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Ежемесячный журнал для руководителей

Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 20 лет выстраивает коммуникационную площад!
ку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.
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Трубецкая Елена Юрьевна, 
генеральный директор ЦН «АБРИС»

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

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

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

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

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

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

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

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

www.instagram.com/abris_vl

сайт: vl!abris.ru

Адрес объекта: 
г. Владивосток, ул. Александровича 

(р�н Спутник)
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Ждем вас по адресу:
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15�В, офис 401�402.

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

Ãðóç áåç ñòðàõà

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

грузоперевозки

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

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

каждый 2�й договор страхования грузов в России заключен в СК «ПАРИ».

Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило
рейтинг надежности АО СК «ПАРИ» на уровне  ru A � «Очень высокий уро�
вень надежности», прогноз � стабильный. Во Владивостоке компания ра�
ботает с 2011 года и  уверенно занимает лидирующие позиции среди
страховщиков грузов Приморского края.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по всему миру;

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

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

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

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

20 лет Клубу
Директоров!

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

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

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

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

(423) 245�40�70,

245�08�78, 220�98�32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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За 20 лет существования нашего Клуба примерно 900 директоров приняли в нем участие
и создали уникальный архив (около 6 000 статей). Все это доступно на нашем сайте и ра�
ботает как большая коммуникационная площадка для прямого обмена полезной инфор�

мацией. Но интернет�технологии не стоят на месте. Настало время выйти на новый уровень:
мультиплатформенность, интеграция в социальные сети и видеохостинги, минимизация вре�
менных затрат на поиск единомышленников, присоединение русскоговорящего населения за
пределами России (порядка 35 млн человек). Каждый, кто когда�либо публиковался у нас, оста�
вил свой след в сети и является частью клуба, который изо дня в день пополняет свои ряды.

Что позволяет новая версии «Клуба Директоров»

• Каждый автор теперь может самостоятельно внести изменения в свою страничку (сме�
нить фотографию, отредактировать контактную информацию, рассказать коротко о себе).

• Все номера теперь доступны в формате PDF, а это значит, что вы можете распечатать лю�
бую статью на своем принтере, сохранив журнальное оформление.

• И многое другое для поиска нужной информации и Своего Клиента...

1. Всем, кто когда�либо публиковался
ранее в бумажной версии журнала «Клуб
Директоров», мы готовы выслать логин и
пароль для доступа в личный кабинет, где
вы сможете редактировать свои данные, до�
бавлять статьи, компании, прайс�листы и т.д.

Все, что вам нужно сделать, это прислать
на редакционную почту bazar2000@mail.ru:
название организации, ФИО директора
(заказчика статьи), e�mail и телефон для об�
ратной связи. Форма подачи этой инфор�
мации произвольная!

2. Новички (т.е. те, кто никогда ранее не
публиковал свою информацию в журнале)
проходят регистрацию на сайте, заполняя
свои данные в специальной форме в раз�
деле «Регистрация».

ЧТО ДАЕТ РЕГИСТРАЦИЯ

Для тех, кто уже публиковался в журнале на
платной основе, � возможность скорректиро�
вать информацию о себе и своей компании,
добавить прайс�лист, логотип, галерею изоб�
ражений совершенно бесплатно.

Для новичков, выбравших размещение
своих статей только в электронной версии
журнала, � возможность разместить их по
ценам, гораздо меньшим, чем в бумажной
версии (ведь затрат на бумагу нет!). 

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÊËÞ× 
ÎÒ ËÈ×ÍÎÃÎ ÊÀÁÈÍÅÒÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

Каждый участник «Клуба Директоров» теперь может изменять 
информацию о себе (контакты, прайс�листы, фото и т.п.)

Игорь Н. Петренко,
руководитель проекта

«Клуб Директоров»

С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области до�
печатной подготовки, а
также общий менеджмент
при размещении заказов по
изготовлению всех видов
полиграфической продук�
ции (журналы, книги, фо�
тоальбомы, календари).

