнит тон
кожи, вернет утерянный тонус. Ее используют
для работы с кожей лица, шеи, декольте или рук.
Особенно хорош пилинг на основе молочной
кислоты для аллергиков. Данная кислота дейст�
вует очень мягко, поэтому после ее применения
не появляются покраснения и отечности кожных
покровов. Наиболее эффективной процедура
будет для тех, кому еще не исполнилось 30. 

4. Ретиноевый пилинг. В обиходе такую
процедуру также иногда называют желтым пи�
лингом. Это объясняется тем, что по цвету ре�
тиноевая кислота напоминает свежий и сочный
лимон. Эту процедуру нужно проводить курса�
ми от 1 до 3 сеансов не чаще чем дважды в год.
Желтый пилинг � процедура для зрелой кожи,
подойдет клиентам от 35 до 50 лет. Ретиноевый
пилинг можно отнести к наиболее щадящим по
воздействию, но не менее эффективным.

Многие косметологи советуют начинать омо�
ложение именно с этой процедуры. Не раз за�
мечено, что для многих эффект от двухразово�
го желтого пилинга равен эффекту от 10 (!) се�
ансов пилинга гликолевой кислотой. Сохраня�
ются полученные результаты до 4 месяцев.

Также наша команда специалистов всегда
стремится внедрить что�то кардинально новое
в работу салона. На сегодня это биоомоло�
жение лица, оно стирает следы времени без
уколов, травм и восстановительного пери�
ода! Это совершенно уникальный продукт
«Биокожа», который сейчас активно исполь�
зуют в том числе и при лечении ожогов, язв
желудка. В основе линии � гиалуроновая кис�
лота, коллаген и пептиды. Это естественные
для нас вещества, теряя которые, кожа сохнет
и покрывается морщинками. 

Результат после курса применения данной
технологии превосходит любые ожидания: ос�
танавливается преждевременное старение ко�
жи, подтягиваются контуры лица, снимаются
эффекты солнечного повреждения кожи, мор�
щины разглаживаются полностью или значи�
тельно уменьшается их глубина, снимаются
отеки, исчезают пигментные пятна и последст�
вия акне.

Мы приглашаем вас на бесплатную кон�
сультацию к нашему врачу�косметологу,
который подберет процедуры именно для
вашего типа кожи и по вашим показаниям.
Мы гарантируем результат.

ÑÎËßÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ
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Проект Медицинского Центра «Мечников+» в г. Бишкек Кыргызской Республики

Современное диагностическое обо�
рудование, высококвалифицирован�
ные врачи, доброжелательная обста�
новка � все это медицинский центр
«Мечников+». В прошлых номерах
журнала доктора подробно рассказы�
вали о мерах профилактики различных
заболеваний и о важности своевре�
менной диагностики. 

Сегодня мы хоте%
ли бы поделиться с
вами радостной но%
востью. Стартовал
амбициозный проект
по строительству
медицинского цент%
ра «Мечников+» в
г. Бишкек. Об идее
центра, возможнос%
тях и проблемах, с
которыми приходит%

ся справляться на поприще международ%
ного сотрудничества мы спросили Лидию
Суворову, генерального директора
ООО «МЦ «Мечников+».

� Как родилась идея создания ме�
дицинского центра в г. Бишкек? Поче�
му именно Кыргызстан?

� С идеей об открытии Российского фи�
лиала медицинского центра в Кыргыз�
ской Республике обратился наш коллега �
высококвалифицированный врач�онколог
Аскарбек Абдышев. На первый взгляд,
проект казался нереальным, массу во�
просов вызывало действующее законо�
дательство Кыргызстана, в том числе ре�
гулирующее медицинскую деятельность.

Но «зерно» посеяно и дало всходы.
В мае 2015 года в рамках рабочей поезд�
ки в г. Бишкек я и моя команда были при�
няты в Министерстве здравоохранения
Кыргызстана, Департаменте профилак�
тики заболеваний и государственного са�
нитарно�эпидемиологического надзора
при неоценимой помощи и активном уча�
стии генерального директора ГП «Кыр�
гыздипсервис» Министерства иностран�
ных дел Кыргызской Республики Мирла�
на Арстанбаева.    

Как мы уже все знаем, 12 августа
2015 г. Кыргызстан вступил в Евразий�
ский экономический союз (ЕАЭС). С это�
го дня Кыргызстан сможет наравне с дру�

гими странами�участницами ЕАЭС (Ар�
менией, Белоруссией, Казахстаном и
Россией) свободно перемещать свои то�
вары, услуги, капитал и рабочую силу, что
в свою очередь, открывает для граждан,
бизнесменов и мигрантов, работающих
за рубежом, новые возможности.

Кыргызская Республика сейчас актив�
но развивается, туда привлекаются мно�
гомиллионные инвестиции, съезжаются
специалисты со всего мира и стран СНГ.
Организовано много фондов, в том числе
и Российско�Кыргызский Фонд развития,
который занимается привлечением но�
вых проектов. Фонд предоставляет фи�
нансирование для проектов, которые, по�
мимо коммерческой выгоды для собст�
венников, несут положительный эффект
для экономики в целом: создание допол�
нительных рабочих мест, увеличение на�
логовых отчислений, ориентированность
на экспорт или замещение импорта, уве�
личение промышленного производства,
а также положительный эффект для раз�
вития местных сообществ.

