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Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть, что
пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 20 лет выстраивает коммуникационную площадку для пря!
мого обмена полезной информацией между руководителями.
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Дорогие, любимые и преданные  женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Прежде всего, вы нежные и прекрасные хранительницы очага, матери, сест!
ры, любимые. Ваша энергия, вдохновение, активная жизненная позиция не!
сут в мир согласие, добро и любовь. Пусть же они царят в каждой семье!
Новых вам высот и горизонтов, счастья и любви, здоровья и процветания!

Евгений Сергеевич Буленок, 
генеральный директор 
ИК «Восточные ворота» 

Нашу историю мы измеряем победами
и успехами. Мы готовы подтвердить
свой высокий статус добросовестного
застройщика! 

Âðåìÿ íîâûõ âûñîò! 

Наши дома уникальны по своей конструк!
ции и славятся широким выбором пла!
нировок. Все здания проектируются с

учетом климатических особенностей
Дальнего Востока. Стать собственни!

ком жилья можно, позвонив в от!
дел реализации по телефонам: 

(423) 230�26�15 
230�26�05 Ñòð. 21



Трубецкая Елена Юрьевна, 
генеральный директор ЦН «АБРИС»

Цель нашей работы ! обеспечить лучший результат
выполнения поставленных клиентом задач. 

Сопровождение. Внимание к каждому клиенту ! не!
отъемлемая часть нашего взаимодействия. При подбо!
ре недвижимости мы во всех деталях удовлетворяем
запрос заказчика и берем на себя всю ответственность
за проводимые операции. 

Компетентность. Наши специалисты ежегодно прохо!
дят обязательную аттестацию и досконально знают спе!
цифику объектов и сегмент рынка, в котором работают.

Стабильность. С момента основания ком!
пании мы зарекомендовали себя как стабиль!
ное агентство, которое гарантирует безопас!
ность и полную документальную открытость. 

Современность. Сохраняя классические
традиции в работе с недвижимостью, мы внед!
ряем новейшие технологии, основываясь на
современных тенденциях риелторского рынка.

Имидж. Наш успех заключается в успехе на!
ших клиентов, поэтому мы не ставим цель за!
работать на сделке, а стремимся, чтобы заказ!
чик заработал при нашем посильном участии.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÀÁÐÈÑ»
690091, Владивосток, ул. Батарейная, 3А, офис 316, 3 этаж

Тел: (423) 240!20!70 
E�mail: abris318@gmail.com

www.instagram.com/abris_vl

сайт: vl�abris.ru

Центр недвижимости
«АБРИС» предлагает к продаже

сказочный пентхаус 127 м2 с великолеп!
ным видом на море в жилом комплексе
«Аркада�Хаус», ул. Ильичева, д. 4. Ин!
терьер всего помещения никого не оста!

вит равнодушным: он получился эффектным, за!
поминающимся и способным вызывать восхищение. 



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

Тел: (423) 2�464�604, 2�464�628, 2�464�655.
Сайт: www.skpari.ru • E�mail: 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

Страховая компания «ПАРИ» стремится работать
просто: выполнять те обещания, которые дает, за�
ключая с вами договор страхования. «ПАРИ» � это
стабильная компания, предоставляющая широкий
спектр страховых услуг. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юриди�
ческих лиц. Компания вошла в число 30 крупнейших
страховых компаний России по имуществу юриди�
ческих лиц.  «ПАРИ» заключила более 1 200 000 до�
говоров страхования грузоперевозок за 2017 год,

каждый 2�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  ru A � «Очень высокий уро�
вень надежности», прогноз � стабильный. Во Владивостоке компания ра�
ботает с 2011 года и  уверенно занимает лидирующие позиции среди
страховщиков грузов Приморского края.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по всему миру;

• страхование бизнеса, имущества и ответственнос�
ти юридических лиц;

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

У страховой компании «ПАРИ» существует облига�
торный договор (перестраховочная программа), кото�
рый размещен через брокера Lloyd's RFIB на лондон�
ском рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швей�
царском перестраховочном обществе (Swiss Re). 

Все это позволяет принимать на страхование осо�
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.
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И. Петренко,
редактор «КД»

20 лет Клубу
Директоров!

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

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

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

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

(423) 245�40�70,

245�08�78, 245�09�25
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ àëüìàíàõà 
«Ðàññåÿíû, íî íå ðàñòîðãíóòû»

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

С 1998 по 2005 гг. в журнале было опуб�
ликовано около сотни статей, посвящен�

ных теме Русского Зарубежья. Первый
том альманаха был издан в 2005 г. Вот
один из отзывов от Елизаветы Орловой:
«...Это такая радость, знать, что «рассея�
ны, но не расторгнуты» и никакие расстоя�
ния не являются помехой для памяти и об�
щения. Посылаю Вам, что имею, написа�
ла, что знаю, помню, конечно, не все, мож�
но бесконечно говорить, т.к. воспомина�
ниями заполнены все уголки памяти...». 

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

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

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

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

690002, Владивосток, пр�кт Красного Знамени, 59, оф. 501 (ПромСтройНИИпроект). Тел: (423) 245�40�70. E�mail: bazar2000@mail.ru

Дорогие друзья! 

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

рие и обещаем, что и в будущем приложим максимум
усилий, чтобы ваши удивительные и нужные статьи на�
шли своего читателя и привели его именно к вам �
профессионалам своего дела.

За 20 лет существования «Клуба Директоров» бо�
лее 800 руководителей приняли участие в созда�
нии почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим золо�
тым фондом. Все они систематизированы (по ав�
торам, рубрикам и датам) и доступны самому ши�
рокому кругу читателей бумажной версии журна�
ла, а также всем пользователям интернета. 

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

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

формацию о себе и услугах своей компании.

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

трудностями. И это не первоапрельская шутка!

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

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

честву заинтересованных лиц. Темы � абсолютно
любые.

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

том, что наибольший интерес среди
бизнесменов вызвала рубрика

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

Êëóáó
Äèðåêòîðîâ 20

800äèðåêòîðîâ
ñîçäàëè 6000óíèêàëüíûé

àðõèâ
статейна www.bazar2000.ru
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Степан Демура

Степан Демура $ рос$
сийский экономист, за$
кончивший МФТИ с крас$
ным дипломом (1993),
доктор философии по
прикладной математике в
Университете Чикаго
(США). 12 лет работал в
финансовых структурах

США трейдером и финансовым инжене$
ром, 7 лет преподавал в Школе бизнеса
Чикагского университета. С 2004 года ра$
ботает на российском фондовом рынке в
Москве. Бывший обозреватель и ведущий
телеканала «РБК» и радио Finam FM.

Самая популярная сейчас и не
только в финансовом мире те�
ма � это, конечно, криптовалю�

ты. Можно инвестировать в непонятно
что под названием «Биткоин» и зарабо�
тать около 1 500% годовых (именно на
столько подорожал биткоин за этот
год)? Инвестировать можно во что угодно.
Что касается сумасшедшей доходности
биткоина, она отображается только на эк�
ране монитора компьютера, а никак не в
реальности. В реальной жизни я сильно
сомневаюсь, что вы сможете вернуть даже
те деньги, которые от большого ума вло�
жили в криптовалюту. Если буквально все,
вплоть до домохозяек, начинают говорить
о каком�то активе как о возможности не�
медленно озолотиться, это означает, что
от этой темы и этого актива надо бежать
как можно дальше. Биткоин надо либо
шортить, то есть продавать производные
инструменты, привязанные к криптовалю�
те, которые сейчас появились, либо бе�
жать от этой темы как от огня.

Может ли какой�то актив непре�
рывно дорожать? График биткоина
до самых последних дней 2017 года,
когда произошел обвал его курса,
представлял собой свечу, направ�
ленную вертикально вверх. Как такое
возможно? Я вам по этому поводу анек�
дот расскажу: Брокер, как обычно, раз�
водит клиента и говорит ему: «Есть та�
кая�то суперкомпания, которая с техно�
логиями будущего завоюет весь мир».
Клиент проникся и говорит: «Ну купи мне
на 5 миллионов долларов акций». Бро�
кер купил, клиент посмотрел: оп, стои�
мость компании выросла на 30 процен�
тов. Теперь он звонит брокеру: «Купи
еще на 50 миллионов долларов». Компа�
ния выросла в цене в 4 раза. Клиент по�
думал: «Нормально, сделал хороший до�
ход». Звонит брокеру: «Продавай». На
другом конце сначала тишина, потом во�
прос: «Кому, сэр?». Вот то же самое и с
биткоином происходит. Сейчас капита�
лизация биткоина � несколько сотен
миллиардов долларов, 300 миллиардов,
если быть точным. Вот эта капитализа�
ция была обеспечена притоком реаль�
ных денег в размере не более 10 милли�
ардов долларов.

Откуда взялись эти 10 миллиардов,
которые надули пузырь криптовалю�
ты? Сначала были азартные китайцы.
Сейчас основные инвесторы в биткоин �
это японские мужчины в возрасте от 35
до 50 лет, которые раньше торговали кон�
трактами на валютном рынке Forex. По�
сле этого у меня никаких вопросов к это�
му «активу» нет.

На Forex эти японские мужчины по�
горели? Кто их знает. Никакой реальной
статистики рынка Forex, как, впрочем, и
биткоина, нет. Это не просто высокоспе�
кулятивные рынки. Они, по сути, нелик�
видны, там легче потерять все деньги, чем
хоть что�то заработать. Но это объясняет,
почему биткоин растет вертикально
вверх. Рынок криптовалют, повторю,
очень неликвидный. Это первое. Второе:
сейчас очень много проблем с криптова�
лютными биржами, где, собственно, и
можно купить или продать биткоин. Только
что всплыла кверху брюхом крупнейшая
биткоин�биржа в Южной Корее. Именно
поэтому на экране монитора у вас может
быть любая прибыль в тысячи процентов
годовых, но попробуйте этот компьютер�
ный код превратить в реальные деньги!

Криптобиржи почему�то не показыва�
ют ни объемов дневных торгов, ни вооб�
ще какой бы то ни было статистики,
только курс самой криптовалюты, кото�
рый неизвестно как формируется. Это
как понимать? Это так же, как на «кухне»
Forex, где тоже показывают только курс,
скажем, доллара. Угадали вы его � зарабо�
тали, не угадали � потеряли. Такие конторы
принципиально не показывают объемы
торгов, потому что они очень маленькие.

Это что же, криптобиржи просто «ри�
суют» цену того же биткоина, беря ее с
потолка? Не совсем так. По этим коти�
ровкам проходят реальные сделки, но
так называемые сделки�пари, по ко�

торым «бумажная» прибыль или убыток
просто висит у вас на экране компьютера,
не более того.

Получается, вся «торговля» крипто�
валютой сродни ставкам в казино?
В общем, да. Это Forex�«кухня». Если вы из
такой «биржи» попробуете вывести суще�
ственную сумму реальных денег, вам, во�
первых, никто ее не отдаст, а во�вторых,
если отдаст, то «биржа» тут же разорится.

Все криптобиржи и криптокошельки
таким же образом устроены? Смотрите,
у вас что�то есть на этом криптокошельке.
Оно в теории стоит столько�то долларов.
Вы хотите это продать, значит, вам нужно
найти покупателя. Это первое. Хорошо,
предположим, покупателя вы нашли. Но
тут возникает вопрос, как вам реальные
деньги за биткоины получить. Вот в чем
проблема. У меня вопрос к основателям
всех этих криптокошельков: вы мне объяс�
ните, как я увижу свои деньги, если ника�
ких их следов, документально зафиксиро�
ванных в легальной финансовой системе,
нет и в помине. Когда я на бумаге продам
биткоины, мне же просто скажут: до сви�
дания, ничего не знаем. Только что, прав�
да, фьючерсы на биткоин появились, кото�
рые, по крайней мере, торгуются на регу�
лируемых государством площадках. Един�
ственный способ попытаться заработать
на криптовалюте � торговать через них.

Вы сами поиграть на биткоине не про�
бовали? Нет, я уже человек старый и люблю
спать спокойно. Зачем мне такие экстре�
мальные эмоции, когда я спокойно могу за�
рабатывать деньги на легальных рынках?!

Основатель «ВКонтакте» и Telegram
Павел Дуров признался, что купил не�
много биткоинов, которые стоят те�

×ÒÎ ÆÅ ÒÀÊÎÅ ÁÈÒÊÎÈÍ?

Криптовалюта � это виртуальные деньги, которые в отличие от обычных де�
нежных средств не имеют физического выражения. Единицей такой валюты
является «coin», что в переводе с английского языка означает «монета». Осо�

бенностью денежной единицы является защита от подделки, ведь в ней зашифро�
ваны данные, не подлежащие дублированию. Ключевой особенностью криптовалют
является отсутствие какого�либо внутреннего или внешнего администратора. По�
этому банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не
могут воздействовать на транзакции каких�либо участников платежной системы. 

Передача криптовалют необратима � никто не может отменить, заблокировать,
оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить транзакцию. Одна�
ко участники сделки могут добровольно временно взаимно блокировать свои крип�
товалюты в качестве залога или установить, что для завершения/отмены сделки
требуется согласие всех (или произвольных дополнительных) сторон. 

Термин «криптовалюта» вошел в обиход после публикации статьи, рассказываю�
щей о биткоине � цифровой валюте и платежной системе. 

Биткоин � детище Сатоши Накамото, но что за человек или группа людей скры�
вается за этим псевдонимом, до сих пор доподлинно не известно. Концепцию де�
централизованной платежной системы Накамото представил 31.10.2008 г. Ее ос�
новные принципы: анонимность для всех участников, защита от мошенничест�
ва и независимость от контролирующих организаций. 

5 января 2018 г. Из интервью  Деловой электронной газете www.business-gazeta.ru
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Майнеры религиозны. Каждый из них уверен, что за день до того, как все накроется, Господь Даст Знак.

перь 35 миллионов долларов. Правда,
не говорит, может ли он их продать и
купить что�то полезное... Говорить мож�
но много чего. Я, когда изучил этот во�
прос, понял, что биткоин � не просто фи�
нансовая пирамида, а скорее банальная
афера. Мне никогда в таких вещах не вез�
ло, чего лишний раз испытывать судьбу.

Может, так называем майнинг, то
есть добыча криптовалюты, � более
надежный способ заработка? Это бо�
лее приземленная вещь, но майнинг ста�
новится все дороже и дороже. Какое�то
время можно быть в прибыли, но потом
любое резкое колебание на криптобирже
� и все, вы в убытке из�за огромных расхо�
дов на электроэнергию и графические
процессоры, необходимые для майнинга.

А проблем с тем, как продать добы�
тый биткоин, нет? Его у вас купят, хотя
тоже есть вопрос, как из криптовалютной
системы вывести реальные деньги. Еще
раз � это лохотрон. Мавроди локти себе
кусает, что такую золотую жилу первым
не открыл. На самом деле это было уже
много раз в истории: американские до�
ткомы в 1990�е, тюльпаны в Голландии в
XVII веке, это были серебро, золото,
нефть, которая приблизилась к цене в
150 долларов за баррель, а потом кам�
нем вниз летела. Графики всех этих фи�
нансовых лихорадок даже идентичны, ес�
ли смотреть на сопоставимых отрезках
времени. Конец всегда один. Разница с
биткоином в том, что на той же нефти и
даже тюльпанах можно было хорошо за�
работать и вывести деньги, поскольку все
это делалось через легальные биржи. В
случае с биткоином еще накладывается
тот фактор, что ваша «бумажная» при�
быль легко может до вас не дойти, а поте�
ряться по дороге. Так называемые инно�

вации с новыми активами, которые пере�
живают вертикальный рост, всегда про�
исходили перед крахом такого актива.
Сейчас уже налоговое управление США
добралось до всех этих криптокошель�
ков. Никакой анонимности в мире крип�
товалют скоро не останется.

Депутаты Европарламента закон
примут вскоре о регистрации всех вла�
дельцев биткоинов... Конечно, все заре�
гулируют. Если вам нужны острые ощуще�
ния, на солидной Нью�Йоркской бирже
торгуется куча бросовых акций с такой же
«ликвидностью», как у биткойна. Называ�
ется это «акции с микрокапитализацией».
Они за час позволяют увеличить вложения
в 3�4 раза и столько же потерять. Торгуйте
ими на здоровье. Все легально, просто,
деньги свои, которые останутся, вы выве�
дете, а адреналина столько же.

Значит, «цифровому золоту», кото�
рым называют биткоин, вы предпочи�
тает обычный желтый металл? Безус�
ловно. Золото в ближайшее время может
немного подешеветь, но затем начнет
расти в цене, потому что золото � это ре�
альные деньги, как бы нас ни убеждали в
обратном. Золото всегда было деньгами,
деньгами и останется. Что же касается
«цифрового золота», то приходится при�
знать, что интернет � это по большому
счету зло, потому что 3 миллиарда ничего
не смыслящих в экономике людей получи�
ли возможность изливать свои финансо�
вые фантазии на публику, они накупили
бросовых активов и по определению
должны доказывать с пеной у рта, что бит�
коин и все прочее барахло должны расти в
цене, и будут это доказывать, пока их бан�
ковский счет не обнулится.

Насколько серьезен феномен про�
граммистов и математиков, которые
вдруг решили создать свой, альтерна�
тивный финансовый мир со своей ва�
лютой и активами? Никто на самом деле
ничего не создавал. Биткоин � это самое

глупое и бесполезное применение нор�
мальной технологии блокчейн. Оно самое
медленное и самое неэффективное. Про�
сто на рынках сейчас мания. И не только
по поводу биткоина и других криптовалют.
Возьмите акции Amazon, которые растут в
цене как на дрожжах и выводят Джеффа
Безоса на первые строчки в рейтинге
Forbes. В реальности это убыточная ком�
пания, которая гроша ломаного не стоит.
Amazon вообще не генерирует прибыль, а
капитализация у нее больше 500 милли�
ардов долларов. Это следствие дешевых
денег, которыми центробанки США, Евро�
союза и Японии тушили прошлый миро�
вой кризис и которых пока много.

То есть денег на то, чтобы едва ли
не каждый человек провел ICO и за�
вел собственную криптовалюту, еще
хватит? Вспомните пузырь интернет�
компаний в конце 1990�х. Если у вашей
конторы есть окончание .com, то вам га�
рантировано прекрасное размещение на
бирже. А что было потом? Сейчас мы ви�
дим то же самое с криптовалютами. Ме�
ханизм развития финансовой мании не
меняется столетиями. Ликвидность бит�
коина ничтожна. 100 миллионов долла�
ров могут двинуть котировки криптова�
люты в два раза в любую сторону. Ну а
дураки должны учиться на собственных
ошибках, пусть учатся!

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
03

 (2
18

),
 м

ар
т 

20
18

  

Все криптовалюты существуют на
технологии блокчейн (blockchain)

Сеть биткойна состоит из связанных
между собой блоков транзакций. Каж�
дый последующий блок содержит ин�
формацию о предыдущем, так что мож�
но выстроить их в единую цепь и полу�
чить сведения о всех совершенных ра�
нее транзакциях (но не о владельцах
биткоинов). 

Процесс создания новых блоков
называется майнингом 

Чтобы в сети появился очередной
блок, необходимо сгенерировать для не�
го криптографическую подпись. В награ�
ду вы получаете новые биткоины. Кста�
ти, их эмиссия � процесс вовсе не беско�
нечный. Заранее известно, что всего мо�
жет быть создано не более 21 миллиона
биткоинов. 

Поначалу создавать блоки было отно�
сительно просто, с этим справлялись и
майнеры�одиночки. С ростом сложности
формирования блоков теряет актуаль�
ность и майнинг виртуальной валюты.
Расходы на покупку оборудования и за�
траты на оплату электроэнергии попрос�
ту не окупаются. Вот почему последние
годы пользуются спросом специальные
компании, имеющие в распоряжении не�
обходимые мощности. 

Отрицательные черты

Отсутствие гарантий. Каждый поль�
зователь персонально несет ответствен�
ность за свои сбережения. Здесь нет ре�
гулирующих механизмов, поэтому в слу�
чае кражи доказать что�либо и вернуть
деньги не получится. 

Волатильность. Криптовалюта явля�
ется непредсказуемой, ведь зависит от

текущего спроса, который, в свою оче�
редь, может меняться на фоне измене�
ний в законодательстве, текущих мне�
ний и прочих факторов. По этой причине
имеют место колебания цены виртуаль�
ных денег. 

Риск запрета. Государственные
структуры с опаской подходят к крипто�
валюте. Многие страны ввели ограниче�
ния по ее использованию, а нарушители
могут нарваться на штраф или даже тю�
ремный срок. При этом ряд европейских
государств еще находится на пути к по�
иску компромисса в вопросе использо�
вания таких денег. 

Опасность потери. «Ключом» досту�
па к электронным деньгам является спе�
циальный пароль. Если его потерять, на�
ходящиеся в кошельке криптомонеты
становятся недоступны. 

BitCoins
Я не халявщик. Я майнер.
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ВДальневосточном федеральном округе
действует 723 кредитных потребитель�
ских кооператива (КПК). В Приморье их

215. Эти объединения организуют граждане и
юридические лица для взаимной финансовой
помощи. Большую часть рынка составляют до�
бросовестные игроки, которые занимаются
легальной деятельностью и помогают повы�
сить уровень финансовой доступности в не�
больших городах и поселках. Однако есть при�
меры, когда под вывеской КПК работают фи�
нансовые пирамиды.

КПК относятся к числу организаций, нахо�
дящихся под надзором Банка России. Если
гражданин хочет стать пайщиком кредитного
кооператива, прежде всего он должен прове�
рить реестр КПК на сайте Банка России
(www.cbr.ru).

Чтобы отличить потребительский коопера�
тив от пирамиды, важно понимать принцип его
действия. КПК не является коммерческой ор�
ганизацией и не может осуществлять торго�
вую, производственную и любую другую пред�
принимательскую деятельность, операции с
ценными бумагами (кроме государственных и
муниципальных ценных бумаг, закладных), а
значит, нельзя ожидать от него значительных
дивидендов. Строго говоря, кооператив со�
здается вообще не для извлечения прибыли.
КПК действует по принципу кассы взаимопо�
мощи. Привлекая деньги пайщиков, он предо�
ставляет их в виде займов другим членам объ�
единения и только. КПК не вправе предостав�
лять займы гражданам и организациям, не
входящим в число его пайщиков.

