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Ежемесячный журнал для руководителей

Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 20 лет выстраивает коммуникационную площад!
ку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.
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Ïîçäðàâëåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà ñ Äíåì íîòàðèàòà

11февраля 1993 года были утверждены «Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате», ставшие нормативной базой для формирования од!

ного из ключевых институтов отечественной правовой системы. За прошедшие годы
небюджетный нотариат, в основе которого лежат принципы объективности, независи!
мости, беспристрастности и ответственности нотариусов, прошел важный период
становления и развития, объединил в своих рядах профессионалов самого высокого
уровня, убедительно доказал свою эффективность и востребованность.

Сегодня нотариусы России сохраняют приверженность традициям своих предше!
ственников, успешно решают стоящие перед ними задачи, главные из которых !
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечение
безопасности экономической деятельности, осуществление функции превен!
тивной досудебной защиты. И, конечно, чрезвычайно ценно, что в своей ра!
боте вы применяете самые современные технологии, которые позволяют
значительно улучшить качество предо  ставляемых услуг и обеспечить
сохранность юридически значимых сведений. Уверен, что вы и
впредь будете добросовестно трудиться, оказывая квалифици!
рованную юридическую помощь, честно служить Закону.

25 лет



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

Dвухуровневая квартира
150 м2 с настоящим ками!
ном, просторными и свет!

лыми комнатами, спокойным, при!
ятным интерьером, грамотным ос!
вещением по всему периметру, с
качественными материалами от!
делки располагает к комфортному
и уютному проживанию.

Адрес объекта: г. Владивосток, ул. Военное шоссе, дом 27



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



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, 220�98�32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Êëóá äèðåêòîðîâ

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
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статейна www.bazar2000.ru
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Продолжение.
Начало в №04 (219), 

апрель 2018

Впредыдущем номере мы затрону$
ли проблемы, связанные с управ$
лением персоналом в быстро рас$

тущих компаниях. Бурный рост в них зна$
чительно опережает развитие корпора$
тивных культур и управленческих инстру$
ментов. Рассмотрели ситуации «как
обычно бывает» и «как должно быть»
на разных стадиях развития (Младенче$
ства, Юности, «Давай$давай» и т.п.). Па$
радокс в том, что руководители департа$
ментов, инициирующие заявки на вакан$
сии для своих подразделений, зачастую
не обладают необходимыми компетен$
циями (зачастую дают ложный портрет
кандидата) и в итоге не несут никакой от$
ветственности. 

Один мой знакомый директор по пер�
соналу решил проблему так: перестал
принимать заявки на вакансии без при�
ложения адаптационного плана, излага�
ющего, по каким показателям будет оце�
ниваться новичок в период испытатель�
ного срока. Оказалось, что большинство
руководителей�заказчиков не в состоя�
нии подготовить такой документ. Количе�
ство заявок сократилось вдвое. 

Ситуацию сильно подогревает от�
сутствие в компании сколько�нибудь
четкой организационной структуры.
Она либо существует только на бумаге и
не отражает реалий, либо переписывает�
ся под эти  самые постоянно меняющие�
ся реалии чуть ли не каждую неделю. Ор�
ганизационная структура � это план
фирмы, который показывает, кто как на�
зывается и кто кому подчиняется. 

Подвижность оргструктуры приводит к
тому, что некоторые должности и зани�
мающие их сотрудники оказываются
«в подвесе», то есть неизвестно в чьем
подчинении. Бывает, что сотрудник, все�
ми брошенный, годами ходит на работу,
честно отсиживает свое и получает зар�
плату, хотя ни один руководитель не чис�
лит его среди своих подчиненных. Быва�
ет и так, что каждый из двоих�троих ли�
нейных менеджеров считает сотрудника
своим подчиненным. 

Надо сказать, что большинство менед�
жеров таких компаний, особенно из «ве�
теранов», хотя и жалуются на надоевшие

беспорядки, чувству�
ют себя в целом

неплохо. Хаос, как известно, имеет свои
законы и порождает определенные, хо�
рошо освоенные участниками правила
игры. Неопределенность и быстрая сме�
няемость задач позволяет выбирать, ка�
кими из них стоит заниматься, а какими �
нет. Реальные результаты работника оце�
нить крайне трудно, поскольку нет ни
критериев оценки, ни отлаженных управ�
ленческих учетов. 

Продающий персонал составляет
«элиту» � героев компании, которые счи�
тают, что именно они кормят всех осталь�
ных «дармоедов» (это точку зрения раз�
деляет и высший менеджмент). В дейст�
вительности многие из продавцов, созда�
вая огромные обороты, на самом деле
приносят ничтожную операционную при�
быль, которая и съедается их же вознаг�
раждением. Тем не менее они продол�
жают ходить в «королях», поскольку
никто не умеет проанализировать ре�
альные результаты продаж.

Компании на стадии развития «Давай�
давай» обычно не утруждают себя подоб�
ным анализом: они просто бросаются на
каждую приглянувшуюся возможность,
иногда выигрывая, а иногда теряя. При
этом победители обычно становятся ге�
роями местного значения, а проиграв�
шие либо увольняются… либо получают
прощение, ведь с кем не бывает. 

Сотрудник такой компании может сме�
ло взяться за многообещающий проект и
успешно развалить его, не понеся за это
никакой ответственности. Надо ли гово�
рить, что любые попытки навести поря�
док и расставить по местам правых и ви�
новатых встретят ожесточенное сопро�
тивление? Ведь сотрудникам предлагают
выйти из комфортных условий, принять
на себя реальную ответственность и по�
казать свои способности к управлению и
достижению конкретных результатов. Ко�
му такое понравится, особенно если эти
инициативы исходят от выскочек � «но�
вичков»! 

Нововведения, направленные на
устранение беспорядка, полезны

компании в це�
лом, но при

этом совер�

шенно невыгодны многим должност�
ным лицам. Есть единственный персо�
наж, который, по идее, должен видеть
предприятие в целом и заботиться об об�
щей выгоде в ущерб частным интересам.
Это первое лицо компании. Увы, на
данной стадии развития фирмы от него
также не стоит ожидать быстрого реше�
ния проблем. Безусловно, его беспокоит
необходимость бесконечно тушить ло�
кальные возгорания, завязывать шнурки
каждому менеджеру и выступать арбит�
ром в перманентных конфликтах между
департаментами и отдельными руково�
дителями. Ему бы хотелось мыслить
стратегически, решать глобальные во�
просы и определять общий курс. 

Он так же, как и все остальные, хорошо
ориентируется в сложившихся правилах
игры. Может, они его и не устраивают, за�
то привычны. Если он является заказчи�
ком очередной вакансии, то, скорее все�
го, поведет себя по всеобщему сцена�
рию: «надо вчера», «нет времени встре�
титься», «не глянулся», «давайте попро�
буем этого, посмотрим, на что спосо�
бен», «а разве испытательный срок про�
шел? Надо же, как время летит…» и сно�
ва � «надо вчера». 

Руководитель смотрит на организацию
сверху, в целом рост компании � хорошо,
по деньгам потянем. Нам нужен прилив
свежей крови! Мы наращиваем потенци�
ал для будущих свершений. 

Многие руководители на стадии «Да�
вай�давай» считают, что предприятие
должно расти, чтобы набрать некую кри�
тическую массу, которая затем приведет
к качественному скачку. Критическая
масса действительно набирается, но
приводит к совершенно другим послед�
ствиям.

В один прекрасный день руководи�
тель открывает очередную платежную
ведомость с премиями за квартал… и �
о ужас! «Это что, мы им столько пла�
тим?! А кому и за что? Продажи не растут,
клиенты жалуются, в офисе бардак, а им �
премию? Ну, погодите!». За этим всплес�
ком эмоций по поводу неожиданно рас�
крывшейся правды следует требование
разобраться и разогнать «балласт».

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ 
Â ÁÛÑÒÐÎ ÐÀÑÒÓÙÅÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ (2)

Успешность любой компании легко измеряется количественными показателями:
растут продажи, создаются новые подразделения, увеличивается численность персо�
нала, возникают новые направления бизнеса. Достаточно беглого взгляда, чтобы по�
нять, что предприятие растет. Но, несмотря на видимый успех, усиливается ощущение
тревоги. Этот рост не обходится без головной боли. Как говорится, маленькие дети �
маленькие проблемы, большие дети � большие проблемы. 

Åñëè íàâåðõó áåñïîðÿäîê, òî âíèçó êàâàðäàê
Роберт Уотермен

HR (эйчар), от англ. human resource � «чело�
веческие ресурсы», термин, обозначаю�
щий кадровую службу. Далее по тексту под
HR будем понимать специалиста по подбо�
ру персонала.  



рекрутинг

Íàäî, ÷òîáû óñëîâèÿ, à íå óïðàâëÿþùèå çàñòàâëÿëè ëþäåé ðàáîòàòü
Рютаро Хасимото

Что делать? Как нормализовать об�
становку и вырастить в компании
нормальную систему управления
персоналом, которая потянет за собой
естественным образом переход осталь�
ных управленческих подсистем предпри�
ятия к цивилизованной жизни? 

Возможны разные варианты 
развития:

• Ситуация может в итоге кончиться ни�
чем до следующего эмоционального
взрыва. Или приведет к сокращениям в
тех подразделениях, которые пусть и
не приносят выручки, но хоть как�то
экономят издержки неуправляемости:
финансисты, юристы, бухгалтеры, сек�
ретариат, HR�департамент. 

• Руководитель оценит всю остроту си�
туации и утвердит подготовленные до�
кументы о кадровом планировании,
штатном расписании, порядке откры�
тия новых вакансий и обязанностях ру�
ководителей в этой связи. Все менед�
жеры ознакомятся с новыми докумен�
тами и, возможно, поднимут волну на�
родного гнева после разъяснения, что
так надо для компании. 

Следует ли ожидать решения про�
блемы? Ничуть. Если менеджеры
компании на стадии «Давай�Давай» в
чем�то и поднаторели, так это в искус�
стве избирательно подходить к указа�
ниям руководства. Как известно, в Рос�
сии «суровость закона компенсируется
необязательностью его выполнения». 

Как указывает И. Адизес, на стадии
Юности руководство склонно уста�
навливать правила � и первым же их
нарушать. Через пару�тройку месяцев
работа будет продолжаться в прежнем
режиме. Ко второй попытке поменять си�
туацию можно даже не приступать. В од�
ной знакомой быстро растущей компа�
нии HR�директор разослал всем руково�
дителям запрос относительно их кадро�
вых потребностей на ближайшее полуго�
дие. После долгих уговоров и
напоминаний план был торже�
ственно сверстан и освящен
приказом главного в качестве
закона. И что же? Буквально че�

рез месяц посыпались внеплановые за�
явки «в виде исключения», в основном
одобряемые  главным же. О планирова�
нии пришлось забыть. 

На стадии «Давай�давай» управле�
нием персоналом в настоящем смыс�
ле этого слова не занимается никто, а
HR�департамент скорее играет роль
исполнителя хаотически возникаю�
щих заказов. 

Вернемся к двум спискам в вводной
части этой статьи («Как должно быть» и
«Как обычно бывает»). Задача сделать в
компании все в соответствии с первым
списком, а реальное положение дел ско�
рее описывается вторым. С чего начи�
нать? 

Стратегические задачи: 

а) получить от главного доверие и полно�
мочия, дающие вам необходимый уро�
вень власти для своих нововведений; 

б) добиться от менеджмента всех уров�
ней признания этих полномочий и со�
гласие на их реализацию; 

в) выстроить систему распределения
правил, обязанностей и ответствен�
ности между всеми должностными
лицами. 

И стоит освоить следующие полит�
технологи: 

• умение оценивать расстановку сил и
интересы сторон; 

• умение понимать чужую точку зрения
(видение, позицию); 

• умение «продавать» свои идеи; 

• умение договариваться. 

Руководитель компании видит любую
ситуацию прежде всего в разрезе эконо�
мической рентабельности, то есть макси�
мально благоприятного соотношения
прибыли и затрат. Темы для обсужде�
ний на его уровне должны содержать в
качестве ключевых фраз: «мы можем за�
работать», «мы можем сэкономить» и
«мы можем потерять». 

Все руководители очень хорошо по�
нимают, когда разговор идет о день�
гах. Самый простой способ для этого �
представить, что мы покупаем у сотруд�
ников фирмы те или иные услуги, резуль�
таты работы (в соответствии с их должно�
стными позициями). В известном смысле
так оно и есть. Теперь осталось только
задаться вопросом: согласна ли компа�
ния платить за эти услуги столько, сколь�
ко она платит? 

Возможные варианты: 

• да, согласна; 

• мы явно переплачиваем; 

• без данной услуги можно обойтись. 

Стоит составить общую картину по
компании, не забыв добавить в сум�
му затрат на персонал, помимо зара�
ботной платы, еще и содержание ра�
бочих мест, а также налоги и затраты
на рекрутмент. Теперь взять те же дан�
ные за прошлые 1�3 года и построить
кривую роста затрат на персонал и про�
гнозную кривую на предстоящие 1�2 го�
да вперед с учетом сохранения темпа
роста компании. 

Вот это уже тема для ключевого разго�
вора с руководителем.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Ответ «Сокращать персонал и затраты»
неверен. Компания страдает, скорее
всего, не столько от избытка трудо�
вых ресурсов, сколько от неуправляе�
мого роста. Правильный ответ: «Плани�
ровать новые вакансии и заполнять их
правильными людьми». 

Быстрый рост предприятия доставляет
хлопоты. Необходимо найти союзников в
обоих «лагерях»: и «старожилов», и «но�
вичков». Первые в целом не в восторге от
ситуации. А вторым может показаться
привлекательной идея проявить себя че�
рез участие в развитии управления ком�
панией. Далее последует длительный пе�
риод разработки и внедрения внятной
системы управления трудовыми ресур�
сами. Вся ситуация дает компании воз�
можность выйти на новый уровень, стать
сильнее, получить мощный импульс к
дальнейшему развитию.
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Подготовила Лана Беляева,
директор HR$службы



Банк России, регулируя рынок микрофи�
нансирования и осуществляя надзор за
деятельностью его участников, стремит�

ся обеспечить устойчивость и надежность мик�
рофинансовых организаций (МФО) и защиту
прав потребителей финансовых услуг, стимули�
ровать расширение сегмента, кредитующего
субъекты предпринимательства, сдерживать
темпы роста объемов выдаваемых займов «до
зарплаты». 

С 2016 г. Банк России начал вводить ограни�
чения процентов по займам МФО, цель данных
ограничений � защита интересов заемщиков.
Последние изменения в закон «О микрофинан�
совой деятельности и микрофинансовых орга�
низациях», регулирующие такие ограничения,
вступили в силу с 01.01.2017 г. Для всех догово�
ров, заключенных после этой даты, проценты и
другие обязательные платежи, которые начис�
ляют МФО по потребительским займам, не мо�
гут превышать трехкратный размер суммы дол�
га. В случае просрочки платежей МФО сможет
начислить проценты только на непогашенную
часть займа и будет обязана прекратить начис�
ление процентов, как только они достигнут дву�
кратного размера оставшейся части долга. 

Данные ограничения касаются договоров
краткосрочного (до 1 года) потребительского
займа. Условие, ограничивающее размер про�
центов, должно быть отражено в договорах на
первой странице перед таблицей, содержащей
индивидуальные условия договора потреби�
тельского займа.

Кроме того, для защиты прав потребителей
услуг МФО в соответствии с требованиями
Банка России саморегулируемыми организа�
циями (СРО) в 2017 году был разработан базо�
вый стандарт, устанавливающий правила рабо�
ты МФО со своими клиентами. 

Для того чтобы ограничить долговую нагруз�
ку заемщиков МФО, документ вводит запрет на
предоставление заемщику более 10 кратко�
срочных микрозаймов в течение одного года.
Кроме того, микрофинансовая организация не
сможет продлевать такие договоры более 7 раз
по одному договору. Также для снижения сово�
купной долговой нагрузки на заемщика и ис�
ключения практики перекредитования стан�
дарт запрещает выдачу МФО следующего
краткосрочного потребительского микрозайма
до полного погашения предыдущего.

В соответствии со стандартом МФО первы�
ми среди финансовых организаций будут обя�
заны отвечать на обращения клиентов: в тече�
ние 15 рабочих дней с даты поступления обра�
щения. Это увеличит возможность досудебного
урегулирования споров и позволит заемщикам
без посредников обращаться в МФО для раз�
решения конфликтов.

Стандарт также содержит рекомендации по
работе с лицами с ограниченными возможнос�
тями и регламентирует процедуру реструктури�
зации просроченной задолженности.

Оказание давления на потребителя с целью
склонить его к выбору определенной услуги,
стимулирование заключения нового договора
займа на худших условиях для возврата перво�
начального займа, а также премирование ра�
ботников МФО за выдачу займов без учета их
возврата прописываются в Стандарте как недо�
пустимые по отношению к клиенту.

Если МФО не соблюдает положения Стан�
дарта, можно обратиться в СРО, членом кото�
рой она является, с требованием о применении
к ней мер воздействия. Если права гражданина
нарушены, он также может обратиться в Банк
России через Интернет�приемную на сайте
www.cbr.ru.

Однако нужно помнить, что сам гражданин
несет ответственность за свои финансовые ре�
шения. Если нет уверенности в возможности
погасить заем вовремя, то лучше отказаться от
его получения.

Чтобы осуществлять деятельность по выдаче
микрозаймов, МФО привлекают средства на�
селения. В этом случае микрокредитные ком�
пании (МКК) могут привлекать деньги юрлиц,
ИП, физлиц � учредителей МКК, а микрофинан�
совые компании (МФК) � и просто сторонних
физлиц. 

Для МФК установлены более жесткие требо�
вания, например наличие собственного капита�
ла не менее 70 млн рублей, не распространяю�
щиеся на МКК, которые, в отличие от МФК, не
имеют права привлекать средства населения.

При этом МФК могут привлекать средства
физлиц, не являющихся учредителями (участ�
никами, акционерами), в сумме не менее
1,5 млн рублей от одного инвестора. Таким об�
разом, инвестировать в данный финансовый
инструмент могут лишь квалифицированные
инвесторы, располагающие средствами для ин�
вестиций и отдающие себе отчет в степени рис�
ков � на средства, вложенные в МФО, не рас�
пространяется система страхования складов.

Наряду с легальным рынком микрофинанси�
рования, контроль и надзор за которым осуще�
ствляет Банк России, услуги по выдаче займов
могут предлагать и нелегальные кредиторы. 

Поэтому, прибегая к услугам МФО, необхо�
димо проверить, включена ли она в соответст�
вующий государственный реестр. Если нет,
значит, это нелегальный кредитор и брать заем
у него не стоит.

Чтобы потребителям было проще отличать
легальные МФО от «черных» кредиторов, Банк
России реализует проект по маркированию
сайтов МФО. Теперь в поисковой выдаче сис�
темы «Яндекс» появился специальный «мар�
кер» (зеленый кружок с галочкой и надписью
«Реестр ЦБ РФ»), информирующий потребите�
ля о том, что на промаркированном сайте пред�
лагаются финансовые услуги компании, кото�
рая имеет статус МФО и деятельность такого
кредитора регулируется законодательством.

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

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

Дальневосточное ГУ
Банка России:

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

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

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

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 222�87�91 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
guprim@vladivostok.cbr.ru

05guprim@cbr.ru

www.cbr.ru

Î ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ 
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Вот уже более 16 лет минуло с момен�
та принятия Федерального закона
ОСАГО, однако до сих пор не прекра�

щаются споры, в том числе судебные, по
ряду ключевых положений закона, который,
к сожалению, до сих пор остается «сырым»
и несовершенным. 

Очередные прецеденты Верховного суда
РФ вновь склонили чашу весов на сторону ав�
товладельцев, обязав страховщиков компен�
сировать ущерб (выплачивать возмещение)  в
части утраты товарной стоимости (УТС).

Казалось бы, все просто: абз. 1 ст. 29 По�
становления Пленума Верховного суда РФ от
29.01.2015 года №2 гласит:

«К реальному ущербу, возникшему в ре�
зультате дорожно�транспортного происшест�
вия, наряду со стоимостью ремонта и запас�
ных частей, относится также утраченная то�
варная стоимость, которая представляет со�
бой уменьшение стоимости транспортного
средства, вызванное преждевременным
ухудшением товарного (внешнего) вида
транспортного средства и его эксплуатаци�
онных качеств в результате снижения прочно�
сти и долговечности отдельных деталей, уз�
лов и агрегатов, соединений и защитных по�
крытий вследствие дорожно�транспортного
происшествия и последующего ремонта».

Плюс к этому, ст. 15 ГК РФ «Возмещение
убытков» однозначно указывает на правомоч�
ных такого рода требований потерпевших.

Таким образом, УТС автомобиля по стра�
ховому полису � это условная величина сни�
жения рыночной стоимости авто, восстанов�
ленного по нормативным требованиям после
повреждения, по сравнению с рыночной стои�
мостью подобного неповрежденного автомо�
биля. Или, говоря простым языком, это разни�
ца между стоимостью машины, которая была в
аварии, и аналогичной машины, что в аварию
не попадала. Действительно, при покупке ТС
мы всегда интересуемся, «не битое ли ТС» нам
предлагают, зная, как много некачественного
«добра» привозят с японских рынков по понят�
ным финансовым причинам. 