1993�1998 гг. � стажировка
в A.T. Publishing & Printing
Incorporation (США).

С 1998 года по настоящее
время является учредите�
лем и главным редактором
журнала «Клуб Директоров». 

Куратор проекта «Воз�
вращение», основная идея
которого � собрать инфор�
мацию об истории Владиво�
стока за последние 100 лет
непосредственно от потом�
ков тех русских, которые
были вынуждены покинуть
Россию из�за большевист�
ского переворота 1917 года.

Автор альманаха «Рассе�
яны, но не расторгнуты».
1 том был выпущен в апреле
2005 года, 2 том � в октябре
2012 г. 

Êëóá äèðåêòîðîâ

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru
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Билл Гейтс

ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЙДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ!

Ваш Личный 
кабинет



Обычно используют разделение на
«горячие» и «холодные» продажи,
но существует вид продаж, кото�

рый уместно назвать «ледяными» � имен�
но они являются первичными, когда биз�
нес только развивается.

«Ледяные» продажи. Суть: вы звони�
те в офис компании, в которой никто не
знает, кто вы вообще такие и чего хотите.
Никто не ждет вашего звонка. Сам номер
вы нашли где�то в интернете.

Вариант для тех, у кого нет многоты�
сячной клиентской базы с контактами
ЛПРов (прим.: «ЛПР» � лицо, принима�
ющее решение). Само собой, шансов
при «ледяном» обзвоне у вас меньше,
чем при обычном «холодном», но такая
школа жизни позволит вам в будущем не
«сливать» свою клиентскую базу, осуще�
ствляя неумелые звонки. 

Самое сложное � это обход секрета�
ря. И, поверьте, вам крупно повезло, ес�
ли секретарем оказалась девушка с то�
неньким голосом, а не 50�летняя Вален�
тина Григорьевна, которая расколет вашу
голову, как орех, еще до того, как вы ус�
пеете узнать, как зовут директора и как с
ним связаться. 

«Горячие» продажи. Суть (если звонок
исходящий): вы звоните ЛПРу, который
уже ждёт вашего звонка и заинтересован в
том, чтобы обсудить подробности сделки.

Если звонок входящий: вы принимаете
звонок от человека, который еще не до
конца сориентировался, но ему, в прин�
ципе, интересно то, что вы предлагаете.

Пожалуй, идеальный вариант. Все, что
вам остается � «дожать» собеседника.
В первом случае достаточно просто не
наделать глупостей, а во втором нужно
правильно презентовать свой продукт. 

«Холодные» продажи � наиболее час�
то встречающийся случай в телефонных
переговорах, когда о вас уже что�то зна�
ют, но самих продаж еще не было.

ЭТАПЫ ПРОДАЖ

В стандартной модели процесс теле�
фонных продаж делят на 5 важных этапов:

1. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА

2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

4. РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ

5. ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

Соблюдение всех этих этапов обяза�
тельно, независимо от «температуры»
продаж. Порой, правда, добавляются но�
вые этапы, но корректнее говорить о том,
что усложняются уже существующие.
Можно сказать, что это 5 заповедей про�
даж, при нарушении которых вас ждет на�
казание: потерянный клиент. Что из себя
представляет каждый этап, какие про�
цессы присутствуют на каждом этапе � об
этом я буду писать ниже. В этой части
статьи мы разберем

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА

Этот этап является хоть и самым быст�
рым, но определяющим: будете ли вы во�
обще иметь шанс что�либо продать. Са�

мо установление контакта состоит из
3 основных частей:

1. Приветствие.

2. Знакомство.

3. Вызов интереса.

Суть приветствия: вы должны пред�
ставиться, назвать свое имя и фамилию
(можно только имя, но тогда и к собесед�
нику необходимо обращаться только по
имени), место работы и должность, по�
сле чего назвать цель звонка. Так ваш со�
беседник будет понимать, кто вы такой,
откуда вы, как к вам обращаться и почему
вы вообще звоните.

