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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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Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ àëüìàíàõà 
«Ðàññåÿíû, íî íå ðàñòîðãíóòû»
Cамым ярким моим впечатлением от

трехмесячного пребывания в Калифор!
нии в 1993 г. были и остаются встречи со
старыми русскими эмигрантами, роди!
тели которых сполна испили горькую ча!
шу изгнанников: Владивосток, Хар�
бин, Шанхай, Тубабао… Находясь сре!
ди них, невозможно избавиться от ощу!
щения, что попал к родным, близким лю!
дям 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 Морав�
ский, Игорь Савицкий, Павел Шеба�
лин, Константин 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 вы!
пущен 2 том альманаха. Статьи были подго!
товлены разными людьми и в разное вре!
мя. Принцип, по которому можно было по!
пасть в рубрику «Русское Зарубежье», был
простой: описанные события должны были
захватывать конец XIX ! начало XX веков и
быть связанными с Владивостоком. Пред!
почтения отдавались тем героям, имена
которых были незаслуженно забыты.

Игорь Н. Петренко, редактор и изда

тель 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 доверие и обещаем, что и в будущем приложим
максимум усилий, чтобы ваши удивительные и нуж!
ные статьи нашли 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 золотым
фондом. Все они систематизированы (по авто!
рам, рубрикам и датам) и доступны самому широ!
кому кругу читателей бумажной версии журнала,
а также всем пользователям интернета. 

Год назад мы выложили весь архив
в формате PDF (то есть в том виде,
в котором статьи были перво!
начально напечатаны в жур!
нале) на наш 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
информацию 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 на�
шего Клуба, достаточно сделать несколько
публикаций в бумажной или электронной

версии журнала. Мы постараемся, чтобы ва!
ша информация стала доступной максималь!

ному количеству заинтересованных лиц. Темы !
абсолютно любые.

И, кстати, о темах. Регулярные теле!
фонные опросы наших читателей гово!

рят о том, что наибольший интерес
среди бизнесменов вызвала
рубрика «Русское Зарубежье».
И это вселяет в нас уверен!
ность, что мы на верном пути.

Êëóáó
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Ждем вас по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15�В, офис 401�402.

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

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

www.skpari.ru
zaika@skpari.ru

Ãðóç áåç ñòðàõà

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

грузоперевозки

Заика Денис Сергеевич, 
директор филиала АО СК «ПАРИ» в г. Владивостоке

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

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

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по все�
му миру;

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

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

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

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

25 ëåò ñ âàìè!25 ëåò ñ âàìè!
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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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Тел: (423) 240�47�47,
243�30�43, 240�34�29

ТОЛМАЧЁВА
Юлия Валерьевна,

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

Каждой организации наверняка известно
понятие «деловая репутация». Не вызы�
вает сомнений тот факт, что деловая ре�

путация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей является одним из усло�
вий их успешной деятельности. А так как ос�
новной целью такой деятельности является
извлечение прибыли, то размер последней
напрямую зависит от состояния деловой репу�
тации организации или предпринимателя. 

В условиях развивающегося предпринима�
тельства, а соответственно, и высокой конку�
ренции среди предпринимателей, а также
вследствие активной работы средств массо�
вой информации участились случаи распрост�
ранения сведений об организациях и индиви�
дуальных предпринимателях в газетах и в сети
Интернет, которые не всегда могут иметь поло�
жительное содержание, а чаще всего негатив�
ное. Если вы занимаетесь предпринима�
тельской деятельностью, то ваш бизнес
может пострадать от сведений, порочащих
вашу деловую репутацию. В связи с этим
может стать вопрос о компенсации убытков,
причиненных умалением деловой репутации. 

Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 24.02.2005 «О судебной практике по
делам о защите чести и достоинства граж�
дан, а также деловой репутации граждан и
юридических лиц» порочащими называет, в
частности, сведения, содержащие утвержде�
ния о нарушении гражданином или юридичес�
ким лицом действующего законодательства,
совершении нечестного поступка, неправиль�
ном, неэтичном поведении в личной, общест�
венной или политической жизни, недобросо�
вестности при осуществлении производст�
венно�хозяйственной и предпринимательской
деятельности, нарушении деловой этики или
обычаев делового оборота, которые умаляют
честь и достоинство гражданина или деловую
репутацию гражданина либо юридического
лица. Важным условием является именно факт
распространения данных сведений. 

Под распространением сведений, поро�
чащих деловую репутацию граждан и юри�
дических лиц, Пленум Верховного Суда по�
нимает опубликование таких сведений в печа�
ти, трансляцию по радио и телевидению, де�
монстрацию в кинохроникальных программах

и других средствах массовой информации,
распространение в сети Интернет, а также с
использованием иных средств телекоммуни�
кационной связи, изложение в служебных ха�
рактеристиках, публичных выступлениях, за�
явлениях, адресованных должностным лицам,
или сообщение в той или иной, в том числе
устной, форме хотя бы одному лицу.

Порой сложно доказать, что распростра�
ненные сведения порочат вашу деловую
репутацию. На практике этот вопрос реша�
ется неоднозначно. В данном случае очень
важно доказать, во�первых, факт сформиро�
ванной деловой репутации, а во�вторых, факт
утраты доверия к вашей репутации, что мо�
жет повлечь за собой сокращение у вас числа
клиентов и потерю конкурентоспособности.
Так, например, по делу №А76�20440/2014
Восемнадцатый арбитражный апелляцион�
ный суд установил, что в таких случаях необ�
ходимо устанавливать наличие реальной воз�
можности влияния действий предполагаемого
нарушителя на формирование мнения о вас.
По делу №19АП�1296/2016 Девятнадцатый
арбитражный апелляционный суд посчитал,
что доказательствами такого влияния являют�
ся претензионные письма партнеров по сдел�
кам или их требование расторгнуть договор с
прямой ссылкой на опубликованную информа�
цию. В целом доказывать в суде данные факты
достаточно трудно, а между тем сокращение у
вас числа клиентов и утрата конкурентоспо�
собности приводят к убыткам.

Какую сумму можно взыскать за вред,
нанесенный деловой репутации? В судеб�
ной практике сложились некоторые критерии,
с учетом которых определяется размер ком�
пенсации. Таковыми называют характер и со�
держание публикации, степень распростране�
ния недостоверных сведений, соразмерность
суммы компенсации причиненному вреду, не�
допустимость ущемления свободы СМИ. 

Помимо этих критериев некоторые суды вы�
деляют также добросовестный баланс инте�
ресов потерпевшего предпринимателя и
нарушителя, учет имущественного положе�
ния причинителя вреда и поведения самого
потерпевшего, соответствие поведения участ�
ников правоотношений принятым в обществе
нормам поведения. Данные критерии являют�
ся нечеткими, что дает суду возможность ши�
рокого применения судебного усмотрения.

Несмотря на имеющиеся сформированные
судебной практикой критерии определения
размера компенсации, данный вопрос все
равно вызывает особые трудности на практи�
ке. Вы, как потерпевший, обязаны доказать
факт распространения сведений лицом, а так�
же порочащий характер этих сведений. В свя�
зи с этим немаловажно тщательно подгото�
виться, собрать все имеющиеся доказатель�
ства и четко сформулировать свою позицию
по данному вопросу.

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÑÂÎÞ 
ÄÅËÎÂÓÞ ÐÅÏÓÒÀÖÈÞ?

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

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

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

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

www.audit�lot.ru  

Александр МОРОЗОВ,
президент ООО «ЛотАудит»

• Проведение аудиторских
проверок предприятий 

• Услуги налогового юриста

• Сопровождение налого�
вых проверок налоговым
юристом и аудитором

• Налоговый аудит

• Все виды оценочных услуг

Вопрос «должной осмотрительности» при
выборе контрагента актуален уже более
10 лет, однако четкого и понятного опре�

деления этого термина законодатель до сих пор
так и не дал, что позволяет налоговым органам
и судам применять его произвольно, в любое
время дополнять и изменять его толкование.

Само понятие «должной осмотрительности» в
налоговых правоотношениях впервые появилось
в судебном акте � постановлении Пленума Выс�
шего арбитражного суда РФ от 12.10.2006 №53.
Однако дальнейшего закрепления в каком�либо
законе оно не получило. И теперь, в 2017 году,
должная осмотрительность регламентируется
не на уровне законов и даже не на уровне по�
становлений Правительства РФ, а просто � ука�
зами и письмами Минфина РФ и ФНС РФ.

Первым документом, дающим хоть какие�то
критерии оценки должной осмотрительности,
стал приказ ФНС России от 30 мая 2007 года
№ММ�3�06/333@, в который потом несколько
раз вносились изменения.

Выделены следующие основные риски:

1) налогоплательщик платит меньше налогов,
чем в среднем по отрасли;

2) компания декларировала убытки на протя�
жении нескольких налоговых периодов;

3) компания заявляла к налоговому вычету 89%
или больше от начисленных налогов за 12 мес.;

4) расходы у компании растут быстрее, чем
доходы;

5) компания платит работникам з/п ниже
средней по виду экономической деятельно�
сти в субъекте.

Затем было опубликовано много писем
Минфина и ФНС России. Остановимся на наи�
более значимых из них.

В письме от 11.02.2010 №3�7�07/84 ФНС
России рекомендовала проверять контраген�
та с помощью следующих инструментов:

1) проверки учредительных документов юрли�
ца, документов, подтверждающих, что запи�
си о юрлице или ИП внесены в государст�
венные реестры, в том числе в ЕГРЮЛ;

2) сведений, которые подтверждают, что юр�
лица или ИП имеют право на предпринима�
тельскую деятельность, в том числе лицен�
зии, членство в СРО, сертификаты и др;
проверки информации, не нарушило ли юр�
лицо или ИП законодательство;

3) перечня лиц, которые имеют право дейст�
вовать без доверенности от имени юрлица
(сведения из ЕГРЮЛ).

«ÄÎËÆÍÀß ÎÑÌÎÒÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ» ÏÐÈ ÂÛÁÎÐÅ ÊÎÍÒÐÀÃÅÍÒÀ

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

Владивосток 
ул. Посьетская, 28�а, 21

Уссурийск 
ул. Пушкина, 17, каб. 125

Находка 
Северный пр�т, 20�а, каб. 11

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
АУДИТОРСКИХ УCЛУГ

налоги • аудит

И.Ю. Табакова,
начальник пресс&
службы УФНС Рос&
сии по ПК

Налоговые органы
Приморского края
доводят до сведения
и н д и в и д у а л ь н ы х
предпринимателей,

применяющих патентную систему нало�
гообложения в отношении предпринима�
тельской деятельности по сдаче в аренду
(наем) жилых и нежилых помещений, дач,
земельных участков, принадлежащих на�
логоплательщику на праве собственнос�
ти, разъяснения, предоставленные Де�
партаментом финансов Приморского
края, по вопросу определения стоимости
патента в случае, когда плательщик пре�
доставляет в аренду (наем) несколько
объектов недвижимости.

Законом Приморского края от 13 ноября
2012 года №122�КЗ «О патентной системе
налогообложения на территории Примор�
ского края» по указанному виду предпри�
нимательской деятельности размер по�
тенциально возможного дохода, использу�

емого при расчете стоимости патента, ус�
тановлен в зависимости от площади поме�
щений/дач/земельных участков.

Таким образом, в случае подачи инди�
видуальным предпринимателем одномо�
ментно или с разницей в несколько рабо�
чих дней заявления (заявлений) на полу�
чение патента по нескольким объектам
недвижимого имущества в целях осуще�
ствления деятельности по сдаче в аренду
(наем) жилых и нежилых помещений, дач,
земельных участков определение стои�
мости патента осуществляется, исходя
из суммарной площади объектов недви�
жимости, принадлежащих индивидуаль�
ному предпринимателю на праве собст�
венности.

Например, индивидуальный предпри�
ниматель предоставляет в аренду три по�
мещения, площадь каждого из которых
составляет 30 кв. м, 60 кв. м и 80 кв. м, ко�
торые он указывает в заявлении на полу�
чение патента (в одном либо в трех от�
дельных заявлениях, поданных в один

день либо с разницей в один�два рабочих
дня). Налоговый орган в момент принятия
решения о выдаче патента учитывает пло�
щади всех объектов, указанных в заявле�
нии (заявлениях), и рассчитывает стои�
мость одного патента (по всем предостав�
ленным заявлениям, в которых дата нача�
ла применения патентной системы нало�
гообложения и срок действия патента
совпадает), исходя из суммарной площа�
ди объектов, которая составляет
170 кв. м, т.е. размер налога определяет�
ся в соответствии с Законом №122�КЗ по
диапазону значений площади объектов от
151 кв. м до 200 кв. м.

Подробнее об особенностях примене�
ния патентной системы налогообложения,
предусмотренных налоговых ставках и ре�
гиональном законодательстве можно уз�
нать в разделе «Действующие в РФ нало�
ги и сборы» интернет�сайта ФНС России
www.nalog.ru.

Пресс&служба УФНС 
по Приморскому краю

Î ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÏÀÒÅÍÒÀ 
ÏÐÈ ÑÄÀ÷Å Â ÀÐÅÍÄÓ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
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Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru

налоги

Продолжение следует



Все, что я могу для тебя сделать, 
Это стать петлей у тебя на шее,
Обнять покрепче, любить до смерти...

В. Терех

НДС � самый «противный» и кабаль�
ный из всех налогов. Налог,

больше всех интересующий НАЗДИРАТЕЛЕЙ,
потому что методов его законной оптимиза�
ции немного. Времена, когда сделали фиктив�
ные документы от серой конторы с нужной
суммой входящего НДС, уходят в историю.
Остаются еще приверженцы данного вида ми�
нимизации НДС, но если они еще за эту лю�
бовь не поплатились, то скоро поплатятся, и
очень серьезно!

Я выделяю 2 основных направления закон�
ной оптимизации НДС: это общая оптимиза�
ция НДС (то, что можно сделать с каждым биз�
несом), с которой мы начинаем снижать данный
налог, и специальная оптимизация НДС (то, что
можно сделать только в конкретном случае при
конкретном наборе условий).

К общей оптимизации я отношу следующие
методы: поиск контрагентов, которым входя�
щий НДС не нужен, и поиск входящего НДС у
обычных «безНДСных» контрагентов � постав�
щиков товаров (работ, услуг), сотрудников.

Специальная оптимизация НДС прово�
дится по отношению к конкретным сделкам
или типу сделок.

Строительная компания Петра Борисовича
не была исключением, и мы начали с методов
общей оптимизации НДС, а потом перешли к
специальной. Как выяснилось, основные дохо�
ды компании разделились на доходы от испол�
нения госконтрактов и доходы по коммерчес�
ким договорам с другими строительными ор�
ганизациями либо застройщиками.

& Петр Борисович! Ну, выставлять НДС госор&
ганизациям, которым он вообще не нужен, &
это, по&моему, непозволительная роскошь!

& Согласен, Евгений Анатольевич, но как&то
так вот повелось, как в самом начале бизнеса
компанию на общей системе зарегистрирова&
ли, так на нее все договоры и контракты и за&
ключали. Не думали раньше даже об этом…

Таким образом, львиная доля НДС к опла�
те была отрезана применением спецрежи�
мов налогообложения по отношению к
сделкам с государственными организация�
ми (как это грамотно и безопасно сделать,
будет описано на шаге пятом «Дробление:

быть или не быть!»). Конеч�
но, данный процесс пере�

хода тоже происходил не
сразу (занял около года),
он имел множество ню�
ансов, начиная от нара�

ботки опыта новыми ком�
паниями, который требует�

ся в некоторых случае по за�
кону о госконтрактах (44�ФЗ), и

применением специальных методов оптимиза�
ции по отношению к сделкам, превышающим
разрешенный уровень дохода.  

Дополнительный входящий НДС удалось
найти у некоторых контрагентов компании, ко�
торые находятся на специальных режимах на�
логообложения. Например, с компаниями, ока�
зывающими транспортные услуги, удалось до�
говориться, что перевозить грузы они будут на
нашем топливе (который мы покупаем с НДС), с
индивидуальными предпринимателями, у кото�
рых арендовалась спецтехника, договорились,
что не только ГСМ для этой техники покупает
сама строительная организация, но и запчасти.
Покопались в личных расходах сотрудников и
оттуда достали много затрат с входящим НДС:
мобильная связь, бензин, техника, продукты
питания и т.п. В случае с сотрудниками на неко�
торые расходы начисляется НДФЛ, но он ниже,
чем НДС, который мы принимаем к вычету, и та�
кая соц. поддержка своих сотрудников заменя�
ет часть заработной платы и не облагается
страховыми взносами.

Вообще оптимизация практически любого
налога строится на принципе «с миру по нит�
ке � голому рубаха». Сам по себе какой�то
конкретный источник экономии может не пред�
ставлять значимого финансового интереса. Но
эта «мелочь» в совокупности дает неплохой ре�
зультат!

В итоге общими методами оптимизации
нам удалось сократить НДС к выплате на
80% от плановой величины, которую мы с Пе�
тром Борисовичем обозначили как приемле�
мую, остальные 20% добирали специальными
методами по конкретным сделкам. Так, напри�
мер, у компании Петра Борисовича намечался
долгосрочный контракт на внушительную сумму
с крупной компанией по возведению объекта
капитального строительства. Контрактом пре�
дусматриваются крупные авансы, и если с них
заплатить положенный НДС, то выполнить ра�
боты, на которые аванс выделяется, и закупить
необходимое оборудование и материалы, не
представлялось бы возможным. Заказчик яв�
лялся холдинговой структурой. С дружествен�
ной мне микрофинансовой организацией за не�
большое вознаграждение удалось договорить�
ся о том, чтобы одна из компаний холдинга за�
казчика предоставила МФО несколько займов,
а МФО, в свою очередь, предоставляла соот�
ветствующие займы компании Петра Борисо�
вича. При этом строительный контракт был за�
ключен с другой компанией холдинга заказчи�
ка. Так как займы от МФО не являлись аванса�
ми, то налогообложению НДС не подлежали. 

Также были разработаны и применены дру�
гие специальные методы оптимизации, кото�
рые позволили строительной компании совер�
шенно законно сократить выплаты по НДС
до приемлемого для бизнеса уровня и без
претензий со стороны НАЗДИРАТЕЛЕЙ.

Продолжение следует

(423) 200�36�18
e@cfugroup.ru

www.cfugroup.ru

ЧУПАНОВ
Евгений Анатольевич,
основатель ООО «ЦФУ»

Мы команда экспертов в
области экономической бе�
зопасности. Мы знаем, как
можно легально сократить
расходы на налоги и обезо�
пасить активы компании,
не прибегая к обналу и со�
мнительным компаниям.

Задачи, решаемые 
нашей компанией:

• Легальное уменьшение
НДС и налога на прибыль

• Сохранение активов в бе�
зопасности даже в случае
банкротства

• Защита от налоговых про�
верок и связанных с этим
рисков

• Законное уменьшение
уплачиваемых страховых
взносов с заработной платы

• Создание безопасной ор�
ганизационно�правовой
структуры

• Оптимизация финансовых
потоков и бухгалтерского
учета

• Уход от серых схем с обна�
личиванием средств

• Обеспечение компании
необходимым объемом
наличности

• Защита компании от рей�
дерского захвата и других
рисков

ÊÀÊ ÑÍÈÆÀÒÜ ÍÀËÎÃÈ ÁÅÇ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ
Øàã 2. ÍÄÑ: îí òåáÿ èëè òû åãî

Öåíòð ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
Владивосток, ул. Светланская, 87

финансы

Тел: (423) 200�36�18
www.cfugroup.ru

e@cfugroup.ru
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Инструкция 
по выживанию в конц�
лагере для бизнеса



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

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

Продолжение. 
Начало  в №206, февраль 2017

ВГражданский кодекс РФ внесены
изменения, касающиеся процесса
ликвидации и прекращения юри�

дических лиц. Внесены изменения и до�
полнения в статьи 61�63 ГК РФ.

В новой редакции ст. 61 ГК РФ предус�
мотрено, что ликвидация юридического
лица влечет его прекращение без пере�
хода в порядке универсального право�
преемства его прав и обязанностей к
другим лицам. При этом с момента при�
нятия решения о ликвидации юридичес�
кого лица срок исполнения его обяза�
тельств перед кредиторами считается
наступившим.

Юридическое лицо ликвидируется
по решению суда:

• по иску государственного органа или
органа местного самоуправления, ко�
торым право на предъявление требо�
вания о ликвидации юридического ли�
ца предоставлено законом, в случае
признания государственной регистра�
ции юридического лица недействи�
тельной, в том числе в связи с допу�
щенными при его создании грубыми
нарушениями закона, если эти наруше�
ния носят неустранимый характер;

• по иску государственного органа или
органа местного самоуправления, ко�
торым право на предъявление требо�
вания о ликвидации юридического ли�
ца предоставлено законом, в случае
осуществления юридическим лицом
деятельности без надлежащего раз�
решения (лицензии) либо при отсутст�
вии обязательного членства в саморе�
гулируемой организации или необхо�
димого в силу закона свидетельства о
допуске к определенному виду работ,
выданного саморегулируемой органи�
зацией;

• по иску государственного органа или
органа местного самоуправления, ко�
торым право на предъявление требо�
вания о ликвидации юридического ли�

ца предоставлено законом, в случае
осуществления юридическим лицом
деятельности, запрещенной законом,
либо с нарушением Конституции РФ,
либо с другими неоднократными или
грубыми нарушениями закона или иных
правовых актов;

• по иску государственного органа или
органа местного самоуправления, ко�
торым право на предъявление требо�
вания о ликвидации юридического ли�
ца предоставлено законом, в случае
систематического осуществления об�
щественной организацией, благотво�
рительным и иным фондом, религиоз�
ной организацией деятельности, про�
тиворечащей уставным целям таких
организаций;

• по иску учредителя (участника) юриди�
ческого лица в случае невозможности
достижения целей, ради которых оно
создано, в том числе в случае, если
осуществление деятельности юриди�
ческого лица становится невозможным
или существенно затрудняется;

• в иных случаях, предусмотренных зако�
ном.