В декабре 2015 г. в очередной рабочей
поездке мы обратились с предложением
о частичном финансировании нашего
проекта в Российско�Кыргызский Фонд
развития, и, хотя приоритетными направ�
лениями для инвестиций являются агро�
промышленный комплекс, транспорт, тя�
желая и легкая промышленность, нашим
бизнес�проектом представители фонда
заинтересовались.

Конечно, этому предстояла большая
подготовительная работа. В течение по�
лугода я и моя команда очень тщательно
исследовали местный рынок медицин�
ских услуг, изучали, какие клиники и ме�
дицинские центры уже существуют, как
они работают, как изменялся рынок за
последние 10 лет, в каких врачах�специа�
листах есть потребность, за какие услуги
население готово платить. Особое вни�
мание мы обращали на диагностику за�
болеваний, поскольку это наша сильная
сторона и мы бы хотели ее развивать.

Поскольку мы предполагаем строитель�
ство центра с нуля, то вместе с экономи�
ческими параметрами мы изучали и кли�

мат, и состояние почвы, и особенности ло�
гистики. Смотрели статистику заболева�
ний, причины смертности. Все эти данные
сильно повлияли на конечный проект. 

Анализ этих данных лег в основу биз�
нес�плана, который мы представили за�
интересованным лицам на встрече в
Бишкеке, где обсуждалась возможность
привлечения как зарубежных инвесторов,
так и российских предпринимателей. Ко�
нечно, он вызвал интерес у принимающей
стороны. У меня и моей команды богатый
опыт работы в области медицины, мы
знаем, как сделать проект коммерчески
успешным, как управлять рисками, как
перепрофилировать клинику в случае из�
менения потребностей.

� Расскажите подробнее о проекте.
Каким он должен получиться в ре�
зультате?

� Это будет медицинский центр миро�
вого уровня, подобные в Средней Азии
есть, пожалуй, только в Астане. Площадь
центра составит 4 250 квадратных мет�
ров. Многопрофильный центр будет
представлять собой отдельно стоящее
четырехэтажное здание на территории
лесопарковой зоны площадью 1,2 га.
Прилегающая территория будет благоус�
троена. Местами будут разбиты клумбы с
цветами и поставлены лавочки для отды�
ха, перед главным входом планируется
разместить фонтан.

Мы постарались в проекте предусмот�
реть все возможные нюансы, включая ав�
топаркинг на 180 машин и наличие прист�
ройки, в которой будут расположены ка�
бинеты лучевой диагностики, МРТ. Это
позволит проводить диагностику тяже�
лых пациентов без лишней транспорти�
ровки по этажам клиники.

Отдельный этаж будет отдан под поли�
клиническое отделение, где пациенты смо�
гут пройти диагностику и получить консуль�
тацию узких специалистов. Мы стремимся к
европейским стандартам обслуживания,
когда клиент может сдать все анализы и
пройти обследование в один день, зачас�
тую не покидая пределов здания. 

На третьем этаже мы планируем раз�
местить клинико�диагностическое обо�
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ЛЕБЕДЕНКО 
Георгий Геннадьевич, 

исполнительный директор
МЦ «МЕЧНИКОВ +»

Многопрофильный меМногопрофильный ме ��
дицинский центр «Мечнидицинский центр «Мечни��
коковв +» предоставляет па+» предоставляет па��
циентам медицинские усциентам медицинские ус��
луги высокого качества,луги высокого качества,
благодаря применениюблагодаря применению
комплексного подхода вкомплексного подхода в
диагностике и лечении,диагностике и лечении,
использованию современиспользованию современ��
ного оборудования и инного оборудования и ин��
новационных технологий.новационных технологий.

Основные направления:Основные направления:

• • КонсульКонсультации специатации специа ��
листовлистов

• • ЛаЛабораторная диагносбораторная диагнос��
тикатика

• • Медицинские осмотрыМедицинские осмотры
и медкомиссиии медкомиссии

• • Функциональная диаФункциональная диа ��
гностикагностика

• • Эндоскопия, колоноЭндоскопия, колоно ��
скопияскопия

• • Ведение беременностиВедение беременности

Мы ждем Вас. Мы ждем Вас. 
Мы работаем для Вас!Мы работаем для Вас!

рудование, процедурные кабинеты, кабинеты
функциональной диагностики и ультразвуко�
вых исследований. Четвертый этаж займет
гостиничный комплекс, где будут жить пациен�
ты, принимающие лечение в дневном стацио�
наре, и приезжие специалисты. Отдельная на�
ша гордость � это конференц�зал с оборудо�
ванием для видеоконференций. 

Нас заинтересовала международная курорт�
ная зона на берегу озера Иссык�Куль. Эта тер�
ритория сейчас переживает этап бурного рос�
та. Наряду с летними курортными достоприме�
чательностями Иссык�Куля на склонах бело�
снежных гор, обрамляющих это озеро, быстры�
ми темпами формируются комплексы для зим�
него и экстремального видов отдыха туристов.