В УТС входит: потеря внешего вида, нару�
шение лакокрасочного покрытия; дополни�
тельно учитывается снижение эксплуатацион�
ных характеристик; ухудшение прочности тех�
нических узлов ТС из�за ремонта.

На практике для компенсации страхов�
щиком УТС необходимо, чтобы:
• ТС не было старше 5 лет (иномарка) и 3 лет

(производство РФ);
• виновник ДТП не был водителем данного

авто;

•  р а з м е р  к о м п е н с а ц и и  н е  п р е в ы ш а л
400 000 рублей;

• детали, которые рассматриваются в рамках
УТС по данному ДТП, не были повреждены в
результате предыдущих аварий.
Однако позволю себе усомниться в логич�

ности происходящего по следующим основа�
ниям:

1. До сих пор целый ряд законодательных
актов противоречат друг другу, а именно: счи�
тать УТС «реальным ущербом» или «упущенной
выгодой»? Даже депутаты Госдумы не пришли
к одному пониманию. Почему нельзя ясно и
просто написать в законе об ОСАГО � покрыва�
ется УТС или нет?

2. Кто сказал, что во всех случаях после ава�
рии и последующего ремонта ТС потеряет в
рыночной цене? Если на профессиональном
СТОА вашему ТС заменили целый ряд «ста�
рых» деталей, узлов и агрегатов на «новые», то
в связи с чем произойдет «утрата стоимости»?
ТС только выиграет и в качестве, и в стоимос�
ти. Почему�то об этом никто не говорит.

3. Совершенны ли сегодня методики расчета
УТС? Увы, полагаю, что нет. «Как это принято у
нас в РФ», закон есть, но нет единых утверж�
денных методик, нет аккредитованных для та�
кого рода расчетов экспертов, т.е. полный про�
стор для «творчества» и… профанации.

4. Нельзя здесь не упомянуть еще об одном
парадоксе закона ОСАГО � учете износа ТС. Да,
закон предполагает учет износа авто при рас�
чете страхового возмещения для потерпевше�
го. Внешне все логично: авто на момент аварии
имело определенную степень изношенности
узлов, деталей и механизмов, и автовладелец
должен получить машину после аварии «в та�
ком же виде», как то до события. Иначе возни�
кает так называемое незаконное обогащение.
Все было бы так, если бы ТС любой модели
можно было отремонтировать с использовани�
ем исключительно подержанных (контрактных)
деталей, но это уже другая история. 

Далее (после выплаты возмещения «с изно�
сом») разницу в сумме, т.е. тот самый «износ»,
законодатель предлагает взыскивать с винов�
ника ДТП. Но тогда зачем два ответчика? Не
очень ясно. При этом, если выплата возмеще�
ния осуществляется в натуральной форме
(и такое дополнение к закону об ОСАГО, как мы
знаем, имеется, но практически не работает),
то выплата «новые» за «старые», т.е. без учета
износа � ровно противоположная логика. 

5. В итоге получаем совершенно понятную
конструкцию: если вам заплатили возмещение
деньгами и «с учетом износа» суммы не хватит
на фактический/реальный ремонт ТС, то, взы�
скивая ущерб по УТС, вы получаете искомую
итоговую сумму. К чему же было городить та�

кой огород? Надо спросить у наших
законодателей.

ÏÐÅÖÅÄÅÍÒÛ Â ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÈ:
óòðàòà òîâàðíîé ñòîèìîñòè â ÎÑÀÃÎ

Страховое агентство

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

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо�
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка страхов�
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес�
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP�программ
от ведущих СК России

• Подготовка индивидуаль�
ных страховых программ с
учетом специфики клиента

• Анализ условий договора
страхования и его коррек�
тировка, в том числе ана�
лиз ценообразования

• Консультации и коммента�
рии по условиям договора
страхования

• Помощь в подготовке до�
кументов и заключении
договора страхования

• Сопровождение договора
страхования

• Помощь при урегулирова�
нии страховых событий

• Профессиональный ана�
лиз действующих догово�
ров страхования

• Консультации по любым
вопросам страхования

Это позволит вам:
1. Значительно экономить

время на выбор качест�
венной страховой услуги

2. Приобрести интересующую вас
надежную страховую услугу

3. Отказаться от самостоя�
тельного изучения данного
вида финансовой услуги

4. Получить услугу оператив�
ного и профессионально�
го обслуживания вашего
договора страхования

5. Получить профессиональ�
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования 

Тел/факс: (423) 245�46�13 
E�mail: birsagent@gmail.com

страхование
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Налогом облагается все движимое иму�
щество 3�10 амортизационных групп,
кроме льготируемого. 

Льготы и ставки можно узнать на сайте ФНС:
http://www.nalog.ru/rn77/service/tax/.
Льгота по движимому имуществу, принятому
на учет после 01.01.2013, теперь применяется
только по решению региональных властей
(ст. 381.1 НК РФ). Если в вашем регионе ни льгот,
ни пониженных ставок для таких ОС нет, облагай�
те их по ставке 1,1% (информация ФНС).

Как рассчитать налог на имущество 
в 2018 году? 

Проверьте, нет ли у вас недвижимости, ко�
торая облагается по кадастровой стоимости.
Если есть, рассчитайте налог по каждому та�
кому объекту отдельно. На сайте ФНС
http://www.nalog.ru/rn77/service/tax/ узнай�
те, какие в вашем регионе ставки и льготы по
налогу в 2018 г. 

По остальному имуществу налог рассчиты�
вайте  из его балансовой стоимости. Для боль�
шинства организаций основная ставка 2,2%.

Налог по каждой ставке считайте отдельно:
умножьте на нее среднегодовую стоимость
облагаемого по этой ставке имущества. Сред�
негодовую стоимость имущества, облагаемо�
го по основной ставке, считайте так, как указа�
но на приведенной ниже схеме.

Объект налогообложения � все основные
средства 3�10 амортизационных групп, кроме
недвижимости, облагаемой по кадастровой
стоимости.

Льготируемое имущество � основные
средства, освобожденные от уплаты налога.
К ним не относится имущество, которое не
является объектом налогообложения, и иму�
щество, облагаемое по пониженной ставке
(даже 0%).

Расчет среднегодовой стоимости иму�
щества: сложите остаточную стоимость (ОС)
на первое число каждого месяца года и на
31 декабря, результат разделите на 13.

Исчисленный налог уменьшите на авансо�
вые платежи. Так вы получите сумму налога за
год к уплате или к уменьшению.

ÊÀÊÎÅ ÄÂÈÆÈÌÎÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÎÁËÀÃÀÅÒÑß ÍÀËÎÃÎÌ 

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

Президентом России 28.12.2017
подписан Федеральный закон
№436�ФЗ «О внесении изменений

в части первую и вторую Налогового ко�
декса Российской Федерации и отдель�
ные законодательные акты Российской
Федерации».

Законом начиная с 2017 года вводится
налоговый вычет, уменьшающий земель�
ный налог на величину кадастровой стои�
мости 600 кв. м площади земельного уча�
стка (далее � вычет). Так, если площадь
участка составляет не более 6 соток, на�
лог взиматься не будет, а если площадь
участка превышает 6 соток � налог будет
рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для владельцев
участков из числа «льготных» категорий,
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодек�
са РФ (пенсионеры и приравненные к ним
лица, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, ветераны Великой Отечествен�
ной войны, ветераны и инвалиды боевых
действий, Герои Советского Союза, Рос�
сийской Федерации и другие категории).

Вычет применяется по одному земель�
ному участку по выбору льготника, неза�
висимо от категории земель, вида разре�
шенного использования и местоположе�

ния земельного участка в пределах тер�
ритории страны.

Обращаем внимание, что заявить о
своем праве на льготу по земельному на�
логу необходимо только тем, кто ранее
льготой не пользовался. Заявление в на�
логовый орган можно отправить через
Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц, почтовым сообщением
или заполнить лично в ближайшей нало�
говой инспекции либо в МФЦ. 

В заявлении следует указать земель�
ный участок, по которому будет приме�
нен вычет. Если этого не сделать, то вы�
чет будет автоматически применен в
отношении одного земельного участка
с максимальной исчисленной суммой
налога. 

Гражданам, пользовавшимся налого�
выми льготами ранее, повторно писать
заявление в налоговую службу не требу�
ется. Льгота применится автоматически.

ËÜÃÎÒÍÈÊÈ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÛ ÎÒ
ÓÏËÀÒÛ ÍÀËÎÃÀ ÇÀ 6 ÑÎÒÎÊ ÇÅÌËÈ
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Среднегодовая стоимость
имущества, облагаемого
по основной ставке

Среднегодовая стои�
мость имущества, облага�
емого по пониж. ставкам

Среднегодовая стоимость
имущества, признаваемого
объектом налогообложения

Среднегодовая сто�
имость льготируе�
мого имущества

= - -

Çàÿâëåíèå î ëüãîòàõ ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
íåîáõîäèìî íàïðàâèòü â íàëîãîâûé îðãàí äî 1 ìàÿ 

Управление ФНС России по Приморскому краю сообщает, что в 2018 году налого�
плательщикам � физическим лицам будут исчислены имущественные налоги
(транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц) за 2017 год
по сроку уплаты не позднее 3 декабря 2018 года.

Рекомендуем налогоплательщикам направить заявление о льготах по налогу на
имущество физических лиц до 1 мая 2018 года. В этом случае налоговое уведомле�
ние за 2017 год будет сформировано с учетом заявления, а налог не придется пере�
считывать. В первую очередь это касается тех физических лиц, у которых право на
налоговую льготу возникло впервые в 2017 году. 



Законодательное собрание Примор�
ского края приняло поправки в за�
кон Приморского края «Об уста�

новлении пониженной ставки налога на
прибыль организаций, подлежащего за�
числению в краевой бюджет, для отдель�
ных категорий организаций».

В соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от
6 декабря 2017 г. №1477 «О досрочном
прекращении существования особой
экономической зоны промышленно�про�
изводственного типа на территории
г. Владивостока» с 23 декабря 2017 г.
прекратила существование особая

экономическая зона промышленно�
производственного типа в г. Владиво�
стоке. 

В связи с этим утратила силу статья
21 Закона Приморского края от 19 дека�

бря 2013 г. №330�КЗ «Об установлении
пониженной ставки налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению
в краевой бюджет, для отдельных катего�
рий организаций», которой была уста�
новлена пониженная налоговая ставка
налога на прибыль.

Вместе с тем в крае продолжают
действовать пониженные ставки для
резидентов свободного порта Влади�
восток (СПВ), резидентов территорий
опережающего социально�экономи�
ческого развития (ТОСЭР) и участни�
ков региональных инвестиционных
проектов, включаемых в реестр.

Всего по состоянию на 1 апреля 2018 г.
на территории края реализуют свои ин�
вестиционные проекты 475 резидентов
СПВ и 64 резидента ТОСЭР.

Dля этого рекомендуем разработать и
внедрить систему внутреннего контро�
ля (СВК), которая позволит избежать

серьезных ошибок в учете, приводящим к ве�
сомым налоговым последствиям. 

Рассмотрим пять типичных ошибок, со�
вершаемых бухгалтерами.

1. Часто случается, что сотрудники не зна�
ют главных положений учредительных до�
кументов. Пример: согласно уставу, если об�
щая сумма по договору составляет более, чем
X тыс. руб., то сделка должна быть одобрена
со стороны собственников. Несоблюдение
этого положения на практике зачастую приво�
дит к незаконным действиям и решениям в ор�
ганизации.

2. Бухгалтер формально относится к разра�
ботке учетной политики организации. Учетная
политика должна быть утверждена прика�
зом руководителя. Полезно будет приложить
к документу положение о бухгалтерской служ�
бе предприятия, а также все должностные ин�
струкции бухгалтеров.

3. Неправильно организована договор�
ная работа. Например, договоры были под�
писаны именем директора, в то время как он
находился в командировке либо отпуске, или

договоры были заключены не имеющими на то
полномочий сотрудниками. Не отслеживается
исполнение договора, в итоге в случае невы�
полнения контрагентом сроков оплаты орга�
низация не начисляет штрафные санкции.

4. Зачастую в компаниях отсутствует необхо�
димая часть документов или бухгалтерия при�
нимает к учету неоформленную первичку.
Следует создавать всю документацию своевре�
менно и проследить, чтобы в ней содержались
только достоверные данные. Это избавит пред�
приятие от проблем с налоговой службой. 

5. На предприятии только формально про�
исходит инвентаризация, не производятся
сверки расчетов либо не происходят ревизии
при смене кассира. Но для успешной деятель�
ности любой фирмы необходимо регулярно
проводить аудиторскую проверку, инвента�
ризацию и ревизию.

Мы рекомендуем составить график доку�
ментооборота, ознакомить всех сотрудников с
правилами оформления первичных докумен�
тов и сроками ее предоставления. Требования
следует применять одинаково ко всем сотруд�
никам, только так можно достичь желаемого
порядка в работе. 

Звоните по тел.: 8 (423) 222�01�30.

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 ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÎØÈÁÎÊ Â ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÌ Ó÷ÅÒÅ

аудит • консалтинг

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

ÑÒÀÂÊÓ ÍÀËÎÃÀ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ
Приняты поправки в закон Приморского края «Об установлении по�

ниженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего за�
числению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций».

По налогу на имущество физических лиц налоговые льготы для 15 категорий
налогоплательщиков предусмотрены Налоговым кодексом РФ (ст. 407).

Если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направлялось в нало�
говый орган и в нем не указывалось на то, что льгота будет использована в ограни�
ченный период, заново представлять заявление не требуется.

Направить заявление об использовании налоговой льготы можно любым удобным
способом: через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, почто�
вым сообщением или обратившись лично в любую налоговую инспекцию.

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот по всем имущественным нало�
гам можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».

Пресс$служба УФНС по Приморскому краю



Продолжение.
Начало в КД №12 (216), 

декабрь 2016

Вчасти налога на прибыль в Налого�
вый кодекс РФ внесен целый ряд
изменений. Одна из главных и наи�

более значимых поправок заключается в
том, что с 2018 года налогоплательщики
смогут пользоваться инвестиционным
налоговым вычетом в отношении основ�
ных средств. Правда, только в том слу�
чае, если региональные власти примут
соответствующий закон субъекта Рос�
сийской Федерации (ст. 286.1 НК РФ).

Кроме того, изменился порядок расче�
та резерва сомнительных долгов для це�
лей налога на прибыль. В соответствии с
правилами, введенными в 2017 году, при
формировании резерва долг контраген�
та должен быть уменьшен на сумму
встречной кредиторской задолженнос�
ти. И только получившийся «незакрытый»
остаток может быть признан сомнитель�
ным долгом. Но с 2018 г. норма дополне�
на уточнением о том, что уменьшению
подлежат самые старые долги, т.е. с наи�
большим периодом просрочки (п. 1
ст. 266 НК РФ).

С 2018 года вводятся и другие измене�
ния по налогу на прибыль, однако они бу�
дут актуальны для более узкого круга ор�
ганизаций и ИП.

1. Расходы на НИОКР 

Расширен перечень затрат, которые
могут быть отнесены к расходам на
НИОКР. К примеру, с 2018 года в эту ка�
тегорию попадают затраты на приобре�
тение исключительных прав на изобре�
тения, полезные модели, промышлен�
ные образцы по договору об отчужде�
нии, если эти права будут использо�
ваться только для целей НИОКР (пп. 3.1
п. 2 ст. 262 НК РФ).

Также компании, выполняющие НИОКР
из перечня, утвержденного Правительст�
вом РФ, смогут списывать «новые» рас�
ходы на НИОКР (пополнившие список с
2018 года) с коэффициентом 1,5. Поря�
док их списания тоже претерпел измене�
ния (п. 7 ст. 262 НК РФ).

2. Расходы на обучение 

Затраты компании на обучение ра�
ботника могут быть учтены в расходах,
если он учится по определенной обра�
зовательной программе и в организа�
ции, имеющей лицензию на ведение
образовательной деятельности. Теперь
в НК РФ уточнены наименования таких
организаций и самих образовательных
программ, при обучении по которым
работодатель сможет признать расхо�

ды на учебу работника для
целей налога на прибыль.
В соответствии с поправ�

ками сотрудники могут проходить обу�
чение и в научной организации (пп. 23
п. 1, п. 3 ст. 264 НК РФ).

Кроме того, компании смогут призна�
вать в расходах издержки, возникшие у
них после заключения с учебным заведе�
нием договора о сетевой форме реали�
зации образовательных программ (абз. 7
п. 3 ст. 264 НК РФ). Такой договор пред�
полагает, что организация предоставляет
свои мощности (помещения, оборудова�
ние и т.д.) для обучающихся в ходе учеб�
ного процесса.

3. Ускоренная амортизация 

В части ускоренной амортизации в НК,
по сути, внесено 2 изменения:

1) повышающий коэффициент аморти�
зации не более 2 нельзя применять к
нежилым зданиям � амортизируе�
мым основным средствам, имею�
щим высокий класс энергетической
эффективности (пп. 4 п. 1 ст. 259.3
НК РФ);

2) повышающий коэффициент не более 3
можно применять к объектам водо�
снабжения и водоотведения, поимено�
ванным в перечне Правительства Рос�
сийской Федерации, введенным в экс�
плуатацию после 01.01.2018 (пп. 4 п. 2
ст. 259.3 НК РФ).

4. Суммы, учитываемые и не учиты�
ваемые для целей налогообложения
прибыли

Если организация безвозмездно пре�
доставила другой «родственной» орга�
низации поручительство или гарантию,
то у последней налогооблагаемого дохо�
да не возникает (при условии, что обе
компании российские и не являются бан�
ками). В общем�то данная норма была в
налоговом кодексе и раньше, но в нее
пришлось вносить некоторые измене�

ния, чтобы не возникало
вопросов у тех органи�
заций, которые предо�
ставляют аналогичные
услуги за плату (пп. 55
п. 1 ст. 251, пп. 6 п. 4
ст. 105.14 НК РФ).

Государственные и муниципальные
образовательные учреждения, а также
«образовательные» НКО не должны учи�
тывать в доходах стоимость безвозмезд�
но полученного имущества, если оно бу�
дет использоваться именно в образова�
тельной деятельности (пп. 22 п. 1 ст. 251
НК РФ).

А унитарные предприятия, получившие
безвозмездно денежные суммы от соб�
ственника имущества этого предприятия
или уполномоченного им органа, теперь
обязаны признавать их в доходах так же,
как и субсидии (пп. 26 п. 1 ст. 251, п. 4.1
ст. 271 НК РФ).

Кроме того, концессионер отныне дол�
жен учитывать во внереализационных до�
ходах плату концедента по концессион�
ному соглашению в том же порядке, что и
субсидии (пп. 37 п. 1 ст. 251 НК РФ).

5. Ставки налога для организаций,
ведущих определенные виды дея�
тельности

Ставка 0% по налогу на прибыль на
период с 2018 по 2022 год введена для
организаций, ведущих туристско�рек�
реационную деятельность на террито�
рии Дальневосточного федерального
округа (п. 1.11 ст. 284, п. 1 ст. 284.6 НК
РФ). Но применять ее смогут только те
компании, которые соблюдают целый
ряд условий. К примеру, у такой органи�
зации не должно быть обособленных
подразделений на территории субъек�
тов РФ, не входящих в состав ДФО.
И она не должна в течение всего налого�
вого периода совершать операции с
ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами (п. 3
ст. 284.6 НК РФ).

Также внесены изменения в условия
для применения льготных ставок, уста�
новленных для резидентов территории
опережающего социально�экономичес�
кого развития в РФ, резидентов свобод�
ного порта Владивосток (п. 5 ст. 284.4 НК
РФ) и резидентов ОЭЗ в Калининград�
ской области (ст. 288.1 НК РФ).

Продолжение следует

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

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

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
ÏÎ ÍÀËÎÃÓ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ Ñ 2018 ã.

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) 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

Экономическая деятельность общества
характеризуется многообразием ситуа�
ций, одной из которых может стать за�

ключение так называемой сделки с заинтере�
сованностью. Не секрет, что в любой компании
найдутся те, для кого заключение сделки
представляет личный интерес. Поэтому целью
установления особых правил совершения сде�
лок с заинтересованностью является защита
Общества и его участников от отчуждения
или приобретения Обществом имущества,
оказания услуг (производство работ) и со�
вершения прочих сделок на невыгодных ус�
ловиях в ситуации, когда участник Общества
имеет личный интерес в заключении сделки.

