
Ежемесячный журнал для руководителей

Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть, что
пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 18 лет выстраивает коммуникационную площадку для пря!
мого обмена полезной информацией между руководителями.
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Тереховский завод бетонных изделий ! приморский
производитель уникальных строительных материалов из ан!
дезитобазальта для строительства домов любой этажности. 

Завод построен финскими и российскими специалиста!
ми в 1991 году в селе Тереховка Приморского края, рядом с
единственным на Дальнем Востоке карьером пористых анде!
зитобазальтов. Эта вулканическая горная порода сочетает в себе
легкость и прочность, практически не впитывает влагу, является
экологически чистым и безопасным природным материалом. 

Тереховский ЗБИ производит андезитобазальтовые сте!
новые блоки (в том числе с вкладышем!утеплителем), пе!
регородочные и вентиляционные блоки, дорожный и тро!
туарный бордюр, несколько видов бетонной брусчатки.

Продукция выпускается методом полусухого вибропрес!
сования на полностью автоматической финской линии, что

обеспечивает строгую геометрию и высокое качество.

Продукция завода ! неоднократный победитель конкурсов
«Лучший товар Приморья» и «100 лучших товаров России».

Òåðåõîâñêèé çàâîä áåòîííûõ èçäåëèé
690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, 6 этаж

Тел: (423) 230�12�18, 230�12�19
E�mail: terehovka@mail.ru • www.terehovka.com

Ñ íàìè ñòðîÿò íà âåêà!

19 лет с вами!
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Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ àëüìàíàõà 
«Ðàññåÿíû, íî íå ðàñòîðãíóòû»

Cамым ярким моим впечатлением от
трехмесячного пребывания в Калифорнии в
1993 г. были и остаются встречи со старыми
русскими эмигрантами, родители которых
сполна испили горькую чашу изгнанников:
Владивосток, Харбин, Шанхай, Туба�
бао… Находясь среди них, невозможно из!
бавиться от ощущения, что попал к родным,
близким людям после долгой разлуки…

С 1998 по 2005 гг. в журнале было опубли!
ковано около сотни статей, посвященных

теме Русского Зарубежья. Первый том аль!
манаха был издан в 2005 г. Вот один из отзы!
вов от Елизаветы Орловой: «...Это такая
радость, знать, что «рассеяны, но не рас!
торгнуты» и никакие расстояния не являют!
ся помехой для памяти и общения. Посылаю
Вам, что имею, написала, что знаю, помню,
конечно, не все, можно бесконечно гово!
рить, т.к. воспоминаниями заполнены все
уголки памяти...». 

А еще откликнулись Никита Моравский,
Игорь Савицкий, Павел Шебалин, Кон�
стантин Нетребенко, Георгий Некрасов,
Николай Романов и многие, многие другие.

Спустя 7 лет, в октябре 2012 года, в па!
мять 90!летия ухода из Владивостока фло!
тилии контр!адмирала Г.К. Старка был выпу!
щен 2 том альманаха. Статьи были подго!
товлены разными людьми и в разное время.
Принцип, по которому можно было попасть
в рубрику «Русское Зарубежье», был про!
стой: описанные события должны были за!
хватывать конец XIX ! начало XX веков и быть
связанными с Владивостоком. Предпочте!
ния отдавались тем героям, имена которых
были незаслуженно забыты.

Игорь Н. Петренко, редактор и издатель
альманаха «Рассеяны, но не расторгнуты»

Д И З А Й Н  •  Ф О Т О  •  О Р И Г И Н А Л  М А К Е Т Ы  •  Ж У Р Н А Л Ы  •  К Н И Г И  •  Ф О Т О А Л Ь Б О М Ы  •  К А Л Е Н Д А Р И  

690002, Владивосток, проспект Красного Знамени, 59, офис 501 (ПромСтройНИИпроект). Тел: (423) 245!40!70. E!mail: bazar2000@mail.ru

Дорогие друзья! 

Самое время поблаго!
дарить вас за то, что все
это время вы были вместе

с нами. Мы очень ценим ваше доверие и обещаем,
что и в будущем приложим максимум усилий, чтобы
ваши удивительные и нужные статьи нашли своего
читателя и привели его именно к вам ! профессиона!
лам своего дела.

За 19 лет существования «Клуба Директоров» бо�
лее 800 руководителей приняли участие в созда!
нии почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим зо!
лотым фондом. Все они систематизирова!
ны (по авторам, рубрикам и датам) и до!
ступны самому широкому кругу читателей
бумажной версии журнала, а также всем
пользователям интернета. 

Год назад мы выложили весь архив в
формате PDF (то есть в том виде, в ко!
тором статьи были первоначально на!
печатаны в журнале) на наш сайт:
www.cultura2biz.com.

В ближайшем будущем мы обязательно запустим
интернет�приложение «Клуба Директоров» для
мобильных телефонов. Участники нашего Клуба
получат ключи от своей персональной странички, где
смогут самостоятельно обновлять информацию о се!
бе и услугах своей компании.

В общем, жизнь продолжается, и мы абсолютно
уверены, что вместе мы справимся с любыми трудно!
стями. И это не первоапрельская шутка!

Для того чтобы стать участником нашего Клу�
ба, достаточно сделать несколько публикаций в бу!

мажной или электронной версии журнала.
Мы постараемся, чтобы ваша информа!

ция стала доступной максимальному
количеству заинтересованных лиц.

Темы ! абсолютно любые.

И, кстати, о темах. Регулярные
телефонные опросы наших читате!
лей говорят о том, что наибольший

интерес среди бизнесменов вызва!
ла рубрика «Русское Зарубежье».

И это вселяет в нас уверенность, что
мы на верном пути.

Êëóáó
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Áóõòà Âèòÿçü
п. Витязь Хасанского района Приморского края, ул. Морская, д. 3

Тел: 8 (423) 299�67�63
8�953�229�0000

geovit@mail.ru

Ãäå ïðèðîäà ñîäåðæèò â ïëåíó
êðàñîòó è ìîðñêóþ ðîìàíòèêó

отдых

Николай Александрович Хлюстов,
турэксперт, автор бальзамов «Ежовка»
и «Морской женьшень»

С чего начинался Витязь… с «крас�
ного дома» на дюнах под соснами, пост�
роенного у моря в 1906 году первыми
поселенцами. Михаил Пришвин писал в
нем рассказы «Дорогие звери», «Олень�
цветок», здесь бывал знаменитый путе�
шественник Юрий Сенкевич и много
других знаменитых людей, а теперь это

одно из самых красивых, удобных и близких к морю мест для
отдыха. Теперь здесь будете и вы.

Сюда едут купальщики из Петербурга и Москвы, дайверы
из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Томска… бы�
вают и зарубежные гости.  Многие приезжают каждый год, ре�
корд � 38 лет подряд человек ездит из Москвы. Так что приез�
жайте и не забудьте взять маску с трубкой, особенно это по�
радует детей: они увидят красоты, которых больше нигде нет.

Место уникальное… Современная история Витязя начинается
примерно с двадцатого века, когда граф Янковский построил здесь
свой дом�замок. И по сей день стоит он полуразрушенным на въез�
де в бухту. А когда�то, девятьсот лет назад, здесь жили чжурчжэни �
предки маньчжуров, эвенков и удэгейцев. Статуэтку чжурчжэньско�
го воина случайно обнаружила учительница местной школы, купа�
ясь в реке. Сейчас этот замечательный экспонат, который хотели
заполучить многие центральные музеи, находится в музее имени
Арсеньева во Владивостоке.

Все стремятся попасть на остров Томящегося сердца, на кото�
ром есть похожий на сердце камень. Он стучит, если на него встать
и покачаться. Еще на островке есть рощица густоцветковых сосен,
занесенных в Красную книгу России. Чжурчжэни считали, что эти
сосны обладают живительной силой и если обняться с деревом, то
его целительная энергия перейдет к вам.

Эти же сосны и у «красного дома», так что целительные объятия
вам гарантированы.

п. Витязь Хасанского района Приморского края, ул. Морская, дом 3

Телефон: 8 (423) 299�67�63, 8�953�229�0000 ®
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Тот самый «красный дом»

Остров Томящегося сердца

Морские прогулки

И такое бывает

E�mail: geovit@mail.ru

×òî òàêîå îòäûõ?



И. Петренко,
редактор «КД»

19 лет Клубу
Директоров!

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

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

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

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

(423) 245�40�70,

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

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

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

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

В этом году страховая компания «ПАРИ» отмечает юби�
лей 25 лет � все эти годы компания стремится работать про�
сто � выполнять те обещания, которые дает, заключая с вами
договор страхования. «ПАРИ» � это стабильная компания,
предоставляющая широкий спектр страховых услуг. Специа�
лизируется в первую очередь на страховании грузов и имуще�
ства юридических лиц. Компания вошла в число 30 крупней�
ших страховых компаний России по имуществу юридических
лиц. По итогам 2016 года «ПАРИ» заключила более 700 000 до�
говоров страхования грузоперевозок, каждый 4�й договор
страхования грузов в России заключен в СК «ПАРИ».

Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило рейтинг
надежности АО СК «ПАРИ» на уровне А+(II) «Очень высокий уровень надежности»,
прогноз � стабильный. Во Владивостоке компания работает с 2011 года и  уверен�
но занимает лидирующие позиции среди страховщиков грузов Приморского края.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по все�
му миру;

• страхование бизнеса, имущества и ответ�
ственности юридических лиц;

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

У страховой компании «ПАРИ» существует
облигаторный договор (перестраховочная
программа), который размещен через броке�
ра Lloyd's RFIB на лондонском рынке в 23 син�
дикатах рынка Lloyd's и в Швейцарском пере�
страховочном обществе (Swiss Re). 

Все это позволяет принимать на страхо�
вание особо дорогостоящие грузы и опера�
тивно урегулировать крупные убытки.

25 ëåò ñ âàìè!25 ëåò ñ âàìè!



� Моему бизнесу уже 15 лет. В 2002 году я
ушел с завода «Варяг» из�за хронических за�
держек зарплаты и создал свое дело � изго�
товление и монтаж воздуховодов систем вен�
тиляции, а также монтаж систем кондициони�
рования. Начинал как индивидуальный пред�
приниматель, а через пару лет, когда нас стали
привлекать к участию в серьезных проектах,
господрядах, быть ИП стало несолидно и мы
зарегистрировались как ООО «Промбытвенти�
ляция».

Так как для изготовления воздуховодов тре�
буется использование технологического обо�
рудования, то практически сразу у нас возник�
ла необходимость в производственных поме�
щениях: почти все комплектующие для венти�
ляционных систем мы делаем сами. Наш цех
создан на базе гаражного кооператива, чле�
ном которого я был. Чтобы решить все адми�
нистративные вопросы, мне пришлось стать
председателем кооператива. И полтора де�
сятка лет я обиваю пороги учреждений, чтобы
все члены кооператива стали собственника�
ми, занимаюсь ремонтом, благоустройством
территории и т.д. В качестве компенсации
имею надстроенный над гаражным боксом
цех. Где мы и занимаемся своим делом: проек�
тируем и выполняем из листового металла фа�
сонные детали для систем вентиляции. 

Состоит в этом хозяйстве 30 человек: инже�
неры, рабочий персонал, бухгалтера, � все за�
няты и ежемесячно получают зарплату. Все
разрешительные документы на производство
у нас есть, требования надзорных и контроли�
рующих органов мы выполняем, что подтверж�
дают плановые проверки. Наше предприятие
живет на общих основаниях. Свой бизнес я на�
чал и развил с нуля, 15 лет руковожу и не могу
решить вопрос о земельном участке для рас�
ширения производства.

Компания «Промбытвентиляция» хорошо
зарекомендовала себя с первых шагов. Число
заказов росло, увеличивался штат, расширя�
лась сфера деятельности. Начинали мы только
с изготовления и монтажа, но вот уже 15 лет
сами проектируем, производим и монтируем,
а также обслуживаем системы вентиляции и
кондиционирования, занимаемся поставками
оборудования. Нашей компании довелось по�
участвовать в строительстве многих извест�
ных в городе и крае объектов различной сте�
пени сложности. Нами были запроектирова�

ны, смонтированы и запущены в эксплуатацию
множество различных систем вентиляции и
кондиционирования воздуха любого уровня
сложности � от простых до трехтрубных сис�
тем кондиционирования с переменным расхо�
дом хладагента.

Сегодня наше производство � это доста�
точно современный цех по изготовлению
воздуховодов и фасонных деталей к ним.
У нас установлено современное оборудова�
ние для работы с листовым оцинкованным
металлом. Для стабильной работы на нашем
рынке необходимо увеличивать объем произ�
водства и снижать себестоимость выпускае�
мой продукции, а это возможно только при
работе с рулонным металлом. Необходимо
приобретать крупнотоннажные станки для об�
работки металла в рулоне. Мы бы уже давно
купили необходимое оборудование, но его
негде поставить: в нашем цеху на втором эта�
же гаражного бокса это невозможно, вес
станка � несколько тонн, бетонные перекры�
тия не выдержат такой нагрузки. Самый про�
стой выход � обзавестись небольшим земель�
ным участком и разместить там цех. Мы уже и
место подходящее нашли � на прилегающей к
гаражам территории, находящейся во вре�
менной аренде автостоянки. Замысел этот
появился давно, но к его реализации мы за
долгие годы так и не приблизились. Хотя при�
ложили все усилия.

И вот, наконец, у стоянки срок аренды исте�
кает, я, не теряя времени, обращаюсь в мест�
ный департамент с заявлением о предостав�
лении в аренду земельного участка. Призна�
юсь: мысленно уже подсчитывал, во что обой�
дется сооружение цеха, закупка оборудова�
ния, сколько рабочей силы можно будет при�
влечь дополнительно. Но в установленный за�

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

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ:
èñòîðèÿ î òîì, êàê áþðîêðàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà

òîðìîçèò ðàçâèòèå ïåðñïåêòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà

Игорь Н. Петренко, 
главный редактор «Клуба Директоров»

Участие в Клубе директоров � это не только возможность для об�
мена опытом и полезной информацией. Наш Клуб � это еще и площад�
ка для дискуссий, трибуна, с которой предприниматель может открыто
высказаться по самым острым и значимым для бизнеса вопросам. Васи�
лий Иванович Дигода, генеральный директор ООО «Промбытвенти�
ляция», постоянный член Клуба директоров, рассказывает о самом
наболевшем � об отношениях с властью, которые часто становятся
камнем преткновения и непреодолимой преградой в развитии бизнеса.

ÎÎÎ «ÏÐÎÌÁÛÒ ÂÅÍÒÈËßÖÈß»
690048, Владивосток, ул. Шошина, 3�А, офис 203

promventil@yandex.ru
http://promventil.com
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коном срок из департамента пришел от�
вет: «В предоставлении земельного уча�
стка отказать на основании…». Проще го�
воря, на основании того, что производст�
во такого рода не должно размещаться в
жилой городской зоне. 

Наши производственные помещения
действительно находятся рядом с жил�
массивом. Неподалеку � большой авто�
бусный парк с ремонтными и производ�
ственными мастерскими, и по всему
району � множество мелких предприя�
тий различного профиля: шиномонтаж,
автосервис, мойки. Всем известно, что
это значит с точки зрения экологии: вы�
хлопные газы, бензин, химикаты, посто�
янный шум. Многие из этих фирм, как и
мастерские автопарка, работают круг�
лосуточно, и никому они не мешают, ни�
кто не ставит вопрос об их присутствии
вблизи жилых домов.

Наш производственный цех с точки
зрения экологии и комфорта окружа�
ющих никакой угрозы не представля�
ет. Станки по резке металла работают на
электричестве, никаких газов и других
вредных веществ не выделяют и шумят
не громче бытовой швейной машины. По
этому поводу я готов провести любую
экспертизу и предоставить заключение
специалистов. 

Парадокс в том, что как раз перед тем,
как местные власти дали мне от ворот
поворот, в Москве власти федеральные
удостоили меня звания «Предпринима�
тель года�2016». В числе 37 россий�
ских предпринимателей я стал лауреа�
том почетной премии, которая вручается
в рамках Церемонии общественного
признания «Элита национальной эконо�
мики». Окрыленный вернулся из столицы
домой, где меня сразу вернули на греш�
ную землю. 

Отказав в аренде, чиновники факти�
чески лишили нашу компанию пер�
спектив развития.

Во�первых, нам негде поставить стан�
ки, чтобы механизировать резку металла
и увеличить объемы производства. Во�
вторых, заготовки наши резчики делают

из листового металла, а когда режут лист,
остается много отходов � гораздо боль�
ше, чем при работе с рулоном. И стоит
лист дорого � мы платим поставщикам
за нарезку. Листовой материал обходит�
ся нам примерно в 63 тысячи рублей за
тонну плюс дополнительные затраты в
виде отходов. Стоимость металла в ру�
лоне � около 57 тысяч за тонну, его ис�
пользование позволяет наладить прак�
тически безотходную заготовку деталей.
Тем не менее мы вынуждены работать с
листом � по той же причине: перекрытия
гаражного бокса, на котором надстроен
наш цех, не выдержат тяжести рулона
весом в 5�7 тонн.  

Все надежды, все планы развития зави�
сят от решения властей � дать или не дать
разрешение на аренду прилегающей тер�
ритории земельного участка. Дадут � зна�
чит, будет у нас новый цех со станками,
уменьшится доля непродуктивных затрат,
а производительность, наоборот, увели�
чится. Я смогу повысить зарплату своим
работникам и набрать еще людей в мон�
тажные бригады. А не дадут � значит, все
планы отменяем, будем прозябать в на�
дежде на лучшие времена.   

Меня можно одернуть: мол, чего ты
плачешься? Всем сегодня трудно. Согла�
сен, всем. Но труднее всего � производ�
ственникам. Ведь быстрые деньги воз�
можны только в общепите и в сфере об�
служивания (и слава Богу, пусть процве�
тают, они нужны людям), а у нас возврат
вложений � это годы и годы. И чем слож�
нее производство, тем длиннее срок
окупаемости, но при этом тем оно и
важнее. Во всех смыслах. Эти предпри�
ятия занимаются не только производ�
ством товаров, но и выполняют важ�
ную миссию � подготовку производст�
венных кадров.

Среднее специальное образование в
России зарубили на корню, СПТУ переко�
вались в лицеи и готовят преимущест�
венно гуманитариев. Подготовкой специ�
алистов�технарей сегодня вынуждены
заниматься сами предприятия. Большин�
ство сотрудников нашей компании при�

шли к нам, ничего не умея. Мы их обучи�
ли, сейчас они успешно работают, зара�
батывают, и, главное, теперь они квали�
фицированные специалисты, это их до�
стояние � на всю жизнь. 

Так поступают многие предпринимате�
ли, настроенные на долгосрочную пер�
спективу. Такие компании, по сути, вы�
полняют функцию учебно�производст�
венных комплексов. Уже хотя бы за это
государство должно всемерно их под�
держивать, не говоря уже о том, что про�
изводство � это фундамент экономики
любой страны. 

А что мы имеем в реальности?
Предприниматель бьется один на один
со своими проблемами. Совсем недав�
но с прискорбием узнал: еще один мой
коллега, владелец аналогичного бизне�
са, обанкротился � не осилил производ�
ственных затрат, в первую очередь арен�
ды. Разорился сам, сотрудники оста�
лись без работы. А компания была круп�
нее нашей… 

В СМИ все время говорят о про�
граммах поддержки малого и средне�
го бизнеса, создаются комитеты, ко�
миссии, фонды. Из бюджета выделяют�
ся большие деньги. У меня ВОПРОС:
КТО И ЧЕМ СМОЖЕТ ПОМОЧЬ РЯДО�
ВОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ? 

Я обращаюсь и к нашим властям, и к де�
путатам, которые призваны представлять
интересы своих избирателей. Неужели
судьба предприятия, которое исправно
платит налоги, на котором трудится 30 ра�
ботников и которое может принять еще
человек 10�15, совершенно вам безраз�
лична? Ведь наш случай не уникален.
В подобной ситуации оказываются прак�
тически все, кто пытается организовать и
развить свое дело. Это проблема госу�
дарственного масштаба. 

Коллеги�предприниматели, я при�
глашаю вас к участию в этом разгово�
ре, мы не должны молчать и сидеть
сложа руки. Надо действовать!

Продолжение следует

Çåìåëüíûé âîïðîñ

развитие региона

Âñåì, êòî îòêðûâàåò íîâîå äåëî, íóæíî äàâàòü ìåäàëü çà ëè÷íîå ìóæåñòâî
Владимир Путин

Юрий Константинович Тюлькин, 
директор ГК «ДАЗЭЛ»:

� Как инженер могу сказать, что,
даже если выполнены все требова�
ния соответствия и документация
выверена до последней буквы, все
равно с первого захода получить
разрешительные документы никогда
не удается. Такова наша бюрократи�
ческая машина. Она заточена сама

под себя, под какие�то свои задачи, которые лежат в дру�
гой плоскости, нежели общественные интересы и инте�
ресы предпринимателей в частности. 

Как нам пересечься? Проблема глобальная, ее реше�
ние могло бы коренным образом изменить экономичес�
кую ситуацию в стране.

Виктор Алексеевич Осипов, 
доктор экономических, профессор:

� Производство по определению находится в
менее выгодных условиях, чем торговля и об�
служивание � они развиваются стихийно. Про�
изводство � это всегда большие вложения, дли�
тельный срок окупаемости и серьезные риски.
И чем сложнее производство, тем выше эти ри�
ски, тем нужнее предприятию поддержка госу�
дарства. А государство медлит. Как можно гово�

рить о каких�то темпах роста экономики, когда производственная
сфера на последнем издыхании? Впервые за годы кризиса прези�
дент Путин заявил о необходимости повышать производительность
труда. Наконец�то пришло понимание, что для выхода из кризиса
надо в первую очередь наращивать производительность. А где ее
повышать, если не в сфере производства?
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Г осударственная Дума 22 февраля
приняла в первом чтении поправки в
закон «О Национальной платежной

системе», который предусматривает перевод
средств из бюджетных и внебюджетных фон�
дов на национальный платежный инструмент.
Поправки в закон касаются в том числе сроков
перевода клиентов бюджетной сферы на рос�
сийские карты «Мир». Именно на эти карты им
будут начисляться зарплаты и пенсии.

Напомним, платежная система «Мир» � это
российская национальная платежная система.
Ее оператором является Национальная систе�
ма платежных карт (НСПК), которая была со�
здана в 2014 году, после того как у российских
банков из�за санкций США возникли пробле�
мы с международными платежными картами.

Программное обеспечение НСПК и платеж�
ное приложение для самой карты «Мир» � про�
дукты российской разработки, которые в пол�
ном объеме являются собственностью НСПК.
Это гарантирует безопасность и независи�
мость национальной платежной системы от
внешних факторов. При этом карта «Мир»,
выпускаемая НСПК, соответствует всем
российским и международным стандартам
безопасности.

Многие крупнейшие банки страны уже при�
ступили к выпуску национальных платежных
карт. На сегодняшний день в России уже выпу�
щено 3 млн карт «Мир». Ожидается, что к сле�
дующему году темпы эмиссии увеличатся. 