В дальнейшем мы планируем создать реа�
билитационный центр с применением нетра�
диционного метода лечения � кумысотера�
пии � и использованием целебных вод озера
Иссык�Куль.

После реконструкции аэропорта «Иссык�
Куль» эти красивейшие места стали доступнее
для отдыхающих. Приезжают не только из Ка�
захстана, Узбекистана, Таджикистана и Рос�
сийской Федерации, а также из дальнего за�
рубежья. Для нас наличие современного аэро�
порта решило вопрос транспортной доступно�
сти, что немаловажно для желающих получить
санаторно�курортное лечение.

� Какие медицинские направления будут
представлены в центре?

� Мы планируем предоставлять более
650 наименований услуг. В их числе лабора�
торная диагностика, функциональная диагно�
стика, эндоскопия, лучевая терапия, медицин�
ские осмотры, ведение беременности и кон�
сультации таких специалистов как: аллерго�
лог�иммунолог, онколог, гастроэнтеролог, со�
судистый хирург, колопроктолог, эндокрино�
лог, кардиолог, офтальмолог, гематолог, не�
вролог, уролог и др.

Медицинский центр будет оснащен самым
современным оборудованием, системой сер�
виса и учета статистических данных. Это будет
передовой центр с новейшими технологиями.
Сейчас больных из Бишкека направляют в Но�
восибирск, в Казахстан, Турцию. Мы же сдела�
ем Бишкек центром притяжения для населения
всей республики и сопредельных государств.

� Нет опасений, что не сможете найти спе�
циалистов необходимой квалификации?

� Уже нет. С каждым годом Бишкек становит�
ся все привлекательнее для молодых амбици�
озных специалистов и кадров с опытом. Кроме
того, мы готовы командировать туда своих
врачей и привлекать иностранных специалис�
тов, в том числе и из Южной Кореи. Будем ор�
ганизовывать выездные сессии наших докто�
ров, обучать персонал общепринятым мето�
дам диагностики и лечения. 

Будем осуществлять работу с организаци�
ями по проведению диспансеризации

и медицинских осмотров, надеем�
ся совместно со страховыми ме�
дицинскими компаниями разви�

вать направление оказания

медицинских услуг по добровольному меди�
цинскому страхованию. Наш медицинский
центр имеет опыт сотрудничества с рядом
крупных страховых организаций, а также
предприятий Приморского края, таких как
Международный аэропорт Владивосток,
МТС, МУП «Дороги Владивостока», ФГБУ
ДВО РАН и многие другие. 

Медицинский центр будет работать под на�
шим брендом, и так как мы очень дорожим на�
шей репутацией, то сделаем все возможное,
чтобы он предоставлял услуги качественно и
на высшем уровне.

� В какие сроки вы планируете реализо�
вать проект?

� Само строительство займет 16�18 меся�
цев, за это время нам необходимо будет при�
обрести необходимое медицинское оборудо�
вание для проверки на соответствие всем са�
нитарно�гигиеническим нормам и требовани�
ям лицензирования.

� Какова общая стоимость проекта?
� По предварительным оценкам, на реализа�

цию проекта потребуется почти 730 млн руб.
Сейчас мы находимся в активном поиске по
привлечению инвесторов и одним из направ�
лений поиска выбрали ваш журнал для до�
стойного освещения нашей бизнес�идеи.
Со всеми подробностями проекта мы готовы
ознакомить всех заинтересованных лиц. Инте�
рес к проекту проявили кыргызские бизнесме�
ны, предприниматели Санкт�Петербурга, Ки�
тая, Турции и приморские предприниматели.
Дальневосточники вообще активно включают�
ся в масштабные проекты. И нам хотелось бы
иметь больше подобных партнеров.

� Насколько существенную поддержку в
строительстве медицинского центра пла�
нируют оказать власти Кыргызстана?

� Местные власти уже высказали свою заин�
тересованность. Они осознают, что проект от�
крывает перспективы для привлечения более
700 млн руб. инвестиций из внебюджетных ис�
точников. Плюс к этому, появление 108 новых
рабочих мест, увеличение объема поступле�
ний в бюджеты по оплате отчислений за ра�
ботников, развитие инфраструктуры, улучше�
ние качества медицинского обслуживания,
повышение привлекательности г. Бишкек и
Кыргызской Республики в целом. Российско�
Кыргызский Фонд рассматривает нашу заявку
об инвестировании средств в медицинское
оборудование. Кыргызские дипломаты помога�
ют нам найти инвесторов и оформить докумен�
ты на господдержку, на которую мы очень рас�
считываем. Со своей стороны при воплощении
нашего проекта приложим все усилия, знания
и опыт для под�
держания здо�
ровья насе�
ления.
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690001, г. Владивосток, 
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metchnikoff@yandex.ru 

