
Ежемесячный журнал для руководителей

Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть, что
пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 19 лет выстраивает коммуникационную площадку для пря!
мого обмена полезной информацией между руководителями.
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Ìåæäóíàðîäíûé ôîíä «Äèàìàíò»
Основные цели фонда ! помощь конкретным людям и сплочение сто�

ронников. Здесь нет жестких государственных регламентов. Каждая группа
людей доказывает свое право: на слово, на территорию, на комфортное жи!
тельство. Название фонда связано не с ювелирным значением, а с такого ро!
да ценностями, как благородство, добро и милосердие, которые так необхо!
димы в современной жизни. 



Íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ «ÐÈÄ»
690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 90

Ждем вас по адресу: 690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 90. 
Телефоны: (423) 246�57�98, (423) 246�57�54

Тел/факс: (423) 246�57�98, 246�57�54
E�mail: nk_rid@mail.ru

www.nkrid.ru

Ìîòîðíûå ìàñëà
äëÿ êîììåð÷åñêîãî òðàíñïîðòà

Ñ ÄÍÅÌ ÑÒÐÎÈÒÅËß,
Âëàäèâîñòîê!

автомото

Тунев Павел Владимирович, 
генеральный директор ООО «Нефтяная компания
«РИД»

От правильного выбора класса масла, даже от
выбора сезонности, напрямую зависит, насколько
долго и хорошо будет работать техника. Когда к нам
обращается клиент, мы в первую очередь собираем
информацию о том, для каких машин или механиз�
мов он подбирает масло. Учитываем и сроки экс�
плуатации, и характер работы. Ведь масло для так�
си и масло для автомобиля в личном пользовании
должно отличаться. Кроме того, при необходимос�
ти мы сдаем пробы отработанного масла на экс�

пертизу, которая показывает степень изношенности двигателя или движу�
щихся частей, и подбираем масло уже с учетом этих параметров.

Мы приглашаем к сотрудничеству крупные промышленные предприя�
тия, оптово�розничные фирмы, СТО, сервисные центры и автосалоны, а
также все заинтересованные организации. Для постоянных клиентов дей�
ствует гибкая система скидок.

ÏÎÁÅÆÄÀß ÒÐÅÍÈÅ
Основные направления деятельности: 

• Продажа масел, смазочных материалов и других
нефтепродуктов для промышленных предприя�
тий строительной, автотранспортной, горнодо�
бывающей отраслей и рыбодобывающей промы�
шленности

• Доставка нефтепродуктов спецтранспортом по
Владивостоку и Приморскому краю

• Продажа фильтров: топливных, масляных, гидрав�
лических и воздушных

• Экспертиза отработанных смазочных матери�
алов

• Продажа автохимии

Вся продукция, предоставленная компанией,
имеет сертификаты соответствия от производите�
лей, прошла все необходимые испытания в услови�
ях промышленной эксплуатации и соответствует
всем стандартам качества, предъявляемым к про�
дукции данного типа.

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

www.nkrid.ru
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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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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 опуб�
ликовано около сотни статей, посвящен�

ных теме Русского Зарубежья. Первый
том альманаха был издан в 2005 г. Вот
один из отзывов от Елизаветы Орловой:
«...Это такая радость, знать, что «рассея�
ны, но не расторгнуты» и никакие расстоя�
ния не являются помехой для памяти и об�
щения. Посылаю Вам, что имею, написа�
ла, что знаю, помню, конечно, не все, мож�
но бесконечно говорить, т.к. воспомина�
ниями 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, пр�кт Красного Знамени, 59, оф. 501 (ПромСтройНИИпроект). Тел: (423) 245�40�70. E�mail: bazar2000@mail.ru

Дорогие друзья! 

Самое время поблагодарить вас за
то, что все это время вы были вместе
с нами. Мы очень ценим ваше дове�

рие и обещаем, что и в будущем приложим максимум
усилий, чтобы ваши удивительные и нужные статьи на�
шли своего читателя и привели его именно к вам �
профессионалам 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 золо�
тым фондом. Все они систематизированы (по ав�
торам, рубрикам и датам) и доступны самому ши�
рокому кругу читателей бумажной версии журна�
ла, а также всем пользователям интернета. 

Год назад мы выложили весь архив в
формате PDF (то есть в том виде, в
котором статьи были первона�
чально напечатаны в жур�
нале) на наш новый сайт: 
www.cultura2biz.com.

В ближайшем будущем мы обязательно запустим интернет�
приложение «Клуба Директоров» для мобильных телефо�
нов. Участники нашего Клуба получат ключи от своей персо�
нальной странички, где смогут самостоятельно обновлять ин�

формацию о себе и услугах своей компании.

В общем, жизнь продолжается, и мы абсолютно
уверены, что вместе мы справимся с любыми

трудностями. И это не первоапрельская шутка!

Для того чтобы стать участником нашего
Клуба, достаточно сделать несколько публи�
каций в бумажной или электронной версии

журнала. Мы постараемся, чтобы ваша инфор�
мация стала доступной максимальному коли�

честву заинтересованных лиц. Темы � абсолютно
любые.

И, кстати, о темах. Регулярные телефон�
ные опросы наших читателей говорят о

том, что наибольший интерес среди
бизнесменов вызвала рубрика

«Русское Зарубежье». И это все�
ляет в нас уверенность, что мы
на верном пути.

Êëóáó
Äèðåêòîðîâ 19
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Ó âòîðîé ãîëîâû îðëà îòêðûëñÿ ãëàç!
Ю.А. Авдеев, 
ведущий научный
сотрудник Тихо%
океанского инсти%
тута географии
ДВО РАН, к.э.н.,
avdyural@mail.ru

Пока на этот во�
прос трудно найти

внятный ответ в документах и решениях
как федерального правительства, так и
Министерства по развитию Дальнего Вос�
тока. Но это пока, пока мы все в поиске. 

В результате ряда международных со�
бытий в государственной политике Рос�
сии за последние годы наметился пово�
рот на восток: «у второй головы орла
открылся глаз!». Дальний Восток стал
приоритетом на весь ХХI век. Созданы
новые и усилены полномочия существу�
ющих институтов, законодательно за�
креплены льготы и преференции. Людей
заманивают бесплатной землей. По�
тенциальные инвесторы слетаются на
Восточный экономический форум.
Министерство развития Дальнего Восто�
ка отчитывается возрастающим числом
резидентов территорий опережающе�
го развития (ТОСЭР) и свободного
порта Владивосток (СПВ), выданными
гектарами, поступающими налогами,
сравниваются бюджетные затраты на ин�
фраструктуру с привлеченными финан�
совыми ресурсами. Внешне все хоро�
шо, а впереди, как обещают, будет
еще лучше.  

Но что «в сухом остатке», каким феде�
ральный центр видит этот регион через
10�20�30 лет, что здесь должно про�
изойти, чтобы отсюда не бежали лю�
ди, чтобы территория была не обузой
для страны, а стала передовым краем
равноправного взаимодействия с
крупнейшими экономиками Азиат�
ско�Тихоокеанского региона?

Другими словами, достижение каких
стратегических целей обеспечивают уже
предпринятые шаги и будущие действия,
которые пока больше похожи на суету без
конкретно сформулированного результа�
та. Зарегистрированные резиденты, гек�
тары, новые рабочие места и даже под�
писанные соглашения на триллионы ин�
вестиций � это все еще намерения. А с
чем мы выходим на внешний рынок,
какие товары, произведенные резиден�
тами, конкурентоспособны, в каких ни�
шах страна не просто встраивается в
сложившиеся экономические альянсы, а
формирует новые интеграционные связи
с соседями?  

К сожалению, ответов на эти вопро�
сы нет ни в принятых законах, ни в
действиях и отчетах чиновников. Ана�
лиз доступной информации усиливает
впечатление, что все направлено на за�

крепление экспортно�сырьевой специа�
лизации региона, сопровождаемой ин�
формационным шумом и суетой. 

Так, из 16 «проектов роста» 12 ГОКов
и золоторудных месторождений. Не�
ужели в этом и состоит содержание
«опережающего» развития? Для них
создаются льготные условия и с этим бу�
дем конкурировать на внешних рынках?
Или в еженедельном бюллетене для
уполномоченных спикеров за 15 февраля
2017 года отражены заявки потенциаль�
ных резидентов СПВ с проектами: «От�
крытие автомойки и шиномонтажа», сум�
ма заявленных инвестиций 5 млн руб.,
кол�во рабочих мест 3; «Строительство
автостоянки и специализированной сто�
янки (штрафстоянки)», сумма заявлен�
ных инвестиций 13,6 млн руб., кол�во ра�
бочих мест 10». Без таких «резидентов»
уже и «свободный порт» не порт?

Понять заявителей можно: кто же отка�
жется от предлагаемых льгот для бизне�
са, который не противоречит законода�
тельству? Но как понимать тех, кто все
это затеял? Стратегия предпринимателя
понятна: минимизировать собственные
издержки, воспользовавшись льготными
режимами, но ожидать, что из множе�
ства частных стратегий когда�нибудь
сложится государственная стратегия
взаимодействия с другими странами,
это вряд ли. И, возможно, именно отсут�
ствие ясно сформулированной долго�
срочной стратегической цели, задач, ко�
торые обеспечат ее достижение, и обяза�
тельств государства по инфраструктур�
ному обустройству территории, сдержи�
вает реальный инвестиционный процесс. 

Но гораздо важнее уже сегодня попы�
таться спрогнозировать, что будет за
пределами льготного периода: будет
ли бизнес развиваться дальше либо ре�
зидент, конкурентоспособность которого
обеспечивалась на протяжении пяти лет
за счет преференций, свернет производ�
ство и уйдет в другое место? Что же в та�
ком случае произойдет с теми самыми
«территориями опережающего разви�
тия», «свободным портом», кто и кого
будет опережать, как развиваться?

Вряд ли можно полагаться на то, что
государственные задачи когда�нибудь
станут предметом согласованных дейст�
вий отечественного бизнеса. Каждый, у
кого появляется хотя бы какой�то шанс
оказаться ближе к лицам, принимающим
решения, быстрее ищет поддержку в ко�
ридорах федеральной власти, не счита�
ясь с интересами соседа, конкурируя
между собой на радость международно�
му бизнес�сообществу. Или, может быть,
у государства по отношению к этой части

страны так и не сложилось видения пер�
спектив взаимодействия с крупнейшими
экономиками этого региона? 

Определить точно долгосрочную цель
социально�экономического развития
территории, те сферы и виды деятельно�
сти, которые смогут обеспечить Дальне�
му Востоку наиболее эффективное ис�
пользование природно�ресурсного по�
тенциала, а стране � лидирующие пози�
ции в интеграционном взаимодействии с
экономически развитыми странами, за�
дача, решить которую необходимо до
объявления об опережающем развитии.
Это не абстрактный, отвлеченный во�
прос, а конкретный набор действий, ко�
торый должен быть выполнен в опреде�
ленной последовательности: этом году
будет проложена дорога к месторожде�
нию, которое обеспечит работу будущего
завода, который, в свою очередь, будет
поставлять продукцию, например, для
космодрома «Восточный» или судостро�
ительного завода «Звезда».  

Для России принципиальное значе�
ние имеет выход в Мировой океан
именно на Дальнем Востоке. А как на
сегодня частный бизнес обеспечил ре�
шение этой задачи: где и в чьих руках
Дальневосточное морское пароход�
ство, где наш танкерный флот, рыбо�
ловные флотилии, плавучие рефри�
жераторы, морской пассажирский
флот, ледоколы, научно�исследова�
тельский флот и т.п.? Какие есть воз�
можности для создания здесь на основе
закона СПВ портов, сопоставимых с
функционирующими в зоне Тихого океа�
на? Здесь может быть сформулирован
бесконечный ряд задач, требующих при�
влечения масштабных инвестиций, со�
временных технологий, радикального
преобразования организационных и уп�
равленческих структур, а главное � поли�
тической воли и ответственности за их
выполнение. 

В реализуемых федеральных законах о
ТОСЭРах, о СПВ и Дальневосточном гек�
таре возникающие проблемы квалифи�
цируются чаще как технические ошибки,
но на самом деле идет накопление сис�
темного сбоя, который может произойти
вдруг, без всяких видимых причин. Из де�
сяти лет не очень успешной практики
функционирования особых экономи�
ческих зон в стране так и не был из�
влечен опыт. Почему теперь, назвав
то же самое по�иному, мы ожидаем,
что оно вдруг начнет работать? Можно
ли уверенно сказать, что резиденты тер�
риторий опережающего развития дейст�
вительно привлекают технологии или уп�
равленческие схемы, которые позволят
обеспечить опережение? 

ÏÐÈ ÊÀÊÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÌÎÆÍÎ ÎÆÈÄÀÒÜ
ÎÏÅÐÅÆÀÞÙÅÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ?
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×òî áóäåò çà ïðåäåëàìè ëüãîòíîãî ïåðèîäà?
Судя по тем проектам, которые заявля�

ются, в лучшем случае воспроизводится
вчерашний день. Покушаясь на «святое»,
но в качестве примера можно назвать от�
крытое пять лет назад сборочное произ�
водство автомобилей во Владивосто�
ке, для которого каких только преферен�
ций не создавали. И производственную
площадку в центре города, когда весь мир
стремится вывести производства на ок�
раину, и причальная стенка для миними�
зации транспортных затрат на доставку
импортных комплектующих, и обнулен�
ный тариф на перевозку в европейскую
часть страны собранных авто, и режим
особой экономической зоны, а теперь
еще и статус резидента территории опе�
режающего развития (в центре свободно�
го порта Владивосток!). И как это в це�
лом повлияло на состояние экономи�
ки региона, с каким продуктом отечест�
венный производитель вышел на внеш�
ний рынок? Не хочется проецировать эти
результаты на регион в целом.      

Не менее показательным примером яв�
ляется и подписанная правительством
Концепция развития острова Русский
как международного научно�образова�
тельного и технологического кластера с
отелями, парком, выставочным залом,
офисами и центром ядерной медицины.
В ней рисуются радужные перспективы
еще одной территории опережающего
развития, но нет ни слова о том, что трех�
летние ожидания резидентов в объявлен�
ной особой экономической зоне на ост�
рове так ничем и не закончились. И те�
перь вряд ли можно ждать позитивных
изменений, поскольку остается от�
крытым вопрос о земле острова. Даже
доброй воли и желания города заняться
здесь благоустройством дорог оказалось
недостаточно, потому что они остаются в
ведении Министерства обороны. Когда и
кто сможет решить эту проблему, в Кон�
цепции не об�
суждается, а
если и об�
с у ж д а е т �
ся, то в

виде пожеланий. А территория Академго�
родка, где сконцентрирован основной ин�
теллектуальный потенциал Дальнего Вос�
тока и многие проекты были бы более
уместны, чем на Русском, сокращается
под натиском девелоперов.      

Еще одним доказательством отсутст�
вия твердой государственной позиции в
отношении Дальнего Востока являются
витающие идеи о выдаче гектара земли и
в других регионах страны. Последний раз
тему затронули на «прямой линии» с пре�
зидентом, и он обещал подумать. Но ведь
«дальневосточный гектар» и возник как
мотив для заселения Дальнего Востока.
Не возражая против самой идеи раздачи
(в России земли хватит на каждого жите�
ля не по одному гектару!), считаю, что
нужно определиться, какую цель мы ста�
вим первоначально заявленной акцией,
какие задачи решаем.

То есть вроде бы есть все: глобальная
цель � приоритет на столетие, институты,
нужные законы, преференции, деньги ка�
кие�никакие, � даже трудно заподозрить
кого�либо в отсутствии политической во�
ли, но не хватает малой малости � точ�
но поставленной цели и конкретных и
измеримых по результату задач. 

В этом еще раз можно убедиться, про�
читав проект «Плана мероприятий по реа�
лизации Концепции демографической
политики Дальнего Востока до
2025 года»: из 74 пунктов только в одном
есть точное указание на достижимый ре�
зультат (в 2014 году был такой, а к 2025 го�
ду должен быть другой), во всем осталь�
ном ожидаемые результаты сформу�
лированы как «повышение инфор�
мированности и удовлетвореннос�

ти…». Это можно тракто�
вать только так, что ника�

ких позитивных измене�
ний в демографической

ситуации региона ожи�
дать не следует, а тем,

кто отвечает за ре�
ализацию Концеп�

ции, ничего не грозит: мероприятия
провели, всех проинформировали, ну
а удовлетворения не получили � так на
«них» никогда не угодишь!  

Недавняя моя поездка в Южную Корею
была связана с тем, что депутаты Народ�
ной ассамблеи были озабочены слабым
присутствием бизнеса страны на россий�
ском Дальнем Востоке. Мне даже при�
шлось за корейский бизнес вступиться:
работают же в ДФО корпорация «Хендэ»,
телефонная компания. А сам думаю: «Да,
работают, но об успехах действительно
говорить сложно». В самой Республике
Корея сегодня трудно идут дела: ведущая
отрасль экономики � судостроение � на�
ходится в кризисном состоянии (мало за�
казов, сокращаются рабочие места).
И они везде, где только можно, ищут вы�
ход из сложившейся ситуации. Для нас
это могло бы стать стимулом для разви�
тия (может быть, даже опережающего!),
но при одном условии: если бы мы сами
определили, что мы здесь, в ДФО, хотим.
Уже известно, что президент Республи�
ки Корея Мун Чжэ Ин примет участие в
Восточном экономическом форуме.
Если мы сейчас не воспользуемся его
присутствием и не заявим конкретно, что
мы создаем на Дальнем Востоке, то юж�
нокорейский бизнес будет метаться в по�
исках приложения здесь сил (а он уже
слегка запоздал) и дело в лучшем случае
закончится инвестициями в строительст�
во очередного склада или бизнес�центра.

Понимаю, что за неполных два месяца
суетиться по поводу повестки дня оче�
редного Восточного экономического фо�
рума уже поздно, но надо хотя бы сделать
заявку на то, что государственная Стра�
тегия по развитию Дальнего Востока
должна быть разработана с участием
прежде всего регионального интел�
лектуального сообщества и бизнеса.
Только при этом можно ожидать, что
здесь начнет меняться инвестиционный
климат, сюда пойдут отечественные
предприниматели, это станет стимулом
для местных жителей, а за ними сюда по�
тянутся наши соседи и не только…

регион
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По данным Национального бюро кредит�
ных историй, за последний год в При�
морье количество выданных потре�

бительских кредитов выросло почти на
37%, и это намного больше, чем в среднем по
России. Как избежать финансовых ошибок
в условиях, когда банки наращивают тем�
пы кредитования, активно предлагая раз�
личные кредитные продукты?

Если вы решили взять кредит, в качестве
первого шага рекомендуем изучить рынок.
Есть сайты, которые составляют рейтинги на�
иболее выгодных предложений для заёмщика.
На официальных сайтах банков также разме�
щена полезная информация � например тре�
бования к заёмщику, общие условия договора
потребительского кредита, сроки рассмотре�
ния заявления о предоставлении кредита, ус�
ловия присоединения к программе страхова�
ния, предлагаемой банком, и т.д. На многих
сайтах есть кредитные калькуляторы, которые
помогут заёмщику рассчитать приблизитель�
ную стоимость кредита и оценить свои финан�
совые возможности. Всё это лучше изучить до
прихода в банк.

Как правило, ставки по кредитам в иност�
ранной валюте привлекательней, однако
спрогнозировать валютные колебания, осо�
бенно в отдалённой перспективе, сложно. По�
этому кредит лучше брать в валюте дохода:
получаете зарплату в рублях � не стоит брать
кредит в долларах. 

Договор потребительского кредита со�
стоит из общих и индивидуальных условий.
Общие условия устанавливаются банками в
одностороннем порядке. Индивидуальные ус�
ловия (сумма кредита, процентная ставка, по�
рядок исполнения обязательств и т.д.) согла�
совываются с заёмщиком на этапе оформле�
ния заявки. 

В кредитном договоре обязательно содер�
жится информация о полной стоимости
кредита (ПСК). Этот информационный пока�
затель отражает в годовых процентах расходы
заёмщика исходя из процентной ставки по до�
говору и других платежей, предусмотренных
условиями договора.

Информация о ПСК размещается в квадрат�
ной рамке в правом верхнем углу первой стра�
ницы договора потребительского кредита пе�
ред таблицей, содержащей индивидуальные
условия договора. 

Банк России ежеквартально рассчитывает и
опубликовывает на своём официальном сайте
среднерыночное значение ПСК по отдельным
категориям потребительских кредитов.

ПСК в договоре потребительского кредита
не может превышать среднерыночное значе�
ние ПСК, действующее на момент заключения
договора, более чем на одну треть.

Заемщик вправе сообщить банку о своем
согласии на получение кредита в течение 5 ра�
бочих дней со дня предоставления ему инди�
видуальных условий договора, если больший
(но не меньший) срок не установлен кредито�

ром. Т.е. у заемщика есть не менее 5 рабочих
дней, чтобы принять окончательное решение.