Также установлено, что неисполнение
решения суда о ликвидации юридическо�
го лица является основанием для осуще�
ствления ликвидации юридического лица

арбитражным управляющим
за счет имущества

юридического лица.
При недостаточности у

юридического лица
средств на расходы, не�

обходимые для его лик�
видации, эти расходы воз�

лагаются на учредителей
(участников) юридического ли�

ца солидарно.

Необходимо обратить
внимание на то, что
подп. 1 п. 3 ст. 61 ГК РФ
допускается принуди�

тельная ликвидация юри�
дического лица не только в случае

наличия неустранимых грубых нару�
шений при его создании, но и в дру�

гих случаях признания его государствен�
ной регистрации недействительной.

Ст. 62 ГК РФ, устанавливающая обя�
занности лица, принявшего решение
о ликвидации юридического лица, су�
щественно дополнена. В частности, в нее
включены следующие положения:

• учредители (участники) юридического
лица или орган, принявшие решение о
ликвидации юридического лица, обя�
заны опубликовать сведения о приня�
тии решения в порядке, установленном
законом (п. 1 ст. 62 ГК РФ);

• учредители (участники) юридического
лица обязаны совершить действия по
ликвидации юридического лица за счет
имущества юридического лица, а при
недостаточности имущества � соли�
дарно за свой счет (п. 2 ст. 62 ГК РФ);

• ликвидационная комиссия обязана
действовать добросовестно и разумно
в интересах ликвидируемого юридиче�
ского лица, а также его кредиторов
(абз. 1 п. 4 ст. 62 ГК РФ);

• в случае неисполнения или ненадлежа�
щего исполнения учредителями (участ�
никами) юридического лица обязанно�
стей по его ликвидации заинтересо�
ванное лицо или уполномоченный госу�
дарственный орган вправе потребо�
вать в судебном порядке ликвидации
юридического лица и назначения для
этого арбитражного управляющего
(п. 5 ст. 62 ГК РФ);

• при невозможности ликвидации юри�
дического лица ввиду отсутствия
средств на расходы, необходимые для
его ликвидации, и невозможности воз�
ложить эти расходы на его учредите�
лей (участников) юридическое лицо
подлежит исключению из ЕГРЮЛ в по�
рядке, установленном законом о госу�
дарственной регистрации юридичес�
ких лиц.

В п. 1 ст. 62 ГК РФ также включен срок
уведомления уполномоченного государст�
венного органа о принятии решения о лик�
видации � три рабочих дня после даты при�
нятия этого решения (ранее в п. 1 ст. 62 ГК

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÏÎ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ ÞÐËÈÖ
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Наталья Семеновна Кутенкова 

Индивидуальный предприниматель, генеральный дирек&
тор ООО «Центр правовой помощи, бухгалтерского учета и
аудита «KNS&правовед», сертифицированный бухгалтер&
аудитор по международным стандартам & диплом «ACCA»
по международной финансовой отчетности №1482041, в
недавнем прошлом & руководитель налоговых инспекций
по Первомайскому, Фрунзенскому районам г. Владивосто&
ка, Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налого&
плательщикам Приморского края, заместитель руководи&
теля Управления ФНС России по Приморскому краю, совет&
ник налоговой службы РФ 1 ранга.



Ñàìîå íåïîñòèæèìîå â ýòîì ìèðå – ýòî íàëîãîâàÿ øêàëà
Альберт Эйнштейн, физик�теоретик, один из основателей современной физики, лауреат Нобелевской премии (1921)

РФ говорилось о незамедлительном сооб�
щении, а трехдневный срок был установ�
лен п. 1 ст. 20 Закона о регистрации).

Статья 63 ГК РФ, устанавливающая по�
рядок ликвидации, была дополнена
следующими нормами:

• промежуточный ликвидационный ба�
ланс должен содержать дополнительно
перечень требований, удовлетворен�
ных вступившим в законную силу реше�
нием суда, независимо от того, были ли
такие требования приняты ликвидаци�
онной комиссией (п. 2 ст. 63 ГК РФ);

• в случае возбуждения дела о несостоя�
тельности (банкротстве) юридического
лица его ликвидация, осуществляемая
по правилам ГК РФ, прекращается и
ликвидационная комиссия уведомляет
об этом всех известных ей кредиторов.
Требования кредиторов в случае пре�
кращения ликвидации юридического
лица при возбуждении дела о его несо�
стоятельности (банкротстве) рассмат�
риваются в порядке, установленном
законодательством о несостоятельно�
сти (банкротстве) (п. 3 ст. 63 ГК РФ);

• при недостаточности имущества юри�
дического лица для удовлетворения
требований кредиторов, для продажи
объектов стоимостью не более ста ты�
сяч рублей (согласно утвержденному
промежуточному ликвидационному ба�
лансу) проведение торгов не требуется
(п. 4 ст. 63 ГК РФ);

• при наличии спора между учредителя�
ми (участниками) относительно того,
кому следует передать вещь, она про�
дается ликвидационной комиссией с
торгов (п. 8 ст. 63 ГК РФ);

• при ликвидации некоммерческой орга�
низации оставшееся после удовлетво�
рения требований кредиторов имуще�
ство направляется в соответствии с ус�
тавом некоммерческой организации на
цели, для достижения которых она была
создана, и (или) на благотворительные
цели, если иное не установлено ГК РФ
или другим законом (п. 8 ст. 63 ГК РФ).

Из п. 4 ст. 63 ГК РФ исключено правило,
в соответствии с которым выплаты кре�
диторам третьей и четвертой очереди
производятся по истечении месяца со
дня утверждения промежуточного ликви�
дационного баланса. Теперь на этих лиц
распространяется общее правило о вы�
платах в порядке очередности со дня ут�
верждения промежуточного ликвидаци�
онного баланса.

Подвергся изменениям и порядок
удовлетворения требований кредиторов
ликвидируемого юридического лица, ус�
тановленный в ст. 64 ГК РФ.

Прежде всего, следует отметить, что
п. 1 ст. 64 ГК РФ дополнен положением о
том, что требования кредиторов лю�
бой очереди удовлетворяются только
после погашения текущих расходов,

необходимых для осуществления
ликвидации.

Введена возможность удовлетворения
требований кредиторов даже после
окончания процедуры ликвидации юри�
дического лица. Это становится возмож�
ным, если после ликвидации обнаружи�
вается какое�либо имущество этого юри�
дического лица.

В случае обнаружения имущества лик�
видированного юридического лица, ис�
ключенного из ЕГРЮЛ, заинтересован�
ное лицо или уполномоченный государ�
ственный орган вправе обратиться в суд
с заявлением о назначении процедуры
распределения обнаруженного имущест�
ва среди лиц, имеющих на это право.
К указанному имуществу относятся также
требования ликвидированного юридиче�
ского лица к третьим лицам, в том числе
возникшие из�за нарушения очереднос�
ти удовлетворения требований кредито�
ров, вследствие которого заинтересо�
ванное лицо не получило исполнение в
полном объеме. В этом случае суд назна�
чает арбитражного управляющего, на ко�
торого возлагается обязанность распре�
деления обнаруженного имущества лик�
видированного юридического лица.

Заявление о назначении процедуры
распределения обнаруженного имущест�
ва ликвидированного юридического лица
может быть подано в течение пяти лет с
момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о
прекращении юридического лица. Про�
цедура распределения обнаруженного
имущества ликвидированного юридиче�
ского лица может быть назначена при на�
личии средств, достаточных для осуще�
ствления данной процедуры, и возмож�
ности распределения обнаруженного
имущества среди заинтересованных лиц.

Процедура распределения обнару�
женного имущества ликвидированно�
го юридического лица осуществляет�
ся по правилам ГК РФ о ликвидации
юридических лиц.

Также установлена норма, в соответст�
вии с которой требования кредиторов о
возмещении убытков в виде упущенной
выгоды, о взыскании неустойки (штрафа,
пени), в том числе за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанности
по уплате обязательных платежей, удов�
летворяются после удовлетворения тре�

бований кредиторов пер�
вой, второй, третьей и
четвертой очереди.

В новую редакцию ГК РФ включена ста�
тья 64.1, устанавливающая дополнитель�
ные меры по защите прав кредиторов
ликвидируемого юридического лица.

В частности, предусмотрено, что в слу�
чае отказа ликвидационной комиссии
удовлетворить требование кредитора или
уклонения от его рассмотрения кредитор
до утверждения ликвидационного балан�
са юридического лица вправе обратиться
в суд с иском об удовлетворении его тре�
бования к ликвидируемому юридическо�
му лицу. В случае удовлетворения судом
иска кредитора выплата присужденной
ему денежной суммы производится в по�
рядке очередности, установленной ст. 64
ГК РФ (п. 1 ст. 64.1 ГК РФ).

Члены ликвидационной комиссии (лик�
видатор) по требованию учредителей
(участников) ликвидированного юриди�
ческого лица или по требованию его кре�
диторов обязаны возместить убытки,
причиненные ими учредителям (участни�
кам) ликвидированного юридического
лица или его кредиторам, в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены
ст. 53.1 ГК РФ (п. 2 ст. 64.1 ГК РФ).

Кроме того, ГК РФ дополнен стать�
ей 64.2, устанавливающей основания пре�
кращения недействующего юридического
лица. В соответствии с п. 1 ст. 64.2 ГК РФ
считается фактически прекратившим
свою деятельность и подлежит исключе�
нию из ЕГРЮЛ в порядке, установленном
Законом о регистрации, юридическое ли�
цо, которое в течение двенадцати меся�
цев, предшествующих его исключению из
реестра, не представляло документы от�
четности и не осуществляло операций хо�
тя бы по одному банковскому счету (не�
действующее юридическое лицо).

Исключение недействующего юриди�
ческого лица из ЕГРЮЛ влечет правовые
последствия, предусмотренные ГК РФ и
другими законами применительно к лик�
видированным юридическим лицам (п. 2
ст. 64.2 ГК РФ).

Исключение недействующего юриди�
ческого лица из ЕГРЮЛ не препятствует
привлечению к ответственности лица,
уполномоченного выступать от имени
юридического лица, членов коллегиаль�
ных органов юридического лица и лиц,
определяющих действия
юридического лица на ос�
новании ст. 53.1 ГК РФ (п. 3
ст. 64.2 ГК РФ).

Èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
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Продолжение. Начало в №214

Еще одним пунктом будут идти квалифи�
кационные и репутационные требования
к организациям, которые допустят в ре�

естр ЦБ. Такие организации должны иметь
опыт работы с компаниями, поднадзорными
ЦБ, не менее трех лет и не иметь в течение
этого периода случаев, когда подписанная
ими отчетность была признана Банком России
недостоверной. «Естественно, не должно быть
фактов признания аудиторского заключения
заведомо ложным, несоблюдения кодекса
профессиональной этики или требований не&
зависимости аудиторов за последние три го&
да», � пояснила Елена Курицына. Руководи�
телям таких организаций необходим будет
опыт работы не менее пяти лет с поднадзор�
ными ЦБ компаниями, говорит она: «Также им
предстоит постоянно проходить повышение
квалификации».

Кроме этого ЦБ планирует ввести ротацию
аудиторов из реестра при работе с одним кли�
ентом. По словам Курицыной, лицо, которое
подписывает аудиторское заключение, не
сможет работать с одной компанией более се�
ми лет. После этого срока оно должно сделать
перерыв на два года.

Какова же реакция аудиторов 
на предложения ЦБ?

Это настолько революционная ситуация, что
последствия для рынка спрогнозировать труд�
но, говорит вице�президент аудиторской СРО
«Содружество» Дарья Долотенкова. «Точно
могу сказать, что произойдет сокращение
рынка, так как компаний, в которых больше
12 аудиторов, не так много. Также сократится
число компаний, которые будут подлежать
обязательному аудиту. Это изменит и спрос, и
предложение на рынке, вследствие чего мо&
жет измениться и ценообразование. Но в ка&
кую сторону все это будет двигаться, сейчас
сказать трудно», � оценивает она предстоящие
изменения. 

По оценке президента Российского союза
аудиторов Александра Руфа, аттестацию,
которая была в 2012 году, прошла всего
1/7 часть от всего аудиторского рынка. «Неко&
торые люди сдавали эти экзамены по семь&
десять раз», � говорит он. По его мнению,
часть малых аудиторских компаний может
объединиться, но из�за недостатка кадров ры�
нок сократится примерно в 3�4 раза. Как вы
сами понимаете, из�за сокращения рынка сто�
имость аудиторских услуг будет расти.

ÖÅÍÒÐÎÁÀÍÊ ÓÑÈËÈÂÀÅÒ ÊÎÍÒÐÎËÜ (2)
Рынку аудита с 2018 года грозят серьезные перемены!

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» 

• 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.

• Сопровождение налоговых
проверок 

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

налоги

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

ВДальневосточном таможенном уп�
равлении прошло совещание по
защите прав интеллектуальной

собственности. Среди участников меро�
приятия � ассоциация правообладате�
лей, лицензиатов, импортеров и дистри�
бьюторов «Базис», ООО «Пфайзер»,
представители юридических компаний
«Хоган Левеллз», «Гоулинг ВЛГ (Интер�
нэшнл) Инк.», «Городисский и партнеры»,
некоммерческого партнерства «Шевы�
рев и партнеры», представитель компа�
нии «Юнилевер Рус», а также должност�
ные лица таможенных органов Дальнево�
сточного региона и территориального
органа МВД России. 

Заместитель начальника службы феде�
ральных таможенных доходов Дальнево�
сточного таможенного управления
(ДВТУ) Ольга Читаева рассказала о ре�
зультатах деятельности таможенных ор�
ганов ДВТУ по защите прав интеллекту�
альной собственности. 

За 9 месяцев 2017 года в Дальневос�
точном регионе выявлено почти 747 ты�
сяч единиц контрафактной продукции.
Общая сумма ущерба, потенциально
нанесенного правообладателям по вы�
явленным случаям перемещения това�

ров с нарушением прав интеллектуаль�
ной собственности, составила около
271 млн рублей. 

В течение 2017 года таможенными ор�
ганами региона возбуждено 121 дело об
административных правонарушениях, в
том числе 116 дел по части 1 статьи 14.10
КоАП России (незаконное использование
средств индивидуализации товаров (ра�
бот, услуг)) и 5 дел по части 1 статьи 7.12
КоАП России (нарушение авторских и

смежных прав). Также таможенными ор�
ганами регистрируются сообщения о
преступлениях по части 2 статьи 146 (на�
рушение авторских и смежных прав) и ча�
сти 1 статьи 180 (незаконное использо�
вание средств индивидуализации това�
ров (работ, услуг)) Уголовного кодекса
Российской Федерации. В 2017 году бы�
ло зарегистрировано и передано по под�
следственности в органы МВД России
32 сообщения.

î çàùèòå ïðàâ èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè
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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
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Как показывает практика работы та�
моженных органов Дальневосточного
региона, наиболее часто выявляются
контрафактные игрушки, одежда, обувь,
аксессуары, запасные части и аксессуа�
ры к транспортным средствам, сотовые
телефоны и аксессуары к ним, батарей�
ки и аккумуляторы, различная тара и
упаковка.

В ходе совещания участники ознако�
мились с успешными практиками защиты
прав интеллектуальной собственности
различных категорий товаров � автозап�
частей, лекарственных средств, парфю�
мерии, товаров класса люкс и товаров
широкого потребления.

Оксана Кузьменко, президент ассоциа�
ции правообладателей, лицензиатов, им�
портеров и дистрибьютеров «Базис», по�
благодарила Дальневосточное таможен�
ное управление за представленную воз�
можность обсудить в формате диалога со
всеми заинтересованными лицами остро
волнующий всех правообладателей во�
прос пресечения ввоза товаров, содер�
жащих товарные знаки, включенные в та�
моженный реестр объектов интеллекту�
альной собственности, неуполномочен�
ными импортерами. Она отметила, что

таможня в настоящее время в полном
объеме выполняет свои функции по за�
щите прав интеллектуальной собствен�
ности. Но и сами правообладатели долж�
ны активно защищать свои права в граж�
данско�правовом поле, судебных ин�
станциях, во взаимодействии с другими
государственными органами, такими как
Росаккредитация и ФАС.

Участники совещания обозначили ос�
новные проблемные вопросы, связанные
с выявлением контрафактных автозапча�
стей, а также обратили внимание на при�
знаки контрафактности автозапчастей

HYUNDAI, KIA, MERCEDES, BMW, Jaguar,
Land Rover, Range Rover, качество кото�
рых напрямую влияет на безопасность
эксплуатации автомобилей.

Не менее актуальной оказалась тема
выявления и пресечения незаконного
оборота детских товаров, товаров легкой
промышленности, а также лекарственных
средств и препаратов. 

Совещание транслировалось в режиме
видеосвязи со всеми таможнями Дальне�
восточного региона. 

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

Исчерпывающего перечня критериев
прозрачных финансовых операций нет.
Поэтому даже формально безупречная

транзакция может вызвать претензии как со
стороны банков, так и со стороны контролиру�
ющих органов. Регуляторы обязывают банки
уделять особое внимание транзакциям, если
они соответствуют довольно субъективным и
оценочным признакам, например в случае от�
личия сделки от обычной рыночной практики. 

В совокупности с другими доказательства�
ми зачастую и суды принимают как факты не�
законного обналичивания следующее: выпла�
ты дивидендов, на хозяйственные нужды ком�
пании или по договорам займа (определение
Верховного Суда РФ от 29 мая 2016 года
№302&КГ16&5816, от 29 июля 2016 года №307&
КГ16&8728 и другие). 

В перечень легальных методов обналичива�
ния денежных средств не включены операции
с использованием платежных карт премиаль�
ного и массового сегмента. В этом случае
предприятие проводит массовую рассылку на
пластиковые карты физлиц, с которых затем
участники снимают наличность. Центробанк в
последнее время уделяет таким операциям

пристальное внимание. ЦБ рекомендует не�
медленно отключать дистанционные каналы
обслуживания для сомнительных клиентов,
блокировать средства, которые поступили по
«веерным рассылкам», а также не открывать
таким клиентам счета и не выдавать новые
карты. 

Предлагается значительно снизить лимиты
по снятию наличных по премиальным картам.
Банкиры пока противятся этим инициативам,
но, судя по практике, лимиты будут снижены.
Таким образом, ЦБ ведет адресную и точечную
охоту за «обнальщиками», усложняя их бизнес.
Сейчас эта работа приняла массовый харак�
тер. Наиболее часто об этом говорят клиенты
Сбербанка. Возникает ситуация «охоты на
ведьм», когда одно только подозрение в про�
тивоправных действиях становится главным
обвинением. Банки хоть и не обязаны расста�
ваться с такими клиентами, но раз уж человек
попал в поле зрения ЦБ, то банку проще пре�
кратить с ним сотрудничество, чтобы в даль�
нейшем не потерять лицензию. 

Не знаете, как быть дальше? Спрашивайте �
отвечаем на все вопросы!

Звоните! 8 (423) 2220�130.

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

ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ ËÈ 
«ÇÀÊÎÍÍÀß» ÎÁÍÀËÈ×ÊÀ?

аудит • консалтинг

Íàëîãîâûé êîäåêñ ïðåäóñìàòðèâàåò ëüãîòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö, èñïîëüçóþùèõ Åäèíûé ïîðòàë ãîñóñëóã

Дальневосточное таможенное управление информирует о том, что, согласно
Федеральному закону от 30.11.2016 №402�ФЗ «О внесении изменения в ста�
тью 33335 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», в отноше�
нии физических лиц предусмотрено предоставление льготы по уплате государст�
венной пошлины с учетом коэффициента 0,7 от ее размера. 

Льгота предоставляется в случае подачи заявления на получение государст�
венной услуги по принятию предварительных решений по классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС с использованием Единого портала государственных и муници�
пальных услуг.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

вести из таможни



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

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

Во Владивостоке состоялось общее
собрание Приморского региональ�
ного отделения «Ассоциация юри�

стов России». Председатель отделения
Юрий Мельников подвел итоги деятель�
ности организации за три квартала теку�
щего года. В своем отчете он осветил до�
стигнутые успехи по различным направ�
лениям работы, а также отметил, что по
итогам первого полугодия 2017 года
Приморское региональное отделение
стало лидером в Дальневосточном феде�
ральном округе и заняло пятое место в
общероссийском рейтинге эффективно�
сти, что, безусловно, является хорошим
показателем. Как было отмечено, этому
способствовал конструктивный опыт со�
трудничества со специалистами различ�
ных юридических практик региона, в том
числе с представителями нотариального,
адвокатского и научного сообществ. 

Далее была принята новая редакция
Устава Приморского регионального отде�
ления «Ассоциации юристов России», что
позволило пересмотреть структуру орга�
нов управления организации. Под пред�
седательством Юрия Мельникова сфор�
мирован новый состав Совета, в который,
среди прочих, вошли начальник Управле�
ния Министерства юстиции Российской
Федерации по Приморскому краю Игорь
Баранник, президент Приморской крае�
вой нотариальной палаты Виктор Прище�
па, президент Адвокатской палаты При�
морского края Борис Минцев и другие.
Также сформированы Исполнительный
комитет, Ревизионная комиссия и назна�
чен руководитель аппарата отделения.