(423) 20�777�80
27�192�27, 22�050�39

www.mechnikoff.ru

Тел: (423) 20�777�80
(423) 27�192�27, 22�050�39

E�mail: metchnikoff@yandex.ru
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Сергей Еремин (es200660@mail.ru), 
руководитель исторической секции 
Русского клуба в Харбине

Первый раз я увидел этот крест в 2010 году.
Лето, тепло, после обильного ночного дож�
дя земля и трава скользкие. «Не зная бро�
ду» мы карабкались на эту горку�сопку с
трудом, хватаясь за мелкие деревца и

продираясь сквозь заросли высокой травы на более ров�
ных участках. И вот � Крест! Наш � православный, шести�
конечный, огромный. На нем � надписи на «старом рус�
ском» языке (с ятями и твердыми знаками), две иконы на�
верху. То посещение Путиловской сопки запомнилось
ощущением ломоты в плечах и шее � долгое стояние
под крестом с задранной вверх по максимуму голо�
вой. И желание узнать больше об этом Кресте�памят�
нике. Да, забыл сказать уважаемому читателю, что все
это было в Китае в 35 км от города Шэньян (Мукден).

Позже я узнал, что в период русско�японской войны 1904�
1905 годов здесь, в бескрайних полях, в пригороде тогдашнего
Мукдена, шли ожесточенные бои за главенствующие над равни�
ной высоты. Тогда, в ночь на 4 октября 1904 года, в ожесточен�
ной штыковой атаке наши войска под командованием и с лич�
ным участием генерала П.Н. Путилова взяли эту очень важную в
стратегическом отношении сопку. Русскими солдатами была
захвачена японская артиллерийская батарея с 14 орудиями и
полным боекомплектом снарядов к ним. В данном сражении
участвовали следующие воинские части: 19�й, 20�й, 36�й Вос�
точно�Сибирские стрелковые полки, 86�й пехотный Вильманст�
рандский полк, 87�й пехотный Нейшлотский полк, 88�й пехот�
ный Петровский полк, 11�й Сибирский пехотный Семипалатин�
ский полк, 1�я, 4�я и 5�я батареи 7�й артиллерийской бригады,
2�я Забайкальская казачья батарея, 3�я и 4�я сотни 1�го Орен�
бургского казачьего полка.

При взятии сопки, которая позже получила наименова�
ние Путиловской, погибло около 600 русских воинов. Позже
специальная комиссия, которой руководила Великая Княгиня
Ольга Александровна Романова (родная сестра Императора Ни�
колая Второго) установила в верхней части сопки (у брат�
ской могилы около 500 воинов) мраморный семиметро�
вый крест. На второй могиле, расположенной ниже и
южнее от основной, положена плита с высеченным на
ней крестом и надписью: «Братская могила 89 ниж�
них чинов 19 Восточно�Сибирского стрелкового
«чуднаго» полка». Эта плита пока не обнаружена. По�
чему на ней была такая надпись � неизве�
стно. Вечная слава павшим героям!

Я заинтересовался историей того
давнего сражения и самим Крестом.
И постепенно были собраны очень инте�
ресные данные. В их сборе и обработке
морально и финансово  помогали как
историки, архитекторы, художники, так и
энтузиасты из многих и многих городов.
Новгород и Владивосток, Харбин и Москва, Ижевск
и Сидней, Санкт�Петербург и Далянь, Хабаровск и
Гонконг, Шанхай и Красноярск. Оказалось, что про�
ект Креста был выполнен русским художником
В.Д. Поленовым. Найден чертеж креста, на котором
предусмотрена одна ниша для установки мо�
заичной иконы (сейчас на Кресте два лика). 

Интересна история создания двух моза�
ичных икон для креста на Путиловской
сопке. В Санкт�Петербурге живут потомки
мозаичистов Фроловых, авторов двух моза�
ичных ликов для Путиловского Креста. Осно�
вателем поколения мозаичистов Фроловых по

праву можно назвать Александра Никитича Фролова (1830�
1909). В 1849 году он поступил на службу в Императорское мо�

заичное заведение (с 1864 г. оно переименовано в Мозаич�
ное отделение Императорской Академии художеств) пи�
сарем и параллельно учился в самой Академии худо�
жеств. В 1867 г. А.Н. Фролов получил звание художника
1�й степени, а в 1870 г. � академика. С 1883 по 1890 гг.
он был во главе всего производства мозаик академи�
ческой мастерской. Именно А.Н. Фролов в 1887 г. по�

дал в канцелярию Академии художеств прошение о вы�
даче ему смальты для создания десяти ликов Христа в
терновом венце из выполненной им же мозаичной
композиции «Бичевание» для Исаакиевского собора

по оригиналу К.П. Брюллова и П.В. Басина. Одна из
этих мозаичных икон была установлена на Путиловском

Кресте в такой далекой от Санкт�Петербурга Маньчжурии.
Вторая икона с изображением Богоматери была создана сыном
академика Владимиром Александровичем Фроловым (1874�
1942) в начале ХХ века. Внук В.А. Фролова, тоже Владимир
Александрович, помог нам в атрибуции мозаичных образов. 