В случае нарушения порядка совершения та�
кой сделки закон предоставляет право Общест�
ву, члену совета директоров (наблюдательного
совета) или его участникам, владеющим 1% от
общего числа голосов участников Общества,
обратиться в суд с иском о признании такой
сделки недействительной. Для этого им не�
обходимо доказать, что данная сделка, во�пер�
вых, совершена в ущерб интересам Общества.
Во�вторых, другая сторона сделки знала или за�
ведомо должна была знать о том, что имеется
определенного рода заинтересованность (об
этом чуть ниже). И, в�третьих, отсутствовало со�
гласие на ее совершение. Третье обстоятельст�
во не обязательно, но если оно обнаруживает�
ся, то, следовательно, имеется нарушение по�
рядка заключения сделки. Однако, как показы�
вает обширная судебная практика, это придет�
ся документально доказать в суде.  

Остановимся на главных моментах, имею�
щих юридическое значение в части соблюде�
ния порядка совершения сделки с заинтере�
сованностью:
1) определить круг лиц, являющихся заинте�

ресованными;
2) раскрыть информацию о заинтересованных

лицах;
3) соблюсти порядок одобрения сделки с за�

интересованностью.
Кто будет являться заинтересованным

лицом? Согласно статье 45 ФЗ «Об общест�
вах с ограниченной ответственностью» лица�
ми, заинтересованными в совершении Об�
ществом сделки, признаются: член совета
директоров Общества, единоличный испол�
нительный орган, член коллегиального испол�
нительного органа Общества, лицо, являюще�
еся контролирующим лицом Общества, лицо,
имеющее право давать Обществу обязатель�
ные для него указания, в случаях, если они, их
супруги, родители, дети, полнородные и не�
полнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) подконтрольные им ли�
ца (подконтрольные организации):
• являются стороной, выгодоприобретате�

лем, посредником или представителем в
сделке;

• являются контролирующим лицом юридиче�
ского лица, являющегося стороной, выгодо�
приобретателем, посредником или предста�
вителем в сделке;

• занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем, посредником или
представителем в сделке, а также должнос�
ти в органах управления управляющей орга�
низации такого юридического лица.
Раскрытие информации о заинтересован�

ных лицах. Заинтересованные лица должны
доводить до сведения общего собрания участ�
ников общества, а при наличии в обществе со�
вета директоров � до сведения совета дирек�
торов Общества информации о заинтересо�
ванных лицах (подробнее в ст. 45 закона
«Об ООО»).  

И, наконец, самое главное � это соблюде�
ние порядка одобрения сделки с заинте�
ресованностью. Законом об ООО установле�
но, что Общество обязано извещать о совер�
шении сделки его незаинтересованных участ�
ников в порядке, предусмотренном для изве�
щения участников Общества о проведении
общего собрания участников Общества, а при
наличии в обществе совета директоров � так�
же незаинтересованных членов совета дирек�
торов Общества.

Сама сделка не требует обязательного пред�
варительного согласия на ее совершение.

На сделку до ее совершения может быть
получено согласие совета директоров об�
щества. При этом решение о согласии на со�
вершение сделки принимается советом ди�
ректоров Общества большинством голосов
директоров (если необходимость большего
числа голосов не предусмотрена уставом), не
заинтересованных в ее совершении.

На сделку до ее совершения может быть
получено согласие и общего собрания уча�
стников Общества, которое принимается
большинством голосов от общего числа голо�
сов участников Общества, не заинтересован�
ных в совершении такой сделки (если иное не
предусмотрено уставом).

Само же решение о согласии на совершение
сделки должно соответствовать положениям,
установленным законом «Об ООО». 

В решении о согласии на совершение сдел�
ки должны быть указаны лица, имеющие заин�
тересованность в совершении сделки, а также
основания, в связи с которыми они являются
таковыми.

Закон предъявляет особо строгие требова�
ния к порядку совершения сделки с заинтере�
сованностью, поэтому необходимо ответст�
венно подойти к ее юридическому оформле�
нию, чтобы избежать возможных судебных
споров в случае несогласия с такой сделкой
других участников Общества.

Продолжение следует

ÑÄÅËÊÀ Ñ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÎÑÒÜÞ Â ÎÎÎ: 
ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ ÎÑÏÀÐÈÂÀÍÈß?

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

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

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

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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Тел: (423) 261�14�68
E�mail: prim_knp@mail.ru

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

В2018 г. исполняется 25 лет с мо�
мента создания в России системы
небюджетного нотариата. В 1993 г.

была образована Приморская краевая
нотариальная палата, которая представ�
ляет собой профессиональное объеди�
нение нотариусов, осуществляющих но�
тариальную деятельность на территории
Приморского края.

Палата была создана в целях организа�
ции публично�правовой деятельности
приморских нотариусов по защите прав и
законных интересов граждан и юридиче�
ских лиц, контроля над этой деятельнос�
тью, представления и защиты интересов
нотариусов, оказания им содействия в
нотариальной деятельности.

На сегодняшний день в Приморском
крае осуществляют свою профессио�
нальную деятельность 111 нотариусов,
муниципальные образования края обес�
печены нотариальным обслуживанием.
Нотариусы региона выполняют важней�
шую для государства и общества функ�
цию. Огромный опыт и социальная ответ�
ственность членов Приморской краевой
нотариальной палаты обеспечивают вы�
сокий уровень правовых гарантий для
жителей нашего региона.

Нотариальное сообщество доказало
свою эффективность, став связующим
звеном между государством и граждан�
ским обществом. Нотариусы Приморско�
го края добросовестно служат закону, де�
монстрируя высокий профессионализм и
правовую грамотность.

С профессиональным праздником �
Днем нотариата � российских нотариусов
поздравил президент Федеральной но�
тариальной палаты Константин Корсик.
В своем поздравлении он отметил, что за
четверть века нотариат сделал огромный
скачок в совершенствовании организа�
ции нотариальной деятельности, про�
фессиональной подготовке и техничес�
ком оснащении нотариусов. «Сегодня но�
тариус � уважаемый член юридического
сообщества, а нотариат � одна из самых
организованных и ответственных про�

фессиональных корпораций, являющая�
ся лидером по внедрению информацион�
ных технологий в правовой сфере», � го�
ворится в поздравлении.

В канун праздника в Москве состоялся
ряд мероприятий, участие в которых при�
няла делегация из двенадцати нотариу�
сов Приморского края во главе с вице�
президентом Приморской краевой нота�
риальной палаты Натальей Егоровой. 

Прошло годовое собрание представи�
телей нотариальных палат субъектов
Российской Федерации под председа�
тельством президента Федеральной но�
тариальной палаты Константина Корси�
ка. В нем также приняли участие замес�
титель министра юстиции РФ Денис Но�
вак и советник министра юстиции РФ Ма�
рия Мельникова. 

В ходе собрания обсуждались положи�
тельные тенденции, происходящие в раз�
витии нотариата. Благодаря внедрению и
развитию информационных технологий
нотариальные услуги остаются востребо�
ванными, сохраняется значимая роль но�
тариата в эпоху цифровой экономики.
В 2018 году российским нотариатом был
осуществлен принципиально важный
шаг � полный переход на регистрацию
всех нотариальных действий в Единой

информационной системе нотариата.
Это позволяет говорить о качественно
новом уровне защиты информации и до�
полнительной гарантии безопасности
юридически значимых сведений. Нотари�
ус, действующий от имени государства,
призван контролировать заключение и
исполнение договоров по отчуждению
недвижимого имущества граждан, быть
гарантом их законности. Кроме того, но�
тариат � это единственный правовой ин�
ститут, который несет полную имущест�
венную ответственность за результат
своей деятельности. 

Состоялся V Конгресс нотариусов Рос�
сийской Федерации, на котором обсуж�
дались актуальные вопросы развития со�
временного нотариата. В церемонии его
открытия принял участие первый замес�
титель председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации Николай Федоров. В ходе
своего приветствия он отметил, что за
четверть века российский нотариат дока�
зал свою эффективность, а нотариусы
продемонстрировали способность обес�
печить надежную защиту прав граждан и
организаций и их доступ к правосудию,
законность и стабильность гражданского
оборота.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌÓ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ
ÍÎÒÀÐÈÀÒÓ 25 ËÅÒ!

12

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
05

 (2
20

),
 м

ай
 2

01
8 

Н.В. Федоров поздравил нотариусов 
с профессиональным праздником

Президент ФНП К.А. Корсик и делегация приморских нотариусов 
на V Конгрессе нотариусов РФ

Президиум Собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ



Участие в конгрессе, на котором также
присутствовали представители Государ�
ственной Думы, Администрации Прези�
дента РФ, Министерства юстиции, Феде�
ральной налоговой службы и многих дру�
гих органов государственной власти и
общественных организаций, приняли
около полутора тысяч российских нота�
риусов из нотариальных палат всех субъ�
ектов Российской Федерации. 

За вклад в развитие нотариата прези�
дент Приморской краевой нотариальной
палаты Виктор Прищепа был удостоен
памятной статуэтки, которую делегатам
вручил президент Федеральной нотари�
альной палаты Константин Корсик.

Состоялось заседание координаци�
онной группы по содействию раз�
витию оказания бесплатной юри�

дической помощи на территории При�
морского края. В работе приняли участие
заместитель начальника организацион�
но�правового отдела Приморской крае�
вой нотариальной палаты Маргарита
Гридасова, ведущий специалист по пра�
вовым вопросам Приморской краевой
нотариальной палаты Евгения Новожило�
ва и другие.

Маргарита Гридасова проинформиро�
вала координационную группу об актив�
ном участии нотариального сообщества
в приеме граждан для предоставления
бесплатной консультации в пределах

своей компетенции и отметила, что такие
мероприятия, безусловно, помогают лю�
дям разрешить многие вопросы, способ�
ствуют повышению правовой культуры
жителей Приморского края и реализации
их прав на получение бесплатной квали�
фицированной юридической помощи.

В целях подведения итогов реализа�
ции мероприятий, направленных на вы�
работку мер по повышению уровня учас�
тия адвокатов и нотариусов в системе
противодействия легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, а
также подготовки Российской Федера�
ции к выездной комиссии Группы разра�
ботки финансовых мер по борьбе с отмы�
ванием денег Минюстом России совме�
стно с Росфинмониторингом, Федераль�
ной нотариальной палатой и Федераль�
ной адвокатской палатой проведен круг�
лый стол в режиме видеоконференции с
привлечением региональных ведомств.
Приморскую краевую нотариальную па�
лату на мероприятии представил началь�
ник организационно�правового отдела
Александр Писанко.

В ходе обсуждения была положительно
оценена работа нотариусов страны, ак�
тивно использующих в своей работе сер�
висы проверки перечня организаций и
физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к

экстремистской деятельности или терро�
ризму.

Александр Писанко проинформировал
участников мероприятия о принимаемых
нотариальной палатой мерах по реализа�
ции программы, указал членам палаты на
обязанность информирования уполно�
моченных органов о подозрительных
сделках. Соответствующие заявления о
регистрации личного кабинета на сайте
Росфинмониторинга поданы всеми нота�
риусами Приморского края.

Также уделяется пристальное внима�
ние повышению квалификации в обозна�
ченной сфере. Палатой для нотариусов
края уже дважды был организован целе�
вой инструктаж. 

Под руководством председателя Мо�
лодежного совета палаты Светланы Ви�
лянской был организован благотвори�
тельный субботник по благоустройству
территории. Перед началом уборки кура�
тор молодежного совета, заместитель
начальника организационно�правового
отдела палаты Маргарита Гридасова об�
ратилась к членам молодежного совета,
и поблагодарила их за то, что поддержа�
ли данную инициативу, и отметила, что
апрель � традиционное время наведения
чистоты и порядка, а субботники � добрая
традиция, объединяющая поколения.
Одной из таких традиций является весен�
нее преображение дворов. 

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

страничка нотариуса

Круглый стол в режиме видеоконференции

Вице�президент ПКНП Н.А. Егорова в ходе собрания
представителей нотариальных палат субъектов РФ

Заседание координационной группы в Управлении Минюста России 
по Приморскому краю
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Награда президенту ПКНП В.П. Прищепе



Применение свободной таможенной
зоны (СТЗ) возможно только в пре�
делах зоны таможенного контроля,

созданной на участке резидента. Эта зо�
на должна быть соответствующим обра�
зом обустроена и оборудована.

Сегодня на Дальнем Востоке зоны та�
моженного контроля созданы на участках
10 резидентов свободного порта Влади�
восток и ТОСЭР:

• ООО «о. Русский» � резидент свободно�
го порта Владивосток;

• ООО «Промышленный парк «Уссурий�
ский» � резидент свободного порта Вла�
дивосток;

• ООО СП «РОСКОР» � резидент свобод�
ного порта Владивосток;

• ООО «Аквапарк «Теплое море» � рези�
дент свободного порта Владивосток;

• ООО «Маслоэкстракционный завод
«Амурский» � резидент ТОСЭР «Бело�
горск»;

• АО «Дальневосточный завод «Звезда» �
резидент ТОСЭР «Большой камень»;

• ООО «СКИФАГРО�ДВ» � резидент ТОСЭР
«Хабаровск»;

• ООО «СК БОСАН» � резидент ТОСЭР
«Камчатка»;

• АО «ГОК «Денисовский» � резидент
ТОСЭР «Южная Якутия»;

• ООО «Газпром переработка Благове�
щенск» � резидент ТОСЭР «Свободный».

При этом одна  из зон таможенного
контроля находится в совместном поль�
зовании � на участке резидента ТОСЭР
«Большой камень» АО «Дальневосточный
завод «Звезда», зона таможенного кон�
троля находится в совместном пользова�
нии 3 резидентов ТОСЭР: АО «Дальневос�
точный завод «Звезда», ООО «Судострои�

тельный комплекс «Звезда» и ООО «Звез�
да Морские Технологии». Совместное ис�
пользование предусмотрено в целях со�
здания современного судостроительного
комплекса «Звезда».

Под таможенную процедуру СТЗ в
2018 году помещались в основном  трубы,
фланцы, колена, стальные отводы, фи�
тинги, кизельгур.

СПРАВКА

На территории Дальневосточного фе�
дерального округа создано 18 террито�
рий  опережающего социально�экономи�
ческого развития (ТОСЭР): в Приморском
крае � 4; в Хабаровском крае, Амурской и

Сахалинской областях � по 3; в Якутии � 2;
в Чукотском автономном округе, Камчат�
ской области и Еврейском автономной
области � по 1 ТОСЭР.

К свободному порту Владивосток отно�
сятся территории 21 муниципального об�
разования Приморского, Камчатского,
Хабаровского краев, Сахалинской облас�
ти и Чукотского автономного округа.

246 компаний зарегистрированы в
Дальневосточном федеральном округе в
качестве резидентов ТОСЭР. Еще
540 компаний являются резидентами
свободного порта Владивосток. Для об�
легчения их деятельности законодатель�
ством предусмотрен ряд льгот. 

12 ðåçèäåíòîâ ÒÎÑÝÐ 
è ÑÂÏ âîñïîëüçîâàëèñü ïðåèìóùåñòâàìè 

ñâîáîäíîé òàìîæåííîé çîíû
Возможность ввоза и использования иностранных товаров без уплаты тамо�

женных пошлин, налогов предоставлена резидентам территорий опережаю�
щего социально�экономического развития (ТОСЭР) и свободного порта Влади�
восток. Такая льгота предусмотрена таможенной процедурой свободной тамо�
женной зоны (СТЗ). 

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
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Пилотный проект taxfree стартовал
в России, пока только в Москве,
Санкт�Петербурге, Сочи и Крас�

ногорске. Иностранные граждане при
выезде могут оформить компенсацию
НДС за товары, купленные в России.

Всего в систему taxfree в России вклю�
чено 8 пунктов пропуска через государ�
ственную границу. На Дальнем Востоке
вернуть налог на добавленную стои�
мость с купленных товаров иностранные
граждане смогут в аэропорту Владивос�
ток и морском порту Владивосток.

Чтобы воспользоваться системой
taxfree, необходимо соблюсти ряд усло�
вий. Сумма покупки должна составлять
не менее 10 тысяч рублей с учетом нало�
га. Товары не должны быть бывшими в
употреблении. Также должен быть со�
блюден трехмесячный срок со дня по�
купки товара. Кроме того, товар можно
приобрести только в магазинах, вклю�
ченных в перечень организаций, утверж�
денный Минпромторгом России. 

Факт вывоза иностранным граждани�
ном товаров в целях возмещения НДС
подтверждается должностным лицом
таможенных органов в пункте пропуска
через государственную границу Россий�
ской Федерации.

СПРАВКА

Тaxfree � система, которая позволяет
иностранным гражданам вернуть налог

на добавленную стоимость с покупок,
совершенных ими за границей. Возврат
производится при выезде из страны, где
была совершена покупка. 

Перечень пунктов пропуска через го�
сударственную границу Российской Фе�
дерации утвержден распоряжением
Правительства от 7 февраля 2018 года
№173�р.

TAXFREE ÓÆÅ Â ÐÎÑÑÈÈ

Отделение по связям с общественностью ДВТУ



Не бойся своих врагов � в худшем слу�
чае они тебя убьют. Не бойся своих дру�
зей � в худшем случае они тебя преда�
дут! А бойся равнодушных: именно с их
молчаливого согласия существует на
Земле убийство и насилие!

Dавно известно, что легко говорить тогда,
когда все прошло, задним числом. Но в
данном случае все по�другому!

Трудно вспоминать увиденное на пожаре
16 января 2006 г. во Владивостоке, где погибли
наши девочки. Еще труднее представить себе,
как умирали дети, которые должны были до�
жить до времен полета на Луну наших космо�
навтов. И все это в то время, когда «великий
реформатор» Чубайс продвигает нанотехноло�
гии по всей территории нашей матушки Руси.

Думаю, скоро найдут и накажут виновных.
Я все время вспоминаю в 80�е и 90�е годы,
как тогда расписывали, что такое маневры
(учения).

1 этап � Запутывание.
2 этап � Распутывание.
3 этап � Выявление виновных.
4 этап � Наказание невиновных.
5 этап � Вручение наград замполитам.

Мне не дает покоя один вопрос: КТО ОБЪЯ�
ВИЛ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ? Я их назы�
ваю акулами капитализма. Кто лоббировал их
интересы? Думаю, тем, кто имеет 300% прибы�
ли, глубоко плевать на безопасность людей,
они, как известно, идут на любое преступление.

Не дает покоя еще один вопрос. ЗАЧЕМ СО�
КРАТИЛИ ПОЖАРНЫХ? Ведь раньше мы все�
гда знали, что в самое пекло идут газодымоза�
щитники. А в Кемерово сколько было звеньев,
которые должны были действовать согласно
ситуации и ранее разработанному плану по�
жаротушения? Спасти людей можно в пер�
вые минуты (секунды) пожара (ниже приво$
жу табличку, я ее называю страшилкой).

Поэтому в пожарном деле очень серьезно
относятся к людям, которые работали газо�
дымозащитниками, у них строгая медицин�
ская комиссия, постоянные тренировки в ды�
мокамере. Думаю, позорно то, что их сокра�
тили по всем пожарным частям во всех наших
регионах (если это так).

Ну, и третий вопрос. ЗАЧЕМ СОКРАТИЛИ
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР? Да, он и не называется
сейчас так. Я знаю много инспекторов, кото�
рым 32�40 лет, а они уже на пенсии. Почему
они оказались не нужны в такой большой и
богатой стране? Наверное, потому, что так
недобросовестные бизнесмены могут спо�
койно набивать карманы.

Уважаемые читатели! Давайте не будем
равнодушными! Нельзя забывать о своей бе�
зопасности и безопасности своих близких! Не
проходите мимо безобразий и безразличия в
местах большого скопления людей, а тем бо�
лее детей. 

И ПОМНИТЕ! Действия при пожаре: 

1. Сообщить в пожарную часть о пожаре по
телефону 01.

2. Сделать все возможное по эвакуации лю�
дей во всех помещениях! 

3. По возможности потушить возгорание пер�
вичными средствами пожаротушения (огнету�
шитель, кошма и т.п.). 

По всем вопросам звоните нам. В нашей ор�
ганизации более десяти экспертов высшей ка�
тегории по вопросам пожарной безопасности!

ФЛОРЯ 
Олег Владимирович,
полковник в отставке, 
директор  филиала ФПБ 

по Приморскому краю

Филиал Фонда пожарной
безопасности по Примор�
скому краю осуществляет:

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

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

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

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

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

690018, Владивосток, 
ул. Волховская, 25

кабинет 24 

(423) 237�12�19
(423) 237�12�97

8�924�434�1795
ffpbpr@yandex.ru

www.fondpb.ru

безопасность
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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.)

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß 
ÏÎÑËÅ ÏÎÆÀÐÀ 

Â ÊÅÌÅÐÎÂÎ

ffpbpr@yandex.ru,
www.fondpb.ru
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Концентрация CO2

в атмосфере поме�
щения*, % об.

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

От 2,50 до 5,00
Появление головной боли, раздражение верхних дыхательных пу�
тей, чувство тепла в груди, учащенное и углубленное дыхание,
учащенное сердцебиение

От 7 до 20
К уже перечисленным выше симптомам добавляется усиленное
потоотделение, шум в ушах, головокружение, рвота, нарушение
зрения, проявления поражения головного мозга и т.д.