С 01 января 2018 года должна полно�
стью войти в эксплуатацию Единая ин�
формационная система нотариата
(ЕИС 2.0). В связи с этим президент При�
морской краевой нотариальной палаты
Виктор Прищепа принял решение начать
обучение нотариусов Приморского края
работе в новой системе, в ходе чего но�
тариусы смогли ознакомиться с про�
граммой и провести в ней соответствую�
щие действия.

В Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по
Приморскому краю прошла церемония
подписания Кодекса добросовестных
практик в сети Интернет. Приморскую
краевую нотариальную палату предста�
вила руководитель сектора правовой и
организационной работы палаты, специ�
алист по информационным технологиям
Маргарита Гридасова.

Церемонию присоединения к Кодексу
добросовестных практик в сети Интернет
открыл руководитель Управления Рос�
комнадзора по Приморскому краю Анд�
рей Губенко. Поприветствовав участни�
ков, он отметил ряд важных моментов
этого мероприятия. Так, была затронута
безопасность использования возможно�
стей сети Интернет и необходимость ее
соблюдения. 

Каждый участник церемонии поставил
свою подпись на документе, тем самым по�
казав свою заинтересованность в макси�
мально эффективном и безопасном ис�
пользовании возможностей сети Интернет.

Под председательством заместителя
начальника Управления Минюста России
по Приморскому краю Елены Погорело�
вой в целях повышения эффективности
мероприятий, приуроченных к Всерос�
сийскому дню правовой помощи детям
20 ноября 2017 года, проведено совеща�

ние с заинтересованными органами, вхо�
дящими в систему оказания бесплатной
юридической помощи. Приморскую крае�
вую нотариальную палату представили
начальник организационно�правового от�
дела Александр Писанко и главный специ�
алист по правовым вопросам и методиче�
ской работе Анна Андрейченко. 

Елена Погорелова проинформировала
участников о том, что в 2016 году в Даль�
невосточном федеральном округе в рам�
ках Всероссийского дня правовой помо�
щи детям проведено 14 000 мероприя�
тий, при этом Приморский край занял
первое место по количеству площадок
оказания правовой помощи. Также участ�
ники совещания обсудили проект деталь�
ного плана мероприятий, основные по�
требности целевых категорий граждан,
тематику оказываемой правовой помо�
щи, порядок учета обратившихся граж�
дан и другие организационные вопросы.

В ходе состоявшейся в Приморской
краевой нотариальной палате рабочей
встречи генеральный директор Примор�
ского полиграфического комбината Ви�
талий Горбач вручил президенту нотари�
альной палаты Виктору Прищепе книгу
собственного авторства «Жизнь, отлитая
в строки», посвященную 100�летию изда�
тельского дела в Приморском крае и вы�
пуску газет, отразивших великую эпоху.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Общее собрание ПРО «Ассоциация юристов России» Обучающее занятие по работе с ЕИС 2.0

Подписание Кодекса добросовестных практик в сети Интернет 



В книгу вошли в том числе и воспоми�
нания Виктора Павловича Прищепы, а
также материалы его семейного архива, в
связи с чем он тепло поблагодарил авто�
ра издания за памятный подарок.

В Приморской краевой нотариальной
палате состоялась рабочая встреча пре�
зидента палаты Виктора Прищепы с
председателем Приморского краевого
Совета ветеранов войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохранительных орга�
нов Дмитрием Григоровичем.

Как отметил Виктор Прищепа, нотари�
альное сообщество постоянно принима�
ет меры по совершенствованию и адап�
тации работы нотариусов к потребнос�
тям различных категорий граждан, в свя�
зи с чем должное отношение к ветера�
нам поставлено на высокий уровень. При
этом было отмечено, что за нотариатом
закреплена функция социальной под�
держки слабозащищенных категорий
граждан. 

В свою очередь Дмитрий Григорович
отметил высокий уровень организации
нотариального обслуживания ветеранов,
оказания им бесплатной юридической и
благотворительной помощи, что предо�
ставляет возможность оперативного ре�
шения их жизненных вопросов.

Состоялось заседание Молодежного
совета Приморской краевой нотариаль�
ной палаты. Его участники обсудили во�
просы организации новогоднего детско�
го утренника, ежегодно проходящего в

палате, организации мероприятий, по�
священных Всероссийскому дню право�
вой помощи детям. Председатель сове�
та Светлана Вилянская предложила вы�
нести на правление вопрос об измене�
нии положения Молодежного совета но�
тариальной палаты, касающийся возрас�
та и стажа нотариусов, входящих в его
состав. 

Член Молодежного совета, нотариус
Уссурийского нотариального округа Ана�
стасия Кудашова рассказала о том, что
при поддержке депутата Государствен�
ной Думы РФ Сергея Сопчука она приня�
ла участие в благотворительной акции,
посвященной Международному дню по�
жилых людей. 3 октября в здании Адми�
нистрации Уссурийского городского ок�
руга состоялось мероприятие по вруче�
нию подарочных наборов активистам ве�
теранской организации, малоимущим и
нуждающимся ветеранам. 

Во Владивостоке состоялся седьмой в
этом году форум активных граждан «Со�
общество», организованный Общест�
венной палатой РФ. В данном меропри�
ятии приняло участие большое количе�
ство организаций, в том числе и При�
морская краевая нотариальная палата в
лице руководителя сектора правовой и
организационной работы Маргариты
Гридасовой. 

С приветственным словом выступил
председатель Законодательного Собра�
ния Приморского края Александр Ролик.

Он рассказал участникам о проделанной
работе и о необходимости дискуссий для
выявления проблем и нахождения вари�
антов их решений. 

Также выступил член Общественной
палаты РФ, президент автономной не�
коммерческой организации «Центр при�
кладных исследований и программ»
Александр Точенов. Он пожелал собрав�
шимся принимать активное участие в
дискуссиях и напомнил, что форум «Со�
общество» проводится с целью выявле�
ния состояния развития некоммерческо�
го сектора в регионах Российской Феде�
рации, обсуждения существующих про�
блем и возможных путей их решения, а
также поддержки наиболее эффективных
практик гражданской активности.

Проведено заседание Молодежного
правительства Приморского края, в ра�
боте которого приняли участие замести�
тель председателя Молодежного прави�
тельства Приморского края Максим Про�
кудин и члены Молодежного правитель�
ства, также в числе приглашенных были
куратор Молодежного совета Примор�
ской краевой нотариальной палаты Мар�
гарита Гридасова.

На заседании был зачитан доклад о
проведении мероприятий для региональ�
ных общеобразовательных учреждений.
Также важным вопросом стало проведе�
ние 2�го открытого форума Молодежного
правительства и активного участия в реа�
лизации данного проекта.

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

страничка нотариуса
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Заседание Молодежного совета ПКНП 
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Совещание в Управлении Минюста России по ПК

В ходе рабочих встреч В.П. Прищепы с В.К. Горбачом и Д.Н. Григоровичем



27ноября оценщики отмечают профессио�
нальный праздник. История развития

любой отрасли неразрывно связана с историей
развития государства. 100 лет назад произош�
ла Великая Октябрьская социалистическая ре�
волюция � событие, которое перевернуло ход
развития истории России. В государстве не
стало частной собственности, не нужны стали и
оценщики. Сегодня оценка востребована, по�
тому что практически каждый гражданин явля�
ется собственником. Василий Осипович Клю�
чевский сказал: «Кто не помнит своего прошло�
го у того нет будущего...». Поэтому в канун про�
фессионального праздника мы решили вспом�
нить историю развития российской кадастро�
вой оценки. Это, на наш взгляд, актуально еще
и в связи с передачей функций кадастровой
оценки государственному бюджетному учреж�
дению, которое в ближайшее время должно
быть сформировано в Приморском крае.

В дореволюционной России оценка не�
движимости проводилась в целях налогооб�
ложения. Необходимость кадастровых работ и
оценки возникла после отмены крепостного
права в 1861 г. При формировании земского
бюджета предметом налогообложения стано�
вились объекты недвижимости. Размер нало�
гообложения определялся доходностью и
ценностью имущества.

В 1893 г. правительство России издает за�
кон о переоценке всех видов недвижимого
имущества в 34 губерниях. Работа началась,
были созданы оценочные комиссии. Однако
до 1917 г. из�за отсутствия единой методоло�
гии, должного финансирования, системного
подхода, работы по кадастровой оценке так и
не были завершены.

Исключением явилась блестяще проведен�
ная кадастровая оценка недвижимости в Харь�
кове. В конце XIX в. в научных оценочно�стати�
стических кругах отмечалось, что такой оценки
не было проведено ни в одном городе Европы.

Успех этой оценки был обеспечен тем, что в
состав гласных городской думы было избрано
много профессоров высших учебных заведе�
ний, которые взялись за методологическое и
организационное обеспечение оценки город�
ского имущества для «целей фиска».

В 1892 г. избрана специальная городская ко�
миссия для выработки оснований переоценки,
которая обеспечила бы справедливое обложе�
ние оценочным сбором, пропорционально до�
ходности (в соответствии с «Городским положе�
нием» этот сбор не мог быть более 10% до�
ходности или 1% стоимости имущества). 

Учреждено было городское статистичес�
кое бюро. Комиссия постановила собрать
сведения обо всех домовладениях и квартирах
Харькова с измерением их вместимости. На
это выделялось 2 летних месяца (около 9 тыс.
домовладений и примерно 40 тыс. квар�
тир и помещений)! Было организова�
но 6 переписных участков с 8 работа�
ющими в каждом участке регистра�

торами. Они должны были обходить свои го�
родские кварталы и сначала вручать собствен�
никам «формуляры переписи», а через 7 дней
являться опять, чтобы дополнить то, что те на�
пишут, и произвести измерения «как дворовых
мест, так и всех строений и квартир». Для об�
щего руководства ходом переписи думой из
гласных избран был Наблюдательный комитет,
«на обязанность которого возложено было
следить за правильностью отнесения при пе�
реписи имуществ к тому или иному виду, затем
произвести сводку и разработку собранного
материала, и выработку оценочных норм».

При такой организации дела за 2 месяца
было описано все имущество г. Харькова.
Еще за 2 месяца 16 счетчиков сделали исчис�
ление «кубического содержания всех домовла�
дений и размеров площадей пустопорожних
мест в квадратных саженях». Затем материал
был передан Наблюдательным комитетом в
распоряжение избранного думой Оценочной
комиссии из «10 гласных и почтенных жителей
города». Эта комиссия в течение осени и зимы
работала по оценке каждого индивидуального
имущества. Менее чем за год весь труд был за�
кончен. При этом был внесен существенный
вклад в методологию кадастровой оценки, ко�
торая затем использовалась при проведении
оценок в других городах империи.  

Какие выводы можно сделать из выше�
приведенного исторического обзора?

1. Организация работ по кадастровой оцен�
ке недвижимости является очень сложным,
многотрудным делом, в котором должна быть
задействована как центральная, так и местная
(региональная и муниципальная) власть.

2. Успех дела во многом зависит от полити�
ческой воли власти ввести налог на недвижи�
мость и от инициатив местных органов власти.

3. Очень важно соблюсти баланс ответствен�
ности центральной власти и властей на местах.

4. При принятии решения о введении налога
на недвижимость необходимо четко обозна�
чить сроки проведения работ и выделить не�
обходимое финансирование. В противном
случае работы затягиваются и их приходится
повторять несколько раз.

5. Необходимо, чтобы в центре был специ�
альный орган, который руководил бы процес�
сом оценки в методологическом плане. Однако
в этом органе должны работать наиболее авто�
ритетные ученые и практики в области оценки
недвижимости, которые бы формировали об�
щие принципы и методологию оценки и прово�
дили бы «образцовые оценки» в отдельных му�
ниципалитетах различных регионах страны.
Это должно обеспечить единообразие оценок.

6. В свою очередь, на местах должны быть
собраны опытные специалисты в области

оценки недвижимости для отработки ме�
тодологии оценки с учетом мест�

ных особенностей рынков
недвижимости.

Ñ ÄÍÅÌ ÎÖÅÍÙÈÊÀ, ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ! 
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ êàäàñòðîâîé îöåíêè â Ðîññèè

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 «Кра�
евой 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, бизне�
са, дебиторской задолжен�
ности. 

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 ос�
париванием кадастровой
стоимости земельных уча�
стков и объектов капиталь�
ного строительства. Имеем
положительный опыт оспа�
ривания 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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Впреддверии нашего профессионально�
го праздника хотелось бы вспомнить о
первых задачах, которые решали оцен�

щики начиная с возрождения своей профес�
сии. В 1993 году под влиянием рыночной эко�
номики в России произошло фактическое, а
в 1996 году � официальное возрождение
специальности «оценщик».

В период гиперинфляции была востребова�
на переоценка основных средств (ОС). Уже
тогда проявилась творческая составляющая
деятельности оценщиков: мы сначала модели�
ровали последствия переоценки для конкрет�
ного предприятия при различных сценариях,
на основе чего отбирали для дальнейшей ра�
боты оптимальные группы ОС. Это обеспечи�
вало разумную себестоимость при минималь�
ном росте налога на имущество.

Еще один важный фронт работ в тот период �
оценка для приватизации. Тогда уже был
принят Закон «Об оценочной деятельности в
РФ», сделавший обязательной оценку в случае
сделок с гос. имуществом. Вспоминаются и
связанные с этим курьезные моменты. Так, за�
ключительный этап массовой приватизации
муниципальной собственности Владивостока
проходил уже в пору «госзакупок». Контракты
на оценку получали оценочные компании, кото�
рые предлагали наименьшую стоимость услуг.
Последние «торги», в которых наша компания
приняла участие, закончились, когда победи�
тель назначил стоимость услуг, соответствую�
щую трем рублям за один объект оценки. С тех
пор политика нашей компании � не участвовать
в подобных процедурах, мы работаем с клиен�
тами, которые сами выбирают нас. 

Диапазон вопросов, с которыми нам при�
шлось сталкиваться за эти более чем 20 лет,
очень широк: это оценка залогов, вкладов в
УК, определение обоснованной арендной
ставки для объектов федеральной собст�
венности, оценка долей муниципалитета в
инвестиционных проектах, оценка для раз�
решения споров, связанных с имущест�
вом, в т.ч. судебных, определение стоимости
акций в соответствии с Законом «Об АО» и т.д. 

Сейчас наиболее востребованная работа
для оценщиков � уточнение базы налогообло�
жения в случаях, если массовая кадастро�
вая оценка дала в отношении конкретного
объекта неверный результат *. Вопрос этот
достаточно актуален для многих: ничего уди�
вительного в несовпадении кадастровой стои�
мости и рыночной нет. 

В случае кадастровой оценки зданий
ошибки могут возникать, например, при не�
корректном описании их конструктивных эле�
ментов. Был случай, когда здание, в кадастро�
вом паспорте описанное как построенное «из
иных материалов», при кадастровой оценке
рассчитывалось как кирпичное, капитальное, а
на самом деле было из металлических листов,
без фундамента. 

В случае оценки земельных участков кадас�
тровая оценка не учитывает таких ценообразу�
ющих факторов, как рельеф участка, функцио�
нальность формы, расположение относитель�
но основных транспортных магистралей, фак�
тическое использование, площадь и т.п. Кроме
того, основная рыночная информация для
проведения последней кадастровой оценки
земли была собрана до того, как на фоне эко�
номического кризиса произошло значитель�
ное снижение инвестиционной активности и,
как следствие, снижение цен в большинстве
сегментов рынка недвижимости...

Появляются и новые направления оценки �
связанные с эффективным использованием
собственности, анализом разрывов между
стоимостью активов и стоимостью бизне�
са на основе доходов.

Оценщики решают все более сложные и важ�
ные для бизнеса задачи. Что совершенно не
увязывается с происходящим «пестованием»
оценщиков со стороны государства. Чем глуб�
же в оценочное сообщество внедряется пре�
словутый квалификационный экзамен (см. про&
шлый номер «КД»), тем четче в смутном ощу�
щении абсурдности происходящего проявляет�
ся убежденность, что все эти новации вступили
в серьезны конфликт с действующим законода�
тельством, в частности с законодательством об
образовании. Об этом хорошо сказал Ю.Б. Ав�
деев, руководитель ПКАТ «Авдеев и К»: 

«С 1 июля 2017 г. введены в действие изме&
нения к ФЗ «Об оценочной деятельности в
РФ». Новеллой внесенных изменений являет&
ся отмена законного права оценщиков под&
тверждать квалификацию оценщика докумен&
том об образовании, выданным образова&
тельным учреждением в соответствии с ФЗ
«Об образовании». 

Сам документ об образовании вроде бы и не
отменили, однако он стал лишь «пропуском»
для сдачи квалификационного экзамена в обла&
сти оценочной деятельности. Ныне сдача ква&
лификационного экзамена подтверждается
квалификационным аттестатом, срок действия
которого ограничен тремя годами. По истече&
нии 3 лет, согласно внесенным изменениям,
оценщик утрачивает свою квалификацию и дол&
жен заново сдавать экзамен и получать новый
квалификационный аттестат. И так каждые 3 го&
да. Не успел сдать экзамен до истечения 3 лет, &
по мнению авторов закона, в голове оценщика
все знания обнуляются, и он вроде как переста&
ет адекватно соображать по линии оценки».

В очень кратком изложении я представил ис�
торию нашей профессии � историю решения за�
дач, без которых невозможно функционирова�
ние рыночной экономики. В которой, к сожале�
нию, нашлись проявления российской специ�
фики, выраженные Черномырдиным в одной из
его бессмертных фраз:  «Хотели, как лучше,
а получилось,
как всегда». 

ÎÖÅÍÊÀ: ÍÎÂÛÅ ÑÒÀÐÛÅ ÇÀÄÀ×È

ÎÎÎ «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÑÅÐÂÈÑ»
Владивосток, ул. Алеутская 45а, офис 411

ВОВНА
Дмитрий Витальевич, 

директор ООО «Индустрия&
Сервис» 

Входит в состав Эксперт�
ного совета Российского об�
щества оценщиков, правле�
ния Приморского регио�
нального отделения Россий�
ского общества оценщиков
(ПРО РОО) и Экспертно�кон�
сультационного комитета
ПРО РОО.

21 год ООО «Индустрия�
Сервис» предоставляет ус�
луги по оценке недвижимос�
ти, бизнеса, машин и обору�
дования для самых различ�
ных целей. 

Сотрудники компании
проводят судебные экспер�
тизы, связанные с опреде�
лением стоимости, а также
экспертизы в смежных обла�
стях. 

В последние годы значи�
тельное место занимает
еще одно направление � ус�
тановление справедливой
стоимости в определении
базы налогообложения на
земельные участки и здания
(устранение ошибок кадаст�
ровой оценки).

оценка

Тел: 240�07�56, 240�05�66

e�mail:vovna@bk.ru

* Более подробно вопросы оспаривания кадастровой 
стоимости будут раскрыты в следующей статье. 

Ñ íàñòóïàþùèì Äíåì  îöåíùèêà! 

Владивосток, 
ул. Алеутская 45а, оф.411

240�07�56 
240�05�66

e�mail: vovna@bk.ru
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Öåíòð íåäâèæèìîñòè è èïîòåêè «Ýòàæè»
690002, Владивосток, Океанский проспект, 69, офис 304

Тел: 8�914�707�7604 
E�mail: info@vl.etagi.com

сайт: www.vl.etagi.com

НАГОВИЦИНА
Светлана 
Александровна,
директор «Этажи&
Владивосток»,  пре&
зидент Дальневос&
точной гильдии ри&
элторов (ДГР)  
914&707&76&04

ÂÅÊÒÎÐ ÐÎÑÒÀ 
� Светлана Александровна, когда и

как родилась идея франшизы?

� Напомню, франшиза � это получение
прав на использование определенной
торговой марки на существующих усло�
виях, то есть покупка бизнеса в долго�
срочную аренду. Это особый вид делово�
го сотрудничества между компанией и
уже состоявшейся торговой группой. Во
Владивостоке «Этажи» неоднократно пы�
тались найти партнера, и мы путем жес�
точайшего отбора стали частью этой фе�
деральной компании. Это была наша ини�
циатива � мы видели, насколько динамич�
но «Этажи» растут вверх, как активно раз�
вивается компания. Получив приглаше�
ние, мы сразу согласились сотрудничать.

� Коммерческий расчет был?

� Несомненно, у нас вполне успешный и
состоятельный бизнес с 20�летним опы�
том работы на рынке недвижимости. Есть
имя, узнаваемый бренд, заслуженная ре�
путация. Наработана серьезная база кли�
ентов, которые нам доверяют. Но мы хо�
тим развиваться и расширяться, идти впе�
ред. Блок аренды был оставлен без изме�
нений, а отдел продаж сегодня функцио�
нирует по принципу аналогичного в ком�
пании «Этажи». Мы его обновили, провели
реконструкцию, реорганизовали. Сейчас
это модель федерального агентства. 

� В чем она заключается?

� Мы набираем новый персонал, обнов�
ляем организационную составляющую,
меняем концепцию. Но клиентоориенти�
рованность � основа основ, это незыбле�
мый фундамент нашего бизнеса. И это,
конечно, никуда не денется. Мы являемся
универсальным оператором ипотеки на
Дальнем Востоке. Иными словами, с по�
мощью нашей группы компаний жители
региона смогут получать более выгодные
условия по жилищной ипотеке. 

