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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.

Июль 2018

Выходит 
с апреля 1998 г.

Áûñòðåå âåòðà! Ñòð. 18

Агентство недвижимости

33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА
(423) 205!60!30, www.vlarenda.ru 
Instagram: agency_33metra

10 ëåò c âàìè!
Агентство недвижимости «33 квадратных метра»

ведет свою деятельность с 5 сентября 2008 года и
уже давно признано одним из ключевых участни!

ков рынка недвижимости не только во Владивос!
токе, но и в других городах Приморья. 

Быстрота, профессиональность, качест!
во, отзывчивость ! вот наиболее часто

встречающиеся отзывы о работе этого
дружного коллектива, который вносит

достойный вклад в развитие цивили!
зованного рынка риэлторских услуг

в нашем регионе.

«Паруса России 2018»,
12 июня 2018 г.

Среди участников гонки ! дирек!
тор АН «33 квадратных метра»
Дмитрий Чашкин (матрос) в со!
ставе экипажа «Twist»  под уп!
равлением капитана Алек!
сандра Чекалова, старпом
Дмитрий Ласт, матросы
Ольга Алексеева, Тимо!
фей Чурсин.

Автор фото: 
Игорь Бессараб



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 компа!
нии мы зарекомендовали себя как стабильное
агентство, которое гарантирует безопасность и
полную документальную открытость. 

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

Имидж. Наш успех заключается в успехе на!
ших клиентов, поэтому мы не ставим цель зара!
ботать на сделке, а стремимся, чтобы заказчик
заработал при нашем посильном участии.

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

Тел: (423) 240/20/70 
abris318@gmail.com

www.instagram.com/abris_vl
сайт: vl/abris.ru

Продажа квартир 
в новом жилом 
комплексе 
«Тринити»

ДОМ СДАН В 2018 г. 

Жилой комплекс прошел
юридическую проверку, го!
товятся документы о праве
собственности

Большой выбор квартир
50!200 м2 с великолепным
видом, от центра недви!
жимости «АБРИС» 

Эксклюзивное предложение 

ÒÎËÜÊÎ Â ÈÞËÅ!
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Д.И. Чашкин, директор 
АН «33 квадратных метра»  

АРЕНДА КВАРТИР В НОВОМ ЖИЛОМ
КОМПЛЕКСЕ «АДМИРАЛ».............18

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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В.П. Прищепа, президент ПКНП

В ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ
НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ ........14-15
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Епископ Анастасий, РПЦЗ
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Н. Бульчук, главный редактор
радио «Радонеж»  

КАКУЮ ДАТУ НИ ВОЗЬМЕШЬ 
ИЗ 1917 г. � ЛУЧШЕ БЫ ЕЕ 
НЕ БЫЛО (3)..................................27
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А.С. Демидов, заместитель
директора частной охранной
организации «Стража» 

ЗАЩИТИМ ВАШЕ ИМУЩЕСТВО ...17
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Л. Беляева, директор HR#службы

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА ...............6-7
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А.Б. Ермаков, генеральный
директор ООО «ЦРТ#Автосервис» 
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Н.С. Кутенкова, Центр правовой
помощи «KNS#правовед»  
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С 01.07.2018 г. .............................12

С. Замолотов, web#разработчик,
издательство «Клуб Директоров»  

ЗАЧЕМ КОМПАНИИ ФИРМЕННЫЙ
САЙТ: 9 ВАЖНЫХ ПРИЧИН ...........20
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íàëîãè • àóäèò

С.В. Белов, начальник Дальневос#
точного ГУ Банка России 

ЕСЛИ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НАРУШАЮТ ВАШИ ПРАВА ..............8
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20 лет с вами!
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Линар Арсланов, президент 
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Билл Харрис, основатель
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Л.И. Радькова, терапевт,
директор ООО «Долгожитель»
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И.Ю. Табакова, пресс#служба УФНС
России по Приморскому краю

ПОЛУЧИТЕ ЛЬГОТУ ПО ИМУЩЕСТ�
ВЕННЫМ НАЛОГАМ .................10-11
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Пресс&служба ДВТУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ
ФОРУМ..........................................4
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В.В. Данилов, врач#уролог, д.м.н. 

ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО 
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Н.В. Шарабарина, директор
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ДЛЯ БИЗНЕСА ЗАКОНЧИЛИСЬ ....16
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

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

Cамым ярким моим впечатлением от
трехмесячного пребывания в Калифор�
нии в 1993 г. были и остаются встречи со
старыми русскими эмигрантами, родите�
ли которых сполна испили горькую чашу
изгнанников: Владивосток, Харбин,
Шанхай, Тубабао… Находясь среди
них, невозможно избавиться от ощуще�
ния, что попал к родным, близким людям
после долгой разлуки…

С 1998 по 2005 гг. в журнале вышло
около сотни статей, посвященных теме
Русского Зарубежья. Первый том альма�
наха был издан в 2005 г. Вот один из отзы�
вов от Елизаветы Орловой: «...Это та�
кая радость, знать, что «рассеяны, но не
расторгнуты» и никакие расстояния не
являются помехой для памяти и обще�
ния. Посылаю Вам, что имею, написала,
что знаю, помню, конечно, не все, можно
бесконечно говорить, т.к. воспоминания�
ми заполнены все уголки памяти...». 

А еще откликнулись Никита Морав�
ский, Игорь Савицкий, Павел Шеба�
лин, Константин Нетребенко, Георгий

Некрасов, Николай Романов и многие,
многие другие.

Спустя 7 лет, в октябре 2012 года, в па�
мять 90�летия ухода из Владивостока
флотилии контр�адмирала Г.К. Старка
был выпущен 2 том альманаха. Статьи
были подготовлены разными людьми и в
разное время. Принцип, по которому
можно было попасть в рубрику «Русское
Зарубежье», был простой: описанные со�
бытия должны были захватывать конец
XIX � начало XX веков и быть связанными с
Владивостоком. Предпочтения отдава�
лись тем героям, имена которых были не�
заслуженно забыты. 

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

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

Дорогие друзья! 

Самое время поблагодарить вас
за то, что все это время вы
были вместе с нами. Мы

очень ценим ваше доверие и обещаем, что и в буду�
щем приложим максимум усилий, чтобы ваши удиви�
тельные и нужные статьи нашли своего читателя и
привели его именно к вам � профессионалам свое�
го дела.

За 20 лет существования «Клуба Директоров»
более 800 руководителей приняли участие в со�
здании почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим золо�
тым фондом. Все они систематизированы (по
авторам, рубрикам и датам) и доступны
самому широкому кругу читателей бу�
мажной версии журнала, а также
всем пользователям ин�
тернета. 

Год назад мы выложили
весь архив в формате
PDF (то есть в том виде, в
котором статьи были пер�
воначально напечатаны в
журнале) на наш новый
сайт:  www.dv.ucoz.club.

В ближайшем будущем мы обязательно запустим интернет�
приложение «Клуба Директоров» для мобильных теле�

фонов. Участники нашего Клуба получат ключи от
своей персональной странички, где смогут само�

стоятельно обновлять информацию о себе и
услугах своей компании.

В общем, жизнь продолжается, и мы абсо�
лютно уверены, что вместе мы справимся с
любыми трудностями. И это не первоапрель�

ская шутка!

Для того чтобы стать участником нашего
Клуба, достаточно сделать несколько публика�

ций в бумажной или электронной версии журна�
ла. Мы постараемся, чтобы ваша информация

стала доступной максимальному количе�
ству заинтересованных лиц. Темы � аб�

солютно любые.

И, кстати, о темах. Регу�
лярные телефонные опросы
наших читателей говорят о
том, что наибольший инте�
рес среди бизнесменов вы�
звала рубрика «Русское За�
рубежье». И это вселяет в
нас уверенность, что мы на
верном пути.

Êëóáó
Äèðåêòîðîâ 20
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статейна www.bazar2000.ru

По вопросам приобретения книги звоните 9146651883
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Ключевая миссия форума � создать
эффективную платформу для об�
мена опытом, взаимодействия го�

сударства и делового сообщества в це�
лях развития внешнеэкономической де�
ятельности. Отличительная черта меро�
приятия � насыщенная деловая програм�
ма с обсуждением актуальных проблем
развития внешнеэкономической дея�
тельности, совершенствования тамо�
женного администрирования, поддерж�
ки экспорта и других тем. 

В мероприятии запланировано учас�
тие руководства Правительства Россий�
ской Федерации, органов государст�
венной власти, таможенных органов
иностранных государств, объединений
и ассоциаций внешнеэкономической

направленности, крупнейших компа�
ний�импортеров и экспортеров, между�
народных организаций.

Приглашаем принять участие в фору�
ме в любом удобном для вас формате, в
том числе в качестве официального
партнера. 

Координацию по деловой программе
осуществляет Управление по связям с

общественностью ФТС России (ответст�
венное лицо � Генералова Варвара Вла�
димировна: 8 (499) 449�76�34, 8 (903)
160�30�66, generalovavv@ca.cus�
toms.ru).

Дополнительную информацию о Меж�
дународном таможенном форуме можно
получить на сайте www.expocustoms.ru.

Пресс#служба ДВТУ

ÔÒÑ Ðîññèè ïðèãëàøàåò 
Íà Ìåæäóíàðîäíûé òàìîæåííûé ôîðóì  

24�25 октября 2018 года при поддержке Федеральной таможенной службы
впервые состоится Международный таможенный форум � новый формат про�
водившейся с 1999 года ежегодной специализированной выставки «Таможен�
ная служба». Форум пройдет в Центре международной торговли в Москве.

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

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

www.dvtu.customs.ru
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Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Dобросовестных экспортеров и им�
портеров, входящих в так называ�
емый зеленый сектор, на Дальнем

Востоке стало за последний год в 2,7 ра�
за больше (рост с 403 до 1077). На их до�
лю приходится более трети всех подан�
ных деклараций. Организации, деятель�
ность которых характеризуется низким
уровнем риска нарушения таможенного
законодательства, проходят таможен�
ные процедуры в особом упрощенном
порядке. Этот и другие актуальные во�
просы таможенного дела были обсужде�
ны на заседании Консультативного сове�
та по работе с участниками внешнеэко�
номической деятельности при Дальне�
восточном таможенном управлении
(ДВТУ).

� Тотальный таможенный досмотр дав�
но ушел в прошлое. Сегодня Федераль�
ная таможенная служба создает условия
для развития внешнеэкономической де�
ятельности и благоприятного инвести�
ционного климата, � отметил начальник
ДВТУ Юрий Ладыгин. � Таможенные ор�
ганы заинтересованы в построении
партнерских отношений с бизнес�сооб�
ществом. Сейчас в регионе деятельнос�
ти ДВТУ в «зеленый сектор» включено
15% участников ВЭД, и их количество
ежегодно растет.

В основе работы с участниками внеш�
неэкономической деятельности лежит
принцип выборочности � какие объекты и
в какой форме подвергать таможенному
контролю. Так называемый субъектно�
ориентированный подход к применению
системы управления рисками. Реализа�
ция этого подхода предоставляет право�
вые льготы добросовестным участникам
внешнеэкономической деятельности и
позволяет таможенникам сконцентриро�
вать внимание на компаниях с высоким
уровнем риска. Благонадежные органи�
зации получают возможность минимизи�
ровать финансовые и временные затра�
ты посредством упрощения и ускорения
совершения таможенных операций.

Существует два подхода для отнесения
участников внешнеэкономической дея�
тельности к организациям, имеющим низ�
кий уровень риска � это отраслевой под�
ход и автоматическое категорирование.

Отраслевой подход основан на заяви�
тельном порядке и применяется при
анализе участников внешнеэкономичес�
кой деятельности, осуществляющих
производственную деятельность. Доб�
росовестные организации, соответству�
ющие критериям, напрямую обращают�
ся в Федеральную таможенную службу с
заявлением о включении их в «зеленый
сектор» и приложением подтверждаю�
щих документов.

В настоящее время в регионе деятель�
ности ДВТУ осуществляют внешнеэконо�
мическую деятельность 36 организаций,
включенных в «зеленый сектор» по отрас�
левому подходу. 

Второй подход � автоматизированное
категорирование, которое применяется
при анализе деятельности всех органи�
заций, осуществляющих ввоз товаров.
При этом неважно, осуществляют ли они
производственную деятельность. Реше�
ние принимает не таможенник, а специ�
альная компьютерная программа по
40 заданным критериям. 

При регистрации деклараций система
автоматически распознает участников
«зеленого сектора», при этом для каждо�
го применяется особый упрощенный по�
рядок оформления. 

За 4 месяца этого года фактическому
таможенному контролю (осмотру и до�
смотру, в том числе и с применением
специальной аппаратуры) было подверг�
нуто 10% всех таможенных партий, пере�
мещаемых через Дальний Восток. Доля
фактически проверенных партий «зеле�
ного сектора» составила 1,7%.

Тем не менее одной из главных задач
таможенных органов по�прежнему оста�
ется выявление и пресечение контрабан�
ды. Поэтому, если у таможенников возни�
кают сомнения в достоверности заявляе�
мых сведений, к «подозрительному» гру�
зу применяется весь законный инстру�
ментарий, в том числе и критически вос�
принимаемый бизнесом таможенный до�
смотр.

Одним из новшеств Таможенного ко�
декса ЕАЭС является максимальная ав�
томатизация процессов совершения та�
моженных операций и проведения тамо�
женного контроля.

Внедрение информационных техноло�
гий позволяет экспортировать или им�
портировать товары без непосредствен�
ного взаимодействия с таможенниками. 

Автоматическая регистрация позволяет
сократить срок регистрации декларации
на товары до нескольких минут. В соответ�
ствии с «Комплексной программой раз�
вития таможенных органов до 2020 года»
через два года 99% всех деклараций на
товары будут регистрироваться автома�
тически.

Автоматический выпуск товаров пока
доступен только для участников «зелено�
го сектора». К 2020 году 80% подобных
деклараций на товары должны выпус�
каться автоматически. 

«ÇÅËÅÍÛÕ» Ó÷ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÝÄ 
ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ ÑÒÀËÎ Â ÒÐÈ ÐÀÇÀ ÁÎËÜØÅ



Владивосток традиционно входит в тройку
лидеров России по количеству автомо�
билей на душу населения. Однако речь

идет не только о семейных или личных транс�
портных средствах. Являясь развивающимся
мегаполисом, центром международного со�
трудничества, столица Приморского края еще
и активный центр деловой жизни АТР. Неудиви�
тельно, что автопарк многих компаний форми�
руется с учетом необходимости иметь машины
представительского класса. Ни для кого не се�
крет, что и «борт» руководителя играет роль
своеобразной «визитной карточки» организа�
ции. Стоит ли говорить о том, что техническое
состояние четырехколесных «сотрудников»
должно быть безукоризненным, а их «лечение»
и «профилактика» � доверены профессиона�
лам? В чем же особенности обслуживания ав�
томобилей VIP и какие преимущества получают
корпоративные клиенты, сотрудничая с прове�
ренными временем авторемонтными мастер�
скими, рассказал генеральный директор
ООО «ЦРТ�Автосервис» Алексей Ермаков

� Алексей Борисович, автосервис «Жел�
тый бокс» имеет более чем 20�летнюю ис�
торию, отличную деловую репутацию и
широкий круг постоянных клиентов. Бере�
тесь за любые автомобили?

� Да, богатый опыт и современная техничес�
кая база компании позволяют обслуживать
любой легковой автотранспорт  � японский, ко�
рейский, европейский. Выполняем все виды
работ и предоставляем полный перечень услуг
по ремонту и техническому обслуживанию,
осуществляем подбор и заказ запасных час�
тей. Все технологии, которые на сегодняшний
день можно называть новыми, у нас присутст�
вуют: диагностическая линия ходовой части,
современный стенд регулировки развал�схож�
дения, шиномонтажное оборудование, все�
возможные сканеры. 

� Все это используется и для корпора�
тивных клиентов?

� Безусловно. «Желтый бокс» на протяжении
многих лет успешно работает с юридическими
лицами, обслуживая корпоративный автопарк,
машины руководителей и личные автомобили
сотрудников компаний. При заключении дого�
воров обсуждаются условия работы в каждом
индивидуальном случае в зависимости от по�
желаний и требований клиентов.

� Представителям компаний нередко
приходится встречать высокопоставлен�
ные делегации, российских и иностранных
партнеров по бизнесу. Какие машины на�
ходятся в «секторе престижа»?

� У каждого производителя существует свой
сегмент автомобилей класса «премиум». Если
говорить о встрече делегаций, то, как правило,
это минивэн Тоyota Alphard или микроавтобус

Mercedes Benz
Viano. Ма�

шинами для «очень важных персон» позициони�
руются и респектабельные Lexus LS, Mersedes
BenzS�class, Hyundai Genesis. Со всеми автомо�
билями такого класса специалисты «Желтого
бокса» работают и качественно их обслуживают.

� А какие из  машин наиболее капризны?
� Как правило, в «высоких» сферах действу�

ют транспортные средства не старше 2014 го�
да. В силу их небольшого возраста особых
проблем в ремонте не возникает. Но обслужи�
вания они требуют регулярного � замены ма�
сел, расходных деталей, периодической за�
правки системы кондиционирования, смены
жидкостей.  При необходимости в договоре с
нашим клиентом мы прописываем эти регла�
менты для конкретных автомобилей на каждые
полгода, а если нужно, готовы отслеживать
промежуточный регламент и информировать
клиента о сроках проверки. 

� Требуются ли какие�то особые подхо�
ды, детали?

� На сегодняшний день бюджетные авто не
менее требовательны к материалам и жидкос�
тям, чем премиальные. Мы предлагаем любые
условия, которые необходимы заказчику. Ко�
нечно, для самых дорогих машин клиент пред�
почитает лучшие расходные материалы, а на
бюджетном классе старается оптимизировать
расходы. Тем не менее наряду с оригинальны�
ми запчастями высокой стоимости есть и ана�
логи с разумным соотношением цена�качество. 

� Алексей Борисович, корпоративный
сегмент � это и так называемые рабочие
лошадки, которые доставляют корреспон�
денцию или продукты питания.... 

� С ними «Желый бокс» тоже работает, пред�
лагая комфортные и гибкие условия для про�
хождения необходимого обслуживания. Пони�
мая, что такие автомобили пять дней в неделю
могут не сходить с линии, мы обслуживаем их
без выходных и даже после окончания рабоче�
го времени основной массы компаний.

� Существуют ли нюансы при оформле�
нии документации?

� Клиенту необходимо получить готовый к
использованию автомобиль и полноценно
оформленный пакет документов. Увы, по вре�
мени они не всегда могут совпадать, но мы ре�
шаем и эту задачу. Допустим, в воскресенье
мы готовы обслужить рабочий автомобиль, ко�
торый человек заберет в этот же день и в поне�
дельник утром выпустит на линию, а оформ�
ленные документы доставим самостоятельно
или клиент подъедет за ними в удобное для не�
го время. Понятно, что в компаниях использу�
ются разные схемы бюджетирования, и боль�
шой организации с отделом экономики и бух�
галтерией потребуется более широкий пакет
документов, нежели небольшому предприя�
тию. Поэтому все оговариваем с клиентом за�
ранее и всегда идем ему навстречу.

Мы открыты для любых предложений и
стремимся найти взаимовыгодные решения!

ЕРМАКОВ 
Алексей Борисович, 

генеральный директор 
ООО «ЦРТ#Автосервис»

Автосервис «Желтый
бокс» � надежная компания
во Владивостоке, в которой
можно оставить неисправ�
ный автомобиль и получить
полностью отлаженный и го�
товый к эксплуатации. 

Виды работ:

• Комплексная диагностика
ходовой части автомобиля
и тормозной системы на
стенде MAHA

• Восемь ремонтных мест
для автомобилей любого
класса

• Ремонт и настройка авто�
электрики при помощи
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о
оборудования

• Обследование на стенде
развал�схождения John
Bean Visualliner с техноло�
гией 3D

• Комната отдыха для кли�
ентов с возможностью от�
слеживать ход ремонтных
работ и, конечно же, кофе

• Квалифицированные мас�
тера как ремонтной, так и
диагностической сферы

• Замена масла и техничес�
ких жидкостей

• Обслуживание юридичес�
ких лиц

с 9:00 до 21:00 
(без выходных)

(423) 299�29�29  
8 (904) 629�29�29

priemzakazov@yb.vl.ru
www.yb.vl.ru

авто/мото
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Первое место по популярности
занимает метод стрессового
интервью. Его еще иногда назы�

вают шоковым, что, пожалуй, в большей
степени отражает сущность подхода.
Цель такого интервью � определить
стрессоустойчивость кандидата. Соот�
ветственно, необходимость его исполь�
зования может быть оправдана при под�
боре персонала на вакансии кассиров,
операционистов банков, пожарных, со�
трудников полиции и даже специалис�
тов по персоналу (ведь наша профессия
и опасна, и трудна ничуть не в меньшей
степени).

Для кандидата создают стрессовые
условия и наблюдают, как он на них будет
реагировать. Очень интересны при этом
свидетельства очевидцев, прошедших
через подобное интервью. Среди их рас�
сказов, которыми сегодня изобилует ин�
тернет, не довелось встретить ни одного
положительного отклика: люди высказы�
вают возмущение, непонимание, зачас�
тую обиду. Судите сами. Стандартный
сценарий стрессового интервью
предполагает:

а) опоздание на собеседование предста�
вителя работодателя на время от полу�
часа и более;

б) выказывание невнимания к заслугам,
степеням, званиям, образованию со�
искателя: «Ну и что, что вы из МГУ, у
нас оттуда даже уборщица»;

в) потерю резюме кандидата;

г) создание неудобных условий: слишком
высокий стул, яркий свет в глаза, раз�
мещение соискателя в центре круга, по
периметру которого сидят представи�
тели нанимателя;

д) задавание некорректных вопросов:
«А почему вы в свои 28 лет еще не за�
мужем � мужчин боитесь или с вами
что�то не так?»;

е) неожиданные действия со стороны ре�
крутера (швыряние ручки).