Принимать новых членов и привлекать их
сбережения может только кооператив, который
включен в реестр Банка России и одновремен�
но является членом саморегулируемой органи�
зации (СРО) � объединения таких же коопера�
тивов. Информацию об этом также можно най�
ти на сайте Банка России. В случае, если кре�
дитный кооператив не входит в СРО, но привле�
кает средства пайщиков и принимает новых
членов, рекомендуется незамедлительно на�
править информацию об этом в Банк России.

Одним из важнейших принципов деятельно�
сти КПК является принцип добровольности
вступления в кредитный кооператив и свобо�
ды выхода из него независимо от согласия
других членов. Кооператив не вправе устанав�
ливать «минимально необходимые» сроки
пребывания в членах объединения.

При выходе из кооператива пайщику обяза�
ны вернуть всю сумму личных сбережений с
начисленными доходами не позднее трех ме�
сяцев со дня подачи заявления о выходе. 

При этом надо понимать, что привлечение
денежных средств в КПК осуществляется по
договору передачи личных сбережений, а не по
договору банковского вклада. Следовательно,
государственная система страхования вкладов
не распространяется на сбережения членов

кредитного кооператива и государство не не�
сет ответственности по обязательствам КПК. 

Имущественная ответственность КПК мо�
жет обеспечиваться компенсационным фон�
дом СРО. На компенсационные выплаты пай�
щикам кооператива может быть использовано
до 5% средств СРО. Также кооперативы могут
застраховать свои риски в страховой компа�
нии. Но ни один из этих способов не является
безусловной гарантией полного возврата де�
нежных средств пайщику в случае недоста�
точности имущества КПК для исполнения всех
своих обязательств.

Каждый, кто вступает в члены кооператива и
становится его пайщиком, принимает на себя
все риски такого решения. Все пайщики соли�
дарно несут субсидиарную ответственность
по его убыткам. Это означает, что в случае об�
разования в кооперативе убытков по итогам
года пайщики обязаны покрыть их путем вне�
сения дополнительных взносов.

Поэтому пайщикам рекомендуется прини�
мать активное участие в деятельности коопе�
ратива и управлении им: участвовать в собра�
ниях пайщиков, следить за новостями, знако�
миться с документами кооператива, результа�
тами проверок.

Кроме того, кооперативы, состоящие в
СРО, обязаны соблюдать базовый стандарт и
прописанный в нем принцип «общности» его
членов (пайщиков) � объединение в связан�
ный круг лиц по определенному признаку. Та�
ким признаком может быть территориальный,
профессиональный или иной принцип, за�
крепленный в уставе КПК. Наличие подобной
устойчивой связи является основой для суб�
сидиарной ответственности членов КПК, их
равенства и возможности самоорганизации в
рамках кооператива и ведет к снижению рис�
ка в деятельности КПК и его более высокой
финансовой устойчивости.

Итак, признаком финансовой пирамиды мо�
жет стать отсутствие в реестре КПК Банка Рос�
сии, отсутствие информации о рисках, обеща�
ние гарантированной доходности, слишком ак�
тивная и агрессивная реклама. Если возника�
ют сомнения в легальности деятельности
организации, рекламирующей себя как кре�
дитный потребительский кооператив и привле�
кающей деньги граждан, или в ней усматрива�
ются признаки «финансовой пирамиды», реко�
мендуется обращаться в Банк России:

• через Интернет�приемную на сайте Банка
России www.cbr.ru;

• по электронной почте fps@cbr.ru.

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

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

Дальневосточное ГУ
Банка России:

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

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

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

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 222�87�91 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
guprim@vladivostok.cbr.ru

05guprim@cbr.ru

www.cbr.ru
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Отдел по связям с общественностью 
Дальневосточного ГУ Банка России



Продолжение.
Начало в КД №10 (214), октябрь 2017

Будь моя воля, я бы заменил НДС и налог
на прибыль налогом с доходов, напри�
мер налогом с продаж. Так, в США нет

НДС, а есть налог с продаж от 3% до 15% в за�
висимости от видов деятельности. Мотивиру�
ют власти США это тем, что НДС сложно адми�
нистрировать. А вот налог с дохода админист�
рировать легко, для этого не нужны толпы на�
логовых служащих, выездные проверки и так
далее, все легко и просто: выручка (которую не
скроешь уже даже в рознице с введением он�
лайн�касс) умножается на ставку налога, и по�
лучается сумма к оплате. Куда проще, ничего
не надо распутывать, исследовать тонны доку�
ментов, анализировать условия договоров. 

Более того, по первой предварительной
оценке, ВВП РФ за 2017 год составил
92 081,9 млрд рублей, при этом сумма поступ�
лений в бюджет РФ НДС (как от реализации
внутри страны, так и от импорта товаров) и на�
лога на прибыль, по данным Министерства Фи�
нансов РФ, составила за 2017 год 5 899,5 млрд
рублей. Если совершить несложные математи�
ческие действия, то получим, что весь НДС и
налог на прибыль составляют 6,4% от ВВП. 

Как мы знаем, ВВП � это стоимость конечных
товаров и услуг, произведенных на территории
страны. Получается, что даже если исключить
все промежуточные звенья производства для
простоты расчета, то выйдет, что около 6% от
ВВП � это упрощенка (доходы)! 

Таким образом, я считаю, что ставки налога с
продаж от 1% до 10% в зависимости от видов
деятельности могли бы принести бюджету
больше, чем НДС и налог на прибыль в текущем
виде, при этом существенно сократив расходы
на администрирование налогов и содержание
налоговых органов, уголовное преследование
недобросовестных плательщиков. Существен�
но уменьшилось бы количество уголовных дел в
отношении предпринимателей, которые, между
прочим, являются самым экономически актив�
ным населением и приносят пользы государст�
ву и народу России больше, нежели чиновничий
аппарат. Увеличилась бы скорость поступления
денежных средств в бюджет (налог с продаж
можно платить ежемесячно), что благоприятно
повлияло бы на сферу, например, госзакупок,
когда строительство дорог будет начинаться
своевременно, а не в ноябре, потому как у госу�

дарства деньги физически
появились только к концу

года, а бюджет нужно
«осваивать» в этом году! 

Представьте, как бы
нам стало легко и просто

жить, когда мы понимали,
что получили 100 рублей, с

них заплатили, например,
3 рубля налогов � и все, спим

спокойно, никаких претензий по налогам нам не
предъявят, никаких запросов документов еже�
недельно слать не будут, ни на какие комиссии
директора вызывать (и тем самым отвлекать от
развития бизнеса) не станут. Никаких нервов,
налоговое администрирование будет прохо�
дить незаметно, предприниматели будут зани�
маться бизнесом, а не постоянными разборка�
ми с налоговыми органами, что наверняка при�
ведет к росту того же ВВП.

Но мы легких путей не ищем! Зачем? А как же
тогда «давить» предприятия, осуществлять рей�
дерские захваты, за что сажать предпринима�
телей, «возмещать» миллиарды рублей на под�
контрольные некоторым членам власти конто�
ры, куда девать десятки тысяч налоговых работ�
ников и сотрудников ОБЭП?

Поэтому продолжаем законно оптимизиро�
вать зачем�то хитро заверченные налоги! Налог
на прибыль оптимизируется через расходы без
НДС, которые являются доходами компаний и
индивидуальных предпринимателей на специ�
альных режимах налогообложения � это упро�
щенная система налогообложения, ЕНВД,
ЕСХН, патентная система налогообложения.

Конечно же, прибыль должна быть! И, конеч�
но же, расходы на спецрежимников должны
быть экономически обоснованными! К таким
расходам можно отнести оплату услуг управля�
ющего индивидуального предпринимателя
(внимание: только для ОСНО, на упрощенной
системе налогообложения «доходы минус рас�
ходы» затраты на оплату услуг управляющего
ИП отнести к числу расходов нельзя) и индиви�
дуального предпринимателя�подрядчика на па�
тентной системе налогообложения, и расходы
по процентам по займам и кредитам, и услуги
логистических компаний на упрощенной систе�
ме налогообложения, и услуги бухгалтерских и
консалтинговых компаний на УСН доходы, и
прочее, прочее, прочее.

Что же касается налогов с доходов, то здесь
тоже есть поле для деятельности. Начиная с то�
го, что вы должны помнить, что при упрощенке с
базой налогообложения «доходы» вы можете на
50% (а по ИП без сотрудников � на 100%) умень�
шить налог на страховые взносы с заработной
платы сотрудников. И заканчивая тем, что госу�
дарством в регионы делегировано право регу�
лировать ставку УСН доходы от 1% до 6%, а
ставку УСН «доходы минус расходы» � от 5% до
15%. 70 регионов РФ из 85 пользуются данным
правом (Приморского края среди них нет!). 

Поэтому при планировании оптимизиро�
ванной структуры бизнеса я всегда пользу�
юсь принципом дерегионализации, который
позволяет наиболее оптимально распреде�
лять структуры бизнеса в различных регионах,
что не только несет в себе экономическую вы�
году, но и повышает экономическую безопас�
ность бизнеса в целом. Однако об этом в сле�
дующей статье.

(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

Öåíòð ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
Владивосток, ул. Светланская, 87

финансы

Тел: (423) 200�36�18
www.cfugroup.ru

e@cfugroup.ru
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Продолжение следует
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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 КД №12 (216), 

декабрь 2016

1. В первую очередь изменения в
НДС в 2018 году принес Федеральный
закон от 27.11.2017 №335�ФЗ (далее �
Закон №335�ФЗ), согласно которому с
1 января 2018 года приобретатели ряда
товаров должны исполнять обязанности
налоговых агентов по НДС. Это касается
приобретения отходов чермета и цвет�
мета, сырых шкур животных, алюминия
вторичного и его сплавов (п. 8 ст. 161 НК
РФ). Таким образом, реализация в Рос�
сии этих видов товаров теперь больше не
освобождена от налога на добавленную
стоимость. То есть покупатель, как нало�
говый агент, исчисляет НДС. Исключение
сделано только для обычных физлиц, у
которых нет статуса ИП.

2. Некоторые посредники не явля�
ются налоговыми агентами. Это каса�
ется субъектов общероссийской платеж�
ной системы и операторов связи, кото�
рые указаны в Законе от 27.06.2011
№161�ФЗ «О национальной платежной
системе» (п. 10 ст. 174.2 НК РФ в редак�
ции Закона №335�ФЗ).

3. Исключено право на вычет вход�
ного НДС получателей субсидий и ин�
вестиций из бюджета. С 01.01.2018 г. у
данной категории плательщиков нет пра�
ва брать к вычету входной НДС по това�
рам, работам или услугам, приобретен�
ным за счет указанных госсредств (новый
п. 2.1 ст. 170 НК РФ). Права на вычет НДС
нет и в том случае, если субсидия идет в
уставный капитал предприятия. В связи с
этой поправкой более детально пропи�
сан механизм восстановления налога,
когда субсидия частично оплачивает сто�
имость покупки. 

4. Изменена ставка НДС на нулевую
для реэкспорта (Федеральный закон от
27.11.2017 №350�ФЗ, далее � Закон
№350�ФЗ). При этом НДС 0% применя�
ется, только если ранее товары (в т.ч.
продукты переработки, отходы, остатки)
проходили следующие таможенные про�
цедуры (подп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ): пере�
работку на таможенной территории, сво�
бодную таможенную зону, свободный
склад.

По закону, чтобы подтвердить нулевой
НДС при реэкспорте, нужно подать нало�
говый орган, помимо прочего, следую�
щие документы:

• оригинал или копию внешнеторгового
контракта;

• оригинал или копию таможенных дек�
лараций;

• копии транспортных и това�
росопроводительных спра�
вок.

5. Расширен перечень лиц, имею�
щих право на применение нулевой
ставки НДС. Новый порядок уплаты
НДС в 2018 году распространен на неко�
торых участников экспортных сделок.
Так, до недавнего времени плательщики,
которые предоставляли железнодорож�
ный подвижной состав и контейнеры для
перевозки товаров на экспорт, могли
применять НДС 0%, только если они у
них находились в собственности либо
были арендованы. 

С 2018 года данное ограничение боль�
ше не действует. Таким образом, увели�
чился состав лиц, которые могут заявить
нулевой НДС по этому основанию.

6. С 1 января 2018 года возможен
отказ от нулевого НДС при экспорте
(новая редакция ст. 164 НК РФ). Дан�
ные изменения дают экспортерам пра�
во отказаться от ставки НДС 0% непо�
средственно при экспорте товаров и их
перевозке. 

Для этого надо подать соответствую�
щее заявление в налоговую инспекцию.
Срок � до 1�го числа квартала, с которого
организация хочет отчислять НДС по
ставке 10 или 18%. Однако нельзя приме�
нять разные ставки к товару, даже когда
его приобретают разные лица, либо вы�
борочно отказываться от нулевого НДС
по конкретным сделкам. Кроме того, при
отказе от нулевого НДС вернуться к нему
можно лишь через 1 год.

7. Уточнено «правило пяти процен�
тов». Это касается организаций, у кото�
рых есть облагаемые и не облагаемые
НДС операции. Так, Законом №335�ФЗ
уточнен п. 4 ст. 170 НК РФ, согласно кото�
рому его соблюдение позволяет брать
входной НДС к вычету целиком, при этом
с 01.01.2018 не вести при этом раздель�
ный учет нельзя. 

Данное правило неприменимо, когда
товар задействован только

в необлагаемых НДС
операциях.

8. На чеках необхо�
димо выделять НДС.
С 01.01.2018 уточнен

п. 6 ст. 168 НК РФ. Теперь при торговле
товарами (работами, услугами) в розни�
цу чеки и иные документы, выдаваемые
потребителям, исключены из перечня до�
кументов, на которых не указывают НДС.
Поправку внес Закон от 27.11.2017
№349�ФЗ. Однако на ярлыках и ценниках
товаров это можно по�прежнему не де�
лать.

9. Закон о tax free. Закон от
27.11.2017 №341�ФЗ с 1 января 2018 г.
ввел в России механизм tax free. Это
право иностранцев (не из стран ЕАЭС)
на возврат НДС с покупок, сделанных в
России. Причем на подакцизные товары
новая система возврата НДС не дейст�
вует. 

Для возврата НДС иностранцу необхо�
димо в течение суток приобрести товары
на сумму от 10 000 рублей. Вернуть налог
можно безналом либо наличными через
оператора в аэропорту. Это регулирует
новая статья 169.1 НК РФ. 

Важно, что продавцы, которые участву�
ют в механизме tax free, смогут брать к
вычету НДС, который вернули иностран�
ным физлицам. 

Для приобретения статуса такого про�
давца нужно соответствовать 3 обяза�
тельным условиям:

• предприятие (либо его обособленное
подразделение) занимается розничной
торговлей;

• отчисляет НДС;

• входит в специальный реестр Мин�
промторга России.

Кроме этого, правительство РФ от�
дельным постановлением устанавлива�
ет места размещения таких торговых
фирм и условия, которым они должны
соответствовать, чтобы входить в систе�
му tax free. 

В итоге продавцу налог вернут на осно�
вании чека tax free с отметкой таможни о
вывозе товара и при условии, что НДС по
нему компенсирован иностранцу. Вычет
продавцу положен в течение 1 года с дня,
когда иностранцу компенсирован НДС.

Продолжение следует

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
ÏÎ ÍÄÑ Ñ 2018 ÃÎÄÀ

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. Владивостока,
Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогопла$
тельщикам Приморского края, заместитель руководителя
Управления ФНС России по Приморскому краю, советник
налоговой службы РФ 1 ранга.
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Тел: (423) 241�29�33, 246�20�61
E�mail: lotaudit2004@mail.ru

www.audit�lot.ru  

Нормативно�правовые основы деятель�
ности таких комиссий в Приморском
крае изложены в постановлении губер�

натора Приморского края от 12.08.1998
№401 «О создании межведомственных ко�
миссий по налоговой и социальной политике
при главах муниципальных образований
края», постановлении главы города Владиво�
стока от 11.12.2008 №757 «О межведомст�
венных комиссиях по налоговой и социаль�
ной политике при административно�террито�
риальных управлениях районов города Вла�
дивостока», письме ФНС от 25.07.17 №ЕД�4�
15/14490@ «О работе комиссии по легализа�
ции налоговой базы и базы по страховым
взносам».

Примечательно, что решения, приня�
тые данными комиссиями, имеют реко�
мендательный характер, о чем прямо на�
писано в вышеуказанных документах. А ре�
шения комиссий бывают весьма кон�
кретны.

К примеру: «по результатам заседания
комиссии руководству компании предло�
жить поднять заработную плату сотруд�
никам».

Администрация города Владивостока со�
общила о невероятной эффективности дея�
тельности подобных комиссий. В 2017 году
несколько тысяч предприятий были за�
слушаны на комиссиях и 96% из 100 вы�
полнили их рекомендации. 

В чем же секрет такого успеха? Возмож�
но, членам комиссий удается повысить пра�
восознание и правовую культуру работодате�
лей и/или налогоплательщиков. А может, до�
бровольному исполнению рекомендаций
способствует боязнь проверок и штрафов.
Ведь решение заседания комиссии может
быть переадресовано в орган, обладающий
полномочиями для привлечения юридическо�
го лица и его руководства к ответственности
ввиду допущенных нарушений требований
российского законодательства.

Î ÐÀÁÎÒÅ ÊÎÌÈÑÑÈÉ ÏÎ ËÅÃÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÁÀÇÛ È ÁÀÇÛ ÏÎ ÑÒÐÀÕÎÂÛÌ ÔÎÍÄÀÌ

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

УССУРИЙСК: ул. Пушкина, 17, каб. 125   •  НАХОДКА: Северный пр�т, 20�а, каб. 11

МОСКВА: ул. Пятницкая, д. 25, стр. 1, тел.: 8�916�703�8056

Излишней уплатой налога призна�
ется разница между начисленной
и уплаченной суммой налога, сбо�

ра, пени, штрафа. Сумма излишне упла�
ченного налога подлежит зачету в счет
предстоящих платежей налогоплатель�
щика по этому или иным налогам, пога�
шения недоимки по иным налогам, за�
долженности по пеням и штрафам за на�
логовые правонарушения либо возврату
налогоплательщику.

Согласно подпункту 5 п. 1 ст. 21 и ст. 78
Налогового кодекса Российской Федера�
ции (далее � НК РФ) налогоплательщик
имеет право на своевременный зачет или
возврат сумм излишне уплаченных нало�
гов, пеней, штрафов.

Статьей 78 НК РФ предусмотрено, что
зачет суммы излишне уплаченного нало�
га в счет погашения недоимки по иным
налогам, задолженности по пеням и (или)
штрафам, подлежащим уплате или взыс�
канию в случаях, предусмотренных НК
РФ, производится налоговыми органами

самостоятельно.

Зачет суммы излишне уп�
лаченного налога в счет
предстоящих платежей на�

логоплательщика по этому

или иным налогам осуществляется на
основании письменного заявления (за�
явления, представленного в электрон�
ной форме с усиленной квалифициро�
ванной электронной подписью по теле�
коммуникационным каналам связи) на�
логоплательщика по решению налого�
вого органа. 

Положение, предусмотренное п. 5
ст. 78 НК РФ, не препятствует налогопла�
тельщику представить в налоговый орган
письменное заявление (заявление,
представленное в электронной форме с
усиленной квалифицированной элек�
тронной подписью по телекоммуникаци�
онным каналам связи) о зачете суммы
излишне уплаченного налога в счет пога�
шения недоимки (задолженности по пе�
ням, штрафам).

Заявление о зачете или о возврате
суммы излишне уплаченного налога мо�
жет быть подано в течение трех лет со
дня уплаты указанной суммы, если иное
не предусмотрено законодательством
РФ о налогах и сборах.

Зачет или возврат суммы излишне уп�
лаченного налога производится налого�
вым органом по месту учета налогопла�
тельщика.

Зачет сумм излишне уплаченных феде�
ральных налогов и сборов, региональных
и местных налогов производится по со�
ответствующим видам налогов и сборов,
а также по пеням, начисленным по соот�
ветствующим налогам и сборам.

Например, излишне уплаченный феде�
ральный налог можно зачесть в счет по�
гашения недоимки по федеральному на�
логу (или недоимки по налогу, уплачивае�
мому в связи с применением специаль�
ного налогового режима), но не недоим�
ки по региональному (местному) налогу.

Так, налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) относится к федеральному на�
логу, транспортный налог � к региональ�
ному, земельный налог и налог на иму�
щество физических лиц � к местному (ст.
ст. 13�15 НК РФ).

Пресс$служба УФНС России 
по Приморскому краю

ÈÇËÈØÍÅ ÓÏËÀ÷ÅÍÍÛÉ ÍÀËÎÃ ÏÎÄËÅÆÈÒ
ÂÎÇÂÐÀÒÓ ÈËÈ ÇÀ÷ÅÒÓ Â Ñ÷ÅÒ ÁÓÄÓÙÈÕ ÏËÀÒÅÆÅÉ 
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МОРОЗОВ
Александр Николаевич,

президент ООО «ЛотАудит»

• Проведение аудиторских
проверок предприятий 

• Услуги налогового юриста

• Сопровождение налого�
вых проверок налоговым
юристом и аудитором

• Налоговый аудит

• Все виды оценочных услуг

• Получение статуса рези�
дента свободного порта
Владивосток и сопровож�
дение

• Составление бизнес�плана

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
АУДИТОРСКИХ УCЛУГ

налоги • аудит

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



С 1 октября изменится порядок госрегис�
трации юридических лиц. Если заявителю от�
кажут в регистрации из�за того, что он не пред�
ставил необходимые документы или оформил
их неверно, то на исправление ему дадут три
месяца со дня принятия решения об отказе.

С 1 января 2018 г. увеличен коэффици�
ент�дефлятор для ЕНВД. При исчислении
ЕНВД базовая доходность умножается на коэф�
фициент�дефлятор (К1). С 2015 г. его значение
не менялось � 1,798. Однако на 2018 г. показа�
тель составляет 1,868. Это значит, что при неиз�
менной величине физического показателя, ко�
эффициента К2 и налоговой ставки сумма еди�
ного налога уже за 1 кв. 2018 г. будет больше.

С 1 января 2018 года коэффициент�деф�
лятор для УСН равен 1,481. В целях примене�
ния главы НК РФ про УСН коэффициент�дефля�
тор устанавливается ежегодно. Обычно на эту
величину индексируется предельный размер
доходов для перехода на УСН и сохранения пра�
ва применять этот спецрежим. На 2017�2019 гг.
индексация приостановлена. Поэтому установ�
ление коэффициента�дефлятора на 2018 г. вли�
яния на компании не оказывает. Лимиты по до�
ходам для них следующие:

• для применения УСН в 2018 году � не более
150 млн руб. по итогам отчетного периода;

• для перехода на УСН с 2018 г. � не более
112,5 млн руб. за 9 месяцев 2017 г. (приказ Ми�
нэкономразвития России от 30.10.2017 №579).

