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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 пер�
вую очередь на страховании грузов и имущества юриди�
ческих 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 марте 2016 года рейтинговое агентство «Эксперт Ра»
в очередной раз подтвердило рейтинг надежности АО СК «ПАРИ» на уровне
А+(II) «Очень высокий уровень надежности», прогноз � стабильный. Во Влади�
востоке компания работает с 2011 года и в 2015 году уверенно заняла 3�е ме�
сто 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 страховой компании «ПАРИ» существует обли�
гаторный договор (перестраховочная программа),
который размещен через брокера Lloyd's RFIB на
лондонском рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и
в Швейцарском перестраховочном обществе
(Swiss Re). 

Все это позволяет принимать на страхование
особо дорогостоящие грузы и оперативно урегу�
лировать крупные убытки.



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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Международный экологический
форум «Природа без границ» �
одна из ведущих международ�

ных коммуникационных площадок, на
которой экологи, представители влас�
ти, научных, деловых кругов и общест�
венных организаций обсуждают реше�
ние жизненно важных вопросов охраны
окружающей среды, экологической бе�
зопасности Дальнего Востока России
и стран Азиатско�Тихоокеанского ре�
гиона.

Форум проводится с 2006 года при
участии и поддержке министерств и ве�
домств Российской Федерации, Россий�
ского национального комитета содейст�
вия Программе ООН по окружающей сре�
де (НП «ЮНЕПКОМ»), институтов ДВО
РАН, Дальневосточного федерального
университета, Русского географического
общества, ведущих экологических орга�
низаций, представителей исполнитель�
ной и законодательной власти Дальнего
Востока.

На пленарных заседаниях и тематичес�
ких круглых столах форума регулярно об�
суждаются актуальные вопросы рацио�
нального природопользования, сохране�
ния водных ресурсов и биоразнообразия,
развития экологического туризма, особо
охраняемых природных территорий Се�
веро�Восточной Азии и прилегающей к
ним акватории морей Тихого океана.
Проводятся широкие дискуссии по во�
просам укрепления трансграничного со�
трудничества в сфере использования
энергоресурсов и охраны окружающей
среды государств АТР.

Форум «Природа без границ» направ�
лен на привлечение внимания россий�
ской и международной общественности к
проблемам экологии и формирование
единой политики в области охраны окру�
жающей среды и рационального приро�
допользования. С 2006 г. в Международ�
ном экологическом форуме «Природа
без границ» приняло участие более
3 500 участников � ученых, экспертов,
экологов, представителей государствен�
ной власти, местного самоуправления и
общественных организаций, руководите�
лей и представителей кафедр экологии
ЮНЕСКО университетов России. В фору�
ме приняли участие представители 3 кон�
тинентов, 17 стран Азиатско�Тихоокеан�
ского региона.

За время существования форума за�
слушано почти 1 000 докладов и выступ�
лений по актуальным вопросам обеспе�
чения экологической безопасности, со�
вершенствования экологического зако�
нодательства, обмена опытом, внедре�
ния ресурсосберегающих, энергоэффек�
тивных и малоотходных технологий, глу�
бокой переработки сырья, повышения
роли экологического воспитания и обра�
зования населения, продвижения идей
здорового образа жизни.  

В настоящее время в Приморском
крае реализуются крупные инвестицион�
ные проекты, связанные с опережающим
социально�экономическим развитием
Дальнего Востока, созданием ТОРов,
переработкой нефти и газа, судострое�
нием, модернизацией существующих и
строительством новых специализиро�
ванных портов. Данные проекты и воз�
можные результаты их реализации вы�
зывают развернутую дискуссию как в
экспертной среде, так и в гражданском
обществе, находятся в центре внимания
экологической общественности.

На X Международном экологическом
форуме «Природа без границ» планиру�
ется продолжить обсуждение вопросов
Восточного экономического форума: со�
хранения природного экологического ба�
ланса в регионе, биоразнообразия, крас�
нокнижных животных и растений Дальне�
го Востока, развития «зеленой экономи�
ки», международного сотрудничества,
особо охраняемых природных террито�
рий и акваторий, повышение безопасно�
сти и уровня жизни населения.

Международный экологический форум
«Природа без границ» ежегодно получает
большую поддержку экологической обще�
ственности, научных сотрудников, органов
власти и средств массовой информации.

X Ìåæäóíàðîäíûé ýêîëîãè÷åñêèé ôîðóì
«ÏÐÈÐÎÄÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»

ã. Âëàäèâîñòîê, îñòðîâ Ðóññêèé,  20-21 îêòÿáðÿ 2016 ã.

экология

Îðãêîìèòåò ôîðóìà «Ïðèðîäà áåç ãðàíèö»
Владивосток, ул. Светланская, д. 83, оф. 308. Тел.: 8 924�124�2242. E�mail: event@primamedia.ru, www.priroda.primorsky.ru

2017 год объявлен президентом
России Владимиром Путиным годом
экологии и особо охраняемых при�
родных территорий. Рассмотрению
проблем защиты заповедных земель
и биоразнообразия будет посвящено
отдельное заседание.

В рамках форума состоится засе�
дание координационного комитета
по устойчивому развитию в бассейне
реки Амур. В работе комитета примут
участие эксперты и представители
исполнительной власти из Приморья,
Хабаровского края, Забайкальского
края, Еврейской автономной и Амур�
ской областей.

Российский национальный комитет
содействия Программе ООН по окру�
жающей среде ЮНЕПКОМ предлага�
ет рассмотреть на одном из заседа�
ний форума тему «Инновационные
технологии безотходного природо�
пользования � основа устойчивого
развития региона». 
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X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«ПРИРОДА БЕЗ ГРАНИЦ»
20�21 октября 2016                   Владивосток, ДВФУ  

priroda.primorsky.ru



Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

Тел: (423) 230�82�78
Факс: (423) 230�88�18 

www.dvtu.customs.ru

Dальневосточное таможенное управ�
ление информирует о вступлении в
силу приказа Минфина России от

15 июня 2016 года №83н «Об утверждении
Порядка ввоза, вывоза и хранения това�
ров, помещенных за пределами портовых
участков и логистических участков под та�
моженные процедуры, применимые к вы�
возимым товарам, на территории порто�
вых участков и логистических участков
свободного порта Владивосток». 

Приказ создан на основании части 3
статьи 27 Федерального закона от 13 ию�
ля 2015 г. №212�ФЗ «О свободном порте
Владивосток». 

Приказ определяет порядок ввоза, вы�
воза и хранения на территории отдельных
участков морских
портов, открытых
для междуна�

родного сообщения и захода иностранных
морских судов, включая акваторию мор�
ского порта, и на отдельных участках тер�
ритории аэропорта, открытого для при�
ема и отправки воздушных судов, выпол�
няющих международные воздушные пе�
ревозки, находящихся на территории сво�
бодного порта Владивосток (портовый
участок), и на территории земельных уча�
стков, прилегающих к автомобильному
или железнодорожному пункту пропуска
свободного порта Владивосток (логисти�
ческий участок), на которых применяется
таможенная процедура свободной тамо�
женной зоны, установленная в соот�
ветствии с Соглашением по вопро�

сам свободных (специальных, особых)
экономических зон на таможенной терри�
тории Таможенного союза и таможенной
процедуры свободной таможенной зоны
от 18 июня 2010 г. для портовой и логисти�
ческой особой экономической зоны соот�
ветственно, товаров, помещенных за пре�
делами портовых участков и логистичес�
ких участков под таможенные процедуры,
применимые к вывозимым товарам.

Приказ зарегистрирован Минюстом
России 11 июля 2016 г., регистрационный
№42805, опубликован на официальном
интернет�портале правовой информации
http:www.pravo.gov.ru 13 июля 2016 г. и

вступил в силу 13 августа 2016 года.

Отделение по связям с 
общественностью ДВТУ
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вести из таможни

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÂÂÎÇÀ, 
ÂÛÂÎÇÀ È ÕÐÀÍÅÍÈß ÒÎÂÀÐÎÂ

Â ðàçâèòèå ÔÇ «Î ñâîáîäíîì ïîðòå Âëàäèâîñòîê»

Во Владивостоке состоялось
очередное заседание рабочей
группы Дальневосточного та�

моженного управления (ДВТУ) по
реализации мероприятий по разви�
тию свободного порта Владивосток.
В заседании, прошедшем под руковод�
ством начальника ДВТУ Юрия Ладыги�
на, в режиме видеоконференцсвязи
приняли участие руководители Влади�
востокской, Находкинской и Уссурий�
ской таможен.   

На заседании обсуждались вопросы
реализации статьи 22 Федерального за�
кона от 13 июля 2015 года №212�ФЗ
«О свободном порте Владивосток». В ча�
стности, готовность таможенных орга�
нов, администрирующих пункты пропус�
ка, находящиеся на территории свобод�
ного порта Владивосток, к обеспечению
круглосуточного и бесперебойного про�
пуска лиц, товаров и транспортных
средств через государственную границу
Российской Федерации. 

А также практические вопросы органи�
зации проведения иных видов контроля
(санитарно�карантинного, ветеринарно�
го и карантинного фитосанитарного) та�
моженными органами, так как с 1 октября
2016 года, в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 13 июля 2015 го�
да №212�ФЗ «О свободном порте Влади�
восток» контроль при пропуске лиц,
транспортных средств, грузов, товаров и

животных в пунктах пропуска свободного
порта Владивосток будет осуществлять�
ся только пограничными и таможенными
органами. 

В настоящее время таможни Примор�
ского края определили основные направ�
ления, на которых можно ожидать суще�
ственное возрастание товаропотоков,
рассмотрели оптимальные варианты ор�

ганизации бесперебойного проведения
таможенных процедур и таможенного
контроля, в том числе и в ночное время,
рассчитали необходимую штатную чис�
ленность и провели организационно�
штатные мероприятия за счет внутрен�
них резервов.   

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ïðàêòè÷åñêèå âîïðîñû ðåàëèçàöèè çàêîíà 
«Î ñâîáîäíîì ïîðòå Âëàäèâîñòîê»  



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

Впериод кризиса предприниматели актив�
но осваивают новые рынки. В частности,
усилился поток экспорта в Китай. Если

вы тоже присматриваетесь к этому направле�
нию, то вам стоит учитывать все возможные ри�
ски и для начала выбрать надежного партнера.

� Мы экспортируем и импортируем любые
виды товаров, продукции, грузов, такие как:
одежда, обувь, канцелярские товары, запчас�
ти и оборудование, продукты питания и спец�
техника. Например, летом мы занимались по�
ставкой мороженой рыбы в Китай. Не возим
только очень опасные грузы, и то только из�за
ограничений самих портов, ' рассказывает Га'
лина Петровна Ктоян, директор ООО «ТЗЛК». '
С нами сотрудничают такие лидеры рынка, как
Сбербанк, холдинг «Акватеп», «Роснефть»,
сеть магазинов «Детский мир» и другие.
В этом году также появилась возможность
проводить валютные операции, ввозить в Рос�
сию валюту из ЕЭС, США и других стран.

Основные преимущества работы с нами:
1. Прозрачность. Заказчик может проконт�

ролировать процесс транспортировки на каж�
дом из этапов. Мы предоставляем письмен�
ные и фотоотчеты с предотгрузочной инспек�
ции, детально оповещаем вас о статусе груза
в пути, даем возможность лично присутство�
вать при досмотре товара.

2. Оперативность. Все сложности с
оформлением документов мы берем на себя.
Клиенту достаточно предоставить только но�

менклатуру, вес и описание товаров. Посколь�
ку компания имеет хорошую репутацию, до�
полнительных проверок не будет. Если груз ве�
зется под наш контракт, все банковские опера�
ции проходят через наш счет. 

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 для та�
моженного оформления грузов, а также полу�
чение сертификатов соответствия.

4. Надежность. Правила, по которым осу�
ществляется таможенное оформление грузов
(экспортных и импортных), часто меняются.
Мы всегда в курсе последних изменений тамо�
женного законодательства и других докумен�
тов. А значит, ваши декларации будут заполне�
ны правильно и поданы в срок, что убережет
вас от ответственности.

5. Комплексность. Мы работаем со всеми
видами грузов, а также со сборными грузами,
в которых количество наименований превы�
шает несколько сотен.

6. Конфиденциальность. Мы гарантируем
неразглашение информации.

С НАМИ ПЕРЕД ВАМИ ОТКРОЮТСЯ 
ВСЕ ГРАНИЦЫ!

ÂÝÄ - ÝÒÎ ËÅÃÊÎ

Òîðãîâî-çàêóïî÷íàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
Владивосток, ул. Абрекская, д. 5. Тел: (423) 274�17�38. E�mail: tzlk�vl@mail.ru

ВЭД

Впомощь развитию бизнеса мы давно
предлагаем не только семинары с рос�
сийскими лекторами, которые хорошо

знают местную специфику, но и семинары с
японскими специалистами, готовыми поде�
литься своим опытом. Ведь очень важно для
развивающейся российской экономики не со�

вершить тех ошибок, которые прошли на сво�
ем пути другие страны.

Результатом развития в Японии, например,
стали социальная ответственность бизнеса,
экологическая экспертиза перед началом лю�
бого строительства, безопасность и комфорт
для каждого человека.

ßÏÎÍÈß ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÁËÈÆÅ

ßïîíñêèé öåíòð âî Âëàäèâîñòîêå
Владивосток, Океанский проспект, 69, 5�й этаж, БЦ «Капитал»

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, çàïëàíèðîâàííûõ â ßïîíñêîì öåíòðå äî êîíöà 2016 ã.

19 октября
12:00�16:00

Семинар «Как стать резидентом свободного порта Владивосток», лектор:
КРИВЕЛЕВИЧ М.Е., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ДВФУ.

11, 18, 25
ноября и 
2 декабря
9:00�13:00

Семинар «Финансы для нефинансовых менеджеров (финансы для
руководителей и предпринимателей)», лектор: КОТЕЛЬНИКОВА Н.В., к.э.н.,
бизнес�консультант.

3�4 ноября
10:00�17:00

Семинар «Развитие туризма на ДВ России» с участием японского лектора
СУЗУКИ Масару, профессора университета Кёэй � для менеджеров турком�
паний, представителей органов власти, городской инфраструктуры и т.п.  

26 октября

Проектная сессия «Тактика быстрого реагирования на локальные репутаци�
онные кризисы». Лектор: ФЕФЕР О.Л., CEO PR�агентства FEFER, эксперт в
области PR�деятельности региона с 15�летним стажем, инициатор и коор�
динатор крупных региональных проектов.

Кавахара Кадзунори,
директор Японского 

центра во Владивостоке

Японский центр 6 апреля
2016 г. отметил 20�ю годов�
щину своего существования
в г. Владивостоке. 

Создан центр в 1996 г.
усилиями МИД Японии и но�
вой России, переживавшей
тогда период реформирова�
ния, под лозунгом «Япон�
ский центр � для русских».

(423) 242�42�60
www.jp�club.ru 
www.vladjc.ru

консалтинг

Согласно межправительственному соглашению между РФ
и Японией семинары Японского центра проводятся БЕСПЛАТНО
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Тел: (423) 242�42�60
+7(908) 440�2250
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Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 

Dоговор обязательного страхова�
ния автогражданской ответствен�
ности (ОСАГО) с 1 июля 2015 г. мо�

жет быть заключен как на бумажном но�
сителе, так и в форме электронного доку�
мента (электронный полис ОСАГО). Это
нововведение позволяет автовладельцу
приобретать полис ОСАГО без посеще�
ния офиса страховой компании.

Электронный полис ОСАГО � это элек�
тронный документ, подписанный усилен�
ной квалифицированной электронной под�
писью страховой компании. Получить ин�
формацию о том, какие страховые компа�
нии продают электронные полисы ОСАГО,
можно на сайте Российского союза авто�
страховщиков (РСА): www.autoins.ru.

Для оформления электронного полиса
ОСАГО необходимо получить от страхо�
вой компании идентификаторы в виде
логина и пароля, которые позволят вам
осуществить персонализированный вход
в информационную систему страховой
компании через ее официальный сайт и
подать заявку на приобретение элек�
тронного полиса ОСАГО.

Идентификаторы (логин и пароль)
должны быть переданы вам по электрон�
ной почте, смс�сообщением либо при
личном обращении в офис страховой
компании для последующего их постоян�
ного использования. После авторизации
на официальном сайте выбранной стра�
ховой компании следует заполнить заяв�
ление в электронной форме для получе�
ния электронного полиса ОСАГО.

Сроки получения
электронного полиса ОСАГО

Электронный полис ОСАГО направля�
ется покупателю не позднее рабочего
дня, следующего за днем зачисления на
расчетный счет страховой компании де�
нежных средств. Страховая компания
обязана предоставить возможность оп�
латы электронного полиса ОСАГО бан�
ковской картой на своем официальном
сайте.

Дополнительно вам могут быть пред�
ложены иные способы оплаты. Электрон�
ный полис ОСАГО будет отправлен на ад�
рес электронной почты, указанный вами
при регистрации на сайте страховой ком�
пании или при первом входе в свой элек�
тронный «личный кабинет» на сайте стра�
ховой компании. Электронный полис так�
же будет храниться в «личном кабинете».
Вам необходимо распечатать на бумаге
полис ОСАГО, полученный в электронном
виде, и в случае необходимости предъяв�
лять его сотрудникам ГИБДД.

Изменение сведений, 
указанных в полисе ОСАГО

В случае необходимости изменения
ранее указанных сведений, например,
для внесения в полис ОСАГО дополни�
тельных водителей, вам необходимо на�
править в страховую компанию заявле�

ние в электронной форме. Заявление
должно быть подписано простой элек�
тронной подписью, под которой понима�
ется комбинация из логина и пароля.

Если вносимые изменения не требуют
дополнительной оплаты, страховая компа�
ния направляет страхователю новый по�
лис ОСАГО в срок не позднее двух рабочих
дней с даты получения заявления. В слу�
чае необходимости уплаты дополнитель�
ной страховой премии (например, включе�
ние в список допущенных к управлению ТС
водителя с меньшим коэффициентом бо�
нус�малус) страховая компания в срок не
позднее двух рабочих дней с момента уп�
латы страхователем дополнительной
страховой премии направляет ему пере�
оформленный полис ОСАГО в виде элек�
тронного документа. Коэффициент стра�
ховых тарифов в зависимости от наличия
или отсутствия страховых возмещений
при наступлении страховых случаев, про�
изошедших в период действия предыду�
щих договоров обязательного страхова�
ния (п. 2 приложения 2 к Указанию Банка
России от 19.09.2014 №3384'У).

Проверяйте правильность расчета сто�
имости полиса ОСАГО. Методику расчета
и правила применения понижающих или
повышающих коэффициентов устанавли�
вает Банк России (указание Банка Рос'
сии от 19.09.2014 №3384'У). В случае не�
согласия с итоговой стоимостью полиса
ОСАГО вы можете отказаться от его опла�
ты и обратиться в страховую компанию
для уточнения его стоимости. 

Обратите внимание, что изменения,
которые вы заявляете, должны соответ�
ствовать сведениям информационной
системы РСА и (или) баз данных соответ�
ствующих государственных органов.
В противном случае вы получите уведом�
ление от страховой компании о невоз�
можности переоформления полиса ОСА�
ГО в электронном виде. Уведомление бу�
дет направлено в течение двух рабочих

дней после даты подачи заявления об из�
менении сведений. 

При совершении сотрудниками ГИБДД
регистрационных действий в отношении
транспортного средства его владелец
предъявляет полис ОСАГО или распеча�
танную на бумаге информацию о заклю�
чении договора ОСАГО в виде электрон�
ного документа с указанием на нем номе�
ра приобретенного полиса.

Отказ в приобретении электронного
полиса ОСАГО

Договор обязательного страхования
не может быть заключен в виде элек�
тронного документа при выявлении не�
соответствия сведений, представленных
страхователем, и информации, содер�
жащейся в АИС ОСАГО. Договор ОСАГО в
виде электронного документа не может
быть заключен с владельцами транс�
портных средств, зарегистрированных в
иностранных государствах и временно
используемых на территории РФ.

Нельзя получить электронный полис
ОСАГО на новые автомобили до получе�
ния государственных номерных знаков,
так как указанные транспортные средст�
ва не стоят на учете в ГИБДД и сведения
о них отсутствуют в АИС ОСАГО. В этом
случае полис ОСАГО необходимо полу�
чать в бумажном виде.

Как обезопасить себя от покупки
фальшивого электронного полиса
ОСАГО

Электронный полис ОСАГО необходи�
мо покупать только на официальном сай�
те страховой компании. Любые другие
способы приобретения полиса � через
агентов и других посредников � незакон�
ны. При заполнении заявки на оформле�
ние полиса четко следуйте инструкциям
и не забывайте о мерах компьютерной
безопасности.

Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России 

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÏÎËÈÑ ÎÑÀÃÎ

Белов Сергей Владимирович, 
начальник Дальневосточного ГУ Банка России

Дальневосточное ГУ Банка России является обособленным
подразделением Банка России, осуществляющим часть его
функций на территории Дальневосточного федерального округа
Российской Федерации, и входит в единую централизованную
систему Банка России с вертикальной структурой управления.

Дальневосточное ГУ Банка России:
• Участвует в проведении единой государственной денежно�

кредитной политики
• Осуществляет валютный контроль
• Организует наличное денежное обращение
• Обеспечивает стабильность и развитие финансового рынка
• Обеспечивает развитие и укрепление банковской системы

региона
• Обеспечивает стабильность и развитие национальной платежной системы 
• Выполняет другие важные задачи

Если вы считаете, что страховая компания нарушает ваши права, направьте письменное
обращение в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акци�
онеров по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; по электронной почте: fps@cbr.ru
или заполните электронную форму в интернет�приемной Банка России: www.cbr.ru.



Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Светланская, 78�б, бизнес�центр «Фрегат», офис 308

Тел: 8�908�445�0150
KutenkovaNS@mail.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

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
10

 (2
03

),
 о

кт
яб

рь
 2

01
6 

 

7

7 июля 2015 опубликован Федеральный за�
кон от 13 июля 2015 г. №218�ФЗ «О госу�

дарственной регистрации недвижимос�
ти». Он пришел на смену действующему зако�
ну «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» (ФЗ
от 21 июля 1997 г. №22�ФЗ).