Большую помощь в сборе исторического материала оказал
историк из Новгорода Илья Владимирович Хохлов. Он по�
дробнейшим образом изучил ход сражения за Путиловскую
сопку, предоставил схемы ведения боя и списки погибших
офицеров (полный список см. в электронной версии этой ста%
тьи на сайте www.bazar2000.ru и в рубрике «Возвращение»).

Русско�японская война стала тяжелым испытанием для на�
шей Родины. Вдалеке от родных мест Русская Армия, защищая
интересы России и Китая, вела ожесточенные бои, несла поте�
ри, проигрывала и отступала. Общие наши безвозвратные по�
тери составили 52 500 солдат, матросов и офицеров. По мне�
нию многих историков, только одно сражение этой войны явило
победу русского оружия � ночной штурм Путиловской сопки!    

В современном Китае живет много граждан России, боль�
шинство из них православные христиане. Группа русских энту�
зиастов из Харбина, Даляня, Шэньяна, Шанхая, Пекина более

полугода изучала возможность привести Крест�памятник в
достойный вид. Дважды активисты Русского клуба в

Шэньяне при поддержке Генерального консульства
России в Шэньяне проводили субботники у Креста.
Убирали траву, кусты, очистили площадку под крес�
том, откопали сохранившийся марш лестницы.
Но этого, конечно же, недостаточно! Мы нашли про�

фессионального подрядчика, готового
изготовить новые мозаичные иконы, со�
гласовали эскизы ликов Спасителя и Бо�
гоматери. Определены сроки выполне�
ния работ, внесен аванс.

Посмотрите на эти разбитые иконы с
осыпавшейся смальтой. Это безжалост�
ное время разрушило дорогие нам лики.

Их сегодняшний убогий вид оскорбителен
для всякого христианина, иконы требуют рестав�

рации, восстановления их исторического облика. Не
могут православные святыни пребывать в таком ви�
де, пусть и очень далеко от России! 

Братья и сестры, мы обращается к вам с
просьбой поддержать финансами доброе дело.
Мы надеемся собрать не менее 350 000 рублей на

оплату изготовления новых икон и их установку
на Кресте. И необходимо еще обустроить тер�
ритории вокруг Креста… 

Просим вас внести личную посильную лепту
в дело сохранения памяти о русских воинах,
лежащих в далекой китайской земле.  

ÇÀÁÛÒÛÉ ÊÐÅÑÒ?  

Íà ñîïêàõ ìàíü÷æóðñêèõ âîèíû ñïÿò. È ðóññêèõ íå ñëûøàò ñëåç...
Внесем посильную лепту в дело сохранения памяти о русских воинах, лежащих в далекой китайской земле!
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Справки по телефону: 8�904�622�9580.

Реквизиты счета для пожертвований см. на
сайте www.bazar2000.ru.

На фото вверху: В.А. Фролов, автор мо6
заичных икон для Поклонного креста,
1911 год, Мукден (ныне Шеньян).



Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Е�mail: bishopanastasii@mail.ru

православная страничка

Приняв хлеб�соль, Его Император�
ское Высочество направился к
Триумфальной арке, возведенной

в ознаменование Его приезда. Приняв
почетный караул, Государь Наследник в
сопровождении свиты и конвоя из каза�
ков Уссурийской сотни изволил последо�
вать в собор, где был встречен настояте�
лем протоиереем Михаилом Смирновым
и местным духовенством. В своей при�
ветственной речи о. Михаил сказал: «Ва�
ше Императорское Высочество! С вели�
кою радостью мы увидели Вас и привет�
ствуем со вступлением на окраину род�
ной земли! Правда, Вам предстоит еще
долгий путь, в течение которого придет�
ся повстречать много народностей, на�
селяющих обширные пространства Си�
бири; но все это верные чада России,
трепетно ожидающие посещения своего
Высокого гостя, видеть коего для всех
составляет великое счастье». Был отслу�
жен торжественный благодарственный
молебен. 

Указом Святейшего Си�
нода от 7.03.1894 г. за
№1027 Владивостокская
Успенская церковь стала
именоваться собором.
В 1895 году настоятелем
Успенского собора был на�
значен протоиерей Алек�
сандр Ильич Муравьев. 

Родился отец Александр в 1856 году.
Окончил Казанскую духовную академию
со степенью кандидата богословия. По�
сле окончания академии преподавал в
Благовещенской духовной семинарии,
был коллежским советником. За отлично�
усердную службу награжден орденом

Св. Анны III степени. 29 апреля 1895 года
рукоположен в сан диакона, а 30 апреля �
во пресвитера и награжден набедренни�
ком. 1 мая того же года назначен священ�
ником Кафедрального собора г. Благове�
щенска. По возведении в сан протоиерея
назначен настоятелем Владивостокского
Успенского собора.

В 1896 году собор был расписан мест�
ным художником А.Ф. Соколовым как внут�
ри, так и снаружи. Один очевидец так опи�
сывал вид собора после росписи: «Успен�
ский собор покрашен внутри и снаружи со�
четанием красок, тонов лилового, розово�
го и голубого цветов; оконные рамы вы�
крашены в коричневый цвет... По стенам в
куполе написаны 12 апостолов. На наруж�
ной стене алтаря Успение Божией Матери
и на стенах 4 евангелиста».