С 1 января 2018 года федеральная льгота
для движимых объектов все�таки отменена.
Если субъект РФ не принял закон, который вво�
дит льготу в отношении движимого имущества,
то с 2018 года данная льгота не действует
(ст. 381.1 НК РФ).

Такие изменения были внесены законом
2016 года и широко обсуждались. Минэконом�
развития выступало с предложением освобо�
дить все движимые объекты от налога на имуще�
ство организаций и распространить это положе�
ние на правоотношения, возникающие с 1 янва�
ря 2018 года. Правительство предлагало сохра�
нить льготу на федеральном уровне до 2019 го�
да, но многие регионы с этим не согласились.
В итоге был найден компромиссный вариант и
были приняты соответствующие поправки.

С 1 июня 2018 года расторжение банков�
ского счета не позволит снять ограничи�
тельные меры по распоряжению счетом.
Арест денег на счете или приостановление опе�
раций по нему продолжат действовать в отно�
шении остатка средств на счете. Банк не смо�
жет выдать остаток или перечислить его на дру�
гой счет по указанию клиента.

ÎÁÇÎÐ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2018 ã.

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

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

Ирина Юрьевна
Табакова, началь$
ник пресс$службы
Управления ФНС
России по Примор$
скому краю

Окончание. 
Начало в №12 (216), 

декабрь 2017

Егор Глухов:

� Приведу пример. Представители
компании обратились к нам за разъяс�
нением причин отказа в государствен�
ной регистрации новой компании. Ока�
залось, что компания регистрировалась
по адресу родственника владельца ком�
пании. В то время как уставной капитал
компании � 10 млн рублей, а не 10 тыс.
рублей, как позволяет закон. На вопрос
о планируемых видах деятельности от�
ветили, что заниматься будут тендера�
ми, участием в государственных кон�
трактах, строительством. Разве этот
факт может не смущать? Где в таком слу�
чае принимать клиентов, проводить
встречи с контрагентами, разве что в ка�
фе или в парке. 

Заявителям необходимо учитывать,
что в налоговую инспекцию должны быть
предоставлены объективные данные.
И если это квартира, то она должна быть
полностью в собственности лица, кото�
рое является директором, так как возра�
жения на регистрацию от заинтересован�
ных лиц совсем не редкость.

Чтобы вынести обоснованное реше�
ние, мы комплексно оцениваем пакет до�
кументов. Как налоговая служба будет
выглядеть перед контрагентами налого�
плательщика, если зарегистрирует со�
мнительную компанию? Наша позиция
такова: адрес налогоплательщика дол�
жен быть указан так, чтобы его компанию
легко могла найти не только налоговая
инспекция, но и любой клиент, контра�
гент. Здесь должны действовать элемен�
тарные правила здравого смысла.

Близкие родственники, которые при�
шли со сведениями о смерти собствен�
ника бизнеса, должны выступить в каче�
стве наследников данной компании и пе�
реоформить эту организацию на себя
или на другое лицо, если они не заинте�
ресованы сами вести дела. Либо должны

ликвидировать фирму. Запрет на осуще�
ствление регистрационных действий в
отношении любой компании может выне�
сти только суд и судебный пристав, тогда
она будет внесена в нашу базу данных,
которая едина для всей страны.

Если в налоговую инспекцию пришли
представители данной компании с нота�
риально заверенной доверенностью от
умершего, документ не был отозван, у не�
го не истек срок действия, оснований для
отказа у регистрирующего органа нет.

При этом необходимо учитывать, что
действующее законодательство не за�
прещает иным учредителям при соблю�
дении положений закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью» выве�
сти умершее лицо из организации.

Егор Глухов также отметил:
� Возникают вопросы, когда на одном

этаже размещено большое количество
компаний, которые норовят сдать поме�
щения в субаренду. Поэтому при регист�
рации компании или ее переезде даже с
этажа на этаж налоговая инспекция тре�
бует указания конкретных данных о каби�
нетах, например с 1 по 14. Более того,

ÃÎÑÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÞÐËÈÖ (3)
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Впоследнее время проверяющие ста�
ли обращать пристальное внимание
не только на поставщиков компании,

но и на покупателей, выявляя среди них
однодневки.

По мнению проверяющих, если покупателем
выступает контрагент с сомнительными призна�
ками, то реальность операций по поставке това�
ра отсутствует. Следовательно, это не реализа�
ция товаров, работ, услуг, а безвозмездное по�
лучение денежных средств от однодневки.
Последствием такой переквалификации сделки
становится непризнание суммы расходов для
целей налогообложения, тогда как сумма дохо�
дов остается в неизменном виде. В ряде случа�
ев возможны претензии и по НДС.

Как выстраивать защиту компании
в таких случаях?
Во�первых, для защиты своих интересов

компании нужно документально подтвер�
дить факт проявления должной осмотри�
тельности. Напомню, что для проявления
минимальной осмотрительности необходи�
мо проверить правоспособность покупате�
ля. А также полномочия лица, подписавшего
документы.

Правоспособность проверяется путем полу�
чения копий учредительных и регистрационных
документов, а также выписки из ЕГРЮЛ. Полно�
мочия подтверждаются либо доверенностью,
либо протоколом назначения руководителя. 

Во�вторых, ключевым моментом при выст�
раивании защиты в спорах по сделкам с поку�
пателями�однодневками является реаль�
ность операций. Подтверждение реальности
сделки применительно к поставке товара � это
представление документов, свидетельствую�
щих о том, что товар был отгружен именно то�
му покупателю, от которого поступила оплата.
Это могут быть товарно�транспортные наклад�
ные, доверенности, путевые листы.

Если реализация правильно оформлена,
проведена в учете и есть документы, под�
тверждающие передачу товара конкретному
покупателю, то компании удастся отстоять
свою позицию в суде. Для того чтобы отменить
доначисления на этапе возражений или обжа�
лования решения в вышестоящую инспекцию,
необходимо подтвердить как факт реальности
сделки, так и факт проявления должной осмо�
трительности.

Звоните по тел.: 8 (423) 2220�130.

Лариса ПУЗАНКОВА, 
генеральный директор ООО

Фирма «Аудит$Эксперт»

23ГОДА НА РЫНКЕ 
АУДИТА И НАЛОГОВОГО 
КОНСАЛТИНГА

• 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)

• Получение статуса резиден�
та СВП Владивосток

ОБЕСПЕЧИМ НАЛОГОВУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО 

БИЗНЕСА

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

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜÑß ÎÒ ÏÐÅÒÅÍÇÈÉ 
ÏÎ ÑÄÅËÊÀÌ Ñ ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌÈ?

аудит • консалтинг

собственник таких офисных зданий
должен владеть точными сведения�
ми о том, сколько компаний зареги�
стрировано по этому адресу. Такие
проверки не всегда нравятся собст�
венникам, но рано или поздно им
придется осознать ситуацию, чтобы
данный адрес не попал в реестр
проблемных. 

Налоговая служба всегда открыта
для диалога с представителями ре�
ального сектора экономики. Только
слаженными совместными усилия�
ми можно достигнуть такого уровня
достоверности Единого государст�
венного реестра юридических лиц,
чтобы факт нахождения в нем яв�
лялся показателем добросовестно�
сти организации как для проверяю�
щих органов, так и для контраген�
тов. Временные трудности на пути к
высокой цели и определенные не�
удобства, связанные с проводимы�
ми проверками, � это небольшая
цена ради повышения привлека�
тельности для инвестиций и конку�
рентоспособности экономики При�
морского края не только на россий�
ском, но и на мировом рынке.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru
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Наступивший 2018 г. является нача�
лом декларирования физлицами
доходов, полученных в 2017 г. Нало�

говая декларация представляется в нало�
говый орган по месту своего учета, то есть
в налоговую инспекцию по месту житель�
ства. Она может быть представлена нало�
гоплательщиком в налоговый орган лично
или через представителя, направлена в
виде почтового отправления с описью вло�
жения, передана в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи
или с помощью интернет�сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физичес�
ких лиц».

В текущем году в связи с переносом вы�
ходных и праздничных дней представить
налоговую декларацию за 2017 г. необ�
ходимо не позднее 3 мая 2018 г.

В налоговой декларации физлицо ука�
зывает все полученные им в налоговом пе�
риоде доходы, источники выплаты дохо�
дов, налоговые вычеты, суммы налога,
удержанные налоговыми агентами, суммы
фактически уплаченных в течение налого�
вого периода авансовых платежей, суммы
налога, подлежащие уплате или доплате в
бюджет или возврату по итогам налогово�
го периода. Бланки налоговой деклара�

ции по налогу на доходы физлиц (фор�
ма 3�НДФЛ) представляются бесплатно.

Налоговыми органами края запланиро�
ваны различные мероприятия в рамках
проведения декларационной кампании в
2018 г. Прежде всего, последует информа�
ционная кампания налоговых органов об
обязательных случаях представления физ�
лицами декларации по НДФЛ, о возможно�
стях получения социальных и имуществен�
ных налоговых вычетов, особом графике
работы налоговых органов края. Информа�
ция будет размещаться в СМИ, на стендах
инспекций края, передаваться по громкой
связи или посредством использования
светового табло в местах массового на�
хождения жителей края (на рынках, в элек�
тропоездах и т.д.).

В отношении физлиц, не исполнивших
обязанность по своевременному пред�
ставлению декларации по форме №3�
НДФЛ, будут применены меры админист�
ративной ответственности.

Срок уплаты налога на доходы физичес�
ких лиц в бюджет за 2017 год, исчисленно�
го на основании налоговой декларации �
не позднее 16 июля 2018 года.

Âðåìÿ äåêëàðèðîâàòü äîõîäû



страхование

2. АвтоКАСКО
На протяжении последних лет пробле�

матика рынка ОСАГО достаточно симмет�
рично отражалась и на рынке автоКАСКО.
Вопросы убыточности страховщиков, в
первую очередь связанные с несовер�
шенством законодательства, действиями
автоюристов, прецедентами Верховного
и Арбитражного судов РФ, падением пла�
тежеспособности всех субъектов рынка и
общим экономическим кризисом в стра�
не, сделали свое дело. Как следствие �
значительный рост тарифов и ужесточе�
ние условий страхования существенно
(официально на 12�15%, неофициально
на 50%) сократили объемы продаж такого
рода полисов в 2015�2016 годах.

Тем не менее (в отличие от ОСАГО)
2017 год в отношении автоКАСКО приоб�
рел определенную стабильность. Это
связано с тем, что страховой рынок в зна�
чительной степени ориентирован на
страхование определенного сегмента:
новых (салонных) автомобилей, где при
жесточайшей конкуренции, высокой мо�
нополии автодилеров условия страхова�
ния вполне отвечают европейским стан�
дартам. Ставки страхования стабилизи�
ровались и даже в ряде случаев (в отно�
шении определенных моделей авто) сни�
зились, и это при нарастающих величинах
комиссионного вознаграждения, выпла�
чиваемого страховщиками салонам! При
этом одной из важнейших составляющих
эффективных продаж и востребованнос�
ти полиса автоКАСКО является выплата
страхового возмещения в натуральной
форме � путем оказания ремонтно�вос�
становительных работ на СТО автодиле�
ра, что всецело устраивает автовладель�
цев (правда, при этом не исключает уст�
ранение хронического конфликта интере�
сов дилеров и страховщиков по вопросам
стоимости ремонта). Получается, не все
так плохо с рентабельностью у страхов�
щиков! 

Что касается рынка подержанных авто,
следует признать появление новых инте�
ресных страховых программ. Во�первых,
это «хорошо забытое старое» (при этом
активно востребованное в Европе) � усло�
вия страхования, содержащие франшизу,
т.е. неоплачиваемую часть ущерба. Опре�
деленное время назад такие продукты уже
предлагались на рынке, однако были ма�
ловостребованы, особенно в лихие девя�
ностые: владельцы особенно дорогих
иномарок предпочитали условия «все
включено» и слышать ничего не хотели о
франшизе. Однако логика в таких про�
граммах, безусловно, имеется. Лучше за�
платить меньше на старте (убытков впол�
не может и не быть, тем более если вы ак�
куратно водите), а при возникновении не�
значительных убытков проще их покрыть
из своего кармана, чем тратить время и
силы на урегулирование. При этом покры�
тие для сколько�нибудь серьезных (фи�

нансово значимых) убытков присутствует,
т.е. это вполне разумный «экономвари�
ант». На практике в период кризиса не так
много способов снизить стоимость стра�
хования и сделать полис доступным для
потребителя. Отсюда должны быть
«встречные шаги с обеих сторон».

Кроме этого, появились программы
автоКАСКО («антикризисное страхова�
ние», «страхование от тотальных убыт�
ков» и т.п.), в которых страховым случая�
ми признается только полная гибель ав�
томобиля или его хищение, угон (в ряде
случаев возможно покрытие одного
убытка до 50 000 руб. в результате ДТП).
Очевидно, что это защита только от ката�
строфических убытков, и наличие такого
полиса позволит приобрести аналогич�
ное авто взамен утраченного.

В целом можно признать, что рынок
КАСКО «выздоравливает» и актуальность
данного вида страхования будет только
возрастать.

3. Страхование товарных запасов
(товарно�материальных ценностей)

Среди имущественных видов страхова�
ния на сегодня это, пожалуй, один из са�
мых проблемных. Причины кроются в его
истории:
• Долгие годы считалось, что «страхо�
вание от огня» � один и из самых рента�
бельных видов для страховщиков. По�
этому высокая конкуренция за послед�
ние 15�20 лет обусловила заметное сни�
жение требований к состоянию объек�
тов страхования, а также демпинг тари�
фов. Если 15�20 лет назад цена такого
рода страхования составляла в среднем
0,4�0,6%, то сейчас она стала на порядок
ниже � т.е. от 0,04%. 
• Большинство складских помещений не
отвечают общепринятым требованиям
пожарной и охранной безопасности. А ес�
ли еще учесть их ветхость, факторы эко�
номического кризиса, роста страхового
мошенничества и числа техногенных ава�
рий, нежелание владельцев и арендато�
ров помещений вклады�
вать деньги в капитальный
ремонт помещений и осна�
щение их современными

системами пожарной и охранной безо�
пасности, становится понятно, что имен�
но это привело к достаточно печальному
финалу: статистика убытков за последние
годы стала неутешительной… Не получа�
ется страховать ТМЦ в российских поме�
щениях по европейским тарифам.

В итоге на сегодня страхование данного
вида представляется непростым меро�
приятием. Только при соблюдении всех
необходимых цивилизованных требований
к безопасности складского помещения
можно рассчитывать на приобретение на�
дежного полиса по основным видам иму�
щества в обороте. При этом страхование,
например, лесопродукции, топлива, това�
ров бытовой химии и иных пожароопасных
товаров практически запрещено в целом
ряде крупных страховых компаний.

4. Программы страхования жизни
Нельзя не отметить значительный рост

количества различных программ страхо�
вания жизни (накопительное страхова�
ние жизни, инвестиционное страхование
жизни и т.п.). Наблюдая за этим «бумом
продаж» и увеличением числа подобного
рода страховых компаний, не могу не за�
метить, что:
• весь этот рост сконцентрирован на

продажах через банковский канал (на
95�97%), поэтому считать данный вид
страхования добровольным как�то не
получается;

• данное страхование предполагает дол�
госрочный период внесения взносов
(размещения средств страхователя) с
обязательствами получения финансового
дохода (причем зачастую заметно выше
банковского в обещаниях), и мне это на�
поминает забытые уроки прошлого. 

Не скрою своего скепсиса на сей счет:
где вы видели инвестора, рвущегося дол�
госрочно вкладывать свои средства под
высокие проценты в финансовые институ�
ты, банкротство которых происходит де�
сятками? В стране со сложным финансо�
вым положением и санкциями мирового

сообщества? Не�
вероятно, но

факт. Рос�
сия!

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ - 2017: ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ (2)

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

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

Сергей Власович Бирюков,
генеральный директор

Мониторинг рынка страховых компаний (СК), экспертная
оценка страховщиков, рейтинговый анализ, предложение
классических страховых программ от ведущих СК России,
предложение VIP�программ от ведущих СК России, подготов�
ка индивидуальных страховых программ с учетом специфики
клиента, анализ условий договора страхования и его коррек�
тировка, консультации и комментарии по условиям договора
страхования, помощь в подготовке документов и заключении
договора страхования, сопровождение договора страхова�
ния, помощь при урегулировании страховых событий, кон�
сультации по любым вопросам страхования.
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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

Зачастую в процессе осуществления
предпринимательской деятельности ее
субъекты сталкиваются с необходимос�

тью передать имеющееся у них требование к
должнику третьим лицам либо приобрести
право требования к должнику, имеющееся у
третьих лиц. 

Для регулирования указанных отношений
Гражданским кодексом РФ предусмотрена та�
кая юридическая конструкция, как уступка тре�
бования (цессия) � переход права требования
к должнику от первоначального кредитора
(кредитора по существующему обязательству)
к новому кредитору на основании сделки.

Уступка требования производится на осно�
вании договора, заключенного первоначаль�
ным кредитором (цедентом) и новым креди�
тором (цессионарием). Как указывается в по�
становлении Пленума Верховного суда Рос�
сийской Федерации от 21.12.2017 г. №54, та�
кой договор может являться договором, пре�
дусмотренным законом или иными правовы�
ми актами, смешанным договором или дого�
вором, который не предусмотрен законом или
иными правовыми актами. Например, уступка
требования может производиться на основа�
нии предусмотренных ГК РФ договора прода�
жи имущественного права (п. 4 ст. 454 ГК РФ)
или договора дарения (п. 1 ст. 572 ГК РФ).
В таком случае следует учитывать правила
гражданского законодательства об отдельных
видах договоров.

Согласно ч. 1 ст. 388 ГК РФ, уступка требо�
вания кредитором (цедентом) другому лицу
(цессионарию) допускается, если она не про�
тиворечит закону. Уступка права, совершен�
ная в нарушение законодательного запрета,
будет считаться ничтожной. Например, ни�
чтожной является уступка прав бенефициара
по независимой гарантии без одновременной
уступки тому же лицу прав по основному обя�
зательству (абз. 2 п. 1 ст. 372 ГК РФ), также
ничтожной будет считаться уступка права тре�
бования, исполнение которого связано с лич�
ностью кредитора, без согласия должника
(ч. 2 ст. 388 ГК РФ).

Законодательство Российской Федерации
допускает возможность уступки требования,
которое возникнет в будущем. При этом не яв�
ляется будущим уже принадлежащее цеденту
требование, срок исполнения которого не на�
ступил к моменту заключения договора, на ос�
новании которого производится уступка. Так,

например, требование займодавца о возвра�
те суммы переданного займа до наступления
срока его возврата не будет являться буду�
щим требованием.

При оформлении уступки права требования
необходимо соблюсти форму такой уступки.
Уступка требования должна быть совершена в
той же форме, в которой совершена сделка,
на которой основано само требование (ч. 1
ст. 389 ГК РФ). Так, при возникновении обяза�
тельства по нотариально удостоверенной
сделке, уступка требования по этой сделке
также должна быть совершена в нотариаль�
ной форме. Если сделка совершена в простой
письменной форме � то для уступки требова�
ния достаточно простой письменной формы.
Если уступка производится по сделке, требу�
ющей государственной регистрации, то дого�
вор об уступке права требования также подле�
жит государственной регистрации. В отсутст�
вие регистрации такой договор не влечет
юридических последствий для третьих лиц,
которые не знали и не должны были знать о
его заключении (ППВС от 21.12.2017 №54). 

На практике может возникнуть ситуация,
когда недобросовестный кредитор передает
принадлежащее ему право требования не�
скольким лицам. В данном случае, в соответ�
ствии с законом, надлежащим новым креди�
тором (цессионарием) считается то лицо, в
отношении которого момент перехода требо�
вания наступил ранее. Иное лицо (другой цес�
сионарий), в отношении которого момент пе�
рехода спорного требования должен был на�
ступить позднее, вправе требовать возмеще�
ния убытков, вызванных неисполнением це�
дентом договора, на основании которого
должна была производиться эта уступка.

Существуют ситуации, когда после уступки
права требования выясняется, что указанное
право не принадлежало цеденту либо вообще
прекратилось. Следовательно, никакого пе�
рехода права требования в данном случае
быть не может, так как такого права у первона�
чального кредитора нет. При таких условиях, в
соответствии со ст. 390, 396 ГК РФ, цедент не
освобождается от ответственности за неис�
полнение обязательств, возникших из догово�
ра. Так, например, если стороны договора
продажи имущественного права исходили из
того, что названное право принадлежит про�
давцу, однако в действительности оно при�
надлежало иному лицу, покупатель вправе по�
требовать возмещения причиненных убытков.

Как мы видим, при заключении договора ус�
тупки права требования необходимо соблюс�
ти определенные формальности, несоблюде�
ние которых может привести к неблагоприят�
ным последствиям для сторон договора. Пе�
ред принятием юридически значимых реше�
ний рекомендуем сначала проконсультиро�
ваться у квалифицированного юриста по ин�
тересующему вас вопросу.

ÎÁ ÓÑÒÓÏÊÅ ÏÐÀÂÀ 
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß (ÖÅÑÑÈÈ)

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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Продолжение следует



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

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

9февраля 2018 года состоялось за�
седание коллегии Управления Рос�
реестра по Приморскому краю.

В мероприятии приняли участие руково�
дитель Управления Росреестра по При�
морскому краю Евгений Русецкий, заме�
стители руководителя Управления Алек�
сандр Дьяченко, Наталья Балыш, Наталья
Сопова, председатель Общественного
совета при Управлении Росреестра, пре�
зидент Приморской краевой нотариаль�
ной палаты Виктор Прищепа, начальник
отдела по надзору за исполнением зако�
нодательства о противодействии корруп�
ции Прокуратуры Приморского края Ва�
силий Скорик, директор филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Рос�
реестра» по Приморскому краю Алек�
сандр Ащеулов, а также заместитель на�
чальника организационно�правового от�
дела Приморской краевой нотариальной
палаты Маргарита Гридасова.

Со вступительным словом выступил ру�
ководитель Управления, председатель
коллегии Евгений Русецкий, который по�
благодарил всех участников заседания за
тесное взаимодействие и меры, прини�
маемые для повышения качества и до�
ступности оказываемых государственных
услуг Росреестра в Приморском крае.