В соответствии с действующим законода�
тельством заключение договора является до�
бровольным волеизъявлением сторон. Подпи�
сание договора означает согласие со всеми
его условиями. Поэтому самое главное � вни�
мательно знакомиться с договором до его
подписания.

Кредитный договор действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Как правило, его действие прекращается, когда
заёмщиком полностью погашен основной долг,
проценты за пользование кредитом, а также
начисленные в связи с недобросовестным ис�
полнением обязательств штрафные санкции
(если они есть). Кроме того, кредитный дого�
вор может быть расторгнут решением суда.

Действующим законодательством заемщи�
ку предоставлено право вернуть кредит (пол�
ностью или частично) раньше срока. При этом
он должен уведомить об этом кредитора не
менее чем за 30 календарных дней до дня воз�
врата потребительского кредита, если более
короткий срок не установлен договором. Луч�
ше это сделать в письменной форме. После
чего кредитор в порядке, установленном дого�
вором, обязан предоставить заёмщику уточ�
нённый график платежей по договору потре�
бительского кредита и ПСК в случае, если до�
срочный возврат потребительского кредита
привел к изменению ее значения.

Если возникает ситуация, когда средств
для погашения кредита не хватает, необхо�
димо срочно уведомить об этом банк в пись�
менном виде с приложением документов, под�
тверждающих возникновение затруднений.
В этом случае банк может принять решение о
реструктуризации задолженности (изменении
условий договора с целью снижения долговой
нагрузки заёмщика), предусматривающей,
например, уменьшение размера ежемесячно�
го платежа по кредиту за счёт увеличения сро�
ка его погашения. 

Заявление о реструктуризации не является
основанием для приостановки платежей по кре�
диту. До того момента, пока банк не принял по�
ложительного решения и не заключил с заёмщи�
ком дополнительное соглашение, обязательства
должны исполняться в соответствии с действую�
щими условиями кредитного договора. 

Также можно обратиться в банк, предоста�
вивший кредит, или в другие банки за рефи�
нансированием � получением нового кредита
для погашения прежнего на менее обремени�
тельных условиях.

Предоставление реструктуризации или ре�
финансирования относится к исключительной
компетенции банка, то есть банк имеет право
отказать заёмщику. Тем не менее своевремен�
ное обращение в банк в случае финансовых
затруднений остается лучшим решением для
заёмщика, так как упущенное время грозит
штрафными санкциями, испорченной кредит�
ной историей, риском судебных издержек. 

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

Î ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÌ ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÈ
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690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 

Отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России



Dля удобства участников внешне�
экономической деятельности при
уплате таможенных платежей, на�

логов и сборов Федеральная таможен�
ная служба (ФТС России)  внедряет сис�
тему администрирования единого ре�
сурса лицевых счетов юридических лиц
(ресурс ЕЛС).

Теперь плательщики таможенных пош�
лин, налогов и сборов могут перевести
необходимые денежные средства на ли�
цевые счета, открытые на уровне ФТС
России, и использовать их при таможен�
ном декларировании товаров вне зави�

симости от того, в какой таможенный ор�
ган подана декларация на товары.

Воспользоваться ресурсом ЕЛС может
любое юридическое лицо, обратившееся в
Главное управление федеральных тамо�
женных доходов и тарифного регулирова�
ния ФТС России с письменным заявлением
об открытии лицевого счета в ресурсе ЕЛС. 

О дате начала администрирования ли�
цевого счета плательщика в ресурсе ЕЛС

ФТС России информирует подчиненные
таможенные органы, которые в свою оче�
редь направляют в адрес плательщика
информацию об остатках денежных
средств, находящихся на лицевых счетах
уровня таможни, по состоянию на день,
предшествующий дню начала админист�
рирования лицевых счетов плательщиков
в ресурсе ЕЛС. 

Пресс%служба ДВТУ

Î ÍÎÂÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÕ ÓÏËÀÒÛ 
ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÕ ÏËÀÒÅÆÅÉ

Впервом полугодии 2017 года объе�
мы ввоза автотранспорта в регио�
не деятельности Дальневосточно�

го таможенного управления (ДВТУ) воз�
росли на 39%. Ввезено 26 826 автотранс�
портных средств (в первом полугодии
2016 года � 19 295), из них:

• 315 автобусов, что на 17% больше, чем
в первом полугодии 2016 года (269);

• 25 072 легковых автомобилей, что на
38,8% больше, чем в первом полугодии
2016 года (18 058), из них 22,4% � квад�
роциклы;

• 1 439 грузовых автомобилей, что в
1,5 раза больше, чем в первом полуго�
дии 2016 года (968).

Автотранспортные средства ввозились
в основном из Японии � 74%, Китая � 22%,
Республики Корея � 2%.

64,3% автотранспортных средств вве�
зено в торговом обороте (17 244 шт.). Ос�
тальные 35,7% (или 9 582 штуки) ввезены
физическими лицами для личных целей.
При этом 90% грузовых автомобилей
(1 295 шт.) и 63,6% легковых автомобилей
(15 938 шт.) ввезено в торговом обороте.
96,5% автобусов, напротив, ввезено в не�
торговом обороте (304 шт.). 

Вместе с тем остается актуальной про�
блема выдачи паспортов транспортного
средства (ПТС) на ввезенные автомоби�

ли. Многие автовладельцы не могут ус�
тановить в специализированных компа�
ниях устройства вызова экстренных опе�
ративных служб (так называемые кнопки
ГЛОНАСС).  

В регионе деятельности ДВТУ все еще
наблюдается скопление автотранспорт�
ных средств, на которые таможенные ор�
ганы не могут выдать ПТС из�за отсутст�
вия «кнопок ГЛОНАСС». Своей очереди

ждут более 9 тысяч автотранспортных
средств, ввезенных после 15 февраля
2017 года. Сегодня таможенные органы в
состоянии оформлять 300�350 автомо�
билей в день при наличии у автовладель�
цев всех необходимых документов.

Всего с начала года (и по 30.06.2017)
таможенными органами ДВТУ выдано
7 853 ПТС.

Пресс%служба ДВТУ

ÂÂÎÇ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÓÂÅËÈ÷ÈËÑß 
ÁÎËÜØÅ ÷ÅÌ ÍÀ ÒÐÅÒÜ

В1 полугодии 2017 года таможен�
ными органами Дальневосточного
таможенного управления (ДВТУ)

выявлено и признано контрафактными
547 777 единиц товаров. Предотвращен
ущерб правообладателям на сумму бо�

лее 146 млн рублей (за тот же период
прошлого года � 132 млн рублей). 

Наиболее эффективно работа прово�
дилась во Владивостокской (476 тысяч
товаров, или 87% по ДВТУ), Находкин�
ской (32 тысячи товаров, или 6%) и Уссу�
рийской (21 тысяча товаров, или 4%) та�
можнях.

Таможенными органами возбуждено
74 дела об административных право�
нарушениях, ответственность за кото�
рые предусмотрена ч. 1 ст. 14.10 и ч. 1
ст. 7.12 КоАП России. Судами приняты
решения о привлечении к ответствен�

ности по 34 делам об административ�
ных правонарушениях, назначено на�
казаний в виде штрафа и конфискации
на общую сумму 1,6 млн рублей.

Чаще всего таможенными органами
ДВТУ выявляются контрафактные дет�
ские игрушки, одежда, обувь, голо�
вные уборы, сумки, кошельки, часы,
очки, запасные части и аксессуары для
автотранспортных средств, ярлыки,
спортивный инвентарь, бумажные на�
клейки, сотовые телефоны и аксессуа�
ры к ним.

Пресс%служба ДВТУ

ÊÎÍÒÐÀÔÀÊÒ
Более полумиллиона контрафактных товаров выявили 

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

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

www.dvtu.customs.ru

вксти из таможни



Начало в КД №06 (211), июль 2017 г.

1. Самый простой и быстрый способ � восполь�
зоваться электронными сервисами на сайте
ФНС (http://www.nalog.ru/).

2. Получить выписку из ЕГРЮЛ со сведениями
о контрагенте.

3. Запросить у контрагента следующие доку�
менты (заверенные копии): 

• устав организации;

• свидетельство о государственной регистра�
ции организации;

• свидетельство о постановке организации на
учет в налоговом органе по месту ее нахож�
дения;

• решение об избрании (назначении) руково�
дителя организации;

• вторую и третью страницы паспорта руководи�
теля организации (действительность паспорта
можно проверить по его серии и номеру, вос�
пользовавшись сервисом «Проверка по списку
недействительных российских паспортов» на
сайте ФМС http://services.fms.gov.ru/info�
service.htm?sid=2000);

• лицензию, если сделка заключается с кон�
трагентом в рамках лицензируемой дея�
тельности. Кроме того, информацию о ли�
цензиях, выданных контрагенту, можно
проверить на сайтах лицензирующих ор�
ганов;

• бухгалтерскую отчетность за год, предшест�
вующий году заключения сделки. Данные
бухгалтерской отчетности организации за
любой период также можно бесплатно полу�
чить в Росстате (при условии, что организа�
ция представляет бухотчетность в органы
статистики). Для этого нужно направить в
любой территориальный орган статистики
запрос по утвержденной форме (п.п. 4, 12,
18, 21 Регламента Росстата).

Внимание! Если на самом деле организа�
ция�поставщик не совершает отраженные в
отчетности хозяйственные операции, то нало�
говый орган откажет в признании налоговых
расходов и вычетах НДС даже при наличии до�
кументов, подтверждающих, что вы проявили
должную осторожность, проведя тщательную
проверку контрагента.

Êàê ïðîÿâèòü äîëæíóþ îñìîòðèòåëüíîñòü
è ïðîâåðèòü äîáðîñîâåñòíîñòü êîíòðàãåíòà?

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

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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Хотелось бы также по%
говорить с читателем о
проведении ФНС налого%
вых комиссий в 2017 году.
ФНС отменила свое пись%
мо о налоговых комисси%
ях (письмо от 21 марта
2017 г. №ЕД%4%1575183).

С чем это связано и прекратятся ли комиссии
вообще, рассказал Сергей Тараканов, со%
ветник государственной гражданской службы
РФ 2%го класса. 

Многие наши клиенты задают вопрос:
ИФНС хочет полностью отменить комис�
сии и как трактовать данные изменения?

Нет, ФНС не собирается прекращать ко�
миссии. Детальная проверка контрагентов
при совершении сделок связана с тем, что
инспекторы сейчас активно используют сис�
тему АКС НДС�2. Она сравнивает показате�
ли счетов�фактур у покупателя и продавца.
Программа ищет разрывы � когда покупа�
тель заявил вычет, а поставщик не начислил
налог. Выстраиваются цепочки движения то�
варов. Идет анализ участников сделок, начи�
ная от учредителей компании до ее налого�
вой истории. 

В итоге система позволяет оперативно от�
следить риски не только по НДС, но и  по дру�
гим налогам. Прежде всего, это риски по на�
логу на прибыль, в том числе когда компания
формирует убытки за счет сделок с одноднев�
ками. Поэтому работа комиссий будет пере�
ориентирована на риски, которые выявляют
по налогу на добавленную стоимость. 

Таким образом, если инспекторы в резуль�
тате анализа деклараций по НДС выявили
фиктивные сделки, то могут быть претензии и
по налогу на прибыль. В случае, если компа�
ния не докажет реальность сделки, инспекто�
ры могут одновременно отказать в вычетах
НДС со стоимости товаров и исключить рас�
ходы на покупку товаров при расчете налога
на прибыль. 

Кроме этого, инспекторы будут продол�
жать приглашать на комиссии представи�
телей компании по сомнительным сдел�
кам, а также по любым иным причинам,
не связанным с недобросовестностью
контрагента.

Например, отражение в декларации по
НДС высокой доли вычета или суммы к воз�
мещению налога из бюджета. Некоторые на�
логоплательщики пытаются доказать инспек�
торам, что они не имеют на это права. Имеют!
Работа любых комиссий основана на тех пол�
номочиях, которые предоставляет инспекто�
рам Налоговый кодекс РФ (подп. 4 п. 1 ст. 31
НК РФ). Это право вызывать налогоплатель�
щиков в инспекцию для того, чтобы получить
пояснения в связи с уплатой или удержанием
налогов, в связи с налоговой проверкой или в
других случаях. 

А письмо ФНС России о работе комиссий
по легализации налоговой базы носило реко�
мендательный характер (письмо ФНС России
от 17 июля 2013 г. №АС�4�2/12722). Его отме�
на не мешает инспекторам по�прежнему про�
водить комиссии по высокой доле вычетов и
убыткам.

Î ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÏÐÎÂÅÐÊÀÕ Â 2017 ÃÎÄÓ



Время «обнала» уходит окончательно, это
следует из тех мер, которые в послед�
ние годы государство предприняло сов�

местно с Центральным Банком: 

• успешно работает Bigdata (АСК НДС�2, и
СУР АСК НДС�2);

• проходит тестовые испытания новый ком�
плекс «слежения» за бизнесом АСК НДС�3;

• маркируются КиЗами меховые изделия;

• вводятся онлайн�кассы со 100% контролем
любой продажи;

• вводится автоматический обмен налоговой ин�
формацией с иностранными государствами;

• ЦБ полностью поменял правила контроля
над коммерческими банками, это ликвидиру�
ет все лазейки для «обнала» через комбанки;

• Росфинмониторинг вводит новые парамет�
ры отслеживания каждого рубля;

• осуществляется контроль коммуникацион�
ных каналов связи («пакет Яровой»);

• для участников госзакупок введены спецсчета;

• блокируются комбанками (часто лишь по по�
дозрению) расчетные счета и карты;

• законодательно закреплено положение, по
которому недоимки, пени и штрафы взыски�
вают за счет личного имущества директоров;

• появились способы взыскания недоимок,
пеней и штрафов с взаимозависимых лиц,
если на них во время проверки были выведе�
ны активы, обороты, персонал и т.д.;

• с учредителей взыскиваются налоги, если у
компании недостаточно средств для пога�
шения недоимок, пеней и штрафов;

• возможен арест даже  единственного жилья,
и, если человек умрет, по его долгам будут
отвечать наследники. Это также закреплено
и законодательно, и решением Пленума ВС.

• перекрывается «обнал» через ИП/физлиц,
на очереди ликвидация «обнала» через ино�
странных граждан;

• растут суммы доначисленных и выигранных
ФНС дел;

• количество возбужденных уголовных дел то�
же в последние годы растет. К сожалению!

Итак, время «черных» и «серых» схем одно�
значно уходит в прошлое. Еще вчера пришло
время переводить бизнес на легальные рель�
сы, а для этого необходимо его перестроить,
модернизировать, адаптировать к новым ус�
ловиям. Если вы еще этого не сделали � добро
пожаловать к нашим специалистам!

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

ÏÅÒËß ÍÀ ØÅÅ «ÎÁÍÀËÀ» ÇÀÒßÍÓÒÀ ÎÊÎÍ÷ÀÒÅËÜÍÎ...

аудит • консалтинг

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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Участились случаи обращения граж�
дан в налоговые органы Примор�
ского края по вопросу сроков полу�

чения денежных средств, заявленных на
возврат в декларациях о доходах за об�
разование, лечение, приобретение жи�
лья. В этой связи Управление ФНС Рос�
сии по Приморского края информирует о
следующем.

Налоговым законодательством преду�
смотрена процедура проведения каме�
ральной налоговой проверки декларации
о доходах, в результате чего налоговая
инспекция проверяет декларацию на
подтверждение имущественных или со�
циальных налоговых вычетов и докумен�
ты налогоплательщиков в течение трех
месяцев со дня подачи декларации в на�
логовый орган.

При подтверждении сумм налога к воз�
мещению с момента окончания каме�
ральной проверки в течение месяца про�
изводится возврат денежных средств по
заявлению налогоплательщика на ука�
занный им расчетный счет.

В случае, если налогоплательщиком не
подано заявление на возврат вместе с
налоговой декларацией на вычет, то по�

дать данное заявление в налоговый ор�
ган необходимо по завершении каме�
ральной проверки.

Общий срок на процедуру подтверж�
дения сумм налога к возмещению и пе�
речисления денежных средств на счет
налогоплательщика составляет четыре
месяца. 

Обращаем внимание, что одновремен�
ное предоставление заявления на воз�
врат денежных средств с налоговой дек�
ларацией на вычет не сокращает срока на
принятие решения о возврате денежных
средств на расчетный счет. Таким обра�
зом, даже если налогоплательщик пре�
доставил заявление вместе с деклараци�
ей, возврат денежных средств будет про�
изведен в течение месяца со дня оконча�
ния камеральной проверки.

Пользователи «Личного кабинета на�
логоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России www.nalog.ru мо�
гут узнать о ходе и дате завершения ка�
меральной проверки декларации по

форме 3�НДФЛ, получить информацию о
подтверждении суммы заявленного вы�
чета, воспользоваться образцами заяв�
лений о перечислении излишне уплачен�
ной суммы налога, а также проследить,
перечислены ли денежные средства, в
случае, если право на получение налого�
вого вычета подтверждено.

Пресс%служба УФНС России 
по Приморскому краю

Î ñðîêàõ âîçâðàòà ñóìì íàëîãà íà
äîõîäû ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö



Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru

Надежда Влади'
мировна Ян, совет%
ник государственной
гражданской службы
РФ 1 класса, замести%
тель руководителя Уп%
равления ФНС России
по Приморскому краю

Продолжение. 
Начало в №211 (07), июль 2017

Всоответствии с п. 2 статьи 284.4 НК
РФ налогоплательщик � резидент
СПВ вправе применять к налоговой

базе льготные налоговые ставки, предус�
мотренные статьей 284.4 НК РФ. Это про�
исходит в том случае, если доходы от де�
ятельности, осуществляемой при испол�
нении соглашений об осуществлении де�
ятельности на территории СПВ, состав�
ляют не менее 90% всех доходов, учиты�
ваемых при определении налоговой базы
по налогу в соответствии с главой 25 НК
РФ. Кроме того, налогоплательщик ведет
раздельный учет доходов (расходов), по�
лученных (понесенных) от деятельности,
осуществляемой при исполнении согла�
шений об осуществлении деятельности
на территории СПВ, и доходов (расхо�
дов), полученных (понесенных) при осу�
ществлении иной деятельности.

Таким образом, если соглашение об
осуществлении деятельности предусма�
тривает только деятельность резидента
СПВ, связанную с реализацией инвести�
ционного проекта (или только осуществ�
ление новых видов деятельности), то при
определении названной выше доли дохо�
дов доходы, полученные от осуществле�
ния деятельности, указанной в соглаше�
нии, соотносятся с общей суммой дохо�
дов, учитываемых при определении на�
логовой базы (письмо ФНС России от
16.11.2016 №СД�4�3/21702@).

При этом для целей применения льгот�
ной ставки по налогу на прибыль организа�
ций доля доходов, полученных при испол�
нении соглашений об осуществлении дея�

тельности на территории СПВ, определя�
ется резидентом за весь налоговый пери�
од с начала такого налогового периода,
даже если статус резидента получен им в
середине или конце года, а в общую сумму
дохода (доля от которого рассчитывается)
включаются и внереализационные доходы
организации (письмо Минфина России от
24.05.2017№03�03�10/31855, доведено до
налоговых органов письмом ФНС России
от 07.06.2017 №СД�4�3/10772@).

Поскольку льгота по налогу на прибыль
будет распространяться на прибыль, по�
лученную от деятельности по соглаше�
нию с учетом особенностей предусмот�
ренных НК РФ, иная деятельность, не
предусмотренная соглашением, может
осуществляться резидентом СПВ в соот�
ветствии с законодательством РФ, но без
применения мер государственной под�
держки. В случае, если у налогоплатель�
щика доходы от деятельности, осуществ�
ляемой при исполнении соглашений, со�
ставят менее 90% всех доходов, учитыва�
емых при определении налоговой базы в
соответствии с главой 25 НК РФ, то ко
всей налоговой базе (включая дохо�
ды/расходы, полученные/понесенные
при осуществлении иной деятельности)
применяются общеустановленные нало�
говые ставки налога на прибыль.

При этом, если у налогоплательщика
доходы от деятельности, осуществляе�
мой при исполнении соглашений об осу�
ществлении деятельности на территории
СПВ, составляют 90 и более процентов
всех доходов, то налоговая ставка по на�
логу, подлежащему зачислению в феде�
ральный бюджет (0%), применяется ко
всей налоговой базе (включая базу от
иной деятельности), а налоговая ставка
налога на прибыль, подлежащего зачис�
лению в бюджеты субъектов Российской
Федерации � только к налоговой базе от

деятельности при исполнении соглаше�
ний об осуществлении деятельности на
территории СПВ, а в отношении иной де�
ятельности применяется общеустанов�
ленная налоговая ставка налога на при�
быль (письма Минфина России от
20.03.2015 №03�03� 10/15503 и ФНС
России от 18.04.2016 №СД�4�3/6723@).