Кроме настоятеля отца
Александра в соборе слу�
жили: протоиерей Иоанн
Стефанович Гомзяков.
Родился отец Иоанн на
о. Уналашка (Аляска) в
1834 г. В 1856 г. окончил
Ново�Архангельскую д у �
х о в н у ю  с е м и н а р и ю

(о. Ситка) и был назначен причетником
Удской Спасо�Николаевской церкви.
В 1857 году рукоположен священником
Аянской Казанской церкви. В 1864 году
переведен в Благовещенск и назначен
священником Кафедрального собора.
В 1873 году назначен настоятелем Инно�
кентьевской церкви в Хабаровске.
В 1878 году переведен во Владивостокс�
кую Успенскую церковь и исполнял обя�
занности благочинного Южно�Уссурий�
ского округа. В 1894 году возведен в сан
протоиерея. С 1899 по 1912 гг. настоятель
Успенского собора в Хабаровске. Умер
16 марта 1923 года в Хабаровске и погре�
бен у алтаря Иннокентьевской церкви.

Священник Покров�
ский Михаил Иоанно�
вич родился в 1847 г.
Окончил Иркут�
скую духовную
с е м и н а р и ю .
С 1891 года свя�
щенник Влади�
востокского Ус�

пенского собора. Состоял чле�
ном владивостокского Епархи�
ального училищного совета, за�
коноучителем во владивостокс�
ком городском училище, во
II элементарной школе и в млад�
ших классах владивостокской
женской гимназии. С 1906 года
протоиерей. 1 августа 1914 года
согласно поданному прошению
уволен за штат.

С 1896 по 1902 гг. в соборе служил ди�
акон Петров Порфирий Николаевич.
В 1902 году переведен в Покровскую
кладбищенскую церковь. Многолетним
церковным старостой Владивостокской
Успенской церкви и собора являлся вла�
дивостокский купец 1 гильдии Василий
Петрович Бабинцев.

В 1898 году при Успенском соборе бы�
ла открыта церковно�приходская школа.
Активное участие в открытии соборной
школы принимали: вице�губернатор При�
морской области И.П. Павелико, настоя�
тель собора протоиерей Александр Му�
равьев, владивостокский купец И.А. Фек�
лин и А.К. Школьников.

Еще в 1894 году Приамурский генерал�
губернатор возбудил вопрос об учрежде�
нии в г. Владивостоке самостоятельной
архиерейской кафедры. 4 июля 1898 года
последовало высочайшее утверждение
об учреждении Владивостокской епар�
хии. Государственный совет, рассмотрев
представление обер�прокурора Святей�
шего Синода об учреждении Владивос�
токской епархии, постановил: «Входящие
в состав Камчатской епархии г. Владиво�
сток, о. Сахалин и округи Приморской об�
ласти (Командорские острова, Петропав�
ловская, Анадырская, Гижинская, Южно�
Уссурийская и часть Удской с Удской при�
ходской церковью на мысе Чемукан и
приписанной к ней Аянской церковью)
выделить в самостоятельную епархию с
наименованием ее «Владивостокской», а
епископа оной «Владивостокским и Кам�
чатским». С 1 января 1899 года епархия
начала свое существование.

Владивосток стал кафедральным горо�
дом и местом постоянного пребывания
епископа Владивостокского и Камчатско�
го Евсевия (Никольского). Поэтому ука�
зом Святейшего Синода от 05.01.1899 г.
за №19 Владивостокский Успенский со�
бор был переименован в Кафедральный.

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ

Телефоны: (423) 244�78�84, 244�78�83  
vpervin@yandex.ru, www.emir�dv.ru 

Íà ñâîåé
çåìëå!

Успенский собор во ВладивостокеСпонсор публикаций
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11 мая 1891 года на
фрегате «Память Азова»
прибыл во Владивосток
Его Императорское Высо�

чество Госу�
дарь Наслед�

ник Цесаревич
Николай Алек�

сандрович
Романов.



Подготовка книги. В ходе допечатной
подготовки предоставленные вами изо�
бражения проходят строгий отбор и до�

работку в соответствии с типографскими тре�
бованиями, а текст книги приобретает свой
окончательный вид. В результате этой работы
создается оригинал�макет, с которого осу�
ществляется печать. 

В конечном итоге качество зависит имен�
но от оригинал�макета, а не от выбранной
вами типографии. Ведь картинка, которая вам
понравилась на экране монитора (или на распе�
чатке с вашего принтера), еще не означает ана�
логичного результата после получения заказа
от печатников, у которых, условно говоря, в ар�
сенале 4 ведра краски (голубая, пурпурная,
желтая и черная), печатный станок, с помощью
которого эти краски наносятся на бумагу, и ги�
льотина, которая обрезает сфальцованные
(сложенные в несколько раз) листы под размер
вашей книги. Других функций у типографии нет.
Поэтому все претензии не к печатнику � а к тому,
кто делал оригинал�макет, кто фотографиро�
вал, кто потом эти
фотографии
обрабаты�
вал и т.д.