Предполагается, что с введением нового За�
кона государственная регистрация недвижимо�
сти в целом станет доступнее и проще. Так, бу�
дет сформирован Единый государственный
реестр недвижимости. В его состав войдут:

• кадастр недвижимости;

• реестр прав на недвижимое имущество;

• реестр границ зон с особыми условиями ис�
пользования территорий, территориальных
зон, особо охраняемых природных террито�
рий, территорий опережающего социально�
экономического развития и т.п.;

• реестровые дела;

• кадастровые карты;

• книги учета документов.

Предусмотрено, что ведение реестра будет
осуществляться исключительно в электронной
форме. Уничтожение внесенных в него сведе�
ний не допускается: если они претерпели из�
менения, ранее внесенная информация долж�
на быть сохранена, т.е. реестр станет архивом.

Реестровые дела тоже будут создаваться в
электронной форме. Исключение составляют
случаи, когда заявитель представил бумажные
документы, а их оригиналы не хранятся ни в
одном государственном или муниципальном
органе: в этой ситуации реестровое дело бу�
дет существовать в бумажной форме.

Для регистрации прав на недвижимость,
возникающих в силу закона (например, при
вынесении судебного акта), будет необяза�
тельным соблюдение уведомительного по�
рядка регистрации. В этом случае запись в ре�
естр будет внесена без участия правооблада�
теля или правоприобретателя: информация в
Росреестр будет поступать с помощью межве�
домственного взаимодействия.

Новым законом о регистрации недвижимос�
ти заметно уменьшаются сроки совершения
действий по операциям с недвижимостью.
В настоящий момент срок гос. регистрации и
кадастрового учета составляет по 10 рабочих
дней на каждую операцию и плюс два дня, ес�
ли документы предоставляются через много�
функциональный центр (МФЦ). После вступ�
ления в силу ФЗ №218 сроки регистрации
прав на недвижимость и постановки на кадас�
тровый учет значительно сократятся и будут
составлять:

• 5 рабочих дней для постановки на учет;

• 7 рабочих дней для государственной регис�
трации прав собственности ;

• 10 рабочих дней для одновре�
менной регистрации
и учета.

При подаче документов через МФЦ сроки
увеличатся на 2 рабочих дня. 

В отношении срока регистрации недви�
жимости по ипотеке необходимо отметить
следующее:

• 5 рабочих дней новым законом отводится на
регистрацию ипотеки жилых помещений;

• 7 рабочих дней � на ипотеку земельных уча�
стков, зданий, сооружений и нежилых поме�
щений. Указанный срок снизится до 5 дней
в случае регистрации на основании нотари�
ально заверенного договора ипотеки или
договора, влекущего ее возникновение.

Стоит отметить еще одно новшество в ФЗ
№218, касающееся места регистрации и учета
недвижимости. С 2017 года зарегистрировать и
поставить на учет недвижимость можно будет в
любом подразделении Росреестра или МФЦ,
перечень которых будет размещен на сайте
Росреестра. На данный момент документы о по�
становке на кадастровый учет объектов недви�
жимости осуществляется по месту нахождения
данного объекта в пределах кадастрового окру�
га, а регистрация прав на него � по месту нахож�
дения в пределах регистрационного округа.

Уточнена ответственность Росреестра за
нарушение правил регистрации прав на не�
движимость. Например, за утрату или искаже�
ние сведений, незаконный отказ в осуществ�
лении регистрации, необоснованный отказ в
предоставлении выписки из реестра и т.п. При
этом, если нарушение было допущено по вине
иного органа или, например, кадастрового ин�
женера, Росреестр сможет предъявить им ре�
грессные требования.

Предусмотрена однократная компенсация
гражданину � собственнику единственного
пригодного для постоянного проживания жи�
лого помещения, который по не зависящим от
него причинам не вправе его истребовать от
добросовестного приобретателя, а также
гражданину � добросовестному приобретате�
лю, от которого было истребовано единствен�
ное пригодное для постоянного проживания
жилое помещение. Компенсация предоставля�
ется за счет средств федерального бюджета,
ее сумма не может превышать 1 млн руб. Уста�
новлены также условия ее предоставления.

В ФЗ №218 нет больше упоминания свиде�
тельства о регистрации права собственности.
Следовательно, с 2017 г. регистрирующий ор�
ган больше их не будет выдавать. Доказатель�
ством же того, что объект недвижимости нахо�
дится в собственности, будет служить выписка
из реестра ЕГРН. Данная выписка также будет
служить свидетельством того, что объект нахо�
дится на кадастровом учете. На самих же доку�
ментах � договоре купли�продажи (или иных
сделок) и т.д. � будут ставиться соответствую�
щие официальные отметки. В настоящий мо�
мент свидетельство о собственности � это
один из основных документов, доказывающих
право обладания объектом недвижимости.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ Ñ 2017 ÃÎÄÀ (4)

Закон вступит в силу с 1 января 2017 года,
за исключением ряда положений.



налоги

О работе налоговой
службы по неформаль'
ной занятости расска'
зывает заместитель
руководителя Управле'
ния ФНС России по
Приморскому краю, со'
ветник государствен'
ной гражданской служ'
бы РФ 1 класса Надеж7
да Владимировна ЯН.

� Надежда Владимировна, по ваше�
му мнению, что такое неформальная
занятость?

� Неформальная занятость � это неле�
гальное трудоустройство. Оно предпола�
гает наличие трудовых отношений без
издания приказа о приеме на работу, без
оформления письменного договора, без
внесения соответствующей записи в тру�
довую книжку и, конечно, без официаль�
ной выплаты заработной платы и связан�
ных с ней налогов и отчислений во вне�
бюджетные фонды.

Некоторые работодатели в целях эко�
номии и ухода от налоговых и других обя�
зательных платежей, принимая работни�
ка, отказывают ему в оформлении трудо�
вых отношений, то есть предлагают ему
работать за «серую» зарплату. Да и мно�
гие работники предпочитают работать
без официального оформления, не заду�
мываясь о будущем. Проблема нефор�
мальной занятости характерна не только
для нашего края, но и в целом для страны.

Уклоняясь от уплаты налогов и взносов
в Пенсионный фонд, фонд медицинского
страхования, организации ухудшают со�
циальное обеспечение своих работни�
ков. Нужно знать, что от размера офици�
альной заработной платы зависит раз�
мер будущей пенсии работающих граж�
дан, оплата больничных листов, в том
числе по беременности и родам, сумма
налоговых вычетов при приобретении
жилья, затратах на обучение детей, на
лечение. Работник, соглашаясь получать
зарплату «в конверте», должен понимать,
что это прежде всего негативно скажется
на нем самом. 

С теневой заработной платой необхо�
димо бороться, но успех зависит от дей�
ствий и усилий каждого из нас.

� Было бы интересно узнать, как на�
логовые органы реагируют на такую
проблему, как неформальная заня�
тость. Поделитесь, пожалуйста.

� Сегодня налоговые органы края сов�
местно с государственными внебюджет�
ными фондами, контролирующими и пра�
воохранительными органами, а также
органами власти проводят по�

следовательную, целенаправленную ра�
боту по легализации «теневой» заработ�
ной платы.

Такая работа в крае ведется с 2006 го�
да путем заслушивания налогоплатель�
щиков на комиссиях по легализации на�
логовой базы всех уровней: комиссиях по
легализации налоговой базы в налоговых
органах, межведомственных комиссиях
по налоговой и социальной политике при
главах муниципальных образований.
И это не случайно. В результате выплаты
«теневой» зарплаты бюджеты всех уров�
ней недополучают огромные средства,
которые могли бы пойти на различные
социальные программы для всех. 

На такие комиссии вызываются, как
правило, руководители компаний. Неяв�
ка на комиссию, отказ легализовать за�
работную плату могут послужить основа�
нием для проведения налоговой провер�
ки, поскольку неуплата налога с выпла�
ченного работнику неофициального воз�
награждения является уже налоговым
правонарушением.

По результатам заседания комиссия
может направить информацию о налого�
плательщике в правоохранительные,
контролирующие и иные органы, напри�
мер в органы внутренних дел, государст�
венную инспекцию труда, а также в адми�
нистрации муниципальных образований
для принятия решений в соответствии с
их компетенцией.

При поступлении информации о фак�
тах выплаты неучтенной заработной пла�
ты, о неофициальном оформлении тру�
довых отношений налоговыми органами
проводится анализ финансово�хозяйст�
венной деятельности хозяйствующего
субъекта не только по налогу на доходы
физических лиц, но и по соответствую�
щим налогам (комплексно), с учетом ре�
комендаций Федеральной налоговой
службы по проведению предпроверочно�
го анализа налогоплательщиков.

Налоговые органы при проведении мо�
ниторинга отчетности, представляемой
налогоплательщиком, также руководст�
вуются сведениями из внешних источни�
ков с целью выявления недобросовест�
ных работодателей. Прежде всего это на�
личие информации от самих сотрудников
о выплате работодателем заработной
платы «в конвертах». Обращаем внима�
ние на такие факторы, как выплата зара�

ботной платы сотрудникам ниже прожи�
точного минимума, установленного для
трудоспособного населения в Примор�
ском крае, или ниже среднеотраслевого
уровня заработной платы. Смотрим на
наличие в организации вновь принятых
сотрудников, заключивших трудовой до�
говор с работодателем на менее выгод�
ных финансовых условиях по сравнению
с предыдущим местом работы. Отслежи�
ваем предъявленные справки о доходах с
целью получения кредита с большей сум�
мой заработной платы, чем отражено в
отчетности, представленной в налоговые
органы работодателем.

Не оставляем без внимания объявле�
ния в СМИ о вакансиях с указанием на�
стоящего размера вознаграждений.
В общем, используем всевозможные ры�
чаги и механизмы.

В крае имеется положительный опыт,
когда граждане отстаивают законное
право на полноценное денежное вознаг�
раждение за свой труд: бывшие и настоя�
щие работники информируют налоговые
органы о фактах получения заработной
платы «в конвертах». Полученные таким
образом достоверные сведения о мани�
пуляциях с начислением заработной пла�
ты направляются в правоохранительные
органы, по таким фактам проводятся вы�
ездные налоговые проверки, принима�
ются другие меры в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

Немного статистики. Налоговыми ор�
ганами Приморского края за первое по�
лугодие 2016 года совместно с предста�
вителями администраций муниципаль�
ных образований, территориальных ор�
ганов МВД России проведено более
50 рейдов по выявлению фактов нефор�
мальной занятости.

В ходе проведения рейдов проверены
налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности, подразумевающие
использование наемных работников:
розничную торговлю, услуги по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке ав�
тотранспортных средств, услуги по пре�
доставлению мест для стоянок авто�
транспортных средств, бытовые услуги,
медицинские услуги, парикмахерские
услуги, деятельность гостиниц и ресто�
ранов.

В результате проведенных рейдов вы�
явлено более 270 работодателей, не за�
ключивших трудовые договоры пример�
но со 120 работниками.

Продолжение следует

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru
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Когда собственник принял решение о пре�
кращении бизнеса, перед ним встает во�
прос о выборе способа ликвидации

предприятия. Закрыть его в общем порядке,
предусмотренном ст. 61 ГК РФ, весьма за�
труднительно и рискованно ввиду неизбежно�
сти налоговых проверок и необходимости при�
ведения бухгалтерской отчетности в строгое
соответствие с законодательством.

Еще несколько лет назад собственники, же�
лая закрыть компанию, просто выводили учре�
дителей, назначали нового директора, меняли
название и «выбрасывали» предприятие в дру�
гой регион. Когда налоговая административ�
ными барьерами запретила менять адрес, на
смену первой пришла новая схема � «альтер�
нативная ликвидация», когда ликвидируе�
мое юридическое лицо поглощалось компани�
ей из другого региона. В соответствии с зако�
ном поглощенная компания закрывалась, ис�
ключалась из ЕГРЮЛ, а все права и обязанно�
сти переходили к новым владельцам.

11 февраля 2016 года ФНС был издан При�
каз, в котором фактически были определены
признаки недобросовестного слияния. Напри�
мер, основанием для проверки теперь являет�
ся участие в реорганизации двух и более уча�
стников. Наткнувшись на такой факт, инспек�
торы налоговой службы начинают проверять
документацию и той фирмы, которая присое�
диняет, и той, к которой присоединяются; ди�
ректоров вызывают для личной беседы. В об�
щем, делается все, лишь бы пресечь все по�
пытки ликвидировать компанию без проверок.

Банкротство � способ далеко не самый
простой, дешевый и быстрый по сравнению
с «альтернативными» способами ликвидации
предприятия. Но он позволяет закрыть пред�
приятие, даже если у него имеются неиспол�
ненные обязательства перед кредиторами и
налоговыми органами. При этом данная про�
цедура позволяет более точно оценить (в том
числе и минимизировать) риски  относительно
ответственности руководителя и учредителей
предприятия.

Перед началом процедуры банкротства обя�
зательно стоит проанализировать состояние
активов предприятия, бухгалтерскую и финан�
совую документацию, сделки по отчуждению
имущества предприятия за последние три го�
да, определить продолжительность срока не�
исполнения обязательств предприятия.

Саму процедуру банкротства могут ини�
циировать: руководитель предприятия�долж�
ника или кредиторы (в том числе налоговый
орган), если сумма обязательств равна или
превышает 300 000 рублей, а срок их исполне�
ния пропущен более чем на три месяца.

Кредиторы вправе подать заявление на
предприятие�должника в суд в любое время
по истечении 3 месяцев, когда срок исполне�
ния обязательств наступил, но они не испол�

нены  и задолженность по такому обязательст�
ву подтверждена вступившим в законную силу
решением суда. При этом для предприятия�
должника срок подачи заявления не должен
превышать 1 месяц с момента, когда выясни�
лись обстоятельства, свидетельствующие о
том, что обязательства перед кредиторами не
могут быть исполнены в срок.

О последнем факте руководители предпри�
ятий часто забывают, что приводит к плачев�
ным последствиям. В период «раздумий» про�
должают начисляться налоги, штрафы, пени,
проценты по кредитам и иным обязательст�
вам. В результате чего руководителя могут
привлечь к субсидиарной ответственности,
т.е. ему придется погасить долг из собствен�
ных средств. Причем в счет долга может уйти
не только личная, но и общедолевая (совмест�
ная) собственность.

Процедуру банкротства может иниции�
ровать и дружественный (подконтроль�
ный) кредитор. Если вы чувствуете, что в
перспективе может возникнуть потребность в
ликвидации фирмы, то лучше это делать через
процедуру банкротства.

Для этого дружественному кредитору зара�
нее необходимо через суд взыскать с пред�
приятия�должника задолженность. Преиму�
щество такого подхода в том, что дружествен�
ный кредитор назначит выбранного вами
арбитражного управляющего, а значит, вы
сможете контролировать всю процедуру
банкротства. Она длится 12�18 месяцев. Од�
нако существуют и упрощенные процедуры
банкротства, которые позволяют сократить
срок до 6�8 месяцев, а также сэкономить рас�
ходы на ее проведение.

После завершения процедуры банкротства
все долги предприятия не просто списыва�
ются, а считаются погашенными, независи�
мо от того, получили кредиторы свои средст�
ва или нет. 

Кроме того, предприятие ликвидируется,
исключается из ЕГРЮЛ и перестает существо�
вать, что является более предпочтительным в
сравнении с иными, «альтернативными» вида�
ми ликвидации, после проведения которых все
права и обязанности юридического лица пере�
ходят к новому предприятию, которое продол�
жает существовать. При этом ответственность
бывших руководителей и учредителей ликви�
дированного «альтернативным» способом
предприятия сохраняется, что в некоторых
случаях может повлечь за собой серьезные
проблемы.

Схема банкротства очень сложна. Поэтому,
принимая решение провести такую процедуру,
самым верным действием будет обратиться к
юристам, которые специализируются на во�
просах банкротства и которые возьмут на себя
все заботы и проблемы руководителя пред�
приятия�должника и помогут избежать ответ�
ственности.

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß 
×ÅÐÅÇ ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÀ

Ю р и д и ч е с к а я  к о м п а н и я

Íàóìåö è ïàðòíåðû
г. Владивосток, Партизанский пр�кт, 2�а, офис 407

НАУМЕЦ 
Дмитрий Фёдорович,

арбитражный управляющий, 
юрист

В кризис многие предпри�
ятия перестают приносить
прибыль. Наоборот, они ста�
новятся источником убытков
и головной боли для своих
владельцев. Такие предпри�
ятия � высокорисковый ак�
тив. Особенно на фоне по�
ложительной судебной
практики привлечения соб�
ственников и руководителей
к субсидиарной ответствен�
ности по долгам предприя�
тия, а также к администра�
тивной и уголовной ответст�
венности за нарушение на�
логового законодательства.

Если вы хотите ликвиди�
ровать предприятие или
провести процедуру финан�
сового оздоровления, очис�
тить предприятие от «ток�
сичных» долгов либо, наобо�
рот, с помощью банкротства
взыскать долги, то вам по�
требуется помощь квалифи�
цированного юриста и спе�
циалиста по банкротствам.

Виды услуг:

• Банкротство физических и
юридических лиц

• Ликвидация предприятия
путем банкротства

• Ликвидация предприятия
путем реорганизации

• Взыскание долгов

• Работа с судебными при�
ставами

• Арбитражные споры

• Регистрация предприятий

бизнес и право
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Владивосток, 
Партизанский пр�кт, 2�а,

офис 407 (4 этаж)

7�908�446�7916
E�mail: dallexvlad@mail.ru

Тел: 296�79�16
E�mail: dallexvlad@mail.ru

Продолжение следует



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

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

АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

Нотариальное сообщество Примор�
ского края присоединилось к про�
водимой по инициативе Федераль�

ной нотариальной палаты общероссий�
ской акции «Благотворительность нота�
риата России», приняв активное участие в
организации и проведении мероприятий
по оказанию помощи детям, оказавшим�
ся в трудной жизненной ситуации.

На протяжении нескольких лет нотари�
альная палата активно взаимодействует
с Приморским краевым психоневрологи�
ческим домом ребенка, воспитанниками
которого являются малыши, оставшиеся
без попечения родителей, нуждающиеся
в медицинской реабилитации, коррекци�
онно�педагогической и социальной по�
мощи. В соответствии с решением прав�
ления в очередной раз нотариальной па�
латой были закуплены необходимые
средства и оборудование на цели содер�
жания, воспитания и реабилитации нахо�
дящихся в доме ребенка детей. Также ма�
териальная помощь данному учрежде�
нию была оказана нотариусом Владивос�
токского нотариального округа Валенти�
ной Илюшиной.

Совместными силами нотариусов Ар�
темовского нотариального округа Ири�

ной Волковой, Сергеем Еременко, Ната�
льей Прищепа, Еленой Ступник, Наталь�
ей Турбиной и Светланой Ященко была
оказана материальная помощь на приоб�
ретение одежды и канцелярских товаров
для воспитанников КГКУ «Центр содейст�
вия семейному устройству детей сирот и
детей, оставшихся без попечения роди�
телей» г. Артема.

Нотариусами Спасского нотариального
округа Татьяной Тищенко и Натальей Томи�
ленко приобретены канцелярские товары
и школьные принадлежности для нуждаю�
щихся детей в рамках акции «Помоги со�
браться в школу». Нотариусом Кавалеров�
ского нотариального округа Ольгой Кара�
севой оказывается поддержка многодет�
ным семьям муниципального района.

Благотворительная помощь на нужды
детей, находящихся в социальных и ме�
дицинских учреждениях, оказана нотари�
усами Михайловского нотариального ок�
руга Ириной Синкиной, Пограничного но�
тариального округа Фаиной Богданович,
Ханкайского нотариального округа Ма�
риной Баханаевой и другими.

Помимо этого в рамках благотвори�
тельной акции нотариусами Приморско�
го края осуществлялись бесплатные пра�
вовые консультации по вопросам прав
несовершеннолетних. 

В Приморской краевой нотариальной
палате состоялось собеседование со
специалистами, принятыми на долж�
ность стажера нотариуса. Из 32 претен�
дентов на эту должность стажерами ста�
ли только шестеро показавших наилуч�
шие результаты по итогам состоявшего�
ся экзамена у лиц, желающих пройти ста�
жировку у нотариуса, проведенного в со�
ответствии с новым порядком, утверж�
денным Приказом Минюста России от
29.06.2015 г. №151.

Открыл мероприятие президент При�
морской краевой нотариальной палаты
Виктор Прищепа, который поприветство�

вал новых стажеров и рассказал о важных
аспектах в выбранной ими сфере дея�
тельности. 

В этом году трое стажеров будут прохо�
дить стажировку во Владивостокском но�
тариальном округе, остальные � в Арсень�
евском, Кавалеровском и Пожарском но�
тариальных округах. Как отметил прези�
дент палаты, это позволит обеспечить ка�
дровый резерв не только в краевом цент�
ре, но и в отдаленных районах края.

Также приветственное слово сказал
начальник отдела по контролю и надзору
в сфере адвокатуры и нотариата, госу�
дарственной регистрации актов граж�
данского состояния Управления Минис�
терства юстиции Российской Федерации
по Приморскому краю Андрей Мойсюк.
Он поздравил присутствующих с успеш�
ным прохождением экзамена, пожелал
им эффективной работы и плодотворно�
го сотрудничества с Управлением Мин�
юста, в том числе участия в различных
общественных мероприятиях, днях бес�
платной юридической помощи, отметив
их большую общественную значимость.

Руководитель сектора правовой и ор�
ганизационной работы, специалист по
информационным технологиям нотари�
альной палаты Маргарита Гридасова
обозначила основные направления рабо�
ты палаты, с которыми предстоит осво�
иться новым сотрудникам, отметив необ�
ходимость активной работы нотариата в
сфере оборота недвижимого имущества
с применением современных информа�
ционных технологий.

В ходе собеседования со стажерами
были оформлены трудовые отношения,
соответствующими приказами нотари�
альной палаты они приняты на работу,
назначены руководители стажировки из
числа нотариусов, имеющих необходи�
мый стаж работы. Также были заданы на�
иболее интересующие вопросы, касаю�
щиеся предстоящей работы.

Â ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ 
ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

В ходе собеседования со стажерами нотариуса

Руководитель Приморского краевого психоне�
врологического дома ребенка В.А. Варнакова
(слева) вручает благодарность нотариусу Вла�
дивостокского НО Илюшиной В.П. 
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Страницу курирует президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата», 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

страничка нотариуса

Высокие технологии проникают во
все сферы нашей жизни, упрощая
ее и ускоряя многие процедуры.