Директор филиала ФГБУ «Федераль�
ная кадастровая палата Росреестра» по
Приморскому краю Александр Ащеулов
рассказал о реализации Управлением и
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Приморскому краю положений Феде�
рального закона от 29.07.2017 №280�ФЗ

«О внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федера�
ции в целях устранения противоречий в
сведениях государственных реестров и
установления принадлежности земельно�
го участка к определенной категории».

В ходе заседания коллегии Виктор При�
щепа подвел итоги работы Общественно�
го совета за 2017 год и сообщил о даль�
нейших планах и задачах на 2018 год.
В конце выступления председатель Сове�
та вручил Евгению Русецкому почетную
грамоту за большой вклад в работу Обще�
ственного совета при Управлении Феде�
ральной службы государственной регист�
рации, кадастра и картографии по При�
морскому краю, ответственное и добро�
совестное отношение к своим обязаннос�
тям, эффективный подход к решению по�
ставленных задач.

Подводя итоги, Виктор Павлович под�
черкнул, что заседание коллегии � это эф�
фективная площадка для обсуждения во�
просов государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и оценки
качества оказания услуг в этой сфере.

Под председательством президента
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Виктора Прищепы состоялось очеред�
ное заседание правления нотариальной
палаты, на котором обсуждался ряд во�
просов жизнедеятельности нотариально�
го сообщества.

В работе правления также приняли уча�
стие заместитель начальника Управления
Министерства юстиции Российской Фе�
дерации по Приморскому краю Алексей
Петров и председатель Совета старей�
шин палаты Татьяна Башлай.

Перед началом правления руководи�
тель Межрегионального управления Фе�
деральной службы по финансовому мо�
ниторингу по Дальневосточному Феде�
ральному округу Виктор Чвилев вручил
благодарность Приморской краевой но�
тариальной палате за активное содейст�
вие повышению значимости системы
противодействия легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.  

В рамках повестки дня члены правления
обсудили вопросы финансово�хозяйст�
венной деятельности палаты, оказания
материальной помощи нотариусам, утвер�
дили в новой редакции ряд положений
палаты. Кроме того, в состав Молодеж�
ного совета палаты были приняты нота�
риус нотариального округа ЗАТО г. Фоки�
но Приморского края Александра Пет�
ровская и нотариус Кавалеровского но�
тариального округа Евгений Семаев. Так�
же большинством голосов в состав ко�
миссии по методической работе палаты
были приняты нотариус Шкотовского но�
тариального округа Евгений Илюшин, но�
тариус ЗАТО г. Фокино Александра Пет�

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Заседание коллегии Управления Росреестра по Приморскому краю
Вручение В.П. Прищепе награды Межрегионального Управления

Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДВФО

Заседание Методической комиссии ПКНПВ ходе заседания правления ПКНП



ровская и нотариус Артемовского нота�
риального округа Екатерина Берлякова. 

В соответствии с Положением о поряд�
ке выдачи нотариальными палатами субъ�
ектов Российской Федерации рекоменда�
ций лицам, желающим принять участие в
конкурсе на замещение вакантной долж�
ности нотариуса, правлением даны в уста�
новленном порядке рекомендации пре�
тендентам на участие в конкурсах на за�
мещение вакантных должностей нотариу�
сов Нотариального округа ЗАТО г. Фокино
и Партизанского нотариального округа. 

Кроме того, на правлении были рас�
смотрены вопросы совместного с Управ�
лением Минюста ведения, в частности
результаты проверок профессиональной
деятельности и делопроизводства нота�
риусов и обращений граждан. 

В Приморской краевой нотариальной
палате состоялось первое в текущем году
совместное заседание Методической ко�
миссии и Комиссии по вопросам ведения
наследственных дел, проходившее под
председательством члена правления па�
латы, нотариуса Владивостокского нота�
риального округа Татьяны Молчановой.

На заседании присутствовала началь�
ник отдела по контролю и надзору в сфе�
ре адвокатуры, нотариата и государст�
венной регистрации актов гражданского
состояния Управления Министерства юс�
тиции Российской Федерации по При�
морскому краю Марина Гиренко, отме�
тившая актуальность заседания в связи
со значительными изменениями в зако�
нодательстве.  

В мероприятии также приняли участие
постоянные члены комиссий: нотариусы
Светлана Вилянская, Марина Ельтинская,
Надежда Калмыкова, Инна Маслова,
Сергей Рощин, Екатерина Берлякова, Ев�
гений Илюшин, Александра Петровская,
специалисты организационно�правового
отдела палаты � начальник Александр Пи�
санко и ведущий специалист Евгения Но�
вожилова.

Открыл заседание президент нотари�
альной палаты Виктор Прищепа, который
поприветствовал коллег, отметив основ�
ные направления работы в свете приня�
тых Министерством юстиции Российской

Федерации в декабре прошлого года
приказов, регулирующих вопросы нота�
риальной деятельности.

Основным вопросом повестки дня ста�
ло обсуждение приказа Минюста России
№156 от 30.08.2017 «Об утверждении
Регламента совершения нотариусами
нотариальных действий, устанавливаю�
щего объем информации, необходимой
нотариусу для совершения нотариальных
действий, и способ ее фиксирования».
Данный документ на нормативном уров�
не определил строгий перечень инфор�
мации, которую нотариус должен запро�
сить у заявителя, в зависимости от типа
нотариального действия и лица, выступа�
ющего в роли заявителя, а также способ
фиксирования. Вместе с тем он привнес
и значительное количество вопросов по
его исполнению, которые требуют едино�
образного подхода к применению нота�
риусами.

Ряд вопросов был связан с применени�
ем приказов Минюста России, касаю�
щихся изменений в оформлении форм
реестров регистрации нотариальных
действий, в связи с регистрацией всех
нотариальных действий в элек�
тронном виде.

По окончании заседания в целях
формирования единого подхода к

совершению нотариусами Приморского
края нотариальных действий членами ко�
миссии принято решение о разработке
разъяснений по применению регламента.

Проведено зональное заседание нота�
риусов Южной нотариальной зоны, кото�
рое собрало за одним столом нотариусов
Артемовского, Надеждинского и Шкотов�
ского нотариальных округов.

В ходе рабочей встречи обсуждались
наиболее интересующие нотариусов во�
просы, в частности связанные с измене�
ниями, продиктованными вступившим в
силу 1 января 2018 года Регламентом со�
вершения нотариусами нотариальных
действий и новым порядком регистрации
нотариальных действий.

Кроме того, обсуждались новые техно�
логии в нотариате, позволяющие рабо�
тать с электронными сервисами, такими
как реестр уведомлений о залоге движи�
мого имущества, реестр отмененных до�
веренностей, реестр участников обществ
с ограниченной ответственностью, а так�
же совершать электронный обмен сведе�
ниями с Росреестром и Федеральной на�
логовой службой.

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

страничка нотариуса

Дружеский ланч после зонального заседания нотариусов Южной нотариальной зоны

Íåîáõîäèìî ëè ïîëó÷àòü ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåäñòâî 
íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè è íàêîïèòåëüíóþ ïåíñèþ?

В.А. Данилина, нотариус Владивостокского НО 

Накопительная пенсия формируется за счет дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работода�
теля и взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений. Накопительная часть пенсии (до 01 января 2015 го�
да) и накопительная пенсия являются собственностью граждан,

что, в свою очередь, приводит к возникновению наследственных правоотношений
в случае смерти гражданина. Наследодатель при жизни вправе подать заявление в
территориальных орган ПФР и определить правопреемников и доли, которые будут
выплачены этим лицам в случае его смерти. Если же такое заявление отсутствует,
то накопительная часть пенсии и накопительная пенсия наследуются в порядке, ус�
тановленном законом. Для получения накопительной пенсии наследникам по зако�
ну необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя обратиться в
Пенсионный фонд РФ или в негосударственный пенсионный фонд с заявлением о
выплате средств пенсионных накоплений. Наследуемые средства могут находить�
ся либо в ПФР, либо в одном из НПФ, но в любом случае информация о том, в каком
фонде находятся пенсионные накопления гражданина, поступает в ПФР. 
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Милые женщины!

От всего сердца поздравляю вас с Меж$

дународным женским днем! Желаю счас$

тья, гармонии, неувядающей молодости и

вечной красоты, благополучия и прекрас$

ного весеннего настроения. Пусть в жизни

вас всегда сопровождают любовь и ува$

жение, семейное согласие и благо$

получие. Будьте счастливы и

любимы!

В.П. Прищепа, 

президент Приморской 

краевой нотариальной

палаты 



Внастоящее время российские
дальневосточные судоремонтные
предприятия, производители таке�

лажной продукции и промыслового во�
оружения, а также компании, осуществ�
ляющие переоборудование судов, нахо�
дятся в сложной конкурентной среде. Ры�
нок обслуживания добывающего и транс�
портного флота прочно занят такими
странами, как Китай, Корея. Себестои�
мость работ и товаров там ниже, а каче�
ство выше. Значительно влияют на выбор
не в пользу «родных берегов» и сроки
производимых работ, и время на постав�
ку товаров. В этих условиях уже поздно
говорить о причинах упадка отечест�
венной промышленности, необходи�
мо не только выживать, но и разви�
ваться в сложившихся условиях. 

Поэтому руководство ООО «Производ�
ственные ресурсы» в качестве одной
из приоритетных задач определило
внедрение системы управления взаи�
моотношениями с клиентами � CRM
(Customer Relationship Management),
обеспечивающей достижение максималь�
ной удовлетворенности постоян�
ных и потенциальных заказчиков
оказываемыми услугами. Основ�
ными критериями выполнения за�
казов являются: конкурентоспо�
собная цена, высокое качест�
во, сроки изготовления и
доставки. 

Результатом внедрения
CRM явилось не только
увеличение выручки ком�
пании на 40%, но и поло�
жительная оценка выпол�
ненных заказов. Серьез�
ным результатом подоб�
ного сотрудничества яв�
ляется работа с одним
из лидеров по валовому
объему добычи рыбы �
«Находкинской базой
активного морского рыбо�
ловства». 

Приведем конкретный
пример. В процессе завер�
шения подготовки к путине в
порту Находка экипаж
БМРТ «Механик Брызга�

лин» (принадлежит НБАМР) выявил неис�
правность портального грузового блока с
рабочей нагрузкой 20 т. Отделом снабже�
ния НБАМР были разосланы запросы на
поставку вышеуказанного блока в несколь�
ко организаций, осуществляющих снабже�
ние рыбодобывающих компаний. Рассмот�
ренные предложения не удовлетворили за�
казчика: например, были предложены ки�
тайские блоки «неизвестного качества» со
сроком поставки от 20 дней, корейская
продукция, имеющая стоимость изделий в
несколько раз выше, чем аналоги, произ�
водимые во Владивостоке, и бывшие в экс�
плуатации блоки неизвестных изготовите�
лей с непонятными сроками эксплуатации
и техническим состоянием.

На основе анализа коммерческих пред�
ложений по установленным критериям
стоимости, качества, сроков и условий
поставки руководством НБАМР было при�
нято решение о выборе в качестве изго�
товителя и поставщика нашей компании
ООО «Производственные ресурсы». За�
каз на производство грузового блока с
рабочей нагрузкой 20 т был выполнен и
доставлен собственным автотранспор�
том в порт Находка в течение 5 дней.

Наличие современного оборудова�
ния и квалифицированных кад�

ров позволяет нашей компа�
нии осуществлять изготов�

ление и более сложных
изделий, например

гиневых бло�
ков, рас�

считанных на нагрузку 40 т, блоков поли�
спас (многошкивных блоков) грузо�
подъемностью также 40 т. 

Качество выпускаемых изделий
обеспечивается применяемыми еще
советскими ОСТами и ТУ, в которых
предусмотрен 4�кратный запас проч�
ности. Например, на уже упомянутый
блок на 20 т, поставленный НБАМР, был
установлен двухрядный роликовый ради�
альный сферический подшипник, рас�
считанный на динамическую грузоподъ�
емность 75 т, в то время как в ранее уста�
новленном на судне 20 т портальном бло�
ке немецкого производства были вмон�
тированы 2 подшипника, рассчитанные
на общую динамическую нагрузку 40 т,
таким образом был обеспечен двукрат�
ный запас прочности изделия.

В наступившем году для выполнения
заявок сразу двух рыбодобывающих ком�
паний была завершена разработка тех�
нической документации и запущены в
производство ваерные блоки с рабо�
чей нагрузкой 45 т. В отечественной
промышленности отсутствует докумен�
тация на столь крупные траловые блоки. 

ООО «Производственные ресурсы»,
имея значительный опыт, хорошую
материально�техническую базу и вы�
сококвалифицированные кадры, в со�
стоянии решать самые трудные зада�
чи, поставленные меняющейся техно�
логией рыбодобычи. 

Возможности компании ООО «Произ�
водственные ресурсы» полностью отвеча�

ют современным требованиям рынка и
позволяют производить, по�

ставлять и обслуживать
сложное и нестандартное
оборудование для судов
рыбодобывающей от�

расли, а внедрение си�
стемы CRM обеспечи�
вает индивидуаль�
ный подход и учет
всех требований за�
казчиков, а также
своевременное и
качественное выпол�

нение заказов.

ÄÎÃÍÀËÈ È ÏÅÐÅÃÍÀËÈ

развитие региона

Телефон: (423) 227�07�07
E�mail: office@prrs�vl.ru

http://prrs�vl.ru 

ÎÎÎ «Ïðîèçâîäñòâåííûå ðåñóðñû»
Владивосток, ул. Калинина, 42 (производство)

Евгений Викторович Быков,
директор ООО «Производственные ресурсы» 

Основная цель компании «Производственные ресурсы» � расширение произ�
водства, удовлетворяющего потребности всего ДВ региона в такелажной продук�
ции, которую рыбаки сейчас вынуждены закупать в Корее и Китае по
завышенным ценам и которая зачастую не соответствует ОСТам
и регистру.

Предоставляемые услуги:
• Производство во Владивостоке такелажной продукции
• Производство частей промыслового вооружения судов
• Горячая штамповка (ковка) объемных деталей
• Токарные и фрезерные работы.
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с рабочей 
нагрузкой

45т
4�кратный запас

прочности!



Актуальные вопросы работы про�
граммного средства «Портал
Морской порт» обсуждены на круг�

лом столе с участниками внешнеэконо�
мической деятельности в Дальневосточ�
ном таможенном управлении (ДВТУ).
В 2017 году таможенные органы Дальне�
восточного региона оформили свыше
12,5 тысяч судовых дел в отношении при�
бывающих судов. Практически все они
оформлены на основе пакетов докумен�
тов, поступивших от перевозчиков в элек�
тронной форме. Из них 90% документов
поступили предварительно. На «Портале
Морской порт» также заявлены сведения
о 300 тысячах товарных партиий, в отно�
шении половины представлена предва�
рительная информация о товарах.

Таможенные органы провели большую
работу с морскими перевозчиками, экс�
педиторскими компаниями, предприяти�
ями, формирующими предварительную
информацию о товарах. Как отметила на�
чальник отдела по внедрению перспек�
тивных таможенных технологий ДВТУ Ок�
сана Долгих, несмотря на то, что обяза�
тельность представления информации в
электронной форме введена с 1 октября
2016 года только для прибывающих су�
дов и грузов, сегодня практически все су�
дозаходы сопровождаются представле�
нием электронных пакетов документов.
Из 12 тысяч судовых дел, оформленных в
отношении убывающих судов, 99% дел
сформированы на основе поступивших
электронных пакетов. Также обработано
порядка 50 тысяч поручений на погрузку,
представленных экспедиторами в элек�
тронной форме.

Положительным опытом работы с
«Порталом Морской порт» поделился
управляющий директор АО «Торговый
порт Посьет» Анатолий Балакин. Тамо�
женный контроль в порту Посьет осуще�
ствляют сотрудники таможенного поста
Морской порт Зарубино, который распо�
ложен в 40 километрах от порта. Пред�
ставители порта и агентирующих компа�
ний затрачивали до 5 часов ежесуточно

только на доставку в таможенный орган
бумажных документов на суда и грузы.
Переход в июне 2017 года на электрон�
ный документооборот значительно упро�
стил взаимодействие. Сегодня все судо�
заходы оформляются с использованием
электронного документооборота. Если
ранее на оформление судна в бумажном
виде затрачивалось около 4 часов, то
сейчас этот срок сократился в два раза.

С вопросами и предложениями по оп�
тимизации работы «Портала Морской
порт» выступили представители ООО
«СиЭмЭйСиДжиЭм Русь», ООО «Грин
Рэй», ООО «Морской порт в Бухте Трои�
цы», «АПЛ СНГ». Среди проблемных во�
просов � использование электронной
подписи, представление полного пакета
документов, несоответствие предвари�
тельных и окончательных пакетов доку�

ментов о судне. Специалисты ДВТУ, Вла�
дивостокской и Находкинской таможен
дали подробные ответы на эти и другие
вопросы, которые интересовали участни�
ков круглого стола. 

Все поступившие предложения по усо�
вершенствованию программного продук�
та ДВТУ направит в Федеральную тамо�
женную службу. И сами участники внеш�
неэкономической деятельности (ВЭД),
использующие «Портал Морской порт»
или сервисы Личного кабинета участника
ВЭД, могут сообщить о технических неис�
правностях. На странице каждого инфор�
мационного ресурса указан адрес элек�
тронной почты, куда можно направить
описание своей проблемы. Вся информа�
ция сразу поступает в подразделение
круглосуточной технической поддержки
при Федеральной таможенной службе. 

ÏÎ «ÏÎÐÒÀË ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÎÐÒ»
В 2017 году таможенники оформили с использованием электронных

документов свыше 12 тысяч судов, прибывших в порты Дальнего Востока

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

вести из таможни

При таможенном декларировании
шифровальных (криптографичес�
ких) средств в графе 44 деклара�

ции на товары необходимо правильно
заявлять код соответствующего разре�
шительного документа. Эти устройства,
к которым, помимо прочего, относятся
майнеры для добычи криптовалют, пе�
ремещаются на основании сведений о
нотификации. 

Согласно Классификатору видов до�
кументов и сведений, используемых при
таможенном декларировании, сведения
о нотификации заявляются в графе 44
декларации на товары под кодом
«10052» (сведения о включении соот�
ветствующей нотификации в Единый
реестр нотификаций о характеристиках
шифровальных (криптографических)
средств и товаров, их содержащих).

Указание сведений о нотификации
под кодами «01999» (иные документы,
подтверждающие соблюдение запре�
тов и ограничений), «10023» (иные све�
дения, заявляемые при таможенном
декларировании, если это предусмот�
рено таможенным законодательством
Российской Федерации) является не�
верным.

Как отметила начальник отдела тор�
говых ограничений и экспортного кон�
троля Дальневосточного таможенного
управления Анна Кривоногова, пра�
вильное заявление кода вида докумен�
та в 44 графе декларации на товары
позволяет сократить время проверки
таможенным органом документов и
сведений.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÅ ÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÀÉÍÅÐÎÂ
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ЗАГИНАЙЛО 
Геннадий Владимирович,

директор  НТК «Алькор»

Научно�техническая ком�
пания «АЛЬКОР» была со�
здана в 1989 году как науч�
но�технический кооператив
научными сотрудниками и
аспирантами кафедры ДВС
Дальневосточного высшего
инженерного морского учи�
лища (ныне Морской госу�
дарственный университет)
им. адм. Г.И. Невельского с
целью внедрения разрабо�
ток в области эксплуатации
и ремонта судовых ДВС.

В настоящее время инже�
нерный состав компании
представлен выпускниками
ДВВИМУ и ДВГТУ, в том чис�
ле с научными степенями, а
рабочий состав � высококва�
лифицированными специа�
листами, в том числе со сви�
детельствами о допуске Ре�
гистра.

Компания располагает
собственным производст�
венным помещением, то�
карным, сварочным и иным
оборудованием, а также
технической, справочной и
другой документацией, не�
обходимой для выполнения
заказов.

Максимальное качество �
в минимальные сроки. Это
идеология нашего коллекти�
ва, и мы постоянно работа�
ем над расширением ассор�
тимента продукции.

Владивосток, 
ул. Ялтинская, 15

(423) 249�61�28
(423) 249�61�25

E�mail: ntkalkor@mail.ru

Жители современной России находятся в
плену иллюзий и навязанных ложных
ценностей и идей. Пора от них избав$

ляться и жить настоящей жизнью $ не марионет$
кой в чужих руках, а собственным умом, обеспе$
чивая себе, своей семье и детям достойное на$
стоящее и перспективное будущее, убежден
директор научно$технической компании «АЛЬ$
КОР» Геннадий Владимирович Загинайло.

ИЛЛЮЗИИ И ФАНТАЗИИ � ЗАМАНЧИВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ САМООБМАНА

Дело в том, что нам подменили понятийный
аппарат, исказив шкалу ценностей и сместив
нравственные ориентиры. Зачем дети ходят в
школу, поступают в колледж или университет?
Знания нельзя пощупать, потрогать и попробо�
вать на вкус, как булку хлеба или тарелку борща.
Соответственно, просто пофантазировать на
уроках или увлеченно пообщаться с гаджетом на
лекциях и получить образование невозможно.

К сожалению, мы сегодня лишены тех зна�
ний, которыми обладали наши предки, при
этом они были готовы отдать корову и голо�
дать зимой, но чтобы их дети научились чи�
тать и писать, смогли достичь чего�то в жиз�
ни, овладеть профессией, дающей тот самый
хлеб насущный. И в большинстве своем эти
ожидания оправдывались.

Мы забыли истинный смысл многих по�
нятий, например такого, как «деньги». Их
основное свойство � они либо есть, либо нет,
их не бывает много или мало. А то, что мы по�
лучаем за свой труд, данным свойством не об�
ладает и по большому счету деньгами не явля�
ется. В общемировом смысле деньги � это ка�
питал. И, хотя его необходимо постоянно об�
служивать, именно наличие качественного ка�
питала позволяет его собственнику добиться
соответственного социального значения.
А для решения социальных задач в обществе и
между обществами с древних времен сущест�
вуют единицы социального обмена, гаранти�
рующие исполнение наперед заданных обяза�
тельств перед их держателем.

Они возникали на этапе становления любого
общества и принимали разные формы: рубле�
ного серебра, ракушек каури, золота, специ�
альных бумаг Екатерининского дворца. Сейчас
даже это пытаются трансформировать и «за�
грузить» в виртуальный мир. И следующий
виток этой всеобщей массовой паранойи �
создание так называемой криптовалюты,
но это совсем другая и отдельная история. 