* Обычно в воздухе содержится 21% об. кислорода и 0,03% об. диоксида углерода

20 и выше (содер�
жание кислорода
менее 16%)

Смерть из�за остановки дыхания при нахождении в атмосфере в
течение нескольких секунд

От 0,25 до 1,00 Изменение функции дыхания и кровообращения



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!  

От качества работы телохранителя зави$
сит жизнь и здоровье клиентов. Это че$
ловек, основная обязанность которого $

обеспечить неприкосновенность охраняемого
лица. Каким образом выполняется данная
благородная миссия, в интервью «КД» расска$
зал заместитель директора ЧОО «СТРАЖА»
Александр Демидов.

� Александр Семенович, что же собой
представляет личная охрана?

� В настоящее время существуют два равно�
значных понятия: телохранитель и сотрудник
личной охраны физического лица. Суть задачи �
обеспечить безопасность конкретного челове�
ка. Но если первое понятие широко распрост�
ранено и знакомо всем, то второе � следствие
несовершенства нынешнего законодательства.

� А в чем принципиальная разница?

� По большому счету ее нет. Цель личной охра�
ны � гарантировать безопасность клиента, т.е. не
допустить физического воздействия на охраняе�
мое лицо, а в случае осуществления попытки та�
кого воздействия немедленно и с минимальны�
ми потерями ее пресечь. Противостояние «тело�
хранитель � наемный убийца», как в кинокарти�
нах, является соревнованием, в котором при�
зом является жизнь, и победитель здесь может
быть только один. Это соперничество меча и
щита. В активе наемного убийцы � внезапность
и свобода выбора способа нанесения удара. Те�
лохранитель должен противопоставить этому
высокую профессиональную подготовку и не�
предсказуемость действий. Но на порядок
сложнее научиться точно и слаженно работать в
команде. А личная охрана всегда команда. Не
верьте западным боевикам, в которых один че�
ловек с легкостью защищает клиента от всевоз�
можных атак. Так бывает только на экране.

� Так все�таки что говорит буква закона?

� Фактическое существование телохраните�
лей она отрицает. Действительно, в законе
«О частной охранной и детективной деятель�
ности» есть упоминание о личной охране или
охране физических лиц. Но сотрудник (тело�
хранитель), выполняющий подобные функ�
ции, наделен теми же правами, что и обычный
охранник. А ведь они находятся в совершенно
разных условиях. Фактически телохранитель
может предпринять активные действия только
при непосредственной угрозе его (а не клиен�
та) жизни и здоровью. Иными словами, сначала
он должен вызвать огонь на себя, а ни в коем
случае не работать на опережение. На практике
это означает, что сотрудник личной охраны ре�
шает проблемы по мере их возникновения.

� Зачем вообще нужен телохранитель?

� Мы стали привыкать к тому, что чуть ли не
каждый день СМИ сообщают о новом заказном
убийстве. Если брать статистику, то получится
любопытная картина. Раскрываемость таких
преступлений составляет около 1,5% от их об�
щего числа, 60% из них � это заказные убийст�
ва с использованием огнестрельного оружия,
30% � при помощи взрывных устройств, а ос�

тавшиеся 10% � все остальное: от ножа до
ядов. Большая часть убийств (примерно 90%
всех случаев) происходит при остановке объ�
екта воздействия. Это моменты входа/выхода
из дома (офиса), посадка/высадка из машины,
движение по постоянному маршруту. Нанимая
личную охрану, необходимо ответить на во�
прос: а зачем это вам надо? Если для имиджа �
это один подход. Для защиты от уличной пре�
ступности � второй. А если для предотвраще�
ния реальной угрозы покушения � это уже сов�
сем другие критерии.

� Каковы непосредственные функции
личной охраны?

� Исходя из поставленных перед личной
охраной задач, можно сформулировать ее
следующие основные функции:

• проверка защищенности мест постоянного
пребывания;

• проверка безопасности используемых кли�
ентом маршрутов;

• проверка безопасности (зачистка) мест ра�
зового прибытия клиента;

• ограничение доступа к телу клиента;

• проверка лиц, получающих доступ к клиенту;

• выявление и блокирование мест, пригодных
для подготовки покушения на клиента;

• организация и осуществление охраны клиента;

• сопровождение клиента при его перемеще�
ниях.

� Как же должна работать система лич�
ной охраны?

� В непосредственной близости от охраняе�
мого лица находятся телохранители, обеспечи�
вающие собственно прикрытие и сопровожде�
ние клиента. Впереди для проверки маршрута и
подготовки объекта и окружающей территории
к прибытию охраняемого лица должна следо�
вать передовая группа (минимум два человека).
В момент выхода клиента из здания, его посад�
ки в транспорт, выхода из транспорта, входа в
здание и посещения открытых площадок необ�
ходимо разместить поблизости наблюдателей и
«теневые фигуры». Они оценивают ситуацию со
стороны, перекрывают наиболее опасные уча�
стки и действуют на перехват в случае возник�
новения угрозы. Для нормальной работы также
требуется несколько оперативников и аналити�
ков, в обязанности которых входит сбор, накоп�
ление и анализ информации. Для обеспечения
оперативности действий каждой из групп необ�
ходим автомобиль, естественно, с водителем.

ÂÀØ ËÈ×ÍÛÉ ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ 

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

безопасность

690087, Владивосток, 
ул. Шепеткова, 18. 

272�12�72, 277�65�05
277�45�35
(круглосуточно)

E�mail: said�kik@mail.ru
Сайт: www.straja�dv.ru

Продолжение следует

Частная охранная организация

16

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
05

 (2
20

),
 м

ай
 2

01
8 



Тел: +7 (423) 29�29�128
+7�908�992�9128

Сайт: www.cmk�vl.ru

Михайлов 
Александр Владимирович,

директор Центра металло$
конструкций 

(ЦМК)

ЦМК � это гарантия ка�
чества и долговечности на�
ших металлических дверей.
Гарантия 2 года + постга�
рантийное обслуживание
входных дверей.

Полная конфиденци�
альность � ключи от ваших
входных дверей находятся
только в ваших руках.

Бесплатный выезд мас�
тера в удобное для вас вре�
мя при выборе стальной
двери во Владивостоке.

Индивидуальный под�
ход к каждой стальной две�
ри. Сочетаем все техничес�
кие и творческие навыки в
вашем заказе.

Собственное производ�
ство металлических дверей.
Изготовление на современ�
ном оборудовании. Без пе�
реплат.

Доставка и монтаж сталь�
ных дверей осуществляется
быстро и качественно.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 

НА РЫНКЕ!

Всовременном мире сложно чувствовать
себя в полной безопасности, сохраняя
при этом в неприкосновенности личное

пространство. Но есть во Владивостоке ком$
пании, надежность продукции которых не вы$
зывает никаких сомнений и нареканий. Они
заслужили безупречный авторитет на рынке и
безоговорочное доверие клиентов. Директор
«Центра металлоконструкций» (ЦМК) Алек*
сандр Михайлов в интервью «КД» поделился
рецептами успешного ведения бизнеса.

� Александр Владимирович, как давно
вы на рынке и каковы основные направле�
ния деятельности ЦМК?

� Мы работаем с 1997 г., отделились от круп�
ной компании, справедливо посчитав, что уже
имеем достаточный опыт и багаж профессио�
нальных знаний для открытия собственного
дела. Основной вид деятельности, как следу�
ет из названия, изготовление металлических
конструкций для бытового и малого строи�
тельного потребления. Все, что связано с ус�
тановкой домов, теплиц, заборов, ворот, не�
больших лифтов и т.д. Второе направление �
производство металлических дверей по инди�
видуальному заказу клиента. 

� Кто ваши заказчики?

� Ими могут выступать как частные лица, так
и организации любой формы собственности.
Мы активно участвуем в госзакупках, выигры�
вая тендеры на изготовление дверей для раз�
личных предприятий. Так как на рынке мы уже
более 20 лет, у нас есть хорошие рекоменда�
ции и заслуженная репутация. Среди реали�
зованных масштабных проектов � участие в
застройке жилого комплекса «Алые паруса»
на Эгершельде. Также выступали партнерами
компании�застройщика «Ренессанс Актив»
при возведении жилого комплекса «Маяк Ба�
саргина» по ул. Сочинской, 15, коттеджного
поселка Патрокл, живописно растянувшегося
по береговой линии вдоль моря.

� У компании есть собственное произ�
водство?

� Да, конечно, у нас свой цех по производст�
ву металлических дверей и металлоконструк�
ций. Мы используем современные технологии
и разработки, цех оснащен новейшим метал�
лообрабатывающим оборудованием, свароч�
ными полуавтоматами, камерой для порошко�
вой окраски. Это позволяет производить в ми�
нимальные сроки изделия самого высокого
качества. Все оборудование находится в соб�
ственности, за него не нужно выплачивать
арендную плату, наверное, поэтому и кризисы
проходили легко, без серьезных проблем.
Материал и декоративную отделку использу�
ем отечественного производства. 

� А это высокое качество какими�то офи�
циальными бумагами подтверждается?

� Да, мы имеем ряд наград, полученных на
различных специализированных мероприяти�

ях, благодарственные письма от руководите�
лей государственных и частных предприятий,
общественных фондов. В частности, завоева�
ли I место в III Межрегиональной специализи�
рованной выставке «Стальные двери», пред�
ставив там наши взломостойкие двери.

� Все�таки в чем ваши основные конку�
рентные преимущества, помимо много�
летнего опыта работы? 

� Мы не только предлагаем своим покупате�
лям стандартные готовые изделия, но и изго�
тавливаем дверные блоки для любого проема
по индивидуальным размерам исходя из по�
желаний. А богатый опыт производства две�
рей позволяет нашей компании справляться с
решением самых сложных технических задач
и максимально качественно выполнять требо�
вания заказчика, учитывать все нюансы. Как
мы считаем, самый эффективный вид рекла�
мы � сарафанное радио, а оно по отношению к
нашей компании работает отлично.

� Двери дверями, но к ним для обеспече�
ния безопасности нужны еще и замки?

� Совершенно верно, замки изготавливают�
ся также по индивидуальному заказу, безопас�
ность мы гарантируем. Работаем с проверен�
ным поставщиком � компанией «Мир замков»,
реализующей самые надежные на сегодняш�
ний день запирающие устройства, комплекту�
ем заказы вплоть до последнего винтика. Осо�
бенно по душе такой подход представительни�
цам прекрасного пола, которым требуется,
чтобы и двери у них были установлены по фэн�
шуй, этой даосской практике символической
организации пространства. Причем клиенты
попадаются очень разные: кому�то нужна в
первую очередь эстетика и красота, кто�то
предпочитает быть незаметным со стороны,
но чтобы двери у него стояли с высочайшей
степенью взломостойкости. 

� Что можете сказать о коллективе ком�
пании?

� У нас работают порядка 15 высококвали�
фицированных специалистов, способных
творчески подходить к производству металли�
ческих дверей, выполнять любые пожелания
заказчиков. Это основной костяк, люди, рабо�
тающие в компании много лет, и я горжусь тем
фактом, что у нас практически отсутствует те�
кучесть кадров. Зарплата � абсолютно белая,
также мы обеспечиваем полный соцпакет.

� А вы занимаетесь исключительно про�
изводством и реализацией металлоконст�
рукций?

� Не только: еще и благотворительной дея�
тельностью. Помогаем детским домам, госуч�
реждениям, причем как продукцией и услуга�
ми, так и денежными средствами. Был в на�
шей практике случай, когда оказывали по�
мощь МВД: поступила информация, что одно
из помещений заминировано, нас пригласи�
ли, чтобы мы помогли в него проникнуть.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÎÅ 
ÂÐÅÌÅÍÅÌ 

Öåíòð ìåòàëëîêîíñòðóêöèé (ÖÌÊ)
Владивосток, ул. Днепровская, 25�д

строительство

г. Владивосток, 
ул. Днепровская, 25�д.

Тел: (423) 29�29�128
+7�908�992�9128

cmk97@mail.ru
www.cmk�vl.ru
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E�mail: cmk97@mail.ru



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
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Вы когда$нибудь мечтали о путешествиях
во времени? Или хотя бы представляли
реакцию средневекового крестьянина,

взору которого вдруг открылся небоскреб
XXI века, над которым пролетает огромная же$
лезная птица? Наверно, примерно те же ощу$
щения испытывает искушенный современный
горожанин, впервые столкнувшись с прозрач$
ной системой гидроизоляции от Maris
Polymers, о которой лучше и больше других в
Приморье осведомлен Сергей Яковлев $ гене$
ральный директор компании «ТехноРЕГИОН»,
являющейся официальным дилером греческой
корпорации на Дальнем Востоке.   

Фантастическое решение
привычных проблем

В настоящее время строительная отрасль
развивается активно и широко � и не столько в
плане объемов и масштабов, сколько в облас�
ти повышения качества возводимых зданий и
сооружений, появления новых, современных
материалов. Но эта красота очень быстро те�
ряет первозданный вид, подвергаясь воздей�
ствию внешней среды и разного рода механи�
ческим повреждениям. А все потому, что отде�
лочные декоративные материалы применяют
новые, а гидроизоляцию делают по�старому
или не делают вообще.

Поэтому выход на приморский рынок не
имеющей аналогов прозрачной гидроизоля�
ции MARITRANS произвел настоящую револю�
цию в строительной отрасли региона, переза�
грузил привычные представления специалис�
тов о возможностях защитных покрытий, стал
точкой сборки смыслов профессионального
решения данной проблемы. 

В Maris Polymers создали действительно
уникальный продукт � полиуретановую про�
зрачную гидроизоляцию, которую легко и про�
сто наносить валиком или кисточкой на любую
поверхность: керамическую или тротуарную
плитку, стекло, дерево, природный камень,
полиакрилат или поликарбонат. 

Такое покрытие является не просто в выс�
шей степени качественной гидроизоляцией, но
и защищает поверхность от механических по�
вреждений, обладает отличной морозостойко�
стью (до �500С), сверхэластичностью (более
320%), обеспечивает непревзойденную паро�
проницаемость (пропускает 8,05 г водяного
пара на 1 м2 в сутки). Оно не скользит зимой, не
желтеет и не мелит, устойчиво к воздействию
ультрафиолетового излучения, ему не страш�
ны кислотные дожди, а при нанесении матери�
ал образует бесшовную мембрану без стыков,
предотвращающую малейшие протекания. 

А еще прозрачная полиуретановая система
будет служить своему владельцу верой и
правдой длительный срок: производитель да�
ет 10�летнюю гарантию. Ее надежность, проч�
ность и долговечность подтверждена серти�
фикатами качества ведущих институтов Гер�
мании, США и Греции. 

Важно, что прозрачная гидроизоляция
MARITRANS сохраняет эстетичный внешний
вид и эксклюзивный дизайн здания без демон�
тажа плитки, более того � улучшает и обновля�
ет его за счет нетускнеющего блеска пленки.

Испытание в «полевых» условиях 

� Если гидроизоляция на террасе, веранде,
балконе или во влажном помещении нарушает�
ся и начинает протекать, нужно полностью
снять плитку, убрать цементную стяжку, восста�
новить гидроизоляцию и делать все заново, �
поясняет Сергей Васильевич. � Это не только
требует серьезных трудозатрат и немалых фи�
нансовых вложений, но и занимает длительное
время. Учитывая капризы приморской погоды,
процесс может затянуться не на один месяц.
Про все это можно забыть при использовании
прозрачной гидроизоляции MARITRANS. 

Возьмем террасы и веранды ДВФУ, кото�
рые одновременно являются и крышей для
жилых помещений. Такие конструктивные ре�
шения характерны и для госструктур, и для
частного домостроения. Так вот, проблему
гидроизоляции вуза мы успешно решили в
считаные дни в прошлом году. MARITRANS
прошла испытание суровой приморской зи�
мой: поверхность осталась чистой, блестя�
щей и нескользящей. 

Думаю, лучше всего ее оценила служба бе�
зопасности президента РФ при его визите на
Восточный экономический форум. Главу госу�
дарства не должны были беспокоить такие ме�
лочи, как протекающая крыша. Руководство
ДВФУ смогло сохранить свое реноме, а я лич�
но испытал истинное профессиональное удо�
вольствие от качественно предоставленной
услуги и получил очередное подтверждение
фантастических свойств прозрачной гидро�
изоляции от Maris Polymers. 

Кроме того, материалы от Maris Polymers
применяются для декоративного покрытия раз�
личной цветовой гаммы (производятся на ос�
нове цветного кварцевого песка), что может
значительно преобразить облик родного Вла�
дивостока, его домов, улиц и площадей, сде�
лать их еще более праздничными и нарядными. 

Продолжение следует

MARITRANS SYSTEM: 
ÐÅÂÎËÞÖÈß Â ÌÈÐÅ ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÈ 



Тел: +7 (423) 275�59�98, 273�22�78
Е�mail: info@klinker25.ru 

www.klinker25.ru 

Антон Иванович Сигаев,
директор компании «Мир

немецкого клинкера»

Продукция, представлен�
ная компанией «Мир немец�
кого клинкера», сочетает в
себе традиции и искусство
старых мастеров и совре�
менные технологии произ�
водства. Как известно, клин�
кер получают из отборных
сортов глин, в которых не
содержится соли и мела, что
обеспечивает долговеч�
ность использования. После
подготовки сырья и прида�
ния формы происходит об�
жиг при температуре, близ�
кой к 1 300 0С. Именно такая
технология придает клинке�
ру главное свойство � сверх�
прочность. Клинкер � уни�
кальный строительный ма�
териал.

Компания комплектует
строительные объекты и ре�
ализует со склада во Влади�
востоке фасадную и наполь�
ную клинкерную керамику из
Германии от лучших миро�
вых производителей. 

«Мир немецкого клинке�
ра» имеет многолетний
опыт в производстве отде�
лочных и общестроитель�
ных работ по элитному ре�
монту квартир, коттеджей,
благоустройству террито�
рий, монтажу систем авто�
полива.

Любить кирпич благодаря его качеству
легко. Когда он на самом деле такой. По$
мните постройки царских времен, когда

здания возводили не просто на совесть $ на ве$
ка? А столичные жители империи ходили не по
рыхлому, ненадежному асфальту нынешних
времен, а ступали на изящную тротуарную плит$
ку, поставляемую из Европы. На самом деле и в
наши дни можно не просто лицезреть это уди$
вительное и несомненное качество, а использо$
вать его для повседневных городских нужд. Что
это за чудо, как его делают и где можно зака$
зать, в интервью КД рассказал директор компа$
нии «Мир немецкого клинкера» Антон Сигаев. 

� Антон Иванович, что собой представляет
немецкий клинкер именно как брусчатка? 

� Если жители Приморья в ближайшее время
желают облагородить ландшафт своего при�
усадебного участка, то я хотел бы им пореко�
мендовать рассмотреть такой материал, как
немецкая клинкерная брусчатка. Ее можно так�
же использовать для парковок, площадей,
скверов, дорожек, подъездных путей. Это прес�
сованная глина в чистом виде, полученная пу�
тем специального обжига, добывается в север�
ных районах Германии. Причем абсолютно ес�
тественным и экологичным способом. Здесь
все натуральное � только природная глина и во�
да. Главное преимущество представляемого
нашей компанией материала кроется именно в
особой технологии производства. Никаких кра�
сителей, искусственных добавок и примесей. 

� А как получаются столь удивительные
цвета тротуарной плитки?

� Только благодаря смешиванию разных цве�
тов глины и ее обжигу в тоннельной печи при
высокой температуре достигается такая об�
ширная цветовая гамма. Это профессиональ�
ные семейные секреты. Напомню, клинкерная
плитка � это прессованный кусок природной
глины, которая обжимается под большим дав�
лением, сушится естественным путем и лишь
затем обжигается. Оттенки достигаются за счет
особенностей химической реакции. Палитра
более чем красочная � от светло�розовых мра�
морных тонов до темно�бронзовых и насыщен�
ных цветов. Также мы предлагаем тротуарную
плитку смешанной гаммы. К примеру, кремо�
вую и бордовую, желтую и коричневую. Есть
брусчатка двух� и трехцветная � на любой вкус.   

� Каков срок службы такой плитки?

� Практически безграничный � у нее пожиз�
ненная гарантия. Не имеет значения, кто ее
производит � АВС�Klinkergruppe или Stroher.
Это непревзойденное и всем известное немец�
кое качество, не вызывающее сомнений, клас�
сическая технология. Данное производство
имеет династические традиции, которые берут
свое начало в первых годах XIX века. И я гор�

жусь тем, что фото тех лет, подаренное мне
представителями

германской фирмы, занимает достойное место
на полке в моем офисе. Мастерство производ�
ства ковалось филигранно, уникальный рецепт
формировался десятилетиями упорного труда.

� А для приморского климата немецкий
клинкер подходит?

� Не просто подходит � он буквально создан
для него. Особенно когда дело касается пере�
пада температур и влажных муссонных ветров
региона. Добавляет проблем и близость моря.
Дело в том, что, когда внутрь микротрещин кир�
пича попадает влага, она скапливается и разру�
шает его структуру. А этот материал жидкость
не впитывает в принципе, тем более не содер�
жит мела и солей. В Европе существует шкала
высолов � от 0 до четырех. Так вот, немецкий
клинкер обладает нулевой характеристикой. 