Резиденты СПВ для обеспечения раз�
дельного учета доходов (расходов), полу�
ченных (понесенных) от деятельности,
осуществляемой при исполнении согла�
шений об осуществлении деятельности
на территории СПВ, и доходов (расхо�
дов), полученных (понесенных) при осу�
ществлении иной деятельности, должны
вести регистры налогового и бухгалтер�
ского (анализ счетов 62,90 по субсчетам
по видам деятельности) учета в части до�
ходов, полученных от деятельности, осу�
ществляемой при исполнении соглаше�
ний об осуществлении деятельности на
территории свободного порта Владивос�
ток, и доходов, полученных при осуще�
ствлении иной деятельности.

Налоговый кодекс РФ предусматрива�
ет особый порядок определения срока
применения пониженной налоговой став�
ки для случаев получения резидентами
убытков по деятельности, осуществляе�
мой ими при исполнении соглашений.

В частности, если налогоплательщик �
резидент СПВ не получил прибыль от де�
ятельности, осуществляемой на террито�
рии СПВ, в течение трех налоговых пери�
одов начиная с налогового периода, в ко�
тором он был включен в реестр резиден�
тов, сроки допустимого применения
льготных ставок (5 первых и 5 последую�
щих лет) начинают исчисляться с четвер�
того налогового периода, считая с того
налогового периода, в котором такой
участник был включен в реестр резиден�
тов СПВ.

Î ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÈ ÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ 
ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÏÎÐÒÀ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ (ÑÂÏ) 
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Часть 2

Управление ФНС по Приморскому
краю доводит до сведения индиви�
дуальных предпринимателей, что

введено в эксплуатацию мобильное при�
ложение «Личный кабинет индивидуаль�
ного предпринимателя».

Приложение создано для платформ
iOS и Android и доступно для скачивания
в магазинах приложений AppStore и
GooglePlay, а также на официальном
сайте ФНС России www.nalog.ru на
странице сервиса «Личный кабинет на�
логоплательщика индивидуального
предпринимателя».

Авторизоваться в мобильном прило�
жении можно с помощью того же логина
и пароля, что используются для входа в

сервис «Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц».

Данный сервис позволяет ИП:

• контролировать состояние расчетов с
бюджетом в режиме онлайн;

• получать актуальную информацию о
решениях налоговых органов о зачете
и возврате излишне уплаченных (из�
лишне взысканных) сумм;

• получать информацию об урегулиро�
ванной задолженности, о неисполнен�
ных налогоплательщиком требованиях
на уплату налога и других обязатель�
ных платежей, мерах принудительного
взыскания задолженности; 

• получать выписку из ЕГРИП в отноше�
нии самого себя, а также сведения обо
всех постановках на учет в налоговых
органах;

• взаимодействовать с налоговыми ор�
ганами в электронном виде.

В мобильном приложении индивиду�
альный предприниматель может про�
сматривать сведения о применяемой
системе налогообложения, об имею�
щейся контрольно�кассовой технике, от�
слеживать информацию о документах,
направленных в налоговый орган, и мно�
гое другое. 

Пресс%служба УФНС России по ПК

«Ëè÷íûé êàáèíåò» äëÿ ÈÏ



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

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

Списание с бизнеса задолженности по
налогам и страховым взносам, объяв�
ление амнистии по экономическим пре�

ступлениям, прощение «самостроя» и бес�
срочные надзорные каникулы для малого биз�
неса � такие меры поддержки предпринима�
тельства могут быть реализованы в следую�
щем, 2018 году. По крайней мере, все они про�
писаны в плане мероприятий, подготовленном
Минэкономразвития. 

В обновленном плане 28 пунктов (в преды�
дущем их было 58). Начать министерство
предлагает, как и два года назад, с единовре�
менного списания задолженности пред�
принимателей по налоговым платежам и
страховым взносам (срок принятия инициа�
тивы � четвертый квартал 2017 года). 

В третьем квартале 2018 г. предлагается
объявить амнистию по экономическим
преступлениям, а также «простить» вла�
дельцев самовольно построенных бизне�
сом объектов. Завершить Год предприни�
мательства чиновники хотят внесением из�
менений в законодательство об образова�
тельных стандартах, включив в них програм�
мы по основам предпринимательской дея�
тельности. 

Но и с окончанием 2018 года подарки, по за�
мыслу Минэкономики, не иссякнут: предлага�
ется сделать бессрочными заканчиваю�
щиеся в декабре 2018 года надзорные ка�
никулы для малого бизнеса. Все вышеозна�
ченные инициативы выдвигались министерст�
вом еще два года назад, однако они все еще
не согласованы с другими ведомствами �
к примеру с ФНС России. По данным ФНС, на
1 декабря 2016 года совокупная задолжен�
ность в бюджетную систему страны, включая
пени и налоговые санкции, составляла
1,4 трлн руб. Из этой суммы неурегулирован�
ная задолженность оценивается в
768 млрд руб., не подлежит взысканию нало�
говиками (например считается реструктури�
рованной) задолженность на 592 млрд руб. 

НДС c 2018 года планируется увеличить
до 20%, а НДФЛ до 15%. Кроме этого, обе�
щано сокращение совокупной ставки плате�
жей в систему социального страхования до
21% c их взиманием со всего ФОТ. 

Такой вариант так называемого «налогового
маневра» по формуле «21/20» в противовес
предложенному ранее Минфином варианту
«22/22» сейчас обсуждается в правительстве.
Этот вариант, по расчетам торгово�промыш�
ленной палаты, приведет к наибольшему нега�
тивному эффекту: рост нагрузки НДФЛ соста�
вит 16%, или до 698 млн руб., рост нагрузки по
НДС составит 11%, или 1,504 млрд руб., пони�

жение ставки страховых взносов даст эф�
фект минимизации от 560 млн

до 1,283 млрд руб.

На обсуждение в Госдуму вынесен также за�
конопроект, согласно которому предлагается
погашать задолженность по зарплате, которая
образовалось у работодателя�банкрота, из
накоплений на специальном счете � «эскроу».
Эскроу�счет � специальный условный счет,
на котором хранятся денежные средства
или документы до наступления опреде�
ленных обстоятельств. 

Авторы документа предлагают дополнить
Трудовой кодекс РФ новой статьей 130.1 � «Га�
рантия прав работников на вознагражде�
ние за труд в случае прекращения дея�
тельности работодателя и его неплатеже�
способности». В соответствии с ней работо�
датель будет обязан для обеспечения получе�
ния работником вознаграждения за труд за�
ключить с банком договор эскроу�счета. На
этот счет работодатель должен вносить де�
нежные средства в размере и в сроки, согла�
сованные с работниками, но не реже одного
раза в месяц и не менее одной десятой от ус�
тановленной величины минимального разме�
ра оплаты труда на каждого работающего по
трудовому договору. За счет денежных
средств, накопленных работодателем на спе�
циальном счете, погашается задолженность
работодателя по выплате заработной платы
работникам, которая образовалась на момент
прекращения деятельности работодателя и
(или) его неплатежеспособности. 

Кроме того, авторы документа предлагают
пропорциональное удовлетворение требо�
ваний об оплате труда работников в следу�
ющем порядке: 

• в первую очередь � требования об оплате
труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, задолженность перед
которыми образовалось до даты принятия
заявления о признании должника банкротом
в размере не менее чем 10 тысяч рублей на
каждого человека; 

• во вторую очередь � требования об оплате
труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, задолженность перед
которыми образовалось после даты приня�
тия заявления о признании должника бан�
кротом в размере не менее чем 10 тысяч
рублей на каждого человека. 

Оставшиеся неудовлетворенными требова�
ния кредиторов об оплате труда лиц, работаю�
щих или работавших по трудовому договору,
подлежат удовлетворению в порядке, установ�
ленном статьей 134 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)». По дан�
ным Росстата, по состоянию на 1 марта этого

года общая задолженность по заработ�
ной плате в России составляет

3,6 млрд рублей. При этом отмеча�
ется рост задолженности организа�

ций, находящихся в стадии бан�
кротства � до 1 млрд рублей, как
отмечается в пояснительной запи�
ске к проекту. 

Источник:
http://www.buhgalteria.ru/news/

n156253 ©Бухгалтерия.ру

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÐÅÔÎÐÌÀ 2018 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

налоги
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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

ВПриморской краевой нотариаль�
ной палате состоялось заседание
Экспертной комиссии по проведе�

нию экспертизы ценности документов
архивов нотариусов Приморского края,
членами которой являются представите�
ли Управления Минюста России по При�
морскому краю, Государственного казен�
ного учреждения «Государственный ар�
хив Приморского края» и аппарата нота�
риальной палаты. 

Несмотря на то, что комиссия действу�
ет только с 2015 г., нотариусами Примор�
ского края уже проведена большая рабо�
та по изучению состава и содержания до�
кументов на основании критериев их цен�
ности в целях определения сроков хране�
ния и отбора документов на дальнейшее
хранение. В ходе проведения работ по
отбору нотариусами документов на по�
стоянное или длительное хранение экс�
пертизе ценности подвергается весь
комплекс документов, поскольку до про�
ведения в установленном порядке экс�
пертизы ценности уничтожение докумен�
тов запрещается. 

В ходе заседания комиссией было рас�
смотрено более 50 комплектов актов о
выделении к уничтожению документов,
представленных нотариусами Примор�
ского края. Все они составлены в стро�
гом соответствии с требованиями Пра�
вил нотариального делопроизводства.

В соответствии с Федеральным зако�
ном «О персональных данных» все нота�
риусы Приморского края зарегистриро�
ваны как операторы, которые осуществ�
ляют обработку персональных данных.
В связи с этим Приморская краевая нота�
риальная палата тесно взаимодействует
с Управлением Роскомнадзора по При�
морскому краю.

27 июля 2017 г. в здании Управления
Федеральной службы по надзору в сфе�
ре связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Примор�
скому краю прошел семинар по обуче�
нию операторов персональных данных,
приуроченный ко Дню конфиденциаль�
ности.

С приветственным словом к собрав�
шимся выступил руководитель Управле�
ния Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных техноло�
гий и массовых коммуникаций по При�
морскому краю Андрей Губенко.

Далее заместитель директора депар�
тамента по защите государственной тай�
ны, информационной безопасности и мо�
билизационной подготовки Приморского
края Евгений Панкратьев рассказал о

практике взаимодействия Администра�
ции Приморского края с Управлением
Роскомнадзора в вопросах обеспечения
защиты персональных данных в органах
исполнительной власти и муниципальных
образованиях края.

Кроме того, в ходе семинара обсужда�
лись такие вопросы, как стратегия инсти�
туционального развития и информацион�
но�публичной деятельности в области за�
щиты прав субъектов персональных дан�
ных на период до 2020 г., организация су�
дебной работы в области защиты прав
субъектов персональных данных в сети
Интернет и другие темы.

От Приморской краевой нотариаль�
ной палаты в семинаре приняли учас�
тие начальник информационно�право�
вого отдела Виктор Щербаков и руково�
дитель сектора правового и информа�
ционного отдела, специалист по ин�
формационным технологиям Маргари�
та Гридасова. 

По итогам обучения Маргарита Гри�
дасова подчеркнула значимость такого
рода проводимых мероприятий и отме�
тила высокий уровень организации се�
минара.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Заседание Экспертной комиссии

М.Г. Гридасова и В.Е. Щербаков на семинаре по обучению операторов
персональных данных

Участники семинара по обучению операторов персональных данных:
Е.Д. Панкратьев, А.С. Губенко, В.Г. Юрченко

Из протокола заседания
Правления Федеральной нота�
риальной палаты №07/17 от
29 июня 2017 года:

§2. О результатах проверки дея�
тельности Приморской крае�
вой нотариальной палаты.

п. 5. Решили: наградить Почет�
ной грамотой Федеральной нота�
риальной палаты Приморскую
краевую нотариальную палату и
ее президента Прищепу В.П. за
большой вклад в формирование
положительного имиджа нотари�
ата в Приморском крае.

Президент ФНП К.А. Корсик 



В столице Республики Башкортостан
городе Уфе прошел трехдневный семи�
нар по информационным технологиям
для IT�специалистов нотариальных палат
субъектов Российской Федерации, орга�
низованный фондом «Центр инноваций и
информационных технологий» при Феде�
ральной нотариальной палате совместно
с Комиссией ФНП по использованию ин�
формационных технологий. 

В состав президиума вошли: член
Правления ФНП, президент Нотариаль�
ной палаты г. Санкт�Петербурга Петр Ге�
расименко, председатель Комиссии
ФНП по использованию информацион�
ных технологий, президент Калужской
областной нотариальной палаты Олег Го�
ловатюк, президент Нотариальной пала�
ты Республики Башкортостан Роза Ев�
стафьева и директор фонда «Центр инно�
ваций и информационных технологий»
при ФНП Владимир Голобоков. 

В ходе семинара рассматривались ак�
туальные вопросы применения информа�
ционно�телекоммуникационных техноло�
гий в нотариальной деятельности, в том
числе применение информационных тех�
нологий посредством ЕИС 2.0 при взаи�
модействии с Федеральной налоговой
службой, при подаче документов на реги�
страцию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.

В программу семинара вошли темы,
затрагивающие вопросы применения
электронной подписи в ЕИС 2.0 в соот�
ветствии с переходом к использованию
новых стандартов; обзор по реестру уве�
домлений о залоге движимого имущест�
ва, актуальные вопросы защиты сведе�
ний, составляющих нотариальную тайну;
ведение реестра списков участников об�
ществ с ограниченной ответственностью,
вопросы организации проведения квали�
фикационного экзамена, обсуждение

предложений по улучшению интерфейса
ЕИС 2.0, а также другие важные для еже�
дневной работы нотариусов вопросы.

Участие в семинаре принял начальник
информационно�правового отдела ПКНП
Виктор Щербаков, который задал до�
кладчикам ряд вопросов, актуальных не
только для Приморского края, но и для
всего нотариального сообщества Рос�
сии. По его словам, подобные мероприя�
тия имеют большую важность, так как
участники, помимо непосредственного
обучения, имеют возможность прямого
взаимодействия друг с другом, обмена
мнениями, обсуждения новых тенденций
и путей развития информационных тех�
нологий в области нотариата.

Молодежный совет Приморской крае�
вой нотариальной палаты провел сорев�

нования по боулингу. В мероприятии при�
няли участие: председатель совета Свет�
лана Вилянская, нотариусы Артемовского
нотариального округа Наталья Прищепа,
Владивостокского нотариального округа
Александр Чугаев, Уссурийского нотари�
ального округа Светлана Борик, куратор
Маргарита Гридасова и другие. 

Соревнования развернулись на базе
отдыха «Маяк» в бухте Якорная. Безус�
ловно, турнир принес массу позитивных
эмоций как участникам, так и болельщи�
кам. В ходе соревнования члены Моло�
дежного совета общались, совместно об�
суждая тактику игры. Это послужило дру�
жескому сплочению команд. Все участ�
ники внимательно следили за ходом игры
и поддерживали друг друга, показав в
итоге отличные результаты. 

Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты, 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

спрашивали � отвечаем
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Участники соревнований по боулингу, проводимых Молодежным советом ПКНП

13

Отвечает С.М. Таран,
стажер нотариуса Арсеньевского 
нотариального округа

В соответствии со ст. 86.3 Основ законо�
дательства Российской Федерации «О нота�
риате» от 11 февраля 1993 года №4462�1
нотариус, засвидетельствовавший подлин�
ность подписи на заявлении, уведомлении

или сообщении о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя, по просьбе лица,
обратившегося за совершением соответствующего нотари�
ального действия, представляет в форме электронных доку�
ментов заявление и иные необходимые документы в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как нотариус направляет представленные документы в ре�
гистрирующий орган? Нотариус свидетельствует подлинность
подписи заявителя либо его законного представителя на заяв�
лении и направляет представленные документы в электронной
форме в регистрирующий орган через сеть Интернет, предва�
рительно подписав их своей электронной подписью. Для сви�

детельствования подписи необходимо иметь с собой паспорт
гражданина РФ.

Государственная регистрация осуществляется в срок не бо�
лее чем пять рабочих дней со дня представления документов в
регистрирующий орган. Государственной регистрацией юри�
дического лица или индивидуального предпринимателя счита�
ется внесение данных в Единый государственный реестр юри�
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Нотариус, совершивший нотариальное действие, получает
документы, выданные органом, осуществляющим государст�
венную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в форме электронных документов, и выда�
ет их лицу, обратившемуся за совершением соответствующе�
го нотариального действия, по его просьбе в форме электрон�
ных документов или в форме документов на бумажных носите�
лях посредством удостоверения равнозначности документов
на бумажных носителях электронным документам.

Êàê çàðåãèñòðèðîâàòü ôèðìó 
÷åðåç íîòàðèóñà? 



Начало в №05 (198), 
май 2016

Предметом рассмотрения Конститу�
ционного суда в постановлении 20�П
от 11.07.2017 г. являлись правила

распределения судебных расходов, кото�
рые допускают их взыскание с лиц, оспа�
ривающих кадастровую стоимость земли.

Суд разъяснил, что кадастровая стои�
мость не является безусловной величи�
ной. При этом для целей налогообложения
имеется преимущество в применении кадаст�
ровой стоимости объектов недвижимости,
равной рыночной стоимости, поскольку по�
следняя получена в результате индивидуаль�
ной оценки конкретного объекта недвижимос�
ти. Государство не вправе, вводя меха�
низм массовой (кадастровой) оценки, пе�
рекладывать на налогоплательщика не�
компенсируемое бремя несения вынуж�
денных расходов, связанных с устранением
допущенных при ее проведении возможных
ошибок.

Суды при рассмотрении дел об оспарива�
нии кадастровой стоимости исходят из того,
что истец, выиграв дело, вправе рассчитывать
на возмещение судебных расходов лишь в тех
случаях, когда его право оспаривается ответ�
чиком. Тем самым право на присуждение су�
дебных расходов поставлено целиком в зави�
симость от процессуальной позиции ответчи�
ка, что ставит его в привилегированное поло�
жение. При этом участие налогоплательщи�
ков в чрезмерно длительных процедурах
пересмотра кадастровой стоимости с не�
ясными последствиями, сопровождающе�
еся к тому же издержками, причем неод�
нократными, на оплату оценочных и экс�
пертных работ, проблематично. Возложе�
ние на самих налогоплательщиков бремени
несения судебных расходов в результате мас�
совой кадастровой оценки, которая была оп�
ределена ошибочно, сужает реальную доступ�
ность правосудия.

Вместе с тем данными выводами не исклю�
чается учет при решении вопросов о
распределении судебных расходов
по указанным делам того обстоя�
тельства, что допущенное при ус�
тановлении кадастровой стои�
мости расхождение с рыночной
стоимостью может укладывать�
ся в приемлемый диапазон от�
клонений и, соответственно,
не является свидетельст�
вом ошибки, приводящей к
нарушению конституционных
прав и свобод граждан, орга�
низаций как налогоплательщиков.

Конституционный суд постановил вне�
сти в правовое регулирование необходи�
мые изменения, направленные на уточне�
ние правил распределения судебных рас�
ходов по делам об установлении кадаст�
ровой стоимости объектов недвижимости.

В определении Верховного Суда РФ от
25.05.2017 №16�КГ17�23 рассматривается
ситуация, которой на сегодняшний момент ак�
туальна для приморских налогоплательщи�
ков в отношении земельного налога. 

ПРИМЕР. Общество решило оспорить ка�
дастровую стоимость участка. Провело
оценку земли, обратилось в комиссию Рос�
реестра. Комиссия оставила заявление без
рассмотрения, поскольку в регионе была
проведена новая кадастровая оценка. Обще�
ство обратилось в суд. Суды всех инстанций
решили, что общество не выполнило досу�
дебный порядок. Утверждена новая кадаст�
ровая стоимость, прежняя уже неактуальна.
Истек срок рассмотрения заявления. В связи
с этим судами было отказано в удовлетворе�
нии требований.

Верховный суд РФ отменил акты нижестоя�
щих инстанций и направил дело на новое рас�
смотрение. Общество пропустило срок для
обращения в комиссию, но не утратило право
подать иск об оспаривании кадастровой сто�
имости. 

Верховный суд напомнил, что при измене�
нии кадастровых сведений ранее внесенные в
реестр данные сохраняются. Требование о
пересмотре архивной стоимости может
быть рассмотрено по существу, если на
дату обращения в комиссию или в суд за�
явитель сохраняет право применить ре�
зультаты такого пересмотра для целей на�
логообложения. 

Госдума 19.07.2017 г. приняла в третьем
чтении закон, дающий возможность мест�
ным органам власти оспаривать кадастро�
вую стоимость земельного участка, сни�
женную по инициативе его собственника.

Документ наделяет органы местного само�
управления правом оспорить в суде реше�

ние комиссии об определении када�
стровой стоимости земельного

участка, расположенного
на их территории, но не
находящегося в их

собственности. Это
станет возможным в слу�

чаях, когда по заявлению
собственника такого земель�

ного участка его кадастровая
стоимость существенно снижает�

ся на основании установления ры�
ночной стоимости.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 
Íîâîå â ñóäåáíîé ïðàêòèêå è çàêîíîäàòåëüñòâå
Наступившее лето не снизило «накал страстей» вокруг кадастровой стоимости.