Сейчас карту принимают практически все
банкоматы и около 85% терминалов в торго�
вых точках. Картой «Мир» можно расплатиться
почти во всех крупных торговых сетях. До
1 июля 2017 года должно быть в обязательном
порядке выполнено требование законода�
тельства по 100%�ному обеспечению приема
карт «Мир» кредитными организациями и тор�
гово�сервисными предприятиями.

Переход на национальные платежные карты
будет происходить поэтапно. Так, клиенты
бюджетной сферы, впервые обратившиеся за
банковской картой, смогут получить карты
«Мир» уже с 1 июля 2017 года. Те, у кого есть
карты международных платежных систем, пе�
рейдут на карты национальной платежной си�
стемы до 1 июля 2018 года. Пенсионерам кар�
ты «Мир» будут выдаваться в рамках плановой
замены карт международных платежных сис�
тем по мере окончания срока их действия, но
не позднее 1 июля 2020 года. При этом, как и
сейчас, каждый сам сможет выбирать, каким
образом ему получать бюджетные средства:
наличными, на банковский счет, к которому не
привязана карта, или на карту «Мир». Кроме
того, можно выбрать и наиболее подходящий
банк�эмитент, так как карта «Мир» выпускает�
ся разными банками.

Тарифы на обслуживание карт определяют
банки. Однако с учетом того, что платежная
система «Мир» устанавливает для банков бо�

лее низкие тарифы, чем другие платежные си�
стемы, то тарифы для клиентов также должны
быть ниже. 

Держателям платежной карты «Мир» досту�
пен весь привычный платежный функционал �
от снятия наличных и оплаты покупок в мага�
зинах до перевода средств с карты на карту
(в том числе на карты других платежных сис�
тем). Кроме того, платежная система «Мир»
предоставляет бесконтактное приложение и
сервисы интернет�коммерции, а также разви�
вает свою уникальную межбанковскую про�
грамму лояльности, в основе которой � выпла�
та cash�back (возврат определенной части
суммы, потраченной на покупку) держателям
карт «Мир». В настоящее время в Москве,
Московской и Ленинградской областях реали�
зуется пилотный проект программы лояльнос�
ти. Ее масштабный запуск запланирован на
осень 2017 года.

Средний размер cash�back в рамках про�
граммы составит 10�30%. Программа разра�
ботана таким образом, чтобы участие в ней
было выгодно всем сторонам: и держателям
национальных карт, и торгово�сервисным
предприятиям, и банкам. Основную долю
cash�back будет получать держатель карты, но
часть этих средств получат и банки, которые
смогут зарабатывать деньги на программе ло�
яльности. Также свою выгоду получат торгово�
сервисные предприятия: они смогут привлечь
новых клиентов � владельцев национальных
платежных карт «Мир».

Благодаря кобейджинговым проектам � вы�
пуску совместных карт с международными
платежными системами � карты «Мир» можно
использовать и за рубежом. Банки уже выпус�
кают карты «Мир�Maestro» и «Мир�JCB». Такие
карты работают в России как карты «Мир», а за
рубежом принимаются во всей международ�
ной сети бренда Maestro и платежной системы
JCB. Подписаны также соглашения о выпуске
совместных карт с платежными системами
AmEx и UnionPay. Кроме того, учитывая тради�
ционно тесные связи России со странами СНГ,
ведется работа и по обеспечению взаимного
приема карт национальных платежных систем
на территории ЕАЭС. Уже подписано соглаше�
ние о взаимном приеме карт с платежной сис�
темой Армении «Армениан Кард», в рамках ко�
торого уже в середине 2017 года планируется
завершить технические работы и обеспечить
прием карт платежных систем «Мир» и ArCa в
устройствах банков � участников этих платеж�
ных систем. Прием карт национальных пла�
тежных систем также планируется реализо�
вать с другими странами ЕАЭС � Белоруссией,
Казахстаном и Киргизией.

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

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

Дальневосточное ГУ
Банка России:

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

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

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

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 222�87�91 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
guprim@vladivostok.cbr.ru

05guprim@cbr.ru

www.cbr.ru

ÏËÀÒÅÆÍÛÅ ÊÀÐÒÛ ÄËß ÁÞÄÆÅÒÍÈÊÎÂ
С 1 июля начнется перевод бюджетников Приморья 

на национальную платежную карту «Мир»

банки
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690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 

Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России



Вчера (28.03.2017) Государственная Ду�
ма приняла в третьем чтении законо�
проект о «натуральном» ОСАГО. При

этом (в преддверии принятия документа) зам�
председателя Банка России Владимир Чис�
тюхин уже некоторым образом «обезопасил»
Думу и правительство от возможных «послед�
ствий» принятия документа: «У нас нет оценок
доли «натурального» возмещения, даже при�
мерно… только через год работы законопро�
екта можно будет сказать, как страховщки ре�
ализуют «натуральную» форму ОСАГО…».

Мне представляется, что это крайне стран�
ный ответ… Как же тогда принимался законо�
проект, если невозможно оценить его фи�
нансовую эффективность и целесообраз�
ность? Почему тогда так и не был проведен
круглый стол между представителями Центро�
банка, страховщиками, станциями техническо�
го обслуживания (СТО), возможно, представи�
телями Российского союза автостраховщиков
(РСА) и страхователями? До сих пор никто не
считал самостоятельно и не спрашивал СТО,
как будут обстоять дела со: стоимостью ремон�
та, его полнотой (комплексностью), сроками,
гарантиями качества, � как сегодня коррелиру�
ют Единая методика расчета убытка и фактиче�
ские цены СТО? Все решили сами, без СТО, по�
лучается? Где же нашумевшие «андеррайтер�
ские расчеты» страховщиков, их прогнозируе�
мый «комплексный коэффициент убыточности»,
как будет учтен (или не учтен) в стоимости поли�
са «отказ от износа» (запрет на использование
подержанных деталей при ремонте)? Получает�
ся как�то по�наполеоновски � «давайте ввяжем�
ся в драку, а потом разберемся».  

Далее снова цитируем В. Чистюхина… «Нам
нужно понять, как нормы «натурального воз�
мещения» будут работать на практике, на�
сколько будет хватать новых деталей, с точки
зрения в т.ч. и срока, потому что новая де�
таль � это всегда заказ откуда�то». 

Спору нет, практика � критерий истины и
всего предусмотреть невозможно. Однако
речь совсем о другом � были ли осуществлены
хотя  бы минимально разумные расчеты про�
екта? Где они? Их нет. Касательно того, на�
сколько хватит новых деталей… Мы живем в
автомобильной столице страны и практически
все уже сталкивались с ситуацией ремонта ТС
и заказом нужной детали. Во�первых, на своих
складах СТО, как правило, сколь�либо дорого�
стоящих или редко применяемых деталей нет.
Никто в период кризиса не желает «заморажи�
вать свои активы». Во�вторых, да, в ряде слу�
чаев можно найти такие детали в автомагази�
нах города. Но кто должен будет осуществлять
этот поиск, кто будет оплачивать эти расходы?
Кто гарант качества этой детали, ее «ориги�
нальности». Продающий магазин? Не получит�
ся ли, что «у семи нянек дитя без глазу»? В�
третьих, если необходимо заказать деталь
(да, есть вариант найти ее по каталогам мага�
зинов в РФ), но, скорее всего, (с точки зрения
гарантий качества) ее закажут за рубежом.
Кто внесет авансовый платеж на СТО, стра�

ховщик? В�четвертых, каков средний период
доставки (ожидания) детали, например, из Япо�
нии? Никак не меньше 2, а то и 3 недель. Как же
тогда быть со сроками ремонта? Они уже хрони�
чески не соответствуют декларируемым.

«...Второе � есть старые автомобили, на ко�
торые, возможно, детали уже не выпускаются.
Если станет понятно, что это является препят�
ствием к доступности оказания услуги, мы
вместе с экспертами обсудим эту проблему и,
возможно, предложим лучшее решение».

Неужели у кого�то в правительстве есть со�
мнения на сей счет? Эта проблема очевидна.
Во�первых, факт, что средний возраст эксплуа�
тируемых ТС в России � 14 лет,  общеизвестен.
Таких возрастных ТС, конечно, практически нет
в Японии, и производства данных деталей мо�
жет быть связано исключительно с рынком та�
ких стран, как РФ. Или эти детали все же могут
быть использованы на более «свежих» моделях
ТС. В любом случае напрашивается «предло�
жение» от страховщика или СТО: «Ну что, бу�
дем искать (и найдем ли?) новую оригиналь�
ную деталь (кстати, она может и стоить, как
пол�автомобиля, что очень неинтересно стра�
ховщику), по срокам от 3 недель и далее, или
поставим вам «нормальную» деталь с автораз�
борки (с безусловно богатым ассортиментом
деталей, снятых с угнанных ТС)?» Ответ очеви�
ден � большинство автолюбителей не будут
«мучиться» и дадут согласие (дополнительно
замотивировав и без того сверхкриминальный
авторынок). А если клиент будет очень каприз�
ный � придется возместить, видимо, в денеж�
ной форме по Единой методике и вернуть все
на круги своя, пройдя все круги ада.

Вот такие реалии просматриваются на по�
верхности. Равно как и некий абсурд утверж�
дений типа «всюду поставим новые запчасти».  

Ну, и «Основные положения» законопро�
екта. Документ вводит обязательное возме�
щение вреда «в натуре» для легковых ТС, при�
надлежащих гражданам и зарегистрирован�
ных в РФ. При этом денежная компенсация
для таких ТС сохраняется в случаях:
• полной гибели автомобиля;
• смерти потерпевшего;
• причинения тяжкого и среднего вреда здо�

ровью потерпевшего в результате ДТП, если
он выберет возмещение деньгами;

• если потерпевший является инвалидом и
выберет возмещение деньгами;

• если стоимость ремонта ТС превышает
400 тыс. руб. (при оформлении ДТП по евро�
протоколу � 50 тыс. руб.) при условии, что по�
терпевший не согласен доплатить за ремонт;

• если СТО, с которым у страховщика заключены
договоры, не соответствует правилам ОСАГО.
Срок проведения ремонта не должен превы�

шать 30 дней, максимальное расстояние от
места ДТП или места жительства потерпевше�
го до СТО не может превышать 50 км, мини�
мальный гарантийный срок по ремонту (за ка�
чество ответственен страховщик!) � 6 меся�
цев, на кузовные работы отводится год.

ÍÎÂÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÎÑÀÃÎ (6)

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

Начало в №10 (203), 
октябрь 2016 

Продолжение следует
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налоги

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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Об особенностях
д е к л а р а ц и о н н о й
кампании � в интер�
вью с начальником
Инспекции ФНС Рос�
сии по Фрунзенскому
району г. Владивос�
тока, советником го�
сударственной граж�
данской службы
1 класса Михаилом

Юрьевичем Задорожным. Он расска�
зал о правилах представления деклара�
ций о доходах, порядке получения иму�
щественных налоговых вычетов, обратил
внимание на возможности электронных
сервисов ФНС России, подчеркнув пре�
имущества популярной услуги «Личный
кабинет налогоплательщика для физиче�
ских лиц».

� Михаил Юрьевич, какие доходы
граждане обязаны задекларировать?

� В первую очередь декларируют свои
доходы предприниматели, а также лица,
которые занимаются частной практикой
(это нотариусы и адвокаты). Свои доходы
должны задекларировать граждане, ко�
торые получили доходы от продажи не�
движимого имущества или транспортных
средств, которые находились у них в соб�
ственности менее трех лет. Также свои
доходы должны декларировать гражда�
не, которые сдают объекты недвижимос�
ти в аренду другим физическим лицам
получают доходы от оказания услуг репе�
титорства, услуги по перевозке груза (ре�
монта) и другое. Свои доходы обязаны
декларировать те лица, которые получи�
ли в дар объекты недвижимого имущест�
ва, транспортные средства, акции от
граждан, которые не являются близкими
родственниками или членами их семей.
Соответственно, свои доходы также
должны декларировать те лица, которые
получили доходы от выигрышей, которые
выплачиваются организаторами лоте�
рей, и те, кто получил доходы от тотали�
заторов и других игр, которые основаны
на риске.

Представлять декларацию по форме
3�НДФЛ, когда налог не был удержан на�
логовым агентом, больше не нужно. Те�
перь физическое лицо будет уплачивать
налог после получения налогового уве�
домления и квитанций, направляемых ему
налоговым органом. Платежные докумен�
ты формируются на основании сведений о
невозможности удержать налог и суммах
налога, которые передают налоговые
агенты. Оплатить такой налог необходимо
не позднее 1 декабря года, следующего
за отчетным. Новые правила применяют�
ся к доходам, полученным с 2016 года.

� Как именно можно заполнить на�
логовую декларацию?

� Есть несколько способов заполнения
физическими лицами декларации о дохо�

дах. В первом случае налогоплательщику
следует обратиться в любую инспекцию
города и получить там для заполнения
бланк по форме 3�НДФЛ. Проконсульти�
роваться у сотрудников инспекции по во�
просам заполнения он сможет там же,
причем не только во время проведения
Дней открытых дверей, но и в любое дру�
гое время. Для удобства в апреле налого�
вые инспекции города работают по осо�
бому режиму. Прием налоговой отчетно�
сти в апреле осуществляется каждую
субботу с 10 до 15 часов.

На помощь налогоплательщику могут
также прийти и современные компьютер�
ные технологии. Электронные сервисы и
программы, разработанные Федераль�
ной налоговой службой России, позволят
быстро заполнить налоговую деклара�
цию. К числу таких сервисов относится,
например, «Личный кабинет налогопла�
тельщика для физических лиц». Также на
сайте ФНС России можно скачать бес�
платную программу «Декларация», кото�
рая сформирует налоговую декларацию
по форме 3�НДФЛ и даже автоматически
проверит корректность введенных в про�
цессе заполнения данных. Как вы пони�
маете, это не только позволяет сэконо�
мить время на посещении инспекции, но
и уменьшает вероятность появления
ошибки. Следует отметить, что электрон�
ные услуги удобны не только при запол�
нении налоговой декларации, но и при
непосредственной уплате налога. Так,
сервис «Заплати налоги» поможет сфор�
мировать платежные документы, произ�
вести оплату по безналичному расчету в
режиме онлайн или распечатать сформи�
рованные документы, чтобы произвести
оплату наличными в любой кредитной ор�
ганизации.

� Уточните еще раз, как и куда пода�
ется декларация? 

� Физические лица представляют дек�
ларации в налоговый орган по месту жи�
тельства. В случае, если физическое ли�
цо не зарегистрировано по месту жи�
тельства, а зарегистрировано по месту
временного пребывания, то декларация
представляется по месту временного
пребывания. Если физическое лицо име�
ет постоянное место жительства (регист�
рации) по одному адресу и временную
регистрацию по другому адресу, оно
представляет декларацию по месту жи�
тельства.

Декларацию должен представлять сам
налогоплательщик или его законный
представитель, действующий на основа�
нии доверенности. Декларацию о дохо�
дах за 2016 год можно представить в на�
логовый орган на бумажном носителе,
направить почтовым отправлением с

описью вложения или по телекоммуника�
ционным каналам связи. Кроме того,
пользователи интернет�сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физиче�
ских лиц» имеют возможность в режиме
онлайн заполнить декларацию по форме
3�НДФЛ и, получив неквалифицирован�
ную электронную подпись, направить ее
в налоговый орган.

Записаться на прием в инспекцию для
представления декларации о доходах, а
также решения других вопросов по нало�
гообложению граждане могут при помо�
щи интернет�сервиса «Онлайн�запись на
прием в инспекцию», выбрав любое
удобное для себя время.

� Изменился ли порядок налогооб�
ложения для граждан, которые про�
дали свои квартиры?  

� В соответствии с положениями
ст. 217.1 Налогового кодекса Российской
Федерации НДФЛ не уплачивается, если
до продажи недвижимость была в собст�
венности не менее пяти лет.

Однако для освобождения от НДФЛ
минимальный срок владения недвижи�
мостью может составлять не пять лет, а
три года. Это правомерно, например,
при продаже квартиры, которая получена
в дар от члена семьи, по наследству или в
порядке приватизации.

Для случая, когда доход от продажи не�
движимости составляет менее 70% када�
стровой стоимости объекта, определен�
ной по состоянию на 1 января года, в ко�
тором зарегистрирован переход права
собственности, предусмотрены особен�
ности. В такой ситуации доходом, обла�
гаемым НДФЛ, признается 70% кадаст�
ровой стоимости объекта недвижимости
на указанную дату.

Обращаю внимание, что положения
ст. 217.1 Налогового кодекса Российской
Федерации будут применяться в отноше�
нии объектов недвижимости, приобре�
тенных в собственность после 1 января
2016 года. Данные положения не распро�
страняются на недвижимость, которая
непосредственно использовалась в
предпринимательской
деятельности. 
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� Большой популярностью у граж�
дан пользуются налоговые вычеты в
связи с приобретением жилья. Есть
ли нововведения в этой сфере?

� Хочу сразу уточнить, что налогопла�
тельщики, которые представляют декла�
рацию в целях подтверждения права на
получение налоговых вычетов, не огра�
ничены сроками декларационной кампа�
нии. Это их право, а не обязанность. По�
этому представить декларацию они мо�
гут в течение всего года, но не более чем
за три предшествующих налоговых пе�
риода.

Одно из самых важных изменений, ка�
сающихся получения имущественных на�
логовых вычетов, вступило в силу еще с
2014 года. В частности, с 2014 г. действу�
ет положение, согласно которому нало�
гоплательщик, не использовавший при
приобретении одного объекта недвижи�
мости всю сумму вычета (в настоящее
время � 2 млн руб.), вправе получить ос�
таток в случае покупки (строительства)
другого жилья. 

То есть имущественный вычет можно
получить не по одному приобретенному
объекту недвижимости, а по нескольким,

будь то квартиры, дома, земельные уча�
стки с домами, комнаты. Однако должны
быть соблюдены следующие условия:

• налогоплательщик не пользовался
имущественным налоговым вычетом
до 1 января 2014 года;

• объект недвижимого имущества при�
обретен после 1 января 2014 года, то
есть правоустанавливающие докумен�
ты оформлены после этой даты. Поэто�
му, к примеру, на квартиру, приобре�
тенную в 2011 году, этот новый порядок
не распространяется.

� Каковы особенности заявления
имущественного вычета на приобре�
тение жилья пенсионерами?

� Налоговый Кодекс РФ позволяет пен�
сионерам переносить вычет на прошлые
периоды (не более трех), непосредствен�
но предшествующие году покупки, то
есть работающий пенсионер, купивший
квартиру в 2016 году, вправе получить
имущественный вычет при подаче нало�
говой декларации по НДФЛ за 2016 год, а

также за три предшествующих года:
2015, 2014, 2013.

� Через какое время после подачи в
инспекцию всех необходимых докумен�
тов для получения вычета налогопла�
тельщику должны выплатить деньги? 

� Установленный законодательством
срок камеральной налоговой проверки
декларации о доходах � 3 месяца. В тече�
ние этого времени налогоплательщик
может с помощью интернет�сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» узнать, завершена ли
проверка декларации.

В соответствии с налоговым законода�
тельством в инспекцию необходимо по�
дать письменное заявление о возврате
налога. Кроме того, представить заявле�
ние о перечислении излишне уплаченной
суммы налога на банковскую карту, сбе�
регательную книжку или рас�
четный счет можно с помо�
щью «Личного кабинета».
Возврат налога произво�
дится в течение 1 месяца. 
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Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru

Вэтом году ФНС впервые обнародует на
своем сайте подробные данные обо
всех компаниях: их доходах, штате, дол�

гах и др. (приказ ФНС России от 29.12.16
№ММВ�7�14/729@). 

Информацию будут раскрывать в несколько
этапов. Сначала будут включены в базу сведе�
ния о компаниях, работающих на специальных
режимах, о доходах и расходах, всех недоим�
ках и налоговых нарушениях, которые допус�
тили эти компании. 

Согласие компаний на публикацию не тре�
буется, поскольку сведения, которые обнаро�
дует ФНС, не являются налоговой тайной
(ст. 102 НК РФ). Но получить их пока нельзя да�
же по запросу (письмо ФНС России от
17.11.16 №ГД�4�8/21768). 

Что же из этого следует? 

Как только появятся первые данные, нужно
будет перепроверить своих контрагентов по
этой базе. Вероятнее всего, новый ресурс
резко изменит не только подход, но и добавит
основания для налоговых проверок. 

В настоящее время для того, чтобы вменить
компании необоснованную выгоду, налоговые
инспекторы должны доказать, что она знала о

недобросовестности контрагента, поскольку
на это прямо указано в п. 10 постановления
Пленума ВАС РФ от 12.10.06 №53. Сейчас со�
трудникам ИФНС сделать это непросто, ведь
информации о штате, долгах, штрафах компа�
ний нет во всеобщем доступе.

Когда же ФНС выложит сведения на сайте,
ни одна компания не сможет утверждать, что
не знала о нарушениях своего контрагента�по�
ставщика. Поэтому, скорее всего, налоговые
органы будут активно использовать этот довод
во время проверок и при возникновении нало�
говых споров. Например, это может быть ре�
шающим аргументом ИФНС в пользу того, что
организация сознательно сотрудничала с «од�
нодневками». 

Фактически у компаний появится новая обя�
занность � проверять всех основных контра�
гентов на официальном сайте ФНС. При нали�
чии плохих признаков заключать сделку с кон�
трагентом будет крайне рискованно. Инспек�
торы доначислят налог, причем их шансы от�
стоять решение в суде станут гораздо выше,
чем сейчас.

Телефон: 222�01�30
www.audit�vl.ru

Л. ПУЗАНКОВА, директор

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

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

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

690048, Владивосток, пр�т 100�летия Владивостока, 40а, 2 этаж. 
Тел/факс: (423) 222�01�30, тел: (423) 222�01�25, 222�01�45

E�mail: info@audit�vl.ru. Сайт: www.audit�vl.ru
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Впредыдущем номере мы рассказали о
работе по легализации бизнеса, кото�
рую проводят налоговые органы совме�

стно с банками, и остановились на основных
критериях оценки деятельности организаций.
Продолжаем тему.

ДОХОД = РАСХОД

Отражение индивидуальным предпринимате�
лем суммы расхода, максимально приближен�
ной к сумме его дохода, полученного за кален�
дарный год, также может стать поводом для на�
правления налоговой инспекцией требования о
представлении пояснений по данному факту.

КОНТРАГЕНТЫ�ПЕРЕКУПЩИКИ

Построение финансово�хозяйственной дея�
тельности на основе заключения договоров с
контрагентами�перекупщиками или посредни�
ками («цепочки контрагентов») без наличия ра�
зумных экономических или иных причин (дело�
вой цели).

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЯСНЕНИЙ

Непредставление налогоплательщиком по�
яснений на уведомление налогового органа о
выявлении несоответствия показателей дея�
тельности, и (или) непредставление налогово�
му органу запрашиваемых документов, и (или)
наличие информации об их уничтожении, пор�
че и т.п. (п. 9 в ред. Приказа ФНС России от
10.05.2012 N ММВ�7�2/297@).