В частности, такие технологии активно
используются нотариусами. Единая ин�
формационная система нотариата рас�
ширяется, появляются новые сервисы и
реестры, пользу от создания которых мо�
гут оценить не только нотариусы, но и все
жители нашей страны. Это экономит вре�
мя простых граждан, предоставляет им
новые уровни комфорта, а также помога�
ет бороться с мошенниками. 

С 1 июля 2014 года в рамках работы
Единой информационной системы нота�
риата функционируют электронные реес�
тры наследственных дел и завещаний.

До наступления эры электронного но�
тариата открытие наследственного дела
могло стать большой головной болью для
наследников. Один поиск завещания от�
нимал много сил и времени, ведь насле�
додатель мог составить и удостоверить
завещание у любого нотариуса, даже в
другом городе. И раньше, если умерший
не хранил дома копию документа, на ко�
тором зафиксирована последняя воля,
наследникам буквально приходилось об�
ходить всех нотариусов, чтобы узнать,
нет ли у них его завещания. А еще очень
часто хорошие отношения между родст�
венниками заканчиваются, когда на гори�
зонте маячит перспектива унаследовать
дом, квартиру или другое ценное имуще�
ство. Тогда между родными людьми раз�
ворачивается война за наследство, не
всегда, к сожалению, честная. Одни род�
ственники прячут от других завещание,

скрывают свидетельство о смерти, не го�
ворят, открывалось ли наследственное
дело, иной раз даже сам факт смерти
тщательно скрывают. Это приводило к
массе проблем, одна из них � пропуск
срока, отведенного для принятия наслед�
ства. Наследники тратили время на поис�
ки завещания, пропускали установлен�
ный законом шестимесячный срок, а ино�
гда завещание и вовсе не находилось.

Сегодня ситуация заметно изменилась
к лучшему. Успешно работает электрон�
ный реестр наследственных дел, который
значительно упрощает жизнь наследни�
ков: обратившись к любому нотариусу,
они могут получить всю важную информа�
цию. Также работает и электронный ре�
естр завещаний, который содержит в себе
сведения об удостоверенных нотариуса�
ми Российской Федерации завещаниях.
Сведения, внесенные в Единый реестр за�
вещаний, могут быть доступны наследни�
кам умершего только после того, как у но�
тариуса открыто наследственное дело.
Если наследники обращаются с просьбой
о розыске завещания, нотариус направля�
ет электронный запрос в Единую инфор�
мационную систему нотариата. До мо�
мента смерти завещателя сохраняется
тайна завещания, за разглашение кото�
рой законодательством Российской Фе�
дерации предусмотрена ответственность.
Поэтому, обращаясь за розыском завеща�
ния к нотариусу, нужно представить ори�
гинал свидетельства о смерти или иной

официальный документ, содержащий ин�
формацию о факте смерти гражданина,
указанного в запросе. Делая запрос в
электронной системе, нотариус получает
информацию о том, было ли завещание
от имени умершего, и, если было, у како�
го из нотариусов оно составлялось.

Существование электронных реестров
не только упрощает процедуру оформле�
ния наследства и поиска завещания на�
следникам, но и позволяет пресечь попыт�
ки создания поддельных завещаний, кото�
рые ранее часто использовали мошенники.

Нотариусы вносят в реестр завещания
и всю необходимую информацию об их
удостоверении, изменении либо отмене.
То есть если наследодатель составил не�
сколько завещаний, то нотариус найдет
то, которое было удостоверено послед�
ним. Это, кстати, лишит возможности од�
них наследников обмануть других на�
следников, предъявив им старое завеща�
ние, потерявшее актуальность. Ведь час�
то случается, что пожилой человек соста�
вил распоряжение своим имуществом на
случай смерти, а после передумал. И не�
редко наследники, которые при жизни с
наследодателем, к примеру, поссори�
лись и знали, что из нового завещания их
исключили, предъявляли остальным на�
следникам старое завещание, в котором
их имена присутствовали. Получается,
что и последняя воля умершего была на�
рушена, и достойные наследники не по�
лучали того, что им причиталось.

Íîâûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â ñôåðå íîòàðèàòà
óïðîñòèëè ïðîöåññ îôîðìëåíèÿ íàñëåäñòâà

Отвечает нотариус
Дальнереченского
нотариального окру'
га О.А. Зинковская

Âîïðîñ: Õî÷ó íàïèñàòü
çàâåùàíèå, ïî êîòîðîìó
êâàðòèðà ïåðåøëà áû â

ðàâíûõ äîëÿõ ìîåé æåíå è äâóì íàøèì äå-
òÿì. Îäíàêî ó ìåíÿ åñòü åùå äî÷ü îò ïåðâî-
ãî áðàêà. Åñëè îíà íå áóäåò óïîìÿíóòà â çà-
âåùàíèè, ìîæåò ëè îíà â ñëó÷àå ìîåé
ñìåðòè ïðåòåíäîâàòü íà êâàðòèðó?
В статье 1118 Гражданского кодекса

Российской Федерации указано, что за�
вещание является односторонней сдел�
кой, которая создает права и обязаннос�
ти после открытия наследства. Статья
153 ГК РФ устанавливает, что сделками
признаются действия граждан и юриди�
ческих лиц, направленные на установле�
ние, изменение или прекращение граж�
данских прав и обязанностей.

Как сделка завещание направлено на
установление прав. Участие в завещании
принимают только наследники, указан�

ные в завещании. Иные лица, не указан�
ные в завещании, в отношении предмета
данной сделки прав не приобретают.

Положение статьи 1119 ГК РФ о том,
что свобода завещания ограничивается
правилами об обязательной доле в на�
следстве, позволяет говорить о наличии
исключения. Статья 1149 ГК РФ устанав�
ливает случаи, когда лица, не указанные в
завещании, приобретают право на на�
следство � несовершеннолетние или не�
трудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а
также нетрудоспособные иждивенцы на�
следодателя � и наследуют независимо от
содержания завещания не менее полови�
ны доли, которая причиталась бы каждо�
му из них при наследовании по закону.

Право на обязательную долю в на�
следстве удовлетворяется из оставшей�
ся незавещанной части наследственно�
го имущества, даже если это приведет к
уменьшению прав других наследников
по закону на эту часть имущества, а при
недостаточности незавещанной части

имущества для осуществления права на
обязательную долю � из той части иму�
щества, которая завещана.

Таким образом, если ваша дочь от
первого брака на день открытия наслед�
ства не будет обладать признаками, ука�
занными в ст. 1149 ГК РФ, то права на
квартиру она не приобретет.

В случае, если такое право у нее воз�
никает, необходимо учитывать, что, если
осуществление права на обязательную
долю в наследстве повлечет за собой
невозможность передать наследнику по
завещанию имущество, которым на�
следник, имеющий право на обязатель�
ную долю, при жизни наследодателя не
пользовался, а наследник по завещанию
пользовался для проживания или ис�
пользовал в качестве основного источ�
ника получения средств к существова�
нию, суд может с учетом имущественно�
го положения наследников, имеющих
право на обязательную долю, умень�
шить размер обязательной доли или от�
казать в ее присуждении.

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ - ÌÛ ÎÒÂÅ×ÀÅÌ
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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

Всовременной предпринимательской де�
ятельности нередко складывается так,
что в руках одних и тех же учредителей

сосредоточено несколько юридических лиц.
Также распространенной практикой является
ситуация, когда предприятия, которыми фак�
тически владеет одно лицо, формально учреж�
даются его близкими или дальними родствен�
никами, подчиненными. 

Однако в данном случае существует риск,
что сделки в таких организациях налоговые
органы признают как сделки между взаимоза�
висимыми лицами в соответствии с налого�
вым законодательством Российской Федера�
ции. Инспектор в ходе такой сделки имеет
право пересмотреть ее ценовой уровень и до�
начислить налоги.

Рассмотрим более подробно понятие, спо�
собы признания лиц взаимозависимыми и
почему стоит обращать внимание на данный
факт при заключении сделок.

Основания признания лиц взаимозави�
симыми в силу закона

• Участие в капитале � если доля прямого или
косвенного участия составляет более 25%.

• Участие в управлении и контроле � если пол�
номочия на избрание органов управления
составляют не менее 50% или есть полномо�
чия по назначению (избранию) единолично�
го исполнительного органа.

• Родство и должностное подчинение � только
для физических лиц.

Физические лица признаются взаимоза�
висимыми по двум основаниям:

1) Если одно физическое лицо подчиняется
другому физическому лицу по должностному
положению (подчиненность по должностному
положению)*.

* Указанное подчинение должно вытекать из
положений законодательства или основы'
ваться на внутренних (локальных) докумен'
тах организации. При этом подчинение
предполагает, что у одного лица присутству'
ют прямые распорядительные полномочия в
отношении другого лица.

2) Взаимозависимыми лицами признаются
физическое лицо по отношению к его супругу
(супруге), родителям (в т.ч. усыновителям),
детям (в т.ч. усыновленным), полнородным и
неполнородным братьям и сестрам, опекунам
(попечителям) или подопечному (подчинен�
ность в связи с семейным положением).

Способы признания лиц взаимозависимыми

• Признание лиц взаимозависимыми в силу
закона.

• Лица самостоятельно признают себя взаи�
мозависимыми, если на особенности отно�
шений между ними может повлиять хотя бы
одно из следующих обстоятельств:

• условия заключенных ими сделок;

• результаты заключенных ими сделок;

• экономические результаты их деятельности;

• экономические результаты деятельности
представляемых ими лиц.

• Лица признаются взаимозависимыми по ре�
шению суда. Так, спор между организация�
ми и (или) физическими лицами, являющи�
мися сторонами сделки, по поводу призна�
ния себя взаимозависимыми лицами, может
быть разрешен в судебном порядке. При
этом обратиться в суд с иском о признании
лиц взаимозависимыми могут как лица, яв�
ляющиеся сторонами сделки, так и налого�
вые органы. 

Каковы последствия совершения сделок
между взаимозависимыми лицами?

Несколько лет назад перечень взаимозави�
симых лиц существенно расширился, в связи с
чем многие организации по максимуму исклю�
чили из своей практики отношения между по�
тенциально взаимозависимыми лицами, так
как подобные сделки** могут привести к не�
гативным последствиям. 

** К сделкам между взаимозависимыми
лицами относятся:

• сделки между организациями, учредителя'
ми которых являются одни и те же граждане;

• сделки между юридическим лицом и его ру'
ководителем;

• сделки между двумя юридическими лицами,
руководитель одного из которых имеет зна'
чительную долю участия в другом юридиче'
ском лице;

• сделки между организацией и физическим
лицом ' участником данной организации.

Наличие отношений взаимозависимости яв�
ляется одним из оснований проверки налого�
выми органами правильности применения цен
по сделкам. На сделки, осуществляемые взаи�
мозависимыми и аффилированными лицами,
распространяются дополнительные требова�
ния, и к ним применяются особые правила.
Кроме того, взаимозависимость сторон сдел�
ки влияет на порядок исчисления налогов и
влечет применение особых методов налогово�
го контроля.

В настоящее время внимание к операциям
между взаимозависимыми лицами со стороны
контролирующих органов становится все более
пристальным. В связи с чем хочется посовето�
вать всем налогоплательщикам более тщатель�
но проводить предварительный правовой ана�
лиз заключаемых договоров во избежание не�
приятностей со стороны налоговых органов.

Продолжение следует

ÂÇÀÈÌÎÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ 
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ È ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ

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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Тел: (423) 293�56�85
+7 (964) 431�84�01

РЫЖОВ Максим Юрьевич,
руководитель юридической

фирмы «Бордеро»

Основные виды услуг:

• Защита прав интеллекту�
альной собственности

• Ведение дел в арбитраж�
ных судах и судах общей
юрисдикции

• Защита по уголовным делам

• Сопровождение инвести�
ционной деятельности, в
т.ч. сделок по купле�прода�
же предприятий, объектов
недвижимости, земельных
участков и др.

• Разработка индивидуаль�
ных договоров

• Корпоративные споры
(в т.ч. о праве управления
обществом, о превыше�
нии/злоупотреблении пол�
номочиями директора и
других органов управления)

• Споры о защите деловой
репутации

• Трудовые споры (споры по
увольнению, споры о не�
выплате заработной платы
и другие)

690106, Владивосток,
ул. Нерчинская, 10 оф. 207

Тел: (423) 293�56�85
+7 (964) 431�84�01

В прошлом номере мы рассказывали об ин'
тересных случаях в судебной практике (в част'
ности, с футбольным полем), когда строения и
сооружения, расположенные на земельном
участке, «не отстояли» свое право считаться
самостоятельными объектами недвижимого
имущества, а зарегистрированное в их отно'
шении право признано судами отсутствую'
щим. Продолжаем тему.

Такие сооружения, как мини�футбольное
поле и футбольное поле, представляют со�
бой улучшения земельного участка, заклю�

чающиеся в приспособлении его для удовлетво�
рения нужд лиц, пользующихся участком. На�
званные сооружения не являются самостоятель�
ными недвижимыми вещами, а представляют
собой неотъемлемую составную часть земель�
ного участка, на котором они расположены (ана�
логичная правовая позиция выражена в поста�
новлениях Президиума ВАС РФ от 26.01.2010
№11052/09 и от 17.01.2012 №4777/08). То есть
предпринимателю передавался в аренду не про�
сто земельный участок, а стадион, представляю�
щий собой единый объект, состоящий из разно�
родных элементов, объединенных общим функ�
циональным назначением.

В связи с тем, что упомянутые сооружения не
являются вещами, на них не может быть зареги�
стрировано вещное право � право собственнос�
ти. Применительно к ст. 135 ГК РФ их юридиче�
ская судьба и принадлежность определяются по
принадлежности соответствующего земельного
участка. Сам по себе факт государственной ре�
гистрации прав на такие объекты за третьими
лицами ущемляет интересы собственника зе�
мельного участка, и потому суд вправе дать
этим объектам иную квалификацию и не приме�
нять к отношениям сторон правила о недвижи�
мых вещах (соответствующая правовая позиция
была сформулирована Президиумом ВАС РФ в
постановлениях от 24.01.2012 №12576/11 и от
04.09.2012 №3809/12).

Кроме того, суд указал, что иск о признании
зарегистрированного права или обременения
отсутствующим по смыслу п. 52 постановле�
ния №10/22 является исключительным спосо�
бом защиты, который подлежит применению
лишь тогда, когда нарушенное право истца не
может быть защищено посредством предъяв�
ления специальных исков, предусмотренных
действующим гражданским законодательст�
вом. К таким случаям, в частности, относится
государственная регистрация права собст�
венности на объект, не являющийся недвижи�
мым имуществом. В этой ситуации нарушени�
ем прав истца является сам факт государст�
венной регистрации права собственности от�
ветчика на имущество, которое не обладает
признаками недвижимости. При подобных об�
стоятельствах нарушенное право истца вос�
станавливается исключением из ЕГРП записи
о праве собственности ответчика на объект
(пост. Президиума ВАС РФ от 24.01.2012
№12576/11).

Из содержания норм закона и вышеприве�
денной судебной практики следует, что при
разрешении вопроса о признании вещи не�
движимостью, независимо от осуществления
государственной регистрации права собст�
венности на нее, следует устанавливать нали�
чие у нее признаков, способных относить ее в
силу природных свойств или на основании за�
кона к недвижимым объектам.

Для признания имущества недвижимым не�
обходимо представить суду доказательства
возведения объекта в установленном законом
и иными нормативными актами порядке на зе�
мельном участке, предоставленном для стро�
ительства объекта недвижимости, с получени�
ем разрешительной документации с соблюде�
нием градостроительных норм и правил.

От правильной квалификации спорного объ�
екта зависит то, какие вещные или обязатель�
ственные отношения возникли между сторо�
нами. И, следовательно, какие нормы граж�
данского законодательства должны приме�
няться к этим отношениям.

Таким образом, даже наличие зарегистриро�
ванного права собственности на объект не сви�
детельствует о том, что строение или сооруже�
ние является объектом недвижимости, права в
отношении которого подлежат государствен�
ной регистрации в ЕГРП при условии, если от�
сутствуют доказательства их возведения в со�
ответствии с установленным порядком.

Такая позиция судов подтверждается в том
числе определением ВС РФ от 22.12.2015 по
делу №304�ЭС15�11476. Согласно этому доку�
менту основанием для удовлетворения иска ад�
министрации города к ООО «Х» о признании от�
сутствующим зарегистрированного в ЕГРП пра�
ва собственности ответчика на трехэтажное не�
жилое здание (бывшее металлическое судно)
по причине того, что здание не является объек�
том недвижимости, послужил факт возведения
ответчиком здания без получения соответству�
ющего разрешения на строительство или ре�
конструкцию и на земельном участке, передан�
ном не в целях возведения объекта недвижимо�
сти. В результате суды сделали вывод о том, что
ООО «Х» не представило доказательств приоб�
ретения права собственности на спорный объ�
ект как на объект недвижимости по основаниям,
предусмотренным статьями 218 или 219 ГК РФ,
и что этот объект, представляющий собой ме�
таллическое судно, не является объектом не�
движимости, права в отношении которого под�
лежали государственной регистрации в ЕГРП.

Приведенные примеры из судебной практи�
ки наглядно нам показывают, что не любой
объект, прочно связанный с землей, переме�
щение которого невозможно без несоразмер�
ного ущерба его назначению, является объек�
том недвижимого имущества, который спо�
собен самостоятельно выступать в граждан�
ском обороте и в отношении которого у субъ�
ектов могут возникать вещные права.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÙÈÌ ÏÐÀÂÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÛ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
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Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà «Áîðäåðî»
690106, Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 207

право

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА

www.bordero.pro
E�mail: sales@bordero.pro

Продолжение. Начало 
в №09 (202), сентябрь 2016



На прошлой неделе Минфин направил в
ЦБ РФ изменения в ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственнос�
ти владельцев транспортных средств».

С чем же связана данная инициатива?

Собственно о содержании данных новаций с
анализом и комментариями мы, полагаю, по�
говорим чуть позже.

Вначале хотелось бы понять мотивы такого
рода действий Минфина.

На мой взгляд, в настоящее время сложив�
шаяся модель регулирования ОСАГО и де�
ятельности страховщиков по данному виду
страхования показала свою невысокую
эффективность. Это выражается в целом
ряде негативных тенденций.

• Стоимость запасных частей, а также работ
по восстановлению транспортного средства
(ТС) растет опережающими темпами по
сравнению с увеличением среднего разме�
ра страховых выплат. В итоге страхового
возмещения не хватает на компенсацию
ущерба, что ведет к росту недовольства по�
требителей услуг. При этом размер страхо�
вого возмещения, по оценке страховщиков,
существенно отличается от размера ущер�
ба, определяемого экспертами�техниками
по заказу потерпевших (что отчасти связано
с несовершенством методологии проведе�
ния независимой технической экспертизы
ТС и т.п.).

• Существующие механизмы выплаты страхо�
вого возмещения в натуральной форме (на�
правленные вроде бы на более полное и эф�
фективное решение проблемы восстановле�
ния ТС после события), к сожалению, оста�
ются неэффективными. Страховщики не мо�
гут предоставить широкую сеть договорных
СТО, способных обеспечить качественный
ремонт. Страхователей, безусловно, отпуги�
вает возникающая при этом обязанность до�
платить на СТО разницу в стоимости заме�
няемых деталей, узлов и агрегатов и их но�
вых аналогов (на величину амортизации).
Кроме этого, до конца не решен вопрос
ответственности СТО и/или страховщика
за качество произведенного ремонта.
Нет механизмов аккреди�
тации СТО, не решен во�
прос ремонта гарантий�
ных ТС исключительно у
дилера и т.п.

• Возникающие споры по�
терпевших со страховщи�
ками относительно разме�
ра страхового возмещения
все чаще решаются в судеб�
ном порядке. В результате
растет доля выплат по реше�
нию суда, не относящихся
непосредственно к страхо�
вым выплатам по договорам
страхования, в частности:
компенсация морального вре�
да, штраф за несоблюдение в

добровольном порядке удовлетворения тре�
бований потребителя, неустойка за несо�
блюдение сроков осуществления страховой
выплаты (или иная финансовая санкция за
несоблюдение страховщиком срока направ�
ления потерпевшему мотивированного от�
каза в страховой выплате), оплата услуг экс�
пертов, прочие судебные издержки. В ре�
зультате сформировались условия для осу�
ществления профессиональной деятельно�
сти по взысканию со страховщиков в судеб�
ном порядке страховых выплат сверх разме�
ров осуществленных ими страховых возме�
щений в неоспоримом порядке. При этом
сопутствующее ухудшение финансовых ре�
зультатов страховщиков ОСАГО негативно
сказывается на доступности в отдельных ре�
гионах услуг по заключению договоров обя�
зательного страхования.

• Практически отсутствуют эффективные
правовые механизмы борьбы с мошен�
никами и автоюристами, бизнес которых
процветает на фоне всеобщего хаоса и нега�
тива. При этом нельзя не отметить, что, кро�
ме именно мошенников и автоюристов, все
иные стороны процесса испытывают недо�
вольством законом об ОСАГО: страховате�
ли, страховщики, котролирующие органы ЦБ
РФ, правительство РФ. При этом возникает
справедливый вопрос: неужели закон был
издан ради этого?

• В терминологии ОСАГО появилось понятие
«токсичные регионы» � это субъекты РФ,
где, по мнению страховщиков, продажи по�
лисов ОСАГО убыточны и где в этой связи,
по сути, осуществляется «саботаж и/или
бойкот» в работе страховщиков. Это значит,
что купить полис ОСАГО практически не�
возможно. Даже в механизме «навязывания
дополнительных страховых услуг», с введе�
нием в процесс «Единого страхового аген�
та» и т.п.

• Все заинтересованные стороны закона об
ОСАГО до сих пор по существу не могут до�
говориться и найти разумный компромисс.
Эскалация напряженности продолжается, и
заложниками всего этого остаются и страхо�
ватели, и страховщики.

Продолжение
следует

ÍÎÂÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÎÑÀÃÎ

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
®
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Тел: (423) 252�41�33
250�87�27, 234�77�71

ДИГОДА 
Василий Иванович,

генеральный директор ООО
«ПРОМБЫТ ВЕНТИЛЯЦИЯ»

История компании начина�
ется с 1998 г. За годы работы
компания приобрела опыт
проектирования, изготовле�
ния и монтажа, а также проч�
ные деловые связи с извест�
ными отечественными и ев�
ропейскими производителя�
ми систем вентиляции и кон�
диционирования воздуха.
Среди них � Daikin, Kentatsu,
Samsung, LG, Panasonic,
Systemair, VKT, «Арктика»,
«Мовен», «Тайра», «Веза»,
«Тепломаш» и другие.