В июле к этой теме в очередной раз обратились Конституционный суд РФ, Верхов�
ный суд РФ, Госдума РФ. Документы, принятые судами и законодателями, направ�
лены на урегулирование вопросов, возникающих как у налогоплательщиков и
арендаторов, так и у муниципалитетов. 

Г р у п п а  к о м п а н и й

ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÖÅÍÊÈ
г. Владивосток, ул. Уткинская, 30

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При%
морского регионального отде%
ления Российского общества
оценщиков 

Группа компаний «Крае�
вой центр оценки» 19 лет
работает на рынке оценки
имущества.

Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ�
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимо�
сти, машин и оборудова�
ния, ценных бумаг, бизнеса,
дебиторской задолженнос�
ти. 

В целях: оформления на�
следства, купли�продажи,
получения кредита, внесе�
ния в уставный капитал,
разрешения имуществен�
ных споров, определения
размера ущерба, банкрот�
ства или финансового оз�
доровления.

С 2011 г. занимаемся оспа�
риванием кадастровой сто�
имости земельных участков
и объектов капитального
строительства. Имеем по�
ложительный опыт оспари�
вания в Верховном Cуде
РФ, в Приморском краевом
суде, комиссии по оспари�
ванию результатов кадаст�
ровой оценки.

оценка

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

Телефоны:  
(423) 2432�000
(423) 2432�003
kco�2004@list.ru

Тел: 2432�000, 2432�003
e�mail: kco�2004@list.ru
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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

Поддержка малого предпринимательст�
ва предусматривает обязанность пуб�
личных органов власти оказывать со�

действие его развитию, в частности путем ус�
тановления льготных ставок арендной платы
за свободное государственное и муниципаль�
ное имущество.

Во Владивостоке такие меры имеют вид
единого понижающего коэффициента к рас�
считываемой в каждом случае ставке аренд�
ной платы для всех субъектов малого пред�
принимательства, арендующих указанные
объекты (далее обобщенно � помещение) у
муниципального образования в собственных
производственных целях.

Кто относится к субъектам малого пред�
принимательства? Юридические лица и ИП,
среднесписочная численность работников за
предшествующий календарный год которых
не превышала 100 человек (микропредприя�
тия � до 15 человек), а доход, полученный от
осуществления предпринимательской дея�
тельности за аналогичный период по всем
осуществляемым видам деятельности, не
превышал 800 млн рублей (120 млн рублей для
микропредприятий).

Как реализовать возможность аренды
муниципального помещения? Думой горо�
да Владивостока ежегодно до 1 ноября теку�
щего года обновляется перечень муниципаль�
ного имущества, предназначенного для сдачи
в аренду субъектам малого предприниматель�
ства в городе Владивостоке (актуальный пере�
чень утвержден решением Думы от 16.07.2010
№517 в редакции от 16.02.2017), который раз�
мещается на официальном сайте Думы в тече�
ние 15 дней со дня его утверждения.

Муниципальное имущество, включённое в
этот перечень, предоставляется в аренду ука�
занным субъектам на основании муниципаль�
ной программы «Развитие малого и средне�
го предпринимательства в городе Влади�
востоке на 2014�2020 годы» без торгов на
срок не менее 5 лет с возможностью последу�
ющего продления аренды на новый срок, одна�
ко без права выкупа в частную собственность.

Правом на аренду одного помещения на
льготных условиях обладают субъекты малого
предпринимательства, зарегистрированные на
территории г. Владивостока, при отсутствии у
них задолженности по налоговым и иным обя�
зательным платежам в бюджеты всех уровней.

Перечень необходимых документов. Для
приобретения права аренды помещения в Уп�
равление муниципальной собственности
г. Владивостока подаётся заявление (в произ�
вольной форме) о предоставлении муници�
пального имущества с указанием наименова�
ния, организационно�правовой формы, места
нахождения и адреса � для юрлица (с прило�
жением копий учредительных документов и до�
кументов, подтверждающих полномочия руко�
водителя); фамилии, имени, отчества, места
жительства, данных паспорта � для индивиду�
ального предпринимателя; вида деятельно�

сти; вида имущественной поддержки (предо�
ставление в аренду конкретного помещения,
его местоположения и площади, указанных в
перечне муниципального имущества, а также
его предполагаемого целевого использова�
ния: например, под магазин или склад).

Однако в случае одновременной подачи
двух и более заявлений от различных субъек�
тов в отношении конкретного помещения до�
говор аренды заключается по результатам
проведения торгов, предметом которых явля�
ется разовый платёж за право заключения до�
говора аренды. Победителем торгов призна�
ется лицо, предложившее наибольшую сумму
такого платежа.

Как самостоятельно рассчитать размер
арендной платы? Размер арендной платы за
муниципальное помещение в любом из пере�
численных выше способов заключения догово�
ра будет идентичным, поскольку формула его
расчёта установлена решением Думы г. Влади�
востока от 10.12.2002 №152 «Об утверждении
методики расчёта арендной платы за пользо�
вание зданиями, сооружениями, их частями,
находящимися в муниципальной собственнос�
ти города Владивостока», что позволяет ещё
до подачи заявления исчислить предстоящие
расходы на аренду помещения.

В указанную формулу и включён корректи�
рующий (льготный) коэффициент, величина
которого для субъектов малого предприни�
мательства составляет 0,7.

Примечательно, что применение этого ко�
эффициента обязательно для арендодателя
на протяжении всего срока аренды (за исклю�
чением утраты арендатором в этот период
статуса субъекта малого предпринимательст�
ва), даже в том случае, если заключение дого�
вора происходило по результатам торгов, о
чём свидетельствует актуальная судебная
практика (см., например, постановление Пя%
того арбитражного апелляционного суда от
11.05.2017 по делу №А51%26476/2016; поста%
новление Арбитражного суда Дальневосточ%
ного округа от 06.06.2017 по делу №А51%
25124/2016).

Следует также обратить внимание на
ежегодную индексацию арендной платы
путём её умножения на коэффициент ин�
фляции, устанавливаемый постановлением
администрации г. Владивостока от 12.02.2015
№2871 с 1 марта текущего календарного года.
Так, наблюдается тенденция уменьшения ко�
эффициента с 1,12 в 2015 году до 1,119 в
2016 году и до 1,049 в 2017 году.

При этом судебные инстанции признали
недопустимым увеличение арендодателем
арендной платы путём применения корректи�
рующего коэффициента соответствующего
года с одновременной последующей (по�
вторной) её индексацией в следующем году
(см. постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 18.07.2017 по
делу №А51%27772/2016).

Продолжение следует

ÀÐÅÍÄÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

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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Константин Эду'
ардович Бараков,
президент Между%
народного фонда
«Диамант»

Дорогие немно�
гочисленные дру�
зья и многочислен�
ные противники!
Сегодня обращаюсь

ко всем неравнодушным людям, которые
не реализовали свои желания и возмож�
ности. Мечтали посадить дерево, постро�
ить дом и родить сына, а мечты не осуще�
ствились. Задумывали сделать все по�
своему, чтобы не по форме, а по душе,
но, увы, не получилось.

Почему противники, а не враги? Это�
му есть простое объяснение. В процессе
жизни человек приобретает себе сто�
ронников, которые становятся его со�
ратниками: мечтают о едином и идут к
достижению намеченной цели, вкладывая
каждый свои возможности, как матери�
альные, так и духовные. Это те, кто ря�
дом. Но! В процессе, так сказать, эволю�
ции, появляются и другие ХОМО САПИ�
ЕНС, которые всячески препятствуют
данному индивиду или целой группе осу�
ществить задуманное В СИЛУ РАЗНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Вы скажете: почему не
назовете вещи своими именами? Это яв�
но враги, скажете вы и… будете неправы.
Вот тут кроется массовое заблуждение.
Враг � это тот, кто желает смерти и с кото�
рым нужно биться до смерти. А теперь
вспомните, многие ли ваши противники
заслуживают такой участи? Налицо непо�
нимание друг друга, но не убивать же за
это непонимание...

Почему начинаю разговор с этого?
Потому что ясно даю понять цели и зада�
чи, без преувеличения, мирового мас�
штаба. Все мы разные � каждый со свои�
ми запросами и потребностями, но об�
щая задача одна � в процессе жизни сде�
лать как можно больше добра и поменять
вектор сначала моего обращения на мно�
гочисленных друзей и немногочисленных
противников.

Посмотрев на сегодняшнюю экономи�
ческую ситуацию в целом, понимаю, что
без серьезных и многочисленных помощ�
ников не обойтись. А как сплотить со�
ратников и противников?

Есть, на мой взгляд, действенный ме�
ханизм � это создание международно�
го фонда. Здесь нет жестких государст�
венных регламентов. Каждая группа лю�
дей доказывает свое право: на слово, на
территорию, на комфортное жительство
и, в конце концов, на само существова�
ние. На упомянутой площадке соберутся
как друзья, так и противники для дости�
жения конкретных результатов, как то: со�
хранение редкого вымирающего вида жи�
вотного, решение проблем одинокого че�

ловека, строительство производственно�
го комплекса, оказание материальной по�
мощи статусной группе пожилых людей,
женщин, детей, инвалидов, освоение тер�
ритории проживания и др. 

Причем, решая проблемы частного ха�
рактера, группа единомышленников в
конце концов начинает решать и насущ�
ные общие проблемы. И это закономер�
но, так как законы жизни и философии
предполагают: во�первых, движение
(это основа жизни), а во�вторых, пони�
мание (закон философии «от простого к
сложному»). Движение предполагает
различного рода устремления к намечен�
ной цели. Не зря пословица гласит: «Под
лежачий камень вода не течет». А под по�
ниманием � простые действия, например
донести пищу до рта, чтобы тело ожило, а
мозг заработал. 

На самом деле все гениальное просто.
Рассмотрим, к примеру, так популярные у
нас восточные единоборства. В их основе
лежат движения различных животных, ко�
торые добывают себе пищу и охраняют
ареал обитания. Знаменитое высказыва�
ние Козьмы Пруткова «Зри в корень», с
одной стороны, философское, но, с дру�
гой стороны, мне кажется, вполне кон�
кретное: наблюдай за корнем, и он со
временем превратится в могучее де�
рево. Запоминай условия его развития и
старайся поступать так же. Вот ценней�
шая наука жизни.

Всем национальностям присущи свои
таланты, и уже ни для кого не секрет, что
сочетание или слияние дает преимуще�
ства (как у людей, так и у животных). По�
этому глобальные задачи требуют боль�
ших сил, как человеческих, так и матери�
альных. Вопрос в умелом управлении.

Теперь о конкретном. Идея создания
международного фонда зародилась не
только у меня с единомышленниками �
весь мир давно использует эту форму
взаимодействия, ставшую универ�
сальным механизмом нашего време�
ни. Российское правительство это отчет�
ливо понимает. Отсюда и проведение
ежегодных экономических форумов,
предлагающих объединение сил и
средств для развития и освоения боль�
ших территорий Дальнего Востока. 

Коротко о целях и задачах. Фонд
предполагается создать многофункцио�
нальным и разноплановым. Отсюда и на�
звание «Диамант» («бриллиант»), у ко�

торого множество граней � и все про�
зрачны и чисты. Основные цели фонда
«Диамант» � помощь конкретным лю�
дям и сплочение сторонников. Не за�
бывайте, что бриллиант крепкий, а его
красоту будут определять наши по�
ступки. Название связано не с ювелир�
ным значением, а с такого рода ценнос�
тями, как благородство, добро и мило�
сердие, которые так необходимы в со�
временной жизни и, надеюсь, найдут по�
нимание и отклик в ваших душах. 

Доходы планируются как от частных
поступлений, так и государственных про�
грамм. Учредители приглашаются до�
стойные и желающие сделать нашу жизнь
краше. С учетом существующих ошибок
глобальных проектов фонд использует об�
ратную связь с обращениями участников. 

Участником фонда может стать абсо�
лютно любой человек или организация,
которые обоснуют свои соображения в
конкретной области. Главное, на мой
взгляд, контролировать реализацию этих
проектов. Для этого у нас планируется
создание сайта и ежемесячные публика�
ции фонда в журнале «Клуб директоров»
(который, кстати, является одним из уча�
стников нашего фонда).  

Одним из первых направлений дея�
тельности фонда «Диамант» будут следу�
ющие социокультурные проекты (список
далеко не полный):

• строительство, эксплуатация и со�
держание домов жительства для по�
жилых людей (Россия занимает 95 ме�
сто по уровню жизни пенсионеров);

• строительство и эксплуатация об�
щественных домов для малообес�
печенных слоев населения;

• создание цехов про производству
хлеба и хлебобулочных изделий по
оригинальной технологии, позволяю�
щей сохранять здоровье нации... 

Также международный фонд «Диа�
мант» ведет направление по инвести�
ционным проектам в российскую эко�
номику, оказывает консультационную
и правовую поддержку гражданам и
организациям разных стран, желаю�
щим развивать территорию Дальнего
Востока. На первоначальном этапе пре�
зидентом фонда планируется назначить
вашего покорного слугу, т.к. у меня име�
ется юридический, управленческий опыт
и опыт работы в международных органи�
зациях. В дальнейшем правление готово
рассмотреть различные варианты. 

По всем вопросам деятельности и ор�
ганизации международного фонда «Ди�
амант» обращаться по телефону:
8�902�557�8216 и по электронной
почте: diamant17f@gmail.com.

×ÈÑÒÎÒÀ ÃÐÀÍÅÉ - ÍÀØÈ ÏÎÑÒÓÏÊÈ

развитие региона

Тел: 8�902�557�8216
E�mail: diamant17f@gmail.com

Ìåæäóíàðîäíûé ôîíä «Äèàìàíò»
Владивосток, Народный пр�кт, 43/2, к. 66
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Ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ,
Âëàäèâîñòîê!

Шкарупа Галина Николаевна,
генеральный директор ООО
«Восток%ИнвестСталь»

Компания «Восток�ИнвестСталь» �
универсальный поставщик черного ме�
таллопроката и строительных материа�
лов на Дальнем Востоке. Предоставля�
ет комплексное снабжение объектов
металлопрокатом строительного на�
значения, изделиями из металла и
строительными конструкционными ма�
териалами с доставкой на объект.

В ассортименте:

• Металлопрокат и изделия из металла

• Изделия из оцинкованной стали: профнастил, сайдинг, металло�
черепица, доборные элементы

• Строительные блоки и кирпич облицовочный

• Услуги металлообработки: рубка и сварка металла, протяжка арма�
туры, сверление отверстий и изготовление арматурных каркасов. 

Наличие собственной металлобазы и логистического комплекса
позволяет компании качественно и своевременно выполнить самые
срочные и нестандартные заказы. В нашей клиентской базе более
5000 компаний, 80% из них � постоянные клиенты. 

Б а в а р с к а я  к л а д к а

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

П О С Т А В К А  Ч Е Р Н О Г О  М Е Т А Л Л О П Р О К А Т А  И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В  Н А  Д А Л Ь Н Е М  В О С Т О К Е

Ш И Р О Т А  В О З М О Ж Н О С Т Е Й  Р Я Д О М
Телефоны: (423) 244�80�10 • (423) 230�22�20 • E�mail:  vostokinveststal@mail.ru • www.vi�stal.ru

Уважаемые коллеги �
строители, архитекторы, 

проектировщики, дизайнеры, инженеры! 

От всего сердца поздравляю вас с вашим главным
праздником � Днем строителя! Строители � люди самой мирной

и созидательной профессии, которая требует весомого багажа знаний,
большого опыта, высокой ответственности, живого ума и творческого под�
хода. Жилые дома, школы, детские сады, больницы, театры, магазины,
спортивные комплексы, дороги, мосты, трубопроводы, энергетические
сети и заводы � кирпичик за кирпичиком строители создают будущее. 

Во все времена, испокон веков ваша профессия пользовалась в народе
заслуженным уважением. Примите пожелания новых побед и достижений,
реализации всех планов и начинаний! 

Пусть фундамент будет крепок, каждый штрих � безупречен, а результа�
ты труда вернутся к вам благодарностью будущих поколений! Здоровья,
благополучия, процветания, оптимизма, удачи вам и вашим близким! Вся�
ческих вам благ и жизненных радостей!

С праздником! Генеральный директор компании 
ООО «Восток%ИнвестСталь» 

Галина Шкарупа 
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Вэтом году День строителя в России от�
мечается 13 августа. Представители
этой профессии в нашей стране всегда

пользовались особым почетом и уважением,
во все времена отдавалось должное профес�
сиональному мастерству зодчих.

Прошло почти полтора месяца с момента
вступления в силу новых требований к членам
СРО, занимающихся проектированием и
строительством. В чем суть основных измене%
ний, напоминает директор юридической ком%
пании «Персона ДВ» Надежда Шарабарина. 

С 1 июля, чтобы стать членом саморегули�
руемой организации в сфере строительства,
проектирования или проведения инженерных
изысканий, всем компаниям необходимо
иметь в штате минимум двух специалис�
тов, включенных в Национальный реестр
специалистов и руководителей в области
инженерных изысканий и архитектурно�
строительного проектирования. Если в ор�
ганизации нет специалистов, данные о кото�
рых содержатся в НРС, ее не примут в СРО, а
если компания уже вступила в нее, членство
будет приостановлено.

Помимо этого, наличие сведений о специа�
листах в НРС будет необходимо и для участия
строительных организаций в госзакупках и
тендерах. В связи с введением с 1 июля
2017 года дополнительной ответственности
для саморегулируемых организаций при вы�
полнении государственных заказов в конкурс�
ные заявки будет включаться дополнительная
информация, которую проверят по НРС. Если
информация окажется недостоверной, то
организация попадает в список недобро�
совестных исполнителей, поставщиков
или подрядчиков и больше не сможет при�
нимать участие в выборе исполнителей
госзаказов на конкурсной основе.

Напомню: с 1 июля 2017 года прекращает�
ся действие свидетельств о допуске строи�
тельных и проектных СРО. Строителям по�
требуется только членство в саморегулиру�
емой организации, но и это будет относиться
далеко не ко всем. Исключение сделано для
унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, юрлиц с госучас�
тием, но только по видам контрактов, описан�
ных в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ. Также
членство в СРО не обязательно для участ�
ников, которые предложат цену контракта
3 млн руб. и менее. Базовая ставка взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда се�
годня составляет 100 000 рублей, если член
СРО планирует осуществлять строительство,

реконструкцию, капремонт объекта капиталь�
ного строительства, стоимость которого по од�
ному договору не превышает 60 млн руб. При
тех же условиях базовая ставка взноса в ком�
пенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств составляет 200 тыс. руб. 

Серьезные  изменения коснулись и системы
страхования гражданской ответственности в
строительстве. Они приближают порядок воз�
мещения вреда в строительстве России к по�
рядку, действующему в большинстве  разви�
тых стран мира. Их суть заключается в том,
что вину лица, причинившего вред, потер�
певшему в большинстве случаев доказы�
вать будет  не нужно. Если не удастся  сразу
выявить лицо, причинившее вред, то обязан�
ность его возмещения и выплаты дополни�
тельных  компенсаций возлагается (в зависи�
мости от того, когда были нарушены требова�
ния безопасности) либо на застройщика/тех�
нического заказчика � при строительстве, ли�
бо на собственника здания/сооружения или
концессионера � при его эксплуатации.

В новой редакции ст. 60 ГК предусматрива�
ется возмещение вреда пострадавшим ли�
цам, как не участвовавшим, так и участво�
вавшим в создании объекта (в том числе
изыскателям, проектировщикам, строите�
лям), включая возмещение материального
ущерба собственнику объекта, если он не явля�
ется изыскателем, проектировщиком, строите�
лем, застройщиком или техническим заказчиком
этого разрушенного или поврежденного здания.

Для того чтобы облегчить застройщикам,
техническим заказчикам и виновным лицам
бремя возмещения вреда, предусмотренное
законом, страховщики могут предложить
заключить наряду с договорами страхова�
ния профессиональной ответственности
членов СРО � изыскателей, проектировщи�
ков и строителей, также и договоры ком�
бинированного страхования гражданской
ответственности и материального ущерба
вследствие разрушения или повреждения
объекта не только при строительстве, но и  в
период гарантийной эксплуатации.

В целом новые требования к строительным
СРО направлены на решение одинаково важ�
ной для всех участников рынка задачи � повы�
шение защищенности покупателя строя�
щегося жилья. Если будет создан надежный
механизм, практически исключающий вероят�
ность возникновения долгостроев и обману�
тых дольщиков, то от этого выиграют и поку�
патели, и застройщики, и государство.