ИЗМЕНЕНИЯ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ

Неоднократное снятие с учета и постановка
на учет в налоговых органах налогоплательщи�
ка в связи с изменением места нахождения
(«миграция» между налоговыми органами). На�
логовые органы также вправе проверить без
уведомления руководителя фактическое мес�
тонахождение организации и в случае отсутст�
вия ее по указанному в едином государствен�
ном реестре юридическому адресу занести в
реестр «сомнительных» компаний.

Как мы писали в предыдущем выпуске, в све�
те значительного ужесточения мер по борьбе с
теневым бизнесом предпринимателям следует
максимально придерживаться вышеперечис�
ленных критериев и стараться самостоятельно
обеспечивать финансовую и налоговую безо�
пасность деятельности своей организации. По�
мните! Даже индивидуальный предпринима�
тель, применяющий УСНО 6%, � террорист в
глазах банков и налоговых органов.

Что делать, если на имя организации при�
шло требование о предоставлении пояснений
и вызове руководителя на комиссию в налого�

вую инспекцию по вопросу сделок с недобро�
совестными контрагентами? Безусловно, не
оставлять без внимания такой вызов! Мы ре�
комендуем предоставить письменные поясне�
ния c максимально исчерпывающим  докумен�
тальным обоснованием по таким контраген�
там. Если вы приняли решение прийти на ко�
миссию, то важно понимать, что одна «невер�
ная» фраза может обернуться серьезными по�
следствиями, так как сотрудники ИФНС все
разговоры записывают на диктофон и в
дальнейшем могут использовать это как аргу�
мент против вас в суде. Поэтому мы рекомен�
дуем тщательно подготовиться к разговору с
налоговыми инспекторами.

Следует отметить, что требование налого�
вой инспекции предоставить письменные или
устные пояснения по вопросу работы с «со�
мнительными» контрагентами � это в восьми�
десяти процентах случаев сбор предваритель�
ной информации для проведения камеральной
или выездной налоговой проверки. И самый
негативный момент в том, что если в базе на�
логовых органов компания�поставщик числит�
ся как компания�однодневка по каким�либо
критериям, то отстоять в суде свою правоту бу�
дет достаточно непросто. К сожалению, прак�
тика по таким делам в последние годы склады�
вается не в пользу налогоплательщиков. Нало�
говая инспекция отказывает в вычете по нало�
гу на добавленную стоимость и не признает
расходы в целях налога на прибыль, ходатайст�
вуя в суде о получении организацией необос�
нованной налоговой выгоды. Налоговая выго�
да � это уменьшение налога к уплате или воз�
мещение (возврат, зачет) налога из бюджета.

Необоснованной ИФНС признает налоговую
выгоду, которая получена в результате дея�
тельности, направленной исключительно на
занижение налогов к уплате или получение
возмещения из бюджета. Также налоговую вы�
году признают необоснованной, если вы не
сможете подтвердить свое право на получение
вычетов, льгот или учет расходов надлежаще
оформленными документами (п.п. 4, 9 Поста�
новления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N53).

Таким образом, налоговые органы наклады�
вают на налогоплательщика ответственность
за непроявление должной осмотрительности
при выборе контрагента.

В следующем номере мы поговорим на
тему «Как проявить должную осмотри1
тельность и проверить добросовест1
ность контрагента?»

ÁÀÍÊÎÂÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Áåçîïàñíîñòü âåäåíèÿ áèçíåñà â óñëîâèÿõ óæåñòî÷åíèÿ 

ìåð ïî ëåãàëèçàöèè äîõîäîâ

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

Тел: 264�24�43, 
тел/факс: 246�02�56, 

buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

Часть 2

ИЛЬИНА 
Наталья Анатольевна,
генеральный директор

ООО «БизнесДиалог» 

Компания «БизнесДиа�
лог» предлагает следую�
щие услуги:

• Бухгалтерское обслужива�
ние организаций любых
форм собственности

• ВЭД (экспорт, импорт),
возмещение НДС

• Услуги аудита

• Открытие/закрытие ООО/ИП

• Консультационные услуги

• Построение и внедрение
схем по снижению налого�
вой нагрузки. Разработка
концепции защиты бизнеса
от налоговых и иных рисков

• Сопровождение налоговых
проверок (подготовка до�
кументов, обжалование ак�
тов и решений налоговых
органов, разработка пра�
вильной концепции защи�
ты как на этапе досудебных
споров, так и в суде)

• Юридическое сопровожде�
ние (разработка и экспер�
тиза договоров, правовое и
информационное обеспе�
чение компаний и сделок с
учетом индивидуальных
особенностей клиента и
потребностей его бизнеса)

• Подбор и тестирование
кандидатов на должность
бухгалтера (главного бух�
галтера)

Тел: 264�24�43 
246�02�56

690001, Владивосток, 
ул. Дальзаводская, 2, 

офис 303

Электронная почта: 
buhconsalt@bk.ru

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

Тел: 8�908�445�0150
KutenkovaNS@mail.ru

Федеральным законом от 30.11.2016
№401�ФЗ «О внесении изменений в ча�
сти первую и вторую Налогового кодек�

са РФ и отдельные законодательные акты РФ»
внесены изменения, в том числе в п.п. 2 п. 2
ст. 45 НК РФ, согласно которому с 30.11.2016 г.
взыскание налоговой задолженности осуще�
ствляется с лиц, признанных судом иным обра�
зом зависимыми с налогоплательщиком, за ко�
торым числится недоимка. В качестве таких лиц
могут выступать лица, указанные в статье 11 НК
РФ: организации, индивидуальные предприни�
матели и физические лица.

Кроме того, законодательством РФ о нало�
гах и сборах не установлены ограничения в ви�
де возможности взыскания задолженности по
налогам лишь с российских основных или за�
висимых обществ налогоплательщика.

Положения п.п. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ о взыска�
нии налога за счет выручки зависимого обще�
ства являются исключением из общего принци�
па самостоятельного исполнения обязанности
по уплате налога. Предусматривая указанное
исключение из общего правила о самостоя�
тельной уплате налога, законодатель связал
возможность взыскания задолженности с ино�
го лица с особыми обстоятельствами распоря�
жения налогоплательщиком принадлежащим
ему имуществом, за счет которого должна была
быть исполнена обязанность по уплате налога.

Анализ судебной практики показал, что суды
признают наличие правовых оснований для при�
менения п.п. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ и удовлетворяют
требования налогового органа в случае, если
налоговым органом будет доказана совокуп�
ность обстоятельств, с которыми связано право
налогового органа обратиться в суд с иском о
взыскании задолженности с основных и (или)
зависимых с налогоплательщиком обществ:
• задолженность образовалась по итогам про�

веденной налоговой проверки;
• задолженность должна числиться за налого�

плательщиком более трех месяцев;
• зависимость указанных в п.п. 2 п. 2 ст. 45 НК

РФ организаций установлена в соответст�
вии с гражданским законодательством РФ,
либо (с учетом собранных налоговыми орга�
нами доказательств) организации могут
быть признаны судом иным образом зависи�
мыми при рассмотрении иска налогового
органа о взыскании задолженности в поряд�
ке п.п. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ; при этом право су�
да признать лиц взаимозависимыми по иным,
не предусмотренным налоговым законода�
тельством основаниям вытекает из принципа
самостоятельности судебной власти;

• перезаключение зависимым лицом догово�
ров с контрагентами налогоплательщика
(включая случаи одновременного пре�
кращения договорных отношений са�
мого налогоплательщика с указанны�
ми контрагентами);

• зависимое с обществом лицо получает вы�
ручку либо иное имущество, которое принад�
лежит налогоплательщику. Правовое значе�
ние для целей применения п.п. 2 п. 2 ст. 45 НК
РФ имеет не только факт перевода выручки,
но и основания ее поступления на расчетный
счет зависимого с налогоплательщиком ли�
ца. Из буквального толкования указанной
нормы следует, что законодатель, установив
в качестве обязательного условия для при�
менения данного подпункта передачу нало�
гоплательщиком, за которым числится недо�
имка, денежных средств, иного имущества
зависимому лицу, не указывает на характер
такой передачи, а именно � возмездность
или безвозмездность. Таким образом, для
целей применения указанной нормы не име�
ет значения, была ли передача имущества
возмездной или безвозмездной;

• тождественность у налогоплательщика и за�
висимого лица фактических адресов, кон�
тактных телефонных номеров, информаци�
онных сайтов, видов деятельности;

• переход сотрудников от налогоплательщика
к зависимому лицу;

• иные обстоятельства, которые могут быть
признаны судом существенными.

При этом передача права на получение дохо�
дов от деятельности налогоплательщика дру�
гому лицу не является достаточным основани�
ем для взыскания налоговой задолженности с
этого лица, в связи с чем в каждом конкретном
случае надлежит устанавливать:

• отличались ли условия и обстоятельства пе�
редачи бизнеса от тех, которые обычно имеют
место при взаимодействии независимых друг
от друга участников гражданского оборота,
преследующих цели делового характера;

• позволяют ли обстоятельства совершения
сделок прийти к выводу об искусственном ха�
рактере передачи бизнеса, совершении этих
действий в целях перевода той имуществен�
ной базы, за счет которой должна была быть
исполнена обязанность по уплате налогов.

На сегодняшний день практика применения
п.п. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ значительно расшири�
лась, и данная тенденция будет сохраняться в
дальнейшем. В случаях, когда налоговые орга�
ны активно реализуют свои полномочия, пре�
дусмотренные указанной нормой, и представ�
ляют в суд доказательства, бесспорно свиде�
тельствующие о наличии оснований для взыс�
кания задолженности с зависимых и (или) ос�
новных обществ, суды удовлетворяют их тре�
бования.

Порядок применения п.п. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ
доведен до нижестоящих налоговых органов
письмом ФНС РФ от 19.12.2016 №СА�4�
7/24347@. 

Продолжение следует

Статья подготовлена с использованием информа�
ционной системы «Консультант плюс»

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ: 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ Ñ 2017 ÃÎÄÀ

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

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

АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

Под председательством начальни�
ка Главного управления Минюста
России по Хабаровскому краю и

Еврейской автономной области Кон�
стантина Трошина состоялось заседа�
ние Координационного совета при Уп�
равлении Минюста РФ по Приморскому
краю. В работе совещательного органа
приняли участие председатель Совета,
начальник Управления Минюста РФ по
Приморскому краю Игорь Баранник, за�
местители начальника Управления Еле�
на Погорелова и Алексей Петров, прези�
дент Ассоциации нотариусов «Примор�
ская краевая нотариальная палата» Вик�
тор Прищепа, президент Адвокатской
палаты Приморского края Борис Мин�
цев, руководитель Департамента записи
актов гражданского состояния Примор�
ского края Ольга Андросова, а также
приглашенные представители Админис�
трации Приморского края, прокуратуры
Приморского края, территориальных
органов УФССП и ГУФСИН.

На повестке дня был затронут вопрос
«О практике исполнения УФССП России
по Приморскому краю решений судов о
признании незаконными решений, дей�
ствий (бездействия) органов государст�
венной власти, органов местного само�
управления, должностных лиц, государ�
ственных служащих, муниципальных слу�
жащих непосредственно в адрес должни�
ка и мерах по повышению эффективнос�
ти этой работы», в рамках которого об�
суждались варианты упрощения проце�
дуры исполнения решений суда в отно�
шении данной категории лиц, что позво�
лило бы сократить нагрузку на краевой
бюджет в части оплаты административ�
ных штрафов и исполнительного сбора.

Следующим стал вопрос «О практике
реализации Управлением Минюста Рос�
сии по Приморскому краю полномочий
по контролю и надзору в сфере государ�
ственной регистрации актов гражданско�
го состояния». В рамках обсуждаемой те�
мы члены Координационного совета бы�
ли проинформированы о работе краевых
органов ЗАГС, в том числе по переводу в
электронную форму книг государствен�
ной регистрации актов гражданского со�
стояния в связи с формированием Еди�
ного государственного реестра записей
актов гражданского состояния. При этом
президент нотариальной палаты Виктор
Прищепа отметил актуальность данной
работы, приведя пример активного раз�
вития в последние годы Единой инфор�
мационной системы нотариата, а также
подчеркнул необходимость налаживания
межведомственного электронного взаи�
модействия.

Кроме того, на заседании был утверж�
ден план работы Координационного со�
вета на второе полугодие 2017 года.

Состоялась рабочая встреча начальни�
ка Управления Минюста РФ по Примор�

скому краю Игоря Баранника с президен�
том Ассоциации нотариусов «Приморская
краевая нотариальная палата» Виктором
Прищепой, в ходе которой стороны обсу�
дили вопросы совместного ведения в
сфере нотариата. 

В частности, Игорь Николаевич проин�
формировал собеседника об итогах со�
стоявшегося 20 февраля 2017 года засе�
дания Коллегии Министерства юстиции
РФ «Об итогах деятельности Минюста
России за 2016 год и задачах на 2017 год»,
в работе которого он принял участие.

В рамках заседания Министр юстиции
РФ Александр Коновалов выступил с до�
кладом, в котором подвел итоги деятель�
ности Министерства за прошедший год. 

Среди прочих были затронуты и вопро�
сы нормативно�правового регулирования
в сфере нотариата и совершенствования
законодательства в данной области. В от�
четном периоде реализовывались поло�
жения ряда Федеральных законов, кото�
рыми были внесены изменения в Основы
законодательства РФ о нотариате.

Министром было отмечено, что итогом
законотворческой работы стала разра�
ботка законопроекта, направленного на
внесение изменений в Гражданский ко�
декс Российской Федерации и Основы в

части проверки содержания нотариально
удостоверенного документа, установле�
ния размера нотариального тарифа за
выполнение услуг правового и техничес�
кого характера, предоставления бес�
платного доступа в информационно�те�
лекоммуникационной сети Интернет к
сведениям о нотариально удостоверен�
ных доверенностях. 

Президент палаты Виктор Прищепа от�
метил, что на территории края активно
реализуются новые законоположения,
чему способствует проводимая совмест�
но с Управлением Минюста методическая
работа по применению новых норм права.

По результатам обсуждения итогов
Коллегии Игорь Баранник положительно
охарактеризовал реформы в сфере но�
тариата.

Под председательством президента
Ассоциации нотариусов «Приморская
краевая нотариальная палата» Виктора
Прищепы состоялось заседание правле�
ния нотариальной палаты, на котором об�
суждался ряд вопросов жизнедеятельно�
сти нотариального сообщества края.

В работе правления также приняли уча�
стие заместитель начальника Управления
Минюста России по Приморскому краю
Елена Погорелова и начальник отдела по
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В ходе заседания Координационного совета

Участники заседания Координационного совета при Управлении Минюста РФ: А.О. Петров,
Б.П. Минцев, В.П. Прищепа, К.А. Трошин, И.Н. Баранник, Е.А. Погорелова, О.А. Андросова



контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата и государственной регистра�
ции актов гражданского состояния Управ�
ления Минюста России по Приморскому
краю Андрей Мойсюк.

Членами правления было рассмотрено
значительное количество вопросов теку�
щей деятельности нотариального сооб�
щества региона, касающихся организа�

ции проведения предстоящего общего
собрания членов нотариальной палаты,
упорядочивания нотариальных архивов и
оптимизации работы с документами, ак�
тивизации работы по правовому просве�
щению населения, в том числе по вопро�
сам новых полномочий нотариата и по�
рядка формирования оплаты нотариаль�
ных действий.

Кроме того, на правлении были рас�
смотрены вопросы совместного с Управ�
лением Минюста ведения, в частности
результаты проверок профессиональной
деятельности и делопроизводства нота�
риусов и обращения граждан. При рас�
смотрении обращений граждан на дейст�
вия нотариусов нарушений законода�
тельства установлено не было.

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

страничка нотариуса
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Рабочая встреча И.Н. Баранника с В.П. Прищепой Заседание правления Приморской краевой нотариальной палаты

Âîïðîñ: Ìîæíî ëè ïðîâåðèòü
ïîäëèííîñòü äîâåðåííîñòè, íå
ïîñåùàÿ íîòàðèóñà, è êàêèå äî-
êóìåíòû íóæíû äëÿ åå îòìåíû? 

Отвечает нотариус
Артемовского нота�
риального округа
Н.В. Прищепа

В настоящее время в
соответствии с поло�
жениями Федерально�
го Закона №360 от

03.07.2016 года такая возможность у
граждан появилась. Хочется отметить,
что и установленный ранее порядок про�
верки подлинности доверенности не от�
менен.

Сведения о доверенностях содер�
жатся в реестре нотариальных дове�
ренностей, который, согласно ст. 34.2
Основ законодательства о Российской
Федерации о нотариате (далее Основ),
является частью Единой информацион�
ной системы нотариата (далее ЕИС но�
тариата).

Нотариусы в соответствии с п. 3 ст. 34
Основ обязаны вносить сведения о со�
вершенных нотариальных действиях, в
том числе с 1 июля 2016 года � об удос�
товерении доверенностей при регистра�
ции в реестре нотариальных действий
ЕИС. В данную систему нотариата в силу
ст.ст. 37, 38 Основ подлежит передача
сведений о доверенностях, которые бы�
ли удостоверены или отменены главами
местных администраций и специально
уполномоченными должностными лица�
ми местного самоуправления, а также

должностными лицами консульских уч�
реждений Российской Федерации.

Федеральная нотариальная палата в
соответствии со ст. 34.4 Основ обеспе�
чивает с использованием информацион�
но�телекоммуникационной системы Ин�
тернет ежедневно и круглосуточно сво�
бодный и прямой доступ неограниченно�
го круга лиц без взимания платы за све�
дения, содержащиеся в ЕИС о нотариа�
те, в том числе и о доверенностях. При
этом следует указать реквизиты дове�
ренности: дату удостоверения, реестро�
вый номер, Ф.И.О. нотариуса, который
удостоверил доверенность. Результат
можно получить в считанные минуты и
убедиться в достоверности довереннос�
ти либо выявить фальшивую или уже от�
мененную (недействительную) доверен�
ность. Для отмененных доверенностей
будет указана дата и время отмены. 

Что касается отмены доверенности,
Вам необходимо обратиться к любому
нотариусу, а не только к тому, который
удостоверил доверенность. Ваше рас�
поряжение об отмене доверенности бу�
дет зарегистрировано в реестре нотари�
альных действий и появится в ЕИС нота�
риата, не нужно тратить силы и время,
чтобы оповестить всех заинтересован�
ных лиц об отмене доверенности, либо
оплачивать публикацию в газете. Теперь
доверенность отменяется всего за один
визит к нотариусу.

Получить информацию о зарегистри�
рованных (отмененных) в реестре дове�
ренностях можно на сайте Федеральной
нотариальной палаты по адресу:
http://reestr�dover.ru.

спрашивали � отвечаем

26 àïðåëÿ - Äåíü íîòàðèàòà

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем российского

нотариата! 

Нотариус � это почетная и ответственная

должность! Каждый из нас в меру своих сил и

возможностей стоит на страже интересов госу�

дарства и общества, обеспечивает защиту прав

и свобод граждан.

Примите самые теплые пожелания огромно�

го человеческого счастья, крепкого здоровья,

благополучия, активной профессиональной

деятельности и успехов в реализации планов!

Президент Ассоциации нотариусов «Приморская

краевая нотариальная палата» В.П. Прищепа
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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

Главное назначение претензии заключает�
ся в том, чтобы сообщить вашему долж�
нику о наличии у него задолженности. Во�

первых, должник действительно может не
придавать значения небольшой просрочке, но
при получении претензии он поймет, что ваши
намерения серьезны. А во�вторых, претен�
зия � это часть так называемой процедуры до�
судебного урегулирования спора. С 1 июня
прошлого 2016 года в Арбитражный ко�
декс РФ были внесены изменения, в ре�
зультате которых такой процесс стал обяза�
тельным для споров, вытекающих из граждан�
ских правоотношений (см. часть 5 статьи 4
АПК РФ). Поэтому, даже если очень хочется
сразу подать в суд иск к запамятовавшему
контрагенту � не спешите, поскольку судья
проверит, был ли соблюден претензионный
порядок, и если нет � то оставит ваше исковое
заявление без рассмотрения. 

Обращаем ваше внимание, что претензию
необходимо направлять даже в том случае, ес�
ли просрочка исполнения обязательства воз�
никла до 1 июня 2016 года, а иск вы подаете
позже этого срока.

Кроме того, закон устанавливает, что обра�
титься с иском в суд вы сможете только
спустя 30 календарных дней после того,
как вы отправили должнику претензию.
Дата направления претензии обычно устанав�
ливается по почтовой квитанции об отправке
письма с уведомлением на юридический ад�
рес контрагента. 

Составление претензии

В претензии необходимо, во�первых, ука�
зать, от кого и кому она направляется (шапка
письма), во�вторых � изложить сухие факты: на
основании каких документов, сделок возник
долг и в какой срок обязательство должно бы�
ло быть исполнено. Обязательно укажите точ�
ный размер долга и то, каким образом вы его
рассчитали. Если вы намереваетесь взыскать
неустойку, то приложите расчет суммы неу�
стойки и период ее начисления. 

В конце претензии вы должны потребовать
исполнить обязательство и указать, в какие
сроки необходимо погасить долг, а также про�
писать все последствия, которые наступят, ес�
ли этого не произойдет. 

Как правило, в претензии указывается на то,
что в случае неуплаты вы обратитесь в суд, а
следовательно, будете взыскивать не только
сумму долга, но и все судебные расходы, штра�
фы, пени, предусмотренные договором и зако�
ном. Претензия должна содержать подпись
полномочного лица и печать организации.

Направление претензии

Направлять претензию желательно с описью
вложения, чтобы суд убедился в том, что на�
правлена именно претензия, а ваш контрагент
не смог ссылаться на несоблюдение досудебно�
го порядка. Не пренебрегайте и иными способа�
ми уведомить должника о вашем требовании:

можно направить его с помощью факса, элек�
тронной почты, особенно в том случае, если
должник не находится по своему юридическому
адресу. Это будет свидетельствовать о том, что
вы приняли все возможные способы урегулиро�
вать спор мирным способом. Вместе с тем суды,
как правило, делают вывод, что даже в случае
неполучения должником претензии, направ�
ленной на его юридический адрес, претен�
зионный порядок считается соблюденным,
и иск будет принят к производству. 

Важно знать, что вы не вправе в договоре
прописывать условие, что одна из сторон до�
говора (или обе стороны) не обязана соблю�
дать досудебный порядок урегулирования
спора. Такое положение в договоре противо�
речит закону и будет считаться ничтожным. Но
вы можете указать иной порядок урегулирова�
ния спора, например, указать, что претензия
направляется на электронный адрес контра�
гента (указать, какой) и что срок для ответа на
претензию равен, к примеру, 5 рабочим дням,
после чего сторона договора вправе обра�
титься с иском в суд. 

В каких случаях претензия не потребуется

Претензионный порядок будет обязатель�
ным для всех гражданских исков. Но по прави�
лам части 5 статьи 4 АПК РФ такой порядок не
требуется в делах: 

• об установлении фактов, имеющих юриди�
ческое значение; 

• о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный
срок и права на исполнение судебного акта
в разумный срок; о несостоятельности (бан�
кротстве); 

• по корпоративным спорам; 

• о защите прав и законных интересов группы
лиц; 

• о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака вследствие его неисполь�
зования; 

• об оспаривании решений третейских судов. 