На сегодняшний день ком�
пания обладает большой ма�
териальной базой, имеет
собственные производст�
венные мощности по изго�
товлению и сборке воздухо�
водов, участок кондициони�
рования и автоматики, элек�
тротехнический участок, сва�
рочный пост, вместительный
склад, административно�бы�
товой комплекс. 

Также в распоряжении
компании имеется автомо�
бильный парк грузовых авто
и автомобилей инженерной
службы.

Услуги:

• Разработка технических
решений

• Поставка, монтаж и наладка
систем вентиляции и кон�
диционирования воздуха

• Паспортизация систем
вентиляции

• Техническое обслуживание

• Поставка и монтаж автома�
тизации систем вентиля�
ции и кондиционирования
воздуха

Кризис заставил бизнес считать каждую
копейку. Заказчики стремятся получить
максимум по минимальной цене. О том,

можно ли сэкономить на вентиляции, мы
спросили у Василия Ивановича Дигода, ди'
ректора ООО «ПРОМБЫТ ВЕНТИЛЯЦИЯ», ком'
пании, специализирующейся на проектирова'
нии, монтаже, пуско'наладке, сервисном об'
служивании систем кондиционирования и
вентиляции любого уровня сложности.

� Как определить необходимый уровень
оборудования? В каком случае дешевого
аналога будет достаточно, а когда эконо�
мить не следует?

� Каждый проект начинается с обсуждения
пожеланий клиента. Мы уточняем, какие зоны
будут в здании, сколько людей одновременно
будет находиться в нем, нужна ли интеграция с
другими инженерными системами. 

На втором этапе согласуем техническое за�
дание с архитектором или дизайнером. Еще до
начала строительства важно понимать, куда
будут спрятаны коммуникации и как они будут
вписаны в текущий дизайн�проект, учесть су�
ществующие СНИПы и строительные нормы.

После того как становятся понятны техниче�
ские требования проекта, мы осуществляем
подбор оборудования. Обычно предлагаем
заказчику на выбор 2�3 варианта с оборудова�
нием разной ценовой категории. В каждом
случае есть свои преимущества и риски. Если
говорить об экономии, то неразумная эко�
номия обычно ведет к еще большим тратам. 

Еще многие владельцы небольших кафе и
ресторанов пытаются экономить на выводе
вытяжки выше кровли. Да, это недешевый вид
работ. Но нужно понимать, что и нормы не на
пустом месте придуманы. Такая конструкция
позволяет выводить дым и запахи наружу.
В противном случае вы рискуете перессорить�
ся со всеми соседями, которых не будет уст�
раивать аромат вашей кухни, и, сговорив�
шись, они выживут вас из помещения.

� Не самая приятная перспектива. Но, к
сожалению, в период кризиса у бизнеса не
всегда хватает свободных средств на до�
рогостоящие решения. Есть ли хоть какие�
то возможности минимизировать траты?

� Львиную долю себестоимости проекта со�
ставляет оборудование. Мы сотрудничаем с

известными отечественными и европейскими
производителями, такими как Daikin, Kentatsu,
Samsung, LG, Panasonic, Systemair, VKT, «Арк�
тика», «Мовен», «Тайра», «Веза», «Тепломаш».
Когда импортное оборудование слишком до�
рого, стараемся предложить клиенту отечест�
венные аналоги по доступным ценам. 

� А в чем разница между европейским,
отечественным и дешевым китайским
оборудованием?

� Отличается качество сборки и комплекту�
ющие, условия гарантийного обслуживания.
Гарантийный период обычно составляет 2 го�
да. Дешевый вариант вряд ли прослужит доль�
ше. Качественное оборудование будет рабо�
тать 10�20 лет, ведь жизненный цикл системы
вентиляции � пока работает вентиляционный
блок. А он может обходиться без поломок не�
сколько десятилетий. Плюс европейские по�
ставщики много внимания уделяют энерго�
сберегающим технологиям. Со временем вы
окупите свои вложения за счет экономии на
электроэнергии.

� Как выбрать надежного подрядчика?
На что стоит обратить внимание?

� Обращаться стоит в проверенные компа�
нии с хорошей репутацией, которые сами за�
нимаются монтажом и обслуживанием систем.
Между посредниками и производителями вы�
бирайте последних. Мы работаем на рынке уже
18 лет. У нас есть свой цех, где на современном
оборудовании из листового металла гнут воз�
духоводы, есть автопарк, складские помеще�
ния. Поэтому наши накладные расходы ниже, и
мы можем держать конкурентоспособные це�
ны, предлагать особые условия. Например, ес�
ли заказчик сделал заказ сейчас, а по плану ус�
тановка оборудования должна будет прохо�
дить в марте, то мы готовы взять его на ответ�
ственное хранение. Это гарантирует его со�
хранность и исправность, потому что мы точно
будем хранить его в надлежащих условиях.

У нас есть свой стенд для проверки обору�
дования. Когда приходят новинки, мы не сразу
пускаем их в продажу. Обязательно тестиру�
ем, смотрим рабочие характеристики, некото�
рые кондиционеры разбираем, чтобы оценить
качество сборки и комплектующих. Если все в
порядке, начинаем рекомендовать новую мо�
дель клиентам.

� Расскажите о наиболее интересных
проектах. На каких объектах ваши специа�
листы делали вентиляцию?

� Наши инженеры проектировали и монтиро�
вали системы вентиляции на десятках предпри�
ятий города и края. Нужно отметить, что наша
компания нацелена главным образом на про�
мышленные объекты, независимо от объемов
производства и сложности систем вентиляции
и кондиционирования, которые необходимо
смонтировать согласно проекту и СНИПам.
Кроме того, работаем и с бытовыми предприя�
тиями (пищеблоки, сауны, бассейны и т.п.).

ÐÅÀËÜÍÎ ËÈ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ 
ÍÀ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ?
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ÎÎÎ «ÏÐÎÌÁÛÒ ÂÅÍÒÈËßÖÈß»
690048, Владивосток, ул. Шошина, 3�А, офис 203

строительство

promventil@yandex.ru
http://promventil.com



Период с октября по декабрь � время мак�
симальной деловой активности в строи�
тельной сфере. Проводятся тендеры и

аукционы, заключаются крупные контракты на
2017 год. Если вы планируете укрепить положе�
ние своей компании через выполнение госза�
каза, то сейчас самое время задуматься об
оформлении всех необходимых документов.

Мы не первый раз публикуем в журнале ста'
тьи об особенностях оформления лицензии
МЧС России на «производство работ по монта'
жу, ремонту и обслуживанию средств обеспе'
чения пожарной безопасности зданий и соору'
жений». В этот раз мы решили копнуть глубже и
задать Валерию Владимировичу Шарабарину,
заместителю директора юридической компа'
нии «Персона ДВ», сложные вопросы, которые
зачастую и становятся камнем преткновения в
процессе оформления документов.

� Какое образование должен иметь руко�
водитель?

� У директора компании может быть любое об�
разование. Но здесь следует сказать о нюансе,
касающемся индивидуальных предпринимате�
лей. По закону предприниматель сам должен
иметь профильное образование и опыт работы
от 3 лет по лицензируемому виду деятельности.

� Что делать, если в компании не хватает
положенных по закону специалистов или их
стаж меньше положенных 3 лет?

� Количество сотрудников для лицензии МЧС
зависит от заявленного списка работ. Обычно
это 1�2 специалиста на 1 вид работ. Чаще одни
и те же специалисты могут быть заявлены и по
другим видам.  

В лицензирующий орган на каждого работни�
ка необходимо представить нотариально заве�
ренную копию диплома и удостоверение о по�
вышении квалификации. Копия трудовой книж�
ки и трудовой договор заверяется печатью и
подписью руководителя организации. Повыше�
ние квалификации по соответствующему на�
правлению работ специалисты должны прохо�
дить регулярно � не реже одного раза в пять лет. 

Если у вас не хватает сотрудников, то мы по�
можем вам найти специалистов и оформить их
на работу. В случае же недостаточной квалифи�
кации работников мы организуем для них про�
хождение курсов переподготовки. 

� Какие документы и на какое оборудова�
ние необходимо иметь для получения по�
жарной лицензии?

� Вы должны предоставить в лицензирующий
орган технические паспорта и свидетельства о
поверке (калибровке) на контрольно�измери�
тельное оборудование. Список оборудования
меняется в зависимости от заявляемых вами
видов работ. 

Простое решение данного вопроса � это
взять данное оборудование в аренду. В таком
случае мы готовы предоставить все недостаю�
щее оборудование во временное пользова�
ние. Но если компания � соискатель лицензии
позиционирует себя на рынке как стабильная
компания, то лучше его приобрести. Наши
специалисты помогут вам с приобретением
этого оборудования, если вы захотите, чтобы

оно было у вас в собственности, а также пояс�
нят нюансы в вопросе требований, предъявля�
емых к данному виду деятельности.

� На какой срок предоставляется лицен�
зия?

� Лицензия бессрочная, ее действие распро�
страняется на территорию всей Российской
Федерации. Иногда предприниматели интере�
суются, что будет, если в документе местом ре�
гистрации является, к примеру, Хабаровск, а
местом осуществления деятельности � Влади�
восток? Наличие лицензии дает вам право ра�
ботать в любом регионе, и место осуществле�
ния деятельности в этом случае не имеет прин�
ципиального значения. Единственное, это го�
ворит о том, что проверка оборудования, инст�
румента, технической документации, техничес�
ких средств, в том числе средств измерения,
принадлежащих вам на праве собственности
или ином законном основании, соответствую�
щих установленным требованиям и необходи�
мых для выполнения работ и оказания услуг, бу�
дет проведена по месту осуществления дея�
тельности.

� Есть ли региональные особенности в ли�
цензировании?

� Правила получения едины на всей террито�
рии России, однако человеческий фактор никто
не отменял. Многие регионы трактуют закон
по�своему, что влечет за собой неразбериху и,
как следствие, недовольство соискателей ли�
цензий. Наши юристы работают на всей терри�
тории Дальневосточного и Сибирского феде�
ральных округов и прекрасно разбираются в
местной специфике. При необходимости выез�
жают в Якутию, Магадан, на Сахалин и Камчат�
ку, в Хабаровск или Новосибирск и лично при�
сутствуют во время проведения проверки.

� В течение какого срока будет оформле�
на лицензия?

� Согласно п. 1 ст. 14 №99�ФЗ от 4 мая 2011 г.
лицензирующий орган принимает решение о
предоставлении или об отказе в предоставле�
нии лицензии в течение 45 рабочих дней со дня
приема заявления о предоставлении лицензии
и прилагаемых к нему документов. Но наши
юристы могут вам обеспечить срочное получе�
ние лицензии МЧС в течение 14 дней.

После того как решение о выдаче лицензии
принято, в течение 1�1,5 месяцев данные о
предприятии вносятся в реестр лицензиатов на
сайте МЧС: www.mchs.gov.ru. 

Юридическая компания «Персона ДВ» уже
более 10 лет помогает своим клиентам полу�
чать лицензии и сертификаты, поэтому наши
специалисты знают все тонкости процесса
оформления документов. Мы берем весь про�
цесс на себя � от подготовки документов до мо�
мента получения лицензии. Вам ос�
тается только предоставить нам
пакет необходимых документов.
Поэтому благодаря нашим специ�
алистам время на оформление и
сбор документов значительно
сокращается.

ËÈÖÅÍÇÈÈ Ì×Ñ

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Некрасовская, 88�А, офис 403 (1�2)

Тел: (423) 274�11�51
E�mail: tro�nadezhda@mail.ru 

ШАРАБАРИН
Валерий Владимирович, 

заместитель директора 
ЮК  «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

• Помощь в оформлении
документов для получения
лицензии  на осуществле�
ние деятельности по со�
хранению памятников
культурного наследия

• Помощь в получении ли�
цензий на розничную тор�
говлю алкогольной про�
дукцией 

• Помощь в получении ли�
цензий на монтаж, техни�
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспече�
ния пожарной безопасно�
сти зданий и сооружений
(лицензии МЧС)

• Оформление документов
для получения свидетель�
ства о допуске на строи�
тельно�монтажные, про�
ектные, инженерно�изыс�
кательские работы и энер�
гоаудит 

• Оформление документов
с сопровождением на по�
лучение свидетельства об
аккредитации по пожарно�
му аудиту

• Помощь в получении сви�
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Некрасовская, 88�А, 

офис 403 (к. 1�2)

274�11�51
tro�nadezhda@mail.ru 

строительство
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Тел: (423) 200�07�59
200�64�00 (круглосуточно)

ГОНЧАРЕНКО 
Владимир Валерьевич,

генеральный директор

Охранное агентство «Пе�
ресвет» � современное, ди�
намично развивающееся
предприятие. С мая 2005 го�
да успешно выступает на
рынке услуг, связанных с
обеспечением личной и иму�
щественной безопасности.

В своей деятельности все
сотрудники ОА «Пересвет»
используют только совре�
менные, хорошо зарекомен�
довавшие себя средства и
методы работы. Профессио�
нальный коллектив, развитая
материально�техническая
база и избирательная кадро�
вая политика позволяют опе�
ративно предоставлять услу�
ги, отвечающие всем стан�
дартам качества современ�
ной безопасности.

География интересов
агентства включает в себя:
г. Владивосток, г. Артём,
г. Находку, г. Уссурийск.

ОА «Пересвет» регулярно
выигрывает государствен�
ные и муниципальные тенде�
ры на предоставление услуг
в сфере безопасности. Рабо�
та ОА «Пересвет» не раз от�
мечалась благодарственны�
ми письмами и положитель�
ными отзывами клиентов.

Наша деятельность пост�
роена на основе законода�
тельства РФ и соответствует
всем нормам и правилам.

Взависимости от специфики охраняемо�
го объекта существуют нюансы, кото�
рые необходимо учитывать при обеспе�

чении безопасности. Например, при охране
гостиниц, бизнес�центров, различных торго�
вых комплексов основным требованием для
режима охраны является его надежность, но
вместе с тем и незаметность. Важно, чтобы
сотрудник охранного агентства, который
обеспечивает безопасность на данном объек�
те, обладал не только хорошей физической
подготовкой, но и имел достаточный уровень
культуры и образования для успешного реше�
ния возможных конфликтных ситуаций. 

Также немаловажным является внешний вид
и манера поведения охранного персонала. Ес�
ли же на охраняемой территории присутству�
ют некоторые виды технической безопасности
(видеонаблюдение, пульт охранно�пожарной
сигнализации и пр.), то хороший охранник
должен обладать достаточной наблюдатель�
ностью и аналитическими способностями для
сбора информации об обстановке на террито�
рии с камер видеонаблюдения и предотвра�
щения возможных нарушений. Немаловажным
качеством является быстрота реакций и спо�
собность принимать ответственные решения,
для которых у охранника зачастую есть всего
доли минуты.

Свои особенности имеет физическая охра�
на промышленных предприятий, складов,
стройплощадок. Наибольшей сложностью при
организации безопасности на таких объектах

является большая территория и необходи�
мость контролировать перемещение больших
объемов материальных ценностей. Самым
эффективным для охраны таких предприятий
является комбинирование стационарных и об�
ходных охранных постов, которые постоянно
взаимодействуют друг с другом.

Если говорить об охране кафе, баров и ресто�
ранов, то здесь, кроме профессиональных уме�
ний, потребуется еще и психологическая подго�
товленность, так как зачастую охрана имеет де�
ло с нетрезвыми посетителями, которые отка�
зываются оплачивать счет или ведут себя не�
адекватно по отношению к другим гостям.

Объекты солидного назначения требуют оп�
ределенного фейс�контроля, и этим также за�
нимаются сотрудники охранного агентства,
которые не дают проникать в заведение по�
сторонним лицам.

Применяя все формы и способы охраны
объекта, перечисленные выше, с максимально
эффективным использованием технических
средств, правильной организацией физичес�
кой охраны объектов, можно получить много�
уровневую защиту, способную противостоять
различным угрозам, как внешним, так и внут�
ренним. В дальнейшем остается лишь под�
держивать построенную систему безопаснос�
ти путем жесткой дисциплины на охраняемом
объекте, с соблюдением всех норм, правил и
инструкций не только сотрудниками охранно�
го агентства, но и сотрудниками и посетителя�
ми охраняемого объекта.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÕÐÀÍÛ

Вряд ли найдется еще хоть пара профес�
сий, которые удостоены такого количе�
ства шуток, анекдотов, юмористических

воспроизведений на телевидении, как сред�
нестатистический российский сотрудник ЧОП
(частного охранного предприятия), или попро�
сту охранник. В общественном мнении сложи�
лось несколько стереотипов, которые в целом
можно представить как «люди в черном нико�
му не нужны», «неудачники, которые ничего не
умеют делать», «криминал под крышей». Спи�
сок можно продолжать достаточно долго. НО!
На этом фоне происходит реальный рост
числа объектов охраны и объемов, разнообра�
зия охранных услуг. Развитие торговли, мало�
го и среднего бизнеса требуют профессио�
нального обеспечения их безопасности. 

Труд частного охранника � один из наиболее
сложных видов профессиональной деятельнос�
ти, требующий специальных знаний, навыков,
ориентированный на постоянный профессио�
нальный рост. Большинство охранни�
ков имеют армейское прошлое и
хорошую физическую подготовку,
многие � опыт работы в силовых
структурах и МВД. Немалый про�
цент занимаемых должностей ох�
ранников приходится на женщин.
Как правило, они незаменимы при
организации контрольно�пропуск�
ного режима.

Некоторые статистические данные, полу�
ченные при работе кадровых агентств:

• 40% охранников имеют высшее или непол�
ное высшее образование, остальные � сред�
нее или среднее специальное;

• 4% охранников � женщины;

• 61% охранников � люди семейные;

• 59% имеют детей;

• 57% охранников имеют водительские права.

Ушли в прошлое невнятные личности в
черной форме, и это радует. Сейчас претен�
дент на должность охранника должен пройти
специальное обучение, сдать квалификаци�
онные экзамены на профессиональный раз�
ряд. Впоследствии каждый сотрудник ЧОП
проходит ежегодную периодическую про�

верку в специализированных
учебных заведениях по подго�

товке частных охранников, в ко�
торую входят не только обяза�
тельная проверка теоретичес�
ких знаний необходимой зако�
нодательной базы, но и провер�

ка практических навыков обра�
щения со спецсредствами и слу�

жебным оружием.

«ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ», 
èëè Êòî òàêèå ñîâðåìåííûå îõðàííèêè

Îõðàííîå àãåíòñòâî «Ïåðåñâåò»
Владивосток, ул. Магнитогорская, 11�А

безопасность
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Очеретный Анд7
рей Иванович, ру'
ководитель 1 фили'
ала АН «Метры» 
2'71'60'29 

В продолжение те'
мы таунхаусов. Мно'
гим приходится выби'
рать между квартирой
в городе, не всегда

просторной, и альтернативным жильем в
пригороде. Если говорить о жилье за го'
родом, то лучшим вариантом будет соб'
ственный коттедж. Зачастую же при вы'
боре жилья речь идет об экономии, тогда
таунхаус будет наиболее подходящей
альтернативой коттеджу. Последнее
время такое жилье становится все более
популярным объектом недвижимости.
Но, как любое жилье, оно имеет свои ми'
нусы и плюсы.

Более правильно будет сравнить та�
унхаус с квартирой, чтобы иметь
представление о том, какой вариант
будет более предпочтительным.

Сразу же хотелось бы остановиться на
минусах, с которыми можно столкнуться,
живя в таунхаусе. Будем рассматривать
вариант для постоянного проживания.

ПЕРВЫЙ МИНУС:
дорога на работу и домой.

Рассматривая вариант проживания в
таунхаусе, нужно понимать, что придется
быть готовым к длительным поездкам на
работу и обратно. Ездить из пригорода
на общественном транспорте не совсем
приятно, а зачастую бывает и довольно
проблематично добраться до самого
транспорта. Поэтому наличие автомоби�
ля становится жизненной необходимос�
тью. Наличие одного автомобиля может
оказаться недостаточным, если у вас
есть семья и дети. Но в случае с машиной
сразу же вырастают еще как минимум
две проблемы � дороги и пробки. При вы�
боре загородной недвижимости нужно
обратить внимание на возможность ком�
фортно выезжать на работу и возвра�
щаться домой. Если этот момент не
учесть, то жизнь в пригороде может пре�
вратиться в настоящий кошмар, несмот�
ря на все ее неоспоримые плюсы. Нужно
четко себе представлять, что придется
ежедневно ездить туда и обратно. Это
кардинально отличается от поездки на
дачу в выходные.

МИНУС ВТОРОЙ: инфраструктура.

В связи с тем, что таунхаусы только на�
бирают популярность среди жителей на�
шего города, сейчас инфраструктуры в
таких поселках нет. Пока это только рек�

лама. Даже имея

возможность купить все необходимое в
ближайшем населенном пункте, не лиш�
ним будет подумать над тем, какие уч�
реждения образования смогут посещать
ваши дети, где расположена ближайшая
поликлиника, а не фельдшерский пункт,
есть ли магазин, аптека. Многие семьи
предпочитают в выходной день прогу�
ляться всем вместе или сходить в кино,
ресторан, а может, посетить сауну. Для
многих такие выходы могут обернуться
проблемой, потому что придется выби�
рать между автомобилем и бокалом вина
или кружечкой ледяного пива после жар�
кой парной. Выбирая таунхаус, нужно
убедиться, что все самое необходимое
находится в доступном радиусе и не бу�
дет нужды менять свои привычки.

МИНУС ТРЕТИЙ:
стоимость владения.

Если рассматривать стоимость таунха�
уса и коттеджа, то стоимость первого су�
щественно ниже, а вот по сравнению с
квартирой все обстоит совсем наоборот.
Во�первых, за электроэнергию и отопле�
ние придется платить намного больше.
Ведь затраты на отопление квартиры и
дома в два, а то и в три этажа будут со�
вершенно несопоставимы.

Помимо того, что коммунальные пла�
тежи будут выше, еще нужно помнить и о
расходах на содержание инфраструкту�
ры поселка. В эту статью расходов вой�
дет и охрана территории, и ее уборка, а
также обслуживание внутренних дорог,
их расчистка зимой и другие хозяйст�
венные услуги. Эти расходы очевидны,
но не все сразу осознают, что совершен�
но не готовы к столь существенным пла�
тежам.