Хочу от всей души поздравить всех ра�
ботников строительной отрасли с про�
фессиональным праздником. Уверена,
что вместе мы сумеем преодолеть лю�
бые трудности и преграды и сделать
родной Владивосток еще прекраснее и
комфортнее для проживания. Счастья
вам, процветания, поддержки родных и
коллег, стабильности и благополучия!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ - ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ, 
ÓÑËÎÂÈß ÐÀÁÎÒÛ - ÍÎÂÛÅ

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, дом 2, к. 194

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. Ладыгина, дом 2, 

к. 194

274�11�51
tro�nadezhda@mail.ru 

строительство
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Приступая к малоэтажному строительству,
заказчик (застройщик, подрядчик) неиз%
менно встает перед выбором типа арма%

туры. И здесь ключевым моментом является не
только вопрос ее прямой стоимости, но и ос%
тальных затрат, связанных с логистикой, погруз%
кой, разгрузкой и непосредственным использо%
ванием выбранного материала. Расчет эконо%
мии полимерно%композитной арматуры «Армас%
тек» на всех этапах представляет директор
ООО «ДальКонтинентСталь» Татьяна Лаштун.

� Татьяна Павловна, делая выбор в поль�
зу той или иной арматуры, большинство
клиентов ориентируется на прейскурант, а
есть что�то еще?  

� Конечно! Выбирая, к примеру, между приме�
нением металлической и композитной армату�
ры, многие неправильно рассчитывают эконо�
мическую целесообразность. Действительно, в
большинстве случаев клиенты ограничиваются
сравнением цены за 1 м.п. стальной арматуры с
ценой за 1 м.п. композитной арматуры. Но такое
сравнение в корне неверно! А транспортировка?
А погрузка/разгрузка? И так далее… Реальная
экономия от применения композитной армату�
ры будет значительно выше, чем просто разни�
ца в стоимости одного погонного метра. Давай�
те рассмотрим, из чего складывается экономия
ваших денег при замене металлической армату�
ры на полимерно�композитную арматуру «Ар�
мастек». Возьмем для примера заливку фун�
даментной плиты под дом площадью 100 м2.
Для упрощения предположим, что плита будет
квадратной, 10х10 м. Для армирования плиты
можно выбрать стальную арматуру ф12 мм с
шагом 200 в обоих направлениях в верхней и
нижней зонах и полимерно�композитную арма�
туру «Армастек». Выполнив несложный расчет,
видим, что для заливки данного фундамента
нам потребуется 200 хлыстов арматуры (не�
зависимо от ее типа) длиной по 10 м.п. Ито�
го нужно 2 000 м.п. (2 км) арматуры. Но также
нужно помнить, что мы вместо арматуры ф12
металлической берем ф10 «Армастек» на шаг
меньше.

� Давайте для начала сравним прямую
стоимость.

� Пожалуйста: стоимость полимерно�компо�
зитной арматуры составляет 26 руб./м.п. Со�
ответственно, 2 км полимерной арматуры
обойдутся в 53 000 руб. Стоимость стальной
ф12 мм (в прутках по 11,7 м) составляет
37,15 руб./м.п. То есть те же 2 км стальной

облегчат ваш кошелек на
74 300 рублей.

При этом я беру реальные цены, которые дей�
ствуют сегодня на рынке металлопроката.
Прямая выгода составляет 21 300 рублей.

� Впечатляет! 
� Идем дальше. 1 бухта композитной ар�

матуры 50 м весит примерно 6 кг. Соответ�
ственно, 2 000 метров (40 бухт) будут иметь
суммарный вес 240 кг. Внешний диаметр та�
кой бухты составляет чуть более 1 м. Такая ар�
матура не имеет остаточного коэффициента
деформации, и, когда вы развяжете бухту, ма�
териал выпрямится самостоятельно. Всю ар�
матуру можно перевезти в джипе, багаж�
нике легковушки, микроавтобусе или гру�
зовой газели. 1 м металлической арматуры
весит почти 0,9 кг. Соответственно, 2 000 м
металлической будут иметь суммарный
вес 1 800 кг. Скорее всего, вы купите армату�
ру в хлыстах по 11,7 или 12 м, и для перевоз�
ки вам в любом случае понадобится «длин�
номер», имеющий кузов соответствующе�
го размера. 

Получается, что стальная арматура тяжелее
композитной в 7,5 раз! Крупногабаритный
транспорт для ее перевозки обойдется вам
от 6 до 10 тысяч руб. Дополнительно стоит
отметить, что крупногабаритный транспорт не
всегда сможет доехать прямо до участка стро�
ительства. Придется нанимать грузчиков, ко�
торым обеспечены длинные и томные прогул�
ки с прутками стальной арматуры на плечах от
места остановки транспорта до участка. Ком�
позитную арматуру можно легко перевезти
в своем автомобиле, не нанимая транс�
порт перевозчика и грузчиков.

� Хорошо, купили, привезли, уже непло�
хо сэкономили…

� Экономим дальше � на обрезках и фор�
ме выпуска. Композитную арматуру в бухтах
по 50 м.п. вы можете нарезать по 10 м.п. и
обойтись без отходов. Каждый из прутков
металлической арматуры по 11,7 м.п. при�
дется укоротить до 10 м.п., отрезая по
1,7 м.п. Общее число прутков в нашей фунда�
ментной плите 200 шт., следовательно, коли�
чество отходов составит 340 м.п. Если пе�
ревести эти лишние 340 метров стальной
арматуры в деньги, то получим свыше
12 000 рублей чистого убытка.

Но и это еще не все. Нашу арматуру можно
без проблем перекусывать хорошими кусачка�
ми или маленькой отрезной машиной. А для на�
резки стальных арматурных стержней вам при�
дется купить немало режущих дисков для «бол�
гарки», кроме того, на участке должна быть элек�
троэнергия уже на этапе подготовки к заливке
фундамента. Если подсчитать все расходы, то

общая сумма экономии составит не
менее 50�60 тысяч

рублей!

ÊÎÌÏÎÇÈÒÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ: 
ÑÏËÎØÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈß!

ÎÎÎ «ÄàëüÊîíòèíåíòÑòàëü»
690048, Владивосток, ул. Фирсова, 6, офис 11, 1 этаж, 2 подъезд

ЛАШТУН 
Татьяна Павловна, 

генеральный директор 
ООО «ДальКонтинентСталь»

Компания «ДКС» уже 10 лет
поставляет качественный ме�
таллопрокат оптом и в розницу.  

Продажа металлопроката
от лучших российских заво�
дов � приоритетное направ�
ление компании. «ДальКон�
тинентСталь» является офи�
циальным представителем
компании «Армастек» � круп�
нейшего производителя ком�
позитной арматуры в России
и Европе, а также компании
«ПолинорРуссланд» � про�
изводителя утеплителя
POLYNOR в баллонах. 

Изготовители ковки найдут в
«ДКС» кованые элементы и кра�
ски для производства кованых
шедевров, а также заборов,
кровли и многого другого. 

Ассортимент: арматура,
балки, углы, швеллера, трубы
сварные и профильные, лис�
товой прокат, заглушки для
труб пластиковые и металли�
ческие и т.д.

Услуги: резка металла по
размеру заказчика, размотка
бухт, доставка металла по го�
роду и краю, отправка ж/д ва�
гонами, отправка на Сахалин,
Камчатку, Чукотку, формиро�
вание сборных вагонов как со
складов г. Владивостока, так
и с заводов�производителей.

Владивосток, 
ул. Фирсова, 6, офис 11 

этаж 1; подъезд 2

тел: 236�19�41
tantal_met@list.ru

www.dks�st.ru

строительство
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Продолжение. 
Начало в №06 (210), 
июнь 2017

И помните, что, помимо экономии денег,
вы приобретете еще и нержавеющую, не�
магнитную, неэкранирующую и обладаю�
щую низкой теплопроводностью арматуру.



Так же, как красота требует жертв, мы счи�
таем, что дом требует расходов. Но с но�
выми технологиями, о которых, кстати, не

все знают, дом может отапливаться и охлаж�
даться буквально своими силами.

Вы задумывались, насколько сложно пост�
роить дом? Чтобы потом оглядываться назад и
с уверенностью говорить: «Я все сделал пра�
вильно!». Не допустить досадных ошибок, не
ввязаться в ненужные расходы, не лишить себя
возможностей обновлять и дополнять системы
и коммуникации.

Итак, строим уютный, теплый дом! С моей
точки зрения, теплый дом � это, прежде все�
го, энергоэффективный дом. Давайте не�
много поговорим об энергоэффективности.
Что это? Для меня это совокупность архитек�
турных и инженерных решений, которые закла�
дываются в конструкцию дома на стадии про�
ектирования. Поэтому, если вы решили пост�
роить дом, который будет экономить ваши
деньги в будущем, начните думать об этом
сразу, на этапе проекта.

Содружество архитектора, 
строителя и инженера 

Вы строите дом для себя, для своих близ�
ких. И если это не экспресс�решение, то в го�
лове уже сложился образ любимого дома, и вы
готовы поделиться этим знанием с человеком,
который воплотит вашу мечту в чертежи и схе�
мы � архитектором.

Архитектор сделает проект, который помо�
жет вам определить начальную стоимость до�
ма, его внешний вид, расположение и т.д. Что
же касается тепла, на этапе планирования ар�
хитектор в содружестве со строителем и ин�
женером проектирует тепловой контур дома,
а также рассмотрит такие немаловажные со�
ставляющие энергоэффективного дома, как:
расположение, компактность, тепловые бу�
феры, освещение, кровля, теплоизоляция,
вентиляция и возможности распределения
инженерных коммуникаций, в первую очередь
для отопления и водоснабжения дома. Поэто�
му уже на этом этапе необходимо сделать вы�
бор источника тепла, а так как наш дом энер�
гоэффективный, для его обогрева нам подой�
дет современный и удивительно экономичный
вариант � тепловой насос, возможно даже, в
сочетании с солнечными панелями. Но об
этом мы более подобно поговорим в следую�
щий раз.

Сегодня я хочу поговорить с вами о теп�
ловом контуре дома. Что это такое? Из че�
го он состоит и что ему вредит?

Если мы говорим об энергоэффективном
доме, т.е. доме, который будет экономить нам
деньги в процессе эксплуатации, мы прежде
всего должны  задуматься о поддержании
комфортной температуры внутри него. Во

многом эта задача решается благодаря гра�
мотной организации теплового контура дома.
Что это такое? Все просто: тепловой контур �
это контур строения, в пределах которого
осуществляется отопление дома. 

При этом террасы, веранды, неутепленные
открытые балконы, пристроенные гаражи и
крыльцо элементами теплового контура не яв�
ляются, поэтому их в расчет мы принимать не
будем.

Итак, что же может повредить эффектив�
ному тепловому контуру? Неграмотное
проектирование, которое не учитывает кли�
матические особенности местности и располо�
жение дома (температура, роза ветров, влаж�
ность), с одной стороны, и несоблюдение
технологий строительства, использование
некачественных стройматериалов, с другой.

Давайте более подробно разберем, из каких
элементов состоит тепловой контур строения,
чтобы вы смогли смотреть на план своего дома
практически профессиональным взглядом и
задать проектировщикам и строителям пра�
вильные вопросы.

1. Фундамент (цокольный этаж). Теплопо�
тери через фундамент могут достигать 20% от
общих теплопотерь, поэтому его утепление
имеет большое значение. За счет применения
теплоизоляции можно защитить стены от про�
мерзания, предотвратить образование кон�
денсата.

2. Стены. Толщина стен определяется на
базе теплотехнического расчета, в котором
учитывается материал, климатические усло�
вия, целостность стен, необходимая влаж�
ность внутри помещения, назначение строе�
ния и особенности его конструкции.

3. Окна. Современные технологии с исполь�
зованием стеклопакетов позволяют сущест�
венно уменьшить потери тепла через эти со�
ставляющие теплового контура дома. 

4. Двери. Для этого элемента первостепен�
ное значение имеет качество установки, не
должно быть больших зазоров и щелей между
коробкой и полотном. А зазоры между короб�
кой и стенами должны быть утеплены. Матери�
ал двери подбирается, исходя из соображений
безопасности, климатических условий и эсте�
тических требований.

5. Кровля. При сооружении кровли должен
соблюдаться «принцип пирога», т.е. должны
присутствовать следующие слои: кровельный
материал, контробрешетка, гидроизоляция,
утеплитель, пароизоляция.

6. Межэтажные перекрытия и внутрен�
ние перегородки. Межэтажные перекры�
тия и внутренние перегородки создают до�
полнительную теплоизоляцию между теп�
лыми и прохладными помещениями, сохра�
няя тепло.

Тел: 2�911�551
+8 (902) 5061551

E�mail: dobrohotdv@bk.ru

ВОРОНОВА
Наталья Валерьевна,

директор компании
«ДоброХот»

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

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

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

• Экономичность

• Комфорт  

• Безопасность 

• Экология 

• Надежность 

• Гибкость 

• Автономность 

• Универсальность 

• Окупаемость

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

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

2�911�551 
8 (902) 506�1551

E�mail: dobrohotdv@bk.ru

ÑÒÐÎÈÌ ÒÅÏËÛÉ ÄÎÌ

твой дом

Êîìïàíèÿ «ÄîáðîÕÎÒ»
690000, Владивосток, ул. Планерная, 50/6
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В заключение хочу настойчиво порекомендовать
доверить генерацию тепла и горячей воды, а так'
же кондиционирование тепловому насосу. В буду%
щем это избавит вас от значительных расходов на
топливо, и сезон тепла будет начинаться и заканчи%
ваться тогда, когда вы этого захотите.

Часть 7



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

13августа в России будет отмечаться
День строителя % один из самых люби%

мых праздников в стране, оставшийся нам в
«наследство» от советских времен. Данная
сфера человеческой деятельности включает
огромное число самых разных специалистов:
строителей, архитекторов, проектировщиков,
дизайнеров, инженеров. И, конечно, ни одна
стройка не может обойтись без установки стол%
бов, линий электропередач, закладки фунда%
мента, забивки свай, монтажа заборов и т.д., то
есть без тех манипуляций, для которых требу%
ется пробурить скважины. Далеко не всегда за%
тратные буровые работы и инструменты оказы%
ваются по карману, особенно для начинающих
бизнесменов. Что делать, если высокая стои%
мость услуг не позволяет начать любимое дело,
рассказывает генеральный директор компании
ООО «СпецБурСервис» Михаил Кузнецов. 

� Михаил Валерьевич, буровые работы,
специальные инструменты � удовольствие
не из дешевых. Как быть тем, у кого есть
желание, но не хватает средств? 

� Прийти к нам и оформить заявку. Недавно
мы заключили договор с одним из надежных
банков и начали оказывать услуги по бурению
скважин и продавать инструменты в кредит.
Также для частных лиц возможно кредитова�
ние инженерно�геологических изысканий. 

� Как это происходит технически?

� Клиент приезжает в офис компании, где
наш кредитный эксперт оформляет анкету для
банка и заявку на производство того или иного
вида буровых работ, продажу инструмента и
т.д. Если человек хочет, к примеру, пробурить
скважину, наш специалист выезжает на место,
производит оценку и расчет полной стоимости
услуги (товара). Со стороны покупателя оста�
ется только подписать акт приема�передачи �
и все, он получает то, что хотел. Процесс про�
исходит оперативно и без проволочек.

� А на чей счет банк переводит деньги?

� После одобрения кредита и подписания до�
кументов банк переводит деньги на счет нашей
компании, чтобы у клиента не возникло соблаз�
на потратить их не на заявленные цели. Дальше
наша забота � обеспечить человека необходи�
мым инструментом, провести буровые работы.
Мы используем абсолютно прозрачную и за�
конную схему � работаем с безналом, с каждой
сделки платим все необходимые налоги, по�
этому лазеек для каких�либо мошеннических
комбинаций просто не остается.  

� Каковы условия кредитования?

� По сути, это стандартный потребительский
кредит на сумму не более 300 тысяч рублей.
Годовой процент � не выше среднего по При�
морскому краю, срок � три года. 

� А что можно сделать на 300 тыс. рублей?

� К примеру, пробурить полноценную сква�
жину, еще останется на какие�то строитель�

ные ра�

боты: провести воду в дом, поставить септик.
Если брать буровой инструмент, то раньше
люди могли рассчитывать только на имеющу�
юся у них сумму и приобретали строго огра�
ниченный объем оборудования. Они всегда
выбирали или это, или то. В настоящее время
человек, начинающий свой бизнес, может ку�
пить сразу весь инструмент, который ему
требуется. Шнеки, буровые коронки, штанги�
удлинители, переходы на различные враща�
тели? Пожалуйста. И в течение трех лет, пока
он будет гасить взятый кредит, этот инстру�
мент будет на него работать и приносить
прибыль. Хватит, чтобы и кредит вовремя вы�
плачивать, и неплохо жить на полученные ди�
виденды, и в развитие бизнеса деньги вкла�
дывать. Т.е. вы покупаете оборудование, ко�
торое начинает сразу себя окупать. 

Люди, открывающие собственное дело, все�
гда сталкиваются с нехваткой финансов. Те�
перь, когда мы внедрили программу кредито�
вания, бизнесмен изначально может охватить
более широкий спектр деятельности, соответ�
ственно, больше и быстрее заработать. Буро�
вой инструмент � маленькая, но крайне важная
и необходимая часть оборудования после при�
обретения буровой установки. 

� В вашем бизнесе уже несколько направ�
лений: бурение скважин, проведение ин�
женерно�геологических изысканий, прода�
жа бурового инструмента, теперь вот кре�
дитные программы ввели. Остались пер�
спективы для развития и расширения?

� Конечно, остались, предела совершенству
нет. У нас есть планы и новые проекты, опять
же, от банка поступают предложения, но озву�
чивать их пока не буду. Когда реализуем и осу�
ществим � тогда и поговорим. Время сегодня
сложное, экономическая ситуация нестабиль�
ная, поэтому даже самая хорошая и просчи�
танная инициатива может не сработать, не
принести ожидаемого результата.  

� Михаил Валерьевич, во второе воскре�
сенье августа в России традиционно отме�
чается День строителя. Есть пожелания
коллегам?

� Обязательно! Искренне и от души позд�
равляю наших партнеров, коллег и всех,
кто задействован в строительной отрасли,
с профессиональным праздником! Строи�
тель � профессия особая, требующая вы�
сочайшего мастерства, предельной кон�
центрации внимания и полной самоотдачи.
Думаю, что все понимают, насколько ва�
жен для государства и каждого жителя
труд этих людей. Именно строители дела�
ют города и страны красивыми и комфорт�
ными для жизни. Я горд, что работаю с ва�
ми вместе, будьте здоровы, полны сил и
счастливы!

ÁÓÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ È ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
ÒÅÏÅÐÜ Â ÊÐÅÄÈÒ!

ÎÎÎ «ÑïåöÁóðÑåðâèñ»
690039, Владивосток, ул. Татарская, 1
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КОТ  Сергей Сер'
геевич, руководи%
тель направления
ипотечного креди%
тования агентства
недвижимости 
«Метры», 
тел: 8%914%332%2155

Êàê ýòî ðàáîòàåò
è ÷òî èç ñåáÿ 
ïðåäñòàâëÿåò

Рефинансирование. Собственно,
само слово говорит за себя! Но если
еще проще, то это когда у вас уже

есть ипотека одного банка, назовем его
«Банк А», но по каким�либо причинам вас
что�то в нем не устраивает: условия пре�
доставления ипотеки, процентная ставка,
условия погашения, плохой сервис, сла�
бые возможности интернет�банкинга и
так далее и тому подобное. И вот вы нахо�
дите новый банк, который вас устраивает
больше, назовем его «Банк Б». Он готов
дать лучшие условия, ниже ставку, воз�
можность досрочного погашения с
уменьшением срока ипотеки, готов даже
дать сумму больше, чем у вас остаток в
Банке А. А что же дальше?

А дальше все то же самое, что и в обыч�
ной ИПОТЕКЕ. Вы собираете полный па�
кет документов для подачи заявки в
Банк Б. Это и справки с работы (справка
о доходе, копии трудовых книжек), копии
паспортов, документы по квартире (вы�
писка из ЕГРН, документ � основание
возникновения права собственности,
форма 10, справка из Банка А об остатке
ипотеки. Помимо этого вам придется де�
лать снова оценку вашей квартиры (до�
ма). Обращаю ваше внимание, что оцен�
ку нужно будет заказать не в любой оце�
ночной компании, а только в той, которая
аккредитована в Банке Б. Поэтому с этим
не торопитесь! Дождитесь, пока вам при�
дет одобрение от банка на новую ипоте�
ку, а потом уже делайте оценку.

После одобрения специалист банка
и/или риелтор сориентирует вас по даль�
нейшим действиям и направит в нужную

оценочную компанию. После того как
весь пакет документов, включая оценку,
будет готов, Банк Б будет рассматривать
ваш объект � квартиру (дом) � как пред�
мет залога. Как только приходит одобре�
ние по объекту, начинается самое инте�
ресное. Вас вызовут в банк на подписа�
ние кредитного договора! Тут, помимо
всего прочего, вам придется снова де�
лать страховку. Какую и сколько, будет
зависеть от самого банка. В каком�то
банке достаточно будет страховки конст�
руктива, а это где�то 0,2% от суммы ипо�
теки. В других же банках это могут быть
три вида страховок: титул, жизнь и конст�
руктив. Расход составит до 1% за все.