Конечно, странно, если после подоб�
ных испытаний кому�то захочется остать�
ся у такого работодателя. Правда, надо
сказать, мастера стрессового интервью
советуют после его проведения честно
признаться кандидату на должность, ка�
ковы были цели «пытки». Но, как правило,
повлиять на решение «испытуемого» та�
кое признание уже не может.

Второе место в нашем рейтинге зани�
мает так называемое brainteaser inter�
view (дословно � «интервью, щекочу�
щее мозг») � метод, который особенно
любят российские представительства за�
падных компаний. Суть его в том, что
кандидатам необходимо дать ответ
на замысловатый вопрос или решить
логическую задачу. Цель такого не�
стандартного метода � проверить ана�
литическое мышление и творческие
способности соискателя. Соответст�

венно, целевая аудитория для исполь�
зования brainteaser�интервью � работ�
ники умственного труда и креативщики,
среди которых программисты, менедже�
ры по рекламе, аудиторы, консультанты.
Однако, по рассказам очевидцев, рабо�
тодатели не гнушаются применять дан�
ный метод и при выборе инженеров, опе�
раторов машин и даже рабочих.

Вопросы brainteaser�интервью можно
разделить на несколько групп:

1. Небольшие логические задачи с
четко заданными ответами. Напри�
мер, известная загадка про мужика, ко�
торому надо перевезти на другой берег
лису, петуха и мешок с зерном при усло�
вии, что за одну переправу по реке он мо�
жет перевезти только один груз, а лиса
может съесть петуха, который, в свою
очередь, может склевать зерно.

2. Задачи, у которых нет четко за�
данного ответа. Например, задаются
вопросы типа: сколько в мире парикма�
херов, сколько в России настройщиков
пианино и так далее. В ответах на тако�
го рода вопросы ценятся логичность хо�
да рассуждений и креативность реше�
ния. Есть специально разработанные
бизнес�кейсы, их, как правило, любят
консалтинговые компании. Им и кейс
составить проще (на практических про�
ектах), и характер деятельности обязы�
вает.

3. Упражнения, в которых требуется
показать оригинальность мышления.
Например, предложение сконструиро�
вать солонку или продать собеседнику
ручку, лежащую на столе.

На третьем месте в нашем рейтинге
метод подбора на основе физиогноми�
ки. Следует заметить, что методы опре�
деления характера человека по его внеш�
ности существовали еще в Древнем Ва�
вилоне.

Применение физиогномики оправдано
только при условии большого практичес�
кого опыта ее использования, но и в этом
случае рекомендации следует давать с
особой осторожностью. Физиогномика
не должна быть единственным методом
при отборе кандидата, она подходит ско�
рее как вспомогательный метод, позво�
ляющий подкрепить выводы традицион�
ной технологии интервьюирования.

Четвертое место на пьедестале не�
традиционных методов подбора прочно
занимает соционика. Эта наука � не по�
боимся этого слова � изучает процесс
переработки информации из окружа�
ющего мира психикой человека.

Согласно соционической концепции
психика людей может быть представ�
лена в виде 16 возможных вариантов
восприятия и обработки информа�
ции, что соответствует определенному
социотипу.

Люди, относящиеся к одному и тому же
типу, демонстрируют достаточно типич�
ное поведение в тех или иных условиях,
при принятии решений руководствуются
одинаковыми мотивами при реализации
определенных задач. Методы соционики,
возникшей на стыке психологии и инфор�
матики, позволяют получить прогнозы
поведения того или иного человека и вза�
имодействия его с определенными пред�

ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ 
ÏÎÄÁÎÐÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ 

Все больше работодателей сегодня прибегают к нетрадиционным методам подбора
персонала. Рассмотрим, какие из них применяются на российском рынке труда, и вы�
ясним, действительно ли данные методы оправдывают свой нетрадиционный подход
эффективностью результатов.

Èùèòå ëþäåé, êîòîðûå õîòÿò èçìåíèòü ìèð
Марк Бениофф, генеральный директор компании Salesforce



ставителями других типов. В соответст�
вии с этим для каждого типа можно со�
ставить свои рекомендации как в области
профессионального взаимодействия, так
и в сфере личных интересов.

Наблюдение за поведением строит�
ся на оценке характера жестов и дви�
жений. Резкие, порывистые движения
характерны, например, для интуитов.
Сенсорики любят занять все свободное
пространство вокруг себя и, как правило,
смело располагаются в незнакомой об�
становке. Для более точной диагностики
типа требуются определенный опыт, на�
блюдательность и внимание со стороны
типирующего специалиста. Этот метод
лучше использовать как вспомогатель�
ный, нежели как панацею.

Метод интервью позволяет с большей
точностью определить соционический
тип сотрудников. Задаваемые вопросы �
их набор � зависят от предпочтений спе�
циалистов, диагностирующих соискателя
вакансии. Среди вопросов встречаются,
например, такие: «Любите ли вы гото�
вить?», «Часто ли вы опаздываете на ра�
боту?». Метод интервью довольно субъ�
ективен, и его результативность во мно�
гом зависит от социотипа того, кто прово�
дит беседу, и его опыта. Использование
соционики помогает найти людей:

• наиболее подходящих для выполнения
данного рода работы (что гарантирует
любовь к делу, ведь когда человек де�
лает то, что ему нравится, эффектив�
ность его труда возрастает);

• которым близки ценности компании;

• которые хорошо впишутся в коллектив;

• которых устроит политика мотивации,
действующая в компании.

Однако главное при этом � не забы�
вать, что на личность каждого человека
влияют его воспитание и окружение. По�
этому говорить об абсолютно полном
совпадении описания социотипа с соис�
кателем вакансии, а тем более о том, что
человек определенного типа никогда не
сможет хорошо выполнять ту или иную
работу, нельзя. И все же утверждать о
совпадении на 80% мы в большинстве
случаев можем с полной уверенностью.

На пятое место мы поставили гра�
фологию. Говорить о ней как о нетради�
ционном методе подбора персонала, на�
верное, не вполне справедливо, так как
во Франции, например, гра�
фология является вполне
официальным инструмен�
том отбора кандидатов,
особенно в государст�
венных структурах. Одна�
ко эффективность выводов

на основе графологии до сих пор остает�
ся вопросом спорным. Исследований, на
100% доказывающих связь почерка чело�
века с чертами его личности, не сущест�
вует, хотя определенная зависимость
здесь, конечно, наблюдается.

В нашей стране графология распрост�
ранена слабо � скорее всего, из�за труд�
ности интерпретации результатов, а мо�
жет быть, потому что по этому направле�
нию у нас пока нет специальных обучаю�
щих программ.

На шестом месте нашего рейтинга
гороскопы и все, что с ними связано.
Особую популярность гороскопы приоб�
рели в период перестройки, когда нача�
лось повальное увлечение ранее закры�
тыми астрологическими прогнозами.
В то время, пожалуй, только лени�
вый не пытался определять свою
совместимость с друзьями, членами
семьи, партнерами по бизнесу.

На предпоследнем месте нахо�
дится метод отбора по имени, а так�
же по сочетанию имени, фамилии и
отчества кандидата на должность. Ба�
зируется метод на давно известной фра�
зе капитана Врунгеля: «Как корабль назо�
вете, так он у вас и поплывет». 

И, наконец, почетное последнее место
занимает метод определения характе�
ра человека по отпечаткам пальцев и,
соответственно, метод отбора по
этим же отпечаткам. Метод этот не нов.
И, по правде говоря, с трудом представ�
ляется пока процедура взятия отпечат�

ков пальцев

у соискателей. Но � как знать! � быть мо�
жет, когда отпечатки станут неотъемле�
мой частью паспорта российского граж�
данина, а описательная часть метода �
более полной, соответствующий метод
подбора персонала станет одним из са�
мых надежных.

Итак, мы видим, что среди рассмот�
ренных методов нет ни одного, который
гарантировал бы стопроцентное «попа�
дание» при выборе кандидата. Однако
нет такой точности и у общепринятых
технологий подбора. Возможно, именно
этим и объясняется растущая популяр�
ность рассмотренных нетрадиционных
методов, а если нет одного�единствен�
ного верного способа, то, может, стоит
попробовать все � а вдруг получится?

рекрутинг

Íàäî, ÷òîáû óñëîâèÿ, à íå óïðàâëÿþùèå çàñòàâëÿëè ëþäåé ðàáîòàòü
Рютаро Хасимото
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Подготовила Лана Беляева,
директор HR#службы



Люди все активнее пользуются услугами
банков и микрофинансовых организа�
ций, страховыми и инвестиционными

инструментами. Финансовые услуги и способы
их предоставления динамично развиваются.
При этом между финансовыми организациями
и их клиентами порой возникают спорные си�
туации. Если это произошло, клиент вправе
обратиться в Банк России, который контроли�
рует всех участников финансового рынка. 

Официальное обращение � жалоба � дает
шанс урегулировать ситуацию, не доводя дело
до суда. При этом можно одновременно обра�
титься в саму финансовую компанию, а также
в суд и в Банк России, который является мега�
регулятором финансового рынка.

В настоящее время Банк России продолжа�
ет реализацию проекта «Жалоба как подарок».
Регулятор рассматривает потребительскую
жалобу не только как предмет разбирательст�
ва, но и как важнейший источник информации
для мониторинга состояния финансового рын�
ка и его отдельных субъектов. В конечном ито�
ге активное реагирование потребителя фи�
нансовой услуги на ее качество должно вести к
улучшению тех услуг, которые предлагает се�
годня финансовый рынок.

В Банк России можно пожаловаться на лю�
бую финансовую организацию, имеющую ли�
цензию или входящую в государственные реес�
тры, включая брокеров, биржи, потребитель�
ские кооперативы, инвестиционные фонды,
страховые организации, бюро кредитных исто�
рий и т.д. Также в Банк России можно обратить�
ся по поводу акционерных обществ (АО), если
они нарушают ваши права как акционера, и об�
ществ с ограниченной ответственностью
(ООО), если они уклоняются от созыва общего
собрания, проводят его с нарушениями закона
или другим образом ущемляют ваши интересы.
Деятельность нелегальных организаций, не
имеющих лицензии и не входящих в соответст�
вующие реестры, мегарегулятор не контроли�
рует. Проверить статус финансовой организа�
ции можно на сайте Банка России www.cbr.ru.

На некоторых финансовых рынках, напри�
мер микрофинансовом, страховом, на рынке
потребительских кооперативов, существует
институт саморегулирования. Членство в са�
морегулируемых организациях является обя�
зательным для участников этих рынков. По�
этому жалобу на деятельность микрофинансо�
вой, страховой организации или кредитного
потребительского кооператива можно напра�
вить в соответствующую саморегулируемую
организацию.

Кроме того, потребителю следует обратить�
ся в саму финансовую организацию для того,
чтобы предоставить ей возможность опера�
тивно решить возникшую проблему.

В сложных ситуациях разбирается Банк Рос�
сии и при необходимости выдает организаци�
ям предписания об устранении нарушений.

Если компании не реагируют в установленный
срок, Банк России составляет протоколы об
административных правонарушениях. Далее
он либо передает их в суд, либо рассматрива�
ет и выносит решение сам.

Существует также особая категория споров
между финансовой организацией и ее клиен�
том � гражданско�правовые споры, вытекаю�
щие из условий договора, заключенного меж�
ду конкретным потребителем и финансовой
организацией. Полномочиями по разрешению
таких споров наделены только судебные орга�
ны, и Банк России не может способствовать их
урегулированию.

Жалобу нужно составлять как можно по�
дробнее. Сформулируйте цель обращения.
Постарайтесь максимально четко изложить
суть жалобы.

В тексте необходимо указать всю имеющу�
юся информацию: сведения о юридическом
лице, в отношении которого подается жало�
ба, данные о заявителе � Ф.И.О., место жи�
тельства, почтовый адрес или адрес элек�
тронной почты, на который придет ответ. 

Укажите также номер договора оказания
услуг и дату его заключения; номер страхового
полиса и реквизиты водительского удостове�
рения � в жалобе по вопросам автострахова�
ния; номер СНИЛС � в жалобе на деятельность
негосударственного пенсионного фонда; при�
ложите выписку из ЕГРЮЛ � в жалобе на дея�
тельность обществ с ограниченной ответствен�
ностью. Укажите дату составления обращения.

Дополнительно можно приложить копии лю�
бых документов, подтверждающих обоснован�
ность жалобы. Если подтвердится, что финан�
совая организация нарушила ваши права, ком�
пании может быть направлено предписание,
наложен штраф или применены другие меры.

Подать обращение можно через интернет�
приемную, заполнив форму на сайте Банка
России. Когда типовая жалоба или вопрос по�
ступает через интернет�приемную, ответ воз�
можно получить в тот же день. Заметим, что
стандартный срок рассмотрения обращения �
30 дней со дня его регистрации. Иногда, если
нужно запросить документы у финансовой ор�
ганизации, срок может увеличиться до 60 дней.

Подача обращения в электронном виде без
использования факсов и почты существенно об�
легчает подготовку ответов. В интернет�прием�
ной вы четко выбираете тему жалобы, продукт и
тип проблемы. С такой структурированной жа�
лобой работать значительно проще: сокраща�
ется время на первичную обработку, и она быс�
трее поступает в нужное подразделение. 

Проинформировать Банк России о возникших
проблемах можно также по почте (адрес указан
на сайте Банка России) или по телефону горя�
чей линии контакт�центра: 8�800�250�40�72.

Отдел по связям с общественностью 
Дальневосточного ГУ Банка России

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

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
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На прошлой неделе Центральный Банк
(ЦБ) вновь обнародовал очередные
проекты документов касательно ОСАГО.

В данном случае речь ведется о достаточно
серьезном изменении � введении тарифного
коридора и ряде иных аспектов. 

1. Предлагается, во�первых, верхнюю грани�
цу взносов повысить на 20% для всех транс�
портных средств (ТС), кроме мотоциклов и мо�
тороллеров (для них она снизится на 10,9%), а
также легковых автомобилей юридических лиц
(снижение на 5,7%). Так, для автомобилей кате�
гории B и BE юрлиц минимальное значение со�
ставит 2058 руб. (вместо нынешних 2573 руб.),
а максимальное � 2911 руб. (сейчас 3087 руб.).
Для автомобилей этих же категорий физлиц и
ИП минимальная ставка будет равна 2746 руб.
(сейчас � 3432 руб.), а максимальная � 4942 руб.
(сейчас � 4118 руб.). Для автомобилей этих ка�
тегорий, используемых в качестве такси, ставки
будут составлять 4110 руб. и 7399 руб. (сейчас �
5138 руб. и 6166 руб. соответственно).

Регулятор полагает, что эти изменения позво�
лят страховщикам более индивидуально по�
дойти к определению страхового тарифа на
каждой территории использования автомобиля,
устанавливая более дифференцированные
страховые тарифы в зависимости от степени
аварийности водителей того или иного региона.

С одной стороны, данный шаг назрел давно:
чем гибче будут тарифы, тем более справедли�
вой должна стать цена. Аккуратные и добросо�
вестные водители должны получить сущест�
венную скидку с сегодняшних платежей, а вот
для системно попадающих в аварии и наруша�
ющих ПДД автовладельцев � ровно наоборот �
необходимо заметное удорожание стоимости
ОСАГО. Если все так, то приобретение полисов
ОСАГО должно стать наконец�то доступным и
простым делом, а интересы обеих сторон �
объективно удовлетворены (именно так сего�
дня обстоит дело в добровольном страховании
ТС, и совершенно разумно использовать дан�
ный опыт). Безусловно, остаются опасения,
что «водители�нарушители», которых не очень
желают страховать даже по высоким тарифам,
с появлением нового ценообразования могут
уйти в «тень» (покупать поддельные полисы ли�
бо вовсе отказаться от их покупки). Но это уже
другая история…

2. Указание ЦБ также предусматривает ре�
формирование коэффициента бонус�малус
(КБМ). Планируется перейти на годовой поря�
док его расчета (сейчас КБМ рассчитывается
на дату окончания действия последнего дого�
вора ОСАГО). Это приведет к большей просто�
те и прозрачности в применении данного ко�
эффициента, снизит риск ошибок и злоупо�
треблений при его применении, а также позво�
лит исключить случаи сдвоения КБМ.

По ожидани�
ям ЦБ, но�

вый под�

ход позволит закрепить страховую историю за
каждым водителем (сейчас в ряде случаев чело�
век может иметь один КБМ как водитель и еще
один � как владелец авто) и исключит случаи об�
нуления страховой истории автовладельца. 

Юридическому лицу будет присваивать�
ся единый для всех машин в автопарке
КБМ. Это существенно упростит проведение
конкурсов на заключение договоров ОСАГО,
считают в ЦБ.

Однако, при всей очевидности плюсов «при�
вязки» полиса ОСАГО к водительскому удо�
стоверению, а не к конкретному авто (дей�
ствительно, имеешь водительское удостовере�
ние � управляй любым ТС в рамках закона, и не
надо покупать 5 полисов!), есть и ряд проблем.
Например, в семье есть 5 человек с правами, а
автомобиль всего один � старенькая «Королла»
(семья обычная, с невысоким достатком).
В этом случае каждому придется покупать пер�
сональный полис ОСАГО, а не как ранее � один
на автомобиль!

Кроме этого, в момент вступления в силу
этих изменений (1 января 2019 г.) всем води�
телям, у которых в базе данных Российско�
го союза страховщиков числится более од�
ного значения КБМ, будет присвоено наи�
меньшее из имеющихся в базе значений.

3. Нововведения коснутся коэффициента
страховых тарифов в зависимости от возраста
и стажа водителя (КВС). ЦБ введет более де�
тальную градацию КВС, увеличив количество
ступеней, понижающих тариф водителя в тече�
ние его жизни (50 ступеней вместо действую�
щих 4). При этом для опытных водителей
среднего и старшего возраста значения
КВС будут снижены, а для молодых и нео�
пытных � повышены в пределах 4,5%. Эти
изменения направлены на установление более
обоснованной стоимости полиса ОСАГО в за�
висимости от возраста и стажа водителя, от�
мечает регулятор.

Реформу ОСАГО планируется провести в три
этапа. Первый этап � расширение тарифного
коридора по ОСАГО на 20% вверх и вниз, а так�
же реформа КБМ и коэффициента возраста�
стажа. 

Второй этап реформы предполагает уста�
новление индивидуальных тарифов для каждо�
го водителя. Сейчас рассматриваются разные
предложения в этом направлении. Многие се�
годня покупают полисы ОСАГО у агентов. В свя�
зи с этим ЦБ считает нужным создать реестр
таких агентов, разработать стандарты их дея�
тельности и проводить обучение. Страховые
компании на своих сайтах должны будут разме�
стить калькуляторы с примером расчета тари�
фа по аналогии с банковскими депозитами. 

Третий этап � полная либерализации цено�
образования по ОСАГО. В результате автовла�
делец должен получить ту цену полиса, кото�
рую он заслуживает.

Что ж, поживем � увидим.

ÎÑÀÃÎ:  ÏËÀÍÈÐÓÅÌÀß
ËÈÁÅÐÀËÈÇÀÖÈß ÖÅÍ È ÄÐÓÃÎÅ 

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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От использования ККТ освобождены:

6) расчеты по договорам займа (письма
Минфина России от 13.07.2017 №03�01�
15/44763, от 26.12.2017 №03�01�15/87058);

7) передача комиссионером выручки за
проданный товар комитенту (Письмо Минфи�
на России от 26.04.2017 №03�01�15/25252);

8) реализация товаров (работ, услуг), расче�
ты за которые с покупателями (клиентами)
производит агент (платежный агент) (ст. 1.1,
п. 2 ст. 1.2 закона «О применении ККТ», п. 12
ст. 4 закона «О приеме платежей»). ККТ в этом
случае применяет агент (платежный агент);

9) продажа дочерними организациями FIFA,
а также поставщиками товаров, работ, услуг
FIFA, входных билетов на матчи чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 или документов,
дающих право на получение таких билетов,
при условии, что указанные билеты или доку�
менты соответствуют формам, утвержденным
Правительством РФ (ч. 8.1 ст. 7 Федерального
закона от 03.07.2016 №290�ФЗ).

До 1 июля 2018 г. ККТ могут не применять
организации и ИП, которые:

1) выполняют работы, оказывают услуги на�
селению с выдачей заказчикам БСО (ч. 8, 9
ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 №290�ФЗ);

2) уплачивают ЕНВД или применяют ПСН
(ч. 7, 9 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 №290�ФЗ);

3) продают товары через торговые автома�
ты (ч. 11 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 №290�ФЗ,
письмо Минфина России от 19.12.2017 №03�
01�15/84966);

4) не обязаны использовать ККТ согласно зако�
ну «О применении ККТ» в редакции от 08.03.2015
(ч. 9 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 №290�ФЗ).

С 1 июля 2018 г. до 1 июля 2019 г. ККТ могут
не применять следующие лица:

1) организации и ИП, уплачивающие ЕНВД,
а также ИП, применяющие ПСН, при выполне�
нии ряда условий;

2) ИП, которые продают товары через торго�
вые автоматы и не имеют работников, с кото�
рыми заключены трудовые договоры (ч. 11.1
ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 №290�ФЗ);

3) организации и ИП, которые выполняют
работы, оказывают услуги населению с выда�
чей заказчикам БСО. Однако при оказании
услуг общественного питания они не могут от�
казаться от применения ККТ (ч. 8 ст. 7 ФЗ от
03.07.2016 №290�ФЗ):

• организации;

• ИП, имеющие работников, с которыми за�
ключены трудовые договоры.