� Как насчет прочности?

� Полный порядок! Когда вы приглашаете дру�
зей в коттедж, придомовой участок которого
вымощен такой плиткой, можете спокойно про�
пустить огромный большегруз � никаких про�
блем не будет. У кого�то бежит масло в машине,
кто�то приобрел новый автомобиль с хорошей
резиной. А результат в итоге один � испорчен�
ное дорожное покрытие. Немецкий клинкер не�
изменно устойчив к механическим повреждени�
ям и любым химическим жидкостным воздейст�
виям � кислотам, щелочам и т.д. Скупой платит
дважды, а немецкий клинкер избавит вас до
конца жизни от забот по поводу выбора брус�
чатки. Он еще послужит вашим детям и внукам.
Был такой случай: знакомые строители сэконо�
мили и заказали плитку у корейских коллег, но
она «поплыла», не выдержала конкуренции со
своим немецким собратом. Прораб приехал на
своем внушительном авто, оставил следы, кото�
рые так и не удалось ликвидировать… При�
шлось им укладывать ее заново. Гарантирую,
что с этим материалом такого не случится. Он
закален и обожжен в лучших традициях немец�
кого качества на передовых заводах Германии.  

� Как вы оцениваете характеристики тро�
туарной плитки, которая сегодня предлага�
ется на рынке Владивостока?

� В данное время клинкерный тротуарный
кирпич немецкого производства пользуется все
большей и большей популярностью среди жите�
лей нашего региона. Ключевые слова здесь �
«клинкерная» и «немецкая», они у всех на слуху.
Этим пользуются многие поставщики брусчатки
других производителей из России. То, что пред�
лагают они, сделано на немецком оборудова�
нии и по немецкой технологии, но это не то же
самое, что «произведено в Германии» � из мест�
ной глины на заводах с многовековыми тради�
циями качества. Этот материал привозится че�
рез всю страну именно в наш город. Он не мо�
жет стоить дешево в принципе. Выбор в итоге
всегда за покупателем, но если вы фанат истин�
но немецкого качества и хотите видеть у себя
подлинную клинкерную брусчатку, то остерегай�
тесь подделок и имитаций. В последнем случае
ваши средства могут быть потрачены зря, а ма�
териал не прослужит долгие годы.

ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 

строительство

Владивосток, 
пр�кт 100�летия

Владивостока, 74.

+7 (423) 275�59�98
+7 (423) 273�22�78

Е�mail: info@klinker25.ru
www.klinker25.ru ®
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За 2017 год Приморским отделением
Росреестра было принято 1 388 заявле�
ний о пересмотре кадастровой стоимо�

сти в отношении 1 701 объекта недвижимости.

В Комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стои�
мости при Управлении Росреестра по При�
морскому краю рассмотрели 1 303 заявле�
ния в отношении 1 597 объектов недвижимо�
сти. По сравнению с аналогичным периодом
2016 года (когда было рассмотрено всего
454 заявления) количество рассмотренных
Комиссией в 2017 году заявлений возросло в
2,9 раза. Из 1 303 рассмотренных заявлений
по 634 комиссия приняла решение в пользу
заявителя. 

Оценщики группы компаний «Краевой
центр оценки» в 2017 г. помогли оспорить
кадастровую стоимость в отношении
140 объектов недвижимости. Среднее
снижение кадастровой стоимости соста�
вило порядка 45%.

В большинстве случаев это удалось сделать
в комиссии по рассмотрению споров о резуль�
татах определения кадастровой стоимости.
Кому�то после отклонения в Комиссии заявле�
ния о пересмотре результатов определения
кадастровой стоимости пришлось отстаивать
свои интересы в суде. Часть клиентов � физи�
ческие лица � сразу обращались в суд. Как по�
казала практика, суд также пересматривает
кадастровую стоимость, правда, при подаче
заявления в суд необходимо учитывать осо�
бенности этой процедуры. 

Особенности оспаривания кадастровой
стоимости в судебном порядке:

1. Надлежащие ответчики.

2. Документы, которые должны быть приложе�
ны к административному исковому заявле�
нию об оспаривании результатов определе�
ния кадастровой стоимости.

3. Возможность процессуального соучастия, а
также обращения с коллективным админис�
тративным исковым заявлением. 

4. Бремя доказывания недостоверности све�
дений об объекте недвижимости, использо�
ванных при определении его кадастровой
стоимости, а также величину рыночной сто�
имости, устанавливаемой в качестве кадас�
тровой.

5. Вопросы назначения судебной экспертизы.

6. Возможность заключения соглашения
о примирении.

7. Разрешение судом дела по суще�
ству, распределение судебных
расходов.

Применение кадастровой сто�
имости, установленной по
результатам оспаривания:

1. Установленная комиссией
или судом кадастровая стои�
мость используется для исчисле�

ния налоговой базы за налоговый период,
в котором подано заявление о пересмотре
кадастровой стоимости, и применяется
до вступления в силу нормативного право�
вого акта, утвердившего результаты очеред�
ной кадастровой оценки, при условии внесе�
ния сведений о новой кадастровой стоимости
в государственный кадастр недвижимости.

При этом действует еще одно ограничение:
для расчета налога измененная (подтверж�
денная судом или комиссией) кадастровая
стоимость может применяться не раньше той
даты, когда в государственный кадастр внесли
первоначальную (оспариваемую) кадастровую
стоимость земельного участка.

Например, в январе 2018 года организация
обратилась в суд с заявлением уменьшить ка�
дастровую стоимость принадлежащего ей
участка. Первоначальная (оспариваемая) ка�
дастровая стоимость была утверждена и вве�
дена в действие с 1 января 2017 года. Реше�
ние, которым суд удовлетворил заявление ор�
ганизации, вступило в силу в апреле 2018 го�
да. По решению суда изменения в кадастр бы�
ли внесены с 1 мая 2018 года. Несмотря на это
для расчета земельного налога измененная
кадастровая стоимость применяется с 1 янва�
ря 2018 года: именно в этом периоде органи�
зация обратилась в суд. Пересчитывать зе�
мельный налог за 2017 год организация не
вправе.

Кадастровая стоимость, определенная
судом или комиссией и внесенная в кадастр,
применяется для расчета земельного налога
до тех пор, пока не вступит в силу норматив�
ный акт, который утвердит результаты очеред�
ной кадастровой оценки (новую кадастровую
стоимость участка). Для расчета земельного
налога такие документы вступают в силу не
раньше чем через месяц со дня их официаль�
ного опубликования и не раньше 1�го числа
очередного налогового периода (абз. 1 п. 1
ст. 5 НК РФ). Например, в Приморском крае
нормативный акт, утвердивший кадастровую
оценку земель населенных пунктов, был под�
писан 14 декабря 2015 года, кадастровая сто�
имость, утвержденная этим актом, применяет�
ся с 1 января 2017 года. 

2. Для иных, предусмотренных законода�
тельством целей, например для определе�
ния арендной платы и выкупной цены, ис�
числяемых из кадастровой стоимости, ус�

тановленная комиссией или судом
кадастровая стоимость при�

меняется с 1 января ка�
лендарного года, в
котором подано за�

явление о пересмотре
кадастровой стоимос�

ти, до даты внесения оче�
редных результатов опреде�

ления кадастровой стоимости в
государственный кадастр недви�

жимости.

ÂÑÅ Î ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ 
Ïîâòîðåíèå ïðîéäåííîãî (2)

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

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

Группа компаний «Кра�
евой центр оценки» 19 лет
работает на рынке оценки
имущества.

Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ�
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимо�
сти, машин и оборудова�
ния, ценных бумаг, бизне�
са, дебиторской задолжен�
ности. 

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

С 2011 г. занимаемся ос�
париванием кадастровой
стоимости земельных уча�
стков и объектов капиталь�
ного строительства. Имеем
положительный опыт оспа�
ривания в Верховном Cуде
РФ, в Приморском краевом
суде, комиссии по оспари�
ванию результатов кадаст�
ровой оценки.

оценка

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

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

Тел: 2432�000, 2432�003
e�mail: kco�2004@list.ru
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Тел: 230�00�08, 226�96�79
E�mail: info@askomt.ru

сайт: www.аском.рф

Линар Арсланов
президент ООО «Торговый

Дом «АСКОМ и К» 

История компании начи�
нается в 1991 году с образо�
вания ООО «Торговый дом
«АСКОМ и К». Сегодня мы
предоставляем своим клиен�
там весь спектр услуг, связан�
ных с операциями по недви�
жимости.

Надежность. Компания
«АСКОМ» успела зареко�
мендовать себя в качестве
добросовестного и компе�
тентного партнера с положи�
тельной историей и хорошей
репутацией, обеспечиваю�
щего высокую надежность
предоставляемых услуг.

Качество. Забота об инте�
ресах клиента, профессио�
нализм, законность, конфи�
денциальность, честность,
ответственность � именно
эти принципы положены в
основу деятельности нашей
компании и помогают обес�
печить высокий уровень ка�
чества оказываемых услуг. 

Опыт. Более 25 лет специ�
алисты агентства помогают
нашим клиентам проводить
операции с недвижимостью.
С нашей помощью тысячи
людей приобрели, продали и
арендовали квартиры и объ�
екты деловой недвижимости,
получив профессиональное
сопровождение. 

Начало большого пути

� Программы обучающей школы ГК «АСКОМ»
рассчитаны на широкую аудиторию: здесь учат
и тех, кто только готовится вступить на эту сте�
зю, и более опытных специалистов, желающих
повысить свою квалификацию. Есть отдельный
курс для старших менеджеров, высшего управ�
ляющего звена центрального офиса, � поясняет

директор филиала №23
и руководитель учебного
центра Светлана Згур*
ская. � Причем данные про�
граммы не какая�то посто�
янная, константа � они по�
стоянно меняются, совер�
шенствуются, расширяют�
ся. Каждый новый курс � но�
вая тема. План обучения

разрабатывается на год вперед: к примеру, с
16 по 27 апреля проходил курс обучения для
начинающих специалистов по недвижимости,
нацеленный на изучение тонкостей риэлтор�
ской работы, проработку готовых решений и
освоение практических навыков в данном на�
правлении. Его название говорит само за се�
бя � «Риэлтор. Начало пути».  

Как подчеркивает Светлана Сергеевна, од�
на из первых выпускниц школы выступала на
открытии последнего прошедшего курса уже
в качестве опытного наставника и высоко�
классного специалиста. И она обратилась к
будущим риэлторам, пожалуй, с самыми важ�
ными и обнадеживающими для них словами:

� Я думала, что минимум год буду погружать�
ся в профессию, учиться всем тонкостям и ню�
ансам работы, чтобы понять эту сферу дея�
тельности и самостоятельно заключать сделки
с недвижимостью. Для всего этого оказалось
достаточно месяца интенсивного обучения с
практическими мастер�классами настоящих
профессионалов.

Ключи к профессии

Это и есть фундамент обучения в ГК «АСКОМ»,
ключи к профессии, которые вручают «курсан�
там» школы � практически мгновенное и полное
погружение в тему. Оно включает совмещение
теоретических лекций по активным продажам,
установлению контакта с клиентом, выявлению
потребностей рынка, заключению и заверше�
нию сделок, работе с возражениями, проведе�

нию презентаций с практическими занятиями
на реальном рабочем месте, разбором
сложных вопросов на примере конкрет�

ных операций с недвижимостью. И та�
кой подход дает поразительные

результаты, эффект дости�
гается максимальный.

� Старших менеджеров мы учим правильно
работать в коллективе и с коллективом, началь�
ников офисов � решению вопросов кадрообра�
зования, � уточняет руководитель учебного цен�
тра. � Также мы затрагивали тему профессио�
нального выгорания, устраивали риэлторские
«поединки», в которых участвовали и президент,
и вице�президент, и кадровики, и юристы, и ди�
ректора филиалов. Причем все «сражались» на
профессиональном поле боя на равных, здесь
не имели значения должности, звания и рега�
лии. Побеждал действительно сильнейший. Се�
рьезное внимание мы уделяем способам психо�
логической разгрузки, умению расслабиться,
избавиться от назойливых и навязчивых мыс�
лей. Хотя все сделки у нас разные, однотипных и
шаблонных просто не бывает. Обещаю, что на
работе в «АСКОМ» скучать не придется! И отды�
хать мы тоже умеем: устраиваем тематические
праздничные вечера, играем в боулинг.

В основном для проведения занятий здесь
привлекают собственных сотрудников с много�
летним опытом, но время от времени пригла�
шают и маститых бизнес�консультантов со сто�
роны. К примеру, для чтения лекций приезжали
такие известные тренеры в области активных
продаж, как Алла Васюкова, Алексей Гусев и
многие другие.

Изменить профессиональную судьбу

Сама Светлана Згурская не просто активный
и талантливый наставник, кстати, с солидным
педагогическим стажем, и грамотный руково�
дитель, посвятивший родной компании более
20 лет. Она настоящий энтузиаст своего дела,
всегда способный придумать новую интерес�
ную тему для очередного занятия, предложить
свежую идею, увлечь и повести за собой кол�
лектив, раскрасить яркими красками любые
серые будни, заразить энергией и креативнос�
тью каждого, кто принял решение изменить
свою жизнь и профессиональную судьбу. 

Важно, что специалисты делятся накоплен�
ными знаниями и бесценным опытом бесплат�
но: слушателю нужно только заплатить симво�
лические 500 руб. за раздаточный материал.
По окончании курса каждый получает свиде�
тельство агента по продаже недвижимости и
возможность сразу применить свои знания на
практике � трудоустройство всех прошедших
обучение в ГК «АСКОМ» гарантировано! 

Если вы решили присоединиться к много�
численному и дружному братству ведущих
приморских риэлторов, звоните по телефону:
8 (423) 230�00�08. Вы получите достойную
профессию и начнете зарабатывать с первого
дня работы.  

Продолжение следует

«ÀÑÊÎÌ» ÐÀÑØÈÐßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ

Обучить человека элементарным навыкам любой профессии � дело нехитрое. Но вырастить из него за ко�
роткий срок настоящего высококвалифицированного специалиста, способного не просто механически ис�
полнять порученные обязанности, а думать, анализировать, самостоятельно принимать решения, учитывать
постоянно меняющиеся условия рынка жилья, законодательные нормы и уметь адекватно отвечать на вызо�
вы времени � это качественно иной уровень обучения. Именно этим занимаются в открытой три года назад
при ГК «АСКОМ» школе для подготовки профессиональных риэлторов, способных легко и свободно ори�
ентироваться в непростом, полном подводных рифов и опасных течений мире сделок с недвижимостью. 

недвижимость

Владивосток, 
ул. Лазо, 9, 3 этаж

Тел: (423) 230�00�08,
226�96�79
info@askomt.ru

сайт: www.аском.рф
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Òîðãîâûé Äîì «ÀÑÊÎÌ è Ê»
Владивосток, ул. Лазо, 9, 3 этаж
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Телефон: (423) 245�40�70
E�mail: bazar2000@mail.ru  

Êëóá Äèðåêòîðîâ
www.bazar2000.ru

Кондратенко 
Сергей Павлович, 
генеральный директор
ДВРЦ СЕНТЕСК,
электронная почта:
dvrc$sentesk@mail.ru

Посреди дикой, буйной природы, на
берегу прекрасной бухты был ос�
нован город. Город, который стал

одним из важнейших центров Дальнего
Востока. Город, который вполне мог бы
стать жемчужиной АТР. Город, который
должен был олицетворять мощь России.
Город, который является лицом всей Рос�
сийской Федерации на побережье Тихого
океана.

Владивосток � это не просто город у
моря. Это город со своей особой энерге�
тикой. Красота сопок и бухт просто заво�
раживает. А если посмотреть на него со
стороны моря! Красавец! Да и зайти на
любую видовую площадку. Какие пер�
спективы, какая энергетика! А мосты
просто парят в воздухе! Есть Корабель�
ная набережная, и улица Светланская, и
ДВФУ, и скверики, и памятники. Но чуть
отойди в сторону � и теряется все очаро�
вание. Мусор, развалившиеся лестницы,
висящие лохмотьями объявления, раз�
битые бордюры, обрушившиеся стены
домов и, самое главное люди, жители
этого прекрасного города, готовые в лю�
бой момент сорить, ломать, разбивать.
И при этом город с интереснейшей архи�
тектурой и удивительным смешением
стилей. Город с улицами, забитыми авто�
мобилями и разбитым дорожным покры�
тием. И автомобильные пробки, пробки,
пробки.

Он еще молод, ему чуть более 150 лет.
Это крупнейший образовательный, науч�
ный, торгово�промышленный центр, и
культурный центр Дальнего Востока.
Этот город, в основу которого заложена и
русская, и европейская культура, при
этом имеет и неподражаемый азиатский
колорит.

Город, в котором живут люди различ�
ных национальностей, существуют раз�
ные диаспоры, город, где Европа сме�
шалась с Азией и получилось нечто уди�
вительное. И, конечно, главная его цен�
ность � это люди. Действительно, Вла�

дивосток поражает своей динамичнос�
тью. Здесь сложился особый ментали�
тет, на который наслоились и отпечатки
портового города, и наличие различных
национальностей, и авантюрный харак�
тер людей, приехавших сюда, и бли�
зость Китая и Японии, и еще много раз�
личных нюансов.

Это один из немногих городов, где поч�
ти отсутствуют проявления националь�
ной нетерпимости. Это город удивитель�
ной пассивности и исключительной ак�
тивности людей.

Это город, где тебе просто помогут и
запросто обманут. Он молод, но имеет
богатейшую историю, о которой боль�
шинство жителей знают только пона�
слышке.

Владивостоку повезло и не повезло.

Его основали в выгоднейшем месте, он
оказался на пересечении границ древ�
нейших стран мира, которые сейчас яв�
ляются одними из самых динамично раз�
вивающихся (это Китай, Япония, Корея).
Но в то же время мы оторваны от центра
страны.

У нас начинает складываться порази�
тельная ментальность: смесь европей�
ской и российской, местами значительно
приправленная азиатской. Владивосток
так далек от центра страны, что россий�
ские традиции здесь в чистом виде не
приживаются. Зато они трансформиру�
ются самым удивительным образом: ес�
ли гостеприимство � то от всей души, ес�
ли неустроенность, грязь � то везде, где
только можно. 

Кроме этого, Владивосток � это мой го�
род, я здесь родился и прожил более по�
лувека, я его очень люблю. Я хорошо по�
мню день празднования его столетия.
Я видел и его бурный рост, развитие, и
упадок его промышленности, науки и
культуры. При этом я надеюсь стать оче�
видцем его подъема на новом уровне и в
новом качестве. А новое � это хорошо за�
бытое старое.

Сегодня, несомненно, видна тенден�
ция к развитию города. Да, конечно, за
последнее время произошли значитель�
ные изменения. Но, к сожалению, они не
имеют системного характера.

А город � это в первую очередь его жи�
тели. И в их умах произошли как позитив�
ные, так и негативные изменения. Это, с
одной стороны, Бессмертный полк, а с
другой � «беспредел» в парковке автомо�
билей.

Вы только посмотрите, как загажена
(другого слова не подберу) в целом тер�
ритория города и особенно его окрестно�
стей! Такое впечатление, что здесь живут
одни временщики. После нас хоть потоп.
Десятки тысяч людей думают, что они
здесь не навсегда. При этом реально уез�
жают только пара тысяч, а остальные жи�
вут здесь всю жизнь, здесь умирают,
здесь остаются жить их дети, и большая
их часть тоже живет всю жизнь и здесь же
умирает.

И что же? Как мы их воспитываем?
Опять как временщиков!

Вы проедьтесь на электричке и посмо�
трите в окно. Мусор, грязь, пластиковые
стаканчики, острова гаражей на берегу,
какие�то неприглядного вида новые
строения. А побережье? А улицы города?
А ряд укреплений Владивостокской кре�
пости?

А теперь представьте, что это все мы
натворили сами.

А ведь нам тут жить!

И это Владивосток, город, который яв�
ляется культурным центром, город, где
несколько театров, много концертных и
выставочных залов, музеев, несколько
научных институтов, вузов.

Создается впечатление, что духовная
культура у нас на одном, достаточно вы�
соком, уровне, а житейская, культура ка�
чества жизни в городе � на другом, шир�
потребовском.

И мы, жители Владивостока, города с
богатой историей, как говорили раньше �
форпоста России на Тихом океане, рас�
положенного среди прекрасных сопок на
берегу восхитительных бухт, мы должны
осознать, кем являемся! Действительно
коренные жители, заботящиеся о месте,
где мы живем и где будут жить наши дети,
или временщики, родства своего не по�
мнящие?

Владивосток, 
май 2018

ÌÎÉ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ

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

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ

В1926 г. епископ Киприан рукополо�
жил для Успенской кафедральной
общины староцерковцев священ�

ника Василия Быстрова. 