Подготовка книги состоит из нескольких
этапов. По желанию автора мы можем осуще�
ствить их выборочно (например, если вы не
нуждаетесь в редактировании и корректуре, то
мы сразу перейдем к верстке).

1 этап � техническая подготовка текста.
Компьютерный набор рукописи, стандартная
обработка текстового файла, облегчающая
дальнейшую работу специалистов. Минималь�
ную необходимую обработку мы в любом случае
проводим перед печатью.

2 этап � редактирование текста. Отноше�
ния редактора и автора � бесконечная и больная
тема. Мы обязательно учтем цели и задачи ва�
шего издания и поможем вам привести текст в
соответствие с ними.

3 этап � корректура, то есть исправление
грамматических, орфографических и пунктуа�
ционных ошибок, опечаток и других огрехов в
тексте. Внимательный, опытный и профессио�
нальный корректор � ценный и редкий специа�
лист, от работы которого во многом зависит ка�
чество издания в целом.

4 этап � верстка. На этом этапе текст по�на�
стоящему становится книгой. Определение
верстки звучит сухо: «монтаж полос издания за�
данного размера из составных элементов…» и
т. п., но за этими словами стоят специальные

знания верстальщика и подчас трудноулови�
мые тонкости, которые определяют облик

книги и удобство чтения.

В следующем номере мы подробно 
расскажем  об обработке фотографий,

оформлении и дизайне.

Èçäàòåëüñòâî «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501

дизайн 

ÑÂÎß ÊÍÈÃÀ, ÑÂÎÉ ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌ...
Еще совсем недавно качественно напечатать книгу или фотоальбом можно было только в

типографии тиражом от 200 экз. и более. Но технологии не стоят на месте. Теперь вы мо�
жете напечатать книгу (фотоальбом) тиражом в 1 экземпляр! В февральском номере ди�
зайн�студия «Клуба Директоров» и типография «ПСП» начали знакомить наших читателей
с особенностями малотиражной полиграфии. Продолжаем тему.
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Игорь Н. Петренко,
директор дизайн%студии

«Клуб Директоров»

С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области до�
печатной подготовки, а
также общий менеджмент
при размещении заказов по
изготовлению всех видов
полиграфической продукции
(журналы, книги, фотоаль�
бомы, календари).

1993�1998 � стажировка в
A.T. Publishing & Printing
Incorporation (США).

С 1998 года по настоящее
время является учредителем
и главным редактором жур�
нала «Клуб Директоров». 

Куратор проекта «Возвра�
щение», основная идея ко�
торого � собрать информа�
цию об истории Владивосто�
ка за последние 100 лет не�
посредственно от потомков
тех русских, которые были
вынуждены покинуть Россию
из�за большевистского пе�
реворота 1917 года.

Автор альманаха «Рассея�
ны, но не расторгнуты».
1 том был выпущен в апреле
2005 года. 2 том � в октябре
2012 г. 

Êëóá äèðåêòîðîâ

Владивосток, 
пр�т Кр. Знамени, 59, 501

ПромстройНИИпроект

245�40�70
245�08�78
245�09�25

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru
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Собственники: 
КОВАЛЬКОВ 
Андрей Николаевич, 
МИХИДЕНКО Александр
Владимирович

Основной офис:
г. Владивосток, 
ул. Дальзаводская, д. 2

Отдел по работе с заказа�
ми на офсетное производ�
ство: каб. 30�б 
248�48�37, 246�48�54
e�mail: info@48chasov.com

Отдел наружной рекламы:
каб. 21 
248�57�55, 248�94�48
reklama@48chasov.com

Отдел оперативной 
полиграфии: каб. 13, 
248�52�48
operativka@48chasov.com

КопиЦентр: г. Владивосток,
ул. Уборевича, дом 19, 
1 этаж (отдельный вход)

270�07�48, 268�35�37
print@48chasov.com

Отдел шелкотрафаретной
печати: г. Владивосток, 
Океанский пр�т, 69

245�23�08, 230�80�48
452_308@48chasov.com
pechatnyidvor.ru

Склад�магазин дизайнер�
ской бумаги и расходных
материалов для полигра�
фии: г. Владивосток, 
ул. Снеговая, д.4

292�98�72, 278�07�01
paper@48chasov.com

48paper.ru

Вжизни каждой компании наступает мо�
мент, когда возникает необходимость
обратиться в типографию. Вернее, эта

необходимость возникает не один раз, и с раз�
витием компании запросы становятся все
сложнее и разнообразнее. Первый раз вы при�
ходите напечатать себе визитки, потом � рек�
ламные листовки, потом снова визитки, но уже
для сотрудников. Вот здесь как раз и начина�
ется история отношений. Первое впечатле�
ние от работы менеджера, совпадение эстети�
ческих предпочтений с жизненным кредо ди�
зайнера, быстрота реакции на запрос � сово�
купность всех этих нюансов и приводит либо к
развитию отношений, либо к поиску другого
поставщика полиграфических услуг. 