Суть знакомства: сразу после при�
ветствия вы должны уточнить у человека,
кем является он, чтобы понимать, туда ли
вы вообще позвонили, является ли он
ЛПРом, как к нему обращаться. Часто со�
беседник просто копирует формат ваше�
го приветствия, но если этого не произо�
шло � не делайте паузу после привет�
ствия: сразу начните знакомство.

Суть вызова интереса: когда каждый
понимает, с кем он общается и как обра�
щаться к собеседнику, необходимо за�
дать клиенту вопрос, который вызвал бы у
него интерес. Если этого не сделать, то
клиенту станет неловко, ведь в отличие от
вас он еще не понимает, что происходит, а
потому не знает, что сказать дальше.
Я рекомендую использовать следующий
вопрос: «Скажите, Александр Иванович,
сколько времени Вы можете уделить на�

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÏÐÎÄÀÆÈ
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Х олодные продажи � это метод ре�
ализации товаров или услуг путем
телефонных переговоров, точнее,

когда между покупателем и продавцом
нет визуального контакта.

На сегодняшний день
роль холодных продаж
значительно возросла,
многие компании на�
бирают в штат специа�
листов � менеджеров по
продажам. 

Отношения по типу «продавец�поку�
патель» между компанией и клиентом
можно выстроить в том случае, если сле�
довать четко сформулированным зада�
чам, среди которых:

• информирование потенциальных кли�
ентов о товарах и услугах компании;

• проведение первичной диагностики
потенциального клиента на предмет
его готовности к следующим шагам, то
есть возникновения интереса;

• получение необходимой в дальней�
шем контактной информации клиента;

• подтверждение запроса на формиро�
вание коммерческого предложения;

• назначение встречи.

Именно эти цели ставят перед собой
компании, использующие такую технику,

как телефонные продажи.

Основные принципы методики
холодных продаж по телефону

Основателем такой методики,
как искусство продаж по телефо�

ну, является Стивен Шиффман.
Именно он разработал основные

принципы, которые лежат в основе эф�
фективных телефонных продаж. К ним
относятся:

1. Создание сценария эффективного
диалога � контакта по телефону.

2. Использование техники уступок во
время беседы для нейтрализации воз�
ражений клиента.

3. Преодоление как минимум трех воз�
ражений клиента.

Сценарий холодного звонка состо�
ит из следующих шагов:

• приветствие и личное представление;

• представление компании;

• обозначение цели звонка (предложение
товара/услуги, назначение встречи);

• заключение соглашения (договора о
намерениях).

Что касается техники уступок, она
используется для того, чтобы любой от�
вет клиента (будь то возражение, резкий
отказ, вопрос) превратить в повод для
встречи.

Третий принцип � преодоление ми�
нимум трех возражений � заключается
в следующем:

• Первое возражение клиента не означает
действительное нежелание заключать
сделку или договариваться о встрече.
Скорее всего, звонок менеджера ока�
зался для клиента неожиданным.

• Следующее возражение заставляет
клиента задумываться над тем, почему
он не желает покупать товар/услугу
или договариваться о встрече.

• В третьем возражении содержится
максимально правдивое тому объяс�
нение. Тот, кто в ответ на последующее
выражение вновь излагает цель звон�
ка, имеет значитель�
но больше шансов
на успех. 

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÏÐÎÄÀÆÈ

Вилен Шикоянц, 
Homer Software House



консалтинг

шему разговору?». Это позволит вам не
только продолжить диалог, дав понять
клиенту, что впереди вас ждет общение �
вы еще и понимаете, сколько у вас време�
ни. Если у клиента, например, минут 5 �
говорить с ним нет смысла. Лучше дого�
вориться о перезвоне. 

ПОМНИТЕ! Очень важна формули�
ровка, так как если спросить: «Вам
удобно сейчас разговаривать?» � вы
дадите клиенту повод ответить