ÊÒÎ ÎÁßÇÀÍ ÏÐÈÌÅÍßÒÜ ÊÊÒ

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

Управление ФНС России по Примор�
скому краю рекомендует налого�
плательщикам � физическим лицам

поинтересоваться наличием у них льготы
по налогу на имущество, транспортному
налогу и земельному налогу.

Ознакомиться с перечнем налоговых
льгот по всем имущественным налогам
можно на сайте ФНС России, воспользо�
вавшись сервисом «Справочная инфор�
мация о ставках и льготах по имущест�
венным налогам». Можно получить необ�
ходимую информацию в налоговой ин�
спекции по месту жительства или месту
нахождения объекта налогообложения.

Если для вас предусмотрена льгота и
вы ранее письменно не обращались в на�
логовую, то направить заявление об ис�
пользовании налоговой льготы можно че�
рез Личный кабинет налогоплательщика
для физлиц на сайте ФНС России, почто�
вым сообщением или обратившись лично
в налоговую инспекцию.

Напоминаем, что по налогу на имуще�
ство физических лиц налоговые льготы
для 15 категорий налогоплательщиков
предусмотрены статьей 407 Налогового
кодекса РФ. Льготы могут быть дополни�
тельно установлены нормативными пра�

вовыми актами представительных орга�
нов муниципальных образований по мес�
ту нахождения налогооблагаемого иму�
щества, об этом можно узнать из сервиса
«Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам». 

Льготы по транспортному налогу, осво�
бождающие полностью или частично от
уплаты налога, на федеральном уровне
предусмотрены статьей 361.1 НК РФ для
физических лиц � владельцев транспорт�
ных средств, имеющих разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн, за�
регистрированных в реестре транспорт�
ных средств системы взимания платы. 

На региональном уровне льготы по
транспортному налогу предусмотрены
ст. 6 Закона Приморского края «О транс�
портном налоге» от 28.11.2002 №24�КЗ. 

По земельному налогу для физических
лиц льготы устанавливаются норматив�
ными правовыми актами представитель�
ных органов муниципальных образова�
ний по месту нахождения земельных уча�
стков. Чтобы уточнить информацию по
своей льготе, не обязательно идти в на�
логовую инспекцию: можно также обра�
титься к сервису «Справочная информа�
ция о ставках и льготах по имуществен�
ным налогам».

ÏÎËÓ÷ÈÒÅ ËÜÃÎÒÓ ÏÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÍÀËÎÃÀÌ 
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Началось лето и пора массовых отпусков. Впереди солнечные дни, морские
пляжи, путешествия. Управление ФНС России по Приморскому краю напоми�
нает тем, кто собрался в отпуск, о действии запрета на выезд за пределы

страны для тех, кто имеет долги перед бюджетом.  
Сроки уплаты гражданами имущественных налогов за 2017 год давно прошли.

Однако не все жители края уплатили налоги. В результате применения налоговыми
органами комплекса мер принудительного взыскания, предусмотренного законо�

Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÀÊÖÈß 
«Â ÎÒÏÓÑÊ - ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂ!»

Продолжение. Начало 
в №06(221), июнь 2018



Федеральная налоговая служба в
настоящее время проводит рас�
чет налога на имущество физи�

ческих лиц за 2017 год, уплатить который
необходимо не позднее 3 декабря 2018 г.

Налог на имущество физических лиц
налоговыми органами Приморского
края исчисляется, как и прежде, исходя
из инвентаризационной стоимости объ�
ектов, с учетом коэффициента�дефля�
тора, умноженной на ставку налога.

На 2017 год установлен коэффициент�
дефлятор в размере 1,425.  

Для жителей Приморского края в каж�
дом муниципальном образовании уста�
новлена своя процентная ставка для ис�
числения налога.

Например, если у физического лица в
собственности квартира с инвентариза�
ционной стоимостью 158 414 рублей,
расположенная в г. Владивостоке, то
сумма налога за 2017 год к уплате соста�
вит 225,7 рублей (158 414 рублей
*1,425*0,10%).

Если у налогоплательщика в собствен�
ности нескольких квартир на территории
одного муниципального образования, то
налог на имущество будет исчислен с
учетом инвентаризационной стоимости
каждой квартиры, по ставке, определен�

ной исходя из суммарной инвентариза�
ционной стоимости всех квартир.  

Для того чтобы самостоятельно произ�
вести примерный расчет налога на иму�
щество, необходимо узнать ставку нало�
га, установленную в муниципальном об�
разовании, в котором находится имуще�
ство. На сайте ФНС России в разделе
«Электронные сервисы», размещена
«Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам»
www.nalog.ru/rn25/service/tax/.

Пресс#служба УФНС России по ПК

Конечно, руководитель не может контро�
лировать в своей организации абсолют�
но все, тем более что для этого есть лю�

ди со специальным образованием � бухгалте�
ры. Но если совсем игнорировать бухгалтер�
ский и налоговый учет, то масштабы расплаты
могут варьироваться от достаточно скромных
сумм до миллионных выплат и даже закрытия
фирмы. Сам же главный бухгалтер нередко из�
бегает последствий, всего лишь вовремя на�
писав заявление об уходе. Возможно ли избе�
жать этих проблем?

Работа такого ответственного сотрудника,
как главбух, может (и должна!) контролиро�
ваться. Проблема в том, что его квалифика�
цию может верно оценить только специалист
с равным или более высоким уровнем про�
фессиональной подготовки. В масштабах
фирмы адекватную оценку действиям главно�
го бухгалтера дать просто некому. В случае
серьезных подозрений требуется профессио�
нальный аудит предприятия. 

Остановимся на двух основных моментах,
которые могут своевременно дать сигнал ру�
ководителю о проблемах в бухгалтерии. 

Неорганизованный документооборот.
В первую очередь стоит уделить внимание ор�
ганизации документооборота. График движе�

ния документов должен быть утвержден руко�
водителем. Также желательно предусмотреть
ответственность за неисполнение графика.
Периодический контроль установленного рег�
ламента и сроков поможет выявить «узкие ме�
ста» в работе бухгалтерии. 

Ошибки в учете. Для выявления ошибок
достаточно поднять оборотно�сальдовые ве�
домости по счетам. Характерные «маркеры»
проблем могут включать: 
• непонятные «красные» остатки;
• множество цифр с минусами в ведомостях; 
• неожиданные задолженности перед поставщи�

ками, которые должны были быть оплачены.
Все это может свидетельствовать о недо�

статочной квалификации бухгалтера и пробле�
мах с первичными документами. 

Если проблемы обнаружены, обязательно
нужно фиксировать все выявленные наруше�
ния и недостатки, а затем составить програм�
му их устранения с указанием сроков и ответ�
ственных лиц. Выходом из положения может
быть: тестирование бухгалтеров на профпри�
годность, проведение аудита сторонними спе�
циалистами и ликвидация всех ошибок после
проверки согласно рекомендациям. 

Звоните: 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 резидента
Свободного порта 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 ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÐÀÁÎÒÓ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ?

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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ÊÀÊ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ ÐÀÑÑ÷ÈÒÀÒÜ ÍÀËÎÃ 
ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÇÀ 2017 ÃÎÄ

дательством, за текущий год задолженность физических лиц
по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на
территории Приморского края сократилась на 843 млн рублей.

Напомним, что по истечении срока, указанного в требовании
об уплате налога, налоговые органы обращаются в суд с заяв�
лением о взыскании задолженности за счет имущества долж�
ника с последующей передачей судебного акта в службу су�
дебных приставов. 

В свою очередь, судебный пристав�исполнитель при на�
личии долга более 10 000 рублей по заявлению налогово�

го органа вправе вынести постановление об ограничении
на выезд гражданина за пределы Российской Федерации.
За прошедший период 2018 г. сотрудниками налоговой службы
Приморья направлено более 37 тысяч заявлений в судебные
органы о выдаче судебных приказов на взыскание налоговой
задолженности с физлиц на сумму свыше 381 млн рублей. 

УФНС по Приморскому краю предостерегает налогопла�
тельщиков: чтобы не испортить отпуск, обязанность по уплате
налога необходимо исполнить, не дожидаясь запрета судеб�
ного пристава на выезд из страны.



Продолжение.
Начало в КД №12 (216), 

декабрь 2016

1. Расширен список лиц, которые
обязаны использовать ККТ
(Федеральный закон от 27.11.17
№337#ФЗ, Федеральный закон 
от 22.05.03 №54#ФЗ).

Организации будут использовать он�
лайн�кассы при расчетах с физлицами
при всех электронных расчетах, а не
только при использовании банковской
карты. ИП и компании, у которых есть ра�
ботники в штате, при торговле с исполь�
зованием автоматов обязаны применять
ККТ. Для организаций и предпринимате�
лей, которые совмещают упрощенку с
патентом или ЕНВД, имеют сотрудников
в штате и занимаются розничной торгов�
лей и услугами общепита, онлайн�касса
будет обязательным условием. Онлайн�
кассу будут обязаны применять ИП, если
они применяют упрощенку и патент и
оказывают услуги в сфере приема втор�
сырья, присмотру за детьми, инвалидами
и престарелыми. При этом у них должны
быть заключены трудовые договоры с со�
трудниками. 

2. Электронные БСО 
(бланки строгой отчетности)
(Федеральный закон от 27.11.17
№337#ФЗ).

Налогоплательщики обязаны выдавать
электронные бланки строгой отчетности
или применять при расчетах онлайн�кас�
су, если работают в общепите и в штате
есть официально устроенные работники.

3. Фискальные накопители
(письмо ФНС от 12.02.2018 
№ЕД#4#20/2631).

Бизнесмены на налоговых спецрежи�
мах могут работать только с фискальным
накопителем на 36 месяцев версии 1.05
или 1.1. 

4. Вычет за покупку ККТ
(п. 1.1 ст. 346.51 НК РФ п. 2.2 
ст. 346.32).

ИП на ЕНВД или патенте могут заявить
вычет на покупку онлайн�кассы, но не бо�
лее 18 000 рублей за одну. Для этого на�
логоплательщикам необходимо соблю�
дать два условия: расходы на ККТ не учи�
тывались ранее при УСН и касса зарегис�
трирована в налоговой с 01.02.17 по
30.06.18 (включительно, если компания
работает в розничной торговле и обще�
пите) или до 01.07.19 (для остальных ви�
дов деятельности). 

5. Сведения о чеках не передали в на�
логовую или в чеке неправильно
указан товар (законопроект Минфина
России).

Компания получит штраф до
10 000 рублей. Раньше

штраф был не более
10 000 рублей. 

6. Фиктивный возврат
(законопроект Минфина России).

На организацию наложат штраф от
20 000 до 40 000 рублей. 

7. Блокировка кассы
(законопроект Минфина России).

Налоговая будет блокировать онлайн�
кассы, на которых допускали нарушения
при работе.

8. Компания не пробила повторно 
чек более чем на 1 млн рублей
(законопроект Минфина России).

За подобное нарушение налогопла�
тельщику могут как назначить штраф от
800 000 рублей до 1 млн рублей, так и
приостановить деятельность. 

9. Новые правила заверения копий
(приказ Росстандарта от 25.05.2017
№435#ст). 

По новому ГОСТу есть два варианта от�
меток на копии документа. Какой вариант
выбрать, зависит от того, кому нужна ко�
пия � внутренним или внешним пользова�
телям (п. 5.26 ГОСТ Р 7.0.97�2016):

• Для внутреннего пользования. На ко�
пии, например, для руководителей
подразделений достаточно написать
«Верно», указать должность того, кто ее
заверяет, поставить подпись с расши�
фровкой и дату, когда она заверена.

• Для внешних пользователей. На копи�
ях для других организаций, например
банка или паспортно�визового центра,
нужно указать место, где хранится
оригинал, с которого изготовили ко�
пию, номер и год дела. Отметку под�
твердить печатью или штампом орга�
низации. 

10. С 1 июля 2018 года оборот и пе�
ревозку товаров животного проис�
хождения организации и ИП обязаны
фиксировать в новой системе от Рос�
сельхознадзора под названием «Мер�

курий». 

В ней создают и фиксируют
электронные ветеринарные
сопроводительные доку�
менты (ВСД) на мясо, кол�
басу и другие подконтроль�

ные товары. Без доступа к системе «Мер�
курий» с 1 июля эти товары нельзя ни по�
ставить, ни приобрести.

11. С 1 июля 2018 года Правительство
РФ определило точный перечень
сырьевых товаров для целей НДС�
вычетов.

В результате стало понятно, по какому
имуществу при экспорте нельзя получать
вычеты НДС по общим правилам. В числе
сырьевых товаров названы: 

• органические химсоединения; 

• минеральный воск; 

• минеральное топливо и продукты его
перегонки; 

• нефть и результаты ее перегонки; жем�
чуг культивированный и природный; зо�
ла, руды и шлак; 

• древесный уголь; 

• земли и камень; 

• известь; 

• штукатурные материалы; 

• сера; 

• соль; 

• черные металлы; 

• цветные металлы и изделия из них;

• металлокерамика; 

• битуминозные вещества и т.д.

12. С 1 июля 2018 г. для малых объе�
мов торгов начнет работать еди�
ный агрегатор.

Федеральным законом от 31.12.2017
№504�ФЗ и постановлением Правитель�
ства РФ от 05.05.2018 №556 внесены из�
менения в законодательство РФ о госза�
купках. Поправки переводят открытые
торги в электронную форму.

Для госзакупок малого объема � до
100/200/400 тысяч рублей � распоряже�
нием Правительства РФ от 28.04.2018
№824�р регламентирован запуск пилот�
ного проекта «Единый агрегатор торгов�
ли». Размещение закупок на новом пор�
тале с 1 июля этого года будет добро�
вольным, а с 1 ноября станет для заказ�
чиков уже обязательным.

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 Ñ 01.07.2018

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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ТОЛМАЧЕВА
Юлия Валерьевна,

председатель КА «Толма#
чева и ко» АППК

Коллегия адвокатов
«Толмачева и компания»
Адвокатской палаты
Приморского края пред�
лагает 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

Впредпринимательской деятельности
возникают ситуации, когда необходимо
воспользоваться земельным участком

иного лица, например, для обеспечения про�
хода и проезда через соседний земельный
участок, строительства, реконструкции и
(или) эксплуатации линейных объектов. Для
регулирования указанных отношений Граж�
данским кодексом РФ (ГК РФ) предусмотрено
право ограниченного пользования чужим
земельным участком � сервитут. Установ�
ление сервитута обусловлено необходимос�
тью внесения правовой определенности в от�
ношения собственников соседних земельных
участков в тех случаях, когда потребности од�
ного из них, связанные с использованием
принадлежащего ему имущества, не могут
быть удовлетворены иным образом.

Сервитут может быть установлен не только
в отношении земельного участка, но также в
отношении другой недвижимости, причем не�
движимое имущество должно быть таковым
по своей природе, а не в силу закона. Важно
понимать, что собственник земельного участ�
ка, обремененного сервитутом, не лишается
возможности использовать свое имущество
по назначению (см. Обзор судебной практики
по делам об установлении сервитута на зе#
мельный участок, утв. Президиумом Верхов#
ного Суда РФ от 26.04.2017).

Обычно сервитут устанавливается по со�
глашению между лицом, требующим установ�
ления сервитута, и собственником соседнего
участка или других участков. Соглашение
оформляется письменно и подлежит обяза�
тельной государственной регистрации в Еди�
ном государственном реестре недвижимос�
ти. Без регистрации сервитут нельзя считать
установленным (п. 3 ст. 274 ГК РФ; ст. 52 За#
кона «О государственной регистрации недви#
жимости» от 13.07.2015 №218#ФЗ). 

Собственник участка, обремененного сер�
витутом, вправе, если иное не предусмотрено
ГК РФ, требовать от лиц, в интересах которых
установлен сервитут, соразмерную плату за
пользование участком. 

Плата за сервитут определяется исходя:

• из общей площади земельного участка;

• срока установления сервитута; 

• интенсивности предполагаемого использо�
вания; 

• характера неудобств, испытываемых собст�
венником участка, обремененного сервитутом; 

• степени влияния сервитута на возможность
распоряжения земельным участком.

Размер платы за сервитут может быть пе�
ресмотрен при изменении характера и объе�
ма пользования земельным участком.

В случае недостижения соглашения об уста�
новлении или условиях сервитута спор разре�
шается в судебном порядке. Для урегулиро�
вания спора об установлении сервитута со�
блюдение обязательного досудебного поряд�
ка не требуется. Верховный Суд РФ указал,
что, исходя из пункта 3 ст. 274 ГК РФ, доста�
точным основанием для обращения в суд ли�
ца, требующего установления сервитута, яв�
ляется недостижение сторонами соглашения
об установлении или условиях сервитута, то
есть возникновение между ними спора (чи#
тайте Обзор судебной практики по делам об
установлении сервитута на земельный учас#
ток, утв. Президиумом Верховного Суда РФ от
26.04.2017).

При решении вопроса о подведомственнос�
ти спора о сервитуте необходимо учитывать
не только субъектный состав участников, но и
характер правоотношений. К исковому заяв�
лению необходимо приложить следующие
документы: 

• документы, подтверждающие право собст�
венности или другое право на недвижимое
имущество; 

• документы, подтверждающие обоснован�
ность ваших требований, и иные документы,
установленные действующим законода�
тельством.

Обращаясь с требованием об установле�
нии сервитута, истец должен доказать соот�
ветствующую необходимость и невозмож�
ность использовать принадлежащее ему не�
движимое имущество без установления пра�
ва сервитута. 

Чаше всего отказ в удовлетворении требо�
вания об установлении сервитута связан с
недоказанностью его необходимости. В слу�
чае удовлетворения исковых требований ре�
шение суда является основанием для госу�
дарственной регистрации сервитута, поэто�
му в резолютивной части соответствующего
судебного акта должны быть приведены все
условия, на которых суд устанавливает сер�
витут, а именно: сведения о земельных участ�
ках, для обеспечения использования которых
установлен сервитут и которые обременены
сервитутом, содержание сервитута, его вид,
сфера действия, срок, условия оплаты и так
далее.

Действующее законодательство предусма�
тривает и иные не менее важные правила, ка�
сающиеся сервитутов, которые не всегда мо�
гут быть правильно интерпретированы, по�
этому в случае возникновения необходимос�
ти установления сервитутов рекомендуем
сначала проконсультироваться с квалифици�
рованным юристом.

Желаем успехов в бизнесе!

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

ÊÀ «Òîëìà÷åâà è êî» ÀÏÏÊ
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) 240�47�47,
243�30�43, 240�34�29

Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края



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

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

21июня 2018 года президент При�
морской краевой нотариальной

палаты, председатель Общественного
совета Виктор Прищепа принял участие в
заседании обновленного состава совета.

На данном мероприятии обсуждались
вопросы реализации Федерального за�
кона «О государственной регистрации
недвижимости», а именно внедрения Фе�
деральной государственной информаци�
онной системы «Единый государствен�
ный реестр недвижимости» на террито�
рии Приморского края.

На Общественном совете также подни�
мался вопрос о праздновании в 2018 го�
ду следующих событий � 20�летие со дня
создания в Российской Федерации сис�
темы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним и 10�летие создания Росреестра в
Приморском крае.

В Приморском крае стартовала изби�
рательная кампания по выборам губерна�
тора региона, которые состоятся в еди�
ный день голосования � 9 сентября 2018 г.

Стоит отметить, что выборы будут про�
ходить в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об основных га�
рантиях избирательных прав и прав на
участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации», согласно которым од�
ним из условий для участия в выборах яв�
ляется наличие поддержки муниципаль�
ных депутатов и глав муниципальных об�
разований. На данном этапе возникает
необходимость участия нотариуса, кото�
рый должен нотариально засвидетельст�
вовать подлинность подписи депутата
представительного органа или главы му�
ниципального образования на листе под�
держки кандидата на должность главы
региона.

В связи с этим в Избирательной комис�
сии Приморского края состоялась рабо�
чая встреча по обсуждению вопросов, ка�
сающихся нотариального свидетельст�
вования подлинности подписи на листе
поддержки кандидата на должность гу�
бернатора Приморского края, в которой

приняли участие члены регионального
Избиркома во главе с председателем ко�
миссии Татьяной Гладких начальник орга�
низационно�правового отдела Примор�
ский краевой нотариальной палаты Алек�
сандр Писанко и заместитель начальника
организационно�правового отдела нота�
риальной палаты Маргарита Гридасова.

Начальник организационно�правового
отдела Приморской краевой нотариаль�
ной палаты Александр Писанко принял
участие в проводимой Министерством
юстиции Российской Федерации видео�
конференции с территориальными орга�
нами Минюста России, входящими в со�
став Дальневосточного и Северо�Запад�
ного федеральных округов.

С информацией о реализации консти�
туционного права граждан на получение
бесплатной юридической помощи в При�
морском крае выступил председатель
Приморского регионального отделения
Ассоциации юристов России Юрий
Мельников, отметив высокие показатели

региона в ДВФО, что стало возможным
благодаря слаженной работе юристов
края по основным направлениям своей
деятельности. При этом была подчеркну�
та значительная работа в данном направ�
лении Приморской краевой нотариаль�
ной палаты, которой за последние три го�
да дано свыше трех тысяч бесплатных
правовых консультаций.