После же подписания нового кредит�
ного договора события могут развивать�
ся по�разному в зависимости от того, ка�
кой банк вы выберете. Так или иначе,
Банк Б закроет за вас ипотеку Банка А, а
квартиру возьмет себе в залог. 

Êàêîâû óñëîâèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
è ñòîèò ëè âîîáùå çàìîðà÷èâàòüñÿ?
На текущий момент средняя процент�

ная ставка по ипотечным кредитам доб�
ралась до исторического минимума и
составляет 9�10%!!! Такого в России ни�
когда не было! Так вот, о чем я: подними�
те ваши кредитные договоры. Посмотри�

те процентную ставку по вашей ИПОТЕ�
КЕ! И СРАВНИТЕ с той, о которой я напи�
сал чуть выше. Разница будет от 1 до 4%
годовых, а то и больше! На моей памяти
люди брали ипотеку и под 16% годовых. 

Так вот, о приятном. Вы можете сни�
зить вашу процентную ставку до % став�
ки сегодняшнего дня и платить уже по
низкой ставке! Если вы думаете, что нет
смысла заморачиваться, то вы глубоко
ошибаетесь! 

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР: вы брали ИПО�
ТЕКУ на 3 000 000 руб. под 14% годо�
вых на 20 лет, и ваш ежемесячный
платеж � 37 305,62 руб. После рефи�
нансирования при процентной ставке в
10,9% платеж будет составлять
30 761,75 руб. Разница 7 000 в месяц!
84 000 в год! А это уже 2 билета в теп�
лые края туда и обратно.

Если вы думаете, что много «мороки»,
вы правы. Тут у вас есть право выбора:
пройти весь «ипотечный путь» снова са�
мостоятельно (при этом вам придется
обойти все банки заново, узнавая, где
какие условия) или же обратиться к про�
фессионалам в данной области и за
символическую плату получить услугу
под ключ!

Продолжение следует

ÐÅÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ 
×òî ýòî è ñòîèò ëè çàìîðà÷èâàòüñÿ?

недвижимость

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

wtsp: 7�924�730�8408, www.metrvl.ru

Арсеньев, 
ул. Жуковского 58, 8

Тел: 8�914�701�5801

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

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

Владимир А. ЗАКУРКО,
директор агентства недвижимости «МЕТРЫ» 

«Метры» � молодая, но успешная и перспективная
коллегия риелторов. Большинство участников нашей
команды � специалисты с многолетним опытом успеш�
ных продаж и реализации инвестиционных проектов. 

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

Являемся официальным партнером ведущих банков. 

Наши услуги: Купля�продажа, срочный выкуп недвижи�
мости • Приватизация, дарение, наследство • Перепла�
нировка квартир, перевод в нежилой фонд • Размены
любой сложности • Оформление ипотеки. 
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ТРУБЕЦКАЯ 
Елена Юрьевна,

генеральный директор 
центра недвижимости 

«АБРИС»

Цель нашей работы �
обеспечить лучший резуль�
тат выполнения поставлен�
ных клиентом задач. 

Сопровождение. Внима�
ние к каждому клиенту � не�
отъемлемая часть нашего вза�
имодействия. При подборе
недвижимости мы во всех де�
талях удовлетворяем запрос
заказчика и берем на себя всю
ответственность за проводи�
мые операции. 

Компетентность. Специа�
листы центра недвижимости
«Абрис» ежегодно проходят
обязательную аттестацию и
досконально знают специфи�
ку объектов и сегмент рынка,
в котором работают.

Стабильность. С момента
основания компании мы за�
рекомендовали себя как ста�
бильное агентство, которое
гарантирует безопасность и
полную документальную от�
крытость. 

Современность. Сохра�
няя классические традиции в
работе с недвижимостью, мы
внедряем новейшие техноло�
гии, основываясь на совре�
менных тенденциях риелтор�
ского рынка.

Имидж. Наш успех заклю�
чается в успехе наших клиен�
тов, поэтому мы не ставим
цель заработать на сделке, а
стремимся, чтобы заказчик
заработал при нашем по�
сильном участии.

Тел: (423) 296�00�09; 
240�20�70; 296�00�05
E�mail: abris318@gmail.com

сайт: vl�abris.ru

Принято считать, что жилье на вторичном
рынке стоит дешевле квартиры в новост�
ройке, да и особой разницы между ними

нет. Мы решили развеять этот миф и нашли
очевидные плюсы квартиры в новострое. Рас�
сказываем обо всем по порядку в этой статье.

Современные технологии и дизайн. Тех�
нологии не стоят на месте: это относится и к
архитектурной среде. Если раньше строили
однотипные панельные дома, то сегодня про�
екты новых зданий можно смело назвать архи�
тектурой будущего. К тому же для возведения
новостроек используют современные техно�
логии и материалы. А значит, никакого капре�
монта через пару лет.

Комфортные условия для жизни. Совре�
менное утепление новых домов, удобная пла�
нировка, наличие автономного отопления � то�
же большие плюсы новостроек. Вам не при�
дется утеплять балкон вручную, горячую воду
будут отключать только на пару дней, а еще в
квартире будет тепло даже зимой.

Доступная цена и выгодные условия ипо�
теки. Квартиру в новостройке легче купить в
кредит. Девелоперы часто делают скидки, а
молодые семьи могут рассчитывать на господ�
держку. Получается, что даже обычная семья
со средним доходом может позволить себе
жилье в новостройке комфорт�класса.

Гарантия законности сделки. Покупая жилье
в новом доме, вы можете быть уверены, что за
вашей квартирой нет череды предыдущих сде�
лок. А значит, вам будет легко ее продать или
сдать в аренду. Кроме того, у вас появится воз�
можность купить квартиру с рассрочкой платежа. 

Индивидуальная планировка. Судите сами:
согласовать перепланировку не так уж и просто.
А в новостройке вы сами решаете, как будет вы�
глядеть каждая комната в вашей квартире.

Неограниченные возможности дизайна.
Да и вообще, в новой квартире можно реали�
зовать любые дизайнерские идеи. Вы сами вы�
бираете отделку, продумываете световые сце�
нарии и решаете, стоит объединять балкон с
гостиной или нет. Фальшкамин, раздвижные
двери или встроенная кухня � какой будет ваша
квартира, решать только вам.

Продуманная инфраструктура. Ново�
стройки предлагают систему all inclusive:
рядом есть магазины, кафе, детские са�
ды, школы и поликлиники. Ну и, конечно
же, парковочные места для машин.

Выгодная инвестиция. Такие квартиры
могут стать хорошим вложением денег. Де�
ло в том, что со временем их цена увели�
чивается, поэтому вам будет легко сдать
или продать свой объект недвижимости.

Ó êîãî ïîêóïàòü?
Покупатели жилья нередко обращаются

не напрямую к застройщикам, а в сотруд�
ничающие с ними агентства недвижимос�
ти, чтобы получить следующие преиму�
щества.

Полнота предложения. Крупные риелтор�
ские компании сотрудничают с большинством
строительных компаний города и при этом мо�
гут предложить покупателю не только те не�
сколько домов, которые возводит одна строи�
тельная компания, но и сравнить предложения
от разных застройщиков по всем интересным
для покупателя параметрам. 

Надежность. Дорожащее своей репутаци�
ей агентство работает только с проверенными
застройщиками, имеющими всю необходимую
разрешительную документацию. 

При покупке жилья как через агентство, так и
напрямую у застройщика цена объекта будет
одинакова, действуют аналогичные акции и
спецпредложения. Комиссионные риелтору
платит не покупатель, а строительная ком�
пания.

Агентство профессионально разбирает�
ся в достоинствах и недостатках объектов.
Клиент может в принципе не понимать, в чем
заключаются недостатки квартиры, располо�
женной рядом с шахтой лифта или в торце зда�
ния, и в итоге будет разочарован. Опытный ри�
елтор обратит внимание на эти и многие дру�
гие факторы, он обязательно сверится с тех�
нической документацией, поэтажными плана�
ми и т.д. Главная задача застройщика � продать
жилье, причем побыстрее реализовать менее
ликвидные квартиры.

Покупать квартиру с помощью агентства не�
движимости удобно и в тех случаях, когда, на�
пример, вы хотите приобрести строящееся
жилье, продав имеющееся, или получить
ипотечный кредит. В этих случаях агентст�
во выполняет роль «единого окна».

Еще одно преимущество � комплексное
обслуживание. Персональный менеджер
будет сопровождать вас на каждом этапе
сделки, начиная с первой консультации и за�
канчивая получением ключей от новой квар�
тиры.  Риелторская компания заинтересова�

на не только в том, чтобы подо�
брать вам вариант, но и в том,
чтобы ваша сделка прошла
юридически чисто, законно и
безопасно.

Главная цель агент�
ства недвижимости не
продать конкретный
объект, а сделать так,
чтобы клиент был до�

волен и рекомендовал
компанию в будущем
своим родственникам и
знакомым. Это делает
агентство более объек�
тивными в оценке плю�
сов и минусов жилищ�
ных проектов.

Продолжение 
следует

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÎÊÓÏÊÈ 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÍÎÂÎÑÒÐÎÅ

Öåíòð íåäâèæèìîñòè «Àáðèñ»
690091, ул. Батарейная, 3а, офис 316, 3 этаж
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Владимир Петрович
Папин, генеральный
директор ООО «Даль%
востокстрой»,
тел: 8%914%791%1697 

Жители Владивосто%
ка % главной военно%
морской крепости стра%

ны, форпоста России на Тихом океане, % к
сожалению, сегодня забывают о герои%
ческом прошлом родного города. Его
главная оборонительная мощь % форти%
фикационные сооружения % или приведе%
ны в упадок и запустение, или использу%
ются под хознужды. А ведь их можно сде%
лать яркой визитной карточкой примор%
ской столицы, эксклюзивной «фишкой»,
отдельным и востребованным направле%
нием туристического бизнеса. Как и что
для этого нужно, знает генеральный ди%
ректор строительной компании «Дальво%
стокстрой» Владимир Папин.

� Владимир Петрович, в чем смысл
вашей идеи и как она родилась?

� Максим Горький сказал: «Не зная про�
шлого, невозможно понять подлинный
смысл настоящего и цели будущего». Это
действительно наша проблема. У нас же
уникальный город�крепость, оплот Рос�
сии на Дальнем Востоке, гарант защиты
всей страны от угрозы со стороны госу�
дарств Азиатско�Тихоокеанского регио�
на, можно сказать, «подушка безопасно�
сти». И он был действительно мощной
силой, которую уважали и боялись все
наши восточные соседи. Владивосток из�
начально строился как крепость, по всем
правилам военной науки. За короткое
время было возведено более 1 300 боль�
ших и малых элементов оборонительной
системы, которым не было равных в ми�
ровой фортификации. Интересно, что, ни
разу не будучи использованными в
боевых действиях, наши оборони�
тельные сооружения были настолько
надежными и грозными, что японская
разведка посоветовала генеральному
штабу убрать из плана захвата Влади�
востока строку «Атака с моря».

� Это познавательный исторический
экскурс, а что из него следует?

� А следует то, что фортификационные
сооружения такого уровня и такой мощи
разрушаются и никому не нужны. Они
разбросаны по всему Владивостоку и
о. Русский и год за годом разрушаются и
замусориваются. Некоторые форты сто�
летие назад были построены не слишком
далеко от города, и со временем город их
просто поглотил. Этим уникальным ис�
торическим объектам пришлось вы�
держивать натиск не только вандалов
и грабителей, но и строителей. Их за�
сыпают, на их месте строят гаражи,
магазины, жилые дома и т.д. Так город
пожирает самое себя, свою историчес�
кую суть и основу, гордость и опору. Но
это естественные процессы, от которых
никуда не денешься. Конечно, есть нема�
ло сносно сохранившихся объектов � но
исключительно благодаря тому, что изна�
чально они были построены русскими во�
енными инженерами с колоссальным ма�
стерством, в высшей степени качествен�
но и надежно.

� О каких фортификационных со�
оружениях идет речь?

� Официально зарегистрировано
103 объекта Владивостокской крепости
разной степени сохранности. В нормаль�
ном состоянии поддерживаются форти�
фикационные сооружения на Спортивной
набережной. Там, где были оборонитель�
ные сооружения в районе б. Тихая, те�
перь заасфальтированная дорога, форты
на Баляева используются под склады,
при выезде с о. Русский батарейная ли�
ния фактически разрушена, и т.д. Кстати,
интересная история с артиллерийской
батареей на п�ве Назимова. Сначала ее
часть сдали в аренду казачьей супружес�
кой паре, потом возникли проблемы, и
они отказались от этой затеи. Но арендо�
вали рядом участок у военных, где дети
занимаются верховой ездой и проводят�
ся русские народные и православные
праздники. В одном из казематов сде�

лали даже иконостас. В любом случае
фортификационные сооружения тре�
буют ухода и содержания. 

� И вы предлагаете…

� Совсем немного � этим фортам необ�
ходим как минимум косметический ре�
монт. А для этого нужны цемент, песок и
рабочие руки. Все. Поверьте, легко при�
влечь к такой работе молодежь, убив та�
ким образом «двух зайцев»: обеспечивая
им занятость и прививая интерес к исто�
рии родного города, его героическому
прошлому, поднимая их патриотический
дух и настрой. Тогда можно будет орга�
низовать автобусный туристско�экс�
курсионный маршрут по уникальным
фортификационным сооружениям
Владивостока. Тем более что большин�
ство этих сооружений расположено на
сопках и возвышенностях, поэтому они
могут служить прекрасными видовы�
ми площадками. К примеру, на сопке
Холодильник. Уверен: такой маршрут
будет пользоваться огромной популяр�
ностью как у жителей города, так и турис�
тов из стран АТР. Китайцы и японцы тра�
диционно испытывают большой интерес
к подобным туристическим предложени�
ям. Такой маршрут может стать одной
из главных визитных карточек при�
морской столицы, изюминкой города,
раскрыть и усилить его туристский
потенциал.

Это реальная и легко решаемая зада�
ча. Не надо ничего изобретать � это то,
что в прямом смысле лежит под ногами.
Думаю, проектом могут заинтересовать�
ся турфирмы, включив маршрут в свой
пакет предложений. И я, как глава строи�
тельной фирмы, готов оказать посильную
помощь � предоставить необходимые
стройматериалы. Мы должны помнить
свою историю, уважать и ценить труд
своих предков. Это может стать новой
объединяющей идеей � по крайней мере,
в масштабах Владивостока.

Мы слишком долго разбрасывали
камни � пришло время их собирать.

Основной девиз усиления крепости Владивосток:

«Ðóññêèå çäåñü îñòàíóòñÿ íàâñåãäà!»
А.П. Шошин, военный инженер, полковник (из разговора с военным министром в 1914 году)

ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ ÊÀÌÍÈ 
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В мае 1913 г. в одном из приказов военный инженер полковник А.П. Шо�
шин писал: «1. Все без исключения сооружения, кроме прочности и ус�
тойчивости, должны быть безупречно выполнены и с внешней стороны. 
2. Отсутствие тщательности работ в этом отношении, грубый и некраси�
вый вид постройки характеризует недостаточные внимание и любовь
строителя к своим произведениям, а на постороннего наблюдателя про�
изводит впечатление небрежности. Все до последних мелочей должно
быть сделано аккуратно, правильно и чисто. Все линии постройки, углы,
ребра, линии пересечения сводов, плоскости, поверхности и пр. должны
быть геометрически совершенно правильны, отвесные линии действи�
тельно отвесные, а горизонтальные действительно горизонтальные». 



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

Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ

Вступив в управление
Владивостокской епар�
хией, архиепископ Ва�
силий начал борьбу про�
тив тихоновского духо�

венства. Все священнослужители, не при�
знавшие обновленческого архиерея, были
уволены от службы в епархии и запрещены
в священнослужении. В своих посланиях и
циркулярах, обращенных к пастве и духо�
венству, он осуждал действия тихоновцев�
староцерковцев и оправдывал действия
обновленцев�живоцерковцев.

Так, в послании «Тихоновцы � наруши�
тели канонов» архиепископ Василий пи�
сал: «Причты церквей г. Владивостока за
неподчинение Священному Собору Пра�
вославной Русской Церкви 1923 г., Си�
бирскому Областному Церковному Сове�
ту, за ложь и клевету, ими распространяе�
мую, на обновление церкви на подлинных
заветах Христа и определениях вселен�
ских и поместных соборов, уволены с
мест и запрещены в священнослужении.

Такому распоряжению они не подчини�
лись и стали строить гаражи и в них со�
вершать службы и требы... 

Тихоновцы скажут: наш епископ Миха�
ил, бежавший в Японию, а мы отвечаем:
он не пастырь, а по учению Христа: наем�
ник, ибо убежал от своей паствы. Все бег�
лецы за границу Собором Православной
Русской Церкви отлучены от общения
церкви, пока не раскаются. Твердо запом�
ните, что Михаил � беглец, наемник, а не
пастырь. Ясно, что тихоновцы запрещены
законно и своими самовольными поступ�
ками нарушают 39 правило Апостол, ни
Бога не боясь, ни людей не стыдясь».

К концу 1923 г. во Владивостоке в руках
обновленцев, кроме Успенского Кафед�
рального собора, находились следующие
храмы: Покровская кладбищенская цер�
ковь на ул. Китайская, 44 (ныне Океан�
ский пр�кт), Скорбященская церковь на
Морском кладбище, Скорбященская цер�
ковь на ул. Маньчжурская, 30 (Махалина),
Александра Невского на Чуркине по
ул. Пихтовая, 16, Благо�
вещенская на ул. По�
сьетская, 8, Петропав�
ловская на ул. Благове�
щенская, 62 (Комсо�
мольская), Свято�
Троицкая на ул. 5�я
Рабочая, 14.

В 1924 г. обнов�
ленческая церковь
по количеству сво�
их членов сильно

уступала тихоновской, однако представ�
ляла собой крупную организацию. В ад�
министративном отношении она разде�
лялась на составные части, имеющие
различную степень самостоятельности, а
именно: Российская Православная Цер�
ковь, Украинская Церковь, Белорусская
Церковь, Сибирская Церковная область и
Дальневосточная Церковная область. Все
эти части Российской Церкви имели свои
административные органы, находившие�
ся в каноническом подчинении обновлен�
ческому Священному Синоду. Во главе
Дальневосточной Церковной области на�
ходился Дальневосточный Областной
Церковный Совет под председательст�
вом архиепископа Василия Смелова.

8 апреля 1925 г. пленум обновленческо�
го Священного Синода принял постанов�
ление об образовании 11 митрополий:
Московской (с кафедрой в Москве), Се�
веро�Западной (с кафедрой в Ленингра�
де), Западной (с кафедрой в Смоленске),
Воронежской (с кафедрой в Воронеже),
Северо�Кавказской (с кафедрой в Росто�
ве�на�Дону), Крымской (с кафедрой в
Симферополе), Туркестанской (с кафед�
рой в Ташкенте), Закавказской (с кафед�
рой в Баку), Уральской (с кафедрой в
Свердловске), Сибирской (с кафедрой в
Новосибирске) и Дальневосточной (с ка�
федрой во Владивостоке). В августе
1925 г. архиепископ Василий Смелов был
возведен в сан митрополита.

В феврале 1926 г. в Успенском соборе
проводила работу комиссия по проверке
и учету всех церковных зданий и предме�
тов богослужения в составе председате�
ля � члена Владивостокского горсовета
Кондратенко � и участкового надзирателя
Океанского отделения РК милиции Кова�
лева, в присутствии представителей
группы верующих обновленцев Успенско�
го собора Любарского В.П. и церковного
старосты Гладкова А.М. Комиссия выяви�
ла пропажу золотой панагии на золотой
цепочке, принадлежавшей епископу Кам�
чатскому Гурию и находившейся на хра�
нении в ризнице собора. В своем акте от

16 февраля 1926 г. комиссия отмети�
ла, что в здании «есть паровое

отопление, но оно не функциони�
рует. Само здание собора имеет

вид, как снаружи, так и внутри,
грязный. Следовало бы этому

зданию дать ремонт».

С 23 по 25 сентября
1926 г. в Хабаровске

проходил III Обла�
стной церковный
съезд представи�
телей духовенст�
ва и мирян от
епархий, вхо�

дящих в Дальневосточный митрополичий
округ: Владивостокской, Хабаровской, Бла�
говещенской и Забайкальской, � и автоном�
ных республик: Якутской, Бурято�Монголь�
ской и заграничной Харбинской. На Даль�
невосточном митрополитанском съезде
были рассмотрены следующие вопросы: 

1) о текущем моменте в связи с расколом
в тихоновщине;

2) доклады о положении церковных дел в
епархиях;

3) отчет Дальневосточного митрополи�
танского управления (ДМУ) о своей де�
ятельности;

4) перевыборы членов ДМУ.