По делам из публичных правоотношений до�
судебный порядок нужно соблюдать, только
если это прямо указано в законе. Это, напри�
мер, оспаривание ненормативных актов нало�
говых органов, действий/бездействия их
должностных лиц (см. п. 2 ст. 138 Налогового
кодекса РФ); взыскание налоговых санкций
(штрафов, пеней) с физических и юридичес�
ких лиц, если в законе не установлен внесу�
дебный порядок для таких требований (абз. 2
п. 1 ст. 104 Налогового кодекса РФ).

Чтобы не тратить время на изучение всех
нюансов формы и порядка досудебных проце�
дур, лучше, конечно, обращаться к специалис�
там в области юриспруденции. Это не только
сэкономит время, но и поможет наиболее эф�
фективно решить гражданские споры с ваши�
ми партнерами.

Продолжение следует

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÏÐÅÒÅÍÇÈß 
È ÊÎÃÄÀ ÎÍÀ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ

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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НАГОВИЦИНА
Светлана Алек1
сандровна, пре�
зидент Дальнево�
сточной гильдии
риэлторов (ДГР),  
914�707�76�04 

� Светлана Алек�
сандровна, что

произошло в этой истории и как вы от�
неслись к переменам? Ведь это пер�
вый звоночек от Сбербанка, за кото�
рым могут последовать и другие.

� На конгрессе в Сочи в этом году
Сбербанк объявил об открытии центра
недвижимости «ДомКлик». Звучало это
заявление как некая угроза всему риэл�
торскому сообществу. Герман Греф вы�
разил точку зрения, что теперь клиентам
будет проще находить все объекты и ра�
ботать с ними, потому что появился та�
кой сайт. Многие компании восприняли
это в штыки. Другие банки ведь могут
также создать у себя дополнительные
сервисы и работать только с проверен�
ными риэлторами. 

Но тут мы подходим к другому важно�
му аспекту. Риэлторское сообщество
должно пересмотреть свою эффектив�
ность и работу в том плане, чтобы была
понятна та ценность, которую мы даем
клиенту. Мы в первую очередь не «по�
могайки», не оформители и сборщи�
ки справок � наша задача в другом.
Наша задача сделать так, чтобы про�
давец продал по максимальной цене,
а покупатель нашел для себя самый
выгодный вариант.

Рынок сейчас очень динамичен, очень
быстро меняется. Сначала мы работали
через газеты, потом вышли в интернет.
Сейчас нельзя сказать, будто это плохо,
что банк создал такой сайт и помогает
свести двух человек � это рано или позд�
но бы произошло. Нет, мы не сможем
этот процесс остановить. Но и пугаться
этого тоже не стоит. 

� Риэлтор выступает связующим
звеном между продавцом и покупате�
лем и помогает им прийти к соглаше�
нию. Как это достигается и может ли
сайт�агрегатор сделать эту работу в
разы качественнее и быстрее?

� У нас по каждому объекту проводится
юридическая проверка, а сам процесс
купли�продажи непрост, он не выглядит
так, будто клиенты познакомились между
собой и все хорошо � вот и договор со�

ставлен. Бывает сложное
согласование цены,

переговоры, це�
лые цепочки из
нескольких объ�
ектов! В эти мо�
менты и нужны

риэлторы, которые помогут покупателю
не переплатить.

В строю будут оставаться только те
компании, которые действительно хоро�
шо выполняют свою работу. То есть пони�
мают, что они работают в первую очередь
на человека, который хочет получить или
продать свое жилье.

Тут еще надо осознать, что, если чело�
век будет выбирать квартиру, он не ста�
нет смотреть только в одном месте. Он
будет и в агентство звонить, и в газетах
искать, и на различных сайтах, чтобы
найти то единственное место, которое
ему понравится. Это нормальный, обыч�
ный процесс. 

� Как сегодня идет работа риэлтор�
ских компаний в интернете и что де�
лается в развитии бизнеса?

� У многих компаний есть свои сайты, и
на них размещена чаще всего достовер�
ная информация по объектам недвижи�
мости � тем, с собственниками которых
заключены договоры. То есть там нет ни�
какого мусора, старых объявлений, кото�
рые уже давно потеряли свою актуаль�
ность. Далее, существуют такие порта�
лы, как системы партнерских продаж.
Они позволяют нам работать внутри
агентств, и бывают такие случаи, когда у
меня определенного объекта нет, а у мо�
его партнера � есть. Мы делимся комис�
сией и работаем совершенно открыто
для своего клиента. Мы работаем ради
него даже в минус себе: ведь если такого

объекта у меня нет, то я сведу клиента с
коллегой, и для первого стоимость услуг
не увеличится. 

Сбербанк может провести очень про�
стую сделку � он выставит объект недви�
жимости, где не будет частного лица. Не�
которые банки дают клиентам дополни�
тельные скидки, если они обращаются в
некоторые доверенные риэлторские
компании, и таким образом привлекают к
себе клиентов. 

Сейчас мы ведем переговоры, чтобы
для членов Дальневосточной гильдии ри�
элторов сделать определенные префе�
ренции. Для клиентов, которые состо�
ят в ДГР, будет не 20% на первона�
чальный взнос, а 10%. Например, если
представить, что квартира будет стоить
3,5 миллиона рублей, такая договорен�
ность им позволит внести не 700 тысяч,
а 350. И это все�таки намного более до�
стижимо для клиента.

� С момента озвучивания информа�
ции до сегодняшнего дня что�то изме�
нилось?

На данный момент Российская гильдия
риэлторов готовит так называемое со�
глашение о сотрудничестве. Сейчас идет
его активное обсуждение. Недавно наш
коллега Владимир Каплинский участ�
вовал в вебинаре от Сбербанка. Пока же,
на время подготовки соглашения, мы все
заняли выжидательную позицию, а что
будет дальше � увидим.

Продолжение следует

ÍÅ ÍÓÆÍÎ ÁÎßÒÜÑß ÏÅÐÅÌÅÍ:
î íîâîé óñëóãå Ñáåðáàíêà «ÄîìÊëèê»

Недавно российское риэлторское сообщество взволновала новость об от�
крытии Сбербанком новой услуги «ДомКлик». Банк создал сайт�агрегатор, где
собираются предложения в области недвижимости и сопровождения ипотеч�
ного кредитования в обход риэлторских услуг. Некоторые компании сразу вос�
приняли эту информацию в штыки, сообщив, что это угроза их бизнесу. По
мнению президента Дальневосточной гильдии риэлторов Светланы Наговици�
ной, коллегам необходимо пересмотреть свою работу и выйти на новый каче�
ственный уровень.

недвижимость

Äàëüíåâîñòî÷íÿ ãèëüäèÿ ðèýëòîðîâ
690002, Владивосток, Партизанский проспект, 58, офис 10

Тел: 8�914�707�7604 
E�mail: rgr�dv@mail.ru 

сайт: www.rgr�dv.ru
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Dальневосточная гильдия риэл�
торов является межрегиональ�
ной саморегулируемой органи�

зацией риэлторов (СРО) и официаль�
ным представителем Российской гиль�
дии риэлторов (РГР).

Миссия ДГР � развивать от�
крытый и безопасный рынок
недвижимости, объединяя и
поддерживая риэлторские ком�
пании, работающие в строгом со�
ответствии с законом, профессиональ�
ными стандартами и приносящие мак�
симум пользы потребителю.

Цели ДГР � содействие развитию ци�
вилизованного рынка недвижимости на
основе развития законодательной и
нормативной базы, создания системы
профессиональных стандартов для

участников, использование собствен�
ной инфраструктуры для защиты общих
имущественных интересов и удовлетво�
рения нематериальных потребностей
членов гильдии, расширение их воз�

можностей в профессиональном,
научно�техническом и социаль�
ном развитии, повышение ста�
туса риэлтора.

Основу ДГР сегодня состав�
ляют риэлторские компании та�

ких регионов, как: Амурская область,
Камчатский край, Магаданская об�
ласть, Приморский край, Хабаровский
край, Якутия (Республика Саха). В сво�
ей работе гильдия успешно сотрудни�
чает с различными деловыми и общест�
венными организациями, органами
власти и СМИ.



8 (423) 244�80�10, 268�84�80
e�mail: vostokinveststal@mail.ru

Сайт: www.vi�stal.ru

ШКАРУПА 
Галина Николаевна, 

генеральный директор 
ООО «Восток�ИнвестСталь»

Компания «Восток�Инвест�
Сталь» � универсальный по�
ставщик черного металло�
проката и строительных ма�
териалов на Дальнем Восто�
ке. Предоставляет комплекс�
ное снабжение объектов ме�
таллопрокатом строительно�
го назначения, изделиями из
металла и строительными
конструкционными материа�
лами с доставкой на объект.

В ассортименте:
• Металлопрокат и изделия

из металла
• Изделия из оцинкованной

стали: профнастил, сай�
динг, металлочерепица,
доборные элементы

• Строительные блоки и
кирпич облицовочный

• Услуги металлообработки:
рубка и сварка металла,
протяжка арматуры, свер�
ление отверстий и изготов�
ление арматурных каркасов 
Наличие собственной ме�

таллобазы и логистического
комплекса позволяет компа�
нии качественно и своевре�
менно выполнить самые сроч�
ные и нестандартные заказы.
В нашей клиентской базе � бо�
лее 5 000 компаний, 80% из
них � постоянные клиенты. 

Тел: (423) 244�80�10
268�84�80

vostokinveststal@mail.ru
www.vi�stal.ru

ÎÎÎ «Âîñòîê-ÈíâåñòÑòàëü»
690002, Владивосток, Партизанский пр�кт, 58, офис 310

строительство
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Сегодня на  рынке металлопроката  При�
морского края действует более 25 ком�
паний�поставщиков: региональные ме�

таллоторговцы, представители российских
сетей�металлотрейдеров и представительст�
ва заводов � производителей металла, кото�
рые в совокупности предлагают полный пере�
чень металла строительного назначения, ста�
ли для судоремонта, спецстали для производ�
ственных нужд. Разные цены и различное ка�
чество обслуживания.  

Как определиться с выбором поставщи1
ка? На этот вопрос отвечает генеральный ди�
ректор компании «Восток�ИнвестСталь» Гали1
на Шкарупа. 

� В целом хочу сказать о перспективе на
2017 год. Большая часть металлоторговцев
склоняется к повторению рыночной ситуации
2016 года: высокая волатильность цены и не�
стабильность, в первую очередь это касается
арматуры, затем � листа горячекатаного и
труб, которые на конец года предлагались по
высокой цене, что было нехарактерно для зим�
него сезона. Весь первый квартал этого года
цена оставалась стабильной, но в ближайшее
время, думаю, она уйдет вверх. Дефицита с
металлопрокатом не будет.

Выбирая поставщика металлопроката,
строительные и промышленные предприятия
часто руководствуются в основном предлагае�
мой ценой. Реагируя на этот запрос, многие
компании�металлоторговцы во главу угла ставят
минимизацию затрат. Как правило, эти компа�
нии сосредоточены на одной территории, име�
ют примерно одинаковый ассортимент и не�
большой товарный запас (при необходимости
они перекупают недостающий металл у более
крупных компаний), малые складские площади
и малый штат сотрудников � от 3 до 10 человек.
На выходе получается сравнительно невысокая
стоимость, что, безусловно, является плюсом. 

Другие компании сделали ставку на высокое
качество сервиса и пошли по пути создания ком�
плексного обслуживания своих партнеров � на�
чиная с обработки металла и заканчивая достав�
кой материалов непосредственно на объект.   

Что отличает эти компании? Во�первых,
большой товарный запас и широкий ассорти�
мент металлопроката, который приобретается
непосредственно у проверенных производи�
телей. В�вторых, наличие мощной материаль�
но�технической базы: складских площадей,
оборудованных грузоподъемными средствами
и механизмами, производственных участков,
транспортного парка и т.д. В�третьих, в этих
компаниях налажены бизнес�процессы, на�

пример входной контроль качества продукции,
поступающей на склад: металл проходит
внешний осмотр, его взвешивают на специ�
альных весах, подсчитывают количество штук
и сопоставляют с теоретическим весом, кото�
рый отражен в сертификате.  

Что это дает покупателю? Он получает аб�
солютно идентифицированный товар и может
быть стопроцентно уверен в его месте проис�
хождения (изготовления), качестве: геомет�
рии, химическом составе, физико�технических
характеристиках, что в конечном итоге обеспе�
чивает вам качество всего объекта, его проч�
ность и долговечность.  

Строго соблюдается график поставок на
объект: обладая товарным запасом, производ�
ственной базой (в данном случае с точки зре�
ния возможности поставки во вторую смену
или в выходной день) или имея непосредст�
венный выход на производителя с поставкой
на реквизиты покупателя минуя наш склад, что
экономит ваш бюджет, компания�поставщик
способна выполнить срочные или нестандарт�
ные заявки. Вся поставляемая продукция
обеспечивается соответствующим пакетом
документов, у покупателя в будущем не возни�
кает проблем с отчетностью и подготовкой до�
кументов для сдачи объекта в эксплуатацию,
что позволяет сдавать объекты в сроки, зало�
женные проектом.

Естественно, такая организация работы
компании требует значительного штата со�
трудников, и это сказывается на затратах, а
значит, и на стоимости металлопроката. Но
здесь уже выбор за потребителем, что для не�
го важнее � сократить расходы или минимизи�
ровать производственные и финансовые рис�
ки, получая качественное обслуживание со
стороны поставщика.  

� Какие практические советы вы могли
бы дать строительной компании?  

� При больших объемах закупок стоит срав�
нить предложения нескольких поставщиков и
проанализировать отдельные позиции. Срав�
нить указанные в них характеристики и весо�
вые значения между собой, цену одной тонны и
одной единицы или узнать, сколько штук еди�
ниц в одной тонне. Кроме того, можно поехать
к поставщику, чтобы удостовериться в наличии
у компании товарных запасов, ассортимента,
посмотреть, в каких условиях хранится металл.
Обязательно изучите маркировку продукции �
бирки, где должны быть указаны наименова�
ние, производитель, характеристики, количе�
ство или теоретический вес, вес нетто.  

Продолжение следует 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ-2017: ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÀ

ПРИГЛАШАЕМ К ИСПЫТАНИЮ НА ПРОЧНОСТЬ!

С 26 по 28 апреля на специализированной выставке
«Город�2017» компания «Восток�ИнвестСталь» будет про�
водить открытые испытания строительных материалов �
облицовочного и строительного кирпича, блоков из ав�
токлавного ячеистого бетона. Приглашаются все жела�
ющие продемонстрировать свойства своей продукции �
производители и поставщики стройматериалов.



Тел: 8�904�627�7620
(423) 297�76�20, 293�88�52

КУЗНЕЦОВ 
Михаил Валерьевич,
генеральный директор 

ООО «СпецБурСервис»

Наша компания работает
на рынке буровых работ уже
12 лет. Основные направле�
ния деятельности � геологи�
ческие изыскания, все ви�
ды бурения, производство
уникального бурового обо�
рудования.

Мы выполняем все виды
буровых работ, в том числе и
в сложных геологических ус�
ловиях: в местах залегания
твердых пород, в мерзлом и
скальном грунтах, в условиях
вечной мерзлоты.

В качестве исполнителя
проектно�изыскательных и бу�
ровых работ, производителя
инструмента для бурения ком�
пания «СпецБурСервис» уча�
ствовала во многих масштаб�
ных проектах, в том числе: 

• Объекты саммита АТЭС�
2012 на о. Русский

• Реконструкция теплоэлек�
тростанций г. Владивостока

• С т р о и т е л ь с т в о MAZDA
SOLLERS в г. Владивостоке

• Строительство ж/д станции
Могочи в Якутии

• Геологоразведочные рабо�
ты на золотом месторожде�
нии в Ханкайском районе
Приморья 

• Реконструкция терминалов
Владивостокского торгово�
го порта

• Объекты интегрированной
развлекательной зоны
«Приморье»

(423) 297�76�20, 
(423) 293�88�52

vladshneki@rambler.ru
www.burvlad.ru

Экспертным мнением делится генераль�
ный директор компании «СпецБурСер�
вис» Михаил Кузнецов.

� Желающих обзавестись своей землей и
собственным домом становится все больше.
По своему опыту могу сказать, что большин�
ство будущих земле� и домовладельцев име�
ют лишь очень приблизительное представле�
ние о том, как правильно выбрать участок и
грамотно его освоить. В первую очередь это
касается водоснабжения. А в этом деле есть
свои правила. 

ПРАВИЛО №1. Приобретая участок, удос�
товерьтесь, что там есть вода.  

Выбирая участок, будущие владельцы обыч�
но смотрят на рельеф и расположение, пола�
гая, что воду можно найти в любом месте. От�
части это так. Вопрос в том, какого качества
эта вода и каков ее запас. Предположим, вы
намерены строить дом для семьи, ожидается
большой расход воды, а жила на участке � не�
насыщенная. Значит, вам придется экономить
воду, возможно, даже завозить. Либо бурить
другую скважину, за пределами участка. По�
этому приглянувшийся вам участок нужно обя�
зательно обследовать. Оптимальный вари�
ант � поручить поиск воды специалисту той
компании, которая потом будет бурить для
вас скважину.  

ПРАВИЛО №2. Сначала нужно пробурить
скважину, а потом возводить дом и другие
постройки.  

Когда участок уже застроен, завести туда
буровую технику очень сложно, а зачастую
просто невозможно. Совсем недавно обрати�
лись к нам с заказом: пробурить скважину в
10 м от дома. Мы обследовали участок, спра�
шиваем: почему именно здесь? А потому, что
это место один знаток указал еще до постройки
дома. Провели свои изыскания: воды в этом
месте мало, насыщенная жила в другом конце.
А там хозяин уже задумал септик ставить. Но,
самое главное, буровую технику на участок за�
вести невозможно � мешают дом и надворные
постройки. Хозяин просит найти другую ком�
панию, у которой есть малая буровая установ�
ка. Дали мы ему контакты, но предупредили: у
малой буровой глубина бурения ограничен�
ная, до воды можно и не дойти. Поэтому я все�
гда всем говорю: начинать освоение участка
надо с поиска воды и бурения скважины. Еще
лучше, если вместе с буровиками для консуль�
тации пригласят строителей, которые подска�
жут, как распланировать участок: где ставить
дом, где септик, а где баню. 

ПРАВИЛО №3. Глубина залегания воды
индивидуальна для каждого участка. Если
у соседей скважины по 30�40 м, это вовсе не
признак того, что у вас на этой глубине есть
вода. 

Взять, например, район п. Кневичи: вода
там залегает близко. Сколько мы там скважин
пробурили, я точно не скажу, почти все � глуби�
ной 20�30 м. Приезжаем к очередному заказ�
чику, находим хорошую жилу, начинаем бурить
и понимаем, что строение грунта на его участ�
ке другое: на 30 метрах вместо ожидаемого
слоя галечника � окаменелая глина. До воды
мы, конечно, добрались, но глубина скважины
получилась 78 метров!  Бывает и по�другому.
Один наш заказчик купил землю высоко на го�
ре за Артемом. Мы нашли там две насыщен�
ные жилы. А в поселке у подножия уже бурили
скважины глубиной 50�55 м. С учетом высоты
горы мы предположили, что здесь бурить при�
дется около 100 м. Но вода забила фонтаном
уже через 20 м!  

ПРАВИЛО №4. Бурение скважины на воду
нельзя поручать случайному подрядчику.  

Определить сразу, насколько качественно
буровая компания выполнила работу, не все�
гда возможно � это выясняется в процессе
эксплуатации. Например, зимой к нам часто
обращаются с такой проблемой: пробурили
летом скважину, была вода, а как морозы уда�
рили, ее совсем не стало. Обычная история:
в летний сезон уровень воды � и в скважи�
не, и в колодце � всегда выше, чем зимой.
Поэтому летом скважину надо бурить с не�
большим запасом, чего подрядчик, видимо,
не сделал. А кто подрядчик, «пострадавший»
толком и не знает: бурил «за компанию» с со�
седом, «по дешевке» (то есть несколько де�
шевле, чем в среднем на рынке, а вообще
совсем недешево � 60�80 тысяч за сухую сква�
жину!). 

Другой случай: скважина забивается пес�
ком. Значит, буровики не разобрались в стро�
ении грунта, неправильно рассчитали глубину
скважины (возможно, и не ставили себе такой
задачи, вода пошла � и хорошо!). Опытный ма�
стер всегда следит за тем, как идет процесс
бурения, по выбросам может точно опреде�
лить, через какие грунты проходит снаряд и на
какой глубине надо остановиться. Поэтому,
обращаясь в буровую компанию, поинтере�
суйтесь ее репутацией и послужным списком �
через знакомых и интернет. Добросовестный
подрядчик всегда работает по договору и
обеспечивает гарантийный срок эксплуа�
тации скважины.

Далеко не все знают, что частному земле�
владельцу услуги буровиков нужны не толь�
ко для бурения скважины. Когда дело дохо�
дит до постройки дома, сведущий застройщик
обязательно заказывает инженерные изыска�
ния на своем участке. Начинать строитель�
ство, не имея данных о строении грунта, �
дело очень рискованное. Об этом � в следу�
ющем номере.

Продолжение следует

ÂÇÃËßÄ ×ÅÐÅÇ ÑÊÂÀÆÈÍÓ,
èëè ×òî íóæíî çíàòü î âîäîñíàáæåíèè 
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ÎÎÎ «ÑïåöÁóðÑåðâèñ»
690039, Владивосток, ул. Татарская, 1
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Какие виды деятельности требуют обя�
зательного лицензирования со сторо�
ны Министерства культуры и что нуж�

но для получения лицензии � об этом рас�
сказывает генеральный директор юридиче�
ской компании «Персона ДВ» Надежда
Шарабарина.

� Лицензия Министерства культуры являет�
ся заветной мечтой многих организаций. Она
дает ряд неоспоримых преимуществ своему
обладателю. В первую очередь � возмож�
ность получить выгодный государственный
заказ. И речь идет не только о восстановле�
нии памятников. Реставрационная лицензия
нужна для проведения любых работ на объек�
тах культурного наследия, к которым отно�
сятся не только памятники, но и здания, скве�
ры, форты, пушки, корабли, фонари и т.д. �
словом, все, что имеет культурную и истори�
ческую ценность и находится под охраной го�
сударства.

Предположим, ваша компания имеет со�
лидный опыт электромонтажных работ или
установки систем отопления, не раз вы�
полняла госзаказы, но вот в здании влади�
востокского ГУМа или железнодорожного
вокзала вас без лицензии Минкультуры да�
же выключатель заменить не допустят. На�
личие реставрационной лицензии � обяза�
тельное условие для участия в конкурсе на
получение соответствующего господряда.
Кроме того, эта лицензия считается под�
тверждением высокого уровня профессио�
нализма, служит укреплению деловой ре�
путации. 

� Какие требования предъявляет Ми�
нистерство культуры к соискателям ли�
цензии?