В свою очередь Александр Писанко
проинформировал участников конфе�
ренции от Приморского края о том, что
только за прошлый год нотариусами края
дано 24 124 бесплатных правовых кон�
сультаций, что имеет большое социаль�
ное значение.

По итогам работы участники селек�
торного совещания наметили соответ�
ствующие решения, направленные на
совершенствование деятельности в
сфере оказания бесплатной юридичес�
кой помощи.

1 июня отмечается Международный
день защиты детей. Это один из самых

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Видеоконференция с территориальными органами Минюста России, входящими в состав
Дальневосточного и Северо�Западного федеральных округов

В ходе заседания Общественного совета В Избирательной комиссии Приморского края состоялась рабочая встреча



старых международных праздников, его
отмечают во всем мире с 1950 года. Он
направлен на решение детских проблем,
большое количество которых накопилось
в самых разных областях. А ведь дети �
это 20�25% населения любой страны.

По инициативе Молодежного совета
палаты традиционно был организован и
проведен конкурс детского творчества,
на которым были представлены рисунки и
поделки юных дарований различных воз�
растов на тему «Моя мечта». Авторов про�
изведений встретил озорной клоун, чему
ребята были невероятно рады. В ходе
праздничного мероприятия проводились
веселые конкурсы, песни, танцы и игры. 

В конкурсе мыльных пузырей удалось
поучаствовать не только детям, но и ку�
ратору Молодежного совета нотариусов
Приморского края Маргарите Гридасо�
вой. В такие моменты понимаешь, что да�
же взрослые иногда хотят вернуться в
детство и насладиться весельем.

И.о. председателя молодежного сове�
та нотариусов Анастасия Кудашова отме�
тила, что Международный день защиты
детей � это, прежде всего, напоминание
взрослым о необходимости соблюдения

прав детей на жизнь, на свободу мнения
и религии, на образование, отдых и досуг,
на защиту от физического и психологиче�
ского насилия, на защиту от эксплуата�
ции детского труда как необходимых ус�
ловий для формирования гуманного и
справедливого общества.

21 июня 2018 года директор Департа�
мента конституционного законодательст�
ва, развития федеративных отношений и
местного самоуправления Минюста Рос�
сии Андрей Корнеев представил нового
начальника Управления Минюста России
по Приморскому краю Алексея Петрова. 

На представлении присутствовали
президенты адвокатской и нотариальной
палат Борис Минцев и Виктор Прищепа,
а также работники органов государствен�
ной власти Приморского края, прокура�
туры Приморского края, представители
федеральных органов власти, действую�
щих на территории Приморского края,
руководящий состав подведомственных
Минюсту России федеральных служб и
учреждений, представители адвокатско�
го и нотариального сообществ Примор�
ского края, коллектив Управления Мин�
юста России по Приморскому краю.

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

страничка нотариуса

Молодежным советом палаты был организован и проведен конкурс детского творчества

Президент Приморской краевой нотариальной палаты на официальном представлении
начальника Управления Минюста России по Приморскому краю

Â èíòåðíåòå ÿ óâèäåëà
èíôîðìàöèþ. Ìîæíî ëè

ñîõðàíèòü åå äëÿ äîêàçà-
òåëüñòâà â ñóäå?

Михаил Середа,
стажер нотариуса
Владивостокского
н о т а р и а л ь н о г о
округа

В интернете убрать
информацию со сво�
его сайта или из со�

циальной сети можно несколькими
кликами мышки, например удалив
сайт, аккаунт либо спорную информа�
цию с него. В таком случае доказать,
что чьи�то права и законные интере�
сы были нарушены, практически не�
возможно. Именно поэтому в послед�
нее время заметно возрастает спрос
на нотариальное обеспечение дока�
зательств наличия информации на
электронном носителе. 

В этом поможет такое нотариаль�
ное действие, как обеспечение дока�
зательств нотариусом. В ходе совер�
шения такого действия нотариус про�
изводит подробный осмотр сайта
(мессенджера). Результатом осмотра
нотариусом информации с дисплея
его компьютера будет являться про�
токол, где детально будут отражены
все его действия: на какую страницу
зашел, что на ней находилось, по ка�
кой ссылке прошел далее, что при
этом увидел и т.д. 

Важной деталью выступает и указа�
ние точного времени и даты соверше�
ния нотариального действия. К описа�
нию осмотренных интернет�страниц
подшиваются распечатанные «снимки»
(скриншоты) страницы с компьютера
нотариуса. При необходимости к про�
токолу могут также прилагаться аудио�
записи, видеофрагменты, фото и про�
чие виды интернет�контента.

Таким образом нотариус обеспечи�
вает сохранность зачастую единствен�
ных доказательств нарушения чьих�ли�
бо прав. Согласно аналитическим дан�
ным по доменным спорам, в россий�
ской судебной практике почти в 50%
случаев использовался протокол осмо�
тра сайта, выданный нотариусом.
Своевременное обращение за нотари�
альным обеспечением доказательств
может пригодиться не только в корпо�
ративных спорах, но и для решения
проблем рядовых интернет�пользова�
телей: в случае клеветы, оскорблений,
шантажа, нарушения авторских и
смежных прав.
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Dля жителей города Кемерово жизнь
разделилась на две половины: до пожа�
ра в торгово�развлекательном центре

«Зимняя вишня» и после него. Для многих се�
мей она уже никогда не будет прежней, такой,
как до того рокового похода в кинотеатр и на
аттракционы, расположенные в ТРЦ. 25 марта,
в первый день школьных каникул, когда здесь
было огромное количество взрослых и детей,
на четвертом этаже здания произошло возго�
рание. Ликвидировать его удалось только на
следующий день. Аварийная сигнализация
при этом не сработала, а люди, очутившиеся в
огненной ловушке, не смогли воспользоваться
эвакуационными и пожарными лестницами �
двери к ним оказались заперты. Итог страш�
ный: погибло 64 человека, 41 из них � дети…

После пожара в Кемерово были организова�
ны масштабные проверки торговых и развле�
кательных центров по всей стране. В результа�
те прокуратура нашла нарушения пожарной
безопасности почти в каждом из объектов, ра�
бота сотен комплексов, в том числе и во Вла�
дивостоке, была даже временно приостанов�
лена. Выяснилось также, что большинство из
них, как и «Зимнюю вишню», не проверяли из�
за так называемых надзорных каникул, и пред�
ставители МЧС были лишены возможности
контролировать состояние средств пожароту�
шения, сигнализации и аварийных выходов.

Напомню: в сентябре 2016 года Владимир
Пучков, возглавлявший в то время МЧС, подпи�
сал указ о запрете проверки объектов инфра�
структуры малого и среднего предпринима�
тельства. Документ также содержал директиву
для надзорных органов МЧС России не вклю�
чать их в ежегодные планы проведения прове�
рок. Ведомственный приказ дополнял феде�
ральный закон о надзорных каникулах для ма�
лого бизнеса, который освобождает мелких
предпринимателей от плановых проверок до
конца 2018 года, распространяя действие ка�
никул в части проверок противопожарной бе�
зопасности на субъекты среднего бизнеса.
Расследование в Кемерово показало, что по�
жарный надзор при существующих условиях не
мог проверить «Зимнюю вишню» до 2019 года,
так как совладельцами торгово�развлекатель�
ного центра выступало 40 юридических лиц
малого бизнеса, которые были защищены от
проверок МЧС федеральным законом.

Принимая во внимание эти обстоятельства,
МЧС России предполагало отменить приказ
прежнего министра В. Пучкова и проводить
проверки объектов среднего бизнеса, которые
ранее были запрещены. 7 июня 2018 г. это на�
мерение приобрело законодательную форму.

Приказ ведомства от 07.06.2018 №245 «Об
отмене приказов МЧС России от 12.09.2016
№492 и от 26.04.2018 №201», практически от�
меняющий так называемые надзорные кани�
кулы для объектов малого и среднего бизнеса,
подписан главой МЧС России Евгением Зине�
чевым. В документе говорится: 

«В связи с истечением с 1 января 2019 года
срока на ограничение проведения плановых
проверок в отношении субъектов малого пред�
принимательства, установленного статьей 26.1
Федерального закона от 26.12.2008 г. №294�
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей при осуществле�
нии государственного контроля (надзора) и му�
ниципального контроля», приказываю:

Отменить приказы МЧС России от
12.09.2016 №492 «О запрещении проверок
малого и среднего предпринимательства» и от
26.04.2018 №201 «О внесении изменений в
приказ МЧС России от 12.09.2016 №492».

Отмена плановых проверок для малого биз�
неса предусмотрена до 31 декабря 2018 года.
Она позволит сформировать план проверок в
соответствии с федеральным законодатель�
ством и обеспечить своевременное выявле�
ние нарушений правил пожарной безопаснос�
ти на объектах предпринимательства. Кроме
того, ведомство намерено вскоре практичес�
ки вдвое увеличить штат инспекторов Госу�
дарственного пожарного надзора. 

На данный момент периодичность проверок
защиты категории высокого риска составляет
один раз в три года, для категории значитель�
ного риска � один раз в четыре года, среднего
риска � не чаще одного раза в семь лет, уме�
ренного риска � не чаще одного раза в 10 лет.
Основанием для включения проверки в еже�
годный план, утверждаемый прокуратурой,
является истечение установленного срока ли�
бо с даты ввода объекта в эксплуатацию, либо
с даты последней плановой проверки. 

Прекращение «надзорных каникул» и пере�
ход на риск�ориентированный подход означа�
ет, что административная нагрузка по контро�
лю за обеспечением безопасности на малый и
средний бизнес увеличится. А для мест с мас�
совым пребыванием людей надзорные кани�
кулы отменяются в принципе.

В связи с этими изменениями юридическая
компания «Персона ДВ» готова оказать про�
фессиональную помощь при прохождении
противопожарных проверок, поскольку имеет
собственный ресурс по предоставлению кон�
трольно�измерительных приборов и оборудо�
вания в аренду. Кроме того, если у наших кли�
ентов недостаточно соответствующих кадров,
мы помогаем найти специалистов и оформить
их на работу, а при необходимости � организу�
ем обучение на курсах переподготовки или по�
вышения квалификации.

«ÍÀÄÇÎÐÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» ÄËß ÌÀËÎÃÎ
È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ ÇÀÊÎÍ×ÈËÈÑÜ

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

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

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
генеральный директор 

ЮК «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

• Помощь в оформлении
документов для получения
лицензии  на осуществле�
ние деятельности по со�
хранению памятников
культурного наследия

• Помощь в получении ли�
цензий на розничную тор�
говлю алкогольной про�
дукцией 

• Помощь в получении ли�
цензий на монтаж, техни�
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспече�
ния пожарной безопасно�
сти зданий и сооружений
(лицензии МЧС)

• Оформление документов
для получения свидетель�
ства о допуске на строи�
тельно�монтажные, про�
ектные, инженерно�изыс�
кательские работы и энер�
гоаудит 

• Оформление документов
с сопровождением на по�
лучение свидетельства об
аккредитации по пожарно�
му аудиту

• Помощь в получении сви�
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Ладыгина, дом 2, 

к. 194

274�11�51
tro�nadezhda@mail.ru 

противопожарная охрана
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Звоните нам по тел.: +7�914�704�1151, и мы обязательно поддержим вас и проконсульти�
руем по всем возникшим вопросам. Мы также окажем профессиональную помощь

в подготовке необходимых документов при плановых проверках МЧС. 



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!  

Лето вступило в свои права, и долгождан#
ный отпуск уже не за горами. Санкт#Пе#
тербург или Байкал, Юго#Восточная

Азия или Европа # какое бы вы ни выбрали на#
правление для отдыха, стоит подумать не
только о билетах, багаже или медицинской
страховке. Надолго ли вы оставляете свой
дом, квартиру, транспортные средства?
Вопрос непраздный для тех, кто знает, как
много угроз и хитроумных ловушек расставля#
ют ежедневно любители поживиться за чужой
счет. Только настоящие профессионалы спо#
собны поставить им барьер и надежно защи#
тить ваше имущество. Какие меры для его
сохранности стоит предпринять, прежде
чем отправиться в путешествие, в интервью
«КД» рассказал заместитель директора
ЧОО «СТРАЖА» Александр Демидов.

� Александр Семенович, ситуация обыч�
ная: человек с семьей находится за 10 ты�
сяч километров от Владивостока и знать не
знает, что по его дому гуляет воришка…

� Вероятность подобного происшествия еще
больше повышается, если квартира этого че�
ловека расположена на первом этаже или если
на ручках пластиковых окон отсутствуют замки.
В любом случае оптимальным решением для
защиты от ограбления становится качествен�
ная сигнализация. В практике охранного
агентства «Стража» используется система
«Лавина» производства новосибирского заво�
да «Сибирский арсенал», ко�
торая за годы службы пока�
зала высокую эффектив�
ность. При наступлении опас�
ности в течение 1�3 секунд она
передает сигнал на пульт цент�
рального наблюдения, и через
5�7 минут на месте происше�
ствия уже будет находиться
бригада быстрого реагирова�
ния. Учитывая, что мы работаем по трем каналам
связи � GPS, IP и GSM, заглушить сигнализацию
невозможно. А круглосуточное дежурство авто�
мобилей ЧОО «Стража» в разных районах Влади�
востока обеспечивает максимально оператив�
ное прибытие ГБР, состоящей из двух высоко�
квалифицированных сотрудников.

� А если говорить о коттеджных поселках?

� Здесь мы предлагаем своим клиентам сле�
дующую схему: на домах устанавливаем сиг�
нализацию и выводим ее на пост охраны, где
круглосуточно дежурит наш специалист. Он ви�
дит, где срабатывает система, и направляется
именно туда. Охраннику понадобится не более
минуты для того, чтобы прибыть на место и за�
держать вора. 

� Есть еще одна опасность для жилых по�
мещений � возгорание.

� Поэтому многие клиенты вместе с охран�
ной сигнализацией заказывают и противопо�
жарную. В квартирах ставятся дымовые датчи�
ки, срабатывающие в случае задымления. Это
дополнительный уровень защиты, который по�
может избежать имущественных потерь. По

желанию клиента мы также разрабатываем ин�
дивидуальные комплексные системы, контро�
лирующие безопасность объектов.

� Владивосток � один из лидеров России
не только по количеству автомобилей на
душу населения, но и водной техники.
Сможете защитить яхту?

� За более чем 10 лет работы наша компания
приобрела большой опыт и по праву называется
многопрофильной. Мы готовы предложить ши�
рокий спектр услуг: от установки систем видео�
наблюдения до личного телохранителя. Поэто�
му мониторинг любых транспортных средств, в
том числе и водных, максимально отработан
специалистами ЧОО «Стража». С помощью сис�
темы ГЛОНАСС специалист в любой момент
видит, где находится автомобиль или катер
клиента. Например, если утром человек вышел
из дома и не нашел свою машину, то, позвонив
в охранное агентство, он получит точные коор�
динаты ее местонахождения. В случае угона ав�
то мы имеем возможность удаленно заглушить
его и отправить группу быстрого реагирования.

� Александр Семенович, летний сезон �
это еще и массовые мероприятия, город�
ские праздники. Доводилось ли обеспечи�
вать их безопасность?

� Конечно. Вот уже четыре года подряд
ЧОО «Стража» работает на фестивале красок
Холи во Владивостоке. Квалификация наших

сотрудников позволяет защитить гостей
праздника и пресечь беспорядки. Они
всегда � в отличной форме! Ежегодно
проходят профессиональную перепод�
готовку, владеют различными приемами
рукопашного боя, восточными едино�
борствами, в разной степени � оружием,
а в случае необходимости готовы при�
менить такие средства, как газовые бал�

лончики, резиновые дубинки, наручники.

� Приходилось применять?

� Очень редко, только в случаях, когда сраба�
тывала тревожная кнопка в каком�либо магази�
не. Как правило, здесь речь идет о воровстве
или дебоширстве. Недавний подобный случай
произошел в алкомаркете: для усмирения ху�
лиганов был использован газовый баллон. 

� Сохранение имущества весьма акту�
ально и для корпоративного сегмента.
У вас есть постоянные клиенты?

� Нашими партнерами во Владивостоке ста�
ли более 100 компаний. Есть и такие, кто со�
трудничает с охранным агентством с первого
года его создания. На протяжении долгого
времени они остаются с нами, потому что зна�
ют: ЧОО «Стража» к выполнению своей работы
подходит в высшей степени ответственно. Вы�
соко оценивая скорость реагирования в тре�
вожной ситуации, обеспечение современными
эффективными охранными системами, круг�
лосуточный контроль сотрудников на постах,
профессионализм и внимательность операто�
ров пультов, они делают выбор в пользу наше�
го охранного агентства. И мы всегда оправды�
ваем их доверие!

ÇÀÙÈÒÈÌ ÂÀØÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

×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
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Агентство недвижимости

«33 êâàäðàòíûõ ìåòðà»
Владивосток, пр�кт Острякова, 5, офис 201

ул. 1�я Морская, 9, офис 115

3�комнатная квартира по адресу: 
ул. Набережная, 5�в, 16 этаж. Общая пло�
щадь составляет 120 м2, панорамный вид
на бухту Золотой Рог. Ремонт квартиры вы�
полнен по дизайн�проекту, охраняемая
территория, круглосуточное видеонаблю�
дение, подземная парковка.  Во дворе обо�
рудована детская площадка.

Новый современный жилой комплекс «Адмирал» возведен на берегу моря вблизи Спортивной набережной г. Владивотока

Телефоны:

(423) 290�10�54 
(423) 266�55�03
(423) 205�60�30

Сайт: www.vlarenda.ru
Instagram: agency_33metra

Электронная почта:
33Kv@mail.ru 
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интернет и бизнес

Билл Харрис,

бывший глава PayPal
и Intuit, основатель
компании Personal
Capital

Я устал говорить:
«Будьте осторожны,
это спекуляция». По�

вторять: «Будьте осторожны, это кази�
но». Твердить: «Будьте осторожны, это
пузырь». Хорошо, я скажу прямо: бит�
койн � это мошенничество.

На мой взгляд, это самая крупномас�
штабная схема «памп и дамп»*, подоб�
ной которой мир никогда не видел. В этой
игре промоутеры «накачивают» цену ак�
тива, создавая спекулятивный ажиотаж,
а затем «сбрасывают» некоторые из сво�
их запасов по искусственно завышенным
ценам. Некоторые криптовалюты явля�
ются неприкрытым мошенничеством. По
оценкам «Эрнст энд Янг», 10% денег,
привлеченных в ходе первоначального
размещения монет, были украдены.

Жертвы этой схемы � плохо инфор�
мированные покупатели, попавшие в
ловушку собственной жадности. Ре�
зультатом является масштабное перека�
чивание средств от обычных семей к ин�
тернет�промоутерам. И сказать «мас�
штабное» � значит явно преуменьшить
размер этого явления: сегодня 1 500 раз�
личных криптовалют имеют более
$300 млрд так называемой стоимости.

Это помогает понять, что у биткойна
вообще нет ценности.

Промоутеры утверждают, что эта крип�
товалюта ценна как (1) средство платежа,
(2) хранилище ценности и/или (3) вещь
сама по себе. Все они ошибочны.

1. Платежное средство. Биткойны
мало где принимают, а некоторые крип�
товалюты не принимают вообще нигде.
Там же, где BTC признают средством
платежа, он бесполезен, поскольку внут�
ридневные колебания курса могут до�
стигать десяти и более процентов.

2. Хранилище ценности. Экстре�
мальная волатильность цен также дела�
ет биткойн нежелательным в качестве
хранилища стоимости, а криптовалют�
ные биржи гораздо менее надежны и за�
служивают меньше доверия, чем обыч�
ные банки и брокеры.

3. Вещь в себе. Биткойн не имеет
внутренней ценности. Он ценен только в
том случае, если люди думают, что дру�
гие будут покупать его по более высокой
цене � в полном соответствии в теорией
Большего Дурака.

Некоторые криптовалюты, например
sweatcoin, в которой вам платят, если вы
занимаетесь спортом, являются эквива�
лентами онлайн�купонов или баллов в
программе лояльности авиакомпаний.

Для выполнения таких задач гораздо
лучше использовать простые промоко�
ды, чем сложное шифрование.

Криптовалюта лучше всего подхо�
дит для одного: криминальной дея�
тельности. Поскольку транзакции могут
быть анонимными, правоохранительные
органы не могут легко отслеживать, кто
покупает и продает монеты.

Большинство постоянных и регулярных
пользователей биткойнов являются пре�
ступниками, вспомним о Silk Road и
WannaCry. Слишком много биткойн�бирж
пережили эффектные ограбления (в их
числе биржи NiceHash и Coincheck), а так�
же стали жертвами откровенного мошен�
ничества, например Mt. Gox и Bitfunder.
Слишком много первоначальных монет�
ных предложений оказалось мошенниче�
ством: 418 из 902 ICO, проведенных в
2017 году, уже потерпели неудачу.

Активизировались и хакеры. По
оценкам, 90% всех удаленных взломов
теперь направлены на кражу биткойнов
или на то, чтобы заставить компьютеры
пользователей добывать монеты.

Даже обычные покупатели крипто�
валют нарушают закон. Налоговое за�
конодательство требует, чтобы каждая
продажа криптовалюты регистрирова�
лась как прибыль или убыток капитала,
и, разумеется, большинство продавцов
биткойнов этого не делают. 

И тем не менее известный сторонник
биткойна из Силиконовой долины заяв�
ляет, что «биткойн изменит общество ...
биткойн был очень устойчив… он пере�
жил очень трудные времена, запутанную
историю с Silk Road… когда Mt. Gox укра�
ла все эти биткоины...». Он утверждает,
что преступная деятельность показыва�
ет, что биткойн силен. Я бы сказал, что
это показывает, что биткойн использует�
ся для преступной деятельности.