Отец Василий родился в г. Иркутске
4 декабря 1890 г. Его родителей звали
Василий и Анна. Отец рано умер,
когда Василию было 2 года. У буду�
щего священника были еще 2 бра�
та � Иннокентий, Александр � и
сестра Варвара. Последние двое
тоже умерли в молодые годы.
Детство свое Василий провел в
Иркутске и уже тогда пел в цер�
ковном хоре. 

В 1906 г. он переехал во Вла�
дивосток и там прошел курсы ре�
гентов при владивостокском ка�
федральном Успенском соборе.
Курсами руководил регент архи�
ерейского хора Дмитрий Яковлевич
Попов. В 1909 г. им был устроен при со�
боре пансион�приют для мальчиков�пев�
чих, в частности для мальчиков�сирот с
хорошими голосами. Там заботились об
их содержании и дальнейшей судьбе и
после выхода из хора.

Василий начал петь в архиерейском
хоре, а в 1909 г. женился на учительнице
церковно�приходской школы Елизавете
и переехал в г. Никольск�Уссурийский,
где стал преподавать церковное пение в
местной церковно�приходской школе.

С 1913 г. исполнял обязанности пса�
ломщика Рождества�Богородицкой
церкви с. Буссевка Иманского уезда
(ныне Спасский р�н). В 1914 г. сконча�
лась его супруга, и Василий всецело от�
дался церковной работе, поселившись в
Свято�Троицком шмаковском монасты�
ре. В 1925 г., после закрытия монастыря,
возвратился во Владивосток и стал ре�
гентом архиерейского хора Успенской
кафедральной общины староцерковцев.
После рукоположения в сан священника
продолжал управление архиерейским
хором и нелегально проводил занятия
по Закону Божию.

В 1927 г. за отказ присоединиться к об�
новленцам распоряжением ОГПУ был по�
мещен во Владивостокскую тюрьму, где

пробыл 18 дней. 13 августа т.г. за
п р е п о д а в а н и е
Закона Божия
был снова поса�
жен в тюрьму, где
с о д е р ж а л с я
14 дней. В 1928 г.
выслан из Влади�
востокской епар�
хии в Благове�
щенскую. В 1930 г.
без предъявления
обвинения был от�
правлен на прину�

дительные лесозаготовительные работы,
откуда бежал в Харбин.

В 1931 г. о. Василий был принят
епископом Камчатским и Пет�

ропавловским Нестором
(Анисимовым) и определен к
церкви Всех скорбящих Ра�
досте на Камчатском по�
дворье в Харбине, где так�
же находился Дом мило�
сердия.

Архиепископ Нафанаил
(Львов), вспоминая о том
времени, писал: 

«При Доме милосердия
была построена благолепная

церковь. Явилась нужда в свя�
щеннослужителях. В 1929 г. вла�

дыко Нестор постриг в монашество
одного из студентов Богословских кур�
сов иеромонаха Нафанаила (Львова),
дружного с о. Георгием Вознесенским.
Отец Георгий стал приезжать в Дом ми�
лосердия и через некоторое время ре�
шился принять монашество, поселив�
шись с уже живущим тут иеромонахом.
При пострижении о. Георгий получил имя
Филарет (будущий первоиерарх РПЦЗ).
Этим актом было положено начало мона�
шеской общины при Доме милосердия. 

В 1930 г. из Приморья бежали <...>
овдовевший за несколько лет до этого
священник о. Василий Быстров и по�
слушник брат Андрей Перестюк, жившие
в шмаковском монастыре...

Отец Василий и брат Андрей, впослед�
ствии постриженный в монашество с
именем Климент (будущий архиепископ
Свердловский), поселились в комнате
рядом с комнатой о. Филарета и другого
иеромонаха. Отец Василий и о. Климент
ввели в умножившуюся т.о. иноческую
общину Дома милосердия монашеский
устав, созданный по образцу Шмаков�
ского, т.е. Валаамского устава.

К молодым монахам Дома милосердия
стали присоединяться любящие Церковь
юноши, втягивавшиеся в монашескую
жизнь. Некоторые из них принимали мо�
нашество. К середине 30�х годов в ино�
ческой общине Дома милосердия было
уже 9 монахов».

Кроме исполнения священнических
обязанностей о. Василий руководил хо�
ром церкви Всех скорбящих Радосте при
Доме милосердия.

В 1934 г. по личному предложению вла�
дыки Нестора о. Василий Быстров был
переведен в Харбинскую епархию и на�
значен настоятелем русской православ�
ной общины в г. Батавии (ныне г. Джакар�
та) на о. Ява (Индонезия). В 1935 г. он ор�

ганизовал православный приход в г. Бан�
дунге, где окормлял русских беженцев, а
также занимался миссионерской дея�
тельностью.

Во второй половине 40�х гг. прошлого
века приход на Яве вошел в состав Запад�
но�Американской епархии РПЦЗ и стал
подчиняться архиепископу Западно�Аме�
риканскому и Сан�Францискому Тихону
(Троицкому). В 1947 г. о. Василий опреде�
лением архиерейского Синода РПЦЗ был
награжден золотым наперсным крестом и
возведен в сан протоиерея.

В 1950 г., после закрытия прихода на
Яве и массового отъезда русских, про�
тоиерей Василий переехал в США и по�
селился в Сан�Франциско в доме святи�
теля Тихона Задонского, совершая бого�
служения в Свято�Тихоновской церкви.
В 1951 г. он был приглашен в Ново�Ко�
ренную пустынь в Магопаке (г. Нью�
Йорк). В то время ее настоятелем был
епископ Серафим (Иванов). В 1953 г.
епископ Серафим совершил монашес�
кий постриг о. Василия с наречением
ему имени Иннокентий и последующим
возведением его в сан игумена.

В 1957 г. епископ Серафим был назна�
чен на Чикагскую кафедру, а игумен Инно�
кентий стал настоятелем Ново�Коренной
пустыни. В 1958 г. был возведен в сан ар�
химандрита. Много трудов положил о. Ин�
нокентий для украшения обители и в осо�
бенности ее хора, которым он продолжал
руководить и будучи настоятелем монас�
тыря. Тысячи русских людей, лишенных
родины, приезжали в обитель в празднич�
ные дни, в особенности в праздник Кур�
ской Коренной иконы Божией Матери.

В 1977 г. архимандрит Иннокентий был
освобожден от должности настоятеля и
переехал на Святую Землю, в Иеруса�
лим, где служил в Елионской и Гефсиман�
ской обителях, находя себе утешение и
радость духовную в молитве за своих
многочисленных духовных чад. Весной
1981 г. у отца Иннокентия был обнаружен
рак пищевода. После Пасхи он возвра�
тился в США и был помещен в госпиталь
для лечения.

Выписавшись из госпиталя, о. Инно�
кентий поселился в Свято�Троицком мо�
настыре близ Джарданвилля (штат Нью�
Йорк). За неделю до кончины его посети�
ла Царица Небесная в своем чудотвор�
ном образе Курской Коренной иконы Бо�
жией Матери. Скончался архимандрит
Иннокентий (Быстров) в ночь с 26 на
27 сентября 1981 г., в праздник Воздви�
жения Креста Господня. Погребен на мо�
настырском кладбище за соборным хра�
мом обители.

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÓÑÏÅÍÑÊÀß ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÀß ÎÁÙÈÍÀ
ÑÒÀÐÎÖÅÐÊÎÂÖÅÂ

Часть 28

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
05

 (2
20

),
 м

ай
 2

01
8 

http://internetsobor.org/
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Н. Бульчук, 
главный редактор 

Мой собеседник $
главный научный со$
трудник Института рос$
сийской истории (ИРИ)
РАН, доктор историчес$
ких наук Владимир Ми$
хайлович Лавров. Весь

прошлый год мы со многими авторами
обсуждали так называемые итоги столе$
тия русской революции. Наверное, исто$
рик, тем более православный христиа$
нин, как никто другой способен оценить
весь масштаб наших потерь, поражений
за прошедшие сто лет и, главное, опре$
делить, что собой представляет Россия
сегодня.

Россия � это не только экономика,
это � духовное измерение.

В.М. Л а в р о в

По моему убеждению, это горе�
юбилейный год. Светлой страни�
цей, пожалуй, можно назвать толь�

ко Поместный Собор 1917�1918 гг., из�
брание на Первосвятительский престол
(после долгого перерыва) Святейшего
Патриарха Тихона (Беллавина) и восста�
новление патриаршества в России.
А так � какую дату ни возьми из 1917 г. �
лучше бы ее не было! Кстати, тогда ны�
нешнего «юбилейного» года тоже, к счас�
тью, не было бы. Но самое печальное и
трагическое, что мы, похоже, из этого
«юбилея» так и не выходим. В самом де�
ле: в декабре было столетие ЧК, в январе
� сто лет разгона большевиками первого
нашего полноправного, полноценного
парламента � Учредительного собрания.
И тут же была принесена кровавая жерт�
ва: расстреляна мирная демонстрация. 

1 (13) января святой
Патриарх Тихон (Бел�
лавин) с кафедры хра�
ма Христа Спасителя в
слове на Новолетие
сказал, что «советская
власть рухнет», что она
«подобна Вавилонской
башне», что новый
строй � это «утопия».

Сто лет исполнилось этой замечатель�
ной проповеди Святителя, этому про�
никновенному его слову. Послушаться
бы тогда русскому народу своего свято�
го Патриарха � и не было бы впоследст�
вии ни красного террора, ни граждан�
ской войны, ни насильственной коллек�
тивизации, ни ГУЛАГа.  

Обладая глубоким, проницательным
умом, наделенный от Бога особым духов�
ным прозрением, будучи прекрасно об�
разованным человеком, Святитель Тихон
смог уже тогда все это осмыслить и арти�
кулировать. Более того, 19 января 1918 г.
он произнес анафему на большевистских
руководителей за расстрел мирной де�

монстрации в поддержку Учредительного
собрания в Петрограде, Москве, Севас�
тополе, других городах России.

Национальное предательство со�
ветского правительства во главе с
Лениным

Из учебников истории нам известно
про Кровавое воскресенье 1905 г. Да, в
Петрограде в 1905 г. было Кровавое вос�
кресенье. Но мало кому известно, что в
1918 г. была в Москве «кровавая суббо�
та». Об этом все годы советской власти
просто замалчивалось. Или же писали,
что разгон демонстраций был «бескров�
ным», но это не так! Еще во времена гор�
бачевской «гласности» мне удалось впер�
вые опубликовать статью, свидетельст�
вующую о том, что расстрел мирной де�
монстрации большевиками является не�
оспоримым фактом.

Рассмотрим еще одну «юбилейную
дату»: исполнилось сто лет так называе�
мому Брест�Литовскому миру. Я полно�
стью согласен с президентом В. Пути�
ным, который, выступая в Совете Феде�
рации, заявил, что этот «мир» представ�
лял собой «национальное предательст�
во советского правительства во главе с
Лениным».

Только некоторые плоды этого преда�
тельства: потеря Украины, Белоруссии,
Прибалтики, обязательство уничтожить
военно�морской флот, выплатить Герма�
нии контрибуцию золотом... Президент
абсолютно прав, но где можно найти
подтверждение его словам? В учебниках
российской истории? Там нет подобных
выводов... Скажу больше: на днях, высту�
пая в эфире телеканала «Звезда», куда
меня пригласили на запись, я привел эти
слова нашего президента. Так из фи�
нальной версии передачи их просто вы�
резали! Подвергли цензуре президента
России!

1918 год надо объявить Годом
Царственных страстотерпцев

Какие еще даты мы можем привести
для воспоминания событий столетней
давности? Серьезными поводами по�
говорить о дореволюционной России
являются еще два юбилея: 150 лет Го�
сударю Императору Николаю II и
200 лет Государю Императору Алексан�
дру II. Это очень значительные поводы
и для осознания, и для новой истории
России. Но, конечно же, все перекры�
вает 17 июля � столетие расстрела
царской семьи в подвале дома Ипатье�
ва в Екатеринбурге.

Вообще я считаю, что весь 1918 г.
нужно объявить Годом Царственных
страстотерпцев. Сто лет прошло со
дня этой чудовищной трагедии!.. Нам

сегодня необходимо это осмысливать,
необходимо сказать людям всю правду. 

Делом так называемых екатеринбург�
ских останков занималась специальная
государственная комиссия во главе с Бо�
рисом Немцовым. Однако она не смогла
обнаружить всю правду об этой траге�
дии: плоды ее работы были направлены
на то, чтобы оправдать руководителя
большевиков Ленина, доказать якобы
«непричастность» к убийству государя и
его семьи Свердлова... А ведь эти «дея�
тели» выдали прямую санкцию на совер�
шение этого чудовищного злодеяния
(правда, как нам известно, молчаливую,
но так было условлено). Когда на имя Ле�
нина и Свердлова из Екатеринбурга от
местных «товарищей» поступила теле�
грамма: «Завтра расправимся с семьей:
если вы против � немедленно телеграфи�
руйте». Они промолчали!..

А потом большевистская печать утверж�
дала, что расстрелян только царь. Да,
продолжали обманывать советский на�
род, публично уверяя, что супруга и дети
эвакуированы в «безопасное место». Да и
вообще: покрыли всех убийц. Разве не в
этом соучастие Ленина и Свердлова в
преступлении? Они оба � такие же убийцы!

Красный террор шел полным ходом

Мы вспомнили лето 1918 года: нача�
лась Гражданская война… Это трагичес�
кая веха. Можем ли мы сегодня вполне
осмыслить ее? Призывы Ленина к Граж�
данской войне осуществились: он до�
бился этого, но какой ценой! Более
10 миллионов погибших русских людей
на фронтах… Если сравнивать с Первой
мировой � там было в 10 раз меньше
жертв: один миллион погибших. Для чего
нужна была России эта братоубийствен�
ная бойня?..

Продолжение следует
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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

Всемирное русское православное вещание
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Êàê áëàãîóñòðîèòü Ïîêðîâñêèé ïàðê, íîñÿùèé ñòàòóñ ìåìîðèàëüíîãî?
«Очень хочется, чтобы приезжающие узнавали в нас людей, помнящих свое родство, свои корни...» (протоиерей А. Талько)

…О покойных молчат или говорят
только правду. А эта правда та, что о
Шевелёве никто ничего дурного
сказать не может. Только удивляем�
ся, как могла сохраниться эта свет�
лая душа во всей чистоте среди стя�
жателей, воров нашей окраины.

Из некролога, газета 
«Владивосток», 1903

Михаил Григорьевич Шевелёв ро�
дился в Верхнеудинске (ныне
Улан�Удэ) Иркутской губернии.

Был младшим сыном в семье обанкротив�
шегося купца первой гильдии Григория
Александровича Шевелёва. Всего в се�
мье было 6 детей � 4 мальчика и 2 де�
вочки. После продажи в 1847 г.
дома в Верхнеудинске отец
переехал в Кяхту. Там Миха�
ил Григорьевич окончил Ни�
колаевское приходское
училище (июнь 1854),
Троицкосавское уездное
училище (1957), а в дека�
бре 1860 г. или начале
1861 г. � двухгодичное
Кяхтинское училище ки�
тайского языка.

11 марта 1861 г. в Ки�
тай отправился первый
после подписания Пекин�
ского договора графом Иг�
натьевым караван кяхтин�
ских купцов; среди них было
пять мальчиков�переводчиков, в
том числе Шевелёв. В 1863�1866 гг. за�
нимался в Русской духовной миссии в
Пекине. Вскоре после нее попал в Хань�
коу � центр чайной торговли Китая и Рос�
сии, где поступил на работу в чайную
компанию «Оборин, Токмаков и Ко» вме�
сте со своим другом и в будущем извест�
ным купцом Алексеем Дмитриевичем
Старцевым. Позже, в январе 1874 г., стал
совладельцем фирмы «Токмаков, Шеве�
лёв и Ко», доставлявшей чай в Россию.
В августе 1875 г. вместе с несколькими
компаньонами Шевелёв купил в Англии
за 100 тысяч рублей пароход «Батрак»
грузоподъемностью 1200 тонн. Несмот�
ря на то, что «Батрак» стал первым рос�
сийским грузопассажирским судном на
Тихом океане, он не оправдал надежд,
приносил большие убытки и в итоге раз�
бился в конце сентября 1878 г. у берегов
Сахалина недалеко от Дуэ.

В конце 1882 г. Михаил Григорьевич
покинул фирму «Токмаков, Шевелёв и
Ко» и в 1882 г. поселился во Владиво�
стоке. В ноябре 1879 г. в Санкт�Петер�
бурге убедил правительство выделить
необходимые средства для организации
грузопассажирских линий на Тихом океа�
не, добившись 7 ноября 1879 г. утвержде�
ния положения. 1 апреля 1880 года на
основании этого положения Министер�
ство финансов подписало с Шевелёвым

контракт на создание частного пароход�
ства для срочного сообщения по двум
линиям: Владивосток � Николаевск�на�
Амуре и Владивосток � Шанхай � Ханькоу.
На каждой линии предполагалось делать
всего 5 рейсов в год.

16 апреля 1881 года пароходство
«Шевелёв и Ко» начало свою рабо�

ту. Первым судном новой компа�
нии стал пароход «Байкал» (гру�

зоподъемность около 1000 т).
После заключения 17 июня
1889 года нового государст�
венного контракта в 1891 го�
ду на доходы с эксплуатации
«Байкала» был куплен паро�
ход «Владимир» (грузо�
подъемность 900 т) � оба
судна обслуживали линию
Владивосток � Гензан � Фу�

зан � Нагасаки � Чифу � Шан�
хай. В этом же году были при�

обретены еще два судна � па�
роходы «Стрелок» (грузоподъ�

емность 290 т, использовался для
местных перевозок) и «Новик».

Среди различных фирм Приморья
Шевелёв держал второе место по капи�
талу, переведенному через местное каз�
начейство на запад � 1 млн 73 тыс. руб.
(данные за 1890 г.). Его обошел лишь
торговый дом «Кунст и Альберс» � 2 мил�
лиона 107 тысяч рублей. 

Так, в 80�х гг. ХIХ столетия М. Шевелёв
становится крупнейшим русским паро�
ходчиком на Тихом океане. При этом не
только грузоотправители и получатели,
пассажиры, но и сам генерал�губерна�
тор С. Духовской весьма положительно
отзывался о работе пароходства М. Ше�
велёва.

В 1888 г. Шевелёв стал управляю�
щим первой компании по разработке
нефти на Сахалине, но запасы оказа�
лись некондиционными, и компания че�
рез 5 лет распалась.

В 1891 г. купцу «за оказание помощи в
урегулировании пограничных
споров и отчуждении линии
КВЖД в Манчжурии» был выде�
лен участок земли в 399 деся�
тин (по другим источникам �
500 десятин) на южном берегу
бухты Суходол Уссурийского
залива, на котором он осно�
вал имение Шевелёвка (ныне
на этом месте расположено се�
ло Суходол). Шевелёв и его на�

следники пользовались имением до
1916 г., когда оно было продано крупно�
му рыбопромышленнику Мейеру Моисе�
евичу Люри. В конце 1920�х гг. остатки
имения были проданы сельхозартели
«Яковлевская». В настоящее время от
Шевелёвки ничего не сохранилось.

В 1892 г. совместно с купцом Алексан�
дром Михайловичем Сибиряковым и
офицером Макеевым (или Матвеевым)
основал «Амурское общество паро�
ходства и торговли» с основным капи�
талом в 1 млн рублей. Новообразованная
компания получила от государства все
срочные почтово�пассажирские рейсы
на Амуре и его бассейне сроком на
15 лет.

После крушения в 1897 г. сразу двух
кораблей � «Владимира» (21 июля у мыса
Гамова) и «Стрелка» (в октябре в заливе
Де�Кастри у острова Сахалин) � Шевелёв
купил в июне 1898 г. пароход «Восток».
Но это не спасло «Шевелёв и Ко» от кра�
ха: государство с 1899 г. постепенно пе�
редало его линии в пользу Морского па�
роходства КВЖД, и в январе 1902 г. Ше�
велёв объявил о прекращении деятель�
ности своего пароходства.

Коммерческие дела не мешали Шеве�
лёву быть активным общественным дея�
телем и заниматься наукой.

В составе делегации от Приморской
области он был на коронации Императо�
ра Николая II.

После создания во Владивостоке Об�
щества изучения Амурского края (ОИАК),
предприниматель стал не только первым
меценатом новой общественно�научной
организации, но и первым казначеем
Распорядительного комитета. Когда воз�
никла необходимость разместить кол�
лекции и библиотеку Общества, Шеве�
лёв представил для них благоустроенное
помещение; он же на свои средства из�
давал первые труды Общества, субсиди�
ровал научные археологические экспе�
диции, участвовал
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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 покоится прах около 100 тысяч наших сограждан, захо�
роненных на территории бывшего Покровского кладбища в период с 70�х гг.
XIX в. по 1924 г. Сегодня мы расскажем о Михаиле Григорьевиче Шевелёве, ос�
нователе дальневосточного пароходства, предпринимателе в самом широком
смысле, страстном приверженце науки и всего самого нового. 