Поэтому, решая вопрос покупки таун�
хауса, нужно трижды все взвесить и
просчитать и только потом принимать

решение.

Если решение принято, то владелец
должен быть готов к тому, что ему при�
дется оплачивать содержание и ремонт
дома, в частности крыши. Причем эти ра�
боты производятся совместно всеми
жильцами, поэтому нужно быть готовым к
тому, что могут быть разногласия и вза�
имное недопонимание среди жильцов по
вопросам оплаты.

Что же касается скрытых недостатков,
то, прежде всего, это смежные стены,
близость соседей, которые могут ока�
заться людьми беспокойными и шумны�
ми. Это обстоятельство лишает таунхау�
сы многих прелестей жизни в отдельно
стоящем загородном доме � изолирован�
ность от внешнего мира, соседей и т.д.

Также многих жителей не устраивает
малая площадь прилегающего земельно�
го участка. Как правило, его достаточно
только для того, чтобы устроить неболь�
шой газон перед крыльцом, разбить ма�
ленький цветник или палисадник. Не мо�
жет быть речи о том, чтобы поставить
здесь беседку, баню, зону для пикника,
без чего многие владельцы загородных
домов не представляют себе нормальной
жизни. 

Кроме того, совместная планировка не
предусматривает устройства вокруг сво�
их владений капитальных заборов. Для
многих то, что их частная жизнь будет
протекать у всех на виду, также является
неприемлемым. И не забывайте, что ва�
ши 150 м2, которые вы покупаете у заст�
ройщика, � это общая площадь, в кото�
рую включены лестница, гараж, тех. по�
мещения, чердак. 

Остальное � сплошные плюсы, их боль�
ше, и о них которых мы расскажем в сле�
дующем номере.

Продолжение следует

ÑËÎÆÍÎÑÒÈ 
Â ÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÒÀÓÍÕÀÓÑÀ (2)

недвижимость

Тел: (423) 2008�408
E�mail: metrvl@mail.ru

wtsp: 7�924�730�8408, www.metrvl.ru

АН «МЕТРЫ»
Владивосток, пр�кт Красного Знамени, 59, оф. 717

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

«Метры» � молодая, но успешная и перспективная кол�
легия риелторов. Большинство участников нашей коман�
ды � специалисты с многолетним опытом успешных про�
даж и реализации инвестиционных проектов. 

Владеем одной из самых больших баз эксклюзивных
предложений по продаже недвижимости во Владивосто�
ке и пригороде. 

Являемся официальным партнером ведущих банков. 

Наши услуги: 

• Купля�продажа, срочный выкуп недвижимости
• Приватизация, дарение, наследство 

• Перепланировка квартир, перевод в нежилой фонд
• Размены любой сложности
• Оформление ипотеки 

Владимир А. ЗАКУРКО,
директор АН «МЕТРЫ» 
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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.

1. Стены. Теплоизоляцию стен делаем
с наружной стороны дома. Материал теп�
лоизоляции � лучше экструдированный
ППС; толщина для Владивостока не ме�
нее 70 мм. Оптимально � 100 мм (ориен�
тация «юг, запад, восток»), лучше �
150 мм, особенно если стены выходят на
северную или северо�западную стороны.
Изолируются все стены и швы, примыка�
ющие к квартире снизу, сверху, с боков.
Также утепляются оконные проемы, где
возможны мостики холода. Чем больше
соседей рядом с вами утеплят свои на�
ружные стены, тем выше эффект от теп�
лоизоляции.

Внутренние стены, наружные и примы�
кающие к наружным стенам, потолки и по�
лы также нужно изолировать, лучше ис�
пользовать отражающую теплоизоляцию
из вспененного полиэтилена 5�8 мм тол�
щиной для отражения тепла и препятствия
для проникания теплого влажного воздуха
в конструкцию стены. Заодно можно улуч�
шить звукоизоляцию квартиры. 

Если ремонт уже завершен, есть спе�
циальные теплозвукоизолирующие мате�
риалы толщиной 5 мм (под обои).

2. Окна. Если окна выходят на солнеч�
ные стороны � минимум 2�камерный
стеклопакет, чем толще, тем лучше. Если
окна с северной стороны и/или роза вет�
ров направлена так, что ваши окна нахо�
дятся под постоянным давлением ветра,
то нужен 3�камерный стеклопакет. Обя�
зательно в составе стеклопакета должны
быть стекла с К� или I�стеклом. 

3. Балконы. Для остекления балконов
с высоким уровнем теплоизоляции нужно
использовать глухое остекление, а для от�
крывающихся частей � только поворотно�
распашные окна, для всех окон необхо�
дим 2�камерный стеклопакет. Раздвиж�
ные конструкции не обеспечивают нужно�
го уровня изоляции и ветрозащиты.

Окна и балконные двери � это глав�
ный источник утечки тепла в квартире.
Поэтому, установив окна с высокими теп�

лотехническими данными и утеплив бал�
кон, вы сразу почувствуете результат.

4. Входные двери. Желательно
иметь две двери на входе. И сточки зре�
ния безопасности, и для теплозвукоизо�
ляции. Толщина двери с теплоизоляци�
ей � от 50 до 90 мм в зависимости от то�
го, как отапливается ваш подъезд. До�
полнительные двери, деревянные или
также металлические, с теплоизоляцией
не менее 40�50 мм. Также утепляются
все возможные щели вокруг дверей.

5. Вентиляция. Чтобы обеспечить хо�
роший воздухообмен при высокой гер�
метизации, нужна вентиляция.  

Минимально � принудительная вытяж�
ная вентиляция в санузлах, в ванной и на
кухне. Требуется использование врезных
клапанов в наружную стену для притока
свежего воздуха с возможностью пере�
крытия клапанов в сильные холода. Тут
есть проблема с выбором места установ�
ки из�за сильных ветров.  

Оптимально � рекуператор тепла (при�
точно�вытяжная вентиляция), она вреза�
ется в наружную стену дома и обеспечи�
вает приток свежего воздуха, который
подогревается «использованным» теп�
лым воздухом из помещения. Возможно
применение приточной вентиляции с по�
догревом и очисткой воздуха. 

6. Отопление. Для снижения затрат
требуется измерить, сколько мы потреб�
ляем тепла. Если у вас горизонтальная
разводка и стоит теплосчетчик в кварти�
ре, то регулируйте тепло сами и платите
по счетчику.

РАСЧЕТЫ. Если у вас обычная тепло�
изоляция квартиры, то для отопления
10 м2 площади требуется примерно 1 кВт
мощности. При улучшении теплоизоля�
ции квартиры вдвое больше нормативов
вам потребуется на отопление 10 м2

0,25 кВт, или в 4 раза меньше.

Центральное отопление. Для улуч�
шения системы отопления требуется за�
мена старых радиаторов на биметалли�
ческие или алюминиевые с хорошей теп�
лоотдачей. При использовании автома�
тических клапанов�регуляторов, которые
поддерживают комфортную температуру
в помещении, можно снизить
затраты на отоп�
ление.

Конвекторы. Если нет центрального
отопления с возможностью использовать
теплосчетчики или вы рискнете от него
отказаться, оптимальным вариантом бу�
дет использование электрических кон�
векторов. Но только если вы хорошо
утеплились. Попытка использовать кон�
векторы без усиленной теплоизоляции
приведет только к большим затратам и
проблемам с электропроводкой, которые
чреваты пожаром. Возможно, придется
заменить часть электропроводки. Тут все
индивидуально, и нужно консультиро�
ваться с профессиональным электриком.

Для хорошо утепленной квартиры пло�
щадью 40 м2 потребуются конвекторы об�
щей мощностью (с запасом) 1,5 кВт. На�
пример, конвекторы мощностью 1 кВт и
0,5 кВт. Конвекторы должны быть оснаще�
ны терморегуляторами и программируе�
мыми блоками для установки нужной тем�
пературы в разное время суток и дня не�
дели. Когда вы спите или находитесь на
работе, можно понизить температуру, и,
наоборот, когда встаете утром, темпера�
тура может быть повышена. За счет этого
можно еще снизить затраты до 30%.

Теплые полы электрические. Не сто�
ит усердствовать с теплыми полами и по�
крывать всю квартиру ими: оптимально
ограничиться санузлами, балконами и ме�
стами, где вы постоянно не находитесь.

Воздушные тепловые насосы. Ин�
верторный кондиционер � универсаль�
ный прибор, который будет работать
круглый год, отапливая, осушая (в за�
тяжные проливные дожди) или охлаждая
в жару вашу квартиру. При недостатке
электрической мощности можно ис�
пользовать инверторные кондиционеры,
которые могут работать при температу�
ре до 20�25 градусов мороза. В этом
случае на 1 кВт электрической мощнос�
ти вы получите до 4�5 кВт тепловой мощ�
ности. Для той же квартиры в 40 м2 по�
требуется всего 1 такой агрегат с по�
требляемой мощностью 0,5�0,7 кВт. 

Все электрические источники тепла
лучше сочетать с установкой двухтариф�
ного счетчика, что даст серьезную эко�
номию.

ÌÅÒÎÄÛ ÑÍÈÆÅÍÈß 
ÇÀÒÐÀÒ ÍÀ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ 

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
10

 (2
03

),
 о

кт
яб

рь
 2

01
6 

 

Äàâàéòå æèòü â òåïëå!
Владивосток

Записки дилетанта

твой дом
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Комментарий бизнес'консультанта Евгения Тушкина (evgeniy@tushkin.ru)

Каждый год летом, прилетая во Владивосток, я вижу, как увеличилось количество пенополис'
тирольных «заплаток» на фасадах домов. Ниже пример, запечатленный из моего окна. В Москве
я такого явления не вижу. Наверное, главный архитектор не разрешает. Но утепление ' это пер'
вый шаг, а затем надо подавать тепло «по уму». Сейчас монополист подает вам тепло по совер'
шенно безумной цене. Утепление фасадов ' дело собственника фасадов, т.е. муниципалитета в
рамках капремонта. Платя за капремонт сейчас, подумайте: ваши деньги украдут или потеряют?



http://zelenyj�istok.ru
E�mail: zelrostn@mail.ru

Ñåòü ìàãàçèíîâ «Çåëåíûé Èñòîê»
Владивосток. Тел: +7�966�277�9970, +7�914�66�888�77

Шалковникова На7
дежда Анатольев7
на, директор сети
садовых магазинов
«Зеленый Исток» 

Продолжение. 
Начало в №08 (201),
август 2016

Самостоятельное выращивание газона
без помощи специалистов � дело весьма
ответственное, ведь только от вас зави�
сит, взойдет ли посеянная трава, будет ли
дерн густым и не поразят ли газон болез�
ни. Не меньше беспокойства вызывает и
то, как газонная трава перенесет зиму
под слоем снега. Чтобы с наступлением
холодов не лишиться красивой лужайки,
над которой вы столько трудились, нужно
обеспечить надлежащий осенний уход за
ней и подготовить ее к зиме.

Осенний уход за газоном состоит из
следующих процедур: полив, скаши�
вание травы, подкормка, аэрация
почвы. Проводятся перечисленные ра�
боты в сентябре�октябре, до заморозков.

За летние месяцы вы набрались опыта,
многое узнали о том, как ухаживать за га�
зоном, и уже привыкли стричь газонную
траву чуть ли не каждую неделю. С прихо�
дом осени эта процедура будет прово�
диться все реже и реже, поскольку земля
начнет остывать, а растения замедлят
свой рост. Бросать стрижку не следует,
иначе отросшая трава с наступлением
холодов подвянет и ляжет на землю, вес�
ной же пожухлая трава может стать серь�
езным препятствием для новых зеленых
ростков. Вот почему в зиму газон должен
уйти скошенным.

Сколько раз за осенний период вы ус�
пеете подстричь газон � зависит от кап�
ризов погоды. Скосите вы траву в сере�
дине сентября, бабье лето затянется, и
растения успеют настолько вытянуться,
что придется их снова стричь. А могут и
ударить ранние заморозки, которые при�
хватят зелень, тогда косить газон будет
уже поздно. Вообще рекомендуется по�
следнюю стрижку газонной травы прово�
дить за две недели до заморозков, чтобы
растения успели достичь оптимальной
высоты 8 см.

Но в связи с тем, что правильно пред�
сказать погоду не могут даже синоптики,
сложно угадать, какая же стрижка ока�
жется последней. Не беспокойтесь по
этому поводу и просто стригите газон по
мере отрастания, оставляя траву высо�
той не менее 5 см, чтобы растения не
слишком тратили силы на восстановле�
ние, а приберегли питательные вещества
для зимовки.

Скошенную траву можно сразу отправ�
лять на грядки, освобожденные от ово�
щей. Так вам не придется в следующем

сезоне заботиться о том, где достать пе�
регной для удобрения грядок, и не воз�
никнет необходимости делать лишнюю
работу: сначала отправлять скошенную
траву в компостную яму, а потом оттуда
развозить по грядкам.

Подготовка газона к зиме обязательно
включает в себя подкормку минеральны�
ми удобрениями, богатыми фосфором и
калием: они стимулируют корнеобразо�
вание растений. Подкармливайте газон в
вечернее время, не забывая поливать
траву после внесения удобрений. Азот�
ные удобрения следует перестать вно�
сить в почву, начиная с августа, так как
азот усиливает рост зеленой массы, а это
сейчас совершенно ни к чему.

Если осенью установилась засушливая
погода, достаточно будет поливать траву
методом дождевания раз в пять дней,
стараясь не допускать образования луж.
В октябре рекомендуется прекратить по�
лив, чтобы не допустить переувлажнения
почвы, отчего растения ослабнут и могут
заболеть.

АЭРАЦИЯ 
И ЛЕГКИЙ РЕМОНТ ГАЗОНА
После стрижки тщательно очистите га�

зон от опавших листьев и скошенной тра�
вы. Если сразу не позаботиться об убор�
ке растительных остатков, травяной по�
кров заметно поблекнет под плотным ко�
вром из неубранной травы и листьев.
А после дождей повышенная влажность
приведет к развитию болезней газонной
травы. Убирать растительный мусор
удобнее всего веерными граблями, кото�
рые заодно приподнимают траву после
стрижки.

Важная осенняя процедура � аэрация,
или попросту прокалывание дерна садо�

выми вилами. В наших магазинах вы мо�
жете найти специальные сандалии с ши�
пами для аэрации небольших участков с
газоном. Аэрация необходима для того,
чтобы вода после холодных осенних лив�
ней свободно проникала в глубокие слои
грунта, а не застывала на поверхности
земли коркой льда. Прокалывать газон
лучше всего в сухую погоду, можно за�
няться этим еще в сентябре.

Ремонт газона многие оставляют на
весну, но некоторые профилактические
меры можно предпринять еще с осени.
В осенние месяцы же вы можете выров�
нять поверхность вашей лужайки при по�
мощи песка, смешанного с листовым пе�
регноем. Подсыпайте смесь в небольшие
ямки, оставляя глубокие рытвины на вес�
ну, и сразу утрамбовывайте песок. Всю
территорию газона можно слегка посы�
пать смесью сухого компоста с торфом,
чтобы повысить плодородность исто�
щенной за сезон земли.

Следует также отметить несколько ос�
новных правил, как ухаживать за газон�
ной травой с наступлением холодов:

• в дождливую или морозную погоду ста�
райтесь как можно меньше наступать
на газон, все работы желательно про�
водить, ходя по доскам, а не по расте�
ниям;

• пока газон не покроется слоем снега не
менее 15 см, максимально снизьте лю�
бую нагрузку на него;

• не заливайте на газоне каток;

• снег с дорожек не стоит скидывать на
территорию газона;

• образовавшуюся во время оттепели
ледяную корку на заснеженном газоне
разбивайте садовыми граблями, чтобы
к растениям поступал кислород.

ÊÀÊ ÓÕÀÆÈÂÀÒÜ ÇÀ ÃÀÇÎÍÎÌ ÎÑÅÍÜÞ:
ÑÒÐÈÆÊÀ, ÏÎËÈÂ È ÏÎÄÊÎÐÌÊÀ

У многих владельцев загородного жилья и сада наверняка была мечта о соб�
ственной лужайке, на которой можно приятно полежать после утомительного
трудового дня или на изумрудную зелень которой можно просто посмотреть,
дав глазам отдохнуть. Сейчас на дворе октябрь. Что же надо знать об уходе за
газоном, чтобы он сохранял свою декоративность?
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Телефон: 8�914�665�1883
E�mail: bazar2000@mail.ru

Такие понятия, как ландшафтный ди�
зайн и современная мода, имеют
очень тесную связь. Ландшафтный

дизайн так же, как и многие другие от�
расли, должен иметь определенные на�
правления, тенденции… Любое время,
независимо от того, сезон это или целая
эпоха диктует нам определенные законы.
Они, в свою очередь, определяют на�
правления моды разных отраслей, в том
числе и ландшафтного дизайна.

Свои особенности ландшафтного ди�
зайна можно наблюдать и в пригородах
Владивостока. 

Вадим Лаптев,
директор ООО  «Ака'
демия»:

«В настоящее время
есть тенденция в стрем�
лении людей жить в при�
городном доме. И, ко�
нечно, еще на этапе
строительства их хозяе�
ва продумывают свои

участки. Многие люди любят заниматься
садом самостоятельно, особенно женщи�
ны�хозяйки. У других в обязательном по�
рядке свои дизайнеры�консультанты, ко�
торые поддерживают первоначальный
вид спроектированного и реализованно�
го ландшафта. Что касается спроса на по�
садку цветов, каждый житель коттеджа в
пригороде обычно приобретает рассаду
однолетних цветов на сумму от 1 500 до
3 000 рублей, для сравнения: одно расте�
ние стоит 40 рублей. Как правило, цветы
люди покупают те, которые также им ре�
комендует дизайнер. Но все же выбор в
первую очередь зависит от вкусовых
предпочтений. Из однолетних цветов на�
иболее популярны менее прихотливые к
погодным условиям � петунья, бегония». 

Сегодня основой ландшафтного дизай�
на является натуральность и реалистич�
ность; человек ценит декоративность са�

да. Если раньше территорию вокруг дома
заполнял обычный огород и посадки пло�
довых, то сегодня грамотно оформлен�
ный ландшафт приносит еще и большое
эстетическое удовольствие.

Татьяна Васюкова,
директор мастер'
ской архитектуры и
рекламы: 

«За последние деся�
тилетия Владивосток
сильно изменился: пре�
образился внешне, его
жители стали больше
путешествовать, боль�

ше уделять внимания эстетике жизни. 

Это стало заметно и при обустройстве
пригородных зон. Конечно, не всегда
удается порадовать себя теми же цвета�
ми, что украшают клумбы европейских
городов, в силу климата. Но я думаю, что
в этой связи у нас будет развиваться цве�
точный бизнес, в том числе разведение
декоративных растений. Другое дело, что
можно изначально разбить красивый сад,
а потом лишиться его по причине ненад�
лежащего ухода. Потому что свой дом �
дело хлопотное и до садово�огородных
мероприятий руки, как правило, доходят
в последнюю очередь. А порой человек
купит редкие растения, потратит на это
много средств, но в целом композиция не
будет смотреться, не говоря уже о том,
что не все растения могут прижиться. 

Самое экзотическое растение для при�
морских садово�парковых зон � это родо�
дендрон. Модно сейчас выращивать
хвойные растения разных сортов. Но они
тоже не всегда уместны. Например, ели
вырастают до 25 метров, и это не лучший
вариант для участка в 6 соток». 

Как развитие ландшафтного дизай�
на отразится на цветочном бизнесе
Приморья?

Евгения Рогальская,
директор компании
«Тетя Роза»:

«Цветы, выращенные
приморскими ферме�
рами, пользуются не
меньшей популярнос�
тью, чем цветы из Гол�
ландии. Весной это
нарциссы, тюльпаны;

летом � розы, лилии; осенью � хризанте�
мы. Я думаю, что цветочный бизнес «ме�
стного производства» развивался бы ин�
тенсивнее, если бы фермеры удержива�
ли конкурентную цену и выращивали
цветы круглогодично. Я сама закупаю
цветы в Голландии. И получается так: я
покупаю цветок, к примеру, за 10 евро, а
потом столько же плачу за доставку.

За покупку местного цветка я сразу
плачу полную стоимость (сразу 20 евро,
только его не доставляли двумя транс�
портными компаниями). Конечно, в При�
морье климат для выращивания цветов
не самый благоприятный, но у меня дру�
зья разводят цветы в теплицах в Новоси�
бирске, где климатические условия бо�
лее суровы, но чем здесь.

Вообще, учитывая географическое по�
ложение Приморья, экономически слож�
но предсказать развитие здесь данного
бизнеса: различные удобрения, химика�
ты нужно привозить из других регионов
страны, саженцы и луковицы все приво�
зят из Голландии � все это немалые
транспортные расходы».

Подготовила Марина Пак

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÃÎ
ÄÈÇÀÉÍÀ ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ
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Алексей М. Буяков,
председатель Примор'
ского краевого отделе'
ния РГО ' Общества изу'
чения Амурского края

С момента оккупации
Маньчжурии в 1932 г.

японскими войсками Япония, используя
свои разведывательные и военные органы,
стала проводить различного рода меро�
приятия по подготовке и использованию
российских эмигрантов в борьбе против
Советского Союза. С этой целью в Мань�
чжурии были созданы специальные отряды
по подготовке из числа русских эмигран�
тов кадров диверсантов�разведчиков для
заброски их на территорию СССР, а также
для проведения диверсионных актов в ты�
лу Красной Армии в случае возникновения
войны между Советским Союзом и Япони�
ей. И если первоначально к этой работе
они привлекали бывших военнослужащих
Белой армии, то позднее переориентиро�
вались на белоэмигрантскую молодежь.

Одним из таких отрядов был созданный
в марте 1938 года на станции Сунгари�2
отряд под названием «Асано» (яп. Асано'
бутай � отряд «Асано»). Он получил свое
название по имени первого командира от�
ряда майора Асано Макото и так назы�
вался вплоть до января 1944 года, когда
был переименован в «Сунгарийский рус�
ский воинский отряд армии Маньчжоу�го»,
а с апреля 1944 г. � в «1�й отдельный кава�
лерийский отряд армии Маньчжоу�го».

Основным назначением отряда явля�
лась военная подготовка специального
контингента из числа российских эмиг�
рантов и их использование в борьбе с
Красной Армией на случай войны Японии
с СССР. Вся деятельность отряда была
направлена на подготовку из эмигрант�
ской молодежи разведчиков, диверсан�
тов, связистов, пропагандистов, а также
на непосредственное практическое ис�
пользование отдельных членов отряда в
проведении подрывной деятельности
против СССР еще до начала планируемых
военных действий.