В какой разумной вселенной кто�то
может просто выпустить электрон�
ный код � или просто объявить, что

он намеревается это сделать � и создать
из воздуха миллиарды долларов?

Биткойн�транзакции иногда реклами�
руются как мгновенные и почти бесплат�
ные, но они часто относительно медлен�
ны и дороги. Требуется около часа для
подтверждения транзакции биткойнов, а
система биткойнов ограничена пятью
транзакциями в секунду. MasterCard мо�
жет обрабатывать 38 000 операций в се�
кунду. Перевод 100 долларов США от
одного человека в другому стоит около
6 долларов США с привлечением крип�
товалютной биржи и менее 1 доллара с
помощью электронной системы.

Биткойн абсурдно разорителен для
природных ресурсов. Чтобы создать
всего один биткойн, требуется столь�
ко же электроэнергии, сколько сред�
нее американское домохозяйство
потребляет в течение двух лет. Если
бы биткойн использовался в глобальной
торговле (чего не произойдет), он по�
треблял бы очень большую часть миро�
вого электричества, что забирало бы
энергию от более полезных целей.

Все это было бы смешно, если бы не�
винные люди не подвергались риску. Но
обычные люди вкладывают часть своих
сбережений в криптовалюты. Один бир�
жевой брокер поощряет своих клиентов
покупать биткойны для своих пенсион�
ных счетов!

Работа SEC и других регулирующих
органов заключается в защите обычных
инвесторов от вводящих в заблуждение
и мошеннических схем. Пришло время
дать им законодательные полномочия
выполнять свою работу.

24 апреля, 2018

www.recode.net/2018/4/24/17275202/bit#
coin#scam#cryptocurrency#mining#pump#
dump#fraud#ico#value

Áèëë Õàððèñ: «ÁÈÒÊÎÉÍ -
ÂÅËÈ×ÀÉØÀß ÀÔÅÐÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ»

Â àäó ìàéíåðû âûñ÷èòûâàþò áèòêè íà ëèñòî÷êàõ â êëåòêó
Майнеры религиозны. Каждый из них уверен, что за день до того, как все накроется, Господь Даст Знак.

* Памп и дамп (от англ. pump and dump # «накачка и сброс») # схема манипуляций биржевым
курсом на фондовом рынке или на рынке криптовалют с последующим обвалом. В основу за#
ложена попытка увеличить стоимость акции при помощи ложных рекомендаций, ни на чем не
основанных доказательств с целью выгодной продажи (свыше 50% в течение несколько дней).
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интернет и бизнес

Станислав Замолотов,
web#разработчик
8#423#248#0199

Нужен ли преуспева�
ющей компании свой
фирменный сайт? От�
вет прост: непременно!
В данной статье вы най�

дете девять важных причин для созда�
ния собственного онлайн�ресурса, а
также получите несколько практических
советов.

Совсем недавно, когда интернет не
пользовался таким спросом, компании
среднего и малого бизнеса не видели це�
лесообразности разработки своего сай�
та. Веб�ресурсом могли похвастаться
только крупные фирмы, имеющие боль�
шой капитал и значительные финансовые
обороты. Ведь в то время наличие своего
сайта играло скорее имиджевую роль, но
никак не функциональную.

Ситуация в корне изменилась, когда
персональные компьютеры и ноутбуки
стали атрибутами практически каждого
дома, а стоимость предоставления до�
ступа в интернет перестала бить по кар�
ману. Наличие собственного фирменного
сайта теперь уже необходимость.

В наше время любая солидная компа�
ния должна иметь собственный сайт. Для
того чтобы его сделать именно фирмен�
ным, необходим неповторимый стиль.
Вот о нем и поговорим ниже.

Стиль компании � набор цветов, графи�
ки, слов и других элементов, помогаю�
щих объединить в одно целое сферу дея�
тельности фирмы. Стиль компании поз�
воляет выделиться среди конкурентов,
создать себе соответствующий имидж,
повысить лояльность и приверженность
потребителей к своим товарам (услугам).

Корпоративный стиль может исполь�
зоваться на товарах, на типографской
продукции, при размещении рекламы.
Ну и, конечно, при создании фирменно�
го сайта.

Приведем несколько важных причин,
для чего иметь корпоративный сайт и чем
он может помочь.

1. Сайт � это хороший способ по�
казать значимость компании.
С учетом повсемест�
ного распростра�
нения интернета
фирма, не имею�
щая своего ре�

сурса и электронной почты, может рас�
сматриваться будущими партнерами и
потребителями как не внушающая дове�
рия. Каждый серьезный игрок на рынке
имеет собственный сайт. И никто не
удивляется, встречая в рекламе на ули�
це, по телевизору или на радио предло�
жение познакомиться с онлайн�площад�
кой компании.

2. Сайт � это возможность быть на
связи 24 часа. Наличие ресурса позво�
ляет знакомиться с самой компанией, ее
услугами и товарами круглые сутки. Лю�
бой человек из любой точки на карте ми�
ра может зайти на сайт.

3. Сайт � это электронная визитная
карточка и способ связи. Пользователь
интернета способен узнать адрес фир�
мы, телефон, факс, e�mail, график рабо�
ты. Там же можно оставить отзыв или по�
общаться с онлайн�консультантом.

4. Сайт � универсальный способ ве�
дения бизнеса, позволяющий отве�
тить на многие вопросы, возникаю�
щие у пользователей. Здесь можно
рассказать все о товарах и услугах, опуб�
ликовать то, что заинтересует возмож�
ных партнеров по бизнесу, поставщиков
или потребителей. На ресурсе размеща�
ется большой объем справочной инфор�
мации. Простой пример: сайт, продаю�
щий игрушки, где выкладываются фото�
графии товара, его характеристики, цена
и имеется функция сравнения с другими
моделями, будет приносить намного
больше дохода.

5. Сайт � это средство масс�медиа.
На ресурсе можно публиковать послед�
ние новости о деятельности компании,
скидках, акциях и уникальных предложе�
ниях. На него рекомендуется оформлять
подписку и осуществлять рассылку ново�
стей интересующимся пользователям.

6. Сайт � это доступный вид рекла�
мы. Большое количество людей узнают
о компаниях и товарах именно через
интернет. Доступность все�

мирной сети сдела�

ла этот способ получения информации
самым востребованным и удобным.
Раскрученный и сделанный по всем
правилам ресурс окупает себя очень
быстро и в дальнейшем приносит толь�
ко прибыль.

7. Крупные и активно развивающи�
еся компании вкладывают много сил
и средств в создание и продвижение
своих сайтов. Почему? Ответ прост:
месячная стоимость арендной платы за
наружную рекламу на стенде равна сто�
имости создания фирменного сайта.
Однако ресурс будет работать годами, а
аренда когда�нибудь закончится. Стенд
увидит гораздо больше людей, но про�
цент нуждающихся именно в рекламиру�
емом товаре будет невысок. Другое де�
ло интернет, когда на сайт приходят лю�
ди, осознанно ищущие данный товар
(услугу).

8. Сайт � это помощник для сотруд�
ников компании. Как правило, люди за�
дают одни и те же вопросы. Благодаря
ресурсу можно проанализировать типич�
ные вопросы и дать на них развернутый
ответ. Стоит разместить информацион�
ные материалы, сертификаты, отзывы
покупателей, позволяя пользователю са�
мому ознакомиться с ними и узнать отве�
ты на все вопросы.

9. Сайт � это уникальная возмож�
ность привлечь новых потребителей и
удержать старых. С помощью ресурса
решаются 2 проблемы одновременно.
Во�первых, так компания сохранит уже
имеющихся клиентов. Во�вторых, приоб�
ретет новых, которые посетят сайт для
получения дополнительной информации.
Узнав из рекламы на ТВ или радио о су�
ществовании компании, именно целевая
аудитория посетит сайт, где захочет бо�
лее подробно изучить услуги и товары.
И первые, и вторые, получив необходи�
мый объем информации, высокий уро�
вень сервиса и оценив внимание, сдела�
ют правильный выбор.

ÇÀ×ÅÌ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÑÀÉÒ 
9 âàæíûõ ïðè÷èí

Åñëè âàñ íåò â èíòåðíåòå, çíà÷èò, âàñ íåò â áèçíåñå
Билл Гейтс
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Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Àëüêîð»
690065, Владивосток, ул. Ялтинская, 15.

Загинайло Геннадий
Владимирович, 
директор НТК 
«АЛЬКОР»

В чем заключается
важная задача женщи#
ны? Как формируются
знания? Религия # как

средство управления людьми. Директор
научно#технической компании «АЛЬКОР»
Геннадий Владимирович Загинайло по#
делился своим мнением относительно
окружающих нас вещей, о важности ко#
торых мы не задумываемся в повседнев#
ной жизни.

Значимость женщины

Дуализм нашего мира очевиден и у ра�
зумного человека сомнений не вызывает.
Это подтверждается всей историей чело�
вечества и всего живого на нашей плане�
те. Да и женское начало нашей вселен�
ной также не оспаривается интеллектуа�
лами многих стран. В этой связи значи�
мость женщины в семье, обществе, пла�
нете оспаривать глупо.

Однако всем известен «постулат» из
«Бандитского Петербурга», который ра�
достно и с задором культивируют в наше
время: «Баба дура не потому, что она ду�
ра, а потому что она баба». Самым пи�
кантным в этом является то, что всех нас
родила женщина. В этой ситуации совер�
шенно непонятно, по какой причине Кла�
ра Цеткин с Розой Люксембург так легко
отринули женственность, материнство и
семью? Расписывая и истолковывая ос�
новы человеческой жизни примитивными
стремлениями к низшим инстинктам,
подтверждая это многокилометровыми
перелетами мотылька на запах самки и
иными примерами из флоры и фауны,
они  исключают значимость женщины в
выборе своего мужчины. А ведь именно
это и является самой важной и тяжелой
работой каждой из них. Наблюдатель�
ность предков определила: «Стерпится,
слюбится». Но, как показывает практика,
только единственно правильный выбор (и
совсем не у многих!) дает конечный ре�
зультат человеческого счастья � радост�
ная здоровая семья и «дом � полная ча�
ша». Это, конечно, здорово согревает
многих вокру, но...  

Однако нас все больше и больше запу�
скают на неосознанное программирова�
ние, подменяя простые, ясные понятия
терминами вроде бы и привычными, но
меняющими всю суть явления.

Получить знания невозможно, 
их можно сформировать

Элементарный пример посещения
школы в уже привычном для нас виде оп�
ределен как поход за знанием. И это пол�
ностью соответствует привычным прин�
ципам развитого социализма: не в день�
гах счастье. 

Но это не совсем так. Все в мире не
так, как мы трактуем. Мы не знаем, за�
чем идем в школу, в университет. Наших
современников очень удивляет посеще�
ние школы (начальной, средней, выс�
шей) как места формирования индиви�
дуального капитала, т.е. сбора именно
тех «денег», которые без тебя никто не
сможет использовать. Каждый человек
должен всю жизнь прикладывать уси�
лия, чтобы его индивидуальный капитал
не упал в цене. Родители не рассказы�
вают, зачем посылают детей в школу,
потому что сами не знают. Так принято.
А то, что человек должен возрастать ду�
ховно, физически и нравственно, ОСТА�
ЕТСЯ В УМЕ.

Почему гувернантку выписывали из
Франции, из Европы, почему ее содер�
жали: кормили, одевали? Потому что она
занималась детьми и при этом препод�
носила какие�то знания, а если дети их
не получали, то что происходило? Они
получала розги, и это помогало. Нет та�
кой ситуации, где вы просто получаете
знание � это не кусок хлеба и не порция
борща. Знание � это не вещь. Получить
знания невозможно, их можно  собрать,
сформировать и использовать. Глубину
познания предмета определяют, сравни�
вая свои знания со знаниями учителя.
Таким образом узнают, чего постиг.

Религия � средство управления
людьми
Не стоит путать религию с несгибае�

мым духом и верой. Славянская вера
формировалась на основе мудрости и
знаний, полученных предками через со�
зерцание явлений природы и всего су�
щего, доступного органам чувств и по�
ниманию человека в процессе разви�
тия. Вера в себя помогает достичь це�
лей, убедить самого себя, что все полу�
чится. А религия � это целая система уп�
равления, в которой есть избранный
глава и разного рода исполнители,
большинство из которых заняты своими
проблемами.

Человек сам творец своего счастья.
Я знаю, что есть Творец, ангел�хранитель,
что мантра и молитва действуют, что суще�
ствуют проклятия. Все знают, для чего мо�
лодежь держит в кармане дулю, когда по�
сещает малознакомые места: беспокоит�
ся, чтобы не сглазили. В большинстве
регионов уважение к старшим
определяется знанием,
что  старики мо�
гут уступить до�
рогу на клад�
бище зарвав�
шемуся ин�
д и в и д у у м у.
Если пройти

по русским кладбищам, то можно увидеть,
сколько памятников парням 20�25 лет � это
им уступили дорогу в 90�х. Общаясь с
людьми, можно не по своей воле, а по глу�
пости нечаянно убить словом. Иногда
мать, беспокоясь за ребенка, случайно на�
кладывает проклятие. Бойтесь лишних
слов!

Потому что энергетическое поле суще�
ствует, действует, и мы в этом поле живем.
Я не считаю, что нужны ясновидящие, яс�
нослышащие, они пригодятся в спецслуж�
бах. Лучше, когда вокруг ясно соображаю�
щие. Во всем должна быть мера.

Современное состояние религии со�
ответствует высказыванию основателя
одной из сект Рональда Хаббарата: «Хо�
чешь быть богатым � создай свою рели�
гию». Рональд Хаббард родился в начале
XX века, получил высшее техническое
образование в США. Умер в 1986 году.
Будучи молодым, он попал в Юго�Вос�
точной Азии в критическую ситуацию, ко�
торая грозила ему потерей жизни. Жизнь
ему спас местный туземец � «шаман».
После этого случая Рональд Хаббард за�
думался о работе головного мозга. Имея
техническое образование, он провел
аналогии между работой ЭВМ и работой
головного мозга, после чего задался це�
лью изобрести систему воздействия на
мозг человека, которая позволила бы
сделать человека счастливым. Он такую
систему создал. На сегодняшний день
религию делают и поддерживают, чтобы
быть богатыми.

К сожалению, в современном мире
вне зависимости от того, интеллекту�
ал ты или простой работяга, человеку
навязывают такую систему взглядов,
которая выворачивает его изнутри и
заставляет идти по самому примитив�
ному пути развития. Как вернуться к
истинным ценностям � вот главный
вопрос.

Владивосток, 
июль 2018

ÊÀÆÄÛÉ ÏÐÈØÅÄØÈÉ Â ÝÒÎÒ ÌÈÐ 
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂ

концепция

Тел: (423) 249�61�28 
факс: (423) 249�61�25 

E�mail: ntkalkor@mail.ru
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ДАНИЛОВ
Вадим Валериевич, 

д.м.н., профессор кафед#
ры факультетской хирур#
гии и урологии, действи#
тельный член Европей#
ской ассоциации уроло#
гов, член Международно#
го общества специалис#
тов по недержанию мочи,
лауреат премии «Лучшим
врачам России», сереб#
ряный лауреат ВДНХ
СССР, председатель на#
учного общества уроло#
гов Приморского края

Казалось бы, вещи, о которых пойдет
речь, малосовместимы. Можно да�
же сказать, совершенно разные. Но

это так выглядит только на первый взгляд.
Попробую изложить свою точку зрения.

У обывателя зачастую складывается
впечатление о том, что плацебо* � нечто
фальшивое и лишнее, мешающее пра�
вильному пониманию процесса явление.
В частности, при проведении клиничес�
ких испытаний нового медицинского пре�
парата дизайн предусматривает макси�
мальное дистанцирование от плацебо.
Для этого упорно продвигаются так назы�
ваемые «плацебо�контролируемые» ис�
следования, в которых стараются со�
здать видимость бесстрастного изучения
свойств лекарственного средства. Кста�
ти, как показали наблюдения, всегда или
практически всегда и пациент, и врач�ис�
следователь догадываются о том, дейст�
вительно ли используется препарат или
крахмальная таблетка, внешне не отличи�
мая от лекарства. Если не касаться мо�
ральной стороны дела проведения таких
исследований, то всплывает очень инте�
ресная идея. Вот о ней, собственно, мы и
поведем речь.

Отношение к врачу со стороны пациен�
та � штука сложная. Понятно, что пациент
не всегда прав. Но именно эта важная осо�
бенность взаимоотношений определяет
эффективность лечения. Все дело в том,
что, как показывает клинический опыт, ле�
чение у профессора всегда является более
эффективным, чем у начинающего специа�
листа. Конечно, читатель может с радос�
тью воскликнуть, что, мол, тут все пра�
вильно: только очень опытный врач дол�
жен решать диагностические и лечебные
задачи. Но позвольте, а как же то обстоя�
тельство, что молодой специалист (разу�
меется, при нормальном отношении к сво�
ей работе) может знать достаточно много
и нередко даже больше, чем среднестати�
стический врач со стажем 40 и более лет?

Вот тут мы подходим к самой сути про�
блемы. Когда пациент приходит на прием
к врачу, то не только врач изучает своего
подопечного. Исходя из свой многолет�
ней практики, я совершенно точно могу

заявить и обратное. Пациент изучает вра�
ча не менее тщательно, даже, наверное, с
предвзятым пристрастием… Мне прихо�
дится в последние годы часто видеть па�
циентов, которые изначально просто не
верят в успех лечения. И, как ни странно,
если психологический контакт оказывает�
ся сразу установлен, то успех лечения
обеспечен. Поскольку у меня опыт изуче�
ния своего пациента как человека суще�
ственно больше и сам по себе несравнен�
но более разнообразен, то сразу же на
первом приеме можно совершенно точно
сказать, насколько изначально вероятен
успех. Задача состоит не просто в том,
чтобы поставить диагноз. Технически это
не сложно сделать, по крайней мере, в
98% случаев. Оставшиеся 2% решаются с
помощью методов современной диагнос�
тики. Правда, только тогда, когда врачу
интересно заниматься врачебным делом.
Не для галочки и формы, а для того, чтобы
вникнуть в существо проблемы и расста�
вить акценты в нужных местах.

Если, будучи на приеме, пациент пони�
мает, что врач «в теме» и догадывается о
том многом, что действительно беспоко�
ит, то с этого момента начитается эффект
плацебо. Как известно, этот самый эф�
фект исчисляется не то чтобы 2�5% эф�
фективности, а величинами от 30 до 50%!
Это не преувеличение, это твердо уста�
новленный медицинский факт. Тот же са�
мый препарат, который был рекомендован
врачом, но не вызывал доверия, неважно
по каким причинам, не будет иметь эф�
фекта! А нередко будет иметь и отрица�
тельное воздействие. Но в действитель�
ности это проявление того самого эффек�
та плацебо, который упорно не замечает�
ся или, точнее, не учитывается адекватно.

Рассмотрим обычную ситуацию. Прав�
да, с той поправкой, что, например, ко
мне приходят пациенты, страдающие не
просто длительно, а очень давно. И у них
вполне естественно изначально оказыва�
ется сформированным некоторый внут�
ренний шаблон, который мешает лече�
нию. Поэтому, прежде чем назначать пре�
параты, правильно будет разобраться в
причинах того, почему не получается ле�
чение. Необходимо пройти по всей хро�
нологической цепочке страдания, понять
это и постараться изменить отношение
пациента к истории своего заболевания.
В мире не было и нет приборов, которые
смогли бы поставить диагноз в прошлом.
Это может сделать только врач, которому
интересно вникнуть в мелочи и, казалось
бы, лишние детали истории жизни паци�
ента. Можно ли это сделать за те 10 минут
приема в поликлинике, которые отведены

всезнающими чиновниками от медици�
ны? Даже если не заполнять массу бумаг
и не отвлекаться на совершенно лишнюю
формальность приема. Нет, невозможно.
Пациент просто не раскроется врачу, хоть
кто будет перед ним. Просто на эту «ме�
лочь» не хватит времени, вне зависимос�
ти от компетенции специалиста.

Поэтому в советские времена, которые
сегодня зачастую подвергают критике, су�
ществовал хронометраж. В итоге научных
исследований устанавливались нормы
времени на выполнение той или иной про�
цедуры или технологической операции.
Да, не было массы препаратов, которая
есть сегодня. Но были врачи, которые уме�
ли понимать пациента и которые реально
решали стоявшие перед ними задачи.

Ну а теперь посмотрим на день сего�
дняшний. Какая основная проблема? Ка�
дровая! Казалось бы, хотели как лучше, а
получилось как всегда (совсем по В. Чер�
номырдину). Человек не бездушная ма�
шина, и необходимо учитывать это об�
стоятельство. Ухудшая условия работы
врача, повышая его нагрузку, снижая ре�
альную заработную плату и претворяя в
жизнь другие «эффективные мероприя�
тия оптимизации здравоохранения», на
самом деле усиливают давление на па�
циента. Уже есть заявления о так называ�
емом «профессиональном выгорании».
Разве мало врачей ушло из медицины?
А если посчитать еще тех, кто не пришел,
и прибавить тех, кто не придет? Да каки�
ми бы суперэффективными ни были таб�
летки, наимощнейшие диагностические
приборы и чудо�методики, все равно во�
прос не решится. Нет того самого плаце�
бо�эффекта, от которого столь страстно
пытаются избавиться. Нет престижности
простого рядового врача, нет понимания
простой вещи, что лечит не препарат и
аппарат, а врач. В заключение хочется
привести фразу очень известного уроло�
га, профессора и одного лучших врачей
Советского Союза Ю.А. Пытеля по пово�
ду такого заболевания, как мочекамен�
ная болезнь. «Камень гонит не моча, а
умение врача».