� Во�первых, это достаточно объемный па�
кет документов. Во�вторых, обеспечение ор�
ганизации�соискателя соответствующим
оборудованием и документации к нему. И, в�
третьих, комплектация квалифицированны�
ми специалистами. 

По большому счету, требования Министер�
ства культуры сводятся к наличию в штате ор�
ганизации профильных специалистов. Для
получения лицензии в числе штатных сотруд�
ников компании должны быть главный инже�
нер�реставратор, архитектор�реставратор,
инженер�технолог�реставратор и произво�
дитель работ. Все � со стажем реставрацион�
ной деятельности не менее 5 лет, и каждые
пять лет эти сотрудники должны проходить
курс повышения квалификации. Наличие
других специалистов зависит от вида заяв�
ленных реставрационных работ.  

Перечень требований большой, поэтому
процесс подготовки документов сложный и
длительный. Срок рассмотрения непосред�
ственно в Министерстве культуры � 45 дней с
момента регистрации заявления. 

� С какими трудностями компании�со�
искатели сталкиваются при самостоя�
тельном оформлении лицензии?

� Больше всего проблем с комплектацией
кадрами. Организации допускают ошибки
при расчете количества требуемых специа�
листов. Определяя стаж, могут ошибочно
учесть период работы по другой специаль�
ности, неправильно определяют квалифика�
цию специалиста. Довольно часто неверно
выбирают учебный комбинат или программу
курсов повышения квалификации своих со�
трудников. 

Как показывает практика, многие компа�
нии испытывают трудности с обеспечением
материально�технической базы для осуще�
ствления лицензируемой деятельности.
И, конечно, немало ошибок допускается при
подготовке основного пакета документов.

В результате � отказ в предоставлении ли�
цензии, который, кстати, Министерство куль�
туры выдает без объяснения причин. И, как
следствие, упущенные заказы и подряды.

Чтобы не допустить подобного поворота
событий, надо своевременно обратиться к
профессионалам. 

Организациям, имеющим опыт получения
реставрационных лицензий и способным
часть процедуры провести самостоятельно,
юридическая компания «Персона�ДВ» пре�
доставляет консультации и техническую под�
держку.

Для компаний�новичков у нас предус�
мотрен полный комплекс услуг.

Наши специалисты:

• помогут быстро и грамотно оформить весь
пакет документов, который требует Минис�
терство культуры;

• организуют подбор необходимых специа�
листов и их обучение на курсах повышения
квалификации;

• окажут помощь в приобретении соответст�
вующего оборудования. 

Компаниям, деятельность которых может
быть связана с объектами культурного насле�
дия, я бы рекомендовала не откладывать это
в долгий ящик и как можно скорее приступить
к оформлению лицензии. 

Продолжение следует

ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÍÀ ËÈÖÅÍÇÈß
ÌÈÍÊÓËÜÒÓÐÛ

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

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

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
генеральный директор 

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 

безопасность

18

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
04

 (2
08

),
 а

пр
ел

ь 
20

17
  



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.

ГДЕ БЫЛА ОХРАНА 
И ПОЧЕМУ ОБОКРАЛИ ЮВЕЛИРНЫЙ

� Владимир Валерьевич, в марте весь
Владивосток был обескуражен дерзкой
кражей в ювелирном магазине. В торговом
комплексе в центре города за несколько
минут воры опустошили ювелирный салон
и беспрепятственно скрылись. Как это
могло произойти, ведь здание находится
под охраной какого�то агентства?

� Подробностей я не знаю, но могу
предположить, что под охраной было
только здание. Непосредственно
ювелирный салон, видимо, никем
не охранялся. Посещая любой
торговый комплекс или бизнес�
центр, вы обязательно встретите
одного или нескольких парней в
униформе. Кто их туда поставил и
зачем? Собственник здания нанял
их для охраны СВОЕГО имущества и
обеспечения общей безопасности. Их
задача � следить, чтобы никто не портил пред�
меты интерьера, лифты, эскалаторы, выявлять
«подозрительных» посетителей, которые мо�
гут нарушить общественный порядок, и наблю�
дать за ними. Охрана содержимого многочис�
ленных бутиков и офисов в их функции не вхо�
дит. Об этом должны знать арендаторы всех
этих помещений и не успокаивать себя: дес�
кать, охрана на этаже есть, значит, мой товар в
безопасности. Конечно, если охранник увидит
бегущего человека с шубой в руках или услы�
шит крики «Караул, грабят!», он вмешается и
постарается остановить преступника. Но ведь
он может находиться в другом конце этажа и
ничего не слышать. Что, вероятно, и произош�
ло в истории с кражей в ювелирном.

ТРЕВОГУ СНИМЕТ 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

� И что делать арендаторам? В каждом
бутике ставить пост охраны?

� Это, конечно, абсурд: у арендатора на это
нет ни средств, ни места в его павильоне. Оп�
тимальное решение � пультовая охрана, уста�
новка в помещении так называемой тревож�
ной кнопки. Она бывает как стационарной, так
и переносной: можно носить ее в кармане. Ес�
ли возникла угроза, продавец или кассир на�
жимает на кнопку, сигнал подается на пульт
охранного агентства, и на место выезжает
группа быстрого реагирования. На это уходит
минут 10�15, поэтому надежней установить
пультовую охрану в том агентстве, которое
уже обслуживает все здание. В этом случае,
если вы подали сигнал тревоги, сотрудники
охраны оперативно блокируют сектор, где на�
ходится ваш павильон или офис, и придут на
помощь. Злоумышленнику просто некуда бу�
дет деваться. 

� Какие еще возможности предоставляет
пультовая охрана? 

� Это сравнительно недорогой и универсаль�
ный способ охраны. Сама установка, конечно,
недешевая, но «кнопка» приобретается в собст�
венность, владелец может ее перенести в дру�
гое помещение, наконец, продать � срок служ�
бы у нее приличный. А стоимость обслуживания
сопоставима с расходами на мобильную связь.
Применять пультовую охрану можно практичес�

ки везде: в магазинах, офисах, кварти�
рах, домах и гаражах.

� Так ли необходима сигнали�
зация в гараже? 

� Сведущие люди знают, что
угнать машину из гаража на�
много проще, чем с охраняе�

мой стоянки. Владелец ставит
машину в гараж, закрывает ворота

на замок и уходит. А вор, подобрав
отмычки, проникает внутрь, закрывает�

ся и не спеша делает свое дело: его никто не
видит, впереди � целая ночь. Украденные таким
образом машины, как правило, уже не находят.  

Об этом стоит задуматься, особенно в пред�
дверии лета. Начнется сезон отпусков, горожа�
не массово поедут на отдых. И в это же время
наверняка будет очередной заезд «гастроле�
ров» из западных регионов. В определенных
кругах бытует мнение, что приморцы � богатые
и очень наивные люди, которых грех не обо�
красть. Не стоит рисковать и подтверждать это
мнение, оставляя свою квартиру, дом или ма�
шину исключительно под присмотром соседей.
Лучше воспользоваться профессиональной ох�
раной. Даже наклейка на дверях или воротах
«Объект находится под охраной…» уже может
отпугнуть вора.

РАЗВЛЕКАТЬСЯ 
ВЕСЕЛЕЕ В БЕЗОПАСНОСТИ

� Лето � период массовых мероприятий на от�
крытом воздухе, в городе и на природе. Сейчас
очень популярны свадьбы в шатрах, всевоз�
можные фестивали и акции под открытым не�
бом. Даже окончание школы часто отмечают
уже не  в ресторане, а на базах отдыха, на бере�
гу моря. Без алкоголя обычно там не обходится,
поэтому нужны усиленные меры для обеспече�
ния порядка и безопасности. Присутствие про�
фессиональных охранников обязательно! Огра�
ничить или вообще запретить допуск тех или
иных лиц, предотвратить возникновение кон�
фликтных ситуаций, а если ссора уже началась,
оперативно развести конфликтующие сторо�
ны � смогут это сделать подвыпившие гости или
участники мероприятия? Сомневаюсь. Поэтому
самое разумное � поручить это дело профес�
сионалам. Чтобы свадьба или выпускной оста�
вили только добрые воспоминания.  

ÊÒÎ ÌÅÍß ÁÅÐÅÆÅÒ?
«Главные наши охранники � предусмотрительность и здравый смысл, �

считает генеральный директор охранного агентства «Пересвет» Владимир
Гончаренко. � Эти качества побуждают нас грамотно заботиться о своей
безопасности и сохранности имущества, помогают принять решение: де�
лать это своими силами или поручить профессионалам». 

Îõðàííîå àãåíòñòâî «Ïåðåñâåò»
Владивосток, ул. Магнитогорская, 11�А
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Александр Дмитри1
евич Портнягин, док�
тор политических и
экономических наук,
профессор. Закончил
переводческий факуль�
тет 1�го Московского
государственного пе�
дагогического институ�
та иностранных языков

им. Мориса Тореза, 12 лет работал в Ин�
ституте США и Канады Академии наук
СССР. Более двадцати лет жил и работал в
Соединенных Штатах. В качестве пригла�
шенного профессора 12 лет читал лекции
в Германии. Посетил более 80 стран.

Что спасет Россию?

А надо ли ее спасать? Если да, то от ко�
го? Лучшие умы в России и за ее преде�
лами бьются над этими и другими анало�
гичными вопросами. Одни считают, что
современный режим в стране не спосо�
бен это сделать, другие � что только ны�
нешний путь развития приведет нас в
страну обетованную. Поиски предложе�
ний ведут то в прошлое, то в будущее.
Проведя многие годы за рубежом и пооб�
щавшись с русской эмиграцией, я не�
вольно начал размышлять о том, почему
именно сейчас так остро встал вопрос о
выживании народа, который имеет слав�
ную и в то же время трагическую судьбу?

На фоне многочисленных изысканий и
предложений в этой области, со многими
из которых не могу не согласиться, хотел
бы выделить общечеловеческую цен�
ность для русского народа � право�
славие.

Тесно соприкасаясь с историей рус�
ской эмиграции, а точнее, погружаясь по�
стоянно в рассказы о ее жизни, которая
представлялась как вереница непрестан�
ных мытарств и попыток выйти из голод�
ного состояния, начинаешь понимать, что
именно православие спасало русский на�
род за рубежом, помогало выстоять в са�
мых тяжелых условиях. Снова и снова за�
давая вопрос «Что спасет Россию?», я об�
ращаюсь за опытом русских, оказавших�
ся на чужбине. Будучи вынужденными по�
кинуть Родину, люди селились в других
странах, и первое, что им нужно было, �
это церковь. Если ее не было, они строи�
ли таковую, и неважно, большая она или
маленькая, главное � встреча с Богом.
И как бы беден ни был приход, не жалели
они последних денег, чтобы внести в свой
храм красоту земли русской, ее душу. 

Мы ищем русскую национальную
идею, а ведь она рядом, это правосла�
вие. Встречи в церкви, регулярная тра�
пеза после воскресной литургии созда�
вала атмосферу домашнего уюта, когда
за чашкой кофе или чая эмигранты пер�
вой волны, а вслед за ними их дети,
вспоминали об укладе жизни в дорево�
люционной России, о милосердии и доб�

ре, вере и уважении к старшим, о любви
к Родине. Память давно ушедших родст�
венников передавалась из поколения в
поколение, почему и не было «Иванов, не
помнящих родства». Жития святых были
в центре духовной жизни не только в
церкви, но и дома.

Именно православие как стержень
идеологического и, если хотите, психо�
логического выживания и движения впе�
ред помогло русским не только «оста�
ваться на плаву», но и создавать ценнос�
ти той страны, в которой они жили. 

Путешествуя сегодня на огромных воз�
душных лайнерах, невольно думаешь об
Игоре Сикорском, который создал пер�
вые в мире транспортно�пассажирские
самолеты «Русский витязь» и «Илья
Муромец», первые воздушные амфи�
бии, способные перелетать через все
океаны мира, первые серийные вер�
толеты. Все это � прообразы современ�
ных воздушных гигантов. Когда вы сиди�
те у телевизора, вспомните, что это дети�
ще русского изобретателя Владимира
Зворыкина.

Если же доведется выпить бокал вина
«Каберне Совиньон» из Калифорнии,
знайте, что это продукт, произведенный
отцом современного калифорнийского
виноделия Андреем Челищевым. Спи�
сок славных дел русского человека за гра�
ницей можно было бы продолжить. Да вот
беда � большинство этих изобретений
имело место не в России, потому как
1917 год заставил многих людей поки�
нуть свою Родину. Привожу эти примеры
как предостережение, чтобы никогда не
повторилась эта трагическая страница в
истории нашего государства.

Но я не торопился бы хоронить опыт
русских эмигрантов как ценность, полно�
стью утраченную для нас. Корни, которые
они пустили там, далеко от родных бере�
гов, остаются оплотом русской культуры
и православия. Прозрения о националь�
ном единстве все чаще посещает нас, где
бы мы ни были. 

Приведу пример, который дает мне ос�
нование так говорить. Однажды, собирая
материал для нашей с женой книги о Рус�
ской Америке, которая позднее вышла
под названием «Душа зовет к забытым
берегам», мы совершили несколько раз
путешествие от Аляски до Форт�Росса.
Форт Росс, или Русская Крепость, распо�

ложен в 90 км севернее Сан�Франциско.
Далее на север вплоть до Аляски была
русская земля. На этом пространстве мы
посетили многочисленные храмы, мона�
стыри, которые до сих пор являются оли�
цетворением русского православия и
русской культуры. 

В одну из этих поездок мы торопились
с Аляски попасть на День русской культу�
ры в Сан�Францисский Русский центр.
И что меня поразило, так это то, что мы
увидели в концертном зале. На сцене �
русские народные танцы «Яблочко», «Ка�
линка», «Казачок», услышали русские на�
родные песни, популярные арии из про�
изведений русских композиторов. Все
то, чего мы десятилетиями не видим на
экранах российских телевизоров. Откро�
венно скажу, слезы наворачивались на
глаза, и одна мысль сверлила мозг: вот
откуда вернется русская культура на
свою исконную Родину, на которой сей�
час царствует западная, совершенно
чуждая русской душе массовая культура. 

Но даже в тех местах, где постепенно
русский язык теряет свое доминирующее
положение, связанное с объективной
сменой поколений, тяга к русской культу�
ре по�прежнему существует. 

Первые годы преподавания в США я по�
сещал храм Успения Пресвятой Богороди�
цы в штате Род�Айленд. Среди прихожан
было много людей, родившихся в семьях
русских эмигрантов первой волны. Во вре�
мя моего пребывания там детям этих эми�
грантов было где�то от 60 до 80 лет. Совер�
шенно неожиданно для меня отец Василий
сказал мне, что в этой среде многие хоте�
ли бы изучать русский язык. Но что меня
удивило, так это то, что вскоре эти замеча�
тельные люди стали просить меня разучи�
вать с ними русские песни, и не какие�ни�
будь, а именно те, которые пели их роди�
тели. И вот после воскресной литургии ко�
локольный звон православной церкви
сменялся на русскую песню, которая плы�
ла по самому маленькому штату США. Мои
«ученики» грезили Россией. 

Много раз я встречал русских людей,
которые, родившись на чужбине, не только
сохраняли православную веру и русскую
культуру, но и часто не принимали иност�
ранное гражданство, так как мечтали ког�
да�нибудь вернуться на свою историчес�
кую Родину. Каким это выглядит контрас�
том по отношению к жадным поступкам
русских, особенно детей бывших, да и ны�

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÈÄÅß,
èëè ×òî ñïàñåò Ðîññèþ?

В этом году исполняется 100 лет как Россия начала искать свой особый путь
развития. Поэтому самое время вернуться к истокам и попробовать понять, что
же мы построили и есть ли у нас сейчас какая�либо национальная идея. И вооб�
ще, нужна ли она нам? Первым, кто откликнулся поделиться своими мыслями на
эту  тему, стал Александр Литвиненко, директор ООО «Догада» (см. КД №206/02,
февраль 2017). Сегодня свое видение этого вопроса, основываясь на своем за�
рубежном опыте, излагает Александр Портнягин.

Продолжение. 
Начало в КД №206 (02), 
февраль 2017
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бизнес и культура

нешних высокопоставленных руководите�
лей страны, которые считают за счастье
стать гражданами другой страны. И не
только стать «иностранцами». Этого им
мало. Они пытаются всячески осквернить,
оболгать, вылить грязь на страну, в кото�
рой они выросли, получили образование,
узнали великую культуру великого народа.

Не все русские люди, находившиеся в
изгнании, были врагами России. В этом
плане эмигрантское общество было не�
однородно. Гениальный изобретатель
Игорь Сикорский никогда не забывал
своих национальных корней. Его коман�
да, с которой он создавал свои перво�
классные воздушные аппараты, во время
его пребывания в США состояла из рус�
ских эмигрантов. Он принял активное
участие в создании церкви Святителя Ни�
колая в районе русского поселения в
Стратфорде (штат Коннектикут) и посто�
янно поддерживал строительство и раз�
витие Свято�Троицкого монастыря в мес�
течке Джорданвилль (штат Нью�Йорк).
В разговоре с сыном русского гения ми�
ровой авиации Николаем Сикорским, с
которым в соавторстве я написал книгу
«Коснувшись неба» об Игоре Сикорском,
услышал такие слова: «Отец не только
хранил и ценил свою русскость, он всю
жизнь учил ею нас».

Не раз я бывал на могиле Сергея Рах�
манинова в пригороде Нью�Йорка, и с
Николаем Сикорским, его крестником и с
моей женой, с которой, кстати, мы побы�
вали в местечке, где расположена рахма�
ниновская вилла Сенар на берегу горного
швейцарского озера. Прожил он, однако,
большую часть своего изгнания в США.
При посещении в 2012 году Собора Пре�
святой Богородицы «Взыскание погиб�
ших» в Лос�Анджелесе, где отпевали ве�
ликого русского композитора, нам уда�
лось прочитать его завещание, в котором
он просил похоронить его в России.

Об этом мечтала и Анна Смирнова�
Марли, трубадур французского движения
Сопротивления, героиня Франции, выве�
зенная из России годовалым ребенком в
1918 г. «В мечтах я всегда с Россией», � ча�
сто говорила она, когда мы гостили у нее
на Аляске. В память о русской героине
Франции мы с женой создали в городе�ку�
рорте Кисловодске театр�музей русской
эмиграции им. Анны Смирновой�Марли.

Посещая различные страны, мы виде�
ли, как в центрах русской культуры, как
правило, тесно связанных с православ�

ными храмами, проводятся различные
мероприятия, которые возвращают нас в
историю России, в ее культурное прост�
ранство. Неизгладимое впечатление на
нас произвело празднование 200�ле�
тия русской крепости Форт�Росс. Ты�
сячи посланцев из разных стран слете�
лись на праздник оплота русского могу�
щества XIX века на Тихом океане. Среди
многих мероприятий знаменательным
было вручение нами музею Форт�Росса
великолепной фарфоровой вазы с вида�
ми крепости от имени театра�музея
«Благодать». Как несменяемый крепост�
ной страж среди тысяч иностранных гос�
тей, стояла часовня в честь Святой Трои�
цы, напоминая, как и прежде, о вековом
присутствии православия на калифор�
нийском берегу Тихого океана.

Прекрасно, что у нас открылись двери
во внешний мир. Но наши нерадивые уст�
роители всяких так называемых «шоу»
любого пошиба, которые стопроцентно
копируют американские, не несут нашу
культуру за рубеж, а лакейски повторяют
чужие «ценности» здесь, в России.
В стремлении подражать всему амери�
канскому наши русские люди теряют
свою историческую самобытность. Этот
губительный процесс опасен тем, что, по�
теряв русский язык, который несет в себе
образ нашей жизни и мыслей, мы лиша�
емся возможности вернуться к нашей
культуре в целом. Ну, и о какой нацио�
нальной идее можно говорить? Получает�
ся, что мы в сознании наших людей куль�
тивируем зарубежную национальную
идею. Мы смотрим все время на Запад. 

Советский период нельзя вычеркивать
из содержания национальной идеи. На�
род остается народом при любых полити�
ческих режимах. В конечном итоге он яв�
ляется хранителем традиций и культуры
своих предков, даже если текущий
режим пытается уничтожить тради�
ционные ценности. Пример с религи�
ей в Советском Союзе. Ревнители за�
рубежной церкви обвиняли во всех
грехах руководство православной
церкви в стране советов. А кто спас
религию при старом режиме? Народ и
священники. Мне не раз в разговорах
с нашей эмиграцией приходилось до�
казывать эту истину.

Образование � это также часть
национальной идеи. США всегда от�
ставали от России в этой области, но
не сегодня. Как только мы перешили

на их систему образования, наши студен�
ты и школьники скатились по конкурент�
ной шкале не только ниже США, но и не�
которых отсталых стран. Это результат
реформы среднего и высшего образова�
ния. 

Сошлюсь на свой опыт преподавания в
магистратуре американского универси�
тета. Там мне довелось поработать с бо�
лее чем 17 тыс. студентов обоих уровней.
В магистратуре американских вузов, а
это обучение в течение 2 лет после окон�
чания 4�годичной университетской про�
граммы, уровень курсовых можно срав�
нить с работой третьекурсника советско�
го вуза. Я уже не говорю о ЕГЭ, полно�
стью взятом из системы американского
образования и опустившем нашего выпу�
скника средней школы ниже среднеста�
тистического советского троечника.

Как не вспомнить слова Николая Ре�
риха, твердо верившего в будущее Рос�
сии, в русский народ: «Любите Родину.
Любите народ русский... Мы любовью
Родины богаты». Мы эту заповедь осо�
бенно прочувствовали, посетив высоко в
Гималайских горах долину Кулу, где рас�
положен дом�музей великого художника
и путешественника. 

Господи, не лишай нас разума и не дай
потерять надежду в то, во что мы верим:
русская национальная идея через тернии
и невзгоды пробьет себе путь к сердцу
многонационального российского наро�
да и станет путеводной звездой во всех
его делах и начинаниях во благо великой
цели построения нового общества.

Свои варианты присылайте на редак�
ционную почтуl: bazar2000@mail.ru
или оставляйте комментарии к элек�
тронной версии данной статьи на
сайте www.bazar2000.ru.

...È â íåáåñàõ ÿ âèæó Áîãà
Свою любовь к небу, к самолетам, свой талант конструктора Игорь Иванович

Сикорский воспринимал как дар Божий. Он задумывался о смысле жизни, о том,
как и для чего живет на земле, пытался познать непознанное. Пришел к выводу, что
только Бог � Хранитель и Творец вселенской гармонии. Под воздействием религи�
озных чувств, очень глубоких и искренних, стал верующим человеком. С восторгом
и радостью цитировал любимого поэта М.Ю. Лермонтова: «...и счастье мог постиг�
нуть на земле, и в небесах я вижу Бога».
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Георгий Туровник,
действительный
член Русского 
географического
общества. 