Дом в имении М.Г. Шевелёва, б. Кангауз (ныне Суходол)



®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
05

 (2
20

),
 м

ай
 2

01
8 

27

в строительстве здания ОИАК на улице
Петра Великого. В 1885 г. передал в биб�
лиотеку общества труды синолога Васи�
лия Павловича Васильева.

Гласный городской думы Владивосто�
ка, заместитель городского головы, дра�
гоман краевого суда. Пожертвовал
2 000 рублей на ремесленное училище во
Владивостоке. Первый почетный попе�
читель Восточного института с 25 авгус�
та 1900 г. по 25 августа 1903 г.

Он был известен как крупный китае�
вед � кроме языка, интересовался куль�
турой и бытом китайцев. Считался одним
из лучших знатоков Китая своего време�
ни, консультировал ученых�синологов
(в том числе принимал участие в издании
нескольких книг), имел обширную биб�
лиотеку, которая после его смерти была
передана восточному факультету Петер�
бургского университета. В качестве пе�
реводчика привлекался на переговоры о
строительстве КВЖД. 

В конце жизни увлекся историей Бо�
хайского царства. По мнению З.Н. Мат�
веева � доцента ГДУ�ДВГУ, краеведа,
библиографа, «М.Г. Шевелёв, прожив$
ший в Приморье много лет, обратил вни$
мание на историю местного края, в част$
ности, на государство Бохай. Зная ки$
тайский язык, он изучал материалы о Бо$
хае по китайским летописям, особенно
по книгам Тан$Шоу. В результате он со$
брал ряд ценных материалов, но, к сожа$
лению, их не опубликовал. Во всяком

случае он доказал, что Бохай распрост$
ранял свои владения и на наше Примо$
рье» . Но выпустить результаты исследо�
ваний он не успел. Вскоре после смерти
купца в его кабинете произошел пожар и
потому труды Шевелёва до наших дней
не сохранились.

Умер 8 ноября 1903 г. от инфаркта
(у Шевелёва развился рак, для облегче�
ния болей делали горячие ванны, но
сердце не выдержало). Был похоронен в
церковной ограде, у южной стены По�

кровского храма. Газета «Дальний Вос�
ток» опубликовала некролог, который за�
канчивался словами: «Покойный являл
собой пример человека, достигшего бо$
гатства, обширной учености, единствен$
но благодаря себе, своими силами. Он
не знал университета и сделался челове$
ком науки, ее страстным приверженцем.

До конца жизни он сохранил «душу жи$
ву», юношеский пыл чувства, живую от$
зывчивость ума ко всему новому» .

Владивосток, май 2018 г.

Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷ Øåâåë¸â

Наверное, нет человека, который был бы
полностью равнодушен к истории своей
семьи и памяти о своих предках, благо$

даря которым он появился на свет. Но мало кто
знает, что во Владивостоке есть специалисты,
профессионально занимающиеся поиском
информации о родословной и составлением
генеалогического древа вплоть до седьмого
колена. Знакомьтесь $ Надежда Князева, ру$
ководитель компании «АРХИВАРИУС». 

У многих пылятся дома альбомы с выцвет�
шими семейными фотографиями, документы,
старые письма, вырезанные газетные заметки
с упоминанием предков по материнской или
отцовской линии. Собранные воедино как от�
правная точка для дальнейшего исследова�
ния, они  могут стать строительным материа�
лом вашей личной семейной истории в виде
родословной книги, которой будут гордиться
уже ваши потомки. 

� К нам может обратиться любой человек,
желающий приподнять завесу тайн истории
своего рода, � поясняет Надежда Князева. �
Мы даем заполнить анкету, смотрим, какие ис�
ходные сведения есть и далее, используя раз�
личные методы и инструменты, начинаем дей�
ствовать. Основные источники получения ин�
формации � государственные и ведомствен�

ные архивы (ЗАГС, НКВД, КГБ, ФСБ, МВД, и
пр.), а также архивы организаций и музеев.
С ними работать непросто, здесь очень много
тонкостей и нюансов, но пусть это останется
нашим профессиональным секретом. При
этом география поисков довольно обширна �
мы занимаемся сбором информации по всей
России и бывшим республикам СССР.    

Конечно, наши возможности не безгранич�
ны, некоторые данные утеряны безвозвратно,
но сейчас я заканчиваю отчет, где представле�
на информация о родственниках и по линии
отца, и по линии матери до седьмого поколе�
ния. При этом есть потенциал для более углуб�
ленного поиска. 

В каждом случае все сугубо индивидуально,
но чем больше проходит времени, тем меньше
вероятность достоверно узнать о том, кем бы�
ли ваши далекие предки. К сожалению, архивы
и горят, и тонут. Поэтому не упускайте свой
шанс, сделайте это сейчас. 

К концу XV века на Руси утвердилось местни�
чество � система распределения должностей в
зависимости от знатности рода. По словам ис�
торика Евгения Пчелова, тогда же появились
первые родословные книги. Самая известная �
«Государев родословец», написанный около
1555 года. 

Надежда Князева, 
руководитель компании 

«АРХИВАРИУС»

Мое родословное древо на�
считывает 9 поколений (конец
XVIII века). Веду свою деятель�
ность с 2015 года.

Наши услуги:

• Генеалогическое исследо�
вание

• Оформление родословного
древа

• Оформление родословной
книги

• Систематизация семейного
архива

• Оформление родового герба

• Консультации и сопровож�
дение самостоятельных по�
исков 

ВОССТАНОВИМ ИСТОРИЮ
ВАШЕЙ СЕМЬИ!

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÎÄÎÂÛÕ ÊÎÐÍÅÉ

родословная

Тел: 8�924�257�7784, 201�26�16
E�mail: arhivariusvl@yandex.ru

сайт: www.arhivariusvl.com

Êîìïàíèÿ «Àðõèâàðèóñ»
Владивосток, инстаграмм @arhivariusvl

НА ФОТО: жена М.Г. Шевелё�
ва Александра Дмитриевна
(в центре) с детьми Владими�
ром и Маргаритой

М.Г. Шевелёв был женат на внуч�
ке кяхтинского купца Никиты Фи�
липповича Сабашникова � Алек�
сандре Дмитриевне Синицыной.
Супруги имели троих детей:

• Владимир (1879�1941). Супру�
ги: Оксана (Ксения Германовна)
Заяц (горничная в доме родите�
лей), Мария Алексеевна Патрина, Ма�
рия Александровна Тамплон. Дети:
Игорь, Олег и Глеб (1 брак), Александр
(3 брак).

• Маргарита (1884�1936). Супруг:
Юрий Михайлович Янковский (сын
Михаила Ивановича Янковского). Де�
ти: 5 детей.

• Ангелина (1893�1980). Супруг: Ян
Михайлович Янковский (сын Михаила
Ивановича Янковского). Дети: Гелиан�
на, Марианна и Иоанна. 

Память

Мыс Шевелёва на юге бухты Суходол
Уссурийского залива. Улица Шевелёва
во Владивостоке.

При подготовке статьи были использованы тексты из книги Н.Г. Мизь «Покровский
мемориальный парк Владивостока» и Википедии (https://ru.wikipedia.org)



Вкус � это мускул, который
можно тренировать

Dля модного и красивого внешнего
вида важно уметь подбирать соче�
тание цветов в одежде. Знать от�

тенки и цвета, правильно их применять и
комбинировать � вот, без преувеличений,
настоящее искусство. Прежде чем со�
ставить свой образ, любая женщина со�
мневается, боясь совершить ошибку и
отдать предпочтение сочетаниям непод�
ходящих цветов в одежде. Конечно, и мо�
да постоянно меняется, и мы замечаем,
как возвращаются уже давно забытые
тенденции. 

Главным оттенком 2018 года стал
ультрафиолет � загадочный и пробужда�
ющий дух изобретательности. Ультрафи�
олет дизайнеры видят либо монохром�
ным � единственным цветом в наря�
де, либо в обрамлении не менее
ярких оттенков, например крас�
ного, оранжевого, серебря�
ного, пронзительно�зеленого
или ярко�желтого. 

Если ультрафиолет � цвет
года, то пронзительный канаре�
ечный эксперты безоговорочно
назвали главным оттенком весны.
Наиболее выигрышной дизай�
неры посчитали комбинацию
ярко�желтого с классиче�
ским черным. Однако и
другие цвета неплохо
играют с ним в паре:
в частности, речь
о розовом, бе�
лом, болотно�
зеленом и уль�
трафиолете.

От крас�
ного цвета
в наступаю�
щем теплом
сезоне ожида�
ется одно � макси�
мальная жизнерадо�
стность. Модный то�
матный насыщен и
ярок вплоть до прон�
зительности.

Рифмовать жизне�
радостный цвет реко�
мендуется со сдержан�
ными чистыми оттенками:
молочно�белым, строгим
синим, коричнево�черным,
всеми вариантами нюдовых
и золотым.

Очень сдержанный, на пер�
вый взгляд даже скучноватый,
мягкий и чистый синий на са�
мом деле многогранен: он спо�
собен освежить самый простой
образ, придав ему неброскую,
но завораживающую цветовую
изюминку. Этот довольно приве�

редливый цвет лучше сочетать с нейт�
ральными оттенками: серым, серебрис�
тым, черным, холодным белым, нюдовым
или пудровым.

Микс красного и коричневого на
удивление богат. Даже небольшое его ко�
личество способно придать образу флер
статусности, роскоши. Интереснее всего
он смотрится на фоне родственных цве�
тов: темно�розового, классического

красного, бордового, коричневого. 

Лавандовый прекрасно смо�
трится в комбинации с естест�
венными оттенками тела. По�

этому если с чем�то его и риф�
мовать, то с мягкими нюдовыми,
бежевыми, серыми тонами. Ну а
чтобы сделать образ более кон�
трастным, подойдет черный,
фуксия, металлик.

Персиковое обновление
нюдовых тенденций, ко�

торые царили в моде по�
следние несколько лет.

Чтобы знакомый, в об�
щем�то, цвет не ка�
зался скучным, его
стоит обыграть в
принте (идеально со�

четание со снежно�
белым) либо же
скомбинировать

с яркими теплы�
ми цветами: крас�

ным, оранжевым,
небесно�синим, зеле�

ным.

Еще один фаворит �
чистый, прохладный
и с с и н я � з е л е н ы й
цвет � так выглядит

морская волна в яркий
солнечный день. Он мо�

жет внести весеннюю све�
жесть в любой образ. Чтобы не

переборщить с пронзительны�
ми красками, лучше всего ком�
бинировать «морскую волну» с
нейтральными оттенками: бе�
лым, серым, бежевым, нюдовым.
Яркие цвета допустимы лишь в
виде небольших акцентов. В
ином случае образ будет выгля�
деть кричащим.

Лавандовый… Первые ве�
сенние цветы крокусы буквально
кричат: долой зимнюю серость!

Цепкий, необычайно яркий цвет

призван сообщать о том же. Этот отте�
нок � для смелых. Поэтому допускаются
самые экстраординарные комбинации.
Например, с зеленым, синим, желтым,
фуксией.

Модные цвета 2018 года определенно
задают позитивный настрой на год: от�
тенки, на которые сделали ставку дизай�
неры, не просто пробуждают воображе�
ние, но и добавляют ощущение яркости,
теплоты и комфорта в образ. 

По�прежнему популярны оттенки ме�
таллик, прекрасно сочетающиеся со
всеми вышеперечисленными цветами и
добавляющие любому образу индивиду�
альности. И стоит ли говорить, что все
эти модные цвета 2018 года в одежде от�
лично сочетаются с белым и черным, ак�
тивно присутствующими во всех коллек�
циях, занимая одно из центральных мест
в гардеробе наступившего сезона.

Розовый отдыхал целый сезон и снова
возвращается. В моде � бешеная фуксия
и нежная пудра, непременно с пристав�
кой «моно�». И это радует, ведь побыть
девочкой всегда приятно, чего уж скры�
вать. Непривычные глазу цветовые соче�
тания привлекают много внимания. По�
этому весной будем раздражать взгляды
тандемом розового с оранжевым. Вы�
глядит, кстати, очень аппетитно.

Неоновый салатовый, цепляющий
глаз и светящийся в сумерках, еще один
цвет для смелых и экстравагантных.
Только помните, что это цвет сложный и
идет не всем. Есть риск «потерять лицо»
на фоне этой зелени. Мы не устанем по�
вторять: не надо бояться ярких цветов и
монохромных образов. За счет яркости
он самодостаточен: ему не требуются
другие цвета в комплект. Тем же, кто ре�
шится подобрать ему пару, следует дей�
ствовать осторожно, отдавая предпочте�
ние нейтральным нюдовым оттенкам или
родственным лаймовому тонам: желтым,
зеленым, бирюзовым.

Есть такие гармоничные цветовые ком�
бинации, которые остаются актуальными
всегда. И если их знать, вы всегда будете
иметь безупречный внешний вид. Любой
цвет будет актуальным для нас, если он
дополняет нашу внешность и подчерки�
вает красоту. 

И не бойтесь экспериментов � сме�
лые образы выделят вас из толпы,
вселят уверенность и создадут хоро�
шее настроение!

www.lana7000.com

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ 
ÂÅÑÍÛ È ËÅÒÀ 2018

Институт цвета Pantone каждый год выбирает самые яркие, экстравагант�
ные, глубокие и нежные оттенки модных цветов сезона, обычно их 10. Все они
наиболее ярко проявили себя в весенне�летних коллекциях, представленных
на нью�йоркской Неделе моды, а также лондонских и миланских показах в кон�
це прошлого года.

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�кт Красного Знамени, 59, офис 501
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ПАВЛИКОВА 
Татьяна Владимировна,

генеральный директор 
Центра косметологии 

«ОЗОН» 

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

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

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

В салоне работают только
высококвалифицированные
мастера.

Для мужчин есть специ�
альное предложение.

Мы гарантируем результат
от каждой из предлагаемых
процедур.

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

НОВАЯ ЭРА
В ОМОЛОЖЕНИИ!

2656090ozon@mail.ru

(423) 265�60�90

здоровье и красота

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

Женщина, довольная своим отражением
в зеркале, и в повседневной жизни чув$
ствует себя уверенно и свободно. Ей не

изменяет хорошее настроение, она более бла$
гожелательна к окружающим и, как показывает
практика, испытывает меньше проблем со здо$
ровьем. Современная косметология располага$
ет богатейшим спектром процедур, способных
исправить практически любой дефект кожи. За
последнее десятилетие мы научились справ$
ляться со многими ее патологиями и эффектив$
но работать на уменьшение морфологических
признаков старения кожных покровов. Конечно,
в этом нам помогают и высокотехнологичное
световое оборудование, и химические пилинги,
и развитые инъекционные методики. 

Но, помогая представительницам прекрасно�
го пола старших возрастных групп с явными при�
знаками увядания, мы не можем воздействовать
только на одну мишень в патогенезе старения
кожи и добиться максимальных результатов.
Именно поэтому сотрудники научного отдела
компании La Beaute Medicalе создали в своих ла�
бораториях настоящее косметологическое чудо,
триплексный неолифтинг � методику трехэтап�
ного воздействия на кожу для достижения мак�
симального лифтинга мягких тканей лица и вы�
раженных результатов омоложения кожи. 

Обратить процессы старения вспять 

Инновационная эффективная процедура
«триплексный неолифтинг» была специально
разработана для воздействия на все уровни
причин возрастных изменений кожи. Это новей�
шая малоинвазивная методика эстетического
омоложения кожи, которая просто жизненно не�
обходима женщинам, которые стали с горечью
наблюдать появление на своем прекрасном ли�
це морщин и первых признаков старения. 

1 этап � сигнал к ресинтезу коллагена. Ни
для кого не секрет, что основной элемент ко�
жи, отвечающий за ее плотность и, как следст�
вие, молодость � это коллаген. Процесс его
синтеза резко замедляется после 25 лет, и ко�
жа неизбежно начинает стареть. 

Благодаря последним исследованиям в
области применения пептидов можно смело
утверждать, что применение препаратов с
сигнальными пептидами дает необходимый
стимул к ресинтезу матриксного белка. Ины�
ми словами, такие средства обращают про�
цессы старения вспять. 

Совместное применение этих препаратов с
курсом инъекций на основе гиалуронана и есть
тот комплекс в анти�эйдж терапии, который
однозначно улучшит состояние вашей кожи. 

В методике триплексного неолифтинга ис�
пользуется крем�маска МСА, созданная ком�
панией La Beaute Medicale. Данный препарат
для наружного применения включает в себя
швейцарский запатентованный комплекс с со�
держанием дипептида и трипептида. Данный
этап является неотъемлемым и важным в тех�
нологии ремоделирования и, как следствие,
истинного омоложения кожи. 

Стойкий омолаживающий эффект
2 этап � лифтинг мягких тканей за счет

сокращения кожного лоскута. Сегодня ры�
нок эстетической медицины переполнен одно�
типными препаратами на основе гиалуроновой
кислоты. В этой связи у специалистов эстети�
ческой медицины давно появилась потреб�
ность в такой «новинке», которая бы принципи�
ально отличалась от классических средств по
омоложению увядающей кожи и давала стой�
кие результаты при высокой безопасности при�
менения. Опытным путем, с последующими
клиническими исследованиями, был создан
уникальный препарат Outline Gel Lifter на осно�
ве гиалуроната цинка. Он воздействует на кожу
максимально естественным способом, этот
процесс называется биологическим армирова�
нием мягких тканей, который теперь возможно
запустить путем введения препарата Outline
Gel Lifter. Его состав позволяет нам забыть о
методиках армирования, ведь данный препа�
рат работает в автономном режиме. 

3 этап включает в себя активацию обнов�
ления клеток эпидермального слоя. Внеш�
ние признаки красоты и молодости кожи � пер�
вое, на что обращают внимание дамы любого
возраста. 

Экономия времени и денег
Технологи компании La Beaute Medicale при�

менили действительно эффективную молеку�
лу � токоретинат�10, включенную в состав пи�
линг�крема Anti�age Cream. Ее действие на�
правлено на деление и созревание кератино�
цитов, контроль процессов ороговения, пиг�
ментации; восстановление межклеточного ма�
трикса путем стимуляции функциональной ак�
тивности фибробластов; замедление деграда�
ции коллагена за счет эффекта нейтрализации
свободных радикалов и уменьшения действия
ультрафиолета.

Значительным бонусом являются антиокси�
дантный эффект, нормализация местного им�
мунитета и быстрое устранение последствий
кровоизлияний после инъекционных вмеша�
тельств. Данный состав абсолютно безопасен,
не имеет цитотоксического и фототоксическо�
го действия, что делает его востребованным в
антиэйдж�процедурах последнего поколения в
любое время года. 

Таким образом, методика триплекного нео�
лифтинга оказывает тройное воздействие на
основные мишени старения кожи, позволяет
доктору быть уверенным в результате курса
процедур, направленных на омоложение и
лифтинг кожи. Также крайне актуально, что
формула «три в одном» существенно экономит
и время, и финансы пациента � он платит за
три процедуры, как за одну. 

Процедура «триплексный неолифтинг» про�
водится один раз в две недели на протяжении
двух�трех месяцев. При этом эффект омоло�
жения носит стойкий характер и требует под�
держивающих процедур не ранее полугода от
окончания первого курса. 

ÒÐÈÏËÅÊÑÍÛÉ ÍÅÎËÈÔÒÈÍÃ 
Íà çàðå íîâîé ýðû îìîëîæåíèÿ êîæè

Тел: (423) 265�60�90 
2656090ozon@mail.ru  
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Мир лишился удивительного чело�
века, который пришел в него,
чтобы сделать лучше, чище и

справедливее. Красочнее и свободнее.
Не стало Евгения Рюриковича Тушкина �
основателя первой советской эргономи�
ческой модели оптимизации производ�
ства, легендарного бизнес�тренера и
консультанта, вырастившего целую плея�
ду успешных предпринимателей. Он не
раз со своих «мыследромов» взлетал на
неведомые простому пониманию высо�
ты, осваивая не только во сне, но и наяву
безграничный космос Вселенной и по�
стигая ее сакральные тайны. 

Желающий понять да услышит

Евгений Рюрикович не делал скидок на
должности, возраст, регалии и заслуги. Он
говорил порой нелицеприятную правду в
глаза, прямо, честно и открыто, пытаясь
достучаться до своего собеседника. Же�
лающий понять да услышит. Парадоксаль�
ный, непредсказуемый, обладающий по�
истине мощным интеллектом и гибким,
живым умом, он разрушал привычную
картину мира окружающих его людей, ме�
нял точку сборки профессиональных и да�
же общечеловеческих смыслов.

Из одних его высказываний в кругу со�
ратников и названий статей можно из�
дать большой том бизнес�афоризмов,
которые, вне всякого сомнения, способ�
ны стать руководством к действию, про�
рыву вперед. «Брось срочное � займись
важным», «Кризис как волшебный пен�
дель», «Русский человек создан для чело�
веческой жизни, как птица для бульона»,
«Брэнды умирают раньше своих создате�
лей», «Дикость российского директора в
том, что он не видит свою дикость», «Бу�
дущего не будет, если мы его не задума�
ем», «Ученик не сосуд для наполнения, а
факел для воспламенения!» и т.д. Список
этот безграничен, как, впрочем, и лич�
ность его автора. 