Вот такой вот плацебо�эффект, самое
сильное средство в умелых руках настоя�
щего доктора…

ÝÔÔÅÊÒ ÏËÀÖÅÁÎ 
È ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

медицина

Ëå÷èò íå ïðåïàðàò è àïïàðàò, à âðà÷ 
Вл�к, ул. Посьетская, 32

Тел: (423) 241�20�22
www.urovlad.vl.ru
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* Плацебо (от лат. placebo, буквально # «буду угоден, понравлюсь»). Термином «эффект плацебо» называ#
ют улучшение самочувствия человека благодаря тому, что он верит в эффективность некоторого воздейст#
вия, в действительности нейтрального. Степень проявления плацебо#эффекта зависит от внушаемости че#
ловека и внешних обстоятельств «лечения» # например, от внешнего вида плацебо, его цены и общей слож#
ности получения «лекарства» (это усиливает доверие к его действенности из#за нежелания считать усилия
и деньги потраченными зря), степени доверия врачу, авторитета клиники. 

Великолепные пилюли! Только взгляну 
на упаковку � и уже перестаю кашлять!



Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

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

КФС «Места силы» �
э т о  п р и б о р ,

предназначенный для защи�
ты от внешних агрессивных
электромагнитных излуче�
ний. Технология изготовле�

ния КФС повторяет принципы организации
электромагнитных полей на клеточном уровне
в живом организме. 

Особенности КФС «Женский оберег» 

На КФС «Женский оберег» прописана поля�
ризация образцов воды, отобранных из чистей�
ших и мощнейших родников России и Белорус�
сии, зарекомендовавших себя как целебные, а
также из энергетических точек уникальных чер�
номорских дольменов. Это сильнейшая защита
и подпитка человека соответствующими энер�
гиями. География их расположения очень об�
ширна, остановимся лишь на некоторых.

Информация о воде святых источников
Краснодарского края, прописанная на плас�
тинах из мест силы, уникальна. Например,
комплекс источников серебряной воды Святая
Рука под поселком Неберджай. Название ком�
плекс получил по одному из ключей: из него
вода стекала по камню, очертания которого
напоминали женскую руку � образ руки Бого�
родицы, дающей исцеление и благодать.

Также в этих местах давно чтут преподобно�
го старца Феодосия Кавказского. В изуми�
тельно красивом месте, Кашкиной пустыньке,
что недалеко от пос. Горного, благодаря мо�
литвам старца забил источник холодной клю�
чевой воды, исцеляющий всех страждущих.

Здесь же, на черноморском побережье Се�
верного Кавказа, на старом тектоническом
разломе, стоят древние рукотворные мегали�
ты � дольмены. Это места силы с совершенно
особой поляризацией. У каждого дольмена
своя «специализация», и большинство из них
имеют «половую принадлежность», то есть не�
сут или мужскую, или женскую энергии. Имен�
но это их свойство С.В. Кольцов применил при
создании соответствующих оберегов: на КФС
«Женский оберег» записана информация с
женских дольменов, помогающих восстано�
вить женские функции организма, дающих лю�
бовь, здоровое материнство и продлевающих
красоту и молодость женщине. 

Женский дольмен Макошь сохраняет, укры�
вает от лихого, владеет тайной небесного зако�
на, которому подчиняется все живое. Макошь �
великая Мать Судьбы, по древнеславянским
мифам является нашей бабушкой. Она увязы�
вает все тобою сделанное, обещанное или за�
думанное и переводит в воздаяния, настраи�
вает на чистое, светлое и хорошее. Если мать
иногда рассердится и поругает, то бабушка
всегда приголубит и поцелует. Чистая женская
энергия помогает преодолевать трудности и
прощает ошибки прошлого.

Поляризация воды с уникального первород�
ного места силы, находящегося в Якутии и на�
зываемого Ленские столбы, благотворно
влияет и на психику, и на здоровье человека.
По сути, это пропись изначальной информа�
ции для существования всего живого, включа�
ющая основные характеристики космического
фона и геомагнитного поля планеты. 

Каждый раз, применяя КФС�обереги для се�
бя и своих близких, вы как будто побываете
вместе с ними во всех этих уникальных местах
силы, почувствуете улучшение душевного и
физического состояния, откроете в себе но�
вые возможности. 

КФС «Женский оберег» рекомендуется:

• для укрепления физического и психического
здоровья (при различных нервных и психи�
ческих расстройствах, депрессиях, нервных
срывах, различных неврозах и т.д.);

• при заболеваниях женской половой сферы;

• для гормональной регуляции и при соответ�
ствующих заболеваниях;

• защиты от неблагоприятных социопатоген�
ных факторов;

• очищения и защиты естественного порядка
от любых внешних воздействий;

• адаптации в любой среде;

• защиты от электромагнитных и геопатоген�
ных излучений;

• уверенности в себе и в своих силах.

Руководство по использованию

Особенностью применения КФС «Места си�
лы» является то, что пользоваться ими необхо�
димо дозированно, прислушиваясь к своим
ощущениям, постепенно приучая себя к но�
вым энергиям.

Заметные изменения состояния могут отме�
чаться не позднее чем через 3�4 недели ис�
пользования КФС. При наличии острых состо�
яний можно ставить КФС на область боли (за
исключением сердечных болей). Можно до�
бавлять смазывание конечностей структури�
рованной водой или предварительно структу�
рированными мазями. При хронических забо�
леваниях заметные изменения состояния мо�
гут происходить через 1,5�3 месяца и более.

Главное предназначение КФС � это изме�
нение структуры водных растворов. Поэто�
му во время приема пищи КФС можно исполь�
зовать как подставку под посуду, в которой на�
ходится принимаемая еда и различные жидко�
сти, не меньше 5 мин. Питьевую воду обраба�
тывать нужно не менее 5�6 минут. Имеет смысл
обрабатывать уже заваренный чай или кофе.
Записанная на воду информация сохраняется
до полного использования. В сутки желательно
выпивать около 2 л такой воды. В остальное
время использования КФС нужно носить при
себе на любом месте, кроме области сердца.

ÊÔÑ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÎÁÅÐÅÃ» 
ñåðèÿ «Ìåñòà ñèëû»

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна, 

терапевт, преподаватель
высшей категории, директор

ООО «Долгожитель»

О себе: 38 лет педагогиче�
ского и врачебного стажа.
В 1989 году получила образо�
вание психолога (в этой сфе�
ре проработала 15 лет), пре�
подавала психологию в
ДВГТК (там же вела «Клуб се�
мейного психолога») и в Даль�
рыбвтузе. Всю жизнь занима�
юсь профилактической меди�
циной, с 2002 г. � информаци�
онной медициной. С 2002 по
2008 гг. заведовала МЦ «Ин�
новационные медицинские
технологии». Одна из первых
занялась лазеротерапией в
Приморском крае (с 1988 г.).
С марта  2009 г. сотрудничаю
с компанией «Центр Регион».
Автор более 40 печатных ра�
бот по медицине, психологии
и педагогике.

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

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

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

www.центр�регион.рф

РАДИ 
ОБЩЕГО БЛАГА!
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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)

Приморский край: краткий 
энциклопедический справочник

СЕМЕНОВ Яков Лазаревич (1831�
23.2.1913) � первый гражданский жи�
тель города Владивостока, крупный
предприниматель. Из крестьян Енисей�
ской губернии, Минусинского округа,
Шушенской волости. Православный. 

К 1900 � купец 1�й гильдии, потомст�
венный почетный гражданин. Гласный
вкладчик Городской Думы (1875), член
торговой депутации (1894�98), член об�
ластного статистического комите�
та, директор попечительного об�
щества о тюрьмах, делегат 1�3
съездов общественности в Ха�
баровске. Член Учетно�ссудного
комитета владивостокского от�
деления Госбанка (с 1898).

Награжден 4 золотыми и се�
ребряными медалями на алек�
сандровской, владимирской, ан�
нинской и станиславской лентах.

Семенов родился в
1831 году в сибир�
ской деревне

Сабинка, получил
скромное домашнее
образование. Постоян�
ное стремление к хоро�
шо оплачиваемой работе и
желание составить капитал приве�
ли его на Дальний Восток России, где
строились новые города, развивалось
морское и рыболовецкое дело.  

Вначале он обосновался в Николаев�
ске�на�Амуре, где вскоре стал купцом 3�й
гильдии. Достигнутые успехи не мешали
ему искать новые районы для коммерчес�
кой деятельности. В сентябре 1860 года
он прибыл с товарами (мануфактура, чай,
сахар) в залив Святой Ольги, откуда со�
вершил ряд поездок гужевым транспор�
том по побережью от Ольги на север до
устья р. Зеркальной и на юг � до Сучанской
долины. Во время этих поездок Семенов
торговал, а также знакомился с бытом и
занятиями местного населения, тогда же
созрело решение поселиться в Приморье.

Осенью 1861 года Я. Семенов с женой
и сыном на транспорте «Святой Феодо�
сий» прибыл во Владивосток, где ему до�
велось прожить 52 года и достичь боль�
ших успехов в коммерции. О желании Се�
менова стать постоянным жителем Вла�
дивостока свидетельствует факт отвода
ему земельного участка. Это был пер�
вый надел земли, выделенный част�
ному лицу в посту Владивосток:

«Свидетельство. Дано Николаевскому
купцу 3#й гильдии Якову Семенову в том,
что мною отведено ему для постройки
дома и хозяйственных зданий, # земли в
тридцати двух саженях от офицерского
флигеля к юго#западу, по линии домов
двадцати саженей и в ширину двадцать
сажень, всего четыреста кв. саж. и для

покоса болотистое место на восточном
берегу Амурского залива в полутора вер#
стах от поста…

15 марта 1862 г. Лейт. Бурачек».

Место расположения первого
деревянного дома Семенова
обозначено на улице Светлан�
ской памятным знаком с над�
писью: «На этом месте в 60�
70�х годах XIX в. стоял дом
первого жителя города Вла�
дивостока Якова Лазаревича
Семенова (1831�1913)». Не�
подалеку от этого места хо�
рошо сохранился каменный
3�этажный дом, построен�

ный Семеновым в 1902 го�
ду, где он прожил по�

следние годы сво�
ей жизни. От этого

места к своему поко�
су на берегу Амурского

залива Семенов проложил
тропу, которая со временем ста�

ла улицей Семеновской.

Успешная разноплановая коммерчес�
кая деятельность Я.Л. Семенова сравни�
тельно быстро сделала его одним из са�
мых богатых предпринимателей Дальне�
го Востока. Главным достижением его
был промысел морской капусты и прода�
жа ее в Китае. 

Промыслом морской капусты Семенов
занимался около двадцати лет, его счита�
ли большим авторитетом в этой области
деятельности. Свои знания Яков Лазаре�
вич изложил на заседании Общества изу�
чения Амурского края 20 ноября 1885 го�
да в докладе, который впоследствии был
опубликован в двух номерах газеты «Вла�
дивосток», а затем был издан отдельной
брошюрой. 

В этом издании автор подробно рас�
сказал о видах морской капусты; о зави�
симости ее качества от грунта, на кото�
ром она растет; об особенностях про�
мысла капусты, способах ее высушива�
ния и консервации; о наиболее выгодных
способах ее реализации в разных райо�
нах Китая.

В конце брошюры были приведены
экономические сведения, полученные
автором во время его многолетней дея�
тельности, а также выписки из отчетной
документации китайской таможни: «…Ес�
ли собрать все сведения настоящего до�
клада о количестве вывоза капусты из
русских пределов, то с большой вероят�
ностью можно заключить, что общее ко�

личество русской капусты, сбываемое
ежегодно в Китай определяется количе�
ством в 500 000 пудов. Стоимость всего
вывоза русской капусты на китайском
рынке определяется приблизительно в
667 000 руб….» .

Успешный промысел морской капусты
был далеко не единственным занятием
Я.Л. Семенова. Он ловил и перерабаты�
вал рыбу на Сахалине, добывал золото на
прииске в районе бухты Перевозной, за�
готавливал пушнину на Чукотке, выращи�
вал скот для снабжения мясом Военного
ведомства. Участие его продукции на вы�
ставках всегда отмечалось высокими на�
градами. 

В 1890 году Я.Л. Семенов получил
Большую серебряную медаль на Всерос�
сийской рыбопромышленной выставке в
Петербурге за образцы морской капусты
и некоторых пород рыб. В 1896 году на
Нижегородской ярмарке его продукция
была удостоена золотой медали. 

На Приамурской сельскохозяйствен�
ной и промышленной выставке в 1899 го�
ду Семенов получил несколько наград за:
тук селедочный сушеный, капусту мор�
скую в разных видах, модели способов
лова рыбы и морепродуктов, изделия из
меха, шкур, моржового клыка и др.

О кончине Я.Л. Семенова в 1913 году
сообщили многие дальневосточные газе�
ты. Большой некролог был опубликован в
газете «Далекая Окраина»:

«…Состоялись похороны скончавшего#
ся 23 февраля местного старожила
Я.Л. Семенова. Отдать последний долг
почившему собралось много публики,
представителей учреждений и родствен#
ников покойного. На гроб была возложе#
на масса венков…

За свою долгую жизнь во Владивосто#
ке Яков Лазаревич принимал деятельное
участие в общественной жизни города;
при введении здесь упрощенного горо#
дового положения он был избран первым
городским старостой, в этой должности
состоял до введения официального го#
родового положения; с 1875 по 1898 г.
состоял гласным Городской Думы; с 1894
по 1898 г. # был членом торговой депута#
ции, с 1884 г. по сей день смерти состоял
членом Попечительного Комитета о
тюрьмах; с 15 февраля 1896 г. был чле#
ном Учетного Комитета местного отделе#
ния Государственного банка…» .

В 1995 году в центре города, в сквере
на улице Алеутской был установлен бюст�
памятник Якову Лазаревичу Семенову.
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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 Якове Лазаревиче Семенове � первом
гражданском жителе Владивостока.

При подготовке статьи были использованы тексты из книги Н.Г. Мизь
«Покровский мемориальный парк Владивостока»



А вот что Нелли Мизь
сообщила о первом го#
родском старосте Якове
Семенове в интервью
Л. Берчанской:

В январе прошлого го�
да мне на домашний те�
лефон позвонила Елена

Семенова из Хакасии и рассказала, что
она внучатая племянница Якова Лазаре�
вича Семенова и ищет сведения о своем
знаменитом родственнике. Прямые по�
томки � правнуки и праправнуки Якова
Семенова, с которыми я поддерживаю
связь, живут в Мельбурне. Мы обменя�
лись имеющимися у нас материалами. 

Я узнала некоторые интересные факты
из жизни Семенова. Особенно из при�
сланного Еленой Александровной альбо�
ма истории средней школы села Сабин�
ка, в котором родился и вырос Яков Лаза�
ревич. Оказывается, у него было шесть
братьев � факт, до сей поры нам неизве�
стный. С братьями он всегда поддержи�
вал тесные связи и помогал семье. Село
Сабинка Минусинского округа было ос�
новано в 1830 году, Яков Семенов родил�
ся в 1831. Школы в селе не было. Откуда
в село пришли его родители � неизвест�
но. Были ли это ссыльные, грамотные
люди, которые дали своему ребенку хо�
рошее домашнее образование, или это
выселенные за «черту оседлости» иудеи,
точно ничего не известно. Сам же он от�
носил себя к крестьянскому сословию.

И совершенно точно известно, что был он
православным, как его жена и дети. 

В 1866 году в Сабинке открылась шко�
ла в крестьянском доме. А здание шко�
лы � кирпичное, с квартирой для учителя �
появилось в селе только в 1910 г. Его по�
строил на свои средства Яков Семенов.

История такова. Якова еще юношей
родители отправили в Минусинск на за�
работки. Там он прожил несколько лет.
Вернувшись в село, охоты к сельскому
труду не почувствовал и решил уехать в
поисках лучшей доли. В Сабинке, да и во
Владивостоке нет сведений о том, чем он
занимался и что происходило в его жизни
до того момента, когда он прибыл в наш
город, причем уже с женой и маленьким
сыном. Но появился Семенов во Влади�
востоке уже человеком со средствами.
Как известно, здесь Яков Лазаревич стал
известным предпринимателем, челове�
ком влиятельным. Был первым город�
ским старостой. 

Кстати, многие ошибочно считают, что
Семенов первый почетный житель Вла�
дивостока. Это не совсем так. Он принад�
лежал к сословию личных почетных граж�
дан. Такое существовало в России. Это
звание было сопоставимо с дворянским
и присваивалось людям за заслуги перед
Отечеством. Личные почетные граждане
(а сначала сословие называлось «имени�
тые граждане») освобождались от пода�
тей, от воинской повинности � словом,
имели льготы. Где бы ни жил личный по�

четный гражданин, он был почетным
гражданином. Вот так и получилось, что
Яков Лазаревич был почетным граждани�
ном, живущим во Владивостоке, � так бу�
дет правильнее.  

Когда в Сабинке случился большой по�
жар, Яков Семенов, узнав об этом, при�
слал всем братьям по 200 рублей � по тем
временам большие деньги. Он дважды
приезжал в родные места в гости, где его
встречали с большим почетом. Во второй
свой приезд собрал сельский сход и
спросил: что построить в селе на память
о себе � церковь или школу? Сельчане ре�
шили: школу. Так и получилось. Яков Се�
менов регулярно высылал родным день�
ги на учебное заведение, а они следили
за ходом строительства и рассчитыва�
лись с рабочими. В 1910 году школа была
открыта. В Сабинке сегодня, конечно,
школа находится в другом здании, но о
том, кто построил первое капитальное
строение для образовательного учреж�
дения, там знают и помнят.  

Из глубины времен до нас дошел при�
мер того, как должен относиться человек
разбогатевший, имеющий возможность
помогать окружающим, к своим корням,
к своей родине. Очень приятно осозна�
вать, что человек, ставший первым ста�
ростой Владивостока, был, как сейчас
говорят, «социально ответственным биз�
несменом» и действительно заслуживал
уважения.

ßêîâ Ëàçàðåâè÷ Ñåìåíîâ

2. Интернет. Сегодня интернет очень помо�
гает в составлении родословной. В сети можно
найти оцифрованные архивные документы, раз�
личные справочники, а также опубликованные
исследователями документы, списки жителей,
переселенцев и т.д. Например, на нашем сайте
в разделе «Консультация и помощь» можно най�
ти списки жителей и переселенцев в Приморье.
Очень полезен и форум «Всероссийское генеа�
логическое древо»  (vgd.ru), где можно найти
не только интересные материалы, но и попро�
сить помощи в поисках. 

3. Зачем ходить в библиотеку? Часто у ме�
ня спрашивают, что такого интересного можно
найти в библиотеке в процессе поиска пред�
ков? Ответ достаточно прост: краеведческую
литературу! Наверняка найдутся публикации
генеалогических и краеведческих обществ, ко�
торые изучали население региона задолго до
вас. Например, я сама очень часто пользуюсь
книгами из серии «Малая Родина», выпущенны�
ми нашим Российским государственным исто�
рическим архивом ДВ. Он публикует книги по
истории сел, районов, не только описывает ис�
торические факты, но и приводит списки жите�
лей, переселенцев населенных мест. Стоит об�
ратить внимание и на книги клуба «Родовед», в
них тоже можно найти массу полезного.

4. ЗАГС � это не только место торжествен�
ных бракосочетаний, но и хранилище актовых
книг. Их начали вести примерно с 1920�х годов
(в разных регионах год может отличаться) и
продолжают по сей день.  

В ЗАГСе можно получить повторное свиде�
тельство или архивную справку о рождении,
браке, расторжении брака, смерти, усыновле�
нии, смене фамилии, имени или отчества.

Чем полезны эти документы?
Документы о рождении содержат сведения

о родителях, ФИО ребенка, его точную дату
рождения, национальность.

В документе о смерти мы узнаем ФИО и да�
ту смерти человека, его возраст или дату и ме�
сто рождения. Если запросить справку, то в
ней будет указана причина смерти. Документ о
браке нам расскажет ФИО супругов, девичью
фамилию невесты, даты и место их рождения,
национальность, дату заключения брака. 

В какой ЗАГС обращаться? В тот, где совер�
шали регистрацию брака, рождения, смерти.

Даже если предки переехали в другое мес�
то, документы не переехали вместе с ними.
Если место регистрации актовой записи не из�
вестно, для начала придется потрудиться, что�
бы его определить.

Продолжение следует

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 (3)

родословная

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

сайт: www.arhivariusvl.com

Êîìïàíèÿ «Àðõèâàðèóñ»
Владивосток, инстаграмм @arhivariusvl
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Продолжение



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

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ

Церковная оппозиция не имела
единого административного цент�
ра. Часть ее прервала админист�

ративное общение с Синодом митропо�
лита Сергия, сохраняя молитвенное об�
щение с местоблюстителем Патриарше�
го престола митрополитом Петром. Эту
часть оппозиции часто называли «непо�
минающие». 

Другая часть сохраняла администра�
тивное общение с Синодом, выражая
свое несогласие с церковной политикой
и иногда уклоняясь от исполнения его
указов. Тогда и появился термин «серги�
анство», под которым понималась поли�
тика безусловной лояльности к безбож�
ной власти, граничащая с ересью.

Успенская кафедральная община ста�
роцерковцев сохранила сергиевскую
ориентацию, признав Патриарший Си�
нод. В сентябре 1927 г. на Владивосток�
скую кафедру был назначен епископ Ни�
фонт (Фомин). 