В последних числах
января 1920 года во
Владивостоке пал ре�
жим Колчака, власть

перешла в руки Приморского Земства, в
котором заглавную роль играли больше�
вики. Передача власти произошла мир�
ным путём благодаря тому, что генералам
и большинству офицеров белой армии
надоели унижения перед японцами и они
пошли на союз с эсерами и большевика�
ми, поверив их обещаниям неприкосно�
венности и дальнейшего сотрудничества.
Обещания большевиков остались пустым
звуком: первым делом они организовали
в Хабаровском крае концлагерь для своих
недавних «союзников». Из Владивостока
туда были направлены по железной доро�
ге 48 узников. В ночь с 4 на 5 апреля из
Никольск�Уссурийского в том же направ�
лении ушёл ещё один состав, где в ваго�
нах находилось 96 арестантов. Этот по�
езд по назначению не прибыл… 

Дело в том, что в ту же ночь произошло
выступление японцев в Приморье. Они
выбили красных из городов и заняли все
важные стратегические пункты. Узники
хабаровского концлагеря, в основном
офицеры, разоружили охрану и самоос�
вободились.

Подойдя к станции Верино, поезд из
Уссурийска остановился: стало известно,
что Хабаровск занят японцами. Встал во�
прос: что делать с пленными? Бежавшие
от японцев толпы красных партизан тре�
бовали немедленной расправы над безо�
ружными людьми. Конвой, не имея при�
каза на казнь, не позволил убить плен�
ных. Тогда ворвавшиеся в вагоны «крас�
ные герои» обобрали всех до нижнего бе�
лья, сняли даже медные крестики…

9 апреля комендант станции Верино
«товарищ» Орлов со специальной коман�
дой подошёл к вагонам и вызвал полков�
ников Враштиля и Евецкого. Со словами
«Прощайте, братцы, не поминайте ли�
хом!» Враштиль выпрыгнул из вагона.
Полковник Евецкий выполнять приказ па�
лачей отказался. На него набросили ве�
ревку и вытащили из вагона. Но больше�
вики просчитались � полковник�фронто�
вик скинул верёвку, вырвал из рук одного
из конвоиров винтовку и вступил в нерав�
ный бой. Позже комиссия насчитала на
его теле более сорока ран, четырнадцать
из них � в области сердца. Полковник
Враштиль был подвергнут медленной
мучительной казни (все его тело было
исполосовано кнутом, многие суставы на
пальцах рук поломаны и оторваны, поло�
вые органы вырезаны; смерть наступила

от выстрела в голову в упор). В тот же
день на ст. Верино были убиты еще семь
человек, в том числе полковники Мороз�
ко и Гирилович. Из данных со стороны
белых и красных напрашивается вывод,
что полковников Враштиля, Евецкого, Мо�
розко, Гириловича и других красные пала�
чи на станции Верино зверски убили по
собственной инициативе, ради «забавы»,
ещё до заседания их «военно�полевого
суда», то есть даже без видимости суда и
следствия…

Более десяти суток поезд курсиро�
вал между Красной Речкой и рекой
Хор � решалась судьба пленных. Сна�
чала объявили, что все будут расстреля�
ны. Их почти не кормили, приговор в ис�
полнение не приводили, одежды не отда�
вали, потом объявили об отмене смерт�
ного приговора. Так несколько раз объяв�
ляли о смертном приговоре, а затем о его
отмене. По ночам стояли апрельские мо�
розы. Бегущие толпы красных врывались
в вагоны, а поскольку грабить уже было
нечего, они каждый раз нещадно избива�
ли заключённых. Голодные люди уже ни во
что не верили, они ждали одного � смер�
ти. Большинству из них было 20�25 лет, но
за эти дни многие из них поседели. 

18 апреля на стан�
цию Верино прибыл ко�
миссар Иосиф Певз�
нер со списками во�
енно�полевого суда.
Участь несчастных
была уже решена, ос�
тавалась формаль�
ность � зачитать при�
говор. Председате�
лем суда был назна�

чен «товарищ» Холодилов, членами �
Понамарев Александр Евдокимович,
Тарасенко Дмитрий Абрамович и Чел�
ныков. Этот «суд» всех заключённых «за
пытку, истязания, расстрел, поджог де�
ревень и т.д.» (это Враштиль�то, которого
сами красные называли «в высшей сте�
пени гуманным и честным человеком»?)
приговорил к смерти. Понамарев съез�
дил в Иман и привёз ещё 24 человека.
Предстояло тайно убить 120 человек.

В убийстве также
участвовали: отряд
особого назначения
под командованием
«товарищей» Сокра�
та (на фото) и Крас�
нопаева и коммунис�
тическая рота под ко�
мандованием Баре�
нова.

Александр Понамарев оставил свои
воспоминания, где писал: «На станции
Верино долго обсуждали план выполне�
ния приговора, так как их было много.
Чтобы скрыть следы, решили отправить

на р. Хор, где и привести приговор в ис�
полнение.

Для того чтобы не подать виду аресто�
ванным, что их уничтожают, мы перевели
их в один вагон, в другом происходило
заседание военно�полевого суда. При�
водят арестованного, товарищ Холоди�
лов зачитывает приговор суда, товарищ
Челныков наставляет в лоб «Браунинг», а
остальные товарищи по очереди, сидят с
молотками, весом фунтов по 20 (20 фун�
тов � это чуть более 9 кг � прим. автора) ,
не показывая вида, до окончания приго�
вора, а по прочтении приговора, один из
них ударяет и, таким образом, без звука
и, не наводя шум. Таким образом, с
12 часов ночи до 5 часов утра все эти
120 человек были спущены в реку. В чис�
ле их находились полковник Враштиль,
командир Конно�Егерского полка, и пол�
ковник Евецкий, командир 33�го полка.

В то время был большой шум, что отту�
да кто�то вернулся. Это неверно».

То, что бывший член «суда» упоминает
среди казнённых на мосту Враштиля и
Евецкого, не случайно: палачи и через го�
ды боялись признаться в зверских истяза�
ниях русских офицеров на станции Верино.

Просчитался красный командир
А.Е. Понамарев � спастись удалось двоим.

Первый, милиционер из г. Спасска (ве�
роятно, это был Леонид Вайгерт), вы�
брался из воды, прошел несколько верст и
был укрыт в подвале женой сторожа на ле�
сопильном заводе. Однако палачи его вы�
следили и на глазах сторожихи живому от�
рубили руки и ноги, а тело бросили в пруд.

Â àïðåëå 1920 ã. íà ð. Õîð áûëè çâåðñêè óáèòû áîëåå 120 îôèöåðîâ
Большинству из них было 20�25 лет, но за эти дни многие из них поседели

ÐÈÒÓÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ
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Враштиль Виктор Владимирович



«Âñå ÷åòâåðî áûëè âîîðóæåíû ìîëîòêàìè ñ äëèííûìè ðóêîÿòÿìè...
Две фигуры � одна вся в белом, другая в черном находились тут же и через вырезы в капюшонах смотрели на меня»

рассеяны, но не расторгнуты

Вторым оказался канонир гаубичной
батареи Александр Николаевич Була�
тов. Он вспоминал: 

«Все уходящие из вагона по примеру
полковника Враштиля говорили: «Про�
щайте, братцы! Не поминайте лихом!».
Я был вызван шестьдесят первым по сче�
ту. Выйдя из выгона, сразу очутился в
кольце конвоя с винтовками наперевес.
Связали веревкой и привели к вагону с
полуоткрытой дверью и жестом приказа�
ли войти, а сами остались около.

Как только я зашел в вагон, дверь сна�
ружи была плотно прикрыта. Хотя в ваго�
не было полутемно, но сразу бросился в
глаза стоящий в углу стол, на котором
стояли две зажженные свечи.

…Две фигуры � одна вся в белом, дру�
гая в черном находились тут же поблизо�
сти и через вырезы в капюшонах смотре�
ли на меня. Позднее я заметил еще две
фигуры, стоявшие в другом конце ваго�
на. Все четверо были вооружены молот�
ками с длинными рукоятями.

Сидевший за столом человек стал зада�
вать вопросы и записывать мои ответы �
кто, откуда родом, где служил, доброво�
лец или мобилизованный, какие есть род�
ственники и где. Вдруг одна из стоявших
сзади меня фигур делает резкое движе�
ние, и я получил страшный удар по голо�
ве. Теряя сознание, еще чувствовал, что
лежу на полу, и удары наносятся по всем
частям тела. Сознание вернулось, когда
очутился в ледяной воде. Стал делать от�
чаянные движения, чтобы держаться на
поверхности воды. Сориентировавшись,
стал прибивать к правому берегу, на кото�
ром находился Хорский поселок. Нако�
нец, нащупал ногами дно и приблизился к
берегу. Хотел сразу встать, но ноги отка�
зывались повиноваться.

Вскоре я услышал поблизости стоны.
Понял, что это один из наших, но помочь
не мог. На берегу послышались голоса,
человек стал громче стонать. Четверо во�
оруженных людей спустились к берегу и
стали старательно добивать стонавшего
штыками…

Чувствовал, что скоро наступит рас�
свет и решил действовать. Невероятны�
ми усилиями привел в подчинение тело,
медленно поднялся на бе�
рег, зашел в находившийся
на самом берегу двор и го�
ловой стал стучать в дверь.
«Кто такой», � послышался
голос, но язык тоже отказы�
вался подчиняться, и я про�
должал стучать головой в
дверь.

Дверь, наконец, откры�
лась и старик�казак испу�
ганными глазами смотрел на
меня � решалась моя судьба.
«Проходи скорей», � про�
шептал старик и провел ме�

ня в избу. Разрезал на руках веревку,
одел меня в шубу и спрятал в подполе,
где я отсидел трое суток.

Потом ночью старик отвез меня на
лодке на остров, где спасался его брат�
калмыковец, который ухаживал за мной.
На голове у меня были раны, сломаны
два ребра…».

Каким�то образом большевики проню�
хали, что на острове скрываются люди,
но верные казаки вовремя предупредили
и их ночью перевезли в Китай, где бегле�
цы находились до прибытия в Хор япон�
цев. Когда Булатов вернулся, он сразу
явился к японскому коменданту и расска�
зал о жуткой расправе над безоружными
людьми. Комендант отправил рапорт во
Владивосток. Командующий японскими
войсками генерал Оой был взбешён. Он
сразу вызвал к себе представителей
большевиков и в ультимативной форме
потребовал передать под охрану японцев
все тюрьмы и лагеря для военнопленных.

Большевики не остались равнодушны к
тому, что в живых остался свидетель их
злодеяний. Во Владивостоке на солдата
Булатова было совершено покушение, он
был ранен. Боясь за жизнь русского сол�
дата, японцы вывезли его на военном ко�
рабле из России. Тела белых патриотов
по берегам реки собрали местные жите�
ли и предали земле. 

Вскоре была назначена чрезвычайная
комиссия под руководством председате�
ля Владивостокского окружного суда
господина Контовта, следователей гос�
подина Монина и господина Яшкина,
двух врачей, двух�трех представителей
общественности. К комиссии присоеди�
нились сослуживцы и родственники уби�
тых в количестве 42 человек. Японцы так�
же прислали своего представителя. Но в
верховьях Хора прошли дожди, уровень
реки резко поднялся, и поиски стали бес�
полезными. Всего было найдено трид�
цать семь трупов, четыре�пять не были
опознаны. Позже ещё два трупа вылови�
ли у Хабаровска…

В конце июля чрезвычайная следст�
венная комиссия по делу убийства на
р. Хор закончила свою работу. В спе�
циальном поезде члены комиссии воз�

вращались во Владивосток, везя для до�
клада правительству огромное количест�
во материалов по делу. Однако на пути
следования состава между Никольск�Ус�
сурийским и Владивостоком весь со�
бранный материал, по заявлению ко�
миссии, был украден! Кто может этому
поверить?! Самое вероятное, что после
трагедии разыгралась комедия по прика�
зу самого правительства. Предполага�
лось, что все документы были уничтоже�
ны, но в начале XXI века документы о
событиях на р. Хор обнаружились в
одном из архивов РФ.

Вспоминая погибших, их товарищи го�
ворили: «Хотя человеческий лицемерный
суд ничего не сделал для вас, ваши со�
служивцы и единомышленники никогда
не забудут о вас и ваша мученическая
смерть не будет забыта в восставленной
России!»

Трупы убитых после вскрытия подвер�
гались кремации, и их прах собирали в
урны. Урны с прахом убитых в числе
37 были доставлены родственниками
в Харбин и похоронены в новом при�
творе Иверского храма. На стенке вы�
реза арки помещен полный список всех
погибших на реке Хор. 

4 июля 1920 года агент большевиков
сообщал, что «Около 12 часов в соборе
совершилась панихида по Враштилю и
другим офицерам убитых на р. Хор. Глав�
ный контингент молящихся были офице�
ры и их жены, родственники. Часть офи�
церов надели траур…».   

…Палачи�большевики в балахонах с
капюшонами, закрывавшими лица, ку�
валды в руках вместо оружия, сбрасыва�
ние тел в воду, без права на могилу � всё
это говорит о том, что убийство было ри�
туальным. 

Иверский храм в Харбине

Храм Архистратига Михаила в селе Монастырище. По семейному

преданию тело настоятеля храма о. Архипа Мушты привезли с реки

Хор и похоронили за алтарем (до настоящего времени не сохранился)

Ìîñò ñìåðòè

Мост через р. Хор

23
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Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Е�mail: bishopanastasii@mail.ru

Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ

Те л е г р а м м ы , по�
сланные архиеписко�
пом Евсевием (про�
должение):

«11 марта 1917 г.
Председателю Государственной Думы
Родзянко. Владивостокское городское,
епархиальное и военное духовенство,
признав новое народное правительство и
молясь о благосостоянии возрождаю�
щейся родины и победе над врагом, при�
ветствует в лице вашем это правительст�
во. Архиепископ Евсевий».

19 марта в соборном доме священником
Сергием Толпегиным была проведена бе�
седа с прихожанами о необходимости для
граждан принятия присяги новому прави�
тельству. 9 апреля после вечерни в собор�
ном доме состоялось общее собрание
членов Общества ревнителей правосла�
вия для решения вопросов, касающихся
современных событий. На собрании был
избран исполнительный орган: председа�
телем � священник Аристарх Пономарев,
товарищем председателя � протоиерей
Григорий Ваулин, казначеем � А.И. Ляккер.

20 апреля в соборном доме состоялось
пастырское и Общества ревнителей пра�
вославия собрание, на котором был про�
читан доклад учителя М.Н. Головщикова
«О слиянии церковно�приходских и минис�
терских школ в одну свободную народную
школу». Этот доклад был прочитан также
на Хабаровском краевом учительском
съезде и в Приморском педагогическом
обществе. На основании этого доклада
краевой учительский съезд отстранил от
управления церковными школами еписко�
па Павла, действительного статского со�
ветника Антонинова, протоиерея Г. Ваули�
на, священника С. Нежинцева и других.

Один из участников этого собрания, на�
звавший себя «Не ревнитель», на страни�
цах газеты «Дальний Восток» (№103 от
27.04.1917 г.) писал: «Когда я ушел из со�
брания дорогой под свежим впечатлени�
ем, я заключил, что наши «отцы духовные»
ничуть не признают нового строя, а только
под давлением общества и обстоятельств

принимают внешне новую окраску и в ду�
ше все�таки считают Николая Романова
помазанником Божиим, отрекшимся от
престола из любви к народу; и вернись он
каким�либо чудом обратно, «отцы» немед�
ленно будут воспевать его благость. По�
этому обращаюсь к гражданам: поддержи�
те церковно�приходских учителей, не поз�
воляйте пичкать детей ненужным церков�
но�славянским языком и лишним баллас�
том из Закона Божия, преподаванием ко�
торого не достигается религиозная цель, а
воспитывается в душах детей тупая покор�
ность насилию».

23 апреля в 7 часов вечера в соборном
доме вновь состоялось собрание Обще�
ства ревнителей православия в составе
духовенства и мирян под председатель�
ством священника Аристарха Пономаре�
ва. Был заслушан доклад действительно�
го статского советника В.П. Антонинова
«О значении и необходимости церковно�
приходских школ для народа». По обсуж�
дению доклада собрание постановило:

1. Оставить церковно�приходские шко�
лы как самостоятельный орган в ведении
духовенства.

2. Ходатайствовать перед высшими
властями об обжаловании постановления
Хабаровского краевого съезда учителей,
который постановил передать церковно�
приходские школы в ведение министер�
ства народного просвещения. 

30 апреля в Кафедральном соборе со�
стоялось собрание прихожан для избра�
ния делегатов на епархиальный съезд,
назначенный на 2 мая 1917 г. в Петропав�
ловской церкви�школе «Памяти всех ниж�
них чинов» на Первой Речке.

15 августа 1917 г., в день Успения Пре�
святой Богородицы, в г. Москве в Успен�
ском соборе Московского Кремля открыл
свою работу Священный Собор Право�
славной Российской Церкви. От Владиво�
стокской епархии в работе Собора прини�
мали участие следующие делегаты: 

1. Архиепископ Приморский и Влади�
востокский Евсевий, кандидат богосло�
вия (г. Владивосток). 

2. Епископ Никольск�Уссурийский Па�
вел, викарий Владиво�
стокской епархии,
Восточный институт
(г. Владивосток).

3. Епископ Камчат�
ский и Петропавлов�
ский Нестор, второй ви�
карий Владивостокской
епархии, миссионер�
ские курсы при Казан�
ской духовной академии
(г. Петропавловск�на
Камчатке).

4. Священник Нежинцев Стефан Влади�
мирович, настоятель Петропавловской
церкви, учитель высшего народного учи�
лища (г. Владивосток).

5. Священник церкви штаба Владивос�
токской крепости Пономарев Аристарх
Рафаилович, студент дух о в н о й  с е м и �
н а р и и  (г. Владивосток).

6. Епархиальный наблюдатель церков�
но�приходских школ Владивостокской
епархии Антонинов Василий Петрович,
кандидат богословия (г. Владивосток).

7. Ветеринарный фельдшер Мельни�
ков Иван Иванович, фельдшерская школа
(ст. Маньчжурия, КВЖД).

8. Служащий частной торговой фирмы
Новограбленов Иван Трифонович, го�
родское училище (г. Петропавловск�на�
Камчатке).

9. Крестьянин Шепелев Василий Григо�
рьевич, начальное училище (с. Шкотово
Приморской области).

Собор заседал более года до 20 сентя�
бря 1918 г. Он стал дискуссионной пло�
щадкой, где обсуждались важные вопро�
сы церковной жизни. 23 октября 1917 г.
Собор принял определение по поводу
правительственного законопроекта
«О церковно�приходских школах». В нем
говорилось: «Священный Собор Право�
славной Российской Церкви, состоящий
из представителей всего православного
русского народа, епископов, клириков и
мирян, считает долгом заявить Времен�
ному правительству, что закон «О пере�
даче церковно�приходских школ в ве�
домство Министерства Народного про�
свещения» от 20 июня 1917 г. причиняет
большой вред Православной Церкви в ее
христианско�просветительной деятель�
ности, внезапно отнимая у православных
приходов незаменимое средство выпол�
нять свое важное назначение».

25 октября 1917 г. в Петрограде про�
изошел переворот, осуществленный пар�
тией большевиков, приведший к сверже�
нию Временного правительства и уста�
новлению Советской власти. 28 октября
на Соборе было принято решение о вос�
становлении патриаршества в Россий�
ской Церкви, положившее конец сино�
дальному периоду. 5 ноября Патриархом
Московским и всея России был избран
митрополит Московский и Коломенский
Тихон (Белавин).

11 декабря 1917 г. вышло постановле�
ние Комиссариата народного просвеще�
ния «О передаче дела воспитания и обра�
зования из духовного ведомства в ведение
Комиссариата народного просвещения»,
лишившее Православную Церковь права
осуществления религиозно�просвети�
тельской деятельности.

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÈÉ ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ
Часть 16

православная страничка

Соборная площадь при Успенском Кафедральном соборе (на
фундаменте собора, взорванного в 1938 году, ныне стоит Владиво�
стокское художественное училище)

Владивосток. Праздник Революции, 12 марта 1920 г.
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Сайт: зелёный�исток.рф
E�mail: zelrostn@mail.ru

Ñåòü ìàãàçèíîâ «Çåëåíûé Èñòîê»
Владивосток. Тел: 8(423) 270�27�45

Шалковникова На1
дежда Анатольев1
на, директор сети
садовых магазинов
«Зеленый Исток» 

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

ВКанаде в течение многих лет ве�
лась работа по созданию моро�
зостойких роз. Это был государ�

ственный заказ. Правительство спонси�
ровало работу ученых, чтобы удовлетво�
рить великую тягу к красоте своих сооте�
чественников. Кстати, эта работа про�
должается и сейчас. 

Целью селекции было создать такие
розы, которые будут красивы, как чайно�
гибридные сорта, пышны, как многие из
роз Дэвида Остина (английские парковые
розы), и морозостойки, как дикий шипов�
ник, и таким образом сделать реальнос�
тью мечту о беседке, увитой розами, ко�
торые можно не снимать с опор на зиму. 

Все из перечисленного действительно
реально, особенно если правильно подо�
брать канадские розы для сада. Но хочу
добавить, что посадка роз канадской се�
лекции, а также любых морозостойких
роз, не отменяет традиционной агротех�
ники (глубокая яма, до 70 см глубиной,
плодородная легкая земля, солнце, по�
лив и мульчирование).

Розы канадской селекции проходили спе�
циальный отбор на выживаемость при низ�
ких зимних температурах от �30 до �400С.
И они действительно не требуют зимнего
укрытия в виде лапника, спанбонда и пр.
Им нужно только окучивание (лучше при�
сыпка садовой землей из расчета 1 вед�
ро на куст размером 1 м х 1 м) и снежное
укрытие. Их побеги обычно вымерзают
по линии снежного покрова. По наблюде�
ниям, это происходит, если зимняя тем�
пература опускалась ниже �350С.

Но не забывайте общее для всех роз
правило � вырезать непосредственно пе�
ред укрытием все молодые побеги.

Молодым считается тот побег, от кото�
рого очень трудно отделить шипы. Из�за
несформированности коры он погибнет
при воздействии низких температур и
станет источником заражения целого
растения. Именно это часто является
причиной гибели роз. У канадских сортов
это происходит очень редко, но все же
незачем подвергать стрессу растение,

пусть все свои силы оно отдаст на фор�
мирование цветов и соцветий, а не на
борьбу с болезнями.

Весной, до распускания почек, требу�
ется санитарная обрезка обмерзших по�
бегов. При санитарной обрезке удаляют�
ся слабые внутренние побеги и сухие
пеньки, оставшиеся от старой обрезки.
Тогда же вырезаются старые и некрасиво
расположенные побеги и делается омо�
лаживающая обрезка (вырезание старых
побегов до основания куста).

Если говорить о классификации, то ка�
надские розы можно поделить на 3 группы.

Гибриды розы ругозы. Все сорта ро�
зы ругозы (морщинистой розы), в том
числе и канадской селекции, отличаются
очень красивой формой куста. Их смело
можно использовать для создания бор�
дюров, живых изгородей, сажать в цент�
ре больших (диаметром более 5 м) круг�
лых или овальных клумб и использовать
как «задник» в миксбордерах. Красивая
листва даже в нижней части куста выгод�
но отличает их от чайно�гибридных роз,
грандифлор и флорибунд. Если обрезать
отцветшие соцветия, цветение будет по�
стоянным и куст будет очень красив. По�
мните: чтобы достичь непрерывного цве�
тения, старайтесь постоянно обрезать

отцветшие соцветия. Между обрезкой
соцветий и цветением у разных сортов
проходит от 2 до 3 недель.