В создании и организации отряда боль�
шую роль сыграли различные белоэмиг�
рантские организации � «Монархическое
объединение», «Российский фашистский
союз» и «Дальневосточный союз военных
в Маньчжурской империи». Они явились
той базой, из представителей которой
первоначально и был создан костяк отря�
да. Несомненно, главенствующую роль в
этих организационных мероприятиях иг�
рала Главная японская военная миссия
(ГЯВМ) в Харбине и Бюро по делам рос�
сийских эмигрантов (БРЭМ) в Маньчжур�
ской империи. Миссия потом осуществ�
ляла фактическое руководство отрядом и
контроль за его жизнедеятельностью. 

Все командные должности первона�
чально занимали офицеры японской ар�

мии, а впоследствии, при переформиро�
вании подразделения, � русские офице�
ры, которым присваивались звания офи�
церов армии Маньчжоу�го. Подобный от�
ряд «Асаёку» был создан и на станции
Ханьдаохэцзы. В него вошла часть воен�
нослужащих из «Асано». Третий отряд был
создан в 1942 году в Хайларе. 

Существование отрядов японские вла�
сти держали в строгой конспирации, их
членам не разрешалось общаться с насе�
лением.

Основной упор в подготовке военно�
служащих делался на обучение их парти�
занским действиям на случай возможной
войны на территории СССР и в тылу Крас�
ной Армии � совершению диверсионных
актов на важных железнодорожных и
шоссейных коммуникациях, физическому
устранению командного и рядового со�
става Красной Армии, ведению разведки.
Кроме того, в этот же период в отряде
происходили занятия по организации
пропаганды. Цель � подготовить из каж�
дого «асановца» пропагандиста, который
был обязан, находясь в тылу войск Крас�
ной Армии, проводить работу по мораль�
ному разложению местного советского
населения.

В конце декабря 1943 � начале января
1944 гг. обстановка на советско�герман�
ском фронте изменилась в пользу СССР,
отряд «Асано» был расконспирирован и
из разведывательно�диверсионного
превращен в обычную часть маньчжур�
ской армии. С вступлением на долж�
ность командира отряда полковника
Я.Я. Смирнова всякая подготовка к ди�
версионной деятельности, а также и
идеологическая подготовка, направлен�
ная против СССР, в отряде была прекра�
щена. 10 июня 1945 г. по приказу штаба
Квантунской армии был расформирован
Русский воинский отряд на ст. Ханьдао�
хэцзы, а 1 июля 1945 г. � отряд на станции
Сунгари�2. Оба отряда были преобразо�
ваны в «Трудовые дружины».

10 августа 1945 г. в Сунгарийском отря�
де стало известно, что Советский Союз
объявил войну Японии и начал против нее
военные действия. Командир отряда пол�
ковник Смирнов провел несколько сове�
щаний, на которых решался вопрос о том,
что делать и как дальше поступить отряду.
Смирнов предложил распустить отряд.
Офицеры высказали аналогичную точку
зрения. 11 августа рядовому и унтер�

офицерскому составу было объявлено о
роспуске, и 12 августа все разъехались по
домам. В отряде осталось 24 человека, в
основном офицеры, которые во главе с
полковником Смирновым приняли реше�
ние оставаться на месте, охранять скла�
ды, имущество и стратегический желез�
нодорожный мост через реку Сунгари, а
при подходе частей Красной Армии
сдаться в плен. 

Инициативно Смирнов вышел на совет�
ское военное командование в Харбине и
по телефону получил приказ � охранять
мосты на реке Сунгари от взрыва японца�
ми, что и было сделано. 26 августа на
станцию Сунгари�2 прибыли представи�
тели Красной Армии, и с ними часть офи�
церов отряда выехала в Харбин. 

Ханьдаохэцзыский русский воинский
отряд также в основной своей части сдал�
ся в плен Красной армии.

Что же касается Хайларского русского
воинского отряда, то в августе 1945 г. поч�
ти весь его личный состав был расстре�
лян японцами по подозрению в готовя�
щимся переходе на сторону наступающих
частей Красной армии. Уцелело не более
3 человек, которые в это время были ко�
мандированы из отряда со специальным
поручением.

Следует отметить, что в отрядах про�
ходили подготовку юноши, родившиеся

ÄÈÂÅÐÑÈÎÍÍÛÉ ÎÒÐßÄ «ÀÑÀÍÎ»
В начале этого года в московском издательстве «Алгоритм» вышла монография исто�

риков Сергея Смирнова из Екатеринбурга и Алексея Буякова из Владивостока «Отряд
Асано: русские эмигранты в вооруженных формированиях Маньчжоу�го (1938�1945)».
Книга посвящена одной из малоизученных страниц в истории российской эмиграции в
Китае � деятельности русских воинских формирований в «независимом» государстве
Маньчжоу�го и их подготовке к войне с Советским Союзом. Редакция журнала попроси�
ла Алексея Михайловича Буякова, председателя Приморского краевого отделения
РГО � Общества изучения Амурского края, рассказать об основных этапах истории отря�
да «Асано» и судьбе некоторых офицеров и рядовых после августа 1945 г. 

Отряд «Асано» был создан в марте 1938 года на станции Сунгари'2 . Свое
название получил по имени первого командира отряда майора Асано Макото

Ðóññêèå ýìèãðàíòû â âîîðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèÿõ Ìàíü÷æîó-ãî (1938-1945)
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в 1919�1923 годах. Это были в основном
дети сотрудников КВЖД, военных�эмиг�
рантов. Они проходили службу в отря�
дах от 7 до 12 месяцев, а иногда и боль�
ше, затем их зачисляли в резерв, а по�
том призывали вновь на переподготов�
ку. Многие из них не хотели проходить
службу в этих формированиях, но в силу
обстоятельств были вынуждены это де�
лать. Может быть, поэтому к началу Со�
ветско�японской войны 1945 года мало
кто из них хотел отдать свою жизнь за
Японию.

Как сложилась дальнейшая судьба
офицеров, унтер�офицеров и рядовых
русских воинских отрядов?

По косвенным данным, до восьмидеся�
ти процентов из 1,5�2 тысячного контин�
гента прошедших военную службу эмиг�
рантов в русских воинских отрядах армии
Маньчжоу�го с марта 1938 года по июль
1945 года после августа 1945 года были
депортированы в Советский Союз, где
исчезли, кто на долгие годы, кто навсег�
да, за колючей проволокой ГУЛАГа.

Приведем только некоторые примеры
их дальнейшей судьбы.

Смирнов Яков
Яковлевич � командир
Сунгарийского русско�
го воинского отряда
армии Маньчжоу�го,
полковник. 26 августа
1945 г. задержан ОКР
«Смерш» Краснозна�
менной Амурской фло�
тилии на ст. Сунгари�2.

Доставлен в Харбин, а оттуда на парохо�
де � в Хабаровск. 6 сентября 1945 г. арес�
тован. В ноябре 1945 г. отправлен в рас�
поряжение УКР «Смерш» Приморского
военного округа в г. Ворошилов. 18 июля
1946 г. решением Особого совещания
при МВД СССР осужден по ст. 58�2�4�6�
ч.1�11 УК РСФСР на 15 лет ИТЛ. 25 сентя�
бря 1946 г. прибыл на лагерный пункт №5
Краслага МВД на ст. Регисты Краснояр�
ской железной дороги. Наказание отбы�
вал в Восточном уральском лагере МВД
СССР на ст. Тавда Уральской железной
дороги, а затем, с 1949 по 1954 гг. � в
Озерлаге МВД СССР на ст. Чуна Чунского
района Иркутской области на строитель�
стве ж.д. Тайшет�Лена вместе с сыном, а
в 1954�1955 гг. � в Ангарлаге на строи�
тельстве той же ж.д. 23 мая 1955 г. реше�
нием Центральной комиссии Президиу�
ма Верховного Совета СССР по пересмо�
тру дел постановление Особого совеща�
ния изменено: ст. 58�6 ч.1 УК РСФСР пре�
кращена, а по статьям 58�2�4�11 мера на�
казания снижена до 10 лет ИТЛ. 15 июля
1955 г. отбыл срок наказания и освобож�
ден. С февраля 1956 г. проживал в г. Каза�
ни в ссылке на спецпоселении. 28 марта
1956 г. снят с учета спецпоселенцев. На
17 июня 1960 г. проживал в пос. Василье�
во Татарской АССР.

Аникьев Михаил Дмитриевич. С мая
1944 г. командир 3 роты разведыватель�
ной школы ЯВМ � «Отряда №323 армии
Маньчжоу�го» на ст. Имяньпо. 1 ноября
1945 г. арестован УКР «Смерш» Примор�
ского ВО. Приговорен к 10 годам ИТЛ.
6 марта 1952 г. умер от острой сердечной
недостаточности в больнице лагерного
отделения №9 Песчаного лагеря МВД
СССР в пос. Спасск.

Матафонов Инно�
кентий Николаевич.
Старший унтер�офи�
цер армии Маньчжоу�
го. С 1940 по май
1945 гг. � рядовой ко�
манды связи, помощ�
ник командира взвода
отряда «Асано», а за�
тем � Сунгарийского

русского воинского отряда. По специаль�
ности радист�связист. В мае 1945 г. отко�
мандирован в диверсионный отряд рот�
мистра В.В. Тырсина на ст. Имяньпо. 8 ок�
тября 1945 г. арестован. 25 декабря
1945 г. осужден ВТ Приморского ВО по
ст. 58�6�11 и 19�58�9 УК РСФСР к 20 го�
дам ИТЛ. Наказание отбывал в ИТЛ на
прииске Сусуман Магаданской области.
1 апреля 1955 г. освобожден от наказания
в связи с заболеванием. <...> Не реаби�
литирован. В 1965 г. умер и захоронен в
Самарканде Узбекской ССР.

Бахарев Георгий Константинович.
В 1944�1945 гг. � военнослужащий Сунга�
рийского русского воинского отряда ар�
мии Маньчжоу�го. Реэмигрант из Китая.
На 28 ноября 1955 г. проживал в г. Тулуне
Иркутской обл.

Бобрицкий Александр Иванович.
С марта 1941 по июнь 1944 гг. � военно�
служащий отряда «Асано» � Сунгарийско�
го русского воинского отряда армии
Маньчжоу�го. 26 августа 1945 г. задержан
в Харбине и помещен в городскую тюрь�
му. 12 сентября 1945 г. направлен в г. Во�
рошилов, помещен в лагерь японских во�
еннопленных и русских эмигрантов. Аре�
стован УКР «Смерш» Приморского воен�
ного округа. Содержался в тюрьме №2
УНКВД по Приморскому краю в г. Воро�
шилове. 25 декабря осужден ВТ Примор�
ского ВО по ст. 58�6 ч.1�9�11 УК РСФСР на
20 лет ИТЛ. 11 января 1946 г. направлен
для отбытия наказания в Севвостлаг МВД
СССР в Магаданскую область. 4 апреля
1946 г. совершил побег из лагеря. 23 мая
1946 г. специальным лагерным судом ИТЛ
МВД был осужден вторично по ст. 58�14
УК РСФСР на 10 лет лишения свободы.
Наказание отбывал на прииске Мальдяк,
затем � Чоглбанья Сусуманского р�на Ма�
гаданской области. В 1952 г. отправлен в
лагерь на шахту Аркагалинского угольно�
го комбината в пос. Арес.<...> 22 августа
1956 г. освобожден. 20 сентября 1956 г.
убыл на жительство в г. Ростов�на�Дону.
Не реабилитирован.

Враштил Андрей Викторович. Под�
поручик армии Маньчжоу�го. На 9 августа
1945 г. � помощник командира 1 эскадро�
на Сунгарийского русского воинского от�
ряда армии Маньчжоу�го. В августе
1945 г. задержан ОКР «Смерш». 8 сентяб�
ря 1945 г. арестован ОКР «Смерш» Крас�
нознаменной Амурской флотилии на ст.
Имяньпо. 18 июля 1946 г. осужден Осо�
бым совещанием при МВД СССР по ст.
58�2�6�11 УК РСФСР к ИТЛ. 23 сентября
1947 г. умер в санчасти лагерного пункта
№1 ОЛП «В�Дебни» управления Заплага
УСВИТЛ МВД СССР.

Ефимов Гавриил Васильевич. Подпо�
ручик (корнет) армии Маньчжоу�го. 30 ав�
густа 1945 г. задержан офицерами Крас�
ной армии и отправлен в Харбин. 7 нояб�
ря 1945 г. арестован УКР «Смерш» При�
морского военного округа. В 1947 г. умер
в лагере. <...>

Однако не все бывшие «асановцы» по�
пали в лагеря СССР в 1945�1946 гг. Неко�
торые вскоре после ареста были осво�
бождены и остались жить в Маньчжурии,
других вообще не арестовывали. 

Асерьянц (Наго
Лян, Наголен) Гурген
Христофорович. Под�
полковник армии
Маньчжоу�го. Помощ�
ник командира отряда
«Асано», затем � Сун�
гарийского русского
воинского отряда ар�
мии Маньчжоу�го.

В 1945 г. не арестовывался. Директор�
распорядитель резинового завода в
Харбине. 29 мая 1950 г. арестован УМГБ
Хабаровского края по ст. 58�4�6�9 УК
РСФСР. 7 апреля 1951 г. постановлени�
ем Особого совещания при МГБ СССР
приговорен к 15 годам ИТЛ. 4 апреля
1990 года Военной прокуратурой Крас�
нознаменного Дальневосточного воен�
ного округа реабилитирован на основа�
нии Указа Президиума Верховного сове�
та СССР от 16 января 1989 г.

Черепанов Николай Дмитриевич.
Старший унтер�офицер армии Мань�
чжоу�го. В 1944�1945 гг. � военнослужа�
щий Сунгарийского русского воинского
отряда. В августе 1945 г. демобилизован
и вернулся в Барим. С 1947 г. � чертежник
на КВЖД. В 1953 г. уволен и переехал в
Харбин, где работал чертежником в рус�
ской строительной конторе. В 1954 г.
уволен. В 1957 г. при финансовой помо�
щи Всемирного объединения церквей
переехал в Австралию, в Сидней. Рабо�
тал на автозаводе Холден. В 1961 г. пере�
селился в Мельбурн, работал в техничес�
ком отделе State Rivers and Water Supply
Comission. 13 января 1999 г. умер в
Мельбурне.

Так вкратце сложилась судьба лишь не�
которых из военнослужащих воинских от�
рядов Маньчжоу�го � русских эмигрантов.

рассеяны, но не расторгнуты
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Мы продолжаем цикл
бесед с епископом
Анастасием (Суржи7
ком), управляющим
Дальневосточной епар'
хией Русской Право'
славной Церкви Загра'
ницей (РПЦЗ). 

В1905 г. на диаконскую должность
Успенского Кафедрального собора
был зачислен протодиакон Нежин�

цев Стефан Владимирович. Отец Стефан
родился в Черниговской епархии в 1869
году (по другим сведениям � в 1871 г.).
Окончил Глуховский учительский инсти�
тут и медицинские курсы в Санкт�Петер�
бурге. По окончании 2 курсов Москов�
ской духовной академии в 1902 г. начал
церковное служение в сане протодиако�
на Кафедрального собора города Верно�
го, а с 1905 г. � во Владивостоке.

В газете «Дальний Восток» (№205 за
1907 г.) появилось объявление: «Строи�
тельный комитет по сооружению храма и
училища на Первой речке в г. Владивостоке
объявляет, что в самом непродолжитель�
ном времени состоится закладка гранди�
озного училища «Имени запасных нижних
чинов». Инициатором этого строительства
был протодиакон Стефан Нежинцев. 

По его ходатайству Городская дума по�
становлением №6536 от 20.09.1907 г. от�
вела участок земли площадью 3 400 кв.
саженей для храма и причтовых домов и
600 кв. саженей � для школы. Участок
этот находился на центральной возвы�
шенности, господствующей над Первой
речкой, в узловом оживленном пункте,
где сходилось, как в фокусе, 7 дорог (ны�
не площадь «Инструментальный завод»),
по адресу: ул. Бородинская, 62 (ныне
ул. Комсомольская; на этом месте сейчас
расположен учебный корпус №5 ВГМУ).

Предполагалось построить величест�
венный железобетонный храм стоимос�
тью не менее 140 тыс. рублей и рядом с
ним � двухклассное училище. План был
уже составлен и утвержден архиеписко�
пом Евсевием, но, поскольку средств на
столь грандиозное строительство было
недостаточно, решили построить вре�
менное здание для церкви и школы.

Сразу после отвода земли приступили
к расчистке площадки под строительство
храма. 7 октября 1907 года было произ�
ведено водружение креста на месте со�
оружения храма и освящено место под
строительство.

Не дожидаясь, пока будет построено
здание, отец Стефан уже 1 октября
1907 года открыл в наемном помещении
двухклассную церковно�приходскую школу
с названием «Имени запасных нижних чи�
нов». 8 октября 1907 года школа была ут�
верждена Владивостокским епархиальным
училищным советом в составе заведующе�

го и 4 учащих. К 20 декабря т.г. в школе уже
получало образование 93 ученика.

1 мая 1908 года о. Стефан приступил к
постройке школы и при ней � временного
храма, квартир и холодных построек.
В доме, кроме церкви, было всего
12 комнат, из которых 4 классных. 14 де�
кабря 1908 года новый храм был освящен
архиепископом Евсевием во имя Святых
Первоверховных апостолов Петра и Пав�
ла. Во время литургии, после освящения
храма, протодиакон Стефан Нежинцев
был посвящен в сан священника и назна�
чен настоятелем нового храма.

22 февраля 1909 г. по инициативе
о. Стефана при Петропавловской церкви�
школе было сформировано приходское
попечительство по призрению бедных.
В честь приближавшегося празднования
юбилея Н.В. Гоголя попечительству было
присвоено название Гоголевского. Совет
Первореченского Гоголевского попечи�
тельства в своих заседаниях 5 и 12 марта
постановил открыть ко дню 100�летия
рождения Н.В. Гоголя для жителей Пер�
вой речки и Куперовской пади библиоте�
ку�читальню, которая будет помещаться в
доме Вукулова по ул. 1�я Северная, д. 50.

В начале весны 1909 года недалеко от
храма был посажен парк. Ученики школы
высадили 2 000 деревьев и 500 разных
кустарников. Со временем парк был бла�
гоустроен и получил название «Парк Им�
ператора Александра II».

Кроме того, при школе было устроено
подобие детского сада, который посеща�
ло 20 детей от 2 лет и старше. В том же
году при школе устроили учебную пасеку
в 40 ульев, и дети стали изучать пчело�
водство. При церкви�школе священни�
ком Стефаном Нежинцевым был создан
Первореченский народный хор, состояв�
ший в основном из учеников Перворечен�
ской и Черепановской школ, где о. Сте�
фан преподавал церковное пение. Этот
хор насчитывал до 70 человек. 

11 февраля 1911 года был открыт Пер�
вореченский отдел Союза русского наро�
да, патриотической монархической орга�
низации, который возглавил о. Стефан. 

4 августа 1913 года на Первой речке
при стечении большого количества наро�
да была открыта площадка общества дет�
ских развлечений. Священник Стефан
Нежинцев появился в облачении на ве�
ранде площадки и произнес речь, в кото�
рой указал, что он долго хлопотал, чтобы
здесь устроить место гуляний публики,
но что не мог сделать один человек, то
сделало общество детских развлечений.
Во время молебна, при освящении пло�
щадки, пел хор детей и приглашенных

малороссов. В 1914 году о. Стефан был
лично представлен Государю Императо�
ру Николаю Александровичу.

Еще в 1909 году о. Стефан возбудил
перед начальством почтово�телеграфно�
го округа ходатайство об открытии на
Первой речке почтового отделения, кото�
рое обслуживало бы Голубиную и Купе�
ровскую пади, рабочую слободку и Пер�
вую речку. Решение этого вопроса затя�
нулось на многие годы. 26 мая 1916 года
на Первой речке в доме Бородкина по ад�
ресу: Северный пр�кт, 24 (ныне пр�кт Ос�
трякова) было открыто почтовое отделе�
ние и при нем � сберегательная касса.

После Февральской революции 1917 г.
газета «Дальний Восток» писала: «Сегодня
10 марта в 11 ч. дня в Первореченской
церкви будет отслужен молебен по случаю
установившегося нового строя. На этот мо�
лебен приглашаются учащие и учащиеся». 

2 мая т.г. в помещении Петропавлов�
ской церкви открыл работу Епархиальный
съезд Владивостокской епархии. Незна�
чительная по размерам Первореченская
церковь не могла вместить всех собрав�
шихся, и ими заполнились не только при�
легающие к церкви классные комнаты, но
и окружающая церковь�школу веранда. На
этом съезде, помимо вопросов епархи�
альной жизни, решался вопрос об избра�
нии делегатов на Всероссийский Помест�
ный Собор в Москве. Одним из посланни�
ков был избран священник Нежинцев. 

С пришествием Советской власти во
Владивосток в октябре 1922 г. начался
процесс национализации церковной соб�
ственности. 18 июня 1923 г. здание и иму�
щество Петропавловского храма были
взяты комхозом от группы верующих Пра�
вославной Российской Церкви (числен�
ностью 165 человек) и храм был опечатан.
А 26 июня т.г. был передан малочисленной
группе в 20 человек из так называемой
Обновленческой «Живой церкви».

После этого о. Стефан уезжает в Хар�
бин, где с 1922 года действует Харбин�
ская епархия, учрежденная Русской Пра�
вославной Церковью Заграницей и воз�
главляемая Архиепископом Харбинским
и Маньчжурским Мефодием (Герасимо�
вым). О. Стефан получает назначение на
ст. Хайлин по линии КВЖД настоятелем.
Здесь его трудами и средствами была
основана Свято�Георгиевская церковь.
20 февраля 1927 г. священник Стефан
Нежинцев в Кафедральном Свято�Ни�
кольском соборе г. Харбина был возведен
в сан протоиерея. В этом же году был на�
значен настоятелем Свято�Никольской
церкви на ст. Чжаланьтунь КВЖД, где и
умер 19 сентября 1929 г.