Епископ Влади�
востокский и При�
морский Нифонт (в
миру Николай Петро�
вич Фомин) родился
24 апреля 1885 г. в
с. Липник Кириллов�
ского уезда Черепо�
вецкой губернии в
семье священника
П р е о б р а ж е н с к о й
липникской церкви.

С 1896 г. по 1900 г. обучался в Кириллов�
ском духовном училище. С 1900 г. по
1906 г. � в Новгородской духовной семи�
нарии. В 1906 г. поступил в Московскую
духовную академию. 3 апреля 1910 г. по�
стрижен в монашество и вскоре рукопо�
ложен во иеромонаха. В том же году
окончил Московскую духовную академию
со степенью кандидата богословия и по�
ступил учителем в богословскую школу
при Соловецком монастыре.

С 18 июля 1911 г. � преподаватель Тиф�
лисской духовной семинарии. С 10 сен�
тября 1911 г. � преподаватель Саратов�
ской духовной семинарии. 28 августа
1912 г. назначен смотрителем Петров�
ского духовного училища в Саратовской
губернии. После закрытия училища в
1918 г. служил священником в с. Красная
Речка Саратовского уезда.

13 апреля 1918 г. рукоположен во епис�
копа Балашовского, викария Саратовской
епархии. С 1919 по 1921 гг. неоднократно
арестовывался и епархией не управлял.

В феврале 1921 г. назначен правящим
епископом Царицынской епархии. 12 мая
1922 г. арестован в г. Царицын (Волго�
град) по обвинению в сокрытии церков�
ных ценностей. Осужден на 7 лет лише�
ния свободы с последующей высылкой

на 3 года в Кострому. 7 мая 1924 г. до�
срочно освобожден по амнистии.

С 1925 по 1927 гг. � епископ Сталин�
градский. С мая по сентябрь 1927 г. � епи�
скоп Вяземский, временно управляющий
Владимирской епархией.

В связи с начавшимися протестами и
выступлениями духовенства против дек�
ларации митрополита Сергия и его цер�
ковной политики в мае 1928 г. во Влади�
востоке была арестована группа духо�
венства «за контрреволюционные вы�
ступления во время богослужения». За�
держанию подвергся и епископ Нифонт,
содержавшийся некоторое время во Вла�
дивостокской тюрьме, а затем переве�
денный в Москву в Бутырскую тюрьму,
где ему выбили все зубы. В июне 1928 г.
он был освобожден и «вышел на покой». 

Некоторое время проживал в г. Камы�
шине, а затем в Пензе, у своего лучшего
друга по духовной академии епископа
Пензенского Кирилла (Соколова), про�
тивника декларации митрополита Сер�
гия. В это же время у владыки Кирилла
проживал и профессор Московской ду�
ховной академии Сергей Сергеевич Гла�
голев, высланный в Пензу из Москвы.

18 декабря 1928 г., накануне праздника
Святителя Николая Чудотворца, еписко�
пы Нифонт и Кирилл вместе с профессо�
ром Глаголевым были арестованы и за�
ключены в Пензенскую тюрьму.

После освобождения 26 мая 1929 г.
епископ Нифонт назначен на Черепо�
вецкую кафедру. Деятельность еписко�
па Нифонта, сумевшего сплотить во�
круг себя верующих и противостоять
нападкам безбожников, неоднократно
вызывала злую критику в советской
прессе и стала поводом для его ареста.
4 февраля 1931 г. владыка был аресто�
ван, а 2 октября осужден с группой ду�
ховенства и монахинями Леушинского
монастыря Череповецкой епархии к за�
ключению в ИТЛ.

16 октября 1931 г. епископ Нифонт был
отправлен для отбывания срока наказа�
ния в Свирские лагеря ОГПУ. Оттуда он не
вернулся.

29 октября 1927 г. во Владивостоке
умер настоятель Успенской кафедраль�
ной общины староцерковцев протоиерей
Николай Васильевич Чистяков. В начале
1929 г. управляющим Владивостокской
епархии указом Патриаршего Синода
был назначен епископ Марк.

Владыка Марк (в миру Боголюбов Марк
Константинович) родился в 1879 г. в
с. Аскине Уфимской губернии. Был руко�
положен в сан священника и служил про�

тоиереем в уфимском Никольском собо�
ре. После принятия монашества возве�
ден в сан архимандрита.

18 ноября 1922 г. рукоположен во епис�
копа Стерлитомакского, викария Уфим�
ской епархии. В 1925 г. арестован и вы�
слан на 3 года. В 1928 г. снова арестован
и приговорен еще на 3 года ссылки на
Дальний Восток.

Его служение во Владивостоке проте�
кало в то время, когда российская цер�
ковь была не только разделяема обнов�
ленцами и григорьевцами, но и смущае�
ма декларацией митрополита Сергия
(Страгородского). В жизнь Владивосток�
ской епархии все это также вносило раз�
деление и смуту, о чем свидетельствует
письмо священника Пантелеимона Чер�
вонного к протоиерею Елевферию Су�
ражкевичу от 05.02.1929 г.

Он пишет: «Пришлось столкнуться с
сергиянцем, который мне говорил, что
епископ Марк приехал во Владивосток,
но духовенство недолюбливает, что под�
ходящий (похожий # ред.) на Вавулина
(имеется в виду обновленческий протои�
ерей Григорий Ваулин � ред.) и службою,
и разговором, ростом, манерами, сло�
вом, как родной брат. Я сказал: «Эх вы,
священники! Вам надо не архиерея, а Ро�
мановской палки». Он посмотрел на ме�
ня, а потом сказал: «Ты самозванец». На
паперти сказал. Вы пишите, что епископ
Марк очень хороший человек, недалеко
от вас живет. Подумал, какая вражда по�
сеяна в духовном мире, люди образован�
ные, а хуже, чем миряне». 

Как говорилось выше, в 1930 г. все ре�
лигиозные общины по всей стране долж�
ны были пройти регистрацию в местных
органах власти, чтобы продолжать свою
дальнейшую деятельность. Поэтому Ус�
пенская кафедральная община староцер�
ковцев вместе со всеми общинами Вла�
дивостока, признававшими своим руко�
водителем митрополита Сергия (Страго�
родского), в феврале�марте 1930 г. пода�
ла свои заявления в Административное
отделение Управления Владивостокской
городской РК милиции с просьбой заре�
гистрировать «Общество верующих пра�
вославного исповедования Патриаршей
ориентации староцерковцев».

Из 9 общин, подавших заявление на
регистрацию, ее получили только 5.
А именно: Скорбященская церковь на
Морском кладбище, Троицкая церковь
на Садгороде, Казанская церковь на
Эгершельде, Троицкая церковь в Рабо�
чей слободке и Евсевиевская община на
Седанке. 

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÓÑÏÅÍÑÊÀß ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÀß ÎÁÙÈÍÀ
ÑÒÀÐÎÖÅÐÊÎÂÖÅÂ
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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 об#
суждали так называемые итоги столетия
русской революции. Наверное, историк,
тем более православный христианин, как
никто другой способен оценить весь мас#
штаб наших потерь, поражений за про#
шедшие сто лет и, главное, определить,
что собой представляет Россия сегодня.

Продолжение. 
Начало в КД №05 (220), 

май 2018

Мы «застряли» между прошлым
и будущим: и советской власти
вроде бы нет, и Россию по�на�

стоящему не смогли возродить, и вооб�
ще непонятно, что мы собой представля�
ем. Переминаемся с ноги на ногу на ка�
ком�то историческом перепутье, а эко�
номика между тем почти «на нуле». Не�
давно были опубликованы новые данные
за октябрь: подъема вообще нет, эконо�
мические показатели примерно такие
же, как в октябре прошлого года... Вроде
рапортовали «об улучшении ситуации», а
продолжается стагнация... Демографи�
ческая ситуация в России тоже катастро�
фическая: смертность русской нации
примерно на 20% превышает рождае�
мость! Можно себе представить, какие
могут быть ближайшие последствия все�
го этого, ведь «свято место
пусто не бывает».

� Вы имеете в виду на�
плыв рабочих�мигрантов?

� И не только их. Доста�
точно сегодня выйти на ули�
цу в столице, спуститься в
метро: почти повсеместно
нерусская речь, нерусские
лица… Разве непонятно, к
чему мы можем придти?
Собственно, все это уже мы
«проходили» � так было, на�
пример, в Косово. Просто в
нашей огромной стране все
процессы происходят мед�
леннее, но они ведь те же
самые. 

� Какая�то неутешитель�
ная картина получается,
Владимир Михайлович.

� А чем утешаться? Эконо�
мика � на нуле, демогра�
фия � отрицательная, нрав�
ственная атмосфера очень
тяжелая, кругом все пропи�
тано матерщиной, никому
ничего не нужно. Я бы ска�

зал даже, что у нас и парламента настоя�
щего нет: единственный нормальный де�
путат � это, на мой взгляд, Наталья По�
клонская. Это живой человек: скромная,
обаятельная девушка, но одновременно
готовая постоять за Россию, Крым, за Го�
сударя Николая II. Все бы наши депутаты
были такими! А то получают колоссаль�
ные зарплаты практически ни за что! Бо�
лее 400 тысяч рублей � и это в нищей
стране, где пенсионеры умирают с голо�
ду! Это же аморально! Я думаю, не пора
ли вообще подумать о возвращении к
Земским соборам?

� Не могли бы вы разъяснить, что
они собой представляли?

� Не так уж плохо жилось России при
Земских соборах: там было реальное со�
словно�корпоративное представительст�
во. Но даже если мы вспомним съезд на�
родных депутатов 1989 года (разумеется,
коммунисты его составили таким обра�
зом, чтобы он был полностью коммунис�
тическим) � там были подлинные пред�
ставители науки, вузов. А сейчас ничего
этого в Государственной Думе нет. Среди
ее нынешних членов я не могу назвать ни
одного человека, который отстаивал бы
интересы науки. Ни одного депутата, ко�
торый отстаивал бы интересы вузов,
школ, образования. Нет ни одного! Нужна
нам такая Государственная Дума? Ее не�
обходимо переизбирать, реформиро�
вать: сегодня она лишь поглощает бюд�
жетные деньги.

И, конечно, необходимо создание ре�
альных партий, которые действительно от�
стаивали бы наши интересы. Или же � воз�
вращаться к периоду Земских соборов. 

Сегодняшняя Россия напоминает
Россию в эпоху Николая I.

В настоящее время в нашем обществе
много говорят о стабильности. Получает�
ся, что она сегодня становится в некото�
ром роде «священной коровой», за кото�
рую мы, по сути, и голосуем на каждых
выборах. Разумеется, нам не нужны по�
трясения, тем более что какая�никакая
стабильность все�таки предсказуема.

Ну, в конце концов, что�то есть у нас и
положительное, не все так плохо. И, мо�
жет быть, именно это и играет с нами
злую шутку! Поэтому, наверное, мы не
способны даже на кратковременный по�
литический прогноз в рамках нынешнего
гражданского общества. Да и некому его
сделать, этот прогноз: народ политически
«обесточен», не проявляет инициативы.

Мне кажется, сегодняшняя Россия на�
поминает Россию в эпоху Николая I. Да,
страна тогда развивалась. Да, полукре�
постническая экономика в России была
на подъеме. Но все это развитие шло на�
много медленнее, чем у наших конкурен�
тов на западе. И в результате мы получи�
ли Крымскую войну.

У нас был тогда преимущественно па�
русный флот, а у англичан и французов �
уже паровой. И, несмотря на то, что у нас

были выдающиеся ко�
мандиры и хорошие ма�
тросы, наши пушки
стреляли хуже, чем у ан�
гличан и французов, ру�
жья � также. Вот что на�
ступает, когда страна
развивается медленно.
И сказать, что тогда был
застой, была стагнация �
невозможно. Просто
страна развивалась
медленно, а наши конку�
ренты � быстро. Так что
нельзя развиваться мед�
ленно, нельзя иметь
продолжительную стаг�
нацию, необходимо ус�
пешное многолетнее
стабильное развитие!
Иначе будет так же, как
при Государе Николае I.
Это был во многом до�
стойный правитель, но,
если страна развивается
медленно � обязательно
жди каких�то испытаний.

Продолжение 
следует

ÊÀÊÓÞ ÄÀÒÓ ÍÈ ÂÎÇÜÌÅØÜ 
ÈÇ 1917 ã. - ËÓ×ØÅ ÁÛ ÅÅ ÍÅ ÁÛËÎ (3)

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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Всеволод Мечковский. 
«Против течения»



28 июня 2018 г. в 18.00 в малом
зале Дома офицеров ТОФ от�

крылась Памятная персональная вы�
ставка «Певец волны и славы Дальне�
го Востока», посвященная 70�летию
со дня рождения известного художни�
ка�мариниста В.И. Шиляева.

Валерий Иванович Шиляев (1948�2017) �
член находкинского отделения ВТОО «Союз
художников России», Российской ассоциа�
ции художников�маринистов и обществен�
ной организации «Владивостокское Мор�
ское собрание», живописец, график, при�
кладник, маринист, портретист.  

Родился художник в Кировской обла�
сти в селе Шаранга, окончил худо�
жественное училище в г. Челя�

бинск�65, став специалистом по худо�
жественной обработке металлов.
В юности на него произвели сильное
впечатление картины великого рус�
ского художника�мариниста Ивана
Айвазовского, когда Валерий Ива�
нович впервые попал на вы�
ставку его картин в му�
зее в Феодосии. Море
и все, что связано с его
историей, стало настоя�
щей страстью молодого
художника, он собрал кол�
лекцию различных изданий на
морскую тему, опубликованных с
XVI века, изучал маринистическую живо�
пись русской и европейской школы раз�
ных эпох. Более 10 лет Валерий Шиляев
работал в Крыму. 

В Приморье Валерий Иванович приехал
в 1982 году. Он был потрясен красотой Ти�
хого океана, полного безмятежной свобо�
ды, мифологической землей с первоздан�
ной природой, почти не тронутой цивили�
зацией. Его восхищение и впечатления
просились на холст, и именно тогда, чтобы
обрести умение «честно передать» воду,
он пошел работать в море и постоянно на�
блюдал с борта судов и кораблей морскую
стихию. Изучив опыт лучших традиций
отечественной маринистики и используя
свой художественный взгляд, В.И. Шиля�
ев достиг высочайшего мастерства и при�
обрел собственную, присущую только ему
манеру передачи моря. 

Работал художником Преображенской
базы тралового флота, был художником
по проектированию и оформлению судов
МДВМ и ВБТРФ, стал одним из создате�
лей рекламного агентства ДВМП «Феско�
дизайн» во Владивостоке. В последние
годы Шиляев жил и работал в поселке
Преображение Лазовского района. 

Выставка является ретроспективной,
включает в себя около 30 произведений,
морских пейзажей, созданных автором в
разные периоды творчества, начиная с
1998 г. и заканчивая 2017 г. Их тематика
традиционно раскрывает историю Даль�
него Востока, прославляет тяжелый труд

моряков�рыбаков, ге�
роический Российский
военно�морской флот. 

Большая часть пред�
ставленных работ из

частных коллекций � это
живопись и графика.

Реалистическое искусство
мастера понятно и открыто всем лю�

дям. Оно рождает в человеке стремление
к гармонии и красоте, благородству мыс�
лей и поступков. Способствует раскрытию
созидательного начала в каждом, форми�
рует патриотическое, нравственное миро�
воззрение у подрастающего поколения и
сохраняет историческое наследие.

Имя Валерия Ивановича Шиляева, ху�
дожника�мариниста, новатора в морском
жанре, широко известно в России и за ее
пределами. За вклад в сохранение исто�
рико�культурного наследия автор неод�
нократно отмечен государственными и
правительственными наградами. Среди
них медаль «300 лет Российскому флоту»
(1999), медаль «100 лет подвигу «Варяга»
и «Корейца» (2005), национальная пре�
мия и серебряная медаль в области со�
временного изобразительного и декора�
тивного искусства России издательства
«Русская галерея � XXI век» в номинации
«Марина» (2009) и др.

Современное искусство разнообразно.
Однако Шиляев не космополит. Это ху�
дожник, русский по своей натуре, щедрой
и открытой. В постмодернистскую эпоху
он не перестроился, а стал одним из тех
серьезных и талантливых живописцев, ко�
торые связаны между собой внутренней
установкой на уважение к отечественной
художественной традиции, на обращение
к человеку с нравственными вопросами.

Продолжая традиции морского пейза�
жа и батальной живописи, заложенные

И.К. Айвазовским, Валерий Иванович ра�
ботал в манере, близкой позднему акаде�
мическому романтизму русской живопи�
си середины XIX века. Одновременно он
использовал художественный опыт всей
маринистической живописи � русской и
европейской. 

В традициях старых мастеров

Бытование дальневосточной маринис�
тики насчитывает уже полтора столетия.
В 1865 году во время кругосветного путе�
шествия на транспорте «Гиляк» Владиво�
сток посетил Федор Федорович Боганц
(Ф.Г. Баганц, 1864�1873) � художник I сте�
пени, учитель рисования Морского ка�
детского корпуса, живописец, мастер
пейзажной акварели. Он оставил нам ви�
ды Японского моря и два вида Владивос�
тока. После него на Дальнем Востоке
России работал Василий Васильевич
Игнациус (1854�1905) � русский морской
офицер, капитан I ранга, герой Цусим�
ского сражения, художник�маринист, ри�
совавший корабли императорского фло�
та. Четверть века писал пейзажи тихо�
океанского побережья России и ледоко�
лы ДВМП Николай Максимович Штук�
кенберг (1880�1937) � капитан дальнего
плаванья, бывший вольнослушатель Пе�
тербургской академии художеств и са�
мый значительный маринист своего вре�
мени на Дальнем Востоке. Более сорока
лет писал море и корабли Павел Павло�
вич Куянцев (1912�1997) � капитан даль�
него плаванья ДВМП, художник�акваре�
лист, а после него � народный художник
России Иван Васильевич Рыбачук
(1921�2008), рекомендовавший Валерия
Ивановича Шиляева в члены Союза ху�
дожников России как мариниста и боль�
шого труженика искусства. 

До Шиляева никто из дальневосточных
маринистов не ставил перед собой зада�

ÏÅÂÅÖ ÂÎËÍÛ È ÑËÀÂÛ 
ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ

Ïàìÿòíàÿ ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà Âàëåðèÿ Øèëÿåâà (1948-2017)
Режим работы: с 10.00 до 18.00, ежедневно. Тел.: +7 (423) 226�07�29, 226�43�85, www.shilaev.com
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чи выразить через морской пейзаж исто�
рию Тихоокеанского флота. Валерий
Иванович целенаправленно сделал это
первым, протянув цепь преемственности
лучших традиций отечественной марини�
стики из XIX в XXI век. 

В творческом наследии художника
можно выделить несколько тематических
серий: «Цусима � история Русско�япон�
ской войны», «История исследования ДВ
русским флотом (XVII�XX века)», «Иссле�
дование Амура русскими первопроход�
цами», «История Сибирской флотилии и
ее роль в исследовании ДВ», «История
героической обороны Петропавловска�
на�Камчатке в Крымской войне 1853�
1855 гг.», «История дипломатических от�
ношений через русский флот» (серии
«Цесаревич», «Испания», «Япония», «Ки�
тай», «США»), «Классический морской
пейзаж», «Рыбацкий и торговый флот �
история и современность», «Маяки юж�
ного Приморья», «Этюдный материал,
связанный с поездками по ДВ и Юго�
Восточной Азии».

В рыбацком поселке Преображение
Лазовского района Приморского края, на
берегу бухты Соколовской, стоит неболь�
шое двухэтажное здание, напоминающее
корабль. Его создал Валерий Шиляев,
подражая Ивану Айвазовскому, родона�
чальнику русской маринистической шко�
лы, построившему дом в Феодосии на
берегу Черного моря. Мастерская Вале�
рия Ивановича находится на первом эта�
же. Во время шторма здесь слышен шум
прибоя. Три десятка лет вел он свой не�
скончаемый рассказ о Тихом океане и его
кораблях, представляя в картинах живое
лицо русской морской славы на Дальнем
Востоке.  

Шиляева называют приморским Ай�
вазовским. Это определение, ставшее
расхожим, довольно точно характеризует
его � и как человека, и как художника. Ибо
его жизнь и творчество представляют со�
бой удивительный сплав несоединимого.

Большинство произведений Валерия
Ивановича посвящено истории открытия,
исследования, освоения и защиты Даль�
него Востока русскими военными моряка�
ми. Мастер любит предельно лаконичные,
но максимально наполненные содержани�
ем фрагментарные композиции, прибли�
жающие к зрителю море и корабли. Запе�
чатленные, как правило, в профиль суда у
него всегда по�разному сочетаются с вод�
ной стихией, небом и землей.

Работая с темой «смотра» русского ти�
хоокеанского флота второй половины
XIX � начала XXI веков, художник стремит�
ся дать зрителю не только документально
достоверную, почти «портретную» ин�
формацию о каждом конкретном корабле
вместе с его историей, но и возможность
эмоционального переживания, востор�
женного любования художественным об�

разом. В некоторые произведения, такие
как «Шхуна «Восток» в бухте Святого Пре�
ображения», «Порт Владивосток ранней
осенью 1860 года», «Вынужденная вы�
садка», «Транспорт «Байкал» в проливе
Невельского», «Бухта Провидения.
1875 год», через стаффажные фигуры
людей вносятся мотивы бытового жанра.