Как следует из отчета агента�осведо�
мителя ГПУ о работе III Дальневосточного
митрополитанского съезда 23 сентября,
на заседании съезда «митрополитом Ва�
силием была проведена беседа о непри�
знании тихоновщиной обновленческого
движения и о клевете их, что якобы об�
новленцы поломали церковные правила,
а также указал о расколе тихоновщины на
4 разных лагеря, и что эти лагеря также
разделились и разделяются на разные
части. Кроме сего он прочитал из москов�
ской газеты «Безбожник» (№32), в кото�
рой указано, кто такой Патриарший тихо�
новский заместитель Петр Крутицкий, где
указана его биография, что он был друг и
товарищ Распутина».

На заседании ДМУ 24 сентября 1926 г.
рассматривался вопрос о перемещении
из Владивостока в Хабаровск, в свою мит�
рополитанскую резиденцию, митрополи�
та Василия Смелова. «После продолжи�
тельного обсуждения вопроса и много�
кратных просьб членов съезда митропо�
лит Василий изъявил согласие находиться
в Хабаровске, но лишь с тем, чтобы плата
на содержание его вносилась аккуратно и
своевременно, чтобы не голодовать».

В 1928 г. митрополит Василий был пе�
реведен в Армавир, а затем занимал об�
новленческие кафедры в Баку и Туркеста�
не. В начале 1933 г. вышел за штат, а за�
тем перебрался в Иран и поселился в
Мешхеде. Обращался к митрополиту Ев�
логию (Георгиевскому) и Патриарху Кон�
стантинопольскому с просьбой о приня�
тии в общение. В 1934 г. переехал в Теге�
ран и направил послание в Архиерейский
Синод РПЦЗ с отречением от заблужде�
ний, просьбой о расторжении брака и
принятии в каноническое общение. Зару�
бежный Синод выразил согласие принять
его в качестве мирянина, каковое предло�
жение Смелов отверг. Умер Василий Сме�
лов от рака в городской больнице Тегера�
на 23 февраля 1936 г. Похоронен на рус�
ском кладбище в Тегеране.

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÎÁÍÎÂËÅÍ÷ÅÑÊÈÉ ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ
Часть 20

православная страничка

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
08

 (2
12

),
 а

вг
ус

т 
20

17
  

25

Владивостокский Успенский кафедральный собор (фото
начала прошлого века). На фундаменте собора, взорванного в
1938 г., ныне стоит Владивостокское художественное училище



Георгий Туровник,
действительный
член Русского 
географического
общества 

Жителям Примор�
ского края хорошо из�
вестно имя легендар�
ного героя Граждан�
ской войны со сторо�

ны красных Сергея Георгиевича Лазо.
Своё боевое крещение он принял в горо�
де Иркутске при подавлении восстания
юнкеров. Впрочем, назвать это выступ�
ление восстанием очень сложно. Юнкера
военного училища отказались сдать ору�
жие и разойтись по домам, их поддержа�
ли незначительная часть офицерства,
студенты, гимназисты и кадеты старших
классов. На «непокорных мятежников»
набросились военные части из всей Си�
бири. В мятежный Иркутск были посланы
отряды из Черемхова, Канска, Ачинска и
других городов. Лазо прибыл с краснояр�
ским отрядом Красной гвардии. Девять
дней мальчишки противостояли числен�
но превосходящему, вооружённому до
зубов врагу и потерпели жестокое пора�
жение. Но для С.Г. Лазо бои в городе за�
кончились плачевно: он попал в плен, по�
тому как командир карательного отряда
не преуспел. После победы он был назна�
чен комендантом и начальником гарни�
зона. Именно он организовал «револю�
ционный порядок» в городе. Об этом по�
рядке рассказал спустя семьдесят шесть
лет участник тех событий подпоручик
Г.И. Ясиницкий: после победы большеви�
ки хватали всех подозреваемых, увозили
за город и, не считаясь с их юным возра�
стом, расстреливали в оврагах. Комен�
данту города подчинялись комендант�
ские взводы и роты, которые и приводи�
ли приговоры в исполнение. А это значит,
что пролитая каждым мальчишкой Иркут�
ска кровь за свободу России осталась и
на руках С.Г. Лазо.

Далее Лазо не без успеха командовал
Семёновским фронтом. Затем был При�
байкальский, но здесь он полководческих
лавров не снискал, был наголову разбит
чехословаками и атаманом Г.М. Семёно�
вым. Ему пришлось бежать на бронепо�
езде на восток.

В биографиях С.Г. Лазо значится, что
после ликвидации Прибайкальского
фронта он некоторое время скрывался, а
затем перебрался во Владивосток. Всё
это кажется достоверным, если бы не да�
ты. Решение распустить фронты было
принято 28 августа 1918 г., а во Владиво�
сток революционер попадает к середине
января 1919 г. Неизвестно, где и чем он
занимался пять с половиной месяцев! Не
раскрывает этой тайны и его жена Ольга.
В воспоминаниях она рассказывает, что
их группа на бронепоезде добралась до

станции Невер, откуда пыталась выйти к
Якутску, но по дороге они узнали, что го�
род взят белыми, и повернули назад, са�
ма Ольга Лазо угодила в плен к белым.
Где находился Лазо, неизвестно. 

Не хотелось бы, но… После роспуска
Прибайкальского фронта красногвар�
дейцы, интернационалисты, комиссары и
командиры расходились по домам. Осе�
нью 1918 г. по пути в Хабаровск японцами
была арестована группа большевиков с
Прибайкальского фронта: Борис и Вла�
димир Мельниковы, П.П. Кларк, Николай
и Евгений Матвеевы, Фрид, Зелджиев и
другие. Все они находились в плену до
начала января 1919 г. Их поместили в од�
ну из комнат Хабаровского кадетского
корпуса. Кто из арестованных большеви�
ков находился в других комнатах, неизве�
стно. Всех вышеперечисленных завербо�
вал для работы на японскую разведку
адъютант командира дивизии Ямазаки.
Кому и какие задания он дал, также за�
гадка, но Борис Мельников на следствии
в 1937 г. показывал, что ему и его брату
было приказано прибыть во Владивос�
ток, связаться с партийной организацией
и давать сведения о её работе. Но случи�
лось непредвиденное: большевиков он
не нашёл, а потому, не желая осложнений
с японцами, удрал в Китай к своему дяде,
откуда был выдан в Россию и просидел в
тюрьме до падения власти Колчака.
В 1924 г. в Харбине он вновь встретил
Ямазаки и стал сотрудничать с японцами.
Работая в Народном комиссариате ино�
странных дел, он передавал сведения по
рыболовной конвенции и японским кон�
цессиям. Затем была работа в разведке.
Яркий взлёт и падение. Он выдал япон�
цам советскую агентуру не только в Ки�
тае, но и в некоторых странах Европы и в
Америке. Кто�то может подумать, что из
Б.Н. Мельникова эти показания выбили в
НКВД. Ничуть не бывало! После следст�
вия он ещё год работал в разведке РККА.

Общее между группой Мельникова и
Лазо в том, что они осенью 1919 г. без�
вестно пропали, а к середине января
1920 г. объявились во Владивостоке.

Ольга Лазо писала, что из Хабаровска
они оправились во Владивосток поез�
дом, для чего сели в китайскую теплушку,
зная, что белые китайцев не проверяют.
Полный бред! Наоборот, китайские теп�
лушки проверялись с особой тщательно�
стью, тем более в Хабаровске, где царст�
вовал атаман П.И. Калмыков, не испыты�
вавший симпатий к представителям это�
го народа. Кроме того, среди китайцев
были красные агенты, контрабандисты,
спиртоносы, изготовители опиума, таёж�
ные хищники (те, кто вывозил из русской
тайги пушнину, панты, женьшень, золото
и т.д.), лица без паспортов и, наконец,
просто хунхузы, которые во время Граж�

данской войны именовали себя китай�
скими революционерами. К ним у белых
властей было много вопросов, да и пожи�
вится было чем… Так что китайская теп�
лушка полностью исключается, и потому,
каким образом Лазо сотоварищи попали
во Владивосток, остаётся загадкой. 

Жена Лазо вспоминала, что в газетах
Владивостока появились объявления о
предоставлении большой награды за
выдачу её мужа живым или мёртвым, и
он был отправлен в лесную землянку в
районе Седанки. Слова Ольги Лазо
можно прочесть и иначе: он рвался к ра�
боте, но товарищи после многих прова�
лов не очень доверяли вновь прибыв�
шим и под благовидным предлогом от�
странили их от работы, а потом и вовсе
упрятали в таёжной землянке подальше
не только от глаз белой контрразведки,
но и от собственных. Руководителей
Приморского РКП(б), возможно, также
смущало отсутствие Лазо и других за�
байкальцев в течение длительного вре�
мени. Однако он сумел и оттуда вы�
браться. Комиссар М.И. Губельман так
описывал этот эпизод: «И вот однажды
Лазо неожиданно скрылся. Наступил
вечер � Лазо нет. Обеспокоенный, я по�
слал Владивостокова и Раева разыски�
вать его. Они проходили всю ночь, а на�
утро пришли без Сергея». Нет свиде�
тельств, чтобы он в то время приходил к
кому�либо из членов подпольного коми�
тета или к жене. Но мысль напрашивает�
ся сама по себе: он ходил на длитель�
ную встречу с неизвестным.

24 мая 1919 года С.Г. Лазо с группой
партийцев прибыл в Анучино, где прохо�
дил повстанческий съезд. У него была
рекомендация от обкома на должность
командующего Анучинским военным
районом. Но там уже имелся выборный
командир, очень популярный в партизан�
ской среде, Г.М. Шевченко, который, как
видно, не стал спорить, а предложил де�
легатам съезда проголосовать за нового
командующего. Гавриил Матвеевич хоро�
шо знал партизан и ясно представлял ре�
зультат новых выборов. И исход оказался
плачевным для большевиков: за Лазо не
проголосовали, ибо партизаны не пони�
мали, почему проводятся новые выборы,
а имя С.Г. Лазо им ни о чём не говорило.
Тогда он попытался провести свою кан�
дидатуру в Военно�революционный ко�
митет Приморья � и здесь его ждало фиа�
ско. Штаб Анучинского ВР находился в
с. Новая Москва. Туда�то и перевёз
Г.М. Шевченко беспокойного гостя, а на
следующий день отправил его в столицу
крестьянской республики � с. Фроловку.
Там Лазо был избран командующим пар�
тизанскими отрядами Ольгинского уез�
да. В это время весь уезд, кроме Сучана,
был в руках партизан.

Ãîðå òîìó îáùåñòâó, ãäå ïîðîê íå èùåò ò¸ìíûõ óãëîâ,  
Горе тому обществу, которое способно преклониться и служить этой фальшивой, самозваной силе...

ÒÀÉÍÛ ÑÅÐÃÅß ËÀÇÎ
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íî ãîðäåëèâî ðàçãóëèâàåò ïðè äíåâíîì ñâåòå ïî óëèöàì è ïëîùàäÿì...
Сергей Михайлович Соловьёв (русский историк), 1872 г.

история Владивостока

Среди партизан он пробыл 45 дней и
провёл только один бой, когда в односто�
роннем порядке нарушил мирный договор
с американцами и напал на их гарнизоны,
расположенные по Сучанской железнодо�
рожной ветке. Здесь ещё один штрих не в
пользу Лазо: при нём партизаны не прове�
ли ни одного выступления против япон�
цев. А среди интервентов на Дальнем
Востоке именно США и Япония открыто
противодействовали друг другу. По сути,
эта операция была проведена против со�
перников Японии на Дальнем Востоке. 

26�27 июня на побережье высадился
объединённый десант белых и интервен�
тов. Лазо в это время заседал на съезде
трудящихся Ольгинского уезда в селе
Сергеевка. Когда шли бои в Сучанской
долине, он с места не тронулся, чтобы как
командующий приступить к выполнению
своих прямых обязанностей. В это время
партизанскими отрядами командовал
Н.К. Илюхов. 

30 июня работа съезда была заверше�
на, а 4 июля 1919 г. Лазо появился среди
партизан у деревни Казанка. Где он про�
падал в течение пяти дней?   

10 июля Лазо заболел и был направлен
в партизанский госпиталь. Но в какой
именно? Писалось, что он был в госпита�
ле на хуторе Макара Сурменко, в Бинев�
ском и т.д. и что его лечением занимался
врач�большевик А.А. Сенкевич. В дейст�
вительности после отступления партизан
из Молчановки в тайгу С.Г. Лазо находил�
ся в общем госпитале и отступал вместе
со всеми на север. Здесь происходят
странные события: все, кто встречал его
на этом пути, упоминают, что Сергей Ге�
оргиевич был один. Первоначально пар�
тизанский госпиталь находился вместе с
Ревштабом, затем президент Ольгинской
республики И.В. Слинкин бросил ране�
ных как обузу, а вместе со всеми � и Лазо,
и бежал на север. Здесь вокруг Сергея
Георгиевича возникла странная ситуа�
ция: повсюду бродили крупные и мелкие
партизанские отряды, там же находился
комиссар Губельман, но Лазо к ним не
спешил и в госпиталь наведывался очень
редко. В госпитале считали, что он ходит
на разведку. Что же это за разведка, в ко�
торой больной Лазо находился по не�
сколько дней?

С горечью вспоминал один из парти�
занских разведчиков, шестидесятилет�
ний Иван Паруша, как командиры и ко�
миссары бросили в тайге госпиталь, в
том числе и его самого. При раненых,
кроме фельдшера Бориса и медсестры
М. Кржижановской, остался лишь один
сопровождающий партизан � Савва За�
харчук, он тоже оставил свои интересные
воспоминания. После очередного дли�
тельного отсутствия командира Захарчук
пошёл его искать, но не нашёл. Лишь к
концу следующего дня он обнаружил Ла�

зо у таёжного зимовья. Странное дело: в
дикой тайге, где рыщут не только враги,
но и дикие звери, Лазо спрятал свой ка�
рабин на крыше зимовья и разгуливал
среди дебрей, как по парку. Надо пола�
гать, что ему было необходимо с кем�то
встретиться без оружия. Далее они вдво�
ём двинулись в сторону Семёновки и по
дороге были арестованы неизвестными.
Их привели в лагерь и ввели в фанзу, где
находился командир. Оказалось, что они
попали в плен к хунхузам, но их начальник
узнал Лазо и назвал его по имени. За
обедом Лазо признался, что болен и что
идти ему трудно. Главарь хунхузов тут же
вызвал своего знахаря, который осмот�
рев больного, сообщил, что его здоровье
в опасности: его живот был сплошь по�
крыт чирьями. Китайский «доктор» объ�
яснил, что берётся вылечить его, но для
этого необходимо, чтобы Лазо остался
дней на десять на его попечительстве.
Командир хунхузов поддержал это пред�
ложение и заявил, что не отпустит Сер�
гея, пока не вылечит. После недолгого
препирательства больной согласился.
После этого Лазо опять исчезает и появ�
ляется только в ноябре…

Известный краевед из с. Тигрового
Н.Е. Журавлев оставил рукописи, из кото�
рых ясно, что Лазо осенью 1919 г. отпра�
вился пешком вдоль железной дороги в
сторону Владивостока. Преодолев гор�
ные перевалы, вышел на станцию Тахэ
(98 км), где некоторое время жил в зем�
лянке, а затем был задержан белыми, ко�
торые под конвоем отправили его обрат�
но и передали японцам на станции Фанза
под Сучаном. Исследователь приводит
имена действующих лиц: членов семьи, в
доме которой белые содержали Лазо,
жителей станции, которые лично видели
арестованного… 

В конце ноября 1919 г. С.Г. Лазо прибыл
во Владивосток. Здесь его ввели в состав
Военно�революционного штаба, который
вскоре был переименован в Объединён�
ный Ревштаб. Начальником штаба избра�
ли Лазо. Он приступил к подготовке во�
оружённого восстания. 

Интересная деталь: по словам его же�
ны, десять месяцев назад Лазо разыски�
вали спецслужбы всего Приморья, а те�
перь он готовит восстание в городе, еже�
дневно встречается с
десятками людей, вы�
ступает перед аудито�
риями, то есть нахо�
дится на виду, а в лите�
ратуре, отображаю�
щей этот момент, нет
никаких данных о том,
что его кто�то пытался
арестовать или хотя бы
задержать. Откуда у
приморских властей и
интервентов такой ли�
берализм?

4 апреля 1920 г. произошло выступле�
ние японцев. Военный Совет, где не по�
следнюю роль играли Лазо, Сибирцев,
Луцкий и Б. Мельников, отдал приказ ог�
ня по японцам не открывать и сложить
оружие. Вскоре всех их арестовали в зда�
нии следственной комиссии на улице
Полтавской. С.Г. Лазо вёл себя спокойно:
«Товарищи, вы напрасно переживаете за
нас. Я считаю, что японцев бояться нет
оснований. Мы сопротивления не оказы�
вали, оружие сдали, и держать под арес�
том нас нет смысла».

8 апреля Лазо, Сибирцева, Луцкого и
Петрова (этот персонаж почему�то выпал
из официальной истории) вывезли в ка�
зармы на Гнилом Углу, где их видели раз�
личные лица.

В начале мая японская газета «Джапан
Кроникл» сообщила, что Лазо расстрелян
японцами и его труп сожжён на мысе
Эгершельд.

Затем стали появляться заметки в га�
зете «Красное Знамя» о том, что его со�
жгли в топке на Спасском цементном за�
воде, потом � в топке на станции Ружино
и, наконец, в паровозной топке на стан�
ции Муравьев�Амурский (теперь ст. Ла�
зо). К тому же, по сообщению прессы,
между периодическими сжиганиями его
зашили в мешок и бросили в море. 

Всё это происходило в мае, а 9 июля
1920 г. японцы привезли С.Г. Лазо,
А.Н. Луцкого и В.М. Сибирцева в Хаба�
ровск, где находились красные, живыми
и здоровыми. 

Вот уж действительно не только леген�
дарный, но и несгораемый и непотопляе�
мый! Официально всех троих следует
считать без вести пропавшими на терри�
тории Советской России.

Итого: в период с августа 1918 г. по
9 июля 1920 г. Сергей Георгиевич Ла�
зо в течение 1 года и 4 месяцев нахо�
дился в плену, жил в тайге в районе
Невер�Благовещенск, в землянке под
Седанкой, скитался по тайге рядом с
госпиталем, лечился в шайке хунху�
зов, а также длительное время нахо�
дился неизвестно где. За столь дли�
тельный период о его жизни имеются
очень скудные, противоречивые све�
дения.
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Снимок, сделанный в апреле 1920 г., подписан: «Группа неизвестных
арестованных». Стоят слева направо: Б. Шумяцкий, А. Луцкий (в шляпе),
С. Лазо (в шинели), В. Сибирцев, К. Пшеницын, неизвестный, Б. Мельни�
ков. На заднем плане справа, вероятно, водитель броневика Байков. Сидит с
беретом в руках Г. Лобода (из архива С. Корнилова)



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

Юлдашева Наталья � ру�
ководитель филиала «Grant
Cardone University» во Вла�
дивостоке, обладатель Дип�
лома международного сооб�
щества предпринимателей
WISE, степени MBA и выпу�
скник Школы Владельцев
Бизнеса Александра Высоц�
кого, партнёр международ�
ной 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
http://vl.cardoneuniversity.ru®
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консалтинг

Книга «ПРАВИЛО 
В 10 РАЗ БОЛЬШЕ»

ISBN: 978�5�905379�68�0
Год издания: 2016
Твердый переплет, 178 с.

Представьте, что каждая
область вашей жизни вы�
ходит на уровень «в 10 раз
больше». Ваш доход выра�
стает в 10 раз, ваша цен�
ность на рынке возрастает
в 10 раз. Вы в наилучшей

физической форме. У вас есть достаточно вре�
мени для отдыха и развлечений с семьей на
уровне в 10 раз больше. Невозможно?

Цитата из книги: «Если вы не боитесь, это
говорит о том, что вы делаете только то, что
вам знакомо и привычно, и что результатом бу�
дет лишь то, что у вас уже есть. Как бы странно
это ни звучало, чувство страха � это как раз то,
что нам нужно; а затем настанет время, когда
придется подтолкнуть себя на еще более вы�
сокий уровень, чтобы вновь испугаться». 

«Правило в 10 раз больше». Грант Кардон
показал, как обычный человек может создать
экстраординарную жизнь. Он взломал код пре�
вращения жизни в нечто невероятное, и он де�
лится с вами секретами, как сделать то же са�

мое. Если вы хотите добиться исключительного
успеха, то нельзя действовать, как все. Нужно
избавиться от факторов удачи и везения, крепко
схватить и не отпускать масштабный успех. Это�
му и учит вас «Правило в 10 раз больше»! Успех �
это ваш долг, обязанность и ответственность.

Книга научит: 

• достигать целей, которые вы считали невоз�
можными; 

• правильно ставить себе цели и обеспечивать
их достижение;

• быть счастливым и радоваться своим дости�
жениям, как никогда; 

• использовать страх как толчок к действию;

• добиваться всего, что вы хотите, и не идти на
компромиссы; 

• господствовать над конкурентами и быть
примером жизненного успеха для других.