� Какие именно?

� Так как агентство недвижимости
«Этажи» � компания федерального уров�
ня, заключены определенные догово�
ренности с рядом банков на предостав�
ление гражданам ипотечных кредитов.
Если, к примеру, человек пришел в фи�
нансовое учреждение на условиях 10%
взимания платы, то, обратившись в ком�
панию «Этажи», он получит ипотеку от
банков с преференцией на весь период
кредитования.

� За счет чего?

� Банки прекрасно осведомлены о на�
ших потоках клиентов, поэтому им выгод�
но экономить денежные средства за счет,
скажем так, большего числа потребите�
лей. Мы предоставляем фин. учреждени�
ям определенный трафик клиентов, кото�
рые нуждаются в ипотеке. И сделки со�
вершаются на взаимовыгодных услови�
ях. Экономия выходит до 300 тысяч руб�
лей. Понятно, что ипотеку даем не мы, а
банк, но есть реальные преференции по
процентным ставкам. 

ÅÄÈÍÀß ÖÅÍÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
� А подобные сделки застрахованы?

� Да, это одно из уникальных торговых
предложений компании. Мы несем пол�
ную финансовую ответственность перед
покупателями собственными деньгами.
Т.е. страхование финансовой ответствен�
ности происходит за счет риэлторской
фирмы, а не страховой компании. 

� Светлана Александровна, а с каки�
ми банками работает ваше агентство? 

� У нас есть долгосрочные договорные
отношения и взаимные обязательства со
Сбербанком РФ, ВТБ�24, Российским ка�
питалом, Примсоцбанком, Газпромбан�
ком, Россельхозбанком, Дальневосточ�
ным банком. При этом мы заключаем до�
статочно много межрегиональных сде�
лок � для людей, переезжающих в другие
города. Мы придерживаемся единой це�
новой политики во всех районах, краях и
областях страны. В данном вопросе
агентство совершенно открыто и прозрач�
но. У нас везде четко зафиксированные
проценты � вне зависимости от того, про�
дает клиент элитное жилье или малогаба�
ритную квартиру. В 63 городах, где мы
представлены, в нашей сети клиенту все�
гда предоставят приемлемый вариант
именно по той стоимости, которая указа�

на в нашем прейскуранте. Это и Калинин�
град, и Сибирь, центральные области
России, включая столицу и Подмосковье.
Цена всегда одна и та же.

� Как происходит взаимодействие с
центральным офисом «Этажей»?

� Мы на постоянной связи, два раза в
неделю проходят вэбинары. Проводим
обучение специалистов, в том числе дис�
танционно. Регулярно приезжают бизнес�
тренеры из центрального офиса, которые
делятся своими опытом и знаниями. Наши
специалисты действительно отличаются
более высокой квалификацией от своих
коллег. Причем с клиентом работает не
только агент по недвижимости, но также и
ипотечный брокер, и юрист, и маркетолог,
и менеджер по продажам, и дизайнер.
ДЛЯ КЛИЕНТА трудится вся команда ком�
пании, это и комплексный, и сугубо инди�
видуальный подход. Каждая квартира, по�
ступающая в нашу базу, «упаковывается»
по полной программе. Главное � чтобы она
была интересна и доступна потребителю. 

� Получается, все конкурентные пре�
имущества головной компании дейст�
вуют и в Приморье? 

� Безусловно, это так. Я говорю о фи�
нансовой гарантии любой сделки, мень�
шей, чем в банках, ипотечной ставке, бе�
зупречной корпоративной культуре обще�
ния с клиентами. Каждый обратившийся в
наше агентство должен уйти довольным и
не иметь нареканий. Я уже не упоминаю о
таких ставших классических услугах, как
3D�моделирование будущей квартиры
плюс гибкая и выгодная ценовая полити�
ка. Стоимость наших услуг абсолютно де�
мократичная. При этом новострой обхо�
дится заказчику совершенно бесплатно.
Нередко жилье, которое «простаивало» на
рынке годами, у нас продавалось мгно�
венно. Мы обязательно подберем опти�
мальный вариант.

«ÝÒÀÆÈ» - ÝÒÎ ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ…
Один из лидеров рынка недвижимости федеральная компания «Этажи» те�

перь представлена и в Приморье. С 7 сентября компания «Виктория» на правах
франшизы представляет федеральное предприятие. Как и на каких принципах
происходило слияние и взаимодействие двух крупнейших риэлтерских контор,
рассказала ген. директор «Этажи�Владивосток» Светлана Наговицина. 

недвижимость
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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

Причины, по которым приходится выби�
рать между квартирой и частным до�
мом, разные. Молодожены хотят уехать

из поселка в город, где работают или учатся.
А семья с детишками мечтает, напротив, пере�
ехать из маленькой квартирки в просторный
загородный дом. Пожилая пара перебирается
поближе к земле, оставив квартиру вместе с
городской суетой детям.

Какие преимущества и особенности
имеют квартира и частный дом?

В доме просторнее и свободнее, чем в го�
родском жилище. Можно не только каждому
выделить по комнате, но и библиотеку со сто�
ловой и зимним садом оборудовать.

Маленьким детям привольно будет жить
только в доме. Проще в нем разместиться и
семье, состоящей из нескольких поколений.

Участок перед домом позволит чаще бывать
на воздухе. Летом там можно принять гостей, а
детишкам найдется место для игр. Не придет�
ся тратить много времени, решив поехать на
природу � она и так рядышком. Участок может
пригодиться и тогда, когда хозяева дома име�
ют хобби. Например, выращивают цветы или
овощи. Кроме того, на участке можно и маши�
ну поставить, и бассейн оборудовать, и сауну.

В собственном доме, в отличие от квартиры,
вы не услышите, как соседи бурно ругаются за
стенкой или кто�то включает дрель с утра по�
раньше. А еще в городе постоянно шумят ма�
шины, троллейбусы, есть множество других
источников звуков, поэтому за городом вы
сможете насладиться тишиной сполна.

Принимать гостей в загородном коттедже
можно в любом количестве: площадь позволя�
ет. Для них имеются отдельные комнаты, а то и
гостевой домик. Загородный дом можно рас�
ширять за счет пристраивания веранды или
еще одного этажа. А на участке можно не толь�
ко гараж или мастерскую построить, но и еще
один дом возвести.

В квартире с проще обслуживанием. Не на�
до беспокоиться о том, что потечет крыша или
выйдет из строя система отопления. Этим за�
нимаются специалисты. А вам надо лишь во�
время оплачивать «коммуналку». Живя в доме,
приходится держать на контроле абсолютно
все мелочи, утепляя, оснащая оборудованием
и ремонтируя свое жилье.

Убирать просторный загородный дом гораз�
до дольше по сравнению с квартирой. Участок
не потерпит пренебрежительного отношения �
ему нужен уход. Летом надо поливать и пропа�
лывать, зимой � чистить снег. А если у вас на
участке выкопан пруд, построена летняя кухня
или оборудован бассейн, то работы еще приба�

вится. Поэтому, если вы не
любите работать на

земле и не знаете, что выбрать � дом или квар�
тиру, выбирайте последнее.

В городе все рядом, начиная от магазинов с
аптеками и заканчивая кинотеатрами и поли�
клиникой. А вот в коттедже с этим могут быть
сложности. Поэтому, покупая дом за горо�
дом, стоит подумать о следующих вещах:
• Сколько времени будет тратиться на путь

до работы? Если вам надо ехать километ�
ров 20, а потом стоять в пробках, то это не
лучший вариант.

• Ходит ли поблизости общественный
транспорт до города? Даже если у вас своя
машина, это может понадобиться.

• Есть ли рядом хороший садик, школа,
спортивные секции? Детям будет тяжело ра�
но вставать, чтобы ездить каждый день в город.

• Какие магазины, больница и поликлини�
ка в поселке? Лучше, если до них можно до�
браться пешком.

ВЫВОД: проживающие за городом могут
столкнуться с некоторыми неудобствами, свя�
занными с поездками на работу, образованием
детей и даже покупкой продуктов. Будет проще,
если кто�то из семьи имеет свободное время, а
связь с городом хорошая. У жителей квартир
таких трудностей, как правило, не возникает.

Оценить все прелести загородного жи�
лья способны несколько категорий.

Молодая семья с доходами выше сред�
него, где кто�то (например жена) может зани�
маться детьми, не работая. Такой семье по�
дойдет коттеджный поселок, в котором и шко�
ла хорошая есть, и развлечений достаточно.

Большая семья, в состав которой входят
все возрастные группы. Люди старшего по�
коления будут ухаживать за участком, а дети �
зарабатывать. Важно наличие поликлиники,
школы и магазинов рядом. Дети � учащиеся
старших классов или студенты не потребуют
столько внимания, сколько малыши. Родители
смогут спокойно работать. Такой семье подхо�
дит дом вблизи от города.

Семья пожилых людей, обожающих ра�
ботать на земле. Им важно, чтобы поликли�
ника имелась, магазин под боком был и авто�
бус ходил до города.

Прежде чем решиться на такую важную по�
купку, взвесьте все недостатки и преимущест�
ва квартиры и загородного жилья. К этому во�
просу нужно подойти серьезно, с учетом всех
тонкостей. Ну а если уже приняли решение, но
поняли, что оно ошибочное, мы поможем его
исправить.

Для того чтобы правильно сориентиро�
ваться на рынке недвижимости, сделать
выбор в пользу конкретного жилья, вам не�
обходима помощь профессионалов. 

Агентство недвижимости выступит надеж�
ным навигатором в вашем ответственном де�

ле, защитит вас от многих ошибок и пода�
рит самую большую радость � счастли�

вое наслаждение собственным ком�
фортным жильем.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÄÎÌ ÈËÈ ÊÂÀÐÒÈÐÀ?

Öåíòð íåäâèæèìîñòè «Àáðèñ»
690091, ул. Батарейная, 3а, офис 316, 3 этаж
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недвижимость

Продолжение  следует



11октября было принято постановление
Правительства РФ от 6 октября 2017 г.

№1219 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации
по вопросам лицензирования отдельных ви&
дов деятельности». Оно пока не вступило в си&
лу, но главные моменты этого фундаменталь&
ного документа разъясняет директор юриди&
ческой компании «Персона ДВ» Надежда Ша&
рабарина.

Правительство Российской Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, кото�

рые вносятся в акты Правительства Россий�
ской Федерации по вопросам лицензирования
отдельных видов деятельности. Они утверж�
дены председателем Правительства РФ
Д.А. Медведевым от 6 октября 2017 г. №1219.

Вот те изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации по во�
просам лицензирования отдельных видов дея�
тельности.

1. В правилах пользования газом в части
обеспечения безопасности при использова�
нии и содержании внутридомового и внутри�
квартирного газового оборудования при пре�
доставлении коммунальной услуги по газо�
снабжению, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
14 мая 2013 г. №410 «О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержа�
нии внутридомового и внутриквартирного га�
зового оборудования» (Собрание законода&
тельства Российской Федерации, 2013, № 21,
ст. 2648; 2014, №18, ст. 2187; 2015, №37,
ст. 5153; 2017, №38, ст. 5628):

Пункт 11 изложен в следующей редакции:
1. Надлежащее содержание дымовых и вен�

тиляционных каналов обеспечивается:
а) в многоквартирных домах путем проверки

состояния и функционирования дымовых и
вентиляционных каналов, при необходимости
их очистки и (или) ремонта лицами, ответст�
венными за содержание общего имущества в
многоквартирном доме, либо путем заключе�
ния договора об их проверке, а также при не�
обходимости об очистке и (или) о ремонте с
организацией, осуществляющей указанные
работы;

б) в домовладении собственником домовла�
дения путем проверки состояния и функцио�
нирования дымовых и вентиляционных кана�
лов и (или) заключения договора об их про�
верке, а также при необходимости об очистке
и (или) о ремонте с организацией, осуществ�
ляющей указанные работы.

в) пункты 14 и 15 признать утратившими силу.
2. В приложении к Положению о лицензиро�

вании деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспече�
ния пожарной безопасности зданий и соору�
жений, утвержденному постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 30 де�

кабря 2011 г. №1225 «О лицензировании дея�
тельности по монтажу, техническому обслужи�
ванию и ремонту средств обеспечения пожар�
ной безопасности зданий и сооружений» (Со&
брание законодательства Российской Феде&
рации, 2012, №2, ст. 298):

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Монтаж, техническое обслуживание и ре�

монт автоматических систем (элементов авто�
матических систем) противодымной вентиля�
ции, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ; б) пункт 9 исключить.

Позволю себе сделать обзор документа
Исключено требование о наличии лицензии

на проверку состояния и функционирования
дымовых и вентиляционных каналов, их очист�
ку и (или) ремонт. Соответствующий договор
можно заключать с организацией, осуществ�
ляющей указанные работы.

Дело в том, что ранее договор о проверке,
очистке и (или) о ремонте дымовых и вентиля�
ционных каналов можно было заключать толь�
ко с организацией, имеющей лицензию. Вме�
сте с тем данные работы лицензированию не
подлежат. Указанная норма фактически огра�
ничивала круг лиц, имеющих законное право
проверять (осматривать), очищать и ремонти�
ровать дымовые и вентиляционные каналы.

Скорректирован перечень работ и услуг, со�
ставляющих деятельность по монтажу, техоб�
служиванию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооруже�
ний. Из него исключили устройство (кладку,
монтаж), ремонт, облицовку, теплоизоляцию и
очистку печей, каминов, других теплогенери�
рующих установок и дымоходов.

Правительство уточнило, что в перечень ра�
бот и услуг входят монтаж, техобслуживание и
ремонт автоматических систем (их элемен�
тов) противодымной вентиляции, включая
диспетчеризацию и проведение пусконала�
дочных работ. 

Согласно внесенным изменениям уточнено,
что к лицензируемой деятельности в области
пожарной безопасности относится монтаж,
техническое обслуживание и ремонт автома�
тических систем (элементов автоматических
систем) противодымной вентиляции, включая
диспетчеризацию и проведение пусконала�
дочных работ (ранее � монтаж, техническое
обслуживание и ремонт систем (элементов
систем) дымоудаления и противодымной вен�
тиляции, включая диспетчеризацию и прове�
дение пусконаладочных работ).

Также исключена необходимость лицензи�
рования деятельности по устройству (кладке,
монтажу), ремонту, облицовке, теплоизоляции
и очистке печей, каминов, других теплогене�
рирующих установок и дымоходов.

Пока требований от ГУ МЧС о переоформле�
нии ранее выданных лицензий не поступало.
Но новые лицензии ООО «Персона ДВ» уже
оформляет согласно данному постановлению.

Â ÑÈËÓ ÍÅ ÂÑÒÓÏÈËÎ, 
ÍÎ ÓÆÅ ÍÀÄÎ

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

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

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
директор  юридической

компании «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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Звоните нам по телефону: +7 (914) 704�1151, и мы обязательно поддержим вас и проконсуль�
тируем по всем возникшим вопросам лицензирования отдельных видов деятельности!



ФЛОРЯ 
Олег Владимирович,
полковник в отставке, 
директор  филиала ФПБ 

по Приморскому краю

Филиал Фонда пожарной
безопасности по Примор�
скому краю осуществляет:

• расчет пожарного риска,
разработку СТУ и их согла�
сование в МЧС и Минстрое
России;

• экспертизу соответствия
противопожарного состоя�
ния зданий и сооружений
требованиям и нормам По�
жарной безопасности в
Российской Федерации;

• расчет категорий произ�
водства зданий, сооруже�
ний и помещений по взры�
вопожарной и пожарной
опасности;

• разработку мероприятий
(рекомендаций) по пре�
дотвращению и тушению
пожаров;

• научно�техническое кон�
сультирование по вопро�
сам пожарной безопас�
ности

690018, Владивосток, 
ул. Волховская, 25

кабинет 24 

(423) 237�12�19
(423) 237�12�97

8�924�434�1795
ffpbpr@yandex.ru

www.fondpb.ru

безопасность

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
11

 (2
15

),
 н

оя
бр

ь 
20

17
  

Филиал по Приморскому краю

Ôîíä ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Владивосток, ул. Волховская, 25, кабинет 24.  Тел: (423) 237�12�19,  237�12�97,  8�924�434�1795 (сот.)

В1997 году прошлого века было создано
уникальное предприятие с разветвлен&
ной сетью структурных подразделений

по всей стране & Фонд пожарной безопаснос&
ти. Со временем из 40 филиалов осталось 20,
и сегодня отделения ФПБ в Дальневосточном
федеральном округе действуют только в рес&
публике Саха (Якутия) и в Приморском крае.
По каким основным направлениям професси&
ональной деятельности работает организа&
ция, рассказал директор Приморского филиа&
ла Фонда пожарной безопасности Олег Вла&
димирович Флоря.

� Олег Владимирович, озвучьте, пожалуй�
ста, основные направления вашей деятель�
ности?  

� Главным образом специалисты нашей орга�
низации занимаются разработкой специальных
технических условий для уникальных объектов,
в т.ч. высотных зданий. К разработке СТУ обяза�
телен расчет пожарного риска. Строительный
Кодекс РФ требует согласования СТУ в МЧС и
Минстрое России, поэтому мы свою работу до�
водим до завершающего этапа.

� Что это за объекты, можете привести
конкретные примеры в застройке Владивос�
тока и Приморья?

� Это в основном высотные здания � свыше
75 м и более 25 этажей. Сооружения с большим
строительным объемом  и объекты, где могут
быть отступления от норм пожарной безопас�
ности. Для таких зданий мы разрабатываем
специальные технические условия (СТУ). Что
касается конкретных объектов, то эксперты
фонда разрабатывали СТУ и рассчитывали по�
жарные риски при проектировании и строи�
тельстве отелей «Хаятт», двух казино игорной
зоны «Приморье», Дома книги, Большого и Ма�
лого ГУМов, высотных жилых домов на ул. Во�
лодарского, Тигровой, Тополиной Аллее. Объ�
ектов много, всех не перечислишь. Наших спе�
циалистов привлекают систематически на всех
этапах проектирования и строительства.  Мы в
том числе изучаем используемые при возведе�
нии объектов материалы. А они зачастую со�
мнительного качества, и мы всегда настаиваем,
чтобы все материалы были сертифицированы.  

� А кто именно занимается разработкой
СТУ?  

� Всеми необходимыми расчетами занимают�
ся порядка 15 экспертов пожарной  безопаснос�
ти. Это настоящие профессионалы, отработав�
шие в данной специфической отрасли 35 и бо�
лее лет. Есть как штатные, так и внештатные
специалисты, так называемые нормативщики �
люди, которые имеют соответствующее образо�
вание и богатейший практический опыт ве�
дения объектов на всех этапах � от ста�
дии  землеотвода до сдачи гото�
вого зда�
ния в

эксплуатацию. Все имеют необходимые разре�
шительные документы на данный вид деятель�
ности, прошли профильные аттестации. Всех
сейчас перечислять не вижу смысла, но тройку
главных экспертов назову � это Александр Чу�
пин, Виктор Бушуляк и Владимир Криворук.
Помимо разработки СТУ, специалисты в обяза�
тельном порядке занимаются обследованием
объектов на предмет соответствия нормам,
правилам и стандартам пожарной безопаснос�
ти, требованиям СНиП и Сводов правил РФ. Не�
редко мы выступаем в Арбитражных судах со
своими экспертными заключениями о соответ�
ствии того или иного объекта нормам пожарной
безопасности. 

� Ваша организация несет какую�либо со�
циальную нагрузку? 

� Обязательно, и это второе ключевое направ�
ление нашей деятельности. Мы активно и регу�
лярно поддерживаем семьи пожарных. Это ма�
териальная помощь людям, работавшим в орга�
нах пожарной охраны, и членам их семей. Тем,
кто действительно нуждается в такой помощи, к
примеру оперативном лечении, медикаментах.
Не секрет, что у нас профессия повышенного
риска, и, к сожалению, семьи теряют кормиль�
цев, наших ветеранов. Конечно, помогаем по
мере сил и возможностей в организации похо�
рон. Средства аккумулируются на счетах фонда,
решение о материальной помощи принимает
попечительский совет, и оказывается она в со�
ответствии с существующей законодательной
базой России.   

� Получается, вы не госучреждение, а кто
руководит сетью филиалов? 

� Генеральная дирекция находится в Москве,
и если раньше у Фонда было 40 филиалов по
всей России, то в настоящее время их число со�
кратилось. На Дальнем Востоке представлено
только наше, приморское, подразделение и фи�
лиал в Якутии. Не стало филиала в Петропав�
ловске�Камчастком, Благовещенске… Но мы
есть и работаем здесь, в Приморском крае, уже
20 лет. Это немалый срок, в течение которого
наш фонд заслужил безоговорочное доверие и
уважение заказчиков. А это, я считаю, главное!

Хочу подчеркнуть, что мы выступаем в качест�
ве независимых экспертов и не имеем прямого
отношения к органам государственного пожар�
ного и строительного надзора. Наша экспер�
тиза носит рекомендательный характер, но
она абсолютно независима и непредвзята,
поэтому ей можно доверять. Наша задача �
помочь людям выявить возможные нарушения
(отклонения), разобраться с проблемами по во�
просам пожарной безопасности. И выдать экс�

пертное заключение со ссылками на все
необходимые нормативные документы.
Как правило, оно даже не показывается
надзорным органам, с ним знакомится

только заказчик, т.к. у нас нет цели сво�
ими действиями спровоцировать нало�
жение штрафных санкций.