31 марта 1904 года, в самом начале
Русско�японской войны, при взрыве бро�
неносца «Петропавловск» погиб знамени�
тый мастер батальной живописи Васи�
лий Васильевич Верещагин. В Порт�
Артуре он мечтал написать морское сра�
жение русских и японских кораблей, но не
успел. Сто лет спустя эту задачу выпол�
нил другой русский художник � Валерий
Иванович Шиляев, посвятивший огром�
ный цикл картин Русско�японской войне и
жестокому Цусимскому сражению, вели�
чайшей в истории битве на море.

Над серией марин, посвященной рус�
ским и японским кораблям, принимав�
шим участие в войне 1904�1905 года, ху�
дожник работал около двадцати лет
(1987�2006). 34 произведения, создан�
ные им в 1987�1996 годах, экспонирова�
лись во Владивостоке на персональной
выставке в Приморской картинной гале�
рее к юбилею 300�летия Российского
флота. 

Валерий Шиляев вряд ли смог бы в
столь полной мере реализоваться как ху�
дожник�маринист, да и просто выжить в
сложные годы перестройки без матери�
альной помощи и духовной поддержки со
стороны спонсоров, ставших друзьями:
Олега Николаевича Кожемяко (губерна�
тора Сахалинской области, директора
ПБТРФ) и его команды, Анатолия Харито�
новича Лобко (директора ассоциации
«Империя мебели»), Сергея Васильевича
Вялых (адвоката), Олега Геннадьевича
Колядина (мэра города Находки с 2004
по 2016 г.), Ларисы Дмитриевны Бело�
бровой (актрисы театра и кино, извест�
ного российского общественного дея�
теля, заслуженной артистки РФ).

Они заказывали и покупали картины, ока�
зывали помощь в организации выставок
в городах Дальнего Востока и за грани�
цей, а также в лечении художника в юж�
нокорейском городе Пусан в течение по�
следних трех лет.    

Валерий Шиляев � активный участник
художественных выставок всех рангов:
городских, краевых, региональных, рес�
публиканских, зарубежных и персональ�
ных. Вдохновителем и организатором
его арт�проектов является жена, Светла�
на Владимировна Шиляева (арт�мене�
джер, психолог, инструктор по физкуль�
туре и спорту).

В 2010 году передвижная выставка «На
Тихом океане», организованная ею, экс�
понировалась во Владивостоке, Артеме и
Находке. После нее Валерий Иванович
был принят в Союз художников России.
В следующем году (2011, год России в
Испании) его выставка «Морские страни�
цы двух океанов» экспонировалась в Ис�
пании (Таррагона, Севилья, Бильбао), а
выставка «Русский Восток. От Амура к Ти�
хому океану», посвященная 155�летию
Благовещенска, � в Амурском областном
краеведческом музее им. Г.С. Новикова�
Даурского и в Хабаровском краеведчес�
ком музее им. Н.И. Гродекова. В апреле
2014 Камчатский художественный музей
принял выставку «Великие страницы ис�
тории Дальнего Востока», посвященную
160�летию героической обороны Петро�
павловска�на�Камчатке от англо�фран�
цузской эскадры в годы Крымской войны
(1854�1855). В 2017 г. выставка «Дальний
Восток, история открытия и освоения»
экспонировалась в Сахалинском госу�
дарственном художественном музее. 

Произведения Валерия Ивановича
Шиляева находятся во многих музеях и
частных коллекциях России, Польши, Ис�
пании, Швейцарии, США, Японии, Китая,
Республики Корея, Германии, Королев�
ства Бахрейн.

Людмила Варламова

искусство и бизнес

Ìàëûé çàë Äîìà îôèöåðîâ ÒÎÔ (28 èþíÿ - 6 àâãóñòà)
г. Владивосток, ул. Светланская, 48. Тел: +7�924�123�5920 (арт�директор Шиляева Светлана Владимировна)

Бриг «Аякс» в Средиземном море, 2016.
Холст, масло, 70х90
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Многие женщины, обладающие
размером «плюс сайз», думают,
что новинки фэшн�индустрии

предназначены исключительно для ху�
деньких длинноногих девушек. Это за�
блуждение, которое не имеет ничего об�
щего с действительностью. Мода в
2018 году разнообразна, и красивая
одежда для представительниц прекрас�
ной половины человечества с пышными
формами стала вполне доступной, ведь
многие именитые дизайнеры посвящают
им свои коллекции. При правильном под�
боре вещей и их умелом сочетании с дру�
гими предметами гардероба женщина
легко может превратить свою полноту из
недостатка в достоинство.

Современная мода настолько лояльна,
что вместо того, чтобы диктовать мод�
ные тенденции, она просто советует, как
правильно сочетать, выбирать, комби�
нировать и дополнять вашу одежду.
Она открывает нам широкий гори�
зонт для экспериментов со стилем,
цветом, фактурой, кроем и спосо�
бами применения аксессуаров и
одежды.

Хитом сезона 2018 для полных
женщин становятся длин�
ные платья, прекрасно
подчеркивающие досто�
инства вашей фигуры и
вытягивающие силуэт.
Также актуальными ста�
новятся платья�тюль�
паны, выполненные в
черно�белой гамме, а
также асимметричные
блузы на одно плечо.

На пике популярности
сегодня находятся юб�
ки�трапеции. Их стили�
сты рекомендуют но�
сить с длинными жаке�
тами. Особенно эф�
фектно выглядят кожа�
ные юбки, а от бархата
вам будет лучше отка�
заться, ведь он добавля�
ет объема. 

Ошибочно полагать,
что платья с принта�
ми делают фигуру бо�
лее объемной. Рисун�
ки на самом деле
скрывают недостатки
фигуры и отвлекают вни�
мание от ее недостатков.
Для того чтобы создать
гармоничный силуэт, вы
можете использовать са�
мые разные фактуры с
самыми разными прин�
тами. При этом следу�
ет помнить о том, что
крупные рисунки ви�
зуально сделают вас
больше, поэтому

выбирайте мелкие узоры, такие как
клетка, горошек, а также растительные и
цветочные принты. 

Платья�футляры в 2018 году очень
востребованы. Кардиганы и свободные
туники подойдут девушкам с широкими
бедрами, главное, чтобы они хорошо
прикрывали саму широкую линию бедер.
В этом сезоне модными являются макси�
мально длинные модели кардиганов.

Современная мода против того, чтобы
полные женщины упаковывали свою фи�
гуру в темные бесформенные балахоны.
Им предлагают поэкспериментировать
даже с облегающей одеждой. Однако

следует помнить о том, что любая
облегающая одежда сверху долж�
на быть дополнена чем�то сво�
бодным. Цвета также следует
выбирать те, которые вам подхо�
дят, и забыть о черном цвете, ко�
торый с яркими цветами теперь
может конкурировать на равных.

Девушкам с широкими бед�
рами, но небольшой грудью

и узкими плечами следует
выбирать блузы с вытачка�
ми на груди и рюшами, ко�
торые визуально увеличат
бюст. А правильно подоб�
ранная по фигуре баска не
только подчеркнет вашу та�
лию, но и уравновесит фи�
гуру, делая ее более сексу�
альной и четкой. Также се�
годня в моде полоска, но
вам следует избегать ши�
роких горизонтальных
полос. 

Сейчас в моде юбки
разной длины, от мини
до макси. Но самыми
интересными вариан�
тами, которые заполо�
нили модные мировые
подиумы, являются
юбки длины миди,
длина которых дости�
гает щиколотки. В та�
кой длине особенно
популярными являют�
ся А�образный или

трапециевидный силуэт,
который расклешен от
бедра и будет строй�
нить фигуру.

Юбка�карандаш.
Такая юбка является
обязательным пред�
метом гардероба для

офиса, но также это
модный фасон, ко�

торый подчерки�

вает женственность и красоту фигуры.
Юбки�карандаш идеально садятся по фи�
гуре, но только в том случае, если они
сшиты из натуральных качественных ма�
териалов, таких как лен, шерсть или хло�
пок. Секрет идеальной посадки такой юб�
ки заключается в правильно подобран�
ной длине.

С точки зрения элегантности, а также
современных модных трендов, опти�
мальной является длина около колена, то
есть чуть выше или ниже его. 

Брюки. Основной задачей этого пред�
мета гардероба является подчеркивание
изящной щиколотки. Поэтому модные
дизайнеры либо зауживают брючину, ли�
бо укорачивают ее. Оригинальным спо�
собом открыть ножку является использо�
вание моделей с разрезом возле мыска.
Такие костюмы подойдут для разных ме�
роприятий. Также не выходят из моды
комбинезоны для полных женщин. Ис�
пользуйте модели спокойных, но не скуч�
ных цветов. Это может быть асфальто�
вый, жемчужно�серый, ослепительно�бе�
лый, а также различные оттенки бежево�
го цвета. Такие брюки вы сможете надеть
с любым верхом. Самые подходящие для
полных женщин джинсы будут повторять
некоторые детали из прошлого. Это мо�
жет быть завышенная талия, рваные
джинсы и вареная фактура. «Rock the
rock» � это девиз джинсовой моды, кото�
рая предназначена для полных женщин в
2018 году.

Повседневная городская мода пред�
ставляет собой классическое сочетание
черных брюк длиной немного ниже коле�
на и белой блузки, а также джинсовой
куртки и хлопковых брюк с простым прин�
том или тройка с длинным верхом и шор�
тами. Модные летние брюки для полных
женщин � это капри. Также им подойдут
брюки, имеющие длину 7/8, однако но�
сить такие брюки можно только с объем�
ным верхом. В других случаях полным
женщинам следует носить прямые брю�
ки, лучше с отворотами.

Можете также выбрать широкие или
расклешенные от колена или от бедра
брюки, но выбирать такие модели следу�
ет очень осторожно, ведь клеш пока не
слишком популярен у дизайнеров, хотя и
очень идет обладательницам типа фигу�
ры «груша». Цвета брюк можно выбирать
любые, ограничением тут может стать
только ваша фантазия. Сегодня на пике
популярности находится фиолетовый,
синий, коричневый, изумрудный и бор�
довый цвета. Также остается популярным
и черный цвет.

Верхняя одежда позволяет женщи�
нам выглядеть привлекательно и сексу�

ÔÝØÍ-ÈÍÄÓÑÒÐÈß 
ÄËß ÄÅÂÓØÅÊ «ÏËÞÑ ÑÀÉÇ»

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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ально. Это относится и к полным женщи�
нам, которым в этом сезоне модные ди�
зайнеры предлагают изящные варианты.
Пальто � это женственная и элегантная
верхняя одежда. В этом сезоне большин�
ство моделей в модных коллекциях име�
ют длину до колена.

Вы можете по своему вкусу выбрать
себе пальто расклешенного, свободного
кроя, а также модель с поясом. Привле�
кают внимание пальто без воротника, ко�
торые могут быть декорированы различ�
ными элементами, такими как ориги�
нальные пуговицы, вышивка, фигурная
строчка, пряжки и другие.

На легких пальто оригинально смот�
рятся воротники�хомуты. В основном та�
кие модели представлены в пастельных
оттенках. Бежевый и серый цвет в любых
вариациях прекрасно сочетаются с пред�
ложенными фасонами. Однако для ярких
личностей больше подойдут выразитель�
ные, энергичные цвета, такие как крас�
ный или фиолетовый.

Часто модные дизайнеры шьют весен�
ние пальто из кожи или блестящих тка�
ней, а для отделки используют самые
разные материалы. Как и любая другая
одежда из натуральных тканей, весен�
ние пальто в этом сезоне очень удобные.
По�прежнему в моде кашемир, поэтому
кашемировые пальто являются незаме�
нимой и модной верхней одеждой. Так�
же остаются в моде комбинированные и
леопардовые пальто.

Стильными пальто для полных женщин
являются также пальто�трапеции, отли�
чающиеся широкими рукавами. Не ме�
нее удачно смотрятся классические мо�
дели пальто с поясом. А если вы предпо�
читаете строгий стиль, то можете вы�

брать себе модные многослойные паль�
то средней длины с воротником и боль�
шими пуговицами. А для тех, кто любит
короткие пальто, дизайнеры предлагают
пальто�жакеты.

Стильная одежда для полных женщин
имеет свои особенности. Все прекрасно
знают, что одни модели будут вас еще
сильнее полнить, а другие будут красиво
подавать ваше тело. Ведь полная женщи�
на красива, у нее прекрасные формы, ко�
торые она не должна скрывать. Стильная
одежда для полных � это одежда с уме�
ренным вырезом декольте.

Пышные красавицы в своем арсенале
должны иметь много спортивной одеж�
ды. Ведь, если вы в этом сезоне для от�
дыха выберете костюм, состоящий из
спортивной туники свободного кроя и
брюк в обтяжку, вы будете всегда в трен�
де. Также приветствуется асимметрич�
ный низ. Вы можете выбрать как укоро�
ченные, так и длинные брюки, как пря�
мые, так и широкие. Дополнить образ вы
можете свободной футболкой с эффект�
ными разрезами на рукавах или спине
или с рваными краями.

Не отказывайтесь также и от спортив�
ных курток. Они в этом году приталенные
и слегка укороченные. Их характерной
особенностью являются спокойные от�
тенки, такие как серый, черный, синий,
молочный или белый, а также отсутствие
броского декора. В таком виде вы будете
эффектно и стильно выглядеть даже на
пикнике.

Стильные костюмы позволят полной
женщине выделаться на фоне остальных
и продемонстрировать свою яркую инди�

видуальность. Конечно, каждый человек
уникален, однако собственный стиль есть
не у всех. Его непросто найти девушкам и
с обычными параметрами, а полным жен�
щинам � еще сложнее. Все дело в том,
что практически вся одежда в магазинах
обычно имеет стандартные размеры, по�
этому не всегда удается подобрать себе
подходящую вещь. А большинство кос�
тюмов для полных женщин и вовсе вы�
полнены безвкусно.

В создании индивидуального стиля са�
мым важным является осознание своих
недостатков и стремление их скрыть.
Также важно выбрать костюм хорошего
качества, ведь некачественные костюмы
очень быстро выйдут из строя. Одним из
важных элементов этого стиля являются
стильные брюки для полных женщин. Они
являются очень важной частью женского
гардероба. Разные цвета позволят со�
здавать на вашей фигуре определенный
эффект. К примеру, черный цвет добав�
ляет в образ классики. Однако важно
правильно подбирать одежду.

И не бойтесь экспериментировать,
ведь, в конечном счете, вы для себя под�
берете определенный стиль, который
сможет подчеркнуть особенности вашей
фигуры. 

Мода наполнена интересными дизай�
нерскими идеями и смелыми приемами,
что еще раз доказывает: вес и размер �
это лишь обстоятельство, которое не по�
мешает женщинам выглядеть так, как им
хочется.

А если вы не можете найти свой непо�
вторимый образ � обращайтесь к про�
фессионалам!

Ôýøí-èíäóñòðèÿ äëÿ äåâóøåê «ïëþñ ñàéç»

Â ìîäíûõ ìàãàçèíàõ èùèòå íå âåùü, à ñåáÿ
Коко Шанель

стиль
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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. 

� Ирина Витальевна, еще нет 9 часов утра.
А вы уже на рабочем месте…

� Да, стараюсь прийти пораньше, настро�
иться. А бывает, что и клиенты к восьми подъ�
езжают. Адрес нашего агентства по улице Оле�
га Кошевого, 25 хорошо известен жителям
мыса Чуркин: мы здесь уже девятый год. Так
что всегда готовы встретить посетителей!

� Как долго вы возглавляете офис?

� Агентство №25 и я родились в один день �
1 июня. В этом году ему исполнится 18 лет, а я
работаю здесь на руководящей должности с
2004 года. Всего мой стаж в сфере недвижимо�
сти начитывает уже 24 года, хотя первой специ�
альностью была архитектура. Окончив в 1986 го�
ду ДВПИ им. Куйбышева, трудилась в проектном
институте «Дальгипрорыбпром», поднялась до
архитектора I категории. Но в определенный мо�
мент поняла, что больше не вижу для себя в
этой профессии перспектив роста. В 90�х годах
в здании института по ул. Лазо, 9 сначала арен�
довал один этаж, а затем и стал собственником
здания ТД «АСКОМ». Попробовала себя в каче�
стве агента, начала заключать первые сделки, а
затем… принесла трудовую книжку. С того вре�
мени я в компании «АСКОМ»: 10 лет � агентом и
14 � директором агентства.

� Чему пришлось научиться?

� Новые знания приходится осваивать посто�
янно. И это интересно! Вопросы управления
персоналом и эффективности продаж, оказание
риэлторских услуг при работе с новостроем и
земельными участками, внутрикорпоративные
тренинги и поездка на конгресс по недвижимос�
ти в Сочи, получение специализации брокера и
выстраивание партнерских отношений с банка�
ми � все это необходимо в условиях современ�
ного рынка. Большие возможности открывают и
цифровые технологии. А сегодня я не только
учусь, но и преподаю в школе подготовки про�
фессиональных риэлторов ГК «АСКОМ». В про�
шлом году, например, вела курс для тех, кто хо�
чет стать начальником агентства недвижимости.

� Что считаете основным в работе?

� Добросовестность и доброжелательность.
Очень важно любить свою работу, людей и
уметь терпеливо вести диалог с каждым клиен�
том и подчиненным. Когда в начале карьеры
риэлтора мне пришлось испытать на себе же�
сткий стиль своего руководителя, решила: «Ес�
ли доведется стать начальником, то сделаю
ставку на гибкость и понимание». Такой подход
оправдывает себя: у нас нет кадровой текучки,

сотрудники постоянно повыша�
ют свою квалификацию. Все это
помогает нам в течение долгих

лет входить в тройку лидеров среди отделений
ГК «АСКОМ» по количеству заключенных сделок.

� Ирина Витальевна, на чем специализи�
руется агентство?

� Мы делаем акцент на недорогом жилье
вторичного рынка � от «гостинок» до трехком�
натных квартир. Главное � чтобы оно подходи�
ло клиенту и имело разумную стоимость. От�
лично знаем жилой фонд Владивостока, пла�
нировку квартир и всегда готовы дать профес�
сиональную рекомендацию � в этом мне помо�
гает и знание архитектуры. 

� Приходится сталкиваться с «подводны�
ми рифами»? 

� Бывают сделки простые: купил�продал. Но
нередко риэлторы проводят кропотливую ра�
боту, чтобы оградить клиента от неприятных
сюрпризов. Моя политика в сложных случаях
такова: лучше отказаться от сомнительных «ис�
торий». Вот один из таких примеров: на прода�
жу выставлялась квартира, хозяева которой
были объявлены «без вести пропавшими». Ока�
залось, что они живы�здоровы, просто уехали
на Украину. Или: за хозяевами квартиры стои�
мостью в три миллиона рублей риэлтор обнару�
жил долг в пять миллионов перед приставами
по бизнесу. После долгих консультаций выясни�
лось: человек, который приобрел бы ее, мог бы
не получить регистрацию права собственности.
Мы всегда стремимся оправдывать доверие
своих клиентов, поэтому к каждой сделке отно�
симся максимально ответственно.

� Помогает тот факт, что агентство вхо�
дит в ГК «АСКОМ»? 

� «АСКОМ» � это имя! Его история, благодар�
ные отзывы клиентов и умение держать высо�
кую планку качества в любых экономических
условиях, безусловно, влияет и на отношение к
агентству. С любым сложным вопросом можно
обратиться в головной офис, к высококвали�
фицированным специалистам правового, опе�
рационного отделов или подразделения ин�
форматики и аналитики. Все сделки проходят
официально, а расчеты абсолютно безопасны.

� Ирина Витальевна, существуют ли при�
ятные бонусы для клиентов?

� Обязательно! Например, по итогам
2017 года агентство №25 заняло первое мес�
то в компании «АСКОМ» по дополнительным
услугам: уже второй год всех своих клиентов
обеспечиваем набором упаковочных коробок
для комфортного и безопасного переезда,
помогаем им переписать лицевые счета или
вручаем сертификат на уборку жилья. Все ос�
таются очень довольны!

Èðèíà Ôîìèíà: «ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞ 
ÃÈÁÊÈÉ ÑÒÈËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß»

Первое, что отмечаешь, попав в офис агентства №25 ГК «АСКОМ», �
это уютная атмосфера, позитивный настрой сотрудников и… огромное
количество грамот на стенах. Среди тех, что свидетельствуют о про�
фессиональных достижениях или благодарности партнеров, есть очень
интересный диплом. Им была награждена директор агентства Ирина
Фомина как самый компетентный и доброжелательный начальник.
О том, как стать идеальным боссом, мы поинтересовались у нее самой.

недвижимость

Владивосток, 
ул. Лазо, 9, 3 этаж

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

сайт: www.аском.рф

Òîðãîâûé Äîì «ÀÑÊÎÌ è Ê»
Владивосток, ул. Лазо, 9, 3 этаж

т о р г о в ы й  д о м
Продолжение следует

32

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
07

 (2
22

),
 и

ю
ль

 2
01

8 
 



Владивосток, 
ул. Лазо, 9, 3 этаж

8/914/706/4188
E/mail: broker1585@askomt.ru

WA 8/914/703/1906

Вдоме � 15 квартир,
консьерж, пассажир�
ский лифт.  Великолеп�

ный вид, эксклюзивный ре�
монт, удобное расположение.

Адрес объекта:  Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, дом 20  •  Год постройки � 2007  •  Площадь � 120 м2

т о р г о в ы й  д о м

3�комнатная квартира



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

Ñòðîèì íà âåêà!

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ,
Âëàäèâîñòîê!

2 èþëÿ
День города. История Владивостока начина!
ется в 1860 году с основания военного поста,
получившего название «Владивосток» (озна!
чает «владеющий Востоком»). 