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà
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Ñõîäèì â áàíþ, çàîäíî è ïîìîåìñÿ 
Русская поговорка

В прошлом номере мы остановились
на словах  АВОСЬ, НЕБОСЬ и КАК'НИ'
БУДЬ, которые за долгие столетия проч'
но вошли в русскую картину мира и сами
стали влиять на носителей языка. Это
образы, которые выступают в роли неких
бессмертных духовных существ, являясь,
с одной стороны, одновременно вопло'
щением судьбоносной силы, веры и на'
дежды, а с другой ' олицетворением бес'
печности, пренебрежительности и бе'
зответственности. Продолжаем тему.

Большинство двуязычных словарей
не может удовлетворительно ре�
шить проблему перевода русского

слова ЗАОДНО. Если для наречия ЗАОД�
НО (т.е. «действуя сообща». Заодно с
правопорядком, Мы с ним заодно) пред�
лагаемые переводы хотя бы более или
менее передают общий смысл, то едва
ли возможно составить сколько�нибудь
адекватное представление о значении
ЗАОДНО (т.е. «вместе с другими действи�
ями, в целях экономии усилий». Если
пойдешь на почту, купи заодно хлеба).

Использование слова ЗАОДНО в зна�
чении «побочный незапланированный
результат некоторого другого действия»
в высшей степени специфично для
именно русского языка. С ним связана
определенная установка, или жизненная
стратегия, весьма характерная для носи�
телей русского языка (в этом отношении
ЗАОДНО может соперничать со знамени�
тыми АВОСЬ и НЕБОСЬ). 

В русской речи постоянно встречаются
такие высказывания, как: Ты все равно
встаешь, зажги заодно свет; Ходил за
продуктами, заодно и водки купил; Имей
в виду, я много воды грею для уборки.
Оставшеюся постираю кое'что для себя
и Кати. Давай заодно и все свое грязное
(Б. Пастернак). В высказываниях такого
рода имеется в виду, что есть некоторый
результат, который является желатель�
ным, но не настолько, чтобы оправдать
усилия на его достижение. 

Можно выделить несколько наиболее ха�
рактерных типов ситуаций, с которыми
связывается русское ЗАОДНО. Прежде
всего, это ситуация побуждения к дейст�
вию. Здесь можно выделить две разновид�
ности: с одной стороны, Ты все равно
идешь гулять, купи заодно хлеба и, с дру�
гой � Сходи, пожалуйста, за хлебом, заод'
но воздухом подышишь. Если в первом
случае говорящий убеждает адресата со�
вершить некоторые действия, ссылаясь на
то, что тому это совсем нетрудно, то во
втором говорящий соблазняет адресата
возможностью без дополнительных усилий
получить приятный для того результат. 

Следующий пример с характерной не�
однозначностью:Приходи ко мне после'
завтра в шесть, от меня поедем. Обсудим
и устроим твои дела. Заодно развлечем'
ся (А. Рыбаков). При первом понимании

говорящий побуждает адресата приехать
для обсуждения дел, прельщая его воз�
можностью попутно развлечься. При вто�
ром � сулит возможность разрешения
жизненно важных для адресата проблем,
одновременно уговаривая не отказывать
себе в небольших удовольствиях. При
обоих пониманиях развлечения оказыва�
ются иерархически менее значимыми,
чем перспектива трудоустройства. 

Более сложная стратегия реализуется
в примерах типа Хлеба еще немного есть,
специально не ходи, если только заодно,
когда пойдешь гулять. Говорящий хочет
умерить энтузиазм адресата или заранее
умалить его заслуги, щадя его, а может
быть, боясь оказаться у него в долгу. 

Несколько иные функции имеет слово
ЗАОДНО в тех случаях, когда говорящий
описывает собственные действия. Это
слово позволяет преуменьшить, в тех или
иных целях, заинтересованность говоря�
щего в результате действия. Например,
Ходил за продуктами, заодно и водки ку'
пил, а я слышу ' у вас тут такой литератур'
ный разговор, дай, думаю, и я к ним при'
сяду, выпью и заодно расскажу, как мне за
Пушкина разбили голову и выбили четыре
передних зуба (Вен. Ерофеев). Поэтому,
например, если говорящий жалуется на
свою тяжелую жизнь, то это слово неуме�
стно: вот странное Совсем замоталась: с
утра нужно было тащиться в собес, потом
в сберкассу, в паспортный стол, да еще
надо было заодно в прачечную зайти.

Если речь идет о третьем лице, то
функции ЗАОДНО могут быть разными в
зависимости от эмпатии, оценки ситуа�
ции и т.д. Ср. У меня была няня Луиза Ге'
нриховна. Как немке ей грозил арест. Лу'
иза Генриховна пряталась у нас. То есть
попросту с нами жила. И заодно осуще'
ствляла мое воспитание. Кажется, мы ей
совершенно не платили (С. Довлатов).
Этот пример замечателен тем, что интер�
претация действия как осуществляемого
заодно влечет за собой совершенно кон�
кретные финансовые последствия. 

Жизненная позиция, выражаемая сло�
вом ЗАОДНО, хорошо согласуется с той
особенностью русской ментальности, ко�
торая отражается в глаголе СОБИРАТЬСЯ,
имеющем ряд особенностей, отличающих
его от русских синонимов НАМЕРЕВАТЬ�
СЯ, НАМЕРЕН и т.д. и европейских эквива�
лентов. В частности, в значении «соби�
раться» есть элемент процессности,
благодаря чему этот глагол может упо�
требляться в контекстах типа сижу и соби'
раюсь ей позвонить, целый час лежу и со'
бираюсь встать. В большинстве случаев
имеется в виду некоторый совершенно
метафизический процесс, не имею�
щий осязаемых проявлений. Итогом

его, собственно, и является совершение
действия. Одна из самых характерных
фраз русского языка � фраза СОБИРА�
ЮСЬ, ДА ВСЕ НИКАК НЕ СОБЕРУСЬ.

Переживание намерения как процесса,
отраженное в русском СОБИРАТЬСЯ, со�
гласуется с расхожим представлением о
русском национальном характере, состо�
ящем в том, что русские «долго запря�
гают». Отсутствие в характере человека
такого свойства осознается как его яркая
индивидуальная особенность и характе�
ризуется при помощи специального вы�
ражения � легкий на подъем. Заодно до�
бавляет новый штрих к этой картине: ведь
раз самое трудное в действии � это
«собраться», то коль скоро человек со�
брался, то уже можно считать, что де�
ло сделано, и человеку, в сущности, уже
почти все равно, сколько дел делать. На
того, кто непостижимым образом сумел
приступить к активной деятельности,
можно наваливать любое количество
дел, все они будут делаться заодно. 

Это согласуется с другим расхожим
представлением � о крайностях русской
души: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО. Человек либо
вообще ничего не делает, либо, если уж
начал, может свернуть горы. Ярким при�
мером будет былинный образ богаты�
ря, который полжизни просидел на
печи, а потом встал и всех победил.

С другой стороны, поскольку со�
браться так трудно, мало что стоит
делать специально. Почти обо всем
можно сказать, что лень, или неохота,
или просто «Да ну». Однако стоит пред�
ставить действие как осуществляемое
заодно, и его совершение будет оправ�
дано и даже будет казаться, что не совер�
шить его было бы просто глупо. С другой
стороны, первое действие в свою оче�
редь оправдывается возможностью за�
одно сделать и еще что�то. 

Эта логика продемонстрирована в рас�
суждении Л.Я. Гинзбург: Человек ходит
без дела по улицам, и ему кажется, что он
теряет время. Ему кажется, что он теряет
время, если он зашел поболтать к знако'
мым. Ему больше не кажется, что он теря'
ет время, если он может сказать: я вос'
пользовался ве'
черней прогул'
кой, чтобы зайти
к NN, или ~ я
воспользовался
визитом к NN,
чтобы наконец
вечером прогу'
ляться. Из соче7
тания двух не7
нужных дел воз7
никает иллюзия
одного нужного. 

ÐÓÑÑÊÎÅ «ÇÀÎÄÍÎ» ÊÀÊ 
ÂÛÐÀÆÅÍÈÅ ÆÈÇÍÅÍÍÎÉ ÏÎÇÈÖÈÈ

ИСТОЧНИК: Зализняк А.А., Левонтина И.Б. Шмелев А.Д. Ключевые
идеи русской языковой картины мира: Сб. ст. � М.: Языки славянской куль�
туры, 2005. � 544 с. � (Язык. Семиотика. Культура).
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РЕЗИНОВЫЕ КОЛЕСООТБОЙНИКИ

Колесоотбойник � это специальное барь�
ерное ограждение трапециевидной формы,
плотно закрепленное на плоской поверхнос�
ти и предназначенное для ограничения въез�
да средств передвижения и защиты сооруже�
ний или автомобилей на паркингах от по�
вреждений при ненамеренном наезде.

Используется такое оборудование, как
правило, на автостоянках и парковках возле
больших гипермаркетов, в гаражах, имею�
щих несколько этажей, на паромах, перево�
зящих автомобили, а также там, где необхо�
димо предотвратить повреждение зданий и

сооружений или ограничить движение
транспорта. 

Основные функции колесоотбойников: 

• разделяют транспортные потоки;

• разветвляют транспортный поток перед ре�
монтируемым участком дороги;

• выделяют места для стоянки на парковке;

• обозначают подъезды к опасным участкам.

Кроме того, упоры для колес могут исполь�
зоваться на складах (они защищают от по�
вреждений стеллажи), а также для защиты
стен, колонн, вентиляционных коробов и дру�
гого оборудования.

ЗАЩИТА УГЛОВ 
Демпфер угловой

Защита колонн или, как ее еще называют,
резиновый демпфер, может применяться в
гаражах, на парковках, в местах, где движение
автотранспорта очень плотное, чтобы защи�
тить углы колонн, стен и других выступающих
элементов зданий и сооружений. 

Применение демпферов позволяет сохра�
нить конструктивную целостность и несущие
способности стен колонн и углов. Кроме этого,

угловые отбойники защищают от повреждений
не только стены, но и автомобили во время ма�
неврирования или открывания дверей. 

Угловые накладки действительно эф�
фективно снижают риски повреждения
легковых автомобилей на автопарковке.
Парковка в стесненных условиях часто сопро�
вождается незначительными касаниями о сте�
ны и колонны, что является причиной появле�
ния царапин, вмятин, повреждения окраски
корпуса автомобиля.

МАЛЮГИН
Сергей Петрович, 

директор ООО ТГ «ЛОТОС»

ООО Торговая Группа
«Лотос» работает на рынке
материально�технического
снабжения с 1997 года. 

В собственности компа�
нии находятся крупные
складские помещения с
широким выбором промы�
шленных товаров (посуда,
постельное белье, средст�
ва индивидуальной защи�
ты, спецодежда, спецобувь,
средства противопожарной
безопасности, а также со�
временное оборудование
для рыбодобывающей и
рыбоперерабатывающей
отраслей). 

Специалисты компании
имеют обширные деловые
связи как по России, так и в
странах АТР. Четко выстро�
енная логистическая систе�
ма позволяет доставить лю�
бой заказ по любому адре�
су в самые сжатые сроки.
Сотрудники компании ра�
ботают в выходные и празд�
ничные дни.  

ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» предлагает сред�
ства организации и регули�
рования дорожного движе�
ния по доступным ценам,
которые значительно ниже
предложений конкурентов.
При необходимости заказ
может быть отправлен вы�
бранным видом транспорта
в любую точку России.

Владивосток 
ул. Пушкинская, 34

Тел: (423) 273�07�06
Электронная почта:
cerega63@mail.ru

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÏÀÐÊÈÍÃÀ
Мы продолжаем серию статей о безопасности движения, и сегодня

речь пойдет о том, как владельцам торговых центров (многоуровневых
стоянок, гаражей и т.п.) обустроить свою территорию, чтобы у клиентов
не было проблем с парковкой.

(423) 273�07�06 
8�914�703�0706 

E�mail: cerega63@mail.ru

снабжение

ООО Торговая Группа

«ЛОТОС»
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Тел: (423) 241�25�68
E�mail: radkova@inbox.ru

www.центр�регион.рф

РАДЬКОВА Людмила
Ивановна, терапевт,
преподаватель  выс'
шей категории, дирек'
тор ООО «Долгожи'
тель». О себе: 35 лет
педагогического и
врачебного стажа. В
1989 году получила об'
разование психолога
(в этой сфере прора'
ботала 15 лет), препо'
давала психологию в

ДВГТК (там же вела «Клуб семейного психо'
лога») и в Дальрыбвтузе. Всю жизнь занима'
юсь профилактической медициной, с 2002 г. '
информационной медициной. С 2002 по 2008
гг. заведовала МЦ «Инновационные медицин'
ские технологии». Одна из первых занялась
лазеротерапией в Приморском крае
(с 1988 г.). С марта  2009 г. сотрудничаю с
компанией «Центр Регион». Автор более 40
печатных работ по медицине, психологии и
педагогике.

Впрошлом номере мы затронули
очень злободневную тему ' тему па'
разитов, живущих внутри человечес'

кого организма и являющихся причиной
многих болезней. По данным ВОЗ, каждый
третий на земле заражен паразитами.
Вспомнили о науке лечения грибами, кото'
рая уходит далеко в прошлое  (ими пользо'
вались и на Руси, и в Японии, Корее, Ки'
тае). Рассказали о полезных свойствах ли'
сичек и грибов шиитаке, обладающих про'
тивопаразитарным действием, выводящих
шлаки и токсины из нашего организма,
благотворно влияющих на нервную систе'
му. Продолжаем тему.

Гриб Рейши

Впервые это весьма популярное и в на�
ше время натуральное лечебное средство
было упомянуто в созданном более
2 000 лет древнекитайском медицинском
трактате «Священная Книга о чудодейст�
венных лекарственных растениях» под «но�
мером 1» в списке так называемых «пре�
восходящих» лекарств (к классу «превос�
ходящих», или лекарств «высшего уровня»,
составлявшие этот учебник восточной ме�
дицины целители относили грибы и травы,
наиболее известные по многообразию и
силе своего лечебного действия). 

Можно выделить следующие лечебные
свойства рейши: иммуномодулирующее,
успокаивающее, противоаллергическое,
спазмолитическое, снижающее артери�
альное давление, противоопухолевое (за
счет активации системы иммунитета), от�
харкивающее, препятствующее образо�
ванию тромбов, сахароснижающее, холе�
стериноснижающее,  противомикробное,
противовоспалительное, гепатопротек�
торное (защищающее клетки печени от

неблагопри�
ятных воз�

действий).

Эти три вида грибов (лисички, гриб
шиитаке, гриб рейши) входят в состав
противопаразитарной программы «Са�
нита» � грибной серии продукции компа�
нии «Центр�Регион».

В интервью д.м.н., профессор Чазов
Евгений Иванович, обращаясь к журнали�
сту, сказал: «Если вы хотите свести риск
возникновения рака и смертельных  за�
болеваний к минимуму и в целом про�
жить дольше лет на 20�30 � не оставляйте
эту проблему без внимания».

ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÍÛÅ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

«Фунго�Септ» 
(1�й этап программы)

Антипаразитарное и
антимикробное
действие 

В состав входят эффективные антипа�
разитарные компоненты, необходимые
для коррекции и профилактики парази�
тарных заболеваний: грибы лисички, ко�
рица, гвоздика, грецкий орех, куркумин,
имбирь, полынь, чеснок, соевое волокно,
MemreePlus®.
• Обладает мощным противоглистным и

антибактериальным действием.
• Оказывает противомикробное, проти�

вогрибковое и противовоспалительное
действие.

• Способствует улучшению процесса пи�
щеварения, стимулирует выделение
желчи, улучшает перистальтику кишеч�
ника.

• Стимулирует выработку желудочного
сока, нормализует желудочную секре�
цию и аппетит.

• Поддерживает работу центральной
нервной системы, головного мозга.

• Улучшает память, способствует кон�
центрации внимания.

• Оказывает эффективное антистрессо�
вое действие, ускоряют процессы вос�
становления после эмоционального и
физического стресса.

«Фунго�Детокс»
(2�й этап программы)

Очищение от токси�
нов и продуктов
жизнедеятельности
паразитов 

В состав входят эф�
фективные компоненты,

которые обладают бактерицидным, про�
тивоопухолевым и иммуномодулирую�
щим действием, связывают токсины,
улучшают функциональное состояние ор�
ганизма: грибы шиитаке, хлорофилл,
пектин, экстракт грейпфрута, мускатный
орех, липоевая кислота, DHAid®, цисте�
ин, экстракт дыни.

• Связывает, очищает и эффективно за�
щищает организм от токсических ве�
ществ.

• Оказывает мощное противовоспали�
тельное и антибактериальное дейст�
вие.

• Стимулирует и регулирует процессы
пищеварения, улучшает перистальтику
кишечника.

• Оказывает мощный гепатопротектор�
ный эффект, улучшает функциональное
состояние печени.

• Обладает противоопухолевым и имму�
номодулирующим свойствами.

• Нормализует обмен веществ, снижает
уровень холестерина, очищает сосуды.

• Улучшает периферическое кровообра�
щение, способствует увеличению каче�
ства и количества красных кровяных
клеток.

• Способствует регенерации тканей и
органов, снимает отеки.

• Укрепляет и поддерживает иммунитет.

«Фунго�Вита» 
(3�й этап программы) 

Восстановление и
оздоровление орга�
низма 

Завершающий этап
программы содержит
компоненты, которые

восстанавливают иммунную систему, ан�
тиоксидантную защиту организма, ЖКТ,
оказывают оздоравливающее действие:
грибы рейши, рис, папаин, бромелайн,
пажитник, померанец, альгинат натрия,
Suntheanin®, экстракты гарцинии камбо�
джийской, граната.
• Оказывает выраженный антиоксидант�

ный эффект.
• Восстанавливает и укрепляет иммун�

ную систему, предотвращает развитие
аллергических реакций.

• Снижает уровень липопротеидов низ�
кой плотности, или «плохого» холесте�
рина, нормализует сердечную деятель�
ность, предотвращает образование га�
стрита и язвы, способствует регенера�
ции и заживлению повреждений.

• Содержит ферменты, которые расщеп�
ляют и выводят из организма шлаки,
способствует расщеплению белков,
улучшает их всасывание в пищевари�
тельном тракте.

• Нормализует обмен веществ, снижает
уровень глюкозы в крови, уменьшает
чувство голода, регулирует аппетит.

• Оказывает антигрибковые, противо�
воспалительные и иммуностимулирую�
щие воздействие.

• Способствует снижению нервного на�
пряжения, расслаблению, не вызывая
сонливости, улучшает качество сна.

ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÏÀÐÀÇÈÒÀÕ (2)
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ÎÎÎ «ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÜ»
690091, Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 409

здоровье и красота

В упаковках по 60 капсул. Необходимо применять
по 1 капсуле 3 раза в день за 20'30 мин до еды.



Сегодня у нас в гостях генеральный ди'
ректор клиники «ВаЯна» Голумбиевская
Валентина Ивановна. В этом году этой
элитной клинике исполнилось 10 лет. Мы
всегда с большим уважением относимся к
тем, кто в наше непростое время отважил'
ся открыть свое Дело. И особенно инте'
ресно, когда рассказ идет от первого лица.

Уже 10 лет прошло с тех пор, как на
рынке России во Владивостоке по�
явилась частная Клиника «ВаЯна», и

я являюсь её основателем. Её открытие
стоило мне огромных усилий и затрат как
материальных, так и энергетических.
Я знала, что гораздо легче начинать рабо�
тать в новом бизнесе, когда есть всё и
сразу. Но мои амбиции не были удовле�
творены, потому что даже большие вло�
жения требуют огромной доработки. Не
хватало опыта продаж нового медицин�
ского бизнеса, такого уникального и по
сей день: комплексное очищение и вос�
становление организма. Клинику я откры�
ла в память о моей дочери � умнице, кра�
савице Яночке, которая ушла из жизни в
21 год от несовместимости химических
лекарств (после пищевого отравления
попала в больницу). Поэтому я выбрала то
направление в медицине, где возможно
давать здоровье людям без химии, а
только при помощи натуральных препа�
ратов. Моя политика � это привить «куль�
туру здоровья» как можно большему
количеству людей, научить их делать
профилактику здоровья, применяя уп�
реждающую реабилитацию и тера�
пию, ведь это гораздо эффективней,
чем лечить болезни. Ответственно за�
являю, что профессиональное очище�
ние � это самый быстрый способ оздо�
ровления и восстановления организма. 

Не буду лукавить: в начале работы были
долгие месяцы разочарования, много
бессонных ночей, размышлений и поиск
истины, ведь помощи не было ни от кого.
Со временем пришло понимание: для то�
го, чтобы быть успешным, надо перевер�
нуть уйму специальной литературы, надо
глубоко понять и изучить все тонкости но�
вого бизнеса, и тогда можно надеяться на
успех. Когда мы начинали работать, миро�
вой рынок был относительно спокоен.
И вот, когда мы, как казалось, обучились
всему � настал кризис 2008 года. Опять
переживания и поиск выхода из ситуации.
Арендованный под клинику деревянный
коттедж в красивейшей курортной зоне
Владивостока требовал высокую аренд�
ную оплату. Опять волнения и беспокойст�
ва. Но я поняла, что выходом из сложной

ситуации может быть только
какая�то

м е д и �

цинская новинка, какая�то изюминка, ко�
торой нет ни у кого. 

Начался поиск по миру: «чего � сама не
знаю, но чтобы имидж клиники поднять и
привлечь людей». Дорогу осилит идущий �
и я нашла. Это дорогостоящая медицин�
ская аппаратура под названием «Аура».
Известные русские учёные Вернадский и
Чижевский были одними из первых разра�
ботчиков концепции энергоинформацион�
ных процессов в мире. Все развитые стра�
ны ведут работы в этом направлении. Так
вот, аппараты «Аура» � это медицинские
комплексы российского производства,
предназначенные для информацион�
ной биологически активной волновой
терапии. Эта терапия абсолютно без�
вредна и показана всем: и больным для
лечения, и здоровым для профилактики и
улучшения качества жизни. Восстановле�
ние организма идёт в десятки раз быст�
рее, чем традиционными способами. Вол�
новая терапия обладает способностью
усиливать регенерацию различных по�
вреждённых тканей, устранять воспале�
ние, активировать межклеточные взаимо�
действия в иммунной системе и устранять
её дефицитные состояния. Эта аппаратура
не имеет мировых аналогов, обладает вы�
сокой эффективностью и безопасностью.
Пациенты получают потрясающие, ну про�
сто волшебные результаты. 