Гибриды видовых канадских роз.
Для селекции этих роз канадские ученые
использовали местные виды роз, кото�
рые растут даже на Аляске (R.arkansana).
Они невысоки, компактны и очень похожи
на флорибунд или чайно�гибридные ро�
зы. Используйте их для создания ярких
пятен в смешанных клумбах. Если вы по�
садите 2�3 куста одного сорта, они будут
выглядеть очень эффектно. Канадские
парковые розы сильно отличаются по вы�
соте: от 0,5 до 2 м, по форме цветка � от
одиночных бутонов до массивных соцве�
тий со множеством постоянно цветущих
цветов. Очень разнообразна и их окрас�
ка: от алых до белых. Кстати, восстанав�
ливают свою «биомассу» канадские розы
очень быстро. Это отличительная черта
ВСЕХ морозостойких роз. Она заложена
в генотипе растения.

Плетистые канадские розы, выве�
денные с участием розы Кордеса. Во�
обще, чтобы сформировать действитель�
но колоновидную форму растения, вам
потребуется некоторое упорство. Во�
первых, необходимо ежегодное весеннее
удаление старых (более 3 лет) побегов,
во�вторых � более тщательное укрытие.
Понадобится самый плотный спанбонд,
чтобы укутать побеги, не снимая их с опо�
ры. Я не могу сказать точно, получится ли
сохранить побеги на металлических опо�
рах, но на деревянных удастся точно. Ес�
ли не обрезать плетистые канадские ро�
зы, то вырастет раскидистый куст с длин�
ными (до 2 м) побегами.

ÌÎÐÎÇÎÑÒÎÉÊÈÅ ÐÎÇÛ ÊÀÍÀÄÑÊÎÉ ÑÅËÅÊÖÈÈ
Занимаясь украшением своего приусадебного участка, многие задумывают�

ся о посадке роз. Нет, наверное, людей, равнодушных к этим прекрасным цве�
там. Но не у всех получается успешно их выращивать. Если после каждой зи�
мы, несмотря на прилагаемые усилия, часть чайно�гибридных роз в вашем са�
ду подмерзает или выпревает, а иметь эти цветы у себя очень хочется, то есть
простой выход � посадите парковые розы (правильнее их именовать старыми
садовыми розами). Они цветут в течение всего сезона, цветение их также изы�
сканно, цветочные почки образуются не только на прошлогодних, но и на моло�
дых побегах нынешнего года. Особенной зимостойкостью отличаются парко�
вые розы канадской селекции.

твой дом

В магазинах «Зелёный исток» вы найдете большой выбор саженцев роз и других
декоративных и плодовых растений
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Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна, 

терапевт, преподаватель
высшей категории, директор

ООО «Долгожитель»

О себе: 35 лет педагогиче�
ского и врачебного стажа.
В 1989 году получила образо�
вание психолога (в этой сфе�
ре проработала 15 лет), пре�
подавала психологию в
ДВГТК (там же вела «Клуб се�
мейного психолога») и в Даль�
рыбвтузе. Всю жизнь занима�
юсь профилактической меди�
циной, с 2002 г. � информаци�
онной медициной. С 2002 по
2008 гг. заведовала МЦ «Ин�
новационные медицинские
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 ра�
бот по медицине, психологии
и педагогике.

Компания «Долгожитель»
была создана для того, чтобы
объединить уникальные но�
вейшие разработки россий�
ских ученых с бесценной му�
дростью природы в целях со�
хранения здоровья, молодо�
сти и активности на долгие
годы. Предлагаемые методи�
ки защищены целым рядом
патентов, прошли все серти�
фикационные испытания. 

Мы помогаем создавать
мир здоровых, успешных,
благополучных и реализо�
ванных во всех сферах жизни
людей.

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

www.центр�регион.рф

РАЗВИВАЯ СЕБЯ, 
СОВЕРШЕНСТВУЕМ МИР

ÎÎÎ «ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÜ»
690091, Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 409

здоровье
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Быть женщиной � это искусство,
быть женщиной красивой и ухо�
женной � это искусство вдвойне! 

Коко Шанель

Косметическая линия «ЭВОЛеди» отно�
сится к категории органической косме�
тики, т.е. косметики из ингредиентов,

выращенных путем органического земледелия
или собранных в дикой природе, полностью
основывается на натуральном сырье (95% ин�
гредиентов природного происхождения в со�
ставе рецептуры). В ее основе � только нату�
ральное сырье (95% ингредиентов природно�
го происхождения в составе рецептуры). В ос�
нову разработки новой линии косметических
средств «ЭВОЛеди» легла концепция фото�
омоложения. Активным действующим вещест�
вом в косметических средствах является
ЭВОхлорофилл.  

Свойства активного водорастворимого
ЭВОхлорофилла оказались очень актуальны�
ми для создания ухаживающих средств для ли�
ца при возрастной и проблемной коже. Совре�
менная косметология активно использует в
своем арсенале фотоомоложение кожи в кли�
никах и салонах красоты.

Мы предлагаем вам воспользоваться данным
направлением в домашних условиях, используя
новейшие достижения фотоомолаживающих
косметических средств и солнечного света.

Формулу фотоомоложения
можно представить так: 

Крем «ЭВОЛеди» + СВЕТ + КИСЛОРОД =
ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ КОЖИ

Активным действующим компонентом для
фотоомоложения и фотолечения кожи лица
является активная субстанция ЭВОхлоро�
филл. Происходит стимуляция, рост и
развитие фибробластов � клеток, со�
ставляющих структурную основу кожи,
что приводит к повышению упругости и
лифтинг�эффекту. Активизируются
процессы клеточного дыхания и об�
мен веществ в эпидермисе, что
приводит к очищению и омоложе�
нию кожи.

Уникальность крема для лица за�
ключается в учете воздействия на
кожу климатических ус�
ловий в зависимости от
сезона � зимы, весны, ле�
та, осени. Это значит, что
рецептура кремов будет
направлена на поддер�
жание физиологической
потребности кожи в за�
щите, питании или ув�
лажнении в соответствии
со временем года.

Преимущества косметической линии
«ЭВОЛеди»:

• натуральные компоненты природного про�
исхождения;

• отсутствие минеральных масел, парабенов,
силиконов, талька;

• учет физиологических потребностей кожи в
зависимости от сезона и времени года (ре�
цептуры разные для зимы и лета);

• запуск естественных физиологических про�
цессов восстановления и омоложения кожи
на клеточном уровне;

• сочетание эффективности и безопасности
активных компонентов;

• отсутствие компонентов, вызывающих при�
выкание и зависимость;

• самый безопасный консервант природного
происхождения;

• быстрый, видимый и длительный эффект;
• высокая степень гипоаллергенности. 

Все средства линии сочетаются между со�
бой, дополняя и усиливая действие друг друга.  

Срок хранения � 6 месяцев с даты производ�
ства при соблюдении условий хранения и
2 месяца с начала применения. 

Состав: вода очищенная, глицерил стеа�
рат, цетеариловый спирт, масла авокадо,
миндаля, примулы вечерней, лецитин, проте�
ины шелка и пшеницы, кетоглюконат кальция,
эфирное масло лаванды, сорбат калия,
ЭВОхлорофилл.

Действие крема для лица «ЭВОЛеди»:
• обеспечивает полноценный уход, питание,

регенерацию и лифтинг кожи лица и шеи в
зависимости от сезона;

• стимулирует синтез собственных компо�
нентов кожи � коллагена, эластина и гиалу�
роновой кислоты, что обеспечивает посто�
янное обновление рогового слоя, разгла�
живание морщин изнутри и сохранение
внутреннего каркаса кожи;

• оказывает выраженный стойкий омо�
лаживающий эффект.

Косметическая линия «ЭВОЛе�
ди» � ваша фея, подруга, помощни�
ца, наставница, защитница. Именно

она знает все тонко�
сти женского очаро�
вания. Именно она
научит вас правиль�
но заботиться о се�
бе, любить свое от�
ражение в зеркале,
ловить восхищен�
ные взгляды окру�
жающих!

Продолжение
следует

ÍÎÂÀß ËÈÍÈß ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ÑÐÅÄÑÒÂ «ÝÂÎËÅÄÈ»

Велика роль косметики в жизни женщины. Однако далеко не всегда 
косметические средства отличаются качеством, 

эффективностью и безопасностью.

Начало в №11(204),
ноябрь 2016



Женская мудрость в совокуп�
ности с женской хитростью
дает такой эффект, какой не
может дать ни одно высшее
образование.

Народная мудрость

Мы сегодня живем в очень инте�
ресное время, в котором перед
женщинами открыта масса абсо�

лютно разных возможностей. Многие из
нас имеют успешный опыт в бизнесе, мы
руководим компаниями, где каждый день
решаем множество задач, имеем хоро�
ший доход и высокий статус. Но всегда
ли этого достаточно? 

Как часто людям не хватает общения.
Так, чтобы душу излить, посоветоваться,
поговорить о житейском. За неспешным
разговором, за медленно текущей бесе�
дой рождаются бриллианты решений.
Становится светло и нежно на душе.

Потребность в общении не зависит
от возраста, социального статуса или
финансового положения. Человек ста�
новится агрессивным и замкнутым, если
у него нет полноценной самореализации.
Все мы живем в социуме, всем нам нуж�
на поддержка.

Женский клуб � один из вариантов ре�
шения такой проблемы, проблемы обще�
ния и помощи. Это пространство, где
можно ощутить себя полноправными хо�
зяйками своей жизни. Ни для кого не се�
крет, что современным женщинам часто
не хватает времени на себя. Круговорот
непрерывной работы, домашних дел и
повседневной суеты не дает нам ощуще�
ния женственности. Клуб поможет приве�
сти себя в порядок как в психологичес�
ком отношении, так и в физическом, даст
возможность поддерживать и совершен�
ствовать не только свое тело, но и себя
как личность.

Также женщины остро ощущают по�
требность в обучении, самосовершенст�
вовании, самореализации в новых сферах
жизни. У каждой современной женщины
всегда найдутся вопросы, на которые не
могут ответить ни родственники, ни по�
други. Стремясь быть успешной во всех
сферах жизни, она старается совместить
в себе и заботливую маму, и любящую же�
ну, и хозяйку, и бизнес�леди. Для получе�
ния этих навыков многие посещают раз�
личные тренинги, выезжают на семинары
в европейскую часть России и за рубеж. 

Стоп! А ведь мы сами можем в рамках
клуба поднимать всевозможные темы,
приглашать специалистов разных на�
правлений, которые будут нам интерес�
ны. Проводить дегустации, мастер�клас�
сы, фокус�группы. 

Клуб по интересам? Чем он будет за�
ниматься? Какие темы нам интересны?
Ведь все мы � успешные женщины, и, ду�
маю, многие уже задумывались о том,
чтобы поделиться с другими тем, что

умеем лучше всего, и узнать, что умеют
другие.

Главное � объединиться. А темы мо�
гут быть самые разные � от воспитания
детей до стиля и здоровья (как физичес�
кого, так и духовного). Подача материала
также может быть самой разнообразной �
от фитнес�инструктажа до тренингов лич�
ностного роста. Обычно мы сами выбира�
ем темы в зависимости от своих пожела�
ний. Однако можно ввести традицию.

Для начала важно понять, в какой
форме будут удобны заседания клуба. 

Найти в себе силы объединить вокруг
себя цельных и грамотных психологов,
тренеров, рукодельниц � и сформировать
команду. На каких условиях будут органи�
зованы наши отношения, зависит от об�
щей концепции клуба. Можно пойти дву�
мя путями. Первый путь � проводить каж�
дый тренинг или занятие отдельно. Вто�
рой � ввести клубные карты, абонементы
и формировать расписание занятий. Те�
мы могут чередоваться в зависимости от
возможностей устроителей.

Можно приглашать на заседания клуба
известных пластических хирургов, стили�
стов, визажистов, фотографов, стомато�
логов. Вступая в такой клуб, вы раскры�
ваете и собственные таланты.

Цель создания нашего клуба � дать
женщине возможность вспомнить се�
бя настоящую, открыть в себе ресурсы
для цветения, для радости от собствен�
ной жизни и для любви. 

Познать и раскрыть себя в полной
мере можно разными способами. На�
пример:

• через ТЕЛО � открыть его возможности,
увидеть и растворить внутренние бло�
ки, очиститься и расслабиться с помо�
щью массажа, приобрести другое каче�
ство тела и сознания;

• через ЧУВСТВОВАНИЕ СЕБЯ В ПРАК�
ТИКАХ ДУШИ � соединение со своей
природой, со своей сутью через танец,
ощущения, тишину, соединение с
древним знанием и энергией Рода;

• через ТВОРЧЕСТВО � выплести узор
своей жизни, сделать ее уютной, неж�
ной, теплой и красивой;

• через ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИРОМ �
получить знания о питании, имидже,
воспитании детей, построении гармо�
ничных взаимоотношений, психологи�
ческие консультации по различным во�
просам, что поможет жить рядом с дру�
гими людьми гармонично и радостно.

Такой клуб может стать по�настоя�
щему женским пространством, в кото�
ром любая женщина может рассла�
биться, побыть самой собой, пере�
стать исполнять какие�либо социаль�
ные роли и возвратиться к истокам
своей природы. 

Женский клуб � это программа про
женщин и для женщин, в жизни кото�
рых бывают разные сложности, и часто
не знаешь, что делать и к кому обратить�
ся за советом. А вопросы могут быть
самые различные:
• Как успевать быть счастливой, успеш�

ной и любимой?
• Что делать, когда в отношениях возни�

кают конфликты?
• Как создать внутреннюю гармонию в

мире постоянных стрессов?
• Как научиться понимать мужчину и

быть понятой?
• Как совмещать успех и женственность?
• Как научиться любить и принимать себя?
• Как стать здоровой � внутри и снаружи?

Итак, ближайшие цели клуба:

1. Создать сообщество, в котором лю�
бая женщина может получить поддержку,
советы, помощь по интересующим ее во�
просам брака и семьи, отношений и лич�
ностного роста, раскрытия своего потен�
циала и успешной реализации в профес�
сии или бизнесе.

2. Создать стартовую площадку для ус�
пешной самореализации женщины в ка�
ком�то деле, бизнесе, хобби. Место, где
женщина может проявить свои таланты,
поделиться опытом, успехами в какой�
либо сфере деятельности через мастер�
классы, тренинги, семинары, общение и
другие мероприятия.

Я знаю, что в правильном окружении
мы бы могли достичь успеха намного
быстрее, но часто рядом с нами нет
нужной поддержки, которая бы так про�
двинула нас и помогла в сложных ситу�
ациях. И именно поэтому мы предлага�
ем создать программу «Женский клуб»,
чтобы поддержать нас, женщин, на на�
шем пути и помочь создать ЖИЗНЬ
НАШЕЙ МЕЧТЫ!

Продолжение следует

Свои предложения по концепции
и участию в Женском клубе на�
правляйте на редакционную поч�
ту: bazar2000@mail.ru и по теле�
фонам: 914�695�4444 (Светлана),
274�11�51 (Надежда).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Â ÆÅÍÑÊÈÉ ÊËÓÁ
Появление клубов очень актуально для нашей страны, ведь большинство

крупных сделок заключается на неформальном уровне � в ресторане, на охоте
или рыбалке. Прекрасная половина человечества стремится не отставать от
мужчин: женские автоклубы, футбольные клубы, религиозные женские клубы
и даже клубы по рыбалке и охоте � вот далеко не полный их перечень. Что же
заставляет женщин создавать свои клубы? 

Åäèíñòâåííàÿ íàñòîÿùàÿ ðîñêîøü - ýòî ðîñêîøü ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ
Антуан де Сент�Экзюпери

женский клуб
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Ìàñòåð-êëàññ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé
Запись по телефонам: (423) 270�85�85, 8�914�078�63�23 и на сайте http://vl�april.grantcardone.ru

Юлдашева Наталья � об�
ладатель Диплома междуна�
родного сообщества пред�
принимателей WISE, степе�
ни MBA и выпускник Школы
Владельцев Бизнеса Алек�
сандра Высоцкого, партнёр
международной компании
ATM Group.

Основатель и генераль�
ный директор группы компа�
ний «Актуаль Эксперт» � сети
учебно�дистрибьюторских
центров для салонов красо�
ты (Владивосток, Хаба�
ровск, Уссурийск); основа�
тель Дальневосточного чем�
пионата для врачей�косме�
тологов; создатель и глав�
ный редактор «Первой Даль�
невосточной Энциклопедии
красоты и здоровья».

Руководитель официаль�
ного представительства
международной консалтин�
говой компании ATM Group
во Владивостоке.

Социальная цель � усиле�
ние бизнес�сообщества че�
рез построение успешных
бизнес�процессов и команд
в организациях.

Личная цель � стать при�
мером успешной и при этом
счастливой женщины и этич�
ного предпринимателя, спо�
собного легко организовы�
вать продуктивных людей,
усиливая и объединяя их в
эффективные команды.

270�85�85
www.admintech.ru®
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консалтинг

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ:

1. Как сделать так, чтобы ваши специалисты
делали продажи не на 30%, а на 100%?

2. Как сделать из неуспешного продавца ус�
пешного?

3. Что мешает вашим сотрудникам продавать
больше и как руководителю добиться, чтобы
они всегда продавали много?

4. Каким качеством владеют все лучшие про�
давцы в мире, независимо от применяемой
техники продаж, и как его приобрести?

5. Как сделать так, чтобы клиент хотел открыто
общаться с продавцом?

6. Золотое правило в продажах от лучшего
продавца в мире � Гранта Кардона.

7. Что на самом деле должен делать продавец,
чтобы клиент покупал и при этом не «борол�
ся» с ним?

При оплате до 15 апреля 2017 года дейст�

вует промо�цена � 11 800 руб./2 дня:

21апреля (пт) с 14:00 до 19:00 � знакомст�
во с платформой Grant Cardon University.

Как каждому можно обучаться продажам всего
за 1 час в день без отрыва от работы? 

Тонкие механизмы личной мотивации мене�
джера�продавца.

Условие участия � с сотрудниками в обяза�
тельном порядке должен присутствовать соб�
ственник бизнеса или генеральный директор!

1�й день: промо�цена 2 900 руб. 
вместо 8 000 руб.!

22 апреля (сб) с 10:00 до 19:00 � закры�
тый тренинг только для руководителей

и собственников бизнеса. Полное погружение
в 5 истинных секретов, почему люди не хотят
продавать, что с этим делать руководителю и
как наконец начать процветать!

2�й день:  промо�цена 8 900 руб. 
вместо 16 000 руб.!

БОНУСЫ УЧАСТНИКАМ:

1. Книга�бестселлер Гранта Кардона «Буклет
миллионера» � в подарок!

2. Скидка на другие книги Гранта Кардона в
дни семинаров 20%!

3. Скидка на учебную платформу без отрыва от
работы от 10 до 20%!

4. Розыгрыш 3 наборов бизнес�книг «Набор
миллионера». 

5. Розыгрыш 3 сертификатов со скидкой 20%
на годовое обучение в Grant Cardon
University без отрыва от производства!

6. 1 кофе�брейк в 1�й день, обед и 2 кофе�брей�
ка во 2�й день!

ÂÛ ÅÙÅ ÍÅ ÇÍÀÅÒÅ, 
ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÃÐÀÍÒ ÊÀÐÄÎÍ?

On�line платформа университета: 
vl.cardoneuniversity.ru

Бизнес�книги:  vl.grantcardone.ru
Запись и вопросы по телефонам: 

8 (423) 270�85�85, 8�914�078�63�23
На апрельский тренинг регистрируйтесь на сайте:

http://vl-april.grantcardone.ru

ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ÏÐÎÄÀÆ
Мастер�класс международного уровня для руководителей и тех, 

кому важны отточенные и прибыльные продажи в компании

21-22 ÀÏÐÅËß

2017
ВПЕРВЫЕ 

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ!

ÈÃÎÐÜ ÄÀÂÛÄÎÂ
и университет продаж 

Гранта Кардона



ГОЛОВЕЦ
Зиновий Васильевич, 
генеральный директор 

корпорации «ЗИНГО»

Корпорация «ЗИНГО» бы�
ла зарегистрирована под
этим брендом в декабре
1999 года и в настоящее
время является многопро�
фильной компанией, основ�
ное направление которой �
внешнеэкономическая дея�
тельность.

Сегодня компания активно
развивает направление, ко�
торое непосредственно по�
вышает качество жизни че�
ловека, его личную эффек�
тивность.

Проводятся тренинги и се�
минары, курсы и консульта�
ции по личностному росту,
развитию и совершенство�
ванию. 

С сентября начал действо�
вать специализированный
у ч е б н о � т р е н и р о в о ч н ы й
центр в санаторно�курорт�
ной зоне ст. Садгород горо�
да Владивостока.

УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «ЗИНГО» №4 

предоставляет: 

• Места для проведения
тренингов и семинаров

• Гостиницу

• Столовую, бар

• Спортивные объекты

• Сауну с бассейном

• Парковку

Мы больше в этот мир вовек не попадем,
Вовек не встретимся с друзьями за столом.
Лови же каждое летящее мгновенье �
Его не подстеречь уж никогда потом.

Омар Хайям

Облокотившись на бетонные береговые
ограждения, стоял старик и смотрел на
бухту, на швартующиеся у пирсов кораб�

ли, на медленно прогуливающихся по набереж�
ной владивостокцев и гостей города. Хорошо
сшитый костюм, дорогое пальто, холеные лицо
и руки � все говорило о том, что он человек ус�
пешный и, возможно, счастливый. Но что�то в
его фигуре и осанке говорило о другом. Прохо�
дя мимо, я встретился ним взглядом. И понял.
Этот человек прощался с морем и городом, с
кричащими чайками и беззаботно прогуливаю�
щимися людьми. Это была последняя в его жиз�
ни весна. И он знал это. Я был с молодой, кра�
сивой женщиной, которая смеялась и продол�
жала мне что�то радостно рассказывать. Он пе�
ревел взгляд на нее, и множество чувств отра�
зилось на его лице и сменилось горечью. А я
вдруг до боли осознал цену каждой проживае�
мой секунды этой жизни, каждого мгновения,
которое безвозвратно уходит и больше никогда
не повторится. Всего, что находится рядом и
мимо чего мы проходим, не замечая. Плеск
волн, крики чаек, наполненный особым арома�
том воздух и яркое весеннее солнце...