И вот вы плодотворно работаете, компания
развивается и растет, и возникает потребность
в новом виде услуг � но вдруг оказывается, что
ваш поставщик уже не в состоянии вам помочь,
у него нет необходимых производственных
мощностей… Мир не стоит на месте, и вы иде�
те искать другую типографию, где вам окажут
все нужные услуги � напечатают и визитки, и
большой тираж листовок для рекламной акции. 

Таких этапов может быть несколько. И сов�
сем не факт, что вы сработаетесь с первого ра�
за, что дизайн подготовят так, что необходимы
будут только небольшие корректировки перед
печатью, что через некоторое время не при�
дется идти снова в поиск: «кто изготовит ре�
жимник?», или «кто забрендирует форму?»,
или «где взять сувениры для поздравлений
партнеров и клиентов?». 

Поэтому, если позволите, � совет профес�
сионала. Выбирайте сразу типографию высо�
кого уровня: со своими производствами, что�
бы не переплачивать перепродавцам; со
штатными дизайнерами, чтобы была возмож�
ность работать с одним «творцом», который
будет знать ваши предпочтения и отрицания;
с постоянным менеджером, чтобы не терять
бонусы и скидки.

Типография «48 часов» � как раз то, что вам
нужно. Здесь каждый заказчик сможет найти
своего персонального менеджера, весь спектр
полиграфических услуг, наружную рекламу и
сувенирную продукцию.

Давайте рассмотрим несколько видов печа�
ти и их основные отличия.

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ. Используется для из�
готовления небольших тиражей полиграфиче�
ской продукции: визиток, листовок, календа�
рей, буклетов, каталогов, наклеек, открыток,
конвертов и т.п.

Обычно печать происходит на бумаге фор�
мата А3 и плотностью от 80 г/м2 до 300 г/м2, в
том числе и на дизайнерской.

Не самый демократичный вариант, но для
пробного тиража, для эксклюзивного предло�
жения или ограниченной серии продукции
вполне приемлем.

Только у нас вы получите полноцветное изо�
бражение высокого качества на дизайнерской
бумаге! 

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. Почему менеджер
предлагает вам тираж больше, но дешевле?
Часто мы проводим с заказчиками разъясни�
тельные беседы. Другой вид печати, другая
технология, другие расходные материалы � со�
вокупность этих факторов позволяет нам сде�
лать вам такое предложение с целью экономии
ваших денежных средств. Оптимальное соот�
ношение «цена�качество»! 

Типография печатает до формата А2 на бу�
маге от 65 г/м2 до картонов 400 г/м2. Возможно
применение цветовой палитры PANTONE, в том
числе неоновых и металлизированных красок.

Офсет используется в основном для тиражи�
рования каталогов, плакатов, буклетов, ко�
робок, пакетов, этикеток, журналов, папок,
бланков и т.п. Минимальные тиражи зависят
от формата продукции, но в среднем начина�
ются  от 200 штук.

ШЕЛКОТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. Специаль�
ный вид печати, позволяет наносить изображе�
ние на различные поверхности: бумагу, текс�
тиль, пленку, ПВД пакет, пластик, керами�
ку, металл и т.д. Можно брендировать ручки,
зажигалки, игрушки, футболки, бейсболки,
кружки, бокалы и пр.

Здесь цена будет сильно зависеть от тира�
жа: на малых тиражах � высокая, чем больше
тираж, тем выгоднее цена.

Этот метод печати позволяет нам еще и наво�
дить красоту после других видов печати, а имен�
но � делать выборочную лакировку: глянцевую,
матовую, с применением глиттеров (лаков с бле�
стками). Только у нас полноцветная печать на
текстиле с применением спецэффектов! 

Помочь вам сделать правильный и наиболее
выгодный выбор в «океане полиграфии» � это
и есть главная задача менеджера нашей типо�
графии!

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА, КУДА БЕЗ НЕЕ! Что
такое наружная реклама? Это все, что нас окру�
жает в повседневной жизни: режимник на две�
ри магазина, вывеска банка, указатели типа
«как пройти в кафе», баннеры и растяжки с рек�
ламой супермаркетов… С ее помощью можно
украсить место продажи или сделать акцент на
главном, показать местоположение или сооб�
щить об акциях. Это практически бескрайний
плацдарм для воплощения задуманного (ну, в
рамках законов физики, конечно), от простой
печати до изготовления сложных конструкций с
использованием новейших технологий.

Типография «48 часов» предлагает широ�
коформатную печать интерьерного качества
по доступным ценам!

Открою еще один секрет: мы являемся по�
ставщиком расходных материалов для поли�
графических производств, поэтому не делаем
на них наценку.

Типография «48 часов». Выгодно всегда!
Уважаемые директора, помни�

те, цена: это очень важный крите�
рий, но не определяющий в выборе
поставщика полиграфических
услуг!

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÑÂÎÞ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÞ

Òèïîãðàôèÿ «48 ÷àñîâ»
полидис.рф � первый полиграфический дискаунтер, 48chasov.com
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Статью подготовила директор по управлению проектами

типографии «48 часов» Холод Юлия Константиновна