Хочу напомнить, что взаимные обязатель�
ства в обществе делятся на обезличенные
и именные. Последние были широко распро�
странены в дворянской среде России, когда
под обязательства в долг давались
именные расписки. А каждое госу�
дарство рисует обезличенные
обязательства перед своими
гражданами, и мы их именуем
деньгами. 

Однако вернемся к понятию «капитал».
Он бывает движимым и недвижимым, и я счи�
таю, что сегодня у жителей региона есть уни�
кальная возможность получить дальневосточ�
ный гектар, стать собственниками реального
недвижимого капитала. Но об этом знают
только «землеустроители» и чиновники.
А большинство наших граждан, витая в фанта�
зиях и иллюзиях, относятся к данной возмож�
ности равнодушно и без энтузиазма, а ведь
детишки подрастут и...

ВО ИМЯ ПРИНЦИПА ОСЕДЛОСТИ

Это шанс перестать ютиться в тесных кварти�
рах с тонкими перегородками, где люди в пря�
мом смысле сидят друг на друге, обустроить
свой быт и окружающее жизненное пространст�
во. Предложенная президентом РФ Владими�
ром Путиным программа по развитию Примор�
ского края включает, на мой взгляд, ключевой и
основополагающий момент � принцип террито�
риальной оседлости проживающего здесь на�
селения в целом и каждой семьи в частности.
Да, система распределения того же дальневос�
точного гектара несправедлива и несовершен�
на, люди получают земли в плохо пригодных
для жизни районах, болотистой местности. 

Но здесь должны действовать стремле�
ние к самореализации, семейная индиви�
дуальность, забота друг о друге и будущих
поколениях. И в трудные моменты необхо�
димость защитить кров и семью объединя�
ет самых разных людей.  

В настоящее время роль отца в семье ниве�
лировалась, утратила свое направляющее и
определяющее значение. Но в любом случае
фундамент интеллектуального капитала закла�
дывается в школе, в процессе получения об�
щего и профессионального образования.
И самое главное � это твой личный, индивиду�
альный и уникальный капитал, который без те�
бя никто не сможет использовать, он находит�
ся в единой и неразрывной связи с его носите�
лем. В этом его основное отличие от движимо�
го капитала, который могут угнать, и недвижи�
мого, который без должного ухода придет в
упадок и запустение. 

Поэтому первоочередная задача молодого
поколения � сформировать и развить интел�
лектуальный капитал, который обязательно
будет работать и на благо собственной семьи,
и на благосостояние родной страны. И, когда
дети это осознают, они меняют собственное
мышление и становятся восприимчивы к про�
цессу познания. Идя именно по такому пути,
мы смогли организовать свою научно�техниче�
скую компанию, капитализировав технические
решения изобретениями, получившими при�
знание и патенты. 

И кстати, очень приятно слышать отзывы
преподавателей о студентах, прошедших
практику у нас в компании. О явном изме�
нении их отношения к процессу изучения

предметов по специальности.

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË 
ÊÀÊ ÊÐÈÒÅÐÈÉ ÓÑÏÅÕÀ

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Àëüêîð»
690065, Владивосток, ул. Ялтинская, 15. Тел: 249�61�28, факс (423) 249�61�25, e�mail: ntkalkor@mail.ru

консалтинг

Продолжение  следует
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После установления советской власти
решение вопросов пожарной охраны
было поставлено на государственный

уровень. 17 апреля 1918 года В.И. Ленин под$
писал декрет "Об организации государствен$
ных мер борьбы с огнем". В документе отмеча$
лась необходимость правильного и планомер$
ного проведения противопожарных мероприя$
тий, обращалось внимание на важность раз$
вития пожарной профилактики, издания пра$
вил и инструкций, особая роль отводилась
разработке новых видов пожарной техники и
вооружения. История пожарного дела напол$
нена подвигами, энтузиазмом и работой не
одного поколения огнеборцев и простых граж$
дан. Во всех городах, населенных пунктах по$
мнят и чтут своих героев. В преддверии этой
значимой юбилейной даты коллег от души по$
здравляет директор приморского филиала
Фонда пожарной безопасности Олег Влади$
мирович Флоря.

� Олег Владимирович, что для вас лично и
коллектива фонда значит эта дата?

� Я хочу сказать с большим восхищением, что
17 апреля 2018 года исполняется 100 лет со�
ветской пожарной охране. Сто лет � это целый
век. За все эти годы пожарная охрана сначала в
СССР, а затем и в постсоветской России пре�
вратилась в серьезную и отлично оснащенную
современную службу по защите людей, жилых
домов, производственных зданий и сооруже�
ний от пожаров. Спасены миллионы человече�
ских жизней, огромное количество материаль�
ных ценностей и имущества, тысячи гектаров
лесов и природных богатств. Поэтому все по�
жарные России гордятся своей службой и ее
богатой историей.

� Когда вы лично познакомились с пожар�
ным делом?

� Я благодарен судьбе за то, что она свела
меня с этими замечательными людьми, они
поистине бесценная составляющая пожарной
охраны России. Я сам в этой сфере относи�
тельно недавно � с 1994 года, но с
самого

начала своей работы в Управлении государст�
венной противопожарной службы УВД При�
морского края понял, что такое пожарная охра�
на � это, прежде всего, пожарное братство!

Где бы я ни был, куда бы ни приехал, везде
пожарный � это Человек с большой буквы, кото�
рый всегда протянет руку помощи, искренне
тебе поможет и словом, и делом, вовремя под�
ставит плечо и в любую минуту окажется ря�
дом! И это не просто слова, это чистая правда.
Так было всегда, и я уверен: будет вечно. Преж�
де всего потому, что в пожарную охрану идут
смелые, бескорыстные люди, которые способ�
ны пожертвовать своей жизнью, здоровьем ра�
ди спасения людей.

� Что запомнилось за время службы?

� За годы службы было много разных ситу�
аций. Вспоминаю свою беседу с пожарными
1�й пожарной части г. Владивостока, ребята
рассказывали, как страшно услышать сигнал
тревоги, обозначающий пожар на корабле.
Объятое пламенем судно � это очень сложно и
опасно! И, конечно, запомнилось мое личное
участие в тушении пожара в центре города
Владивостока и в поселке Екатериновка Пар�
тизанского района. Когда ты лицом к лицу с ог�
нем, вот тут и понимаешь, каковы эти парни:
тушилы, огнеборцы. И такое происходит каж�
дый день в мирное время, может быть даже,
незаметно для окружающих. Мне лично хочет�
ся от всей души поблагодарить ветеранов
пожарной охраны (моих учителей, настав�
ников): Петрука Станислава Алексеевича,
Александрова Валентина Петровича, Хан�
догина Андрея Николаевича. Поблагода�
рить за все, что они сделали во имя процвета�
ния противопожарной службы Приморского
края, во имя спасения людей!

� Как будет происходить празднование
юбилея пожарной охраны и чествование
ветеранов службы? 

� По решению Попечительского совета Фон�
да пожарной безопасности, Совета ветеранов
пожарных и спасателей МЧС РФ по Примор�
скому краю в день юбилея � 17 апреля текуще�
го года � планируется торжественное собра�
ние и вручение памятных медалей «100 лет со�
ветской пожарной охране». В списке � десятки
человек, которые всю свою жизнь посвятили
этой опасной профессии и всегда стояли на
передовой борьбы с огнем. Для них вокальная
группа Фонда пожарной безопасности готовит
праздничный концерт, и так происходит уже
много лет. Пожарные живут одной семьей, по�
могают друг другу до тех пор, пока дышим, по�
ка живем! 

С праздником, дорогие друзья!

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
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Филиал по Приморскому краю

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

100 ËÅÒ 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÅ

ffpbpr@yandex.ru,
www.fondpb.ru

19



ЯКОВЛЕВ
Сергей Васильевич, 

директор компании 
«ТехноРЕГИОН»

Компания «ТехноРЕГИОН»
была основана в марте 2002 г.
во Владивостоке. Основным
видом деятельности компа�
нии является поставка на
Дальний Восток строительных
материалов. Это гидроизоля�
ционные и кровельные мате�
риалы, битумные, акриловые,
силиконовые и полиуретано�
вые мастики и герметики,
профессиональные монтаж�
ные пены, огнебиозащита и
антисептики, теплозвукоизо�
ляционные материалы, паро�
влагоизолирующие мембра�
ны, антигололедные реаген�
ты, противоморозные добавки
в бетон, строительная химия,
асботехнические изделия и
огнеупорная продукция. 

Компания «ТехноРЕГИОН» �
официальный дилер компа�
нии Maris Polymers, предлага�
ющий современные гидро�
изоляционные системы, поли�
уретановые и эпоксидные по�
лы, гидрофобизаторы, герме�
тизирующие составы, герме�
тики и декоративные гидро�
изоляционные и напольные
покрытия. 

По вопросам приобретения
материалов свяжитесь с нами: 

(423) 239�09�37
tehnoregion@yandex.ru

полимерныепокрытия.рф
www.tehnoregion.ru

Êîìïàíèÿ «ÒåõíîÐÅÃÈÎÍ»
Владивосток, ул. Светланская, 89, офис 308

строительство
®

«К
лу

б 
Д

ир
ек

то
ро

в»
 №

03
 (2

18
),

 м
ар

т 
20

18
  

20

Качественная и долговечная гидроизоля$
ция строительных объектов $ вопрос для
Приморья отнюдь не праздный и более

чем актуальный, учитывая климатические осо$
бенности региона. Но профессиональное ре$
шение есть, причем доступное по цене, про$
стое в использовании, универсальное по обла$
сти применения, эстетичное внешне и гаран$
тирующее долгосрочный результат. О неоспо$
римых преимуществах, очевидных достоинст$
вах и непревзойденных технических характе$
ристиках продукции компании Maris Polymers,
апробированной лично, в интервью «КД»
рассказал генеральный директор компании
«ТехноРЕГИОН» Сергей Яковлев. 

� Сергей Васильевич, что это за материалы,
откуда они родом и где могут применяться?

� Мы активно выходим на рынок, предлагая
современные гидроизоляционные материалы
на высокоэластичной полиуретановой основе
для кровель, балконов, террас, веранд, фун�
даментов, бассейнов, внутренних помещений
и пр. Также мы реализуем декоративные и ги�
дроизоляционные напольные покрытия для
офисов, автостоянок, складов, магазинов, ре�
сторанов, выставочных залов, холодильных
помещений и т.д. Производителем этого тех�
нологического чуда является греческая ком�
пания Maris Polymers, которая реализует по
всему миру материалы высочайшего качества,
прошедшие сертификацию ведущих европей�
ских институтов и лабораторий. 

� У компании есть какие�то отдельные
линейки и направления для решения кон�
кретных задач?

� Конечно, есть: это системы для покрытия
кровель, «зеленых кровель», балконов,
(Mariseal 250), гидроизоляции фундаментов и
подпорных стенок (Mariseal 600), влажных по�
мещений (Mariseal 270), труб питьевого водо�
снабжения, резервуаров с питьевой водой и
бассейнов (Mariseal 300), для ремонта кровли
(Mariseal�Detail), прозрачной гидроизоляции
террас и веранд (Maritrans) и т.д. Это далеко не
полный перечень, и, что удивительно, все ма�
териалы представлены в жидком виде и не
имеют аналогов на российском рынке.

� А в чем заключаются их конкурентные
преимущества по сравнению с другими
материалами?

� Основные конкурентные преимущества
для всех линеек универсальны: это простота в
нанесении и ремонте, отсутствие швов в по�
крытии, водонепроницаемость, морозоустой�
чивость, теплоустойчивость, феноменальная
эластичность, стойкость к УФ�излучению,
прочность и долговечность. И, безусловно,
привлекательная цена.

Возьмем, к примеру, Mariseal 600 для гид�
роизоляции фундамента. Комплектом в 40 лит�
ров можно обработать до 80 м2 площади, при
этом цена составит от 265 до 530 рублей за 1 м2.
В итоге вы получаете бесшовное высокоэлас�
тичное гидроизоляционное покрытие, для нане�
сения которого не требуется приглашать квали�
фицированных работников: мастику нужно про�
сто перемешать и валиком нанести на поверх�
ность. С этой задачей легко справится один че�
ловек без специальных навыков. А если исполь�
зовать привычную и дешевую битумную масти�
ку, то в итоге вы все равно заплатите больше.
Как показывает практика, в случае некачествен�
ной гидроизоляции фундамента в помещениях
появляются течи, трещины, плесень, грибок.
Тогда приходится переделывать гидроизоля�
цию заново, а это может стоить в десятки, а то и
в сотни раз дороже, чем применение гидроизо�
ляционной системы от Maris Polymers. 

Та же история и с довольно распространен�
ными рулонными наплавляемыми материала�
ми. Здесь сразу несколько минусов: во�первых,
нельзя обойтись без швов, а это значит, что все�
гда есть вероятность протечек. Во�вторых, не�
обходимо специальное оборудование и квали�
фицированные работники, а это дополнитель�
ные затраты и человеческий фактор. И в�треть�
их, рулонные материалы не обладают той элас�
тичностью, которая есть у Maris Polimers. В ито�
ге нет гарантий, что в случае подвижек фунда�
мента или плохо выполненной работы не будет
нарушена гидроизоляция. А это лишние расхо�
ды и ухудшение качества жизни. Также важно,
что для применения полиуретановых высоко�
эластичных материалов не требуется демонти�
ровать старые покрытия: они просто наносятся
сверху на любую рабочую поверхность.

� А кто�то из приморских заказчиков уже
оценил все преимущества Maris Polymers?

� Да, в ДВФУ мы испытывали кровельную
мембрану Mariseal�250, ремонтный состав для
кровельных элементов Mariseal�Detail и про�
зрачный гидроизоляционный материал для
террас и веранд Maritrans. Все материалы по�
казали отличный результат. Я лично наносил их
на поверхности в присутствии специальной
технической комиссии и испытал поистине не�
передаваемые, фантастические ощущения!
Чувствовал настоящий кайф от работы: до того
материалы эластичные, ложатся легко, ровно,
без пузырьков и комочков. Испытания впечат�
лили всех, и в результате руководство ДВФУ
перед приездом главы государства Владимира
Путина на Восточный экономический форум (а
президентский номер во время дождей сильно
заливало) успешно и очень своевременно вос�
пользовалось нашим предложением.

ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÀß ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß 
ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÈ

МАТЕРИАЛЫ MARIS POLYMERS � ЭТО БЫСТРО, ПРОСТО, ДОСТУПНО И ОЧЕНЬ НАДОЛГО!



Буленок 
Евгений Сергеевич, 

генеральный директор 
ИК «Восточные ворота»

Владивостокская компа�
ния ООО ИК «Восточные во�
рота» хорошо известна в
Приморском крае как один
из крупнейших и самых от�
ветственных застройщиков
и потому пользуется заслу�
женной популярностью у
жителей региона. Основным
направлением деятельнос�
ти является строительство
многоквартирных домов и
общественных зданий.

Соблюдение сроков и
обязательств � неотъемле�
мая часть нашей работы.
Мы были, есть и остаемся
лидирующей строительной
компанией региона с высо�
чайшим уровнем мобильно�
сти, профессионализма и
конкурентоспособности.

Наши дома уникальны по
своей конструкции и славят�
ся широким выбором пла�
нировок. Все здания проек�
тируются с учетом климати�
ческих особенностей Даль�
него Востока. 

Стать собственником сво�
его жилья можно, позвонив
по телефонам: 

230�26�15 
(отдел реализации 

недвижимости)

230�26�05 
(приемная)

pro@vlgate.ru
http://vladgate.ru

Впрошлом году строительная отрасль
Приморья понесла тяжелую, невоспол$
нимую утрату: на 80$м году ушел из жиз$

ни выдающийся организатор строительного
производства в регионе, заслуженный строи$
тель РСФСР и почетный строитель России
Иван Иванович Буленок. Он известен не толь$
ко как инициатор и руководитель возведения
крупных и мощных производственных объек$
тов $ заводов «Варяг», «Дальприбор», «Изум$
руд», «Радиоприбор». Иван Иванович всю
свою сознательную жизнь делал ставку на жи$
лье, доступное для широких слоев населения,
осуществлял масштабное социальное строи$
тельство. И сегодня дело Ивана Ивановича
продолжает жить в крепких и талантливых ру$
ках его наследника $ внука, генерального ди$
ректора созданной знаменитым дедом инвес$
тиционной компании «Восточные ворота» Бу$
ленка Евгения Сергеевича.  

Всегда на передовой 
Несмотря на хаос и трудности, царившие во

всех сферах и отраслях новой России после
распада СССР, Иван Буленок сумел организо�
вать серьезный строительный бизнес, наце�
ленный прежде всего на обеспечение доступ�
ным и качественным жильем обычных людей,
зарабатывающих свой кусок хлеба в бюджет�
ном секторе экономики. 

Созданное им ООО ИК «Восточные ворота»
не просто развернуло в Приморье активное
жилищное строительство � Иван Иванович
лично обивал властные пороги, добиваясь со�
кращения себестоимости квадратных метров
за счет льготных условий для предоставления
земли под сооружение высотных многоквар�
тирных домов. При этом он ни на день не выпу�
скал из вида ход строительства � всегда на пе�
редовой, всегда первый.  

Для него не существовало нерешаемых во�
просов и неразрешимых проблем. И каждого
конкретного человека, его жизненную ситуа�
цию, семейную драму он пропускал через се�
бя, свое сердце, рассматривал как личную ис�
торию. Титанические усилия Ивана Ивановича,
его вера в собственные силы и возглавляемый
им коллектив настоящих профессионалов
принесли свои реальные плоды, не стали сра�
жением Дон Кихота с ветряными мельницами.
Об этом живо и наглядно свидетельствует ши�
рокая география его строительных побед и
свершений. 

Это жилые комплексы в городах Приморско�
го края: Владивостоке, Артеме, Уссурийске,
Находке, Большом Камне, Арсеньеве, � много�

квартирный дом и коттеджный посе�
лок в с. Михайловка Михайлов�

ского района, многоквартир�
ный дом в пгт Кировский Ки�
ровского района. Благодаря

бурной деятельности Ивана Ивановича качест�
венные и комфортные квартиры по доступной
цене получили тысячи благодарных примор�
ских семей.

Семейные традиции � в надежных руках
Но самое важное � любимое детище Ивана

Ивановича не осталось без присмотра, не пе�
решло в чужие равнодушные руки. На примере
ООО ИК «Восточные ворота» можно просле�
дить преемственность семейного бизнеса в
его лучшем проявлении. Единственным ярким
представителем и продолжателем професси�
ональной династии выступает Евгений Серге�
вич Буленок, который в первую очередь делом,
а не словом чтит память своего деда и отдает
дань уважения его многолетнему труду на бла�
го жителей Приморского края. 

Евгений Сергеевич развивает семейный со�
циально ориентированный строительный биз�
нес, возводя доступные по цене и безупреч�
ные по качеству жилые комплексы. При этом
компания сконцентрировала свои основные
усилия и ресурсы на возведении жилья пре�
имущественно в городах Владивосток и Ар�
тем. «Здесь намного сильнее деловая и твор�
ческая активность, жизнь бьет ключом, чувст�
вуется живой нерв этих городов», � подчерки�
вает Евгений Буленок. 

В ближайшее время в городе Владивостоке
будет сдан жилой комплекс на улице Черня�
ховского, 9 и многоквартирный жилой дом в
городе Арсеньеве по улице Олега Кошевого, 3.
В 2018 году будет завершено строительство
жилого комплекса «Артемовские высоты» в го�
роде Артеме и жилого комплекса «Северный»
в городе Находке.

В настоящее время получено разрешение
на строительство многоквартирного жилого
дома повышенной комфортности в районе
улицы Партизанская, 4 в городе Артеме. Кро�
ме того, в 2018 году начнется строительство
многоквартирных жилых домов повышенной
комфортности по улицам Дубовая и Пархо�
менко в городе Владивостоке.

«Сегодня мы пришли к пониманию, что бу�
дем строить жилье не только эконом�, но и
комфорткласса, при этом цена будет доступ�
ной для населения. Также мы планируем
делать крупные застройки в районе Зеленого
угла, у которого в ближайшем будущем есть
все шансы стать одним их самых привлека�
тельных и комфортных районов города � чис�
тым, с обилием зеленых насаждений, беговы�
ми и велосипедными дорожками и отличными
транспортными развязками. А лучшим подар�
ком для нас как застройщика станут счастли�
вые лица горожан, отпраздновавших свое но�
воселье». 

Тот факт, что озвученные планы будут реали�
зованы, ни у кого сомнения не вызывает: Евге�
ний Буленок является достойным последова�
телем своего деда и учителя, все проекты ко�
торого рано или поздно, но обретали силу вы�
соты.

Продолжение следует

ÎÁÐÅÒÀß ÑÍÎÂÀ ÑÈËÓ ÂÛÑÎÒÛ 

«ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»
690091, Владивосток, пр�кт Океанский, 10�А, офис 201

http://vladgate.ru/
E�mail: pro@vlgate.ru

строительство
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Кот Сергей 
Сергеевич, 
руководитель на$
правления ипотеч$
ного кредитования
АН «Метры», 
8$914$332$2155

Вавгустовском номере «КД» в про$
шлом году мы уже писали про ре$
финансирование ипотечных кре$

дитов. Если учесть, что ипотечный бум
только набирает свои обороты, меняют$
ся ситуация в стране и условия банков, то
окажется, что сейчас самое время рас$
сказать вам о преимуществах этого за$
мечательного продукта. 

Начнем с самого приятного. На теку�
щий день среднестатистический рос�
сиянин может рефинансировать свою
ипотеку в другом банке под 9,2% го�
довых! А это на 1,5% меньше, чем было в
августе 2017 г. За каких�то 6 месяцев вот
так кардинально изменилась ситуация на
рынке. Конечно же, как вы понимаете, это
не фиксированная ставка, которую мож�
но требовать от любого банка, а средне�
взвешенная величина � «средняя темпе�
ратура по больнице», как принято гово�
рить. Разброс по банкам достигает 2%.
В одном вам предложат, например, 9%
годовых, а в другом все 11%. Размер
ставки по «рефинансу», как и по обычной
ипотеке, зависит от ряда причин, таких
как ваш возраст, наличие второй поло�
винки с официальным штампом в пас�
порте, детей, зарплатного проекта в ка�
ком�либо банке, величины остатка по
ипотеке и другое. 

Приятно и то, что клиентов, приходя�
щих на рефинансирование из других
банков, рассматривают как заемщи�
ков более лояльно, чем при простой
заявке на обычную ипотеку. А значит,
процент отказов снижается в разы. Поче�
му? Все просто! Когда вы впервые прихо�
дите за ипотекой, любой банк рассмат�
ривает вас как клиента, «под микроско�
пом»: делает проверку по сотням баз,
прозвоны работодателя, анализ ваших
активов. Однако, когда вы приходите за
«рефинансом», банки понимают, что до
них это процедура уже проведена другим
банком и клиент уже успел зарекомендо�
вать себя как исправный плательщик по
жилищному кредиту, а значит, риски для
кредитного учреждения минимальны.
Я не говорю, что рефинансировать дают

всем и без каких�

либо документов, нет! Документы соби�
рать все же придется, и немало! Я говорю
о том, что отказывают клиентам в разы
реже, чем по обычной ипотеке.

Почему вам следует этим озада�
читься? И тут все просто: это экономия
ваших «кровно заработанных». Разница в
1% по кредиту � это разница в 700 рублей
в платеже с 1 миллиона. Ну а дальше счи�
тайте сами: если у вас 5 000 000 ипотека,
то разница 700 х 5 = 3 500 руб. в месяц.
А если при этом разница в процентах не в
1%, а в 6% (и такое бывает: кто�то брал
ипотеку и под 16% годовых), 3 500 х 6 =
21 000 в месяц, в год � 252 000. Спросите
себя сами. Вы готовы дарить банкам
четверть миллиона рублей в год толь�
ко потому, что вам некогда или вы не
верите в этот продукт?

Почему еще стоит заставить себя
сделать рефинансирование? Да пото�
му, что 90% банков вместе с суммой
ипотеки, необходимой для закрытия ос�
татка в другом банке, готовы вам вы�
дать сверху еще 1�3 миллиона руб�
лей. При этом % ставка будет как по
ипотеке, а не по потребительскому кре�
диту, по которым ставки 15�30% годовых.
Грубо говоря, сумму сверху банк зашива�
ет в «тело» ипотеки, и вы платите один
большой кредит. Но под низкий про�
цент! 

Учитывая, что Владивосток � это центр
коммерции и 95% бизнеса � это продажи,
думаю, мало кто из предпринимателей
сможет отказаться от 3 000 000 рублей,
которые можно пустить на развитие того
же бизнеса! Если даже не бизнес, то это
может быть ремонт квартиры, новая ма�
шина, закрыть мелкие кредиты по другим
банкам, кредитные карты, долгожданный
отпуск в Тае. Применение этим деньгам

вы и сами придумаете.

Ну и немного «масла в огонь». Я уже
говорил ранее, что процедура «рефинан�
са» � дело не быстрое, т.к. по сути своей
напоминает процесс первичного получе�
ния ипотеки, а именно: поиск наилучших
условий по банкам. Учитывая тот факт,
что до банков дозвониться не проще, чем
до Кремля, узнавать условия придется,
объезжая каждый в городе. А их более
десятка на текущую дату. Далее сбор до�
кументов, а значит, снова ехать в банк.
А если забыли о чем�то? Снова едем в
банк. Также вопрос оценки недвижимос�
ти, к сожалению, не всегда проходит
гладко. 

Далее организация времени самой
сделки. Нюансов очень много. Мой со�
вет � обратитесь к профессионалам сво�
его отдела! Позвоните вашему риелтору,
повесьте эту «головную боль» на него. За
скромный гонорар он сэкономит вам на
«рефинансе» десятки, а то и сотни тысяч
рублей. Кроме того, он сэкономит более
дорогую вещь, чем деньги � ваше драго�
ценное время! 

Маленькое отступление. В СМИ ходит
много информации о том, что ставки
будут снижаться еще и в итоге могут
составить даже 5% и менее. Отчасти
это правда, но  только отчасти! Это кос�
нется лишь небольшой категории граж�
дан, подходящих по определенным пара�
метрам, и только временно. Например,
рождение 2�3 ребенка после 01.01.2018 г.
Что касается большинства Россиян, став�
ки сильно не упадут. Пока, к сожалению,
это невозможно. Снижение если и будет
по сравнению с текущими ставками, то не�
значительное. Все это еще под вопросом.

Продолжение следует

ÐÅÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ (2) 
Êàê ñýêîíîìèòü 1/4 ìèëëèîíà çà ãîä?

недвижимость

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

wtsp: 7�924�730�8408, www.metrvl.ru

Арсеньев, 
ул. Жуковского 58, 8

Тел: 8�914�701�5801

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

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

Владимир А. ЗАКУРКО,
директор агентства недвижимости «МЕТРЫ» 

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

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

Являемся официальным партнером ведущих банков. 

Наши услуги: Купля�продажа, срочный выкуп недвижи�
мости • Приватизация, дарение, наследство • Перепла�
нировка квартир, перевод в нежилой фонд • Размены
любой сложности • Оформление ипотеки. 
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Телефоны: 272�12�72, 277�65�05
277�45�35 (круглосуточно) 

E�mail: said�kik@mail.ru

ДЕМИДОВ
Александр Семенович,
зам. директора частной

охранной организации 
«СТРАЖА» 

ООО частная охранная
организация «СТРАЖА» бо�
лее 10 лет работает в сфере
охранных услуг. Наша органи�
зация соответствует всем
требованиям современных
реалий, предъявляемых к
ЧОП. Мы учитываем специфи�
ку каждого объекта, уделяем
огромное внимание подбору
кадров. Успешно сочетаем
использование новейших тех�
нологий и современного обо�
рудования с квалифициро�
ванными сотрудниками. 

Индивидуальный подход,
демократичные цены, ста�
бильность и качество охран�
ных услуг � залог вашей безо�
пасности. А большое и неиз�
менное уважение в глазах на�
ших клиентов � лучший инди�
катор высочайшего качества
работы охранного предприя�
тия, в котором вы можете
быть уверены. Мы всегда на
СТРАЖЕ вашей безопасности!  

Самым эффективным способом охраны
бизнес$объектов является пультовая ох$
рана. Установка системы охранной сиг$

нализации позволит позаботиться об их безо$
пасности и днем, и ночью. Такой вид защиты
обеспечит надежную охрану объектов любых
размеров и категорий, будь то офисы, магази$
ны, салоны, складские помещения, квартиры,
коттеджи, гаражи и пр. Какие задачи решает
пультовая охрана, за счет чего ее использова$
ние снижает расходы на обеспечение безопас$
ности в целом и насколько оперативно проис$
ходит реагирование при срабатывании сигна$
лизации или нажатии тревожной кнопки, в ин$
тервью «КД» рассказал заместитель директора
ЧОО «СТРАЖА» Александр Демидов.

� Александр Семенович, что включает в
себя пультовая охрана в организационном
плане?

� Пульт центрального наблюдения (ПЦН),
единую службу быстрого реагирования и от�
дел технического обеспечения. ПЦН представ�
ляет собой круглосуточную службу, которая
осуществляет наблюдение за удаленными
объектами охраны в реальном времени. Она
обеспечивает не только прием тревожных сиг�
налов с объекта, но и постоянный контроль над
работоспособностью системы сигнализации,
основного и автономного питания, целост�
ность шлейфов питания и их исправность. ПЦН
отслеживает и фиксирует сигналы постановки
и снятия с охраны с указанием времени, осу�
ществляет самоконтроль целостности и попы�
ток несанкционированного изменения дейст�
вующей программы. 

� В чем заключаются основные задачи
пультовой охраны? 

� Первоочередные задачи, которые она ре�
шает � проведение круглосуточного монито�
ринга объекта, уведомление владельца о фак�
те получения тревожных сигналов, извещение
ЧОП и при необходимости � государственных
служб о факте их получения, а также контроль
над прибытием указанных служб на объект с
учетом гарантированного времени прибытия.

� И какой это временной отрезок?

� Группа быстрого реагирования в составе
двух человек приезжает в течение пяти�семи
минут. У нас дежурные автомобили расставле�
ны в разных районах города, соответственно,
после получения вызова на объект выезжает
ближайшая машина. Но в случае, если необхо�
дима подмога и дополнительная помощь, то на
объект обязательно прибудет еще одна груп�
па, которая находится ближе всего к месту
происшествия. 

� Озвучьте, пожалуйста, весь перечень
услуг пультовой охраны, которые вы пре�
доставляете клиенту. 

� Это выезд специалиста и обследование
объекта для определения мест установки обо�
рудования пультовой охраны с учетом его пла�
нировки и тактики охраны, проектирование

с и с т е м ы
охранно�

пожарной сигнализации с учетом требований
ГОСТа и пожеланий заказчика. При этом наш
сотрудник профессионально оценит уязви�
мость офиса, склада или коттеджа, выявит
бреши и слабые места и обязательно даст
дельный совет и квалифицированную консуль�
тацию по укреплению объекта. От этого зави�
сит время взлома и проникновения. Также мы
совместно с заказчиком составляем специфи�
кацию оборудования, осуществляем его по�
ставку, проводим монтажные работы по уста�
новке системы пожарно�охранной сигнализа�
ции, подключаем и сдаем ее в эксплуатацию. 

� Каков алгоритм действий группы быст�
рого реагирования после прибытия на объ�
ект в случае тревоги?

� Если сработали датчики движения или ве�
са, пожарная сигнализация, приехавшие на
место сотрудники оценивают обстановку и при
необходимости вызывают профильную служ�
бу. В случае проникновения на объект посто�
роннего, когда тревожную кнопку нажал дежу�
ривший сторож, группа быстрого реагирова�
ния также проводит анализ ситуации, смотрит,
было ли правонарушение и либо вызывает на�
ряд полиции, либо справляется собственными
силами на месте. Как правило, и заказчик, и
наши сотрудники предпочитают второй вари�
ант. У нас был печальный опыт годичной давно�
сти, сотрудников по одному случаю нападения
до сих пор таскают по судам. Тогда мужчина
пытался ограбить пункт металлоприемки, его
отвезли в опорный пункт полиции, и эта исто�
рия еще не закончена. Хотя с органами право�
порядка мы эффективно и успешно взаимо�
действуем в рабочем порядке, при необходи�
мости оказываем им посильную помощь.

� Наверно, и ложные вызовы бывают?

� Таковых обычно большинство. Ложные вы�
зовы может спровоцировать насекомое, крыса
и т.д. Если они повторяются часто на одном и
том же объекте, рекомендуем заказчику уста�
новить весовые датчики, позволяющие опре�
делить «нарушителя» весом до 25 кг. Но в лю�
бом случае в таком ответственном и важном
деле, как безопасность, лучше лишний раз пе�
рестраховаться.

� Какова стоимость услуг пультовой охра�
ны и есть ли какие�то ограничения по ее
обеспечению?

� Стоимость договорная и обсуждается в ин�
дивидуальном порядке, т.к. зависит от многих
факторов � цены устанавливаемого оборудо�
вания, площади объекта, количества помеще�
ний и т.д. При этом мы можем позволить себе
взять под охрану объект любой сложности �
здесь никаких ограничений нет. Для нас не бы�
вает слишком трудных объектов и слишком ка�
призных клиентов. Ваше спокойствие гаранти�
руется круглосуточным режимом работы в ре�
альном времени � 24 часа в сутки, 7 дней в не�
делю. Поэтому пультовая охрана объектов не
только существенно снижает расходы на обес�
печение необходимых мер безопасности, но и
повышает их качество.

ÄÅÐÆÀÒÜ ÐÓÊÓ ÍÀ ÏÓËÜÒÅ 

×ÎÎ «ÑÒÐÀÆÀ»
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18

безопасность

690087, Владивосток, 
ул. Шепеткова, 18. 

272�12�72  

277�65�05
(техподдержка)

277�45�35
(круглосуточно)

said�kik@mail.ru
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Продолжение следует

Частная охранная организация
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Почти все руководители или собствен$
ники предприятий, с которыми мне при$
ходилось общаться, на вопрос «Что бы вы
хотели увидеть в нашем журнале?» друж$
но отвечали: «Все, что связано с подбо$
ром персонала». Сейчас, в условиях эко$
номического кризиса, проблема поиска
квалифицированных кадров особенно
остра. В данной статье речь пойдет об
ошибках специалиста по подбору персо$
нала (HR). А ошибки, связанные с управ$
ленческой компетентностью заказчика,
как то: назначение адекватного вознаг$
раждения специалисту, четкое формули$
рование должностных обязанностей, на$
личие в компании плана адаптации и си$
стем обратной связи с сотрудниками $
тема наших следующих публикаций.

HR (эйчар) � от англ. human
resource � «человеческие ресурсы»,
термин, обозначающий кадровую
службу. Далее по тексту под HR бу�
дем понимать специалиста по под�
бору персонала.

Какой самый верный способ добиться
хорошего результата? Сделать то,
что вы задумали, БЕЗОШИБОЧНО.

Именно ошибки исполнения сводят на
нет все лучшие замыслы и прекрасные
начинания. До сих пор многие компании с
трудом справляются с подбором персона�
ла, а HR допускает те же ошибки, что и не�
сколько лет назад. 

Планируя что�либо, мы всегда хотим
«как лучше», и виной всему какие�то ме�
лочи, на которые мы вовремя не обратили
внимания. В рекрутинге есть много нюан�
сов, пренебрежение каждым из которых
может сильно осложнить нашу работу. 

«Нам нужен новый сотрудник!»

Работа HR начинается со снятия заказа.
Именно на этом этапе обговариваются с
руководителями соответствующих под�
разделений все детали, связанные с ва�
кансией: чем сотрудник будет заниматься
и сколько за это получать. И прискорб�
ность ситуации заключается в том, что
70% HR при снятии заказа ограничивают�
ся общей информацией! Они не старают�
ся вникать в детали. Но именно последние
и будут интересовать соискателя.

И если мы не знаем всех этих мелочей,
то не сможем составить привлекательно�
го объявления о вакансии и качественно
обработать поток соискателей. Поэтому,
начиная работу с вакансией, нужно
уделить максимум внимания мело�
чам, подробно выяснить специфику ком�
пании и особенности будущей работы
«заказываемого» специалиста.  

«Все должны считать счастьем ра�
боту в нашей компании, даже за ма�
ленькие деньги!»

Директора, из�за отсутствия у них ин�
формации о методах подбора и актуаль�
ных тенденциях рынка труда, очень часто

находятся в плену собственных иллюзий,
и итогом этого становится невозмож�
ность закрытия вакансии. Поэтому HR
следует быть не безмолвными исполни�
телями, а консультантами, владеющими
сведениями о ситуации на рынке труда, и
уметь дать профессиональный совет, ко�
торый далеко не всегда сводится к пред�
ложению увеличить размер оклада ва�
кансии. Анализируя ситуацию в комплек�
се, стоит поискать разные способы повы�
шения привлекательности предложения.

«Нам нужны только лучшие!»

Еще одна типичная ошибка. Максими�
зируя требования, мы приходим, во�пер�
вых, к резкому сужению поля поиска кан�
дидатов: удовлетворяющих самым стро�
гим требованиям всегда значительно
меньше, чем «простых». А во�вторых,
«максимальный» работник и требования к
работодателю предъявляет максималь�
ные. А это означает дополнительные рас�
ходы на зарплату, соцпакет, какие�либо
специальные условия и прочее, и все
лишь для того, чтобы через некоторое
время этот ценный кадр уволился по при�
чине невозможности самореализации в
вашей компании. Поэтому, работая с ва�
кансией, старайтесь подбирать не са�
мых лучших, а самых подходящих!

Ошибка размещения вакансии. На�
пример, вакансия размещается в интер�
нете, в то время как целевая аудитория
ухитряется обходиться без него. Или
один и тот же неизменный текст объявле�
ния публикуется без адаптации к кон�
кретному рекламному носителю (сайту
или другому СМИ) и т.д.

Долой стереотипы!

Приведу пример нестереотипного ре�
шения, принятого в одной компании при
поиске IT�специалиста. Один из отклик�
нувшихся на объявление программистов
был очень интересен фирме, однако от�
личался в высшей степени неформаль�
ным подходом к жизни и работе: пытался
пройти собеседование по электронной
почте. Отчаявшись заполучить его на со�
беседование вживую, менеджер по пер�
соналу ответила ему на очередную пор�
цию электронных вопросов: «А это ты уз�
наешь, если бросишь пиво и Скайп и при�

тащишь наконец свою задницу на собе�
седование!». Кандидат явился уже на
следующий день.

Недостаточные действия часто приво�
дят HR к уверенности, что вакансия «дох�
лая». Разместив объявление, например,
на сайте hh.ru или FarPost.ru, мы просто
ждем результата. Через неделю прихо�
дим к мысли, что работать по этой вакан�
сии невозможно: нет потока. Либо, на�
пример, основной упор в работе делает�
ся на поиск резюме в соответствующих
базах данных.

Решение же лежит в простом осозна�
нии того факта, что задача поиска и
подбора персонала не может решать�
ся «в свободное от работы время», а
также с помощью какого�либо одного
действия. Для эффективного закрытия
вакансии необходимо задействовать са�
мые различные источники, обновлять ин�
формацию о вакансии � и делать все это
постоянно.

Эффективность работы HR зависит и
от того, насколько много «ручных» дейст�
вий он совершает. К числу «убийц време�
ни» можно отнести, например: прием от�
кликов по телефону, работу с бумажной
базой данных соискателей или структу�
рированной электронной с ручным вне�
сением резюме, а также телефонный
рассказ о том, как добираться до места
собеседования.

Чтобы не тратить попусту драгоценное
рабочее время, необходимо в основу
формирования базы данных положить
иные принципы. Если нет возможности
перевести базу в электронный формат,
следует хранить лишь те резюме, кото�
рые относятся к так называемой высшей
категории, т.е. резюме редких специали�
стов и кандидатов с уникальным опытом.
При этом крайне желательно на храня�
щихся резюме делать какие�либо помет�
ки о собственных впечатлениях от кон�
кретного специалиста, если была воз�
можность с ним пообщаться. Причем
ценность такие пометки имеют только в
том случае, если они информативны для
всех подборщиков, имеющих доступ к
данному собранию резюме. Пометки ти�
па «похожа на свекровь» могут рисовать

ÔÀÒÀËÜÍÛÅ ÎØÈÁÊÈ 
ÏÐÈ ÏÎÄÁÎÐÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ
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для вас полноценный образ, но абсолют�
но бесполезны для всех, кто будет рабо�
тать с этим резюме после вас. Подобный
подход позволяет резко уменьшить коли�
чество хранящихся в базе документов,
при этом существенно повышает эффек�
тивность работы с ними.

Оптимальным решением является ис�
пользование неструктурированных баз
данных (т.е. хранение полных текстов ре�
зюме с расширенными возможностями
поиска по доступным файлам) либо при�
менение «интеллектуальных» баз, автома�
тически распознающих в сохраняемых ре�
зюме ключевые поля � ФИО, контакты и пр.

Ссылка на карту даст возможность
избавить себя от маршрутной рутины.
Помимо экономии времени, электронное
описание маршрута уменьшает количест�
во заблудившихся соискателей, в то вре�
мя как при записи адреса на слух они час�
то упускают часть важной информации,
надеясь на память и знание местности.

HR часто имеют очень слабые зна�
ния о предметной сфере, в которой ра�
ботает требуемый специалист. И это так�
же может сильно снизить эффективность
процесса подбора и его результатив�
ность. Незнание предметной сферы не
позволяет рекрутеру качественно прове�
сти первичный отсев резюме, выстроить
грамотный план собеседования, выяс�
нить моменты, связанные с ключевыми
компетенциями для искомого специалис�
та. В итоге подбор сводится к оценке
личностных характеристик и внешнего
вида, в то время как профессиональ�
ные качества специалиста остаются
за бортом. Разумеется, рекрутер не мо�
жет быть специалистом во всех сферах, с
которыми ему приходится сталкиваться.
Однако, получив в работу ту или иную ва�
кансию, необходимо собрать как можно
больше информации об особенностях
данной профессии, ее тонкостях и слож�
ностях. Преодолеть препятствие пред�
метной сферы позволяет личная специа�
лизация рекрутера � принятие в работу
определенного круга вакансий, особен�
ности которых им уже хорошо изучены.

Перед встречей с кандидатом необ�
ходимо спланировать процедуру собесе�
дования. Впрочем, план собеседования
подразумевает не столько список кон�
кретных вопросов, которые будут зада�
ваться соискателю, сколько четкое опре�
деление критериев, которые будут оцени�
ваться при общении с конкретным канди�
датом на определенную вакансию. И вот
этим�то планом рекрутеры в большинст�
ве случаев пренебрегают, полагаясь на
некое внутреннее чутье. И когда дело до�
ходит до необходимости дать четкий от�
вет на вопросы, касающиеся мотивации
соискателя, его профессиональной ком�
петентности и прочих конкретных харак�
теристик, рекрутеры «плывут», не имея
внятных ответов на эти вопросы.

Нужно ли говорить, что пробелы в
оценке соискателя автоматически
приводят к повышению риска приня�
тия на должность неподходящего кан�
дидата. Поэтому крайне важно состав�
лять перед началом работы с вакансией
список оцениваемых критериев и стро�
ить собеседования с кандидатами в соот�
ветствии с ним.

Еще одна ошибка � промедление в
обработке информации. Сущность
ошибки проста: получаемые резюме да�
леко не всегда обрабатываются с надле�
жащей скоростью. Причин у этого много �
от банальной нерасторопности конкрет�
ного специалиста по подбору до устано�
вок вышестоящего руководства, предпо�
читающего давать информации отле�
жаться. Однако в условиях современного
рынка труда со все более явным дефици�
том квалифицированных кадров подоб�
ное «вылеживание» приводит к тому,
что интересующий специалист устра�
ивается в другие, более «поворотли�
вые» компании. В некоторых организа�
циях с момента первой встречи кандида�
та с сотрудником отдела персонала до
принятия окончательного решения о тру�
доустройстве проходит до месяца. По�
нятно, что количество лояльных соиска�
телей, готовых ждать принятия решения
бесконечно долго, крайне невелико.  

В числе важнейших забот специа�
листа по подбору персонала � мотива�
ция соискателя, развитие и поддер�
жание у него интереса к работе в кон�
кретной компании, а также формиро�
вание и сохранение положительного
имиджа компании на кадровом рын�
ке. Грамотно мотивировать соискате�
лей � значит существенно снизить потери
в кандидатах, а сформировать позитив�
ный кадровый имидж �  значит увеличить
количество и качество соискателей на
вакансии компании.

Неумение получить обратную связь

После того как кандидат отобран рек�
рутером, он направляется «выше».
С ним общается заказчик и дает свой
ответ � подходит / не подходит. И как раз
в этом месте происходит ошибка. Ее
источник кроется в том, что заказ�
чик � человек, как правило, дале�
кий от психологии и теории ме�
неджмента, поэтому
свой вердикт он вы�
носит бытовым язы�
ком, часто понят�
ным лишь ему са�
мому. Он может
сказать, что кан�
дидат «какой�то
скользкий», или
«ну, такой...
как заноза в
заднице!»,

или просто «не такой, не наш, давайте
других». Обратная связь от заказчи�
ка � поворотный момент в работе ре�
крутера. Основываясь на ней, HR дол�
жен корректировать и свои действия, и
портрет идеального кандидата. Какую
коррекцию можно произвести по выше�
приведенным откликам? Понятно, что
этой информации явно недостаточно.
Стало быть, рекрутер должен получить
нужные ему данные для принятия важ�
ных решений.

Однако другим своим краем проблема
обратной связи упирается в отсутствие у
самих рекрутеров четкой карты рекрутин�
га, зачастую они и не представляют, о чем
спрашивать такого маловразумительного
заказчика. Соответственно, верным спо�
собом избегнуть этой ошибки будет раз�
работка четких критериев отбора специа�
листа и плана проведения собеседования
с заказчиком для установления с ним ка�
чественной обратной связи.

Адаптационный период

Многие HR считают свою миссию за�
вершенной сразу после того, как с пред�
ставленным ими кандидатом заказчик за�
ключает трудовой контракт. Однако оста�
ется еще непростой период испытатель�
ного срока, в течение которого отноше�
ния заказчика и кандидата могут внезап�
но прерваться. На этот период приходят�
ся как адаптация кандидата в новом кол�
лективе, так и «приглядывание» к канди�
дату со стороны руководства.

И, как показывает практика, в этот пе�
риод довольно велик процент разрывов
профессиональных отношений. Это про�
исходит не только в результате «непод�
хождения» работника и работодателя, но
и из�за взаимного недопонимания каких�
либо моментов в должностных обязанно�
стях или пунктах контракта.

В подобной ситуации рекрутер может
выступить в качестве своеобразного по�
средника, побыть переговорщиком меж�
ду кандидатом и заказчиком. Текущая
задача рекрутера � исключить воз�
можность того, что стороны не просто
не поняли друг друга, но пошли на
принцип.

Выстраивая работу по подбору пер�
сонала, мы можем сущест�

венно повысить эффек�
тивность своего труда и

перейти на качест�
венно новый уро�
вень профессиона�
лизма. Главное �

правильно сделать
работу над ошиб�

ками, и мы наде�
емся, что ваша работа станет

проще и эффективнее.

Продолжение следует

Ôàòàëüíûå îøèáêè ïðè ïîäáîðå ïåðñîíàëà
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Подготовила Лана Беляева, директор HR$службы



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

Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ

В 1935 г. из Владиво�
стока в Харбин пришло
письмо священника�
тихоновца о. Алексан�
дра Кедрова, напи�

санное им перед отъездом в ссылку и
опубликованное в журнале «Вера и
жизнь». В этом письме о. Александр опи�
сывает те страдания, которые приходит�
ся переживать православному духовен�
ству в Приморье. 

Прощаясь перед ссылкой со своими
друзьями, он говорит: «Дорогие друзья о
Господе, помилуйте меня многогрешного,
простите все мои согрешения и не делай�
те мне препятствия насладиться во святой
земле полнотою радости и молитвенных
трудов, где я, многогрешный, лобызая
святую землю, вспомню всех вас. Я знаю,
я уже готов к искушениям, но верую, что
сила Божия поможет мне в борьбе. Карти�
на разрушения не смутит меня и не от�
торгнет приливов радости. Пусть я буду
сидеть под замком, но никто не отнимет у
меня мыслей, что я сижу в месте, где в те�
чение веков пребывали преподобные со�
ловецкие угодники, и буду ощущать их яв�
ление, их одобрение. Радость моя усугуб�
ляется еще и тем, что я буду там и телесно
не одинок, там святители: архиепископ
Евгений, епископ Софроний; там друзья
мои: протоиерей о. Павел Диев, протоди�
акон Петр Попов, друзья�соузники, испо�
ведники истинного спасительного Право�
славия, столпы и хранители его, верней�
шие соратники во Христе Первосвятителя
Патриарха Тихона. Я знаю, что они с любо�
вью примут меня, а я как наименьший бу�
ду наслаждаться в служении им»*.

К сожалению, дальнейшая судьба это�
го священника неизвестна.

В 1923 г. был лишен избирательных
прав и впоследствии арестован протоди�
акон Успенской кафедральной общины
Попов Петр Петрович.

Родился о. Петр в с. Рожки Малорож�
ского уезда Вятской губернии в 1869 г. в
семье псаломщика. В 1893 г. окончил
Вятское духовное училище. С 1893 по
1898 г. служил псаломщиком в г. Сарапул
Вятской губернии. В 1898 г. рукоположен
в сан диакона и про�
должал исполнять
п с а л о м щ и ц к и е
обязанности до
1911 г. 

С 1912 по 1917 г. служил диаконом в
с. Софийском Приморской области и в
г. Хабаровске. С 1917 г. протодиакон вла�
дивостокского кафедрального Успенско�
го собора. Протодиакон Петр был обви�
нен в контрреволюционной деятельности
и осужден на 2 года ИТЛ. Наказание от�
бывал в Архангельской области в Соло�
вецком лагере особого назначения
(СЛОН). После окончания срока в конце
1925 г. возвратился во Владивосток и
продолжил свое служение в Успенском
молитвенном доме. 

8 июня 1931 г. был снова арестован по
обвинению в контрреволюционной дея�
тельности в составе Тихоновского духо�
венства и монашества Дальневосточного
края. Осужден 15 февраля 1932 г. и при�
говорен к 3 годам ИТЛ. Заключение от�
бывал в Кемеровской области (Сиблаг
ОГПУ, Мариинский ИТЛ).

После освобождения в 1934 г. уехал в
Красноярский край и проживал в г. Ачин�
ске. В 1937 г. переехал в г. Томск, где слу�
жил протодиаконом в Троицкой церкви.

25 августа 1937 г. снова арестован. Об�
винялся как участник организации «Союз
спасения России». 4 сентября 1937 г.
осужден и приговорен к высшей мере на�
казания. Расстрелян 21 сентября 1937 г. в
г. Томске.

Протоиерей Успенской кафедральной
общины Прозоров Григорий Петрович
родился 24 сентября 1857 г. в Ярослав�
ской губернии. Окончил Спасо�Вифан�
скую московскую духовную семинарию и
Московскую духовную академию.

В 1889 г. рукоположен в сан священ�
ника. Служил во Владивостоке военным
священником стрелковых полков и во�
енных лазаретов. В 1900 г. участвовал в
подавлении боксерского восстания в
Китае. 

4 сентября 1901 г. о. Григорий Прозо�
ров назначен настоятелем Филиппо�Ин�
нокентиевской церкви с. Янчихе, миссио�
нером Янчихинского миссионерского
стана корейской миссии в Южно�Уссу�
рийском крае и заведующим церковно�
приходской школы. C 1913 г. настоятель
Евсевиевской церкви в с. Кневичи Ни�
кольск�Уссурийского уезда и законо�
учитель министерской школы.

7 марта 1917 г. священник Григорий
Прозоров на собрании епархиального
и военного духовенства г. Владивос�

тока избран делегатом во
Владивостокский комитет

общественной безопас�
ности. С 1922 г. прото�
иерей владивостокс�
кого кафедрального
Успенского собора.

В Успенской кафедральной общине
служил до 1924 г. В том же году пере�
брался в Америку, на Аляску, и назначен
настоятелем ситкинского Михайло�Ар�
хангельского собора. В 1929 г. переведен
в Воскресенский храм г. Ванкувера, Кана�
да. В 1930 г. принял монашеский постриг
с возведением в сан архимандрита. 

В 1934 г. архимандрит Григорий снова
назначен настоятелем ситкинского кафе�
дрального собора, а затем перемещен в
Портленд (штат Орегон, США). 23 июня
1935 г. из�за болезни ушел на покой и был
причислен сверх штата к Свято�Троицко�
му собору в Сан�Франциско, в юрисдик�
ции Американской митрополии. 

Умер архимандрит Григорий 15 июля
1935 г. и похоронен в Сан�Франциско на
Сербском кладбище.

Из отчета Приморского губернского
комитета ВКП(б) за январь�март 1925 г.:
«Борьба церковных течений не носит
обостренный характер. Обновленцы вла�
чат по городам довольно жалкое сущест�
вование, влияние их на верующих осла�
бевает. Тихоновцы держатся крепче. Ре�
лигиозные настроения не охватывают ра�
бочих, но в крестьянстве они еще есть».

Из доклада «О развитии сектантст�
ва в Приморье по состоянию на
15.03.1925 г.»: «Тихоновцы сильны в
Приморье потому, что Владивосток почти
непосредственно соприкасается с загра�
ницей. Заграница наполнена бежавшими
туда российскими реакционерами, пред�
ставляется тихоновцам их спасением и
до сего времени тихоновцы глубоко уве�
рены, что настанет момент политическо�
го переворота и они возьмут свое, ото�
мстят живистам. В поддержании таких
«светлых надежд» тихоновцев играет гро�
мадную роль г. Харбин, где засели бегле�
цы�реакционеры, политические деятели,
монахи, епископы, как например: Не�
стор, Мефодий, Мелетий, Михаил и др.

Вот такое близкое соседство Владиво�
стока с Харбином и является для тихо�
новцев Приморской губернии большой
поддержкой в их надеждах на возмож�
ность «скорых переворотов», почему ти�
хоновцы в Приморье не могут быть так
скоро ликвидированы. 

Около тихоновщины и во всей Примор�
ской епархии сгруппировался весь недо�
вольный существующей властью эле�
мент, который, помимо того, что выража�
ет свое недовольство, еще ведет и явно
антисоветскую пропаганду. Выразителем
такой пропаганды являются тихоновские
молитвенные дома, или, как принято на�
зывать таковые во Владивостоке, «гора�
жи»...

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà
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Часть 26

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

П р и б л и ж а е т с я
М е ж д у н а р о д н ы й
женский день, и в
семье, и на работе
женщин принято по�
здравлять, дарить

им цветы и подарки. Мы, православные
люди, оказываемся перед необходимос�
тью как�то реагировать � с учетом того,
что принципиальное забывание � это то�
же реакция. Некоторые полагают, что
этот день следует игнорировать или даже
активно выступать против его празднова�
ния � потому что он ассоциируется с
большевизмом, воинствующим феми�
низмом и прочим нечестием. 

Конечно, по своему происхождению
8 Марта � советский праздник, порож�
дение идеологии, принципиально
враждебной Церкви, а у его основа�
ния стояли люди, не просто далекие
от благочестия, но и активно ему про�
тивостоявшие. Но река истории изви�
вается весьма прихотливо � и уже в
позднем СССР, который многие из нас
застали, этот день воспринимался не
как праздник борьбы за идеалы ран�
него большевизма, не к ночи будь они
помянуты, и не как день борьбы про�
тив «патриархальной» семьи, а прак�
тически наоборот � как «мамин празд�
ник», день, в который школьникам
надлежало выражать почтение, лю�
бовь и сердечную благодарность к
своим матерям. 

При этом подчеркивалась святость ма�
теринского призвания, глубочайшее ува�
жение, с которым как дети (маленькие или
выросшие), так и общество в целом долж�
ны относиться к трудам и жертвам, кото�
рые делают матери, чтобы выносить, вы�
кормить и воспитать детей. Так, чудесным
и удивительным образом, праздник, пер�
воначально изобретенный мятежниками и
разрушителями всякого доброго и естест�
венного порядка � и семьи в частности,
совершил полный разворот и превратил�
ся в праздник хотя и не христианский, но
вполне консервативный и нравственно
здоровый, утверж�
дающий любовь
к семье и по�
чтение к
матери.  

Похожие вещи иногда происходят в
истории: например, обычай украшать
дерево на зимнее солнцестояние, не�
когда языческий, со временем стал
частью празднования Рождества
Христова, приобрел характер прослав�
ления Воплощения Спасителя, и люди
стали украшать рождественские елки
именно в честь Иисуса Христа, сначала в
германском мире, а потом этот добрый
обычай был воспринят и в России.

После революции он воспринимался
уже как настолько несомненно рождест�
венский, что елку � именно как связанную
с исповеданием православной веры � ис�
кореняли большевики, а в наше время с
рождественскими елками упорно борют�
ся адепты политкорректности � как с сим�
волами христианской веры. 

Поэтому, хотя праздник 8 Марта изна�
чально был учрежден людьми, с которы�
ми мы мировоззренчески не можем
иметь ничего общего � да и они с нами не
захотят � это не значит, что мы должны
признавать за ним именно его первона�
чальный идеологический смысл. На са�
мом деле этот смысл давно утрачен, и
мужчины, поздравляющие своих мате�
рей, жен, сестер или сотрудниц, меньше
всего думают о мировой революции или
разрушении патриархальной семьи. На�
против, в текущей идеологической атмо�
сфере праздник приобретает почти кон�
сервативный характер: крепость, некогда
выстроенная врагами, может быть занята
нашим гарнизоном. 

Праздник женственности, когда мы
поздравляем наших родственниц и со�
трудниц с тем, что они женщины, и похо�
жи на женщин, и ведут себя как женщи�
ны, когда мы, со своей стороны, ведем
себя как мужчины, в наши дни превра�
щается, в осознанную или нет, демонст�
рацию того, что «прогрессивные» силы с
ненавистью называют «гетеронормати�
визмом». 

Он становится утверждением пред�
ставлений, которые были само собой ра�
зумеющимися для всего человеческого
рода и которые теперь яростно отверга�
ется во имя новых, «прогрессивных» тео�
рий о гендере. Поздравляя женщин

(и только женщин) с 8 Марта, мы еще раз
подтверждаем, что исходим из ряда про�
стых истин. Человеческий род состоит из
мужчин и женщин. Между ними сущест�
вуют глубокие природные различия. По�
ведение, которое ожидается от предста�
вителей разных полов, отличается. Жен�
щины обладают уникальными достоинст�
вами, которых нет у мужчин. 

Все это � решительный вызов той
идеологии, идеал которой � нечто нео�
пределенного пола, запутавшееся (или,
вернее, запутанное своими идейными
наставниками) в своих ориентациях и
идентичностях. Такова ирония истории,
или, вернее, такова премудрость про�
мысла Божия � что праздник, некогда
учрежденный противниками семьи и ве�
ры, сегодня является преградой на пути
у нынешнего поколения этих противни�
ков. Люди, которые его празднуют, не яв�
ляются оплотом благочестия, но они,
иногда просто по инерции, являются оп�
лотом здравомыслия. По нынешним вре�
менам, этого уже очень много. Они стоят
на том, что мужчина должен быть муже�
ственным, а женщина � женственной и
что это хорошо, правильно и достойно
того, чтобы праздновать. 

А в битве с безумными идеологиями
века сего Церковь и простой человечес�
кий здравый смысл � естественные союз�
ники. Поэтому нет ничего неправильного
в том, чтобы в этот день выразить лю�
бовь, почтение и благодарность нашим
дорогим женщинам. Впрочем, это хоро�
шо делать в любой день � и 8 Марта ни�
чем не хуже всякого другого.

Продолжение следует

ÍÀÄÎ ËÈ ÎÒÌÅ×ÀÒÜ 8 ÌÀÐÒÀ?

православная страничка

Ðàäèî «ÐÀÄÎÍÅÆ»
115326, Москва, ул. Пятницкая, 25, строение 1, офис 402

Тел: (495) 959�44�45. 950�63�56. Факс: (495) 959�59�39
E�mail: radioradonezh1@yandex.ru

Сайт: www.radonezh.ru
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Важный вопрос, который касается
всех жителей Приморья и наших
гостей, $ это наш Покровский парк,

а вернее, его историческое наследие. Не
все знают, что в Покровском парке покоит$
ся прах около 100 тысяч наших сограждан,
захороненных на территории бывшего По$
кровского кладбища в период с 70$х гг.
XIX в. по 1924 г. Сегодня мы расскажем об
одном из них $ Михаиле Ивановиче Суво$
рове, внесшем неоценимый вклад в ста$
новление Владивостока как города. 

Нэлли Григорьевна
МИЗЬ, краевед, 
почетный гражданин 
г. Владивостока

Михаил Иванович Су�
воров родился в 1860 г. в
крестьянской семье, в
селе Горок Костромской
губернии. Он окончил

школу строительных десятников Импера�
торского русского технического общества
в Петербурге первым учеником. 

В 1880 году М. Суворов по общему при�
зыву попал на военную службу, был назна�
чен в Гальваническую учебную роту, затем
был переведен в саперную роту, получив
звание младшего унтер�офицера. В 1885 г.
переведен во Владивостокскую инженер�
ную дистанцию на вакантную должность
кондуктора (чертежника, техника).

22 апреля 1887 года он был уволен в
запас армии и остался на постоянное жи�
тельство во Владивостоке.

Михаил Суворов сравнительно быстро
добился успехов в коммерческо�промы�
шленных делах и общественной деятель�
ности. Его успехи были обусловлены в
основном старанием и добросовестной
работой. Именно поэтому городская Ду�
ма поручала его подрядной организации
строительство самых важных сооруже�
ний, многие из них до сих пор являются
украшением города. Сохранился собст�
венный дом М. Суворова, построенный
им же (Набережная, 12).

Суворов был членом многих попечи�
тельных обществ, неоднократно изби�
рался гласным Владивостокской город�
ской Думы, был награжден пятью орде�
нами, двумя русскими медалями, китай�
ским орденом Двойного дракона.

В 1908 году военный генерал�губерна�
тор Приморской области В.Е. Флуг обра�
тился к приамурскому генерал�губерна�
тору П.Ф. Унтербергеру с ходатайством о
присвоении владивостокскому купцу
М.И. Суворову звания «коммерции совет�
ника»: «М.И. Суворов отличается весьма
широкими с просвященною инициативою
воззрениями на коммерческие интересы
Далекой Окраины и, будучи человеком
разумным, всегда относился и относится
честно и добросовестно ко всем своим
обязанностям и стоит выше одних узко�
эгоистических стремлений, а потому, по

мнению моему, должен быть безусловно
признан полезным деятелем в делах про�
мышленного развития нашего Дальнего
Востока, будучи одним из выдающихся
пионеров�представителей означенной
промышленности Приморской облас�
ти…». Это ходатайство сопровождалось
несколькими документами. Так, комен�
дант Владивостокской крепости,
генерал�майор В.И. Ирман сооб�
щал, что «в течение 9 лет М.И. Су�
воров принимал самое дея�
тельное участие в сооруже�
нии памятника адмиралу В.С.
Завойко � и принял на свои
средства более 18 тысяч рублей,
израсходованных Комитетом по
постройке памятника сверх той
суммы, которая была в
Комитете…». 

По представлению
директора Восточного
института А.В. Рудакова:
«М.И. Суворов с 1900 г. состо�
ит членом Попечительного совета
института, ежегодно вносит по 500 руб�
лей. Он был председателем Строитель�
ной комиссии и исполнял работы по це�
нам ниже других…».

По сообщению городского головы
И.И. Циммермана, «при производстве за
счет города в 1907�1908 гг. строительных
работ на сумму более 1 млн руб. город
обязан Суворову как председателю Тех�
нико�строительной комиссии тем, что
постройки зданий и мощение улиц про�
изведены тщательно, прочно; и в расхо�
дах на них достигнуты сбережения в не�
сколько десятков тысяч рублей…».

Кроме названных объектов, М.И. Суво�
ров построил во Владивостоке хирургиче�
ский корпус городской больницы, памят�
ник адмиралу Г.И. Невельскому, Коммер�
ческое училище; он был генеральным под�
рядчиком при сооружении Арки Цесареви�
ча. О некоторых других стройках М.И. Су�
ворова писали городские газеты. Так, га�
зета «Владивосток» в 1896 году сообщила
о строительстве ночлежного дома:

«Одним из гласных Думы г. Суворовым,
был представлен в Думу эскиз ночлежно�
го дома, по которому он берется выстро�
ить каменный ночлежный дом на 40 чел.
(стоимостью около 5 000 рублей)». Ноч�
лежный дом был открыт 04.01.1898 г. 

О построенном М.И. Суворовым на�
родном доме писали газеты «Восточный
Вестник» и «Владивосток»: «Михаилом
Ивановичем Суворовым пожертвовано
на устройство Народного Дома во Влади�
востоке 2 000 руб.».

Владивостокские газеты много писали
о построенной М. Суворовым первой
церкви на острове Русский: «Постройка
церкви на о. Русский, благодаря участию

М.И. Суворова, скоро начнется. Он по�
жертвовал песок, известь, цоколь и про�
чий строительный материал…». Через год
в газете появилось сообщение об откры�
тии церкви: «…На прошлой неделе в при�
сутствии генерал�губернатора и много�
численного военного начальства состоя�
лось освящение на о. Русский церкви.

Церковь, как говорят, главным обра�
зом сооружена на средства, пожерт�
вованные подрядчиком Военного ве�

домства М.И. Суворовым…».

Хорошим подарком Влади�
востоку стал городской сад, ко�

торый, по сообщению газеты
«Владивосток», был благоустроен
М.И. Суворовым весной 1896 года:

«Наш городской сад, против су�
ществования которого вос�

ставали очень многие
и который даже хоте�

ли было совсем уничто�
жить, внезапно преобра�

зился в заправский сквер.
Дело в том, что сквер как�то попал в

распоряжение г. Суворова, который по
личному желанию и на собственные
средства произвел очистку его и посадил
нынешней весной до 5 000 новых кустов и
деревьев» (сейчас там стоит памятник
Борцам за власть Советов на Дальнем
Востоке).

Всю жизнь М.И. Суворов много трудил�
ся: построил и открыл ряд школ и учебных
заведений, бескорыстно помогал неиму�
щим учащимся, строил коммерческие
порты во Владивостоке и в Дальнем. Из�
за тяжелого онкологического заболева�
ния он не смог выполнить всех намечен�
ных планов. М. Суворов скончался 13 ноя�
бря 1912 г. в Москве, где находился на ле�
чении. Сообщение о его кончине прислал
во Владивосток московский городской
голова Александр Иванович Гучков.

Получив это сообщение, Владивосток�
ская городская Дума постановила: 

• принять за счет города похороны; учре�
дить в Алексеевской женской гимназии
и в одном из высших технических учеб�
ных заведений стипендию имени
М.И. Суворова; 

• назвать его именем городскую начальную
школу для мальчиков (училище №10); 

• улицу, где жил покойный (Набережную),
переименовать в Суворовскую.

Похороны М.И. Суворова состоялись
30 ноября 1912 г. в церковной ограде
Покровского храма. Похоронную
процессию от ж/д вокзала до
Набережной, Ус�
пенского собора и
Покровского клад�
бища сопровожда�
ли несколько тысяч
горожан... 

Êàê áëàãîóñòðîèòü Ïîêðîâñêèé ïàðê, íîñÿùèé ñòàòóñ ìåìîðèàëüíîãî?
Предлагаем принять участие в обсуждении этой темы. Свои предложения присылайте на e�mail: bazar454070@yandex.ru
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ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÄÅÄÓØÊÀ

На фото изображено место перезахоронения  людей, останки которых были обнаружены при проведении работ по вос�
созданию Покровского кафедрального собора уже в наше время. Известно, что в ограде Храма хоронили наиболее до�
стойных граждан. Судя по фрагментам цинкового гроба, здесь, вместе с другими, упокоились останки М.И. Суворова.



Âûäåðæêè èç àðõèâíûõ âûïèñîê
î Ìèõàèëå Èâàíîâè÷å Ñóâîðîâå
«Текущий день» №351, 16.11.1911 г.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН. Вот говорят,
что вновь избранный председатель го�
родской техническо�строительной ко�
миссии Михаил Иванович Суворов, или,
как его зовут обыватели, «серебряный
дедушка», осмотрел строящуюся элект�
ростанцию и немало покачал головой.
Есть от чего качать головой, если сама
станция вместе с трубой, качается, не�
смотря на то, что ни один сейсмограф не
отметил землетрясения. А если спро�
сить бывшего члена этой комиссии Зо�
лотухина, то он пояснит лучше всякого
сейсмографа, отчего может качаться
она, если вспомнит, как сам кайлом раз�
воротил фундаментную кладку, которую
делали по морозцу и всухую! Но, как ше�
потом передают, станция все�таки будет

выстроена, т.к. если «серебряный де�
душка» покачал головой, то значит, про
себя он подумал: «Надо, чтобы в фунда�
мент была заложена совесть строите�
лей, а потом уже кладка не страшна,� са�
ма пойдет!».

РГИА ДВ (226), оп. 1 д. 10

ДИРЕКТОРУ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА 
А.М. ПОЗДНЕЕВУ. 11.02.1901 г.

Милостивый государь, Алексей Мат$
веевич! Я подтверждаю, что если смета
будет дороже 10 000 рублей, то я испол$
ню ее за 10 000 рублей. Колодец буду
бурить на свои деньги и если окажется в
нем вода, то Институт мне заплатит за
него, когда у него будут деньги.

Если же воды не будет, то за бурение
колодца я ничего не получаю. Предла$
гаю при сем чертеж постамента для ка$
менных львов. Если чертеж Вам понра$
вится, то нельзя ли переслать его мне

обратно, чтоб я мог показать господину
Губернатору и приступить к постройке...

Ваш покорный слуга, М. Суворов

«Дальний Восток», 1908 год

О ВЫСТАВКЕ БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ.
Нам пришлось видеть пробные работы
по изготовлению бетонных плит, из ко�
торых г. Суворов предлагает строить
домики для дешевых квартир. Изготов�
ленные уже плиты вышли чрезвычайно
удачными. Они нескольких сортов: для
наружных стен более массивные с мас�
сой пустот, которые должны образовы�
вать сплошной воздушный слой как
плохой проводник тепла. Часть из них,
предназначенная для цоколя, сделана с
особой фаскою. Для внутренних пере�
городок плиты сделаны более легкими,
и, наконец, особые плиты для кладки
дымоходов...

Пояснения давал М. Суворов 

история Владивостока
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Â 1990 ã. Ïîêðîâñêîìó ïàðêó áûë âîçâðàùåí ñòàòóñ ìåìîðèàëüíîãî
В 1990 году в Покровском парке при сносе памятника Ленину обнаружили нетронутый фундамент Покровского храма 

Продолжение. 
Начало в №02 (217), февраль 2018

Сооружение Покровской церкви
началось в 1900 году. Торжествен�
ная закладка состоялась 3 мая, а

уже 29 сентября 1902 г. построенный
храм был освящен в честь Покрова Пре�
святой Богородицы. Ритуал освящения
совершил епископ Евсевий. На торжест�
вах присутствовали представители ад�
министрации города и области, имени�
тые горожане: М.И. Суворов, А.В. Суха�
нов, директор Восточного института
Д.М. Позднеев.

Из остатков строительных материалов
была возведена школа для детей Корей�
ской слободы. Каменное здание школы
находилось на перекрестке улиц Китай�
ской и Покровской (ныне Океанский пр�кт
и ул. Октябрьская, сейчас там находится
жилой дом и кафе�мороженое «Пингвин»).

На заседании президиума Губернского
исполкома от 30 марта 1923 г. было ре�
шено: «Кладбища Покровское и старо�
обрядческое, находящиеся в центре
города среди населенных кварталов,
закрыть». В 1932 году по решению горис�
полкома была закрыта и Покровская цер�
ковь. А в 1935 году храм разрушили...

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПОКРОВСКОГО
КЛАДБИЩА В ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА
Тридцатые исторические годы были

наполнены энтузиазмом созидания всего
нового, советского, грандиозного. Тогда
был разработан знаменитый план «Боль�
шой Владивосток». В 1934 году решени�
ем Совнаркома СССР Владивосток был
включен в число первых пяти городов со�
юзного значения. Его называли: «Столи�
ца Дальневосточного края», «Союзный
форпост на Тихом океане», «Кронштадт
Советского Дальнего Востока». Киноре�
жиссер Александр Довженко, снимавший

фильм о Владивостоке, назвал его Аэро�
градом.

Первая экспертиза генплана, разрабо�
танного архитектором Е.А. Васильевым,
состоялась в июле 1938 года, окончатель�
ное утверждение � в октябре 1940 года. Он
был рассчитан на 15 лет и предусматривал
население города в количестве 460 тысяч. 

Частью этого грандиозного плана был
городской парк культуры и отдыха.
В генплане об этом говорилось: «Город�
ской парк культуры и отдыха, располага�
ется в Куперовской пади и включает тер�
риторию бывшего Покровского кладби�
ща, ныне осваиваемую как первая оче�
редь парка. Из нижней части парка наме�
чается выход к пляжам на берегу Амур�
ского залива через аркаду над полотном
железной дороги, проходящей здесь в
данное время, высокой насыпью. Терри�
тория парка культуры и отдыха непосред�
ственно связана с сопочной зеленой гря�
дой, идущей по городскому перевалу и
служащей защитой города от северных
ветров. Общая территория парка 75 га».

План создания парка был воплощен в
жизнь лишь частично: из огромной про�
ектируемой территории парка в 75 га пар�
ковой зоной стало лишь 9 га. Это был в ос�
новном православный участок Покровско�
го кладбища. Превращение кладбища в
парк культуры и отдыха, конечно, не прохо�
дило «безболезненно» для города, были
протесты и противодействия, но измене�
ния гражданского самосознания в тридца�
тые годы были необратимыми. Массо�
вость мероприятий, грандиозность ново�
строек, с одной стороны, и
преследование религиозных
организаций, упадок нравст�
венности и духовности � с
другой, были характерными

приметами того времени. Об этом говорит
печать тех лет. Газета «Красное Знамя» от
15.08.1935 г. сообщала: «Осенью 1934 г.
начались субботники по строительству
парка... «Коммунстрой» продал каменную
ограду, ограждавшую парк со стороны
Суйфунской улицы (ныне ул. Уборевича).
В парке было до 200 т ценного мрамора (в
т.ч. много итальянского). Мрамор должен
был быть использован для отделки парка,
но Осипов («Коммунстрой») продал его за
600 рублей «Рыбопродукту» для отделки
лестниц вновь строящегося дома... Тыся$
чи трудящихся, комсомольцев, моряков,
красноармейцев выходили на субботники.
В парке сделано многое: оборудован дет$
ский уголок (открыт 24 июля 1935 г.), ма$
лый театр, аллеи, площадки, качели».

В 1956 году были установлены парковые
скульптуры, в т.ч. � памятник В.И. Ленину
(автор проекта С.Д. Меркуров), причем он
был установлен на фундаменте сне�
сенной Покровской церкви.

В истории Покровского кладбища
тридцатые годы были последними, так
как далее началась история Центрально�
го городского парка культуры и отдыха...

23 июня 1990 г. произошло важное со�
бытие в истории города, когда сессия Вла�
дивостокского горсовета приняла реше�
ние: «Объявить Центральный парк куль�
туры и отдыха мемориальным Покров�
ским парком... Ввиду особой историчес�
кой значимости бывшего Покровского
кладбища (ныне ЦПКиО) как некрополя
виднейших деятелей периода освоения

края и героев революционного движе�
ния, прекратить на его территории

всякое строительство и соору�
жение аттракционов на период до

утверждения статуса парка
на сессии горсовета».

ÌÛ ÆÈÂÅÌ, ÏÎÄ ÑÎÁÎÞ ÍÅ ×Óß ÑÒÐÀÍÛ (2)

Покровская церковь была построена в 1902 г. (ныне Покровский Кафедраль$
ный Собор). Пятиглавый Покровский храм был рассчитан на 700 человек, но по пра$
здникам вмещал 1000 верующих. Благодаря высокому центральному куполу и боль$
шому количеству окон, в храме было много света и воздуха



В Приморье продолжается сезон
простуд, а значит, и тема ингалято$
ров не теряет своей актуальности.

Какой родитель не мечтает о постоян$
ном, надежном и безотказном помощни$
ке в борьбе с бронхитами и вирусными
инфекциями для всей семьи? Решение
есть $ компрессорные ингаляторы (небу$
лайзеры) от компании Little Doctor, име$
ющие ряд неоспоримых преимуществ
перед другими приборами. Каких именно
и почему на них стоит обратить внимание
и остановить свой выбор, в интервью
журналу «КД» рассказала директор
ООО «Антарес» Вера Ершова. 

� Вера Халиуловна, что такое небу�
лайзер?

� В лечении заболеваний дыхательных
путей самым эффективным и современ�
ным методом является ингаляционная те�
рапия. Ингаляция лекарственных средств
через небулайзер � один из наиболее на�
дежных и простых методов лечения. Что�
бы лекарство легче проникало в дыха�
тельные пути, его следует преобразовать
в аэрозоль. Небулайзер � это камера, в ко�
торой происходит распыление лекарст�
венного раствора до аэрозоля и подача
его в дыхательные пути больного. Лечеб�
ный аэрозоль создается за счет опреде�
ленных сил. Ими могут быть поток воздуха
(компрессорные небулайзеры) или ульт�
развуковые колебания мембраны (ультра�
звуковые небулайзеры). Современный
подход к лечению заболеваний органов
дыхания предполагает доставку лекарст�
ва непосредственно в дыхательные пути
за счет широкого использования ингаля�
ционных форм лекарственных препара�
тов. Возможности небулайзера резко рас�
ширили сферу применения ингаляцион�
ной терапии. Теперь она стала доступной
для пациентов всех возрастов (от грудно�
го до очень пожилого). Ее можно провести
в периоды обострений хронических забо�
леваний (прежде всего � бронхиальной
астмы), в ситуациях, когда у пациента зна�
чительно понижена скорость вдоха (дети
раннего возраста, послеоперационные
больные, пациенты с тяжелыми соматиче�
скими заболеваниями) как дома, так и в
условиях стационара.

� Какие бывают типы ингаляторов?
� В настоящее время в медицинской

практике используются три основных ти�
па ингаляторов: паровые, ультразвуковые
и компрессорные. Ультразвуковые и ком�
прессорные объединены термином «не�
булайзеры» (от латинского слова «nebu�
la» � туман, облако), они генерируют не
пары, а аэрозольное облако, состоящее
из микрочастиц ингалируемого раствора.

Компрессорные небулайзеры. Аэро�
зольная смесь в них создается при помо�
щи струи воздуха, формируемой ком�
прессором. Такие небулайзеры наиболее
распространены на сегодняшний день,
отличаются высокой надежностью, срав�

нительно низкой ценой и широким диа�
пазоном применяемых лекарственных
препаратов. 

Ультразвуковые небулайзеры. Со�
здают аэрозольную смесь при помощи
ультразвуковых колебаний, передавае�
мых генератором сначала воде, а затем
раствору с лекарственным препаратом.
Под воздействием высокочастотных ко�
лебаний лекарственный раствор выплес�
кивается (подобно воде в фонтане) и
превращается в мелкодисперсный аэро�
золь. Характеризуются бесшумностью,
но имеют ограничения по спектру приме�
няемых лекарственных препаратов.

Паровые ингаляторы. Действие па�
ровых ингаляторов основано на эффекте
испарения лекарственного вещества.
Понятно, что использоваться в них могут
лишь летучие растворы (например эфир�
ные масла). Самый большой недостаток
паровых ингаляторов � низкая концент�
рация ингалируемого вещества, как пра�
вило, меньше порога лечебного воздей�
ствия, а также невозможность в домаш�
них условиях точно дозировать лекарст�
венное средство.

� При покупке ингалятора на что бы
вы обратили внимание?

� При покупке любой техники прежде
всего мы всегда обращаем внимание на
технические характеристики, простоту и
удобство использования, универсаль�
ность, цену. Под эти параметры идеально
подходят компрессорные ингаляторы
LittleDoctor с тремя распылителями. Они
хороши для лечения различных бронхоле�
гочных заболеваний и могут использо�
ваться всеми членами семьи. Некоторые
производители
выпускают спе�
циальные дет�
ские компрессорные
ингаляторы, основ�
ное отличие кото�
рых состоит в ди�
зайне корпуса � в
виде игрушки.
Сразу выскажу
свое мнение: я

не сторонница таких приборов, как и
многие мамочки, с которыми мы обща�
емся, по одной простой причине: как
объяснить ребенку, что с этой «игруш�
кой» нельзя играть? НО, если с ребенком
будет ингалироваться его любимая кукла
или плюшевый медведь, то ингаляция
пройдет, как говорится, в теплой, друже�
ской обстановке.

� Какие ингаляторы предлагает ва�
ша компания?

� Мы предлагаем компрессорные инга�
ляторы от компании LittleDoctor, и они
имеют ряд несомненных преимуществ.
При их использовании образуются части�
цы разного диаметра, которые действу�
ют на разные уровни дыхательного дере�
ва. Более крупный диаметр оказывает те�
рапевтическое воздействие на верхний
уровень дыхательных путей, средний ра�
ботает на среднем этаже бронхиального
дерева, соответственно, мелкие частицы
проникают глубже и дальше, на нижние
этажи бронхов. Для достижения макси�
мального лечебного эффекта получить
аэрозоль с частицами разного размера
помогают специальные распылители.
К примеру, в комплект компрессорных
ингаляторов LittleDoctor входит три таких
распылителя: красный, синий и желтый.
Плюс, несколько масок разного размера,
в том числе и для малышей. Прибор об�
легчает дыхание, помогает избавиться от
насморка, позволяет обходиться без бо�
лезненных процедур.

� Какие лекарственные средства
подходят для использования в инга�
ляторах?

� Что касается лекарственных средств,
то на этот вопрос вам ответит ваш

лечащий врач. Единствен�
ная рекомендация � ле�
карственное средство
должно быть предназна�
чено для использования

в ингаляторах.

Рекомендую всем роди�
телям в помощь этого за�

мечательного ма�
ленького доктора! 

ÍÅÁÓËÀÉÇÅÐÛ È ÍÅÁÓËÀÉÇÅÐÍÀß ÒÅÐÀÏÈß

здоровье и красота

Тел: 8 (914) 704�88�77, 
Тел/факс: 226�90�21, 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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Вкус � это мускул, который
можно тренировать

Что такое спорт�шик? Спортив�
ная одежда, спортивный стиль,
спортивный гламур � в мире моды

столько всего «спортивного», что очень
легко растеряться во всех направлени�
ях и нюансах. Cпортстиль � это наряды,
близкие по крою к спортивным вещам,
но адаптированные для повседневной
носки. А спорт�шик, или, как его еще
называют, спорт�глэм, � это симбиоз
двух противоположностей, гламура и
спорта. Причем стили не объединяются
в единичных нарядах, а просто комби�
нируются между собой, создавая эф�
фектный, стильный образ уверенной
женщины. 

Если посмотреть на фото одежды в
стиле спорт�шик, то в глаза бросается
резкий контраст между элементами
наряда: платье и кроссовки, спор�
тивная майка и расшитые брюки,
толстовка�бомбер с джинсами и
блузкой. Первоначальное впечат�
ление от комбинаций в луке � ис�
ключительная несочетаемость, но
при более внимательном анали�
зе понимаешь, что более эф�
фектный, женственный и
удобный вариант приду�
мать сложно. 

Спорт�шик требует
отменного вкуса, что�
бы соединить базовые
элементы образа в иде�
альный лук для вечерне�
го отдыха, загородной
поездки, шопинга или
прогулки с друзьями.
Самое важное в этом
деле � баланс! Совсем
необязательно наде�
вать на себя все са�
мое красивое и спор�
тивное сразу. Вполне
можно ограничиться
одной�двумя вещами. 

Насыщенные цвета
гламурного течения и
спорта � одна из «ви�
зитных карточек» сти�
ля. И экспериментиро�
вать с оттенками надо
так же аккуратно, как
и со всем остальным.
Если говорить о цветах
стиля спорт�шик, то для
него считается обяза�
тельным трехцветное
комбинирование, но при
этом один из тонов должен
быть ахроматическим � бе�
лым или черным. Остальные два
оттенка рекомендовано выби�
рать в сочетаемой гамме и в од�
ном цветовом настроении �

теплом или холодном. В стиле спорт�
шик есть еще одно правило, которое
следует непременно соблюдать, чтобы
выглядеть эффектно и модно. Это соче�
таемость тканей. Стиль подразумевает
«конфликт» гламура и спорта, но осталь�
ных нюансов комбинаторики это касать�
ся не должно. Выбирая наряды, стоит по�
купать изделия из тканей, которые «дру�
жат» между собой, и исключать кон�
фликтные сочетания. 

При выборе нарядов в стиле спорт�
шик стоит следить за многослойностью.
Эта тенденция относится к миру спор�

тивной одежды, но не рекомендо�
вана для гламура. Как и все в этом
контрастном стиле, многослой�
ность требует осторожности. Ес�
ли в луке выбран сложный по
структуре верх, то низ должен от�
личаться практичным минима�

лизмом. И наоборот. Стиль
спорт�глэм не очень любит

избыточности аксессуа�
ров � его контрастная на�
сыщенность высока и
без деталей в луке. Но
есть элементы, которые
всегда уместны. К ним
относят: бейсболки с
пайетками, вышивкой
или стразами, клатчи

цветные и декориро�
ванные, солнцеза�
щитные очки слож�
ной формы. 

К 2018 году мы
привыкли, что
кроссовки можно
сочетать со всей
одеждой: джинса�
ми, платьями, стро�
гими костюмами.

Миллионы женщин
смогли облегченно вы�

дохнуть, снять шпильки
и оставаться модными,

но с комфортом. Безус�
ловно, для таких целей по�

дойдут не любые кроссов�
ки. Навороченные беговые

или футбольные бутсы не са�
мая лучшая идея. Выбирайте

более повседневные, город�
ские варианты.

Куртка�бомбер � это уже
полноценный атрибут базового

гардероба и подходит реши�
тельно ко всему. Свитшот � это
обычный свитер. С чем вы носи�
те свитер? Правильно! С чем

угодно. Только в случае со свитшотом это
будет еще и стильно. 

Футболка с символикой любимой
спортивной команды или бренда тоже
отлично выглядит в рамках повседневно�
го гардероба. Повышать градус женст�
венности советую с помощью аксессуа�
ров и неспортивной обуви. 

Костюм в стиле спорт�шик � это не
спортивный костюм для занятий физ�
культурой. Сделан он обычно из кашеми�
ра, хлопка или хлопка с шерстью. Носить
и сочетать можно с чем угодно. Кеды,
кроссовки, слипоны, сумка�шопер, рюк�
зак или кросс�боди. Верхняя одежда � пу�
ховик, пальто, парка, джинсовка или ко�
суха. Универсальная и современная
вещь! 

«Носками под босоножки» уже нико�
го не удивить, так же как и «кроссовками
под платье». Совсем другое дело � спор�
тивные носки. Прием для самых отваж�
ных девушек. 

Если отваги надеть спортивные носоч�
ки со шпильками еще недостаточно, то
можно попробовать заменить базовую
шляпу федору на кепку. Получится не�
множко маргинально, но очень стильно. 

Стиль одежды спорт�шик не любит
«громких» имен, поэтому нужно исклю�
чить из гардероба вещи с логотипами
брендов или же оставить их для простых
спортивных занятий. Причина такой
строгости в том, что образ получается и
так очень ярким, и перегружать его мело�
чами будет нелогичным и излишним.
В модном мире одежда спорт�шик стоит
немного особняком среди многочислен�
ных стилевых течений. Слишком много
требований предъявляет данное направ�
ление к модным гардеробам, диктует
правила абсолютно во всем и обязывает
иметь отменный вкус. 

Можно утверждать: если девушка вы�
бирает спорт�шик в качестве своего сти�
ля и умеет его правильно подать, то ее
вкус безупречен. Это служит отличным
стимулом к тому, чтобы разобраться в
«капризах» спорт�глэма и научиться вы�
глядеть на все сто в любых повседневных
ситуациях.

Куда носить такие вещи? Главное, не
в офис со строгим дресс�кодом. Не за�
бывайте об уместности, даже если что�то
очень и очень модно. Аудитору или юрис�
ту такой наряд вряд ли пригодится на ра�
боте, а вот девушкам творческих профес�
сий или как вариант одежды на выходные
будет в самый раз!

Продолжение следует

ÑÏÎÐÒ-ØÈÊ
Считается, что стиль спорт�шик создали селебрити. Именно они смогли по�

добрать идеальные решения для повседневного гардероба. После «звезд» со�
четания гламура и спорта примерили на свои коллекции ведущие модельеры.
И новое направление уверенно двинулось покорять массы. 

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

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
03

 (2
18

),
 м

ар
т 

20
18

 

31



690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, 29 (1 этаж), отель «Хендэ» • Телефон: 8 (924) 240�5705 • E�mail: rusltd8@gmail.com
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СПОРТ�ШИК



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

С Праздником весны!

Ñ íàìè ñòðîÿò íà âåêà!