20 ËÅÒ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ffpbpr@yandex.ru,
www.fondpb.ru
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Тел: :+ 7 914�706�87�12 
факс: (423) 264�54�11

www.specdv.ru 

ВАХЛОВ 
Максим Александрович,

технический директор

ООО «Дальспецмонтаж»
специализируется на проек�
тировании, поставке, монта�
же и сервисном обслужива�
нии комплексных и интегри�
рованных систем безопасно�
сти и комплексной защиты
объектов. Среди всего ас�
сортимента услуг и работ,
выполняемых нашей компа�
нией, следует выделить ос�
новные направления:

• Монтаж систем видеонаблю�
дения (аналоговых, AHD и IP
любого количества камер); 

• Проектирование и монтаж
систем контроля и управ�
ления доступом (СКУД); 

• Установка квартирных домо�
фонов;

• Монтаж, пуско�наладка и
дальнейшее сервисное об�
служивание средств техни�
ческой безопасности; 

• Установка механических и
электронных замков.

Выполняем работы в ми�
нимально возможные сроки,
с неизменно высоким каче�
ством и по приемлемым це�
нам. Все мероприятия по
внедрению и техническому
обслуживанию систем безо�
пасности осуществляются
высококвалифицированны�
ми сотрудниками, имеющи�
ми солидный опыт работы с
оборудованием от ведущих
мировых производителей.

Проработав на рынке систем безопаснос�
ти более 15 лет, мы получили опыт уста�
новки практически любого оборудова�

ния, представленного в торговых компаниях.
Причем оборудования, произведенного как в
Европе, Америке, Азии, так и в России. Отве�
тить однозначно, что лучше, невозможно. 

Например, по параметру «цена�качество» ли�
дируют в основном системы от китайских про�
изводителей. С другой стороны, российские
стандарты вычеркивают практически всех зару�
бежных производителей систем пожарной бе�
зопасности (а во многом и охранных сигнализа�
ций). Все�таки надежность и запас прочности в
наших приборах этих систем будет повыше, чем
в аналогичных устройствах европейских и аме�
риканских производителей. Хотя, надо огово�
риться, далеко не всех (по�видимому, разная
ширина железнодорожной колеи для разных
стран была придумана не зря, то же самое мож�
но сказать об электропитании приборов). 

В итоге, перебрав множество брендов, мы
остановились на оборудовании систем ви�
деонаблюдения торгового дома «БНТ».
Описывать преимущества этого оборудования
необходимости нет. По техническим характе�
ристикам это стандартное исполнение. Но вот
надежность выше стандартной. Из более
чем 800 видеокамер, установленных нами в
период 2015�2016 гг., из строя по причине за�
водского брака вышло всего четыре. Гаран�
тийный срок 12 месяцев отстояли все. 

Сравнивая эти приборы с установленными
камерами других производителей, делаем
вывод: зачем за одинаковое по техничес�
ким характеристикам оборудование пла�
тить на 35�100% больше? Думаю, что день�
ги считать умеют все. Из всего вышесказанно�
го можно сделать следующий вывод: приоб�
ретайте оборудование систем видеонаблюде�
ния марки Falcon Eye! Во Владивостоке его
можно приобрести по адресу: ул. Калинина,
д. 25, тел: 264�54�11; +7�914�706�87�12.

Как заказать систему видеонаблюде�
ния? Для этого необходим выезд техническо�
го специалиста, который сделает осмотр объ�
екта. Затем будет сделан расчет, эскизный
проект � и вы принимаете решение. При этом
условии цены на оборудование Falcon Eye бу�
дут не просто минимальными, а практически
входными. На вопросы: «А сколько стоит
Falcon Eye�FE такой�то?» � ответ ищите на на�
шем сайте: www.specdv.ru. Хочу предупре�
дить: там цен на системы видеонаблюдения
нет. Есть розничные цены на оборудование
торгового дома «БНТ».  

Несколько слов об интересных
новинках компании Falcon Eye
2017 года

MHD�камеры серии Starlight Pro:
цилиндрическая камера FE�IB 1080
MHD и купольная FE�ID 1080 MHD.
Основной особенностью камер дан�
ной серии является возможность
снимать (передавать) изображение

отличного качества и высокой цветопередачи
не только в дневное, но и в ночное время. Тог�
да как большинство других камер на рынке,
чтобы сохранить качество изображения, пе�
редаваемого в темноте, вынуждены перехо�
дить в черно�белый режим. Это реализовано
благодаря сенсору нового поколения Sony
Starvis CMOS и современному высококачест�
венному объективу.

В конце лета поступили в продажу сетевые
видеорегистраторы Falcon Eye FE�NR�8836 и
FE�NR�8864, c поддержкой оптимизирован�
ного сжатия H.264 и нового H.265. Благодаря
использованию нового кодека H.265 требова�
ния к пропускной способности каналов и хра�
нению резко сокращаются, что позволяет бо�
лее выгодно использовать аппаратные и про�
граммные средства и применять данные мо�
дели регистраторов Falcon Eye для записи ви�
деопотока в разрешении 4К. 

Еще одной отличительной особенностью
этих моделей является присутствие встроен�
ной аналитики, позволяющей обнаруживать
оставленные или потерянные предметы, вести
подсчет целей, контролировать пересечение
заданной границы. Также данные сетевые ви�
деорегистраторы поддерживают установку до
8 жестких дисков до 6 Тб каждый.  

Расширилась линейка IP�камер Falcon
Eye для домашнего использования новыми
моделями FE�MTR�1000, FE�ITR1000, FE�
OTR1300, FE�ITR2000 и комплект FE�HOME KIT.
Встроенный детектор движения и уникальная
возможность коммуникации камер c беспро�
водными датчиками Falcon Eye открытия две�
ри/окна и дымовыми извещателями превра�
щает камеры Falcon Eye FE�MTR�1000, FE�
ITR1000 и FE�HOME KIT в домашние охранно�
пожарные сигнализации с функцией записи
видео на SD�карту и отправкой уведомле�
ний на мобильные устройства.

Камера FE�ITR2000 оснащена объективом
с углом обзора 180 градусов, матрицей 2 Мп,
функцией записи на SD�карту и двухсторонней
аудиосвязью.

FE�OTR1300 имеет уличное исполнении
корпуса, обладает мощной ИК�подсветкой до
30 м и поддерживает карту памяти до 128 Гб. 

Новый домофон Falcon Eye FE�101 Atlas �
один из первых 10�дюймовых домофонов, ра�
ботающих в гибридном режиме, одновремен�
но принимающий аналоговые и AHD�форматы
высокой четкости. Он поддерживает подклю�
чение 2 вызывных панелей и 2 цветных камер.
Качество видео данного комплекта, работаю�

щего в AHD�формате, способно удов�
летворить самых требовательных по�
требителей, которых уже не устраива�
ет устаревающее аналоговое видео.  

Благодаря многочисленным поже�
ланиям потребителей этой осенью по�
явилась на свет новая многоабо�
нентская панель Falcon Eye FE�324
на четыре абонента с модулем высо�
кого разрешения 800 Твл.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

Äàëüñïåöìîíòàæ
Владивосток, ул. Калинина, 25, офис 4

безопасность

Владивосток, 
ул. Калинина, 25, офис 4

276�87�12 
264�54�11

4232645411@mail.ru
www.specdv.ru 
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Автошкола «Фаворит», несомненно, боль�
ше, чем образовательная организация.
Это живой пример социально ответствен�

ного бизнеса, который старается всегда поддер�
живать незащищенные слои населения. Объявив
своей миссией внедрение культуры вождения на
дорогах России, компания дарит тепло и рас�
крывает душу для всех своих учеников. 

В 2012 году автошкола «Фаворит» была за�
регистрирована в Дальнереченске. Но бренд
есть бренд, и, как кораблик назовешь, так он и
поплывет. Поэтому Денис Павлишин в начале
2015 года не сомневался, под каким названи�
ем пойти в плавание. Путем франшизы он от�
крыл автошколу с одноименным названием и
во Владивостоке. Этот молодой и всегда заня�
той мужчина � руководитель и учредитель
АНОО ДПО «Автошкола Фаворит».

«Социалка» � основа основ

За время своей работы автошкола «Фаво�
рит» выросла из рамок чисто образовательно�
го учреждения. Сегодня это общественно по�
лезный и значимый проект с акцентом на соци�
альную составляющую. Это и бюджетные мес�
та, и реализация обучающих программ для жи�
телей труднодоступных районов края. В рабо�
чем графике Дениса Павлишина не хватает ча�
сов в сутках, а в неделе � дней.

� Мы проводим огромное количество соци�
альных акций, � отмечает директор автошколы
«Фаворит». � Обучали и тех ребят, которые жи�
вут за 200 км от Владивостока, и тех, которые не
могут оплатить свое обучение. Это и граждане,
состоящие на учете по инвалидности, но год�
ные к управлению транспортным средством, и
просто социально незащищенные жители. 

Кроме того, компания проводит всевозмож�
ные мероприятия для очень разных категорий
жителей. В частности, акцию «Безопасное ко�
лесо», посвященную профилактике детской
безнадзорности и ДТП. Также организация вы�
ступает спонсором различных городских и
краевых мероприятий.

� Автошкола внедряла всевозможные серви�
сы поэтапно, но основа нашей деятельности �
предельно прозрачные взаимоотношения, �
подчеркивает Денис Сергеевич. � Они постро�
ены на концепции честной цены и отсутствии
навязанных платежей. Это обучение без каких�
либо административных препон и бюрократи�
ческих барьеров. Все действительно по�чест�
ному � и что касается стоимости, и в плане
профессионализма обучения. 

Особая гордость «Фаворита» � недавнее
участие в большом велосипедном празднике в
ТЦ «Черемушки», где компания предоставила
сертификаты на обучение на сумму свыше
50 тыс. рублей. Также при активном участии
автошколы весной прошел конкурс красоты и
обаяния «Мисс Азия ДВФУ�2017». 

� Конкурсантки были представлены из стран
АТР и СНГ, � улыбается Денис Павлишин. � Мы
помогали в организации мероприятия,
оказывали финансовую помощь.

Уже более года с нашим участием проходят все�
возможные акции и вечеринки � Хэллоуин, цере�
монии посвящения в студенты, новогодние тор�
жества. 28 октября на розыгрыш сертификатов
пришли порядка 800 молодых людей, чтобы от�
влечься от учебных будней. Мы демократичны,
прозрачны, открыты и стараемся создать до�
машнюю обстановку, исключающую стрессы. 

Организация небольшая, но уже конкурен�
тоспособная. Конечно, Владивосток � город
автомобилей и портов, но наличие живой об�
ратной связи делает «Фаворит» действительно
одним из лидеров профильного рынка.  

Стремиться к инновациям

� Сдача на права всегда стресс, поэтому я
стараюсь помочь своим подопечным, � делит�
ся директор автошколы. � Добрым словом и
делом. В автошколе всегда есть право выбо�
ра � инструктора, класса вождения, времени
прохождения обучения, марки автомобиля,
площадки для вождения. Как подчеркивает
Денис Павлишин, с 2015 года «Фаворит» � пер�
вая автошкола на Дальнем Востоке, которая
внедрила в процесс обучения вебинары.

� Я долго к этому шел, опираясь на свой опыт,
учитывая мнения учащихся, хотел сделать про�
цесс обучения максимально комфортным и до�
ступным для всех. И, конечно, пришлось согла�
совывать свое очередное ноу�хау и в админис�
трации Приморья, и в УГИБДД с целью реали�
зации образовательных программ профподго�
товки с применением дистанционных интер�
нет�технологий на законных основаниях. Мно�
гие учащиеся оценили, что можно без отрыва
от учебы или работы в режиме online взаимо�
действовать с преподавателем, как и при тра�
диционном обучении в классе. Еще в далеком
2015 году я понимал, что интернет�технологии
будут все чаще использоваться в повседнев�
ной жизни людей, помогая им оптимизировать
свое личное время, повышать профессиональ�
ные навыки, улучшать быт и т.д. Поэтому я ини�
циировал и реализовал такую возможность в
процесс обучения «Фаворита», ведь моя зада�
ча � не просто организовать качественный сер�
вис, но и сделать его максимально современ�
ным и удобным, не просто идти в ногу со вре�
менем, а находить, возможно, на сегодняшний
день нестандартные решения, которые в ско�
ром времени будут привычными и обыденными
в повседневной жизни.

Несмотря на сложную обстановку на рынке
образовательных услуг, сезонность или кризис я
не стал менять концепцию честных и прозрач�
ных услуг. Ведь главное � социальная обеспе�
ченность и ответственность, в будущем есть
планы по созданию РАВ, т.е. Российской ассо�
циации автомобилистов. Пока мы накапли�
ваем свой опыт и знания, но в перспекти�
ве обязательно реализуем задуманное.  

.  Продолжение 
следует

ÑÄÅËÀÒÜ ÑÒÀÂÊÓ ÍÀ «ÔÀÂÎÐÈÒ»

Àâòîøêîëà «Ôàâîðèò»
690035, г. Владивосток, ул. Калинина, 45�А 

ПАВЛИШИН
Денис Сергеевич, 

учредитель, директор 
АНОО ДПО «Автошкола 

ФАВОРИТ»

Автошкола «Фаворит» �
первая инновационная авто�
школа Приморского края.
Миссией компании является
внедрение культуры вожде�
ния на дорогах России. 

В стоимость обучения
включен полный теоретичес�
кий и практический курсы. 

Практическое вождение
(категория «В») включает:
56/54 часов по 60 минут
(с учетом амортизации ТС,
з/п инструкторов и ГСМ),
учебная литература (выдает�
ся бесплатно на занятиях в
классе), разовое (бесплат�
ное) предоставление ТС на
итоговую аттестацию и на
экзамен в ГИБДД. 

В стоимость обучения не
включены дополнительные
занятия (по желанию), про�
хождение мед. комиссии,
оплата 1 фотографии в фо�
тоателье и также оплата гос.
пошлины за бланк водитель�
ского удостоверения и прав.

Также мы осуществляем
подготовку судоводителей
маломерных судов и гидро�
циклов.

авто/мото
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Тел: 275�77�27, 7�984�191�5343
admin@favorit�vl.ru 

www.favorit�vl.ru

Владивосток, 
ул. Калинина, 45�а

(ост. Чайка)

ул. Анна Щетиной, 3
(ост. Снеговая падь)

7�984�191�5343
275�77�27

Твой стиль вождения
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Василий Осипович Ключевский

Юрий К. Тюлькин,
директор ГК «ДАЗЭЛ»,
director@dazel.ru

Как�то в одной из ста�
тей я написал: «как злая
ирония выглядит сим�
вол коммунизма � серп
и молот, поскольку

именно такой уровень техники является
экономически целесообразным при
практически бесплатном (коммунисти�
ческом) труде…», на что неведомый мне
читатель в комментариях к статье ответил
по этому поводу пулеметной очередью из
вопросительных знаков. И когда же еще,
как не в вековой юбилей Великой Ок�
тябрьской революции, уместно еще раз
разобраться с целями, которые мы перед
собой ставим, и путями, ведущими к ним.

История эта началось давно, задолго до
того, как появился на свет наш добрый
знакомец Эректус (см. КД №192, октябрь
2015). Когда это произошло точно, в какой
день и час? Хроники не сохранили и не до�
несли до нас подробности этого эпохаль�
ного события. В те далекие времена, мил�
лиона этак два�три лет назад, те, кому
еще предстояло стать человеком, активно
использовали подручные средства для
облегчения своей первобытной жизни. 

И вот однажды под руку кому�то из них
попалась палка удивительной формы. Она
была поразительно удобна, и ей так легко
было добывать из земли сладкие кореш�
ки… Этот древний прообраз мотыги, или
сохи, получивший в дальнейшем название
«палка�копалка», а может быть, это был
кусок кремния с острыми, как бритва, кра�
ями, неважно, но это были вещи столь
удивительные, так поразительно облегча�
ли первобытный труд, столько от них ис�
ходило добра и помощи, что трудно было
их не одухотворить. Нам сложно допод�
линно узнать, что именно и как отразилось
в первобытном сознании нашего пращу�
ра, но, главное, он не смог расстаться со
своим «новым другом» и отныне всегда и
всюду таскал его с собой. А «новый друг»
отвечал заботой и помощью � дарил до�
полнительную еду, защищал от врагов, со�
гревал в лютую стужу. Кто знает, может,
это и было зарождением идолопоклонст�
ва, проторелигии � одухотворение вещей,
приписывание им сверхъестественных ка�
честв. Но мы сейчас не об этом.

Когда же и как человек выделился из
животной среды и стал, наконец, челове�
ком? Где эта грань между ним и животны�
ми, от которых он произошел? «Труд сде�
лал человека человеком», «труд превра�
тил обезьяну в человека»! Да? А разве со�
бирательство подножного корма траво�
ядными или охота хищников не трудны
сами по себе? Разве заба�
вы ради занимаются
этим все животные?

И так ли уж принципиально отличаются
эти занятия от собирательства и охоты
первобытного человека, этой самой
древней формы экономики? 

Использование орудий труда? Мно�
гие животные применяют «средства про�
изводства». Изготовление орудий труда?
Человек � это животное, производящее
орудия труда (tool making animal)? И тут
же в сознании всплывает сюжет из теле�
передач «живая природа»: обезьяна,
тщательно обламывающая веточку, что�
бы достать затем из узкого дупла сладких
личинок и насекомых. 

Но вот что примечательно: ни одно тру�
долюбивое животное, использующее
или изготовившее орудие труда, не но�
сит его с собой, не присваивает его!
Только человек! Так, может быть, именно
это и является гранью, отделяющим чело�
века от животного? «Обрастание» челове�
ка артефактами, продуктами его труда,
формирование новой общности человека
и вещей, зарождение частной собственно�
сти, в том числе и на средства производст�
ва, и сделало человека Человеком.

Не могу удержаться � и что же тогда
получается, что отрицание частной
собственности � это путь назад? Путь
от человека к обезьяне? Путь превраще�
ния человека в рабочую скотину? Не
здесь ли корни понятий «трудовые мас�
сы»? Может быть, может быть… Но мы
сейчас и не об этом.

Что же должно подвигнуть человека на
сохранение трудом или случаем достав�
шегося ему орудия производства, несмо�
тря на тяготы ношения с собой, охраны от
чужих посягательств и других форм «бре�
мени содержания»? Только разительная
экономия труда! Разве не так? Мы оста�
вим пока в стороне удовлетворение эсте�
тических потребностей человека, если
они к тому времени уже развились, в ви�
де наскальной живописи, изготовления
украшений и т.п. Для этого должен по�
явиться досуг, время, свободное от забот
о хлебе насущном. А это может являться
следствием экономии труда, времени,
затраченного на добычу пищи.

Дальнейшее совершенствование ору�
дий труда все больше повышало произ�
водительность общественного произ�
водства. Все меньше времени требо�
валось на добычу пропитания. Все
больше времени оставалось на отдых
и досуг, а отсюда � развитие живописи
(наскальной), хоровое пение у костра, ну,
и танцы, конечно, куда же без них…

По мере дальнейшего технического
прогресса жизнь обещала пре�

вратиться в сплошной празд�
ник. Работают «в поте лица»
сами по себе средства произ�

водства в виде заводов�авто�
матов, а человек �
совсем ничего… ну, то

есть занят исключительно творчеством в
области культуры, искусства и пр. 

По мере возрастания сложности ору�
дий труда увеличивалась
не только его производи�
тельность, но и время,
необходимое на изготов�
ление орудий. Труд,
так сказать, абсо�
лютно логично перете�
кал из сферы производ�
ства предметов по�
требления в сферу
производства средств
производства. Ну, или
из производства товаров группы «Б», в
производство товаров группы «А», для
тех, кто помнит азы советской плановой
экономики. 

В итоге получалась не такая уж радост�
ная картина. Если все время тратить на
изготовление орудий труда (средств
производства), то впереди явно начинала
маячить перспектива голодной смерти… 

Как всегда, истина улеглась где�то по�
средине. Случайно найденная палка�ко�
палка не стоила ничего, хотя и давала ог�
ромный прирост производительности
труда, а футуристический завод�автомат
должен стоить фантастически дорого, хо�
тя попросту «подчищает» последние сле�
ды присутствия человека в сфере произ�
водства. Это крайности, но есть все осно�
вания предполагать, что существует не�
кий оптимальный технический уровень,
который обеспечивает максимальную
экономию совокупного труда. Отклоне�
ние от оптимальной точки как в одну, так и
в другую сторону влечет за собой допол�
нительные трудозатраты, и это принципи�
ально важно. Мы это увидим чуть позже.

Картина несколько осложняется тем
обстоятельством, что труд, связанный с
изготовлением орудий труда, не прино�
сит сиюминутной выгоды, а откладывает
выгоду на будущее. И этот выигрыш дол�
жен быть очень заметен, как в увеличе�
нии объема располагаемой человеком
пищи, так и появлении свободного от за�
бот о пропитании времени. Ну, вот…
в воздухе, по�моему, повеяло таким по�
нятием, как «инвестиции» � отказом от
потребления продуктов труда сейчас
ради будущих благ. Человек � это инве�
стор, а не только потребитель. Человек
живет не только настоящим, как живот�
ное, но и будущим!

До этого момента мы рассматривали во�
прос в категориях трудозатрат. Это, по су�
ти, основа трудовой теории стоимости, со�
ставляющей базу такого явления, как
марксизм: единственным источником ле�
гитимного богатства является труд. С до�
бавленным к нему в результате ВОСР эпи�
тета «ленинизм» это учение, «бессмерт�
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ное, потому что верное», стало путеводной
звездой нашего народа на целое столетие!
Да что там лукавить, где�то в глубине наше�
го менталитета остается ею и поныне. 