Игорь Петренко, главный редактор
журнала «Клуб Директоров». 

Евгений был родом будто с какой�то не�
известной звезды, далекой планеты, че�
ловеком из иного мира, опередившим
свое время. Когда он показал свои руко�
писи и иллюстрации к ним, я сразу понял,
что это нужно донести до всех, кто решил�
ся в нашей стране открыть свое Дело. На�
чиная с 1999 г. было опубликовано 50 ма�
териалов Евгения Тушкина, которые сам
автор попросил назвать «книга в статьях
«Особенности национальной работы».

Место силы 

Он учил людей, чтобы те не из�под пал�
ки, а благодаря внутренней мотивации не
просто шли, а бежали к цели. Директора
после его сессий выходили одухотворен�
ными и окрыленными. Хотя были и про�
тивники его метода. Кому же охота узнать
правду о своей некомпетентности и дре�
мучести, да еще и за деньги... 

Он мечтал создать институт города, на
площадке которого планировал собирать
консультантов из разных областей, чтобы
бюрократическая машина работала четко,
эффективно и результативно. Выступал
против жесткой иерархии в управлении. 

Над Витязем открытый космос

А еще у Евгения Тушкина был свой «ге�
ний места», источник духовных и физичес�
ких сил � бухта Витязь. Несмотря на свой
сумасшедший график, именно сюда всегда
стремился выбраться в наш бархатный се�
зон. Он говорил: «Здесь моя душа…». 

Наверное, Евгений Тушкин на несколько
поколений опередил свое несовершенное
время и его алчных, бездуховных правите�
лей. Он был Человеком Будущего. Именно
так, с большой буквы. Будущего, которое
ежесекундно творим мы с вами в своих
умах. Главное � создать в своем воображе�
нии его детально проработанный образ.
Здесь и сейчас… 

Максим Голишев, учредитель 
компании «Зеленый Остров»

Я имел честь познакомиться с Евгени�
ем Тушкиным в 1996 г. на одной из страте�
гических сессий. Мы были молодыми,
еще ничего не понимавшими предприни�
мателями, с головой погрузившимися в
дикий мир российского капитализма эпо�
хи лихих 90�х. Руководители 15 неболь�
ших бизнесов тогда решили объединить�
ся и подвести под свое дело фундамен�
тальную научную основу. Евгению Рюри�
ковичу было 50, как мне сейчас… Он дал
нам азы предпринимательства, но так и в
такой форме, что его уроки живо стоят
перед глазами до сих пор. Это был как
гром среди ясного неба, шок. Он не про�
сто говорил о стандартных вещах � при�
были, выручке, рисках, балансе и пр. Он
действительно вещал о главном и важ�
ном. И не только в бизнесе, но и в жизни. 

Этот человек учил, что в бесконечной су�
ете бытия и решения насущных проблем
нужно найти время, остановиться и по�

думать: а куда мы бежим и зачем? Он
практиковал абсолютно уникальный ме�
тод, который сам называл Стратегичес�
кой Сессией Проектирования. Собирал
на три дня компании в специальном месте,
называемом «мыследромом» (где главным
атрибутом из оборудования непременно
становилась доска) и проводил умопомра�
чительные мозговые штурмы, кардиналь�
но меняющие отношение как отдельного
индивида, так и компании в целом к тому,
чем/кем они являются НА САМОМ ДЕЛЕ и
что они НА САМОМ ДЕЛЕ делают. Зачас�
тую люди оперируют теми или иными тер�
минами, совершенно не имея представле�
ния, что за ними стоит. Донесение истин�
ных значений слов, понятий и действий,
т.е. РАСПАКОВКА смыслов � это то, что Ев�
гений Рюрикович делал всегда на высшем
уровне. Тут ему просто не было равных. 

Икона проекта. Как говорил сам ЕР, он
работает над самой тугоплавкой мате�
рией � человеческим сознанием. Для
этого ему приходилось разворачивать по�
истине театральное действие. Он сам не�
редко это так и называл. И мечтал сделать в
городе Владивостоке Театр Проектов. Он
в совершенстве владел множеством специ�
фических для этого ролей. При самом пер�
вом контакте для компаний и их первых лиц
он появлялся как управленческий консуль�
тант, вице�президент Российской ассоциа�
ции эргономики. И уже в процессе первой
сессии, которую он называл разгипноти�
зацией ему приходилось «переодеваться»
в разные роли, на дню по несколько раз.
От безжалостного, никого не щадящего,
порой даже и жесткого разоблачителя че�
ловеческой и управленческой глупости,
мифов, химер и прочего «говна», которым
в избытке заполнены наши головы, а сле�
довательно, и наши компании, до мага и
поэта, воспевающего творчество, мышле�
ние, командную энергетику и, конечно, са�
му концепцию ПРОЕКТА. Результатом все�
го этого театрального действия, было
рождение Иконы Проекта Развития.
Компании, отдела, функции или самого че�
ловека. И далее непрерывная ювелирная
работа по ее уточнению, доработке и т.д.

Для меня и для очень многих он был
Учителем с большой буквы. Хорошо, что я
и при жизни успел ему об этом сказать.
Его манера доносить свое видение неред�
ко раздражала, ставила в тупик, бесила.
Многие меня поймут. Когда ты решаешь,
как тебе кажется, неотложные, «горящие»
задачи, а он говорит, что все это совер�
шенно неважно, что самое главное � это
КОНЦЕПЦИЯ.  «А вот какая у твоей «горя�
щей» задачи концепция?» � спрашивал он. 

Всегда думаешь, что время еще есть,
успеешь, что еще о многом поговорим,
что не поняли � спросим….

ÃÎÑÒÜ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
Ïàìÿòè Åâãåíèÿ Ðþðèêîâè÷à Òóøêèíà

Áóäóùåãî íå áóäåò, åñëè ìû åãî íå çàäóìàåì
Евгений Тушкин
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Фират Галлямов, бизнес$
консультант, ОАО «Примсоцбанк» 

Евгений Рюрикович Тушкин � безуслов�
ный Гуру, первое с ним знакомство состо�
ялось на выездной сессии. Я проявил жи�
вой интерес к практикуемой им эргономи�
ке и процессам реального управления. Об
этом крайне мало пишется даже в специ�
альных изданиях. Его лекции, опыт, виде�
ние сути вещей � это достояние мировой
общественности. В части эргономики у
него был замечательный «бзик», некая
резьба, возвращающая нас на ось миро�
вой экономики. 

Гвозди бы делать из этих людей…
Проекты Евгения Тушкина (во времена

моего вице�мэрства), получившие назва�
ние «мыследром», стали откровением для
действующей власти, внутренним кнутом
и мерилом собственной совести. Выдер�
живали не все. 

У нас были человеческие отношения,
сложился близкий круг, объединяющий
людей, готовых работать с мышлением
всех живущих на Земле индивидуумов с
целью улучшить этот мир, все происходя�
щие в нем процессы. Любопытно, что все
мы представляли разные аспекты бизне�
са: производственный, образовательный,
консультативный и другие, � но Евгений
Тушкин сумел стать той духовной скрепой,
которой так не хватает этому миру. Он с
воодушевлением рассказывал о своей ра�
боте в наукограде, участии в космических
программах. Богатый, глубокий, интерес�
ный человек, виртуоз, высочайший про�
фессионал. Нас стало меньше…

Андрей Косолапов, 
приморский предприниматель

Евгений Тушкин � истинное зеркало
предпринимателя. Он был первым моим
бизнес�консультантом. Эффект оказался
сногсшибательным. Главный трюк состоял
в том, что он начинал с покаяния. Практи�
чески в православном смысле этого слова.
Не то чтобы мы становились верующими,
но признавали всю ущербность своих дей�
ствий и, что еще более важно, мыслей.
И делал он это с небывалой энергетикой,
глубиной и мощью.

Он апеллировал непосредственно к со�
вести через честность перед самим со�
бой. Выставлял перед нами зеркало и за�
ставлял увидеть себя «во всей красе» на�
ших иллюзий и самолюбования. Это «тор�
кало» всех. И вот на этой энергетике пока�
яния он переходил к идее причастности
всех в компании к общему делу. Это он на�
зывал «построение предпринимательской
корпорации». Дальше � цели, задачи,
сверка результатов с планами.

Революционный результат 
Любимых учеников Евгений Рюрикович

называл идеологическими врагами. То
есть к делу он относился со всей серьез�
ностью, как на войне. И ни себе, ни другим
пощады не давал. Когда�то в 90�х гг. у ме�

ня было агентство по подбору персонала
(«ДВИП�персонал»), и я среди прочего ба�
ловался там тестами на интеллект. Выяс�
нилось, что у предпринимателей 90�х ин�
теллект был средненький, а вот воля к по�
беде сумасшедшая. 

Он не просто понимал это, он сам имел
эту волю � годами работать с компанией и
менять ее в самом что ни на есть основа�
нии � в отношении к Делу. Побольше бы
таких людей!

Игорь Балакерский, директор 
ПКК «Инженерные классы»

Мы не были особо близки. Как это обыч�
но бывает, встретились на одной из кон�
сультационных сессий. Разговор случился
легким по форме, но очень глубоким по со�
держанию. Встречались потом нечасто,
порой сумбурно. Но каждая встреча остав�
ляла неизгладимый след в душе, навсегда
запоминаемый отпечаток. У него было
уникальное видение русского управления,
четкое понимание корпоративной практи�
ки любого процесса производства. Вос�
питанник советской инженерной школы,
Евгений Тушкин непостижимым образом
смог сочетать собственно инженерию с
подвижным гуманитарным профилем.
Этот удивительный симбиоз творческой
науки и техники, помноженный на тонкую
словесную основу и практический опыт,
дал революционный результат. 

Специалист советской школы нашего
поколения, он нес в мир сегодня уже уте�
рянное чувство подлинной нравственнос�
ти, понимание разницы между денежным
знаком и душой. Пробросить какую�то ци�
тату в нашу ноосферу было для него легче
легкого. И из одной фразы рождалось,
формировалось, а затем взрывалось ми�
риадами озарений то самое главное, на�
стоящее. В нынешних временах это поте�
ряно, потому оно так ценно. 

Марк Свищов, директор «Терехов$
ского завода бетонных изделий»

Когда он стал нашим консультантом, на�
ступил реальный сдвиг в работе заводе.
Он высветил нужное русло для всего кол�
лектива, наметил не просто путь, а кон�
кретное направление деятельности. Про�
ще говоря, сформировал команду и задал
ей курс на достижение эффективного ре�
зультата. Да, не по всем вопросам у нас
было взаимопонимание, иногда спорили,
но важно, что конечный результат был од�
нозначно положительным. Если брать че�
ловеческие качества Евгения Рюрикови�
ча, то это был глубоко порядочный, доб�
рый и честный человек. И он нас всех за�
ражал своей энергией, нес этот термо�
ядерный заряд со знаком «+». После тре�
нингов Евгения Тушкина мы начинали ра�
ботать по�другому, иначе мыслить. Эф�
фективнее, продуктивнее. А еще он был
настоящим интеллигентом, каковых сего�
дня мало. Ратовал не за себя и свое теп�
лое место, а за благо других � тех, за кого

взял ответственность. При этом он забо�
тился об имидже и авторитете своей стра�
ны… которая должна выглядеть на уровне
мировых стандартов, без каких�либо ус�
ловий, снисхождений и скидок. Без сте�
реотипов. Его пытались оставить там, но
он всегда возвращался.

Для Евгения Рюриковича было крайне
важно вытащить из кризиса не отдельное
предприятие, а Родину, Матушку Русь, за�
стрявшую среди своих косных и тупико�
вых путей, дураков и дорог. 

Александр Коломеец,
директор Института клинической 

психиатрии и психологии 
Он обладал замечательным креативным

умом и тонкой душевной организацией.
Человек с хорошим чувством юмора, яр�
кий, харизматичный, увлекающийся. Мы
не были особо близки, не встречались
еженедельно, но каждое дружеское свида�
ние было откровением, взаимно обогаща�
ло. У нас была возможность встретиться,
выпить за здравие, пообщаться по душам.
Собирались на его уникальном «мыслед�
роме» на квартире, ездили на священный
для Евгения Витязь. Сказать «не скучно» �
нет, было безумно интересно. Постепенно
отношения переросли в крепкую дружбу,
которой я горжусь. Но все же Учитель
ушел, а полемика в голове сохранилась �
не стало равного собеседника, могучего
ума, способного четко «выточить» свою
мысль, из заготовки сделать деталь. Из
детали � эффективную и действующую мо�
дель. А потом донести ее до нас. 

В высшей степени символично, что Ев�
гений Тушкин ушел на светлый праздник
Пасхи, был кремирован в День космонав�
тики, а прах свой он завещал развеять над
бухтой Витязь. И как тут не вспомнить сти�
хотворение Фирата Галлямова, написан�
ное им в сентябре 2000 г. и посвященное
Учителю:
Всего лишь год... еще один… сгорают свечи
В сомненьях тягостных и поисках ответа,
Но каждый раз с Душой своей на встрече
Ты вновь в Приморье на свиданьи с Летом.

Отбросив мразь и блажь авторитетов,
Из глубины почти «сибирских руд»
ТРУД выделяешь из приоритетов
И веришь, что когда�нибудь поймут.

Поймут твои накаты и насмешки,
Твой ЭРГОСКЕПСИС наконец поймут,
Сарказм статей, что как бы ставит вешки
По всей России и, конечно, ТУТ.

На Дальнем, на краю больной России,
На Тихом, где «закончили поход»,
Осветит солнце Тушкина МЕССИЮ
И шар раскрутит наш наоборот.

И не грусти, что годы, словно свечи, 
Горят в тоннеле и не видно света,
Ты приезжай с Душой своей на встречу
К друзьям, в Приморье, на свиданье с Летом.

Владивосток, апрель 2018
Полный текст статьи «Гость из Будущего.

Памяти Е.Р. Тушкина» см. на сайте
www.bazar2000.ru

Ïàìÿòè Åâãåíèÿ Òóøêèíà

современному руководителю

Áðîñü ñðî÷íîå - çàéìèñü âàæíûì!
Евгений Тушкин
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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

25апреля в КСК «Фетисов Арена» в 25$й раз
был дан старт ежегодной международ$

ной строительной выставке «Город», традици$
онно организуемой компанией ООО «Дальэкс$
поцентр» при поддержке администрации При$
морского края и под патронажем Торгово$про$
мышленной палаты региона. Среди многообра$
зия представленных строительных проектов,
как всегда, достойно и выигрышно смотрелся
стенд ООО ИК «Восточные ворота», привлекая
и бизнес$партнеров, и потенциальных покупа$
телей качественного и комфортного жилья.  

Площадка для обмена опытом

Выступая на открытии выставки, вице�гу�
бернатор Алексей Немков дал ей высокую
оценку как эффективной деловой площадке,
где происходит полезный обмен мнениями и
опытом и есть возможность увидеть передо�
вые технологи, которые необходимо активно
внедрять в жилищно�строительный рынок
Приморья. Так союз власти и бизнеса в оче�
редной раз продемонстрировал, что экспози�
ция пользуется устойчивым и заслуженным
спросом, являясь реальным шансом для жите�
лей края стать обладателями доступных квад�
ратных метров.  

И здесь «Восточные ворота» полностью
оправдывают свое название, являясь врата�
ми в строительное будущее Приморья и его
действующей моделью, преображая облик
родного региона. 

� Важно, что ежегодно проводится подобная
выставка, где могут собраться застройщики и
производители строительных материалов, по�
ставщики и подрядчики, чтобы обсудить пер�
спективные планы и векторы дальнейшего
развития отрасли, наладить контакты и обме�
няться мнениями, � подчеркнул генеральный
директор ООО ИК «Восточные ворота» Ев�
гений Буленок. � Для меня главная цель � по�
знакомится с новыми партнерами, наладить
деловые связи с далеко идущими перспекти�
вами. У строительной отрасли региона всегда
был мощный потенциал, она будет обязатель�
но активно развиваться в дальнейшем. Здесь
присутствуют международные партнеры, в ча�
стности из Китая и Финляндии, которые при�
везли интересные технологии, собственные
строительные ноу�хау. Они позволят возво�
дить не только традиционные монолитные до�
ма, но и строения блочного типа. 

Как отмечает Евгений Сергеевич, строи�
тельные материалы, представленные дальне�
восточными производителями, не способны в
полной мере удовлетворить потребности и
спрос застройщиков. Так, арматура и облицо�
вочный кирпич заказываются либо из других
регионов Росси, либо из Кореи. 

� Облицовочный кирпич, поставляемый из
Страны утренней свежести, объективно более
качественный по всем своим техническим ха�
рактеристикам, � обращает внимание руково�
дитель ООО ИК «Восточные ворота». � Но когда
в 2014 году произошел стремительный рост
курса доллара, мы стали искать подходящие

отечественные аналоги и нашли достойный
вариант � Железногорский кирпичный завод.
Что касается бетона, то приморские произво�
дители полностью закрывают наши потребно�
сти в качественном конкурентоспособном ма�
териале. 

Текущие проекты и перспективы

По словам Евгения Буленка, особыми но�
винками местный рынок удивить не может: как
правило, предлагается вентилируемый фасад,
не несущая теплоэффективная кирпичная
кладка, фасадное остекление:

� Но их качество ежегодно улучшается, осо�
бенно учитывая приморский климат. Здесь не�
обходимы морозостойкие, не подверженные
коррозии и воздействию влаги материалы, ко�
торые сегодня на рынке представлены доста�
точно хорошо. Они должны нести не только
внешнюю, эстетическую функцию, но и обес�
печивать эффективную теплозащиту. Мы, в
свою очередь, можем гордиться своими стро�
ительными проектами, которые реализуем на
данном этапе. В частности, это дом повышен�
ной комфортности по ул. Дубовой во Владиво�
стоке, где использована наружная кирпичная
кладка с утеплителем. Также мы возобновили
строительство на ул. Фрунзе в Артеме, где в
этом году закончим возведение третьего дома
комплекса «Артемовские высоты». Кроме того,
получили разрешение на строительство дома
повышенной комфортности на ул. Партизан�
ской, тоже в Артеме. 

В качестве строительной площадки в
ООО ИК «Восточные ворота» рассматривает и
район Зеленого угла в приморской столице,
обещающего стать одним из самых привлека�
тельных и уютных мест города � чистым, с оби�
лием зеленых зон и развитой инфраструкту�
рой. Концепция его застройки действительно
проработанная, единая и учитывает все инте�
ресы и нюансы. 

� Есть потенциальные участки под застройку
на Некрасовской, Кирова, � уточняет Евгений
Сергеевич. � При этом я с уважением отношусь
к малоэтажному строительству, у него есть
свои безусловные плюсы. Советское насле�
дие � девятиэтажные дома и малосемейки � не
способствуют комфортному проживанию. Да�
леко не всех устраивает тот факт, что на одной
площадке расположено по 20�30 квартир. Ма�
лоэтажное жилье предусматривает минимум
соседей и максимум личного, индивидуально�
го комфорта. Я сторонник именно такого под�
хода. Также есть перспективы и у коттеджных
поселков: многие мечтают о собственной зем�
ле, и такая форма застройки обязательно бу�
дет развиваться. По данному направлению у
нас также есть планы: мы намерены принять
участие в возведении малоэтаж�
ных жилых домов в боль�
шом микрорайоне Артема,
сейчас ведутся переговоры
о приобретении там обшир�
ного земельного участка.  

Продолжение следует 

ÂÎÐÎÒÀ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

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

http://vladgate.ru/
E�mail: pro@vlgate.ru
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Тереховский завод бетонных изделий ! приморский про!
изводитель уникальных строительных материалов из андези!
тобазальта для строительства домов любой этажности. 

Завод построен финскими и российскими специалистами в
1991 году в селе Тереховка Приморского края, рядом с единст!
венным на Дальнем Востоке карьером пористых андезитоба!
зальтов. Эта вулканическая горная порода сочетает в себе лег!
кость и прочность, практически не впитывает влагу, является
экологически чистым и безопасным природным материалом. 

Тереховский ЗБИ производит андезитобазальтовые стено!
вые блоки (в том числе с вкладышем!утеплителем), перегоро!
дочные и вентиляционные блоки, дорожный и тротуарный
бордюр, несколько видов бетонной брусчатки. Продукция вы!
пускается методом полусухого вибропрессования на полно!
стью автоматической финской линии, что обеспечивает стро!
гую геометрию и высокое качество.

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

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

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

www.terehovka.com

Победный май сменил одежду � 
Шинель свернул и в шкаф убрал.
Ушел в историю с надеждой, 
Что мир спасен, и даровал

Нам разум, веру, жизнь и память,
Чтоб знали точно, как нам быть, 
Ведь просто войны начинают,
Но их непросто завершить.

Мы помним!

Ñòðîèì íà âåêà!