Возможность научиться. Неуспешные люди
лишь беспокоятся о стоимости книги или семи�
нара и вовсе не думают о том, какую пользу это
может им принести. Так что вступайте в ряды ус�
пешных людей � тех, которые знают, что их доход
и богатство, здоровье и будущее зависят от их
способности постоянно стремиться к новым
знаниям и никогда не прекращать учиться. 

Грант Кардон

ÂÛ ÅÙÅ ÍÅ ÇÍÀÅÒÅ, 
ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÃÐÀÍÒ ÊÀÐÄÎÍ?

Online�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
Регистрация на все мероприятия Кардона:

http://vl-event.grantcardone.ru

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ËÈÄÅÐÑÒÂÀ
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690091, Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 409

Вприродной среде, помимо химических
загрязнений, существуют и биологиче�
ские, которые вызывают различные па�

разитарные, вирусные и грибковые заболева�
ния. Кроме этого, сегодня уже даже в глубин�
ках имеются и психогенные факторы, дейст�
вующие на психическое здоровье человека.
Заболевания, которые они обусловливают,
называют экологическими. В чем же заключа�
ется их профилактика?

В арсенале компании «Центр Регион» есть
продукция, которая изготовлена на основе
природных цеолитов, � линия «ЭВОлит».

Преимущества линии «ЭВОлит». Препараты
позволяют целенаправленно выводить токсины
из организма человека без потери полезных
веществ (воды, минералов, микроэлементов и
аминокислот). Имеют избирательную сорбцию
особо токсичных веществ в организме, что поз�
воляет выводить особо опасные яды, парази�
тов, патогенные микроорганизмы. Работает в
различных отделах кишечника, на разных уров�
нях. Может применяться постоянно и не имеет
побочных эффектов. 

«ЭВОлит Сорб» применяется:
• для выведения из кишечника токсинов, ра�

дионуклидов и тяжелых металлов;

• при отравлениях различной этиологии;

• для профилактики заболеваний бронхоле�
гочной системы (хронические бронхиты,
бронхоэктотическая болезнь, туберкулез,
пневмония); заболеваний сердечно�сосуди�
стой системы (ИБС, пороки сердца, миокар�
диты, гипертоническая болезнь); заболева�
ний ЖКТ (хронические гастриты, язвенная
болезнь желудка, заболевания желчевыво�
дящих путей, холециститы, заболевания
поджелудочной железы); заболеваний почек
(пиелонефриты, гломерулонефриты, моче�
каменная болезнь); заболеваний обменных
процессов (атеросклероз, сахарный диабет,
ожирение); аутоиммунных заболеваний (ал�
лергия, онкология, кожные заболевания).

Рекомендации к применению: по 1 капсу�
ле 2 раза в день за 40 минут до еды утром и ве�
чером в течение 20 дней.

Противопоказания: индивидуальная непе�
реносимость компонентов, беременность,
кормление грудью.          Продолжение следует

ÖÅÎËÈÒÛ - ÍÀÄÅÆÍÀß ÇÀÙÈÒÀ 
ÎÒ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ

Когда я полюбил
себя, я понял, что
тоска и страда�

ния � это только преду�
предительные сигналы
о том, что я живу против

своей собственной природы. Сегодня я знаю,
что это называется Быть самим собой.

Когда я полюбил себя, я понял, как сильно
можно обидеть человека, навязывая ему ис�
полнение моих желаний, понимая, что еще не
время для этого и человек к этому не готов, да�
же если этот человек � я сам. Сегодня я назы�
ваю это Самоуважением.

Когда я полюбил себя, я перестал желать
другой жизни и смог увидеть, что все, что ме�
ня окружает, приглашает меня к росту. Сего�
дня я называю это Зрелость.

Когда я полюбил себя, я понял, что
при любых обстоятельствах я нахо�
жусь в нужном месте в нужное время
и все происходит в нужный момент.
Я всегда могу быть спокоен. Теперь я
называю это Уверенность в себе.

Когда я полюбил себя, я перестал тра�
тить свое время и прекратил мечтать о бу�
дущих грандиозных проектах. Сегодня я
делаю то, что доставляет мне радость,

что я люблю делать, что радует мое сердце, и
я это делаю в своем ритме. Сегодня я назы�
ваю это Простота.

Когда я полюбил себя, я освободился от все�
го, что приносит вред моему здоровью � пищи,
людей, вещей, ситуаций. Всего, что сбивает
меня с пути. Сегодня я называю это Любовью
к самому себе. 

Когда я полюбил себя, я перестал пытаться
быть всегда правым, и с тех пор я реже неправ.
Сегодня я понял, что это Скромность.

Когда я полюбил себя, я прекратил жить про�
шлым и беспокоиться о будущем. Сегодня я

живу сегодняшним днем, в котором все и
происходит. Я зову это Удовлетворением.

Когда я полюбил себя, я понял, что мой ум
может беспокоить меня и даже сделать
меня больным. Но, когда я смог связать
его с моим сердцем, он сразу стал моим
ценным союзником. Сегодня я зову эту
связь Мудрость сердца.

Нам больше не нужно бояться спо�
ров, столкновений или каких�нибудь
проблем с собой и другими. Даже звез�
ды сталкиваются, и из их столкновений
рождаются новые миры. Сегодня я
знаю, что это Жизнь.

Чарли Чаплин

ÊÎÃÄÀ ß ÏÎËÞÁÈË ÑÅÁß
Проникновенная речь комика Чарли Чаплина, произнесенная им

на свое 70�летие, по праву считается одной из самых знаменитых.
Эти строки стоят каждого прожитого им дня.

Продолжение.
Начало в №07 (212),
июль 2017

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна, 

терапевт, преподаватель
высшей категории, директор

ООО «Долгожитель»

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.

здоровье

Игорь Н. Петренко,
директор дизайн%студии

«Клуба Директоров»

С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области допе�
чатной подготовки всех ви�
дов полиграфической про�
дукции (журналы, книги,
фотоальбомы, календари).

С 1998 г. куратор проекта
«Рассеяны, но не расторгнуты». 

Êëóá äèðåêòîðîâ
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Сприходом лета мы радуемся сол�
нечной погоде и возможности
сменить гардероб. В самый даль�

ний угол отправляется теплая одежда
скучных расцветок, а на почетном месте
развешиваются короткие, яркие и полу�
прозрачные вещи. 

Жаркая погода значительно сужает
варианты делового гардероба. Часто
не знаешь, что надеть, еще и потому, что
утром прохладно, днем жарко, а в офисе
целый день работает кондиционер.  

Что же носить летом в офис, чтобы
это выглядело модно и стильно, а
главное, прилично? 

Как же соответствовать деловому сти�
лю и чувствовать себя комфортно жар�
ким летним днем? И даже если в компа�
нии, где вы работаете, отсутствует
дресс�код, не расслабляйтесь, если хо�
тите, чтобы к вам относились как к серь�
езному специалисту. А чтобы не наделать
ошибок, вот некоторые табу в отноше�
нии офисной одежды и обуви: 

1) глубокое декольте, особенно от�
крывающее нижнее белье (даже
лямочки не должны быть видны);

2) одежда, открывающая живот; 
3) маечки и футболки с рисунками; 
4) мини�юбки и шорты; 
5) платья и топы без бретелей, а

также длинные трикотажные са�
рафаны; 

6) кружевные и прозрачные вещи; 
7) шлепанцы, сандалии и даже

слишком открытые босоножки. 
Более того, не стоит злоупотреблять

яркими цветами или пестротой узора.
Оптимальными для летней офисной
одежды будут белый, бежевый, кофей�
ный, светло�голубой, сиреневый, перси�
ковый, нежно�розовый и другие светлые
и спокойные оттенки. Синий, голубой и
изумрудный также приветствуются. 

Выбирайте вещи из натуральных тка�
ней, в них легче перенести жару. Наибо�

лее комфортной является одежда, вы�
полненная из хлопка, однако она выгля�
дит простовато и быстро мнется. Не сто�
ит надевать одежду изо льна. 

Лучше всего выбрать плотный костюм�
ный хлопок с эластаном, чтобы одежда
держала форму. Хорошо будут смотреть�
ся и вещи из вискозы (искусственно по�
лученное волокно из древесной массы) �
они не мнутся и позволяют телу «ды�
шать».

Не стоит надевать одежду из про�
свечивающих тканей. Мужчин должны
интересовать только деловые качества
сотрудниц, а не достоинства их фигуры.

Легкие и свободные силуэты 

В просторной одежде гораздо про�
хладнее в жаркую погоду, поэтому отдай�
те предпочтение легким и свободным си�
луэтам. Если это платье, то выбирайте
платье�трапецию, юбку же А�силуэта в
ретро�стиле, так популярную в этом се�
зоне. 

Выбирая платье для работы, следует
обратить внимание на классические за�
крытые модели, прямые силуэты. 

Не забывайте, что платье должно быть
с небольшим рукавом, за исключением
тех случаев, когда вы не снимаете жакет в
офисе. 

Запаситесь парой жакетов, тогда вам
будет не страшен ни кондиционер, ни
сквозняк, ни даже прохладное утро. Луч�
ше всего выбрать легкий светлый блей�
зер, который будет хорошо смотреться
не только с юбкой, но и с брюками. 

Такой предмет гардероба, как шор�
ты, хорош для пляжа, но никак не под�
ходит в качестве офисной одежды.
Однако вполне можно себе позволить
бриджи или кюлоты.

Летние брюки для работы не долж�
ны быть похожи на спортивную
одежду. Классические прямые модели

светлых тонов идеально подойдут для
деловой атмосферы офиса, и жарко в
них не будет.

Обувь

Хотя в мире моды нет согласия в том,
что допустимо � открыть носок, пятку или
и то, и другое, лучше всего выбирать
обувь с закрытым носом, но с открытой
пяткой. Дойти до работы можно в бо�
соножках, а в офисе сменить их на
элегантные лодочки. 

Выбирая между белыми или телесны�
ми туфлями, отдайте предпочтение теле�
сным: белые лучше дополняют белый
цвет в одежде (например белую блузку),
а телесные подходят к любому наряду и
визуально удлиняют ногу. 

Летний офисный образ завершит
сумка светлых оттенков � пастельного,
бежевого, грязно�розового и даже ярко�
оранжевого или синего. Продуманный
аксессуар может подчеркнуть достоинст�
ва всего образа. Летом не рекоменду�
ется носить объемные черные сумки:
они совсем не сочетаются с легкой
одеждой. К летнему наряду лучше по�
дойдут светлые и яркие сумочки из ткани
(например парусины) или соломки.

Надеемся, что эти простые советы по�
могут вам в создании собственного дело�
вого стиля в жаркую погоду. Не забывай�
те экспериментировать, но помните, что
женщине к выбору офисного гардероба
стоит подходить внимательно, ведь, как
сказал однажды Дональд Трамп, 

«Одеваться следует
для той работы, кото�
рую вы хотите
иметь, а не для той,
которую имеете».

ËÅÒÍÈÉ ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ
Одежда, которую не стоит надевать в офис летом

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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Покупка ювелирных украшений с сапфи�
рами � это творческий и тонкий про�
цесс. Поскольку, помимо модели из�

делия, необходимо оценить камень: его цвет,
сочетаемость с образом в целом. Серьги и
кольца с сапфирами можно купить во многих
ювелирных магазинах, но качественные ук�
рашения из золота с этими камнями большая
редкость.

Сапфиры являются разновидностью ко�
рунда. Свое название сапфир получил от
лат. sapphirius, что означает «синий». Окра�
ска сапфира зависит от присут�
ствия титана, является очень
устойчивой и может варьиро�
ваться от светлой, голубовато�
синей, до темно�синей.

Чистота

Ограненные сапфиры, ис�
пользующиеся в ювелирных
изделиях, разделяют на три
категории чистоты.

К первой группе качества отно�
сят: «сапфиры чистые или с незна�
чительными включениями в виде
редких полосок, точек в различ�
ных зонах камня. Сапфиры
имеют блеск и игру».

Ко второй группе качества относят: «сапфи�
ры с небольшими дефектами в виде трещинок,
полосок в сочетании с точечными включения�
ми других минералов, образующих в отдель�
ных зонах камня сгущения и сеть. Сапфиры
имеют блеск и игру».

К третьей группе качества относят: «сапфи�
ры с дефектами в виде трещинок, полосок, то�
чечных включений других минералов, распро�
страненных по всему камню, с участками по�
мутнений в отдельных зонах камня, частично
потерявшие блеск и игру».

В связи с тем, что сапфиры делят всего на
3 группы качества, разница между двумя
камнями может быть как несущественной, так
и значительной. Соответственно может ме�
няться и их стоимость в рамках одной характе�
ристики.

Цвет

Окраска драгоценного камня складывается
из симбиоза трех элементов: тона, светло�
ты/темноты и насыщенности. У сапфиров
главный цвет синий, а добавочными явля�
ются зеленые и фиолетовые оттенки.

Каждый камень имеет тот или иной оттенок,
который проявляется по�разному (слабый,
средний, сильный). Светлота/темнота

цветового оттенка также
подразделяется на не�

сколько градаций
(пять), насыщен�
ность окраски тоже
классифицируется
по отдельным кате�
гориям. 

Принято делить цвет сапфиров на три кате�
гории: 
• к первой группе цвета относят «ярко�синие

сапфиры»;
• ко второй группе цвета относят «нормаль�

но�синие и средне�синие сапфиры»;
• к третьей группе цвета относят «светло�си�

ние, темно�синие сапфиры».
Чтобы отнести цвет минерала к одной из вы�

шеперечисленных групп, используются ут�
вержденные эталоны�образцы природных
сапфиров. Геммолог сравнивает цвета и оп�

ределяет наиболее подходящую
цветовую группу.

Сапфиры имеют богатую цве�
товую гамму: кроме камней клас�
сического синего цвета, встре�
чаются также и цветные (так
называемые фантазийные)
сапфиры � экземпляры корунда
ювелирного качества оранже�

вого, розово�оранжевого
(цвета лотоса, так называемые

падпараджа), гранатово�красно�
го (с эффектом плеохроизма, т.е.

изменения окраски в зависимости
от освещения), желтого, зе�

леного и розового цветов, а
также бесцветные камни (лейкосапфиры). 

Высоко ценятся «звездчатые сапфиры» �
разновидности камня с хорошо выраженным
эффектом астеризма (появления звездооб�
разной фигуры при освещении). Однако более
всего в сапфире ценится васильково�синий
бархатистый цвет умеренной интенсивности.
Темноокрашенный сапфир, в отличие от изум�
руда глубоких цветов, ценится меньше.

Лучшими считаются и выше других це�
нятся цейлонские сапфиры. Они василько�
вого цвета с переливом в фиолетовые оттенки,
прозрачны и горят ярким огоньком. Несколько
уступают им по красоте индийские и сиамские
синие корунды.

Большая часть колец с сапфирами, пред�
ставленных в продаже ювелирных магазинов,
с темными тайскими камнями. Темный, прак�
тически черный цвет, как правило, показа�
тель низкой цены такого украшения. Цей�
лонские сапфиры в ювелирных изделиях, яв�
ляющиеся эталоном по цвету, встречаются до�
вольно редко. Яркий, насыщенный василь�
ковый цвет выигрышно смотрится в любых

украшениях, будь то кольца или серьги,
колье или браслет.

Месторождения сапфи�
ров: Шри�Ланка, Австра�
лия, Бразилия, Таиланд,
Камбоджа, на территории
России сапфиры добыва�
ются в Приморье.

ÞÂÅËÈÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß Ñ ÝËÈÒÍÛÌÈ
ÂÀÑÈËÜÊÎÂÛÌÈ ÑÀÏÔÈÐÀÌÈ

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.

Ñåòü ôèòíåñ-êëóáîâ «ÌÀÑÒÅÐ ÄÆÈÌ»
Владивосток, Партизанский пр�кт, 58 (главный офис). Тел: 245�91�58, www.mastergym.ru
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ПЕКАРЬ Елена,
менеджер по развитию

детско%юношеского
клуба «Мастер Джим»,

тренер по детскому
фитнесу

Ядумаю, никто не по�
спорит с тем, что де�
тям просто необхо�

дима физическая нагрузка, т.к. именно в дет�
ском возрасте закладываются и формируют�
ся физический потенциал возможностей, спо�
собность организма сопротивляться болез�
ням и инфекциям, основы здорового образа и
качества жизни.

Когда же родители задают себе вопрос о
том, каким образом физически развивать ре�
бенка, то первое, что приходит в голову, � это
различные спортивные секции (боевые искус�
ства, гимнастика, акробатика, хореогра�
фия, плавание и др.). Ни в коем случае не
преуменьшая достоинств каждого из направле�
ний, хочу сказать, что вместе с тем можно
столкнуться с некоторыми трудностями.
К ним относятся: ограничения по здоровью,
возрасту, порой неудобное время работы сек�
ции, отсутствие подходящих физических дан�
ных у ребенка (по мнению тренера/спортивной
комиссии). Иногда, начав заниматься, малыш
может остаться на «скамье запасных», не до�
биться серьезных спортивных достижений.
Также, к сожалению, еще встречаются плохо
организованные помещения с отсутствием в
достаточном количестве оборудования для за�
нятий. Свою роль могут сыграть получение
спортивных травм, отсутствие интереса к дан�
ному виду спорта, сопротивление ребенка же�
стким требованиям и тяжелым нагрузкам, как
следствие � нежелание посещать занятия. Мы
часто видим, как родители перебирают одну
секцию за другой в поиске удовлетворяющих
их условий, желая видеть радость ребенка от
посещения занятий.

Детский фитнес способен справиться со
всеми вышеперечисленными трудностя�
ми.  Это грамотно подобранная спортивная
программа с учетом возраста ребенка, его
уровня развития и физической подготовки,
это общеукрепляющие, оздоровительные,
развивающие занятия, благодаря которым у
детей вырабатываются правильные стереоти�
пы движений, формируются жизненно важные
навыки и умения, развиваются физические ка�
чества. Увлекательная игровая форма занятий
с сюжетными, стихотворными формами сти�
мулирует маленьких спортсменов выполнять
различные задания, часто сложные и трудоем�
кие, которые благодаря такой организации
урока становятся для ребенка не только до�
ступными, но и интересными, выполняются с
удовольствием. Фитнес для детей растет
вместе с ними, игры становятся более
функционально сложными, детские песен�
ки сменяют аналогии из жизни ребенка.
Например, выполняя упражнения на босу или
нестабильной платформе, мы учимся стоять
на скейтборде или сапе. Ребенок, регулярно

занимающийся фитнесом, физически развит
не менее  ребенка, занимающегося в спортив�
ной секции, а благодаря многообразию про�
грамм освоение разноплановых движений мо�
жет его превосходить. 

Итак, преимущества детского фитнеса:

• доступен для всех детей, в том числе для не
обладающих спортивными способностями и
талантами или имеющих различные заболе�
вания. Подбирается программа с учетом воз�
раста, здоровья, особенностей развития, есть
групповые и индивидуальные тренировки;

• возможность занятий для детей от 6 ме�
сяцев, сначала вместе с мамой, до 3 лет, за�
тем самостоятельно с тренером, в группе
или индивидуально. Если родители примут
решение отдать подрастающего ребенка в
спортивную секцию, детский фитнес будет
отличной базой для дальнейших успехов в
профессиональном спорте;

• многообразие выбора направлений (раз�
витие основных двигательных навыков, ОФП
тренировки, силовые классы, профилакти�
ческие, оздоравливающие тренировки, тан�
цевальные классы, развитие мелкой мото�
рики рук, тренировки в бассейне);

• профилактика различных заболеваний
(профилактика плоскостопия, нарушений осан�
ки, заболеваний дыхательной и сердечно�сосу�
дистой систем, укрепление иммунитета и др.); 

• безопасность (тщательным образом, без
снижения результата, подобрано каждое уп�
ражнение, исключено получение спортив�
ных травм), фитнес�зал и детская комната
безопасны, комфортны и удобны, имеют все
необходимое для спортивных и развиваю�
щих занятий;

• использование высококачественного,
яркого, безопасного детского фитнес�
оборудования также поддерживает инте�
рес к занятиям, учит ребенка осваивать раз�
личные варианты движений (преодоление
полос препятствий, работа по станциям);

• удобное время тренировок, расписание
составлено с учетом потребностей детей и
запросов родителей;

• отсутствие жесткой конкуренции, сорев�
новательности среди детей, что важно для
психологического комфорта ребенка, но это
не означает отсутствие цели, результативно�
сти. В детском фитнесе тренер делает акцент
на индивидуальные достижения каждого ре�
бенка, поощряет его личные успехи и победы;

• индивидуальный подход, оптимальное
количество детей на детских трениров�
ках, в зависимости от возраста (от 6�8 до
12�15 чел.), поэтому тренер имеет возмож�
ность каждому ребенку уделить внимание.

При этом очень важно, чтобы деятель�
ность тренера по детскому фитнесу была
сертифицирована на основе высоких рос�
сийских или международных стандартов. 

ÂÛÁÎÐ Â ÏÎËÜÇÓ
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÔÈÒÍÅÑÀ

Продолжение следует