После приобретения этой медицинской
техники постепенно пошла молва о нашем
«чуде» и дала свои результаты. Медицин�
ская новинка принесла значительную из�
вестность нашей клинике, а мне � относи�
тельное спокойствие. Нас оценили. По не�
зависимому опросу населения клиника по�
лучила высочайший рейтинг и получила
награду � золото в одной из номинаций
престижного конкурса.

Слава о клинике «ВаЯна» с уникальны�
ми результатами у наших пациентов, а
также о безупречной работе нашего ме�
дицинского персонала заслуженно разо�
шлась, и на сегодняшний день клиника
имеет 8 золотых наград на международ�
ных конкурсах за «Качество и безопас�
ность медицинских услуг», а Минздрав
РФ включил клинику «ВаЯна» в реестр ла�
уреатов Национального конкурса «Луч�
шие частные клиники РФ». 

А за продвижение «Здорового образа
жизни» в 2013 году я была приглашена в
Нью�Йорк, на 57�ю генеральную ассамб�
лею ООН, где мною был сделан доклад
«Охрана здоровья семьи и будущих поко�
лений». Естественно, это заслуга не толь�
ко моя, но и всего нашего слаженного
коллектива.

Хотя после выступления в
ООН многие страны пред�

ложили мне открыть
международный центр

очищения, но опять

вернулись не лучшие времена, и мир сно�
ва почувствовал приближение кризиса.
В такие моменты люди становятся береж�
ливыми. И поток пациентов резко умень�
шился. А у меня, как руководителя, опять
начался поиск чего�то нового, чтобы под�
нять имидж клиники. И этим новым стало
открытие ещё одной клиники в красивей�
шем уголочке мира, в Болгарии, где чис�
тейший воздух, чистейшая вода, а пища
здоровая, без пестицидов и гербицидов. 

В отеле «МАКСИ» (5 звёзд) я открыла
СПА�центр бальнеотерапии и ком�
плексного очищения и восстановления
организма. Про Болгарию много говорит�
ся: о её прекрасных морских берегах с це�
лебным воздухом, о сверкающих белизной
горных вершинах, о наполняющих величе�
ственным спокойствием хвойных лесах и
розовых долинах. Но есть ещё одна осо�
бенность этой балканской страны. Болга�
рия занимает одно из первых мест по коли�
честву термальных источников, многие из
которых по своему химическому составу и
лечебным качествам просто уникальны.
С древних времён люди избавлялись от не�
дугов и болезней, купаясь в термальных
источниках. Воды Болгарии ценились ещё
с конца второго века. Римские, византий�
ские императоры, болгарские цари, турец�
кие султаны утверждали, что, путешествуя
по миру, нигде не видели вод большей си�
лы. Сегодня многие салоны в разных стра�
нах мира предлагают всевозможные СПА�
процедуры, но неизменным флагманом в
данном направлении является болгарская
СПА�столица Велинград, где я открыла
клинику «ВаЯна�Велинград». Она нахо�
дится в горах заповедного уголочка мира,
на высоте 800 метров над уровнем моря, и
это самое благостное место для здоровья. 

Но до успеха ещё далеко. Геополитика
нестабильна, а это очень серьёзно влияет
на бизнес во всём мире. И вот в сложные
моменты я узнала об успешной компании
«Ян Ди» и об уникальных продуктах биоин�
женерии. Это высокотехнологичные про�
дукты для здоровья, которые принесли
компании международный успех. Я не мог�
ла пройти мимо этих эксклюзивных инно�
вационных изобретений и уверена, что в
дальнейшем и они принесут успех моей
клинике. Это будет дополнительным лече�
нием для пациентов. Полупроводниковый
лазерный терапевтический прибор (в фор�
ме наручных часов) � это фитнес для сосу�
дов, это очищение и разжижение крови,
лечение сердечнососудистых заболева�
ний и многих других болезней. Аналогов
этой инженерной разработке нет в мире!

И ещё есть уникальная постель: мат�
рац, подушка, одеяло � профилактика и ле�
чение многих десятков заболеваний. В от�
личие от других постелей, уже после одно�
го часа использования у человека, страда�
ющего повышенным или пониженным дав�
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Êîìïëåêñíîå î÷èùåíèå è âîññòàíîâëåíèå îðãàíèçìà
Биологически активная волновая терапия на основе концепции энергоинформационных процессов в мире 

28



www.vayana.ru
Тел: (423) 250�08�58

E�mail: clinicavayana@yandex.ru

ГОЛУМБИЕВСКАЯ
Валентина Ивановна, 
генеральный директор 

клиники «ВаЯна»

Путь к здоровью и красоте
выглядит следующим образом.

Делаем: комплексную ди�
агностику всего организма.

Очищаем: лимфосисте�
му, кровеносные сосуды, пе�
чень, почки, кишечник, сус�
тавы, лёгкие, мочеполовую
систему и т.д.

Уничтожаем: вирусы,
бактерии, паразиты, грибы.

Выводим: шлаки, токси�
ны, яды, слизи, остатки жиз�
недеятельности микроорга�
низмов и лекарств.

Снимаем: радиацион�
ные, техногенные, геопато�
генные, электромагнитные и
токсические нагрузки.

Ежедневно: прогулки в
санаторно�курортной зоне.

Снижение веса � естествен�
ный процесс при очищении.

Работаем без химии.
Результаты потрясающие. 

Европейская Бизнес�Ас�
самблея гарантирует кли�
нику «ВаЯна» как поставщи�
ка высочайшего качества
медицинских услуг. 

Семидневный стационар.
Дарим здоровье, моло�

дость и долголетие!

Тел: (423) 250�08�58
clinicavayana@yandex.ru
linicavayana3@yandex.ru

www.vayana.ru

лением, оно нормализуется. Мир не стоит на
месте, и все новинки, которые появляются в нём
для улучшения качества жизни, меня интересу�
ют, поэтому я не могу пройти мимо них. Всё это
в комплексе помогает пациентам получить ка�
чественное здоровье, и они благодарны мне.
(Естественно, я выбираю компании, которые за�
регистрированы в России через Торгово�про�
мышленную палату и имеют официальный ста�
тус со всеми разрешениями и лицензиями.)

История очистительных практик и питания
уходит в глубь веков. Ещё Авиценна говорил:
«Невозможно вылечить организм без очищения
и правильного питания». И современная наука
давно признала это. А Илья Мечников, выдаю�
щийся русский учёный, в 1908 году стал лауреа�
том Нобелевской премии в области физиологии
и медицины, доказав, что старость и смерть у
человека наступают преждевременно в резуль�
тате самоотравления организма микробами и
другими ядами. Он доказал, что в кишечнике че�
ловека развиваются гнилостные процессы и об�
разуются токсины, которые потом расходятся
по всему организму и отравляют его. В резуль�
тате наступает самоотравление организма, ко�
торое наносит вред всем органам и системам,
что и является главной причиной практически
всех болезней. Поэтому, чтобы начать лечить
эти болезни, надо очистить не только кишечник,
но и весь организм в целом. После комплексно�
го очищения многие болезни уйдут. В наших
клиниках вы получите ответы от опытных врачей
на свои наболевшие вопросы о происхождении
и истинных причинах заболеваний. У нас вы раз
и навсегда осознаете понятие здорового образа
жизни и полностью измените свой взгляд на
жизнь. Наши врачи являются экспертами в об�
ласти здоровья, и они дадут вам реальные тех�
нологии восстановления и сохранения здоро�
вья. Уникальные результаты после очищения
наших пациентов и их искренние отзывы ВДОХ�
НОВЛЯЮТ нас. На первом месте в нашей рабо�
те � безупречное обслуживание пациентов! 

Очень часто к нам в клинику приходят люди,
которые уже прошли «точку невозврата», т.е.
помочь им уже никто не может, так как болезнь
зашла далеко. В разговоре с ними мы узнаём,
что «не было времени на себя» или «не было де�
нег» и так далее. А тут вдруг находится и время,
и деньги, но... уже поздно. Так чтобы не дово�
дить себя до этого, обязательно в этой жизни
надо делать профилактику заболеваний, пото�
му что никто не знает, где та грань, за которой
«уже будет поздно». Целью клиники «ВаЯна» яв�
ляется помощь нашим пациентам лучше по�
нять связанные со здоровьем вопросы. 

Изначально мы сделаем вам диагностику все�
го организма. Затем в течение семи дней мы
вам очистим лимфатическую систему, крове�
носные сосуды, печень, почки, кишечник, суста�
вы, лёгкие, мочеполовую систему и т.д. Уничто�
жим все вирусы, бактерии, паразиты, грибы.
Уберём все шлаки, токсины, слизи, грязи, ос�
татки жизнедеятельности микроорганизмов и
лекарств. Снимем все техногенные, радиацион�
ные, электромагнитные и другие нагрузки. В по�
следний день пребывания вторично сделаем
диагностику. Всё, что мы делаем, перечислить
трудно, но результаты вас приятно удивят. 

Рассмотрим типичный случай заболевания.
Это может быть хроническая усталость, го�
ловные или другие боли, температура, вы�
сыпания на коже, увеличение лимфатиче�
ских узлов или другие симптомы. Возника�
ет вопрос: к какому врачу обратиться? К те�
рапевту, кардиологу, гастроэнтерологу, дер�
матологу, урологу, инфекционисту, невропато�
логу и т.д.? Вас, как правило, направляют к не�
скольким специалистам. И каждый назначает
свои обследования, анализы, и... выставляет
свой диагноз! В результате вы тратите много
времени, нервов, денег на многочисленные
консультации, анализы и очереди в поликли�
никах. У вас на руках будет множество меди�
цинских бумаг, результатов анализов, но луч�
ше вы чувствовать себя не станете. Вам назна�
чат список медикаментов, среди которых мо�
гут оказаться весьма токсичные препараты. 

И каждый узкоспециализированный врач бу�
дет лечить тот орган, которым он «занимает�
ся»: уролог � почки, дерматолог � кожу, кардио�
лог � сердце и так далее. Как показывает прак�
тика, такой подход лечения неэффективен. Ор�
ганизм функционирует как единое целое, все
органы связаны между собой. Фармакологиче�
скими препаратами можно облегчить симпто�
мы болезни, но восстановить исходное состоя�
ние здоровья удаётся не всегда. Болезнь пере�
ходит в хроническое течение, пациенту наве�
шивается ярлык часто на всю жизнь: «гиперто�
ник», «сердечник», «ревматик» и т.д. И он вы�
нужден постоянно принимать лекарства. К со�
жалению, это реальность, с которой сталкива�
ется пациент. Но существуют и альтернатив�
ные методы обследования и восстановления
организма. И каждый человек имеет право са�
мостоятельно выбрать более эффективный
метод лечения. Записавшись к нам на приём,
вы сможете у одного доктора пройти все необ�
ходимые обследования и узнать точную при�
чину вашего недуга. Результаты диагностики
вам сообщат сразу на приёме у врача. ®
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медицина

РЕАБИЛИТАЦИОННО�
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

Продолжение следует
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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�а, офис 502

здоровье и красота

Легендарная Коко Шанель однажды
сказала: «Ваше лицо в двадцать лет
дано вам природой; каким оно будет в
пятьдесят, зависит от вас».

Во�первых, уход за кожей должен быть
комплексным, ведь одного хорошего
крема для кожи лица будет недостаточ�

но, чтобы хорошо выглядеть и в элегантном
возрасте. Необходим взгляд и совет настоя�
щего профессионала, поэтому без космето�
лога в данном случае вам просто не обойтись.
Но как понять, когда именно стоит начать по�
сещения этого специалиста? В каком возрас�
те первый раз обратиться за помощью к чело�
веку, который поможет идеально подобрать
уход в соответствии с вашим типом кожи? На
самом деле всё не так сложно, как кажется на
первый взгляд. Вы должны понимать, что к
40 годам посещение косметолога нужно даже
той женщине, у которой кожа находится в иде�
альном состоянии. Молодость � это понятие
временное.

КАК ИМЕННО УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ
В РАЗНОМ ВОЗРАСТЕ? 

20�25 лет. Это, пожалуй, единственный
возраст, когда ещё не нужно тревожно вчиты�
ваться в перечень противовозрастных проце�
дур и состав омолаживающих кремов. Но в лю�
бом правиле есть исключения. Обладательни�
цам проблемной кожи, склонной к воспалению
и акне, безусловно, не обойтись без помощи
специалиста.

25�30 лет. В этот период мы впервые стал�
киваемся с проявлениями возраста на лице и
косметическими процедурами, направленны�
ми на сохранение молодости, увлажняющее и
регенеративное действие. Приветствуются
маски для лица, особенно в периоды стресса
для кожи: нарушения сна, резкой смены кли�
мата, нервного напряжения.

Для поддержания кожи в молодом состоянии
можно использовать лёгкие средства, принося�
щие дополнительную тонизацию или очищение
как стимул к обновлению кожи.

Из эффективных восстанавливающих ме�
тодов для молодой кожи лидируют:

• ультразвуковая чистка;

• курсы химических пилингов (раз в полгода);

• мезотерапия с лёгким витаминным соста�
вом коктейлей. Она даёт коже не только сба�
лансированное питание, но и разумную сти�
муляцию.

30�40 лет. Следует посещать косметолога
регулярно, минимум 1�2 ра�

за в месяц, хотя бы просто
для того, чтобы правиль�
но подбирать средства

для ухода за кожей, по�
лучать рекомендации
специалиста.

В это время у женщины заостряются мимиче�
ские морщины, появляются гусиные лапки во�
круг глаз и мелкая сеточка морщин под глаза�
ми, возникают носогубные складки, подборо�
дочные морщины, морщины возле ушей, усили�
ваются визуально складки шеи. В борьбе с по�
добными проявлениями возраста существует
один важный принцип. Инъекции следует начи�
нать сразу, как только вы стали замечать, что
морщины из динамической фазы перешли в
статическую. То есть, когда вы вроде бы не со�
вершаете мимических движений, а морщины
всё равно есть и остаются при спокойном лице.

Следует добавить различные виды биореви�
тализации: на основе гиалуроновой кислоты, в
сочетании с пептидами и аминокислотами.
Эта инъекционная процедура насытит кожу
влагой изнутри, даст ей материал для восста�
новления, омоложения.

Хорошие результаты восстановления ко�
жи демонстрируют:

• плазмолифтинг (введение собственной
плазмы пациента, обогащённой факторами
роста, под кожу лица и шеи);

• нитевой лифтинг � укрепление или лифтинг
при помощи рассасывающихся нитей. Нити
получили негласное название «консерваторы
молодости». Установленные определённым
образом под кожу, они создают естественный
поддерживающий каркас, который удержива�
ет кожу и препятствует образованию морщин,
складок, нарушению линий овала лица.

50�60 лет. Этот период ухода за кожей весь�
ма сходен с предыдущим. Пожалуй, несколько
смещается акцент с процедур, стимулирующих
регенерацию кожи, на процедуры заместитель�
ной инъекционной терапии и нитевого лифтин�
га. Хотя по�прежнему актуальны и эффективны
биоревитализация гиалуроновой кислотой и
плазмолифтинг, лазерное омоложение, сре�
динные пилинги. Чуть больше внимания прихо�
дится уделять инъекционным методикам. Не�
редко прибегают к средствам пластической хи�
рургии: лифтинг верхнего и нижнего века, эн�
доскопический лифтинг лба и височной облас�
ти, хирургическая подтяжка лица и шеи.

Нельзя и мужчинам забывать об уходе за
своим лицом, ведь часто оно служит визитной
карточкой, особенно если вы владелец бизнеса
или занимаете серьёзный пост. Помимо широ�
кого спектра услуг в омоложении мужского ли�
ца, мы предлагаем услуги квалифицированного
врача�трихолога, он поможет решить вопросы
облысения, частичной потери волос. И главное,
мужчинам очень сложно выкроить в своем гра�
фике время на отдых и заботу о се�
бе, а в стенах нашего центра во
время процедур многие из них
спят, набираются сил и отдыхают
душой, после процедур заявляют:
«Давно я так не отдыхал!»

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ - ÏÎÍßÒÈÅ ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ 
Многие женщины задают себе вопрос «С какого возраста нужно посещать косметолога?»

Чаще всего дамы начинают уход за собой, когда замечают видимые изменения кожи и волос.
И порой вернуть былую красоту бывает очень сложно. Как же ухаживать за кожей, чтобы долго
оставаться красивой и молодой? Этот вопрос актуален для женщин всех возрастных групп. 
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Поэтому, милые мужчины и женщины, 
мы рады позаботиться о каждом из вас!

Тел: (423) 265�60�90 
2656090ozon@mail.ru  

50%
скидка
предъявителю

этого купона

на все виды услуг 

до 31 октября 31



Презирать моду так же 
неумно, как слишком 
рьяно ей следовать. 
Жан де Лабрюйер

Идеальное пальто � это соотноше�
ние удачного кроя, модного цвета,
теплого, качественного материала

и продуманных деталей. Основной тренд
«теплых» коллекций � оверсайз � не по�
кидает подиумы уже несколько сезонов
подряд. В моде гиперболизированные
пальто�коконы, пальто А�силуэта, пальто
свободного кроя без каких�либо элемен�
тов декора или, наоборот, с увеличенны�
ми воротниками, карманами, поясами и
отделкой из меха, которая еще больше
добавляет объема.

Этой осенью актуален сложный крой
рукава. Такой прием визуально округ�
ляет линию плеч, из�за чего пальто
смотрится более аккуратным. Несмот�
ря на специфический крой, такие фа�
соны впишутся в любой образ и подой�
дут даже к кроссовкам.

В противовес грубоватым
свободным вещам в моду
возвращается классика,
незаменимая для созда�
ния офисных образов. 

Что касается кроя, то
актуальны как класси�
ческие двубортные
модели на пуговицах
или вовсе без засте�
жек, пальто�жакеты,
пальто�бушлаты, так
и более сложные
фасоны. Главное по�
мнить, что незави�
симо от кроя низ
должен быть уз�
ким: юбка�каран�
даш, зауженные
брюки или джин�
сы�скинни.

Как и год назад,
самой модной
длиной пальто
стала версия
до щиколотки
или вовсе в
пол. В вы�
боре под�
ходящей
м о д е л и
действует
единствен�
ный прин�
цип � солирую�
щим элементом
такой вещи явля�
ется именно длина, поэтому само
пальто должно быть максимально про�
стым.

Допускается лишь небольшой декор
в виде меховой отделки, использование
пояса или ремешка.

В противовес элегантности и женст�
венности на модные подиумы возвра�
щается стиль гранж. До этого все бы�
ло предсказуемо и скучно: с тренчко�
том следует носить лодочки на шпиль�
ке, с манто и кейпами � высокие сапо�
ги, а к бушлату подбирать грубые бо�
тинки. В случае с гранжем все наобо�

рот. В этом сезоне все приметы
этого стиля налицо, дизайне�
ры сочетают несочетаемое:
грубое пальто с отделкой из
искусственного меха и доро�

гое кружево, леопардовый бу�
шлат с «бабушкиными» колгот�

ками… Такой вот своеобразный
протест против роскоши и

гламура. 

Стиль милитари
подразумевает цвет
хаки � традиционно
военный оттенок.

Впрочем, если
присутствует соот�
ветствующая атри�
бутика, будь то по�
гоны, накладные
карманы, лацка�
ны, металличес�
кие пуговицы, то
цвет пальто мо�
жет быть абсо�
лютно любым.
Особенно мило
такие строгие
тренчи и ма�
кинтоши вы�
глядят в со�
четании с
ж е н с т в е н �
ными аксес�
суарами и

легкими тканями.

Классический ромб,
вертикальная и горизон�
тальная строчка, фигур�
ные стежки � в осенне�зим�
них коллекциях 2016�2017
дизайнеры решили поэкс�
периментировать со стега�
ными тканями. Таким обра�
зом, пуховики, стеганые

куртки, а теперь и дутые
пальто становятся мегапопу�

лярными. Носить такое паль�
то можно даже с шелковыми

платьями и каблуками. Отлич�
ная замена дорогой шубе, не
правда ли?

Клетки будет также много. В моде
все разновидности этого принта, в лю�
бом цвете и сочетании. Кроме традици�
онной шотландки, знаменитого узора
Burberry, клетки принца Уэльского, тарта�
на и «гусиной лапки», в тренде сочетание
клетки и полоски, а также комбинирова�
ние разных клеток в одном комплекте.

Самый модный принт � цветочный,
только представлен он в виде мебельных
узоров и интерьерных вензелей. Пальто в
таком исполнении, как правило, сшито из
дорогих тканей � жаккарда и гобелена,
выполнено в глубоких насыщенных цве�
тах, благодаря чему даже самая простая
вещь выглядит роскошно и дорого.

Хищный принт � не новость для мира
высокой моды, но в этом сезоне к нему
заметно повысился интерес. Кроме тра�
диционной расцветки, свойственной
природной окраске хищников, наблюда�
ется тенденция окрашивания «леопарда»
в синий, фиолетовый, желтый и бирюзо�
вый цвета. 

Хитом же этой зимы будет белый.
Конечно, на каждый день такое пальто не
подойдет, но вот на смену базовым тем�
ным расцветкам � вполне.

Пальто с меховыми элементами
сразу попадает в список осенне�зимне�
го сезона 2016�2017. Если меховой во�
ротник и манжеты смотрятся достаточ�
но привычно, то меховые рукава � это
что�то особенное. Главное, чтобы мех не
контрастировал с основным цветом
пальто.

В последнее время наблюдается тен�
денция на все блестящее, в этом сезоне
эта мода коснулась и пальто. Глянцевые
поверхности, светоотражающие элемен�
ты, кожа с тиснением под цвет металлик �
так выглядят пальто из будущего. 

Стильный кейп, клетчатый тренч, клас�
сическое пальто в пол или пальто�пухо�
вик � в этом сезоне определенно есть,
что выбрать. Даже самая избалованная
модница сможет обновить свой гардероб
в соответствии со своим вкусом.

Если вы уже присмотрели для себя под�
ходящий вариант, смело отправляетесь
за покупкой модного пальто. А если в ма�
газине ничего для себя не найдете то, 

Что же из этого следует? 
Следует шить!

Оставайтесь в тренде даже
в холодную слякотную
осень и морозную зиму.

ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÏÀËÜÒÎ
îñåíü-çèìà 2016-2017

Когда осень и зима уже не за горами, практически каждая модница время от
времени задумывается о новом красивом пальто. Это особая вещь в женском
гардеробе, которая вне конкуренции. В новом холодном сезоне ведущие дома
мод вновь делают ставку на выразительные фасоны и яркие краски.

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

Сайт: www.lana7000.com
Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501
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