Овеществленный труд � это производ�
ственный капитал, который сам не явля�
ется предметом потребления, но сильно
облегчает производство этих предметов
потребления. Инструмент, станки, маши�
ны, заводы � это все производственный
капитал. В чем заключается историчес�
кое противостояние труда и капитала?
В чем заключается их антагонизм? За�
трудняюсь сказать.

Но вот ведь что выходит: человек стал
человеком тогда, когда сохранил найден�
ное или изготовленное орудие труда и
присвоил его себе в свою, что ни на есть
частную собственность, то есть тогда,
когда стал капиталистом. Неожиданный
поворот. Да? 

Понятие стоимости не исчерпывается
понятием вложенного труда. Песок на бе�
регу и песок, полученный в результате пе�
ретирания руками двух кусков песчаника,
стоит одинаково, независимо от того,
сколько труда я потратил на это занятие.
В понятие стоимости включается и ред�
кость, и полезность: стакан воды на бере�
гу ручья и стакан воды в пустыне среди
барханов стоят по�разному. За полтора
века со времен издания «Капитала» много
чего изменилось. Появилось цифровая
экономика. Да и не в производстве дело.
Производство � это затраты, а вот в
сопоставлении этих затрат с общест�
венной полезностью и определяется
эффективность производства. 

Перед тем как продолжить дальше на�
ши рассуждения, проведем небольшой
исторический экскурс. Когда�то, в дале�
кие семидесятые годы прошлого века
(люди моего поколения могут помнить
это) по нашей стране прокатилась НТР,
научно�техническая революция. Ее суть
(в отечественной интерпретации) заклю�
чалась в повсеместном внедрении самой
передовой на тот момент техники � стан�
ков с ЧПУ, автоматизированных рабочих
мест (АРМ), гибких автоматизированных
модулей (ГАМ) и даже роботов�манипуля�
торов. Цель была, как всегда, благород�
ной. Показать всему миру и себе в том
числе, что мы не где�то там, в хвосте ми�
ровой цивилизации, а на самом что ни на
есть острие технического прогресса.
Деньги на то были, цена на нефть в 70�е
годы рванула с 20 долларов за баррель к
100. Можно было не заботится о «хлебе
насущном» и позволить себе подумать о
будущем. Это время массовых инвести�
ций в производственный капитал, инвес�
тиций в будущее. Все занимались разви�
тием производства, внедрением дости�
жений науки и техники,  это было не толь�
ко время массового обновления техниче�
ского парка оборудования, строительства
новых цехов и заводов, но и время появ�

ления компьютеров на предприятиях,
время создания АСУ и АСУП, время со�
здания поточных линий и автоматизации
производственных процессов. Автору
этих строк довелось быть активным уча�
стником этих событий. 

Будущее рисовалось яркими красками
и не вызывало ни малейших сомнений и
опасений. Ушла в прошлое холодная вой�
на с детскими ночными кошмарами о
взрывах атомных бомб. Не буду упоми�
нать о политике, как говорится, «мухи от�
дельно, котлеты отдельно». Но что стало
с нашими инвестициями в производство,
с инвестициями в будущее? Не беру на
себя смелость оценивать результат:
слишком велик масштаб явления, но
имеем то, что имеем. Почему не сработа�
ло? Может быть, инвестиции стер кризис
«лихих» 90�х? Хорошо бы так. Ведь мы
вновь говорим про инвестиции.

Вернемся к нашей «оси прогресса». Мы
видим, как по мере развития производи�
тельных сил уменьшается участие чело�
века в производственном процессе и
возрастает роль машин. Машин в самом
широком понимании этого слова, включая
не только токарные станки с экскаватора�
ми, но и компьютерную технику с блок�
чейнами. Все, что можно назвать языком
экономики «основным капиталом». Мы уже
выяснили, что совокупное количество
«труда» и «капитала» имеет минимум в оп�
ределенной точке. То есть при определен�
ном их соотношении совокупные затраты
минимальны! И это правильно, затраты на
«овеществленный» труд, инвестиции в
производственный капитал не могут боль�
ше, чем экономия «живого» труда, иначе
мы тратим больше, чем приобретаем. 

А вот теперь самое интересное. Стои�
мость «труда» и «капитала» на протяже�
нии эволюции не постоянны. Труд, поз�
воляющий с трудом сводить концы с кон�
цами, предельно дешев. Меньше уже
нельзя. Меньше � это умереть с голоду. Так
было в древние века, при рабовладении. 

Труд, позволяющий удовлетворять не
только первейшие из потребностей чело�
века, но и обеспечивающий жизнь, в кото�
рой есть место образованию, культуре, пу�
тешествиям, труд, дающий возможность
безбедно жить не одному, а всей семье,
дорог и является следствием высокой
производительности труда общественно�
го производства. Так обстоят дела в от�
дельных странах сегодня.

Производственный капитал, созданный
высокопроизводительным трудом, дешев�
ле, чем созданный низкопроизводитель�
ным трудом, да еще обремененный боль�
шими налогами. А большие налоги � это
чрезмерно раздутый государственный ап�
парат с непроизводительными надзорны�
ми и регулирующими функциями. Это гос�
программы создания того, что ни при каких
условиях не может быть предметом по�
требления ни в настоящем, ни в будущем?  

Мы сознательно исключаем вопрос
глобализации экономики и международ�
ного разделения труда. Мы рассматри�
ваем наш вопрос с позиции 100% импор�
тозамещения с позиции своего рода
«чучхе», что уже было у нас в 60�х � нача�
ле 70�х годов. Удивительно: отдельные
наши шаги сегодняшних дней как бы яв�
ляются зеркальным отражением, где бу�
дущее перед глазами предстает про�
шлым, как в машине времени. 

При дешевом труде и дорогом капи�
тале выгодным, с точки зрения стои�
мости, является труд с простейшим
техническим оснащением � лопата,
кувалда носилки и т.п. И, наоборот, при
дорогом труде и дешевом капитале опти�
мальным является высокотехнологичное
производство, хай�тек. 

Ну, невыгодно замещать дешевый труд
дорогим капиталом! Необходимым ус�
ловием хай�тек является дешевый ка�
питал при дорогом труде! Вот она, так
и не решенная проблема отечествен�
ной НТР. Наши инвестиции в новинки на�
уки и техники не соответствовали сло�
жившимся производственным отноше�
ниям, опиравшимся на дешевый рабочий
труд, нашему социальному устройству.
В итоге себестоимость производства
росла вместо того, чтобы снижаться.

Мы помним этот сказочно манящий
принцип коммунизма «от каждого по
способностям, каждому по потребнос�
тям»? В детском и не только детском со�
знании это воспринималось как все вокруг
бесплатно, даром. Так вот, при бесплатном
коммунистическом труде «по способнос�
тям» и ни как не связанном с ним потреб�
лении «по потребностям» какой техничес�
кий уровень оптимален? Разве не тачка,
кайло и лопата? Разве не серп и молот �
знак победившей революции, символ не�
рушимого единства рабочего класса и тру�
дового крестьянства. Перед глазами вста�
ют кадры старой хроники Великих строек
коммунизма � Беломорканал, Днепрогэс,
Магнитка... А «каждому по потребностям»,
как показывает ближайший исторический
опыт, не успевший еще стать славным про�
шлым, в конечном итоге разве не вылива�
ется в «пайку», составленную на основе
научно обоснованных норм потребления,
со всеми этими МРОТами, талонами,
бесконечными очередями и всеобщим,
повальным дефицитом?

А всего�то, какой пустяк, перечерк�
нули право частной собственности на
средства производства. И Человек
сразу превратился в рабочую скотину.
Как будто и не было тысячелетней эволю�
ции. В этом плане историческая победа
труда над капиталом, свершившаяся в
результате ВОСР,
звучит очень и
очень неод�
нозначно, со�
гласитесь... ®
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ПАВЛОВ Иван Петрович (14/26 сен&
тября 1849, Рязань & 27 февраля 1936,
Ленинград) & русский ученый, физио&
лог, создатель науки о высшей нерв&
ной деятельности и представлений о
процессах регуляции пищеваре&
ния, основатель крупнейшей рос&
сийской физиологической шко&
лы, лауреат Нобелевской пре&
мии в области медицины и фи&
зиологии 1904 г. «за работу по
физиологии пищеварения».

Главная задача ума � это пра�
вильное видение действи�
тельности, ясное и точ�

ное познание ее. <…> Что
взять из русского ума для со�
поставления, сравнения с этим
идеальным естественнонаучным
умом? <…>

Во�первых, научный русский ум,
участвующий в разработке русской на�
уки. Я думаю, что на этом уме мне оста�
навливаться не приходится, и вот почему.
Это ум до некоторой степени оранжерей�
ный, работающий в особой обстановке.
<…> Количество ученых, я разумею, ко�
нечно, истинно ученых, особенно в отста�
лых странах, очень небольшое, <…> на�
ша русская производительность ничтож�
ная. Она в несколько десятков раз мень�
ше производительности передовых куль�
турных стран Европы. <…>

Но тогда каким же умом я займусь?
Очевидно, массовым, общежизненным
умом, который определяет судьбу наро�
да. Но массовый ум придется подразде�
лить. Это будет, во�первых, ум низших
масс и затем � ум интеллигентский. Мне
кажется, что если говорить об общежиз�
ненном уме, определяющем судьбу на�
рода, то ум низших масс придется оста�
вить в стороне. Возьмем в России этот
массовый, т.е. крестьянский ум по пре�
имуществу. Где мы его видим? Неужели в
неизменном трехполье или в бестолочи
волостных сходов? Здесь осталось то
же невежество, какое было и сотни
лет назад. <…> Как�то, несколько не�
дель тому назад, в самый разгар больше�
вистской власти, мою прислугу посетил
ее брат, матрос, конечно, социалист до
мозга костей. Все зло, как и полагается,
он видел в буржуях, причем под буржуя�
ми разумелись все, кроме матросов, сол�
дат. Когда ему заметили, что едва ли вы
сможете обойтись без буржуев, напри�
мер появится холера, что вы станете де�
лать без докторов? � он торжественно от�
ветил, что все это пустяки. «Ведь это
уже давно известно, что холеру напу�
скают сами доктора». Стоит ли гово�
рить о таком уме и можно ли на него воз�
лагать какую�нибудь ответственность?

Поэтому�то я и думаю, что то, о чем
стоит говорить и характеризовать, � это,
конечно, есть ум интеллигентский...
Мне кажется, что то, что произошло сей�

час в России, есть,
безусловно, дело

и н т е л л и г е н т с к о г о
ума, массы же сыграли совершенно пас�
сивную роль, они восприняли то движе�
ние, по которому ее направляла интелли�
генция. Отказываться от этого, я пола�
гаю, было бы несправедливо, недостой�
но. Ведь если реакционная мысль <…>
держала народные массы в диком состо�
янии, то, с другой стороны, следует при�
знать, что прогрессивная мысль не
столько старалась о просвещении и
культивировании народа, сколько о
его революционировании.

Я думаю, что мы с вами достаточно об�
разованны, чтобы признать, что то, что
произошло, не есть случайность, а имеет
свои осязательные причины и эти причи�
ны лежат в нас самих, в наших свойст�
вах. <…> У каждого ума одна задача � это
правильно видеть действительность, по�
нимать ее и соответственно этому дер�
жаться. Нельзя представить ум сущест�
вующим лишь для забавы. <…> Научный
ум имеет дело с маленьким уголком дей�
ствительности, а ум обычный имеет дело
со всей жизнью... Если требуются изве�
стные качества от научного ума, то от
жизненного ума они требуются в еще
большей степени. <…>

Чрезвычайное сосредоточение мыс�
ли � первое свойство ума. Стремление
мысли безотступно думать, держаться на
том вопросе, который намечен для разре�
шения, держаться дни, недели, месяцы, го�
ды, а в иных случаях и всю жизнь. Как в этом
отношении обстоит с русским умом? Мне
кажется, мы не наклонны к сосредото�
ченности, не любим ее, мы даже к ней
отрицательно относимся. <…> Возьмем
наши заседания. У нас теперь так мно�
го всяких заседаний, комиссий. До че�
го эти заседания длинны, многоречивы
и в большинстве случаев безрезультат�
ны и противоречивы! Мы проводим мно�
гие часы в бесплодных, ни к чему не веду�
щих разговорах... Подаются бесконечные

реплики, на которые тратится больше вре�
мени, чем на основной предмет, и наши
разговоры растут, как снежный ком. И в
конце концов вместо решения получается
запутывание вопроса. <…>

Очевидно, у нас рекомендующими чер�
тами являются не сосредоточенность, а
натиск, быстрота, налет. Это, очевидно,
мы и считаем признаком талантливости;
кропотливость же и усидчивость для нас
плохо вяжутся с представлением о даро�
витости. А между тем для настоящего ума
эта вдумчивость, остановка на одном
предмете есть нормальная вещь. <…> Как
только человек привязался к одному во�
просу, у нас сейчас же говорят: «А! Это
скучный специалист». И посмотрите, как к
этим специалистам прислушиваются на
Западе, их ценят и уважают как знатоков
своего дела. Не удивительно! Ведь вся на�
ша жизнь двигается этими специалиста�
ми, а для нас это скучно. <…>

Второй прием ума � это стремление
мысли придти в непосредственное
общение с действительностью, минуя
все перегородки и сигналы, которые сто�
ят между действительностью и познаю�
щим умом. Судьба всей нашей работы
зависит от правильной методики. Невер�
на методика, неправильно передают дей�
ствительность сигналы � и вы получаете
неверные, ошибочные, фальшивые фак�
ты. Другой посредник � это слово. Слово
тоже сигнал, оно может быть подходя�
щим и неподходящим, точным и неточ�
ным. <…> Русский ум не привязан к
фактам. Он больше любит слова и ими
оперирует. <…> Русская мысль совер�
шенно не применяет критики метода, т.е.
нисколько не проверяет смысла слов...
Мы занимаемся коллекционированием
слов, а не изучением жизни. <…> 

Абсолютная свобода мысли.<…>
Cвобода, доходящая прямо до абсурд�
ных вещей, до того, чтобы сметь отверг�
нуть то, что установлено в науке как не�
преложное. Если я такой смелости, такой
свободы не допущу, я нового никогда не

Î ÐÓÑÑÊÎÌ ÓÌÅ
В апреле�мае 1918 г. И.П. Павлов прочел три лекции, которые объ�

единяют условным названием «Об уме вообще, о русском уме в част�
ности». Все три лекции с обстоятельным комментарием опубликова�

ны в №9 «Физиологического журнала им. И.М.Сеченова» за 1999 г.
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Игорь Н. Петренко, учредитель и редактор «КД»

Несмотря на все усилия советской власти по привлечению учено�
го мирового уровня к политической деятельности, Иван Петрович
Павлов оставался верен своим идеалам и не поддерживал Советы,

о чем неоднократно публично заявлял. 

Из письма министру здравоохранения РСФСР Г.Н. Ка�
минскому от 10.10.1934 г.: «К сожалению, я чувствую се�
бя по отношению к Вашей революции почти прямо про�
тивоположно Вам. Меня она очень тревожит… Много�
летний террор и безудержное своеволие власти
превращает нашу азиатскую натуру в позорно рабскую. А много ли
можно сделать хорошего с рабами? Пирамиды? Да; но не общее истинное
человеческое счастье. Недоедание и повторяющееся голодание в массе на�

7 íîÿáðÿ
1917-2017ÂÎÐ Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè

ó 100 ëåò Современники о величайшей национальной катастрофе России



Äî âàøåé ðåâîëþöèè ôàøèçìà íå áûëî...
Из письма И.П. Павлова в адрес Совета народных комиссаров, 21 декабря 1934 г.

рассеяны, но не расторгнуты

увижу. <…> Есть ли у нас эта свобода?
Надо сказать, что нет. Я помню мои сту�
денческие годы. Говорить что�либо про�
тив общего настроения было невозмож�
но. Вас стаскивали с места, называли
чуть ли не шпионом. <…>

Привязанность мысли к идее и бес�
пристрастность � следующее качество
ума. Если нет привязанности � нет и энер�
гии, нет и успеха. Вы должны любить свою
идею, чтобы стараться для ее оправда�
ния. Но затем наступает критический мо�
мент. Вы родили идею, она ваша, она вам
дорога, но вы вместе с тем должны быть
беспристрастны. И если что�нибудь ока�
зывается противным вашей идее, вы
должны ее принести в жертву, должны от
нее отказаться. <…> Посмотрим, что в
этом отношении у нас. <…> Мы глухи к
возражениям не только со стороны иначе
думающих, но и со стороны действитель�
ности. В настоящий, переживаемый нами
момент я не знаю даже, стоит ли и приво�
дить примеры.

Обстоятельность, детальность
мысли � пятая черта. Что такое действи�
тельность? Это есть воплощение различ�
ных условий, степени, меры, веса, числа.
<…> Сколько раз какое�либо маленькое
явленьице, которое едва уловил ваш
взгляд, перевертывает все вверх дном и
является началом нового открытия. Все
дело в детальной оценке подробностей,
условий. Это основная черта ума. Что
же? Как эта черта в русском уме? Очень
плохо. Мы оперируем насквозь общими
положениями, мы не хотим знаться ни
с мерой, ни с числом. Мы все досто�
инство полагаем в том, чтобы гнать до
предела, не считаясь ни с какими усло�
виями. Это наша основная черта. <…>

У нас есть пословица: «Что русскому
здорово, то немцу � смерть», пословица,
в которой чуть ли не заключается по�
хвальба своей дикостью. <…>

Перед революцией русский человек
млел уже давно. Как же! У французов
была революция, а у нас нет! Ну и что же,
готовились мы к революции, изучали ее?
Нет, мы этого не делали. Мы только те�
перь, задним числом, набросились на
книги и читаем. <…>

Стремление научной мысли к про�
стоте � cледующее свойство ума. Про�

стота и ясность � это идеал познания.
<…> С другой стороны, нельзя свою
жизнь располагать только в том, что на�
учно установлено, ибо многое еще не ус�
тановлено. Во многом надо жить по дру�
гим основаниям, руководясь инстинкта�
ми, привычками и т.д. Все это верно. Но
позвольте, ведь это все задний план
мысли, наша гордость не незнание,
наша гордость в ясности. А неясность,
неизвестное лишь печальная неизбеж�
ность. Учитывать ее надо, но гордиться
ею, стремиться к ней, значит перевора�
чивать все вверх дном.

Стремление к истине. Люди часто
проводят всю жизнь в кабинете, отыски�
вая истину. Но это стремление распада�
ется на два акта. Во�первых, стремление
к приобретению новых истин, любопыт�
ство, любознательность. А другое � это
стремление постоянно возвращаться к
добытой истине, постоянно убеждаться
и наслаждаться тем, что то, что ты при�
обрел, есть действительно истина, а не
мираж. Одно без другого теряет смысл.
<…> А что же у нас? Cтремление к новиз�
не, любопытство. Достаточно нам что�
либо узнать, и интерес наш этим конча�
ется. («А, это все уже известно».) <…>
Разве это верно?

Смирение мысли. Перейдем к по�
следней черте ума. Так как достижение
истины сопряжено с большим трудом и
муками, то понятно, что человек в конце
концов постоянно живет в покорности
истине, научается глубокому смире�
нию, ибо он знает, что стоит истина. Так
ли у нас? У нас этого нет, у нас наобо�
рот. Я прямо обращаюсь к крупным при�
мерам. 

Возьмите вы наших славянофилов.
Что в то время Россия сделала для
культуры? Какие образцы она показала
миру? А ведь люди верили, что Рос�
сия протрет глаза гнилому Западу.
Откуда эта гордость и уверенность?
И вы думаете, что жизнь изменила
наши взгляды? Нисколько! Разве мы
теперь не читаем чуть ли не каждый
день, что мы авангард человечест�
ва! И не свидетельствует ли это, до ка�
кой степени мы не знаем действитель�
ности, до какой степени мы живем фан�
тастически!

Я перебрал все черты, которые харак�
теризуют плодотворный научный ум. Как
вы видите, у нас обстоит дело так, что в
отношении почти каждой черты мы стоим
на невыгодной стороне. Например, у нас
есть любопытство, но мы равнодушны к
абсолютности, непреложности мысли.
Или из черты детальности ума мы вместо
специальности берем общие положения.
Мы постоянно берем невыгодную линию,
и у нас нет силы идти по главной линии.
Понятно, что в результате получается
масса несоответствия с окружающей
действительностью. <…>

Возьмите веру в нашу революцию.
Разве здесь было соответствие, разве это
было ясное видение действительности со
стороны тех, кто создавал революцию во
время войны? <…> Разве были какие�
либо шансы, что мы сможем сделать
два огромных дела сразу � и войну, и
революцию? Разве не сочинил сам рус�
ский народ пословицы о двух зайцах?..
Возьмите нашу Думу. Как только она со�
биралась, она поднимала в обществе не�
годование против правительства. Что у
нас на троне сидел вырожденец, что пра�
вительство было плохое � это мы все зна�
ли. Но вы произносите зажигательные
фразы, вы поднимаете бурю негодова�
ния, вы волнуете общество. Вы хотите
этого? И вот вы оказались перед двумя
вещами � и пред войной, и пред револю�
цией, которых вы одновременно сделать
не могли, и вы погибли сами. Разве это �
видение действительности? <…>

Нарисованная мною характеристика
русского ума мрачна, и я сознаю это, горь�
ко сознаю. Картина мрачна, но и то, что пе�
реживает Россия, тоже крайне мрачно.
<…> Но мы жить все�таки будем! Следова�
тельно, для будущего нам полезно иметь о
себе представление. Нам важно отчетливо
сознавать, что мы такое. Вы понимаете,
что если я родился с сердечным пороком и
этого не знаю, то я начну вести себя как
здоровый человек, и это вскоре даст себя
знать. Я окончу свою жизнь очень рано и
трагически. Если же буду испытан врачом,
если к этому буду приспособляться, то
смогу прожить и до 50 лет. Значит, всегда
полезно знать, кто я такой...