Читатели этого журнала вас знают как ди�
ректора, основателя, владельца или топ�ме�
неджера компании, успешного бизнеса. У вас
есть дом, семья, жена, дети. Устоявшийся круг
друзей и приятелей. Все как будто хорошо, вы
в зоне комфорта, успеха и благополучия. Но
все чаще закрадывается мысль, что все не
совсем так замечательно, как вы стараетесь
убедить себя, что вы постоянно пытаетесь от
чего�то уйти. И что не о такой жизни вы мечта�
ли подростком, стоя на берегу и глядя, как из
гавани уходят в дальние неизведанные страны
корабли. Подросток так и остался на берегу.
Он просто вырос, повзрослел и сейчас старит�
ся... все тоскливее и тоскливее глядя вперед.
Осознавая, что все основное отпущенное вам
время уже позади, а вы так и не сделали в сво�
ей жизни чего�то важного. А скорее всего, да�
же не попытались и не попробовали. Вы про�
сто прожили чужую жизнь, заурядную и блек�
лую. Жили, как все, не высовывались особен�

но. И сейчас у вас как будто все уже есть, все
атрибуты успешного и счастливого человека.
Почему же так горько и больно читать эти
строки? Почему даже самому себе не хочется
признаваться в этом? Почему вы гнали от себя
эти мысли раньше, почему вы обманывали се�
бя? Почему почти смирились с тем, что у вас…

Вам стыдно перед тем мальчуганом и его
мечтами и надеждами. Вы обманули его ожи�
дания. Но у вас есть еще шанс изменить свою
жизнь. Старость с болезнями, недугами и пес�
симизмом можно отодвинуть. У вас всегда
есть шанс и реальная возможность исправить
и изменить многое, пока вы живы. Вы можете
сделать то, на что не решались раньше. Вы мо�
жете наделить вашу жизнь смыслом, напол�
нить её радостью и восторгом. Вы будете реа�
лизовывать свои мысли и желания, а не чужие,
как вы это делали раньше. Вы скажете те сло�
ва, которые все не решались сказать раньше,
и сделаете тот шаг, на который не осмелива�
лись. Вы вернете, а может, испытаете впервые
чувство самоуважения, силы, уверенности,
гордости за себя. Твердая походка, прямой
взгляд, блеск в глазах, интерес и благосклон�
ность красивых женщин намного моложе вас.
Сила и энергия жизни потекут по вашим жи�
лам. И мир сразу же среагирует на это. 

Неважно, сколько вам лет, какой у вас био�
логический возраст и в каком вы состоянии,
насколько вы здоровы или больны. Сейчас у
вас есть шанс изменить свою жизнь и сделать
это не одному, а с такими же, как вы, ищущими
людьми, под руководством опытного специа�
листа, который однажды сам впервые проде�
лал это � и у него получилось, он повернул
свою жизнь, дал ей новый смысл. Здоровье,
радость жизни, успех в делах и новые проекты,
любовь молодой и красивой женщины � это
начало воплощения мечты. Оптимизм и уве�
ренность в завтрашнем дне � это награда за
то, что вы решили сказать тому мальчугану на
берегу: «Верь в меня, я сделаю это!».

Тренинг «ВОПЛОТИ МЕЧТУ» пройдет
29 апреля 2017 года.

Проводятся индивидуальные консультации
и коучинг по восстановлению здоровья, лич�
ной эффективности и персональной силе. 

Стань сильнее, стань эффективнее,
стань круче!

ÒÐÅÍÈÍÃ «ÂÎÏËÎÒÈ ÌÅ×ÒÓ» 
Индивидуальные консультации и коучинг по восстановлению 

здоровья, личной эффективности и персональной силе 

Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé öåíòð «ÇÈÍÃÎ»
Владивосток, ул. Уборевича, 25�а, офис 3. Тел: (423) 2�543�444, +7�914�790�6709, факс: 2�433�440

www.icpzinho.ru
E�mail: zinho@mail.ru

консалтинг
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ZINHO ñorporation
• Недвижимость в США
• Поставка товаров из США
• Инвестиции, юридические и нотариальные

услуги в США

Тел.: +1�510�862�8467
+1�503�928�7772

Прямая линия в США: (423) 230�21�86
в России: (423) 243�34�40, 254�34�44

29 ÀÏÐÅËß
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Презирать моду также 
неумно, как слишком 

рьяно ей следовать.

Жан Де Лабрюйер

Огромные плечи, ультрамини, брю�
ки�бананы, гигантские украше�
ния, металлический блеск и лю�

рекс, оборки и кулиски � мы уже говори�
ли о том, что в будущем сезоне 80�е � са�
мое дикое и «безвкусное» время про�
шлого века � будет править бал. Готовь�
тесь в спортзале: летом нужно будет по�
казывать ноги и плечи во всей красе.

Наконец�то девушкам можно будет по�
настоящему отвести душу, розовый во
всех своих проявлениях, от нежно�пу�
дрового до ядерной фуксии, будет
на пике. «Запрещенные» ранее со�
четания на волне возросшей любви
в 80�м снова в моде. Сочетайте
самые насыщенные оттенки розо�
вого с огненно�красным и будете
звездой весенней вечеринки.

Еще один пример, казалось
бы, дурновкусия � сочетать го�
лубой цвет с каким�то еще, вы�
ходящим за рамки серо�голубой
холодной гаммы, с оранжевым
и ярко�зеленым, теперь то�
же можно.

Если классические
костюмы в мужском
стиле за последние
пару сезонов уже
прочно обосно�
вались в гар�
д е р о б а х

модниц, то этой вес�
ной актуальны будут,
мягко говоря, необычные
варианты: с гипертрофиро�
ванно большими плечами или
лацканами, слишком высокой или
низкой застежкой, двубортные или с
рукавами�буфами � какие угодно, кроме
классических.

Кажется, что современные девушки уже
не представляют себе жизни без комби�
незонов. В будущем сезоне это обяза�
тельно должны быть модели на молнии
спереди, а с короткими, длинными рука�
вами или вовсе без них � решать вам.

Спорт всегда в моде, теперь в духе
уже не раз упомянутых 80�х. Ставьте на
объемные ветровки, нейлоновые ша�

ровары и велосипедки. Классическая
футболка с застежкой поло в новом се�
зоне должна будет иметь какую�то изю�
минку: провокационную надпись, капю�

шон или «зацепку» во всю длину. 

Полоска всегда в моде, но
теперь особенно агрессивно.
Горизонтальные и вертикаль�
ные одновременно, широкие
и узкие, суперъярких цветов.
Горох белый или цветной, но
обязательно на черном фоне. 

Цветы. Тут два главных на�
правления: откровенная
«цыганщина», которая боль�
ше подойдет брюнеткам, или

наивная геометрия 60�х �
для девушек со светлыми

волосами. Весной
вечером модно

будет появ�
ляться в меш�

коватых пла�
тьях, похо�
жих, с одной

стороны, на
одеяния древ�

них греков, а с
другой � на стяну�
тый парашют.
Они очень удоб�
ны и идут лю�
бой фигуре.

Неприлич�
но глубокие

декольте, асим�
метричные вырезы и

сложные навороты на
груди � еще один спо�
соб привлечь внимание

противоположного по�
ла � теперь задают тон.

Летом белоснежное
платье � беспроигрыш�
ный вариант. Только те�
перь оно должно быть
еще и прозрачным, и
это модный удар ниже
пояса.

Широкополая соло�
менная шляпа, игриво

скрывающая лицо, хлопко�
вая объемная блуза и ши�

рокая юбка или брюки с
очень высокой талией � по�

чувствуйте себя Наташей
Ростовой в деревне.

Майки с громкими высказывания�
ми � сильная тенденция уже не первый
год. На показах весна�лето 2017 дизай�
неры решили поэкспериментировать со
«святым» � поиграть с собственными ло�
готипами.

В противовес царящей на подиумах
агрессии 80�х мы видим удивительно
много вариаций на тему кукольных пла�
тьев: от мини до макси, нежных пастель�
ных цветов, удачно подчеркивающие та�
лию и щедро украшенные оборками.

Шелковый жаккард, корсеты, бантики,
щедрая вышивка, нежные цвета и цве�
точные орнаменты � пора пересмотреть
культовый фильм Софии Копполы «Ма�
рия�Антуанетта».

О декоре не раз говорилось, что это
способ создать новые идеи и изобрете�
ния. Так как в новом сезоне господству�
ет стиль оверсайз, то декор пальто
крайне ограничен, ведь заметное место
во всем образе должен занимать имен�
но крой. В пальто нового сезона 2017 на�
кладные карманы больших размеров за�
нимают одно из первых мест, хорошо
вписывается объемный воротник. Неко�
торые модели с элементами классичес�
кого стиля украшаются вышивкой или
различными принтами и сочетаниями
разных материалов. 

Летние модели должны смотреться ве�
село и нарядно, поэтому украшением в
них будут ткани с интересной факту�
рой, яркие цвета и принт. Весенне�лет�
ний сезон 2017 года позволяет использо�
вать облегченные ткани. Ими могут быть
кашемир, хлопок, полиэстер, бархат, ве�
люр, атлас, парча и многие другие…

Это главные идеи модных решений,
которые нужно брать на вооружение и
идти покорять мир своим тонким чувст�
вом вкуса и стиля, а главное, умением
следовать трендам.

Если не получается приручить крича�
щий принт � лучше отложить эту идею и
подумать над компоновкой наряда еще
раз. В конце концов, весна�лето дарит
нам немало оригинальных идей, успеть
бы их все применить! 

Дерзайте! 
Побольше вам свежих

идей и красивых 
комплиментов! 

ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÛÅ 80-å
ÈËÈ ÒÎÒÀËÜÍÀß ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Новый фэшн�сезон � это всегда волнительное время для каждой женщины.
Даже для той, что уверена, будто не стремится выглядеть модно. На самом де�
ле нет ничего удивительного в том, что люди хотят следовать актуальным тен�
денциям. Это всего лишь говорит о желании жить, держа руку на пульсе време�
ни. Так что сегодняшняя статья точно будет интересна для многих! Мы погово�
рим о том, что же привнесет мода весна�лето 2017 года в наш гардероб. 

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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Итак, вы решили купить ювелирное ук�
рашение с крупным бриллиантом.
К такой покупке приходят далеко не все,

иногда единственный раз в жизни. Естествен�
но, столь редкие покупки ограничивают число
людей, способных дать совет, где можно ку�
пить кольца с бриллиантами сравнительно
недорого и с настоящими качественными
ювелирными камнями.

Поделимся несколькими советами

1. Ювелирные изделия с бриллиантами сразу
после покупки имеют цену только в том случае,
если бриллиант весит не меньше 0,5 карата.
Иначе сдать в ломбард украшение можно толь�
ко по цене лома золота, потому как стоимость
бриллиантов по 0,01 карата всего 50�100 руб�
лей. Только действительно крупный брилли�
ант дает ювелирному изделию инвестици�
онную стоимость. Если в серьгах или кольце
установлен бриллиант более 1 карата � оценщик
будет в первую очередь смотреть на сам ка�
мень, а золото его будет интересовать меньше.

2. Покупателям колец важно знать, что сам
бриллиант резко дорожает при переходе не�
кой пограничной черты. Например, камень в
0,95 карата будет стоить значительно де�
шевле бриллианта в 1,1 карата, хотя визу�
ально разница между ними будет меньше од�
ного миллиметра: 1 карат � 6,5 мм, а 0,9 ка�
рата � 6,3 мм. Всего 0,2 мм совершенно не�
уловимы взглядом. На руке кольца с такими
бриллиантами будут смотреться совершенно
одинаково, хотя разница в цене может быть
200�300 тысяч рублей. Только у оценщика жен�
щина узнает, насколько щедр оказался дари�
тель колец или серег с бриллиантом в 1 карат.
По этим маленьким величинам � 0,2 мм �
могут открыться тайные черты характера
ее мужчины.

То же самое относится и к размеру
0,5 карата. Ювелирные изделия с брилли�
антом 0,43 карата будут значительно де�
шевле аналогичных с камнем 0,5 карата.

3. Если вы решили купить эксклюзивное
ювелирное украшение с бриллиантами или
заказать его по индивидуальному авторско�
му рисунку, обратите внимание на пробу
золота. Золото 585 пробы медленно окисля�
ется и через пару десятков лет будет не
слишком красивым. Особенно это будет
заметно в сложных авторских ювелирных
изделиях. Конечно, для недорогих укра�
шений это неважно, ведь срок их жизни
не более одного поколения, а вот для экс�

клюзивных вещей, которые пере�
дают по наследству, исполь�

зуют как инвестиционную
ценность, проба золота

очень важна.
750 проба золо�
та гораздо луч�

ше переносит
и с п ы т а н и е
временем.

4. При покупке украшения или при заказе
эксклюзивного ювелирного изделия нужно об�
ратить внимание на сочетаемость камней. За�
помните: топаз, бирюза, некоторые квар�
цы, как правило, быстро теряют свои эсте�
тические свойства. Эти прекрасные вставки
достойно украсят многие ювелирные изделия,
но для экслюзива вне моды и вне времени они
не годятся.

5. Ювелирные изделия с крупными брилли�
антами от 1 карата дешевле всего купить
под заказ, с авансовой частичной предо�
платой. Это логично: производитель украше�
ний для создания коллекции эксклюзивных
ювелирных изделий с бриллиантами должен
вложить немалые средства. Такая коллекция
распродается медленно, огромные средства
оказываются замороженными, и это должен
учитывать директор ювелирного магазина.
Все названное закладывается в цену. А при за�
казе кольца и серег с бриллиантами средства
обернутся быстро, поскольку украшение будет
выпущено под конкретного покупателя.  Вы как
покупатель украшений с бриллиантами, конеч�
но, сможете обговорить размер скидки.  

Заказ украшений происходит по авансовой
предоплате части. В течение 1,5�2 месяцев
вам изготовят эксклюзивное  ювелирное изде�
лие. Затем курьерской доставкой украшение
будет отправлено в любую точку России.

6. И кое�что о SALE! Золото и бриллианты �
вот две составляющие ювелирных изделий, о
которых идет речь в данной статье. Оба эти
компонента являются биржевыми товарами,
как нефть и газ.  Вы видели надпись на бензо�
колонке «SALE 70%»? То же самое и тут � скид�

ка может быть только на авторские эксклю�
зивные изделия, где есть большая доля руч�
ного авторского труда. Если в каком�нибудь
ювелирном магазине вам показывают обыч�
ную штамповку с мелкими бриллиантиками и
предлагают ее купить со скидкой 30% и бо�
лее процентов, знайте: цена была изначаль�

но сильно завышена. Вам пытаются сбыть
обычный ширпотреб, плохо продаваемый,
только уже по реальной цене, поскольку ни�
кто никогда не опустит цену ниже рыночной
биржевой.

Чтобы детальнее разобраться в этом во�
просе, вы можете обратиться к специалис�
там нашей компании, которые проведут
для вас персональные консультации.
Ждем вас в ювелирном салоне «Золо�

тое сечение» по адресу:  г. Владивос�
ток, ул. Семеновская, 29 (1 этаж), отель

«Хендэ». Тел.: 8 (924) 24�05�705. Вам пока�
жут прекрасную коллекцию ювелирных изделий.
Кольца и серьги с бриллиантами купить можно
как по наличию, так и под заказ. Вы сможете
придумать для себя единственное эксклюзив�
ное кольцо с бриллиантом от 1 карата, или серь�
ги под кольца, или любое ювелирное изделие,
будь то эксклюзивный сувенир или подарок.

Продолжение следует

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏÎÊÓÏÀÒÜ 
ÞÂÅËÈÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß Ñ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ

Þâåëèðíûé ñàëîí «Çîëîòîå ñå÷åíèå»
690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, 29 (1 этаж), отель «Хендэ»

ПОКРОВА 
Елена Борисовна, 

генеральный директор 
ООО «Русь ЛТД»

ООО «Русь ЛТД» было со�
здано в 1999 г. Мы работаем
на рынке торговли ювелир�
ными изделиями 17 лет.

Основной вид деятель�
ности � розничная прода�
жа ювелирных изделий.
В своей работе мы сочетаем
опыт и многолетнюю практи�
ку лучших ювелиров России.

Наша компания специали�
зируется на продаже эксклю�
зивных ювелирных изделий.
Высокие требования к их ка�
честву всегда были среди
ключевых принципов работы
компании, наша задача � до�
нести качественное предло�
жение до потребителя. 

Мы предлагаем:

• Уникальные ювелирные
изделия, созданные с по�
мощью современных тех�
нологий

• Бриллианты высоких ха�
рактиристик (огранки груп�
пы «А», а также изумруды,
сапфиры, рубины класса
«Extra» и «Collection»)

• Крупные камни, сертифи�
цированные в самых авто�
ритетных геммологичес�
ких институтах мира (GIA,
IGC, GRS, ГЦ МГУ, EGL и
других)

• Золото 585 и 750 пробы

• Эксклюзивные изделия сег�
мента «Premium» и «Luxury»,
выполненные вручную в
единственном экземпляре

Владивосток, 
ул. Семеновская, 29 (1 эт.)

отель «Хендэ»

8 (924) 240�5705
rusltd8@gmail.com

ювелиры
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МИРОПОЛЬЦЕВ
Андрей Анатольевич,

генеральный директор сети
фитнес�клубов «Мастер Джим»,
президент Федерации тяжелой

атлетики Приморского края

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Мак�
симальный результат, неза�
висимо от того, какие имен�
но цели вы ставите: строй�
ная, красивая фигура, избав�
ление от лишнего веса, уве�
личение мышечной массы,
спортивные достижения.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Чтобы
занятия не принесли вам
вред и не привели к травмам,
к вашим услугам: команда
профессиональных дипломи�
рованных и сертифицирован�
ных тренеров, спортивный
врач, лучшая кардиостудия в
России и многое другое.

КОМФОРТ. Спорт � это
еще и удовольствие. Турец�
кая баня хамам без ограниче�
ний; разнообразное фитнес�
меню (от протеинового кок�
тейля до полноценного дие�
тического питания); салон
красоты, магазин спортивно�
го питания; детская игровая
комната.

Мастер Джим � это еще и
вечеринки, тематические
праздники, фитнес�форумы
и мастер�классы для посто�
янного совершенства для
инструкторов ДВ региона по
различным спортивным на�
правлениям.

Алексей Андрух, 
персональный тренер, 

инструктор тренажерного
зала ФК «Мастер Джим»

Бизнес с точки зре�
ния доминирования
ближе всего к тако�

му виду человеческой ак�
тивности, как спорт, пото�
му что и в спорте, и в биз�
несе важнее всего достижения и успехи. 

Главная цель профессионального спортсме�
на � стать первым, а достижения его измеря�
ются по вполне определенной шкале, от кан�
дидата в мастера спорта до чемпиона мира
или Олимпийских игр. Уровень, которого до�
стигает бизнесмен, демонстрируется не куб�
ками и медалями, лежащими в шкафу, а пока�
зателями долей рынка, оборота и прибыли,
отделкой офиса, а зачастую � сопутствующим
арсеналом внешних признаков успеха: костю�
мом, автомобилем и прочими аксессуарами. 

Как и в спорте, в бизнесе развитие идет
в условиях жесткого конкурентного состя�
зания, следующего как писаным правилам
(законам), так и неписаным нормам деловой
этики. Спортсмены и бизнесмены одинаково
ревниво относятся к достижениям друг друга,
поскольку часто победа одного � это исчезно�
вение возможностей для другого. Так же при�
стально изучают особенности конкурентов,
методы их работы, сильные и слабые стороны,
намерения и решения.

В бизнесе, как и в спорте, на старте начина�
ют пробовать себя многие (в массовых состя�
заниях и дворовом футболе, например), но
профессионалами становится значительно
меньшее количество людей, а в «бизнес выс�
ших достижений» проходят лишь единицы.

В бизнесе и спорте работают очень по�
хожие принципы. Чтобы достигать амбици�
озных целей, предстоит много и регулярно ра�
ботать, преодолевать рутину и ждать резуль�
тата, уделять внимание деталям, работать в
команде и быть готовым к жесткой конкурен�
ции. Большинство успешных предпринимате�
лей увлекается каким�либо спортом. Ведь он
не только развивает волю и необходимые в
бизнесе качества, но и помогает переключить�
ся, задействовать другие участки мозга и в
итоге работать еще эффективнее.

Легкая пробежка или быстрая ходьба � от�
личнейший способ побыть наедине с со�
бой: можно обдумать предстоящую (или про�
шедшую) встречу, сосредоточиться на дета�
лях, принять сложное решение. Неважно, ка�
кой вид упражнений вы выбрали, главное �
чтобы было движение, а, как мы с вами пре�
красно знаем, движение � это жизнь! 

Всевозможные занятия спортом способству�
ют не только физическому развитию человека,
но и моральному. Физические упражнения
приводят мышцы в тонус, придают уверен�
ность в себе, развивают выносливость, спо�
собствуют улучшению работы внутренних
органов и центральной нервной системы.

Парадоксальным является тот факт, что, полу�
чая соответствующую физическую нагрузку,
мозг расслабляется. Поэтому многие люди лю�
бят заниматься аэробикой, бегать на беговой
дорожке, чтобы расслабиться и забыть про
свои проблемы. Занимаясь спортом, намного
проще (и полезнее!) получить заряд позитива.

Сидячий, малоподвижный образ жизни, на�
растающее с каждым днем экологическое за�
грязнение приводят к печальному исходу. Все
чаще в наше время у людей возникают нару�
шения в работе сердечно�сосудистой систе�
мы, нервные расстройства, проблемы с обме�
ном веществ. К сожалению, в большинстве
случаев все эти неприятные проблемы вызва�
ны недостатком физической активности или
ленью, которая мешает заставить себя изме�
нить жизнь в лучшую сторону. Человеку необ�
ходим какой�то толчок, мотивация, чтобы пой�
ти в спортзал или элементарно хотя бы выйти
на банальную пробежку по стадиону вечером.

Наверное, мотивация для занятия спор�
том � это еще более сложный вопрос, чем
сам тренировочный процесс. И актуален он
не только для обычных людей (для которых
спорт � средство для саморазвития), но и для
профессионалов. Иногда бывает трудно утром
просто встать с кровати, не говоря уже о трени�
ровке. Но запомните раз и навсегда: настоя�
щий успех в спорте никогда не будет стече�
нием случайных обстоятельств, это законо�
мерный результат ваших волевых усилий.

Успех и результат от тренировок приносит
человеку огромное удовольствие, дает ему
почувствовать и увидеть плоды собственного
усердия и работы над собой, и, чем сложнее и
тернистее был этот путь, тем больше будет
степень удовлетворения. Признание со сторо�
ны других людей, которое подпитывает чувст�
во собственного достоинства и самоуваже�
ния. Человек ощущает, что окружающие стали
замечать изменения в его внешнем виде.

И самая главная мотивация: занимаясь лю�
бым видом спорта или просто ведя здоровый
образ жизни, вы показываете пример моло�
дому поколению, демонстрируете, что спорт
является неотъемлемой частью жизни совре�
менного человека. В заключение можно приве�
сти цитату не просто спортсмена, а
великого человека. Вот мотивация

от Арнольда Шварце�
неггера: 

ÁÈÇÍÅÑ È ÑÏÎÐÒ Â ÆÈÇÍÈ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÷ÅËÎÂÅÊÀ

Ñåòü ôèòíåñ-êëóáîâ «ÌÀÑÒÅÐ ÄÆÈÌ»
Владивосток, Партизанский пр�кт, 58 (главный офис). Тел: 245�91�58, www.mastergym.ru
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«Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ,

а можешь просто встать с дивана и начать работать над собой, задаться це�
лью и верить в себя. В этом случае ты обязательно добьешься успеха». 
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