Затем еще есть и отрадная точка зре�
ния. Ведь ум животных и человека � это
есть специальный орган развития. На
нем всего больше сказываются жизнен�
ные влияния, и им совершеннее всего
развивается как организм отдельного че�
ловека, так и наций. Следова�
тельно, хотя бы у нас и были
дефекты, они могут быть
изменены. Это научный
факт. А тогда и над нашим
народом моя характерис�
тика не будет абсолютным
приговором...

1918, С.&Петербург
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селения с их непременными спутниками � повсеместными эпидемиями подрывает силы
народа. Прошу меня простить… Написал искренне, что переживаю».

21.12.1934 г. Павлов направил в адрес СНК (Правительство СССР) письмо, в котором
открыто высказал свои убеждения: «Вы напрасно верите в мировую революцию. Вы
сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Ва�
шей революции фашизма не было. Ведь только политическим младенцам Временно�
го правительства было мало даже двух Ваших репетиций перед Вашим Октябрьским тор�
жеством. Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и есть
у нас, и, конечно, вовремя догадываются применить для предупреждения этого то, чем
пользовались Вы, � террор и насилие. Но мне тяжело не от того, что мировой фашизм по�
придержит на известный срок темп естественного человеческого прогресса, а от того,
что делается у нас, и что, по моему мнению, грозит серьезной опасностью моей Родине». 

Поистине пророческие слова...

23

Дело не в пессимизме и не в оптимизме, 
а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума.

А.П. Чехов, «Дом с мезонином», 1896 г.



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

Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ

В начале 1930 года
управляющим Влади�
востокской епархией и
настоятелем владивос�
токского Кафедрально�

го Успенского собора стал архиепископ
Николай Минин.

Родился Николай Матвеевич Минин в
1891 г. Окончил Томскую духовную семи�
нарию. В сане священника служил насто�
ятелем Петропавловской церкви в Том�
ске. В 1921 г. был арестован.

В 1922 г. уклонился в обновленческий
раскол и 18 ноября 1922 г. хиротонисан
во епископа. 25 ноября 1922 г. возведен в
сан архиепископа и назначен управляю�
щим Семипалатинской епархии. Был уча�
стником обновленческого Поместного
собора 1923 г. 

27 января 1925 г. вошел в состав Все�
российского Съезда пленума священно�
го Синода. Являлся участником обнов�
ленческого Поместного собора 1925 г.
С октября 1927 г. управлял Благовещен�
ской обновленческой епархией.

В связи с изменениями, внесенными в
1929 г. в советское законодательство о
религиозных объединениях (постановле�
ние ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля
1929 г. «О религиозных объединениях» и
инструкция НКВД от 1 октября 1929 г., за
№328 «О правах и обязанностях религи�
озных объединений»), все религиозные
общины по всей стране должны были
пройти регистрацию.

27 марта 1930 г. архиепископ Николай с
группой прихожан Кафедрального собора
подал заявление в Административное отде�
ление Управления Владивостокской город�
ской РК милиции с просьбой зарегистриро�
вать религиозное объединение под назва�
нием «Православное обновленческое рели�
гиозное общество при Владивостокском
Успенском Кафедральном соборе».

Владивостокский окружной админист�
ративный отдел на это заявление 30 октя�
бря 1930 г. вынес постановление: «Рели�
гиозное объединение под названием
Православное обновленческое религиоз�
ное общество при Владивостокском Ус�
пенском Кафедральном соборе зарегис�
трировать под но�
мером 16 и внести
в реестр религиоз�
ных объединений
г. Владивосто�
ка»*. В даль�

нейшем религиозное общество должно
было осуществлять свою перерегистра�
цию ежегодно.

В это время при Успенском соборе
служили: архиепископ Минин Николай
Матвеевич, 38 лет, настоятель собора;
священник Рудмино Антон Иванович,
40 лет; диакон Георгиевский Иннокентий
Павлович, 22 года; регент Тюрин Федор
Николаевич, 40 лет.

В 1930 г. в соборе произошло несколь�
ко неприятных событий. Так, в ночь на
21 августа в храм проникли злоумышлен�
ники, совершившие кражу напрестольно�
го евангелия и большого количества свя�
щеннических и диаконских облачений.
Всего было похищено 27 вещей. 

24 декабря 1930 г. из собора были изъ�
яты и переданы во Владивостокский го�
сударственный областной музей разно�
образная церковная утварь: репиды се�
ребряные (2 шт.), дарохранительница
бронзовая золоченая (1 шт.), дароносица
медная и серебряная (2 шт.), кадило се�
ребряное (1 шт.), венцы серебряные зо�
лоченые (2 шт.), потир серебряный (1 шт.)
и т.д. Всего были изъяты 22 вещи и при�
няты по акту заведующим музея А.А. По�
ловинкиным.

15 апреля 1931 г. архиепискоап Нико�
лай Минин был возведен в сан митропо�
лита и назначен управляющим Хабаров�
ской епархией и председателем Дальне�
восточного Митрополитанского управле�
ния (ДМУ). 6 ноября 1933 г. митрополит
Николай Минин указом Священного Си�
нода уволен за штат, а деятельность ДМУ
прекращена.

В апреле 1921 г. управляющим Влади�
востокской обновленческой епархией и
настоятелем владивостокского кафед�
рального собора становится епископ Ни�
колай Гирченко.

Родился Николай Павлович Гирченко в
Верхне�Удинске (Улан�Удэ) 6 июня 1884 г.
Окончил Иркутскую духовную семина�
рию. Женат. Приняв священство, служил
в разных приходах Иркутской епархии.
В 1922 г. уклонился в обновленческий
раскол.

13 марта 1927 г. хиротонисан во епис�
копа Сретенского, викария Читинской
епархии. С 1928 г. настоятель Покров�

ской кладбищенской церкви в г. Влади�
востоке. С 1929 г. настоятель Петропав�
ловской церкви на 1 Речке.

В 1931 г. в Успенском со�
боре служили следующие
духовные лица: епископ

Гирченко Николай Петро�
вич � настоятель собора;
протоиерей Дворянский
Алексей Иванович �
ключарь собора; про�

тоиерей Селиванов Петр Федорович;
протоиерей Тюрин Федор Николаевич �
регент соборного хора; протодиакон Яго�
динский Василий Ильич.

Согласно отчету, предоставленному
уполномоченной религиозного общества
Успенского собора С.М. Голобоковой в
общий отдел горсовета, в праздничные
дни богослужения в соборе посещало в
среднем 400 человек. 

27 марта 1932 г. в кафедральном Ус�
пенском соборе прошло общее собрание
прихожан под председательством насто�
ятеля епископа Николая Гирченко. На со�
брании был зачитан акт осмотра Успен�
ского кафедрального собора, составлен�
ный технической комиссией комхоза, ко�
торая установила факт необходимости
капремонта храма.

После обсуждения этого акта собрание
постановило: «Ввиду того, что комиссия
установила необходимость капремонта,
который потребует больших денежных
затрат не менее как тысяч 50�60, каковых
денег община не имеет и произвести ре�
монта при всем желании � не в состоя�
нии, а держать собор и давать разру�
шаться зданию мы, верующие, как созна�
тельные граждане, не можем, а потому
решили здание собора передать в горсо�
вет и просить его для выполнения рели�
гиозных потребностей верующих собора
предоставить здание церкви, что на
1 Речке (ул. Благовещенская, 62), или
Старообрядческую на Океанском про�
спекте».

Подобная ситуация возникла и в других
обновленческих храмах города. Так, в
Благовещенской обновленческой церкви
1 апреля 1932 г. прошло собрание прихо�
жан, на котором заведующая хозяйством
общины М.А. Гржибовская сказала: «Бла�
говещенский храм нуждается в неотлож�
ном капремонте, без чего, по техничес�
ким правилам, продолжать совершать
богослужения невозможно. На ремонт
требуются очень большие средства, ко�
торые община совсем не имеет: даже в
кассе общины на сей день нет средств на
уплату налогов, пособия священнику и на
др. расходы».

Собрание постановило: «Принимая во
внимание отсутствие в кассе общины в
настоящее время средств на ремонт хра�
ма, уплату налогов и других расходов, а
также ввиду того, что настоятелю храма
о. Ваулину, в силу необходимости, при�
дется обслуживать общину кафедрально�
го собора, совершая в нем богослуже�
ния � решили: 1) здание храма передать
горсовету; 2) Благовещенской общине
приписаться к Успенскому кафедрально�
му собору».

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÎÁÍÎÂËÅÍ÷ÅÑÊÈÉ ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ
Часть 23

православная страничка

Владивостокский Успенский кафедральный собор (фото
начала прошлого века). На фундаменте собора, взорванного в
1938 г., ныне стоит Владивостокское художественное училище
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Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

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

Вот уже 9 лет компания «Центр Регион»
шагает по Дальневосточной земле. Ха�
баровск, Комсомольск�на�Амуре, Саха�

лин, Приморье, Камчатка с радушием встре�
чали изобретателя корректоров функциональ�
ного состояния (КФС) директора по науке ком�
пании «Центр Регион» Сергея Валентиновича
Кольцова, директора Татьяну Гусарову и пред�
ставителя компании «Центр Регион» на Даль�
нем Востоке, руководителя дальневосточной
структуры Людмилу Радькову.

9 лет мы идем рука об руку, вместе заботим�
ся о здоровье человека на ДВ, читаем лекции,
проводим «Школы здоровья», интернет�кон�
ференции, занимаемся научно�исследова�
тельской работой совместно с дальневосточ�
ными учеными, Тихоокеанским государствен�
ным медицинским университетом, ДВФУ, Вла�
дивостокским базовым медицинским коллед�
жем, активными врачами Владивостока. 

Мы ежегодно выступаем в Москве на науч�
но�практических конференциях компании
«Центр Регион». На 9�й НПК представили 9 на�
учных докладов.

22 октября 2017 года во Владивосток из
разных городов ДВ приехали партнеры компа�
нии «Центр Регион», жизненное кредо ко�
торых � забота о людях и формировании

здорового образа жизни. Девиз нашей коман�
ды � «Развивая себя � совершенствуй мир».

«Центр Регион» заботится о своих партне�
рах: ежегодно мы выезжаем на бизнес�семи�
нары, участвуем в школах по развитию малого
бизнеса, тренингах личностного роста, обуча�
емся современным технологиям развития
бизнеса. Встречи проходят таким образом,
что вовлеченными оказываются абсолютно
все, и мы все видим, как преображается чело�
век после семинара. Появляются новые навы�
ки ведения бизнеса � от планирования бизнес�
процессов до открытия своего офиса, сайта в
интернете и его развития. Семинары прово�
дятся в шикарных отелях в Подмосковье, Сочи
и других городах. В следующем, 2018 г. такая
встреча запланирована в Сочи с 1 по 6 марта.

Дни рождения компании отмечали поездка�
ми в Арабские Эмираты, Египет, Турцию.
В этом году отдыхали на Кипре.

Компания «Центр Регион» способствует
развитию бизнеса своих партнеров от Москвы
до Камчатки. Главное � меняется мышление
каждого участника, он видит свои возможнос�
ти, строит образ будущего, верит в себя и в
компанию.

ÐÀÇÂÈÂÀß ÑÅÁß - ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓÉ ÌÈÐ

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна, 

терапевт, преподаватель
высшей категории, директор

ООО «Долгожитель»

О себе: 35 лет педагогиче�
ского и врачебного стажа.
В 1989 году получила образо�
вание психолога (в этой сфе�
ре проработала 15 лет), пре�
подавала психологию в
ДВГТК (там же вела «Клуб се�
мейного психолога») и в Даль�
рыбвтузе. Всю жизнь занима�
юсь профилактической меди�
циной, с 2002 г. � информаци�
онной медициной. С 2002 по
2008 гг. заведовала МЦ «Ин�
новационные медицинские
технологии». Одна из первых
занялась лазеротерапией в
Приморском крае (с 1988 г.).
С марта  2009 г. сотрудничаю
с компанией «Центр Регион».
Автор более 40 печатных ра�
бот по медицине, психологии
и педагогике.

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

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

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

www.центр�регион.рф

РАЗВИВАЯ СЕБЯ, 
СОВЕРШЕНСТВУЕМ МИР

здоровье
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Вдомашних условиях нередко воз�
никает необходимость измерить
давление, провести какую�либо

физиопроцедуру, причем не одному, а
всем членам семьи � от пожилых бабушек
и дедушек до самых маленьких карапу�
зов. Как соотносится сегодня наиболее
актуальное для населения понятие «це�
на�качество» во Владивостоке и Примо�
рье, что нужно сделать, чтобы заказать
необходимое медицинское изделие себе
домой и почему все�таки предпочтение
хотя бы иногда стоит отдать оптово�тор�
говой компании «Антарес», рассказала
ее директор Вера Ершова.

� Вера Халиуловна, как пришла идея
создать предприятие по доставке из�
делий медицинского назначения на
дом, когда это произошло и почему вы
выбрали именно это направление?

� В свое время мы думали, как и с чего
начать, хотелось ни от кого не зависеть и
организовать свой пусть маленький, но
бизнес, собственное дело. 

По поводу направления долго не заду�
мывалась � я в свое время окончила Вла�
дивостокское базовое медицинское учи�
лище, после чего на протяжении не�
скольких лет работала в медицине. Бла�
годаря полученному за эти годы багажу
знаний сейчас я с легкостью и уверенно�
стью консультирую людей по вопросам
использования медицинских приборов,
представленных в нашем ассортименте и
не только, помогаю им не потеряться
среди множества предложений. С мужем
мы приняли решение вести именно это
направление и 13 ноября 2009 года учре�
дили ООО «Антарес» � компанию по до�
ставке на дом медицинских и ортопеди�
ческих изделий. Сняли офис и склад,
сначала они располагались в одном мес�
те, нашли поставщика � и вперед. 

Конечно, иногда бывает сложно, но мы
не унываем � содержать малый и средний
бизнес в России всегда нелегко. Однако
это не мешает нам вот уже 8 лет малень�
ким и дружным коллективом работать на
благо жителей региона. Годы летят, а об
этом даже как�то и не думается � просто
день за днем делаем то, что нравится.

� И кто же ваши поставщики, на ка�
кую продукцию могут рассчитывать
приморские жители, обратившись в
вашу компанию?

� Мы поставляем то�
нометры, ингаляторы,
термометры, ортопеди�
ческую продукцию, в том
числе стельки и бандажи,
корректоры осанки и корсе�
ты, а также аппараты для маг�
нитотерапии. Есть отличные
стетоскопы, от простых до неона�
тальных, и даже с кварцевыми часами
� как для студентов�медиков, так и для
старшего и среднего медперсонала. По�

ставщики находятся в Москве. Мы пред�
лагаем доступный по цене товар из Тай�
ваня и Китая, по качеству не уступающий
европейским аналогам. Не скрою: конку�
ренция сегодня на рынке серьезная, но
мы уверенно занимаем свою нишу, и от
клиентов поступает минимум жалоб, а на
спрос не жалуемся. 

Все дело в том, что наши изделия име�
ют то же назначение, что и представлен�
ные на рынке дорогостоящие аналоги,
только названия и ценовой диапазон у них
отличаются. К примеру, возьмем ингаля�
торы: на рынке есть итальянские модели и
есть наши, не менее эффективные, с тре�
мя пистонами, распыляющими лекарст�
венные средства на частицы разных раз�
меров: крупные, средние и более мелкие �
для достижения максимального терапев�
тического эффекта. И они, само собой,
намного дешевле итальянских.

� Наслышаны о ваших устройствах
для ухода за полостью рта � отличных
по качеству и вполне лояльной цено�
вой линейке.

� Действительно, данные устройства �
одно из наших основных конкурентных
преимуществ. Ирригаторы для полости
рта � приспособления для выполнения
крайне важной гигиенической процедуры
в домашних условиях: за счет мощной
пульсации струи воды удаляются зубной
налет и остатки пищи между зубами,
массируются десны, что улучшает их со�

стояние. Рынок еще не пресыщен подоб�
ными устройствами, поэтому большинст�
во ирригаторов, представленных на нем
сейчас, отличаются неоправданно высо�
кой стоимостью. Ирригаторы AQUAJET
ни в чем не уступают по своим техничес�
ким характеристикам, а по соотношению
«цена�качество» значительно выигрыва�
ют в сравнении со своими «собратьями».
Подробнее про этот прибор расскажу
при следующей встрече.

� Вы работаете с аптечными сетями
и стоматологическими клиниками,
какой способ наиболее удобен для за�
каза продукции?

� Мы представлены в различных спра�
вочниках компаний Приморского края, ра�
ботаем с партнерами, которые закупают у
нас оборудование. Поэтому заказывать
можно напрямую по телефонам компа�
нии ООО «Антарес» +7(423) 274�88�77,
226�90�21, 222�23�87, в сети аптек
«Монастырев РФ» и других аптеках го�
рода и края, стоматологических клиниках
Владивостока, Уссурийска и Находки.
Конечно же, бесплатная доставка на дом
у нас действует от определенной суммы.
Немаловажно, что мы также сами достав�
ляем продукцию за пределы города � во�
зим ее в различные районы Приморья и
даже в самые отдаленные его уголки. 

� Сегодня продажи без консульта�
ций уходят в прошлое, вы предостав�
ляете людям информацию о продан�
ном товаре?

� Непременно, это обязательное усло�
вие. Когда люди к нам приходят за тем
или иным изделием, мы обязательно
расскажем им обо всех показаниях и про�
тивопоказаниях. Они желают получить
подробную консультацию по приобре�
тенному товару, и имеют на это полное
право. Когда помогаешь людям, получа�
ешь от этого неимоверный позитив. По�
сетители уходят довольные, а это глав�
ное в нашей работе, основной показа�
тель качества и полезности своего труда. 

Продолжение следует

ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ Ó ÂÀÑ ÄÎÌÀ 
ÁÅÇ ÇÀÁÎÒ È ÕËÎÏÎÒ 

здоровье и красота

Тел: 8 (914) 704 �88� 77, 
226�90�21; 259�56�18; 274�22�55

E�mail: antares�prim@yandex.ru

ÎÎÎ «Àíòàðåñ»
690091, Владивосток, ул. Пушкинская, 17, офис 27

ООО «Антарес» � один из лидеров на рынке продажи
медицинской техники для использования у себя дома.
Компания предлагает  механические и электронные тоно�
метры, всевозможные ингаляторы, термометры, ортопе�
дическую продукцию, в том числе стельки и бандажи,
корректоры осанки и корсеты, а также аппараты для маг�
нитотерапии. Услугами компании пользуются жители
всех районов Приморского края, даже самых отдаленных. 

Виды деятельности: оптовая торговля, включая тор�
говлю через агентов. Продажа фармацевтических и ме�
дицинских товаров, медицинской техники и ортопедиче�
ских приспособлений, нужных в каждом доме. 

Ершова Вера Халиуловна,
директор ООО «Антарес»
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ПАВЛИКОВА 
Татьяна Владимировна,

генеральный директор 
Центра косметологии 

«ОЗОН» 

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

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

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

В салоне работают только
высококвалифицированные
мастера.

Для мужчин есть специ�
альное предложение.

Мы гарантируем результат
от каждой из предлагаемых
процедур.

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

НОВАЯ ЭРА
В ОМОЛОЖЕНИИ!

2656090ozon@mail.ru

(423) 265�60�90

здоровье и красота

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

Бурное развитие отрасли, новые, науко�
емкие технологии парикмахерского
искусства априори подразумевают

максимально тщательное наблюдение за со�
стоянием кожи волосистой части головы и
самих волос, так как без достаточно хороше�
го их качества эти технологии неприменимы.
И, конечно, возрастные изменения и воздей�
ствие климатических условий остаются
прежними факторами, с которыми нам нуж�
но считаться.  

Только ли это заставило нас задумать�
ся о здоровье и качестве наших волос?

Конечно, нет. И если подходить к этому во�
просу скрупулезно, то постоянный и грамот�
ный уход за кожей головы и волосами необ�
ходим в течение жизни независимо ни от ка�
ких ситуаций � это часть нашего образа, кра�
сота и уверенность в себе. Что делать, если
волосы выпадают, истончаются, теряют
блеск, появляется перхоть, снижается рост и
объем волоса? В нашем центре врач�трихо�
лог выберет подходящее для вас лечение,
предложит индивидуальную систему по ухо�
ду за волосами

Врач�трихолог, проведя консультативный
прием и обследовав клиента при помощи
световой микроскопии, устанавливает ре�
альную картину состояния всех структур ко�
жи головы, волос и правильности уходовых
мероприятий. Если есть изменения � выявит
их причины, распишет последовательность
шагов (как врачебных, так и уходовых) и
предложит клиенту  уже с полную программу
действий! А после выполнения программы
проведет повторное обследование с целью
контроля качества работы и результата!

В ходе осмотра выявляются все причины
выпадения волос, их дистрофии, ломкости,
дается полный прогноз состояния кожи голо�
вы и волоса,
возможных
осложне�

ний после процедур в салоне. Приводится
консультативная программа коррекции со�
стояния кожи головы для улучшения качест�
ва волос. 

Для восстановления роста и объема
волос у нас используются самые совре�
менные методы.

Озонотерапия � введение озона в волоси�
стую часть головы в комплексе с другими ле�
чебными мероприятиями позволяет приос�
тановить выпадение волос, добиться восста�
новления роста волос.

Плазмотерапия � инъекции плазмы по�
буждают организм справляться с проблема�
ми, используя собственные натуральные ре�
сурсы, методика, подразумевающая перели�
вание обогащенной тромбоцитами крови,
способствует запуску внутренних регенери�
рующих процессов. Такой способ считается
не только эффективным, но и безопасным,
так как не провоцирует аллергических реак�
ций или отторжение.

Мезотерапия � микроинъекции активизи�
руют рост волос в спящих луковицах, снаб�
жают волосяные фолликулы питательными
веществами, нормализуют обменные про�
цессы в коже.

В сочетании с наружным лечением и мас�
сажем кожи головы применяются филлеры
(инъекционные препараты для интенсивной
терапии при выпадении волос).

Также в нашем центре проводятся внутри�
капельные инъекции озонотерапии. Хо�
рошие результаты озонотерапия дает при
высыпаниях на лице, повышает иммунитет
кожи, омолаживающий эффект, исчезают
мелкие морщинки, снимается болевой синд�
ром при остеохандрозе, мигрени.

В нашем центре вас ждут только высоко�
квалифицированные мастера. Цель наших
специалистов � оказать наилучшие ле�

чебные и косметические услуги, учи�
тывая индивидуальность каж�
дого, ответить на их ожидания.

Мы постоянно ищем самые
лучшие, современные и
эффективные средства
для защиты здоровья и

красоты.

Ждем вас в нашем Цен�
тре косметологии
«Озон» по адресу:

В л а д и в о с т о к ,  
Океанский пр�кт, 48�а,

кабинет 502. 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ 
ÓÕÎÄÀ ÇÀ ÂÎËÎÑÀÌÈ

По статистике 90% людей испытывают проблемы с волосами, поэтому почти каж�
дый человек обязательно просит у своего парикмахера совета по уходу за ними. И что
он получает в ответ? Советы «на глазок», рекомендации, основанные на информации
из рекламных буклетов к шампуням и бальзамам, на практическом опыте, интуиции,
но никак не на точном знании.

Тел: (423) 265�60�90 
2656090ozon@mail.ru  
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Ìàñòåð-êëàññ âûñîêèõ ïðîäàæ
Запись по телефонам: (423) 270�85�85, 8�914�078�63�23 и на сайте: actualconsulting.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

21 ноября во Владивостоке пройдет уникальный тренинг от НАТАЛЬИ
ЮЛДАШЕВОЙ � представителя Университета продаж Гранта Кардона на
Дальнем Востоке «Искусство продаж. Версия 2.0»!

 Почему мы не любим продавать и когда нам продают?
 Почему продавцы «перегорают»?
 Почему выстроить отдел продаж непросто и как это сделать

через новое понимание процесса продаж?
 10 уникальных качеств успешного менеджера по продажам

и то, о чем не говорят ни на одном тренинге по продажам, и
именно поэтому они не работают!

Такой глубины продаж
вы еще не видели!

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

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÏÐÎÄÀÆ. Âåðñèÿ 2.0
Ðîëü ëè÷íîñòè â ïðîäàæàõ

21ÍÎßÁÐß

2017

Ìàãàçèí Ãðàíòà Êàðäîíà 
http://vl.grantcardone.ru/books Çàêàæè ïðÿìî ñåé÷àñ!

Грант Кардон � основатель первого онлайн�университета для продавцов Grant Cardon University, в создание
и развитие которого он вложил весь свой 26�летний опыт и в котором повышают продажи фирмы из списка
Fortune�50: Microsoft, Google, BMW, Ford, Chrysler. Сам Кардон считается непревзойденным мастером продаж,
чья страсть и энергия учат людей не только успешно продавать товары и услуги своей компании независимо от
ситуации на рынке, но и продвигать себя и действовать, чтобы быть творцом собственной жизни. В соц. сетях
он лично ведет свои страницы в Twitter и Facebook, где делится советами и рекомендациями по улучшению биз�
неса с сотнями тысяч подписчиков. Его канал на Youtube имеет свыше 7 млн просмотров.

Ответы на все эти 
вопросы вы получите 

за 1 день!

11:00�17:00

Промо�цена: 2900 руб. Звоните: 270�85�85 Подробности: actualconsulting.ru



шахматы

Бирюков Сергей
Власович, учре&
дитель и основа&
тель турнира па&
мяти Л.В. Семе&
нова, генераль&
ный директор СА
ООО «Бирюков и
партнеры»

Мне посчастливилось быть знакомым с
Леонидом Васильевичем 18 лет. Увлече&
ние шахматами для моих детей не просто
переросло в любовь к спорту, но и стало
во многом смыслом их жизни, професси&
ей. Помимо шахмат, мы с Семеновым
оба увлекались рыбалкой, что позволило
мне узнать этого человека и в нефор&
мальной обстановке. Его юношеский за&
дор и страсть рыболова открывали в нем
нового человека, азартного и в то же вре&
мя тонко понимающего природу. Увлече&
ние рыбалкой давало ему не только но&
вые силы и бодрость на очередную рабо&
чую неделю, но и новые знакомства и
впечатления. Все это, полагаю, достав&
ляло ему огромное удовольствие.

У Леонида Васильевича была масса
планов: обновленный шахматный клуб,
современное оборудование... Все мы
надеялись, что этот тренер и человек вы&
растит еще не одно поколение спортсме&
нов и личностей. Однако судьбе было
угодно распорядиться иначе, лучшие
всегда уходят первыми...

Андрей Степанов, президент 
ОО «Шахматная федерация 
г. Владивостока», 8&914&344&37&96

Ставший уже традиционным турнир
памяти Леонида Семенова по шах�
матам завершился на минувшей

неделе во Владивостоке. Девять коллек�
тивов, среди которых команды из города
Артема, поселка Новошахтинского и шах�
матных клубов Владивостока, боролись
за призы от генерального спонсора тур�
нира, руководителя страхового агентства
«Бирюков и партнеры» Сергея Бирюкова. 

Одной из главных задач прошедшего
турнира была подготовка юных шахмати�
стов из клубов края к предстоящим со�
ревнованиям, поэтому особенностью
проведения игр стало то, что за каждую
команду играло четверо юношей и деву�
шек разных возрастов, а также два
взрослых наставника.

После первого этапа в финал отобра�
лись четыре сильнейшие команды: по�
селка Новошахтинского, владивостокс�
кого шахматного клуба «Интеллект», шах�
матного клуба «Форпост» владивостокс�
кой детско�юношеской спортивной шко�
лы «Старт» и города Артема.

Финальные соревнования проводились
в шахматном клубе ДЮСШ «Старт» на Бо�
рисенко, 60. Именно из этого клуба вы�
шло целое поколение шахматистов, кото�
рых воспитал Леонид Васильевич Семе�
нов, проработавший там более 20 лет.

В результате напряженных
баталий первое место с
отрывом всего в пол�очка
заняла команда шахмат�
ного клуба «Интеллект»,
возглавляемая междуна�
родным мастером Нико�
лаем Корнюшиным. Ко�
манда поселка Новошах�
тинский, выигравшая по�

луфинальный турнир, в итоге стала вто�
рой. А бронзовые медали достались ко�
манде шахматного клуба «Форпост». 

Традиционно во время турнира были
подведены итоги конкурса «Тренер года»,
вот уже десять лет проходящего по ини�
циативе Сергея Бирюкова. Лучшие тре�
неры по результатам воспитанников в
прошедшем году ежегодно поощряются
денежными премиями от страхового
агентства «Бирюков и партнеры», а также
кубками и дипломами. Конкурс, как и тур�
нир, нынче носит имя памяти Леонида
Семенова, бывшего неоднократным по�
бедителем данного конкурса. 

По итогам 2016 года лучшим тренером
признана Диана Юрьевна Ещенко (г. Вла�
дивосток). Второй приз достался Андрею
Вадимовичу Щукину (г. Владивосток).
Третьим стал Андрей Альбертович Анти�
пин (г. Уссурийск).

ØÊÎËÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ
Ставший уже традиционным турнир памяти Леонида Семенова по шахматам завер�

шился во Владивостоке. Турнир проходил в 2 этапа: 21�22 октября � активные 
шахматы, а затем 4 лучшие команды играли финал � 28�29 октября.

Телефон: 8�914�707�95�77
E�mail: birukov_m@inbox.ru

Леонид Васильевич Се�
менов (1942�2014). Мастер
ФИДЕ (Международной шах�
матной федерации), отлич�
ник народного образования,
почетный работник образо�
вания РФ, один из самых за�
служенных и уважаемых шах�
матных тренеров последних
20 лет.

Одну из своих последних
шахматных партий мастер
сыграл с президентом ФИДЕ
Кирсаном Илюмжиновым.

С т р а х о в о е  а г е н т с т в о

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

По материалам ИА «СПОРТПРИМОРЬЕ», http://sportprimorye.ru/
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Дайте девушке правиль�
ные туфли, и она сможет

покорить мир.

М э р и л и н  М о н р о

Среди представительниц прекрас�
ного пола бытует мнение, что при�
влекательный и женственный об�

раз можно создать только при участии
обуви на высоком каблуке. Но ведь обувь
без каблука бесконечно удобна! Возмож�
но ли научиться носить обувь на плоской
подошве стильно и красиво? Давайте
разбираться!

Без сомнений, девушка в туфлях или
босоножках на каблуках выглядит более
элегантно. Вроде бы такая маленькая
деталь образа,
но она делает
ж е н щ и н у
визуально
стройнее,
в ы ш е  и
изящнее. 

Да что там говорить! Некоторые вещи
просто немыслимы без обуви на каблуке,
к таковым можно причислить юбки и пла�
тья длины миди, брюки длиной 3/4, ве�
черние макси�платья и многое другое. Но
стоит ли отчаиваться, ведь жизнь без
каблуков существует, и с обувью на плос�
кой подошве можно создать огромное
количество стильных и ярких, вечерних и
повседневных образов.

Большинство россиянок ходят на каб�
луках, считая это абсолютно нормальной
практикой. Однако, приехав в Европу, мы
увидим, что местные женщины предпо�
читают носить исключительно удобную
обувь. Европейки любят естественность,

да и не очень�то комфортно
разгуливать по улицам, мо�
щенным булыжником, на вы�
соких каблуках. Такую обувь
здесь носят только по особым
случаям, и поэтому туристки,
круглосуточно расхаживаю�

щие на каблуках, вызывают
лишь недоумение. Так

что, милые девушки,
если вы не носите каб�
луки, не спешите рас�
страиваться! Пред�
ставьте, что вы типич�
ная европейка. Разве

кто�то может обвинить
этих женщин в отсутст�

вии привлекательности?

Итак, самая привычная
для нас обувь в холодное
время года � сапоги. Вы
заметили, что второй год
мы не носим сапоги высо�
той до колен? Носим либо
ботильоны, либо ботин�
ки, либо ботфорты. Уме�
стно выбирать простые

ботфорты, их можно
умело сочетать с базо�

выми современными

вещами. Не стоит � с глубоким декольте,
хищным принтом и вызывающими разре�
зами. Носите их с мини, юбками длиной
до колен или макси. Покупайте цветные
ботфорты, они гораздо интереснее, а
умение сочетать любые цвета и оттенки
сделают ваши looks супер�стильными.  

Ботинки: без них осенью никак. Вы�
бирайте простые, на шнуровке, без страз,
цветов, шипов и дополнительного декора,
они подходят ко всему. Брутальные под�
черкнут вашу хрупкость и женственность,
но могут поспорить с деловым стилем. 

Оксфорды, броги и дерби пришли к
нам из мужского гардероба, но образ с
ними не менее изящен, чем с туфлями на
шпильке. Зауженные брюки, платья, юбки
любые джинсы, рубашки в клетку, свите�
ра, кожаные куртки, кардиганы, пальто
прямого силуэта или оверсайз. В послед�
нее время мода нас все больше удивляет
и предлагает сочетать, казалось бы, несо�
четаемое. И мы почти привыкли носить
спортивную обувь � кеды и кроссовки � с
платьями, юбками � летом и шубой или
пальто � зимой. 

Лоферы, мюли, балетки последние
несколько сезонов завоевали сердца
модниц и сочетаются с чем угодно.

Некоторые замечают, что ботинки,
кроссовки и большая часть обуви на плос�
кой подошве подчеркивают несовершен�
ство фигуры, но зачастую это случается
из�за неправильного фасона одежды, ес�
ли вещи неправильно подобраны и иска�
жают пропорции. Но стоит ли из�за этого
отказываться от обуви на плоской подош�
ве? Ведь она позволяет чувствовать себя
не только удобно, но и свободно. Надо
просто правильно выбирать одежду, учи�
тывая особенности фигуры, уметь соче�
тать ее с обувью. Если есть сомнения � об�
ращайтесь к профессионалам. 

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВЫГЛЯДЕТЬ 
СТИЛЬНО И СОВРЕМЕННО!

ÑÏÓÑÒÈÒÅÑÜ ÍÀ ÇÅÌËÞ, 
ÈËÈ ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÊÀÁËÓÊÎÂ

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

Сайт: www.lana7000.com

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

стиль

www.lana7000.com
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Мы продолжаем разговор об инвести�
циях в драгоценные камни и ювелир�
ные изделия. О том, стоит ли инвести�

ровать в бриллианты и как это правильно де�
лать, мы уже поговорили. На очереди � вопрос
об эффективности инвестиций в золотые из�
делия и изделия с драгоценными камнями. Не
только с бриллиантами, но и с рубинами, сап�
фирами и изумрудами. Или вообще без кам�
ней. Как пользоваться этим инструментом ин�
вестирования? Существуют ли эффективные
приемы и правила? 

Каковы преимущества инвестиций в
ювелирные изделия по сравнению с други�
ми видами инвестиций?

Инвестиции в драгоценности � это одно
из самых актуальных на сегодняшний
день вложений денег. Даже не вложе�
ний, а сбережений. Хочется отметить
самое главное: здесь нет рисков, хо�
тя нет и возможности быстро зарабо�
тать. То есть это вложения на долго�
срочную перспективу. В краткосроч�
ной перспективе работают другие ин�
струменты: ценные бумаги, валюта и
т.д. Но там появляются большие рис�
ки, можно очень сильно обжечься и по�
нести громадные убытки. Например, во
время нынешнего кризиса многие ценные
бумаги потеряли до 90�95% своей стоимости.
Курсы валют тоже нестабильны, мы видим
очень резкие скачки. А в случае с золотом и
камнями вы никогда ничего не потеряете, если
только сами не лишитесь украшений или их у
вас не украдут. Это сбережения на всю жизнь.

Драгоценные камни и металлы изна�
чально привязаны к доллару, то есть уже
застрахованы от скачков валют, чего нельзя
сказать, например, о недвижимости. Если не�
движимость до кризиса стоила 100 тысяч руб�
лей за квадратный метр, то она и сейчас так
стоит, то есть в долларах она стала в два раза
дешевле. 

И еще о недвижимости. Мои родственни�
ки жили в Харьковской области, и, когда
на Украине начались сложности, они
переехали в Белго�
родскую область.

Так вот � недвижимость они вообще не смогли
продать, ее не покупали даже за бесценок.
Родственники привезли с собой драгоценные
изделия � все, что приобрели сами и получили
по наследству. Они продавали драгоценности
и жили на эти деньги первое время: сняли
квартиру, отправили детей в платные садик и
школу и т.д. Это им очень сильно помогло!
Драгоценности � единственное, что спасет
вас в трудной ситуации.

Совершенно невыгодно вкладывать
деньги в бытовую технику, автомобили и
прочее. Все это начинает обесцениваться
ровно в тот момент, как вы вышли из магазина
или автосалона. Мало того � все это требует
затрат при обслуживании. Так что альтерна�

тив инвестициям в драгоценности, как
вы видите, очень мало.

А какие именно драгоценно�
сти нужно приобретать с ин�
вестиционными целями?

Если у человека не очень
много денег, имеет смысл поку�

пать ювелирные изделия из зо�
лота без вставок. Это будет сбере�

жение в золоте. Его в любой момент
можно заложить в ломбард, сдать в

скупку или продать кому�то. Золото
практически единственный металл, кото�

рый в этот кризис подорожал. Медь, цинк, ни�
кель, прочие металлы � все они подешевели
точно так же, как нефть. 

Тем, у кого есть более крупные суммы и
большие финансовые возможности, имеет
смысл вкладывать деньги в драгоценные
камни. Вернее � в изделия с драгоценными
камнями. Таким образом человек не только
сохраняет деньги, но и вкладывается в свой
статус. Ведь эти украшения можно (и нужно!)
носить. Не обязательно хранить их в сейфе.
И при этом они не обесцениваются. В итоге �
двойная польза: сбережение денег и повыше�
ние статуса. 

Что еще можно использовать без обес�
ценивания? Какие изделия или то�

вары? Никакие. Альтернатив нет.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÇÎËÎÒÎ È ÊÀÌÍÈ - 
ÝÒÎ ÂËÎÆÅÍÈß ÁÅÇ ÐÈÑÊÎÂ

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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«МАСТЕР ДЖИМ» �
ЛЮБИМЫЙ КЛУБ РОДНОГО КРАЯ!

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

здоровье и красота
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ШКРЕБА 
Александра Олеговна, 

маркетолог сети ф/к
«Мастер Джим»

Не секрет, что значе�
ние спорта сложно
переоценить. Уме�

ренная физическая нагруз�
ка не только улучшит настроение, укрепит им�
мунитет, но и поднимет общий тонус организ�
ма! На данный момент рынок спортивных услуг
предлагает большое разнообразие фитнес�
центров, как больших, так и маленьких студий с
различным уровнем цен. 

Как же правильно сделать выбор и не
ошибиться?

Первое, на что сейчас обращает внимание
каждый спортсмен, это, конечно, стоимость
клубной карты. Ее доступность играет боль�
шую роль, особенно с учетом экономической
ситуации. 

Если фитнес�центр с приемлемой ценой
найден, что нужно учесть в выборе своего
«идеального клуба»?

• Квалификация специалистов. Ведь имен�
но знание всех методик выполнения упраж�
нений так важно для достижения результата
и сохранения вашего здоровья.

• Качество оборудования. Только с качест�
венным оборудованием вы почувствуете
комфорт во время выполнения упражнений.
Помимо комфорта также немаловажно от�
сутствие травмоопасности!

Несомненно, важную роль играет многооб�
разие программ представленных в клубе. Это
удобно и функционально!

Возможно ли все эти составляющие совме�
стить в одном клубе?

Мы ответим � ДА!

Мастер Джим � это единственный фитнес�
клуб, объединивший в себе все главные и са�
мые важные требования:

• Доступная цена при сохранении качест�
ва услуг! С учетом всех представленных ус�
луг стоимость клубной карты является са�
мой конкурентоспособной! К примеру, ме�
сяц занятий при покупке годовой клубной
карты обойдется всего 2 166 рублей.

• Самый большой (5200 м2) и профессио�
нально оснащенный клуб во всех городах
присутствия: Владивостоке, Находке, Уссу�
рийске.

• Оборудование класса lux: Sygnum Gym 80,
Cybex, Paramount, Life Fitness, Hammer.

• Лучшая кардиостудия в России.

• Все виды активности без ограничений:
тренажерный зал, все виды групповых про�
грамм, йога, зал самообороны, бассейн (ак�
ваэробика), сycle�студия, хамам.

• Безлимитное посещение. Покупая клуб�
ную карту, вы можете посещать клуб в любое
удобное для вас время с 7:00 до 23:00, вам
доступны все направления!

• Высококвалифицированный персонал.
Мы единственный сертифицированный
центр подготовки кадров на Дальнем Восто�
ке. Мы постоянно повышаем квалификацию
наших сотрудников. Нашему инструктор�
скому составу вы можете полностью дове�
риться!

Фитнес�клуб «Мастер Джим» � 
это совокупность главных факторов: 

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ!

ËÞÁÈÌÛÉ 
ÔÈÒÍÅÑ-ÊËÓÁ

В октябре в городе Владивостоке от�
праздновали День Приморского края.
Каким должен быть клуб, заслуживаю�
щий название «Любимый фитнес�клуб
родного края»?





Ñ íàìè ñòðîÿò íà âåêà!
Тереховский завод бетонных изделий !

приморский производитель уникальных стро!
ительных материалов из андезитобазальта
для строительства домов любой этажности. 

Завод построен финскими и российскими
специалистами в 1991 году в селе Тереховка
Приморского края, рядом с единственным на
Дальнем Востоке карьером пористых андези!
тобазальтов. Эта вулканическая горная поро!
да сочетает в себе легкость и прочность,
практически не впитывает влагу, является
экологически чистым и безопасным природ!
ным материалом. 

Тереховский ЗБИ производит андезитоба!
зальтовые стеновые блоки (в том числе с вкла!
дышем!утеплителем), перегородочные и вен!
тиляционные блоки, дорожный и тротуарный
бордюр, несколько видов бетонной брусчатки.
Продукция выпускается методом полусухого
вибропрессования на полностью автомати!
ческой финской линии, что обеспечивает
строгую геометрию и высокое качество.

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

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

Тел: (423) 230!12!18, 230!12!19
e!mail: terehovka@mail.ru

www.terehovka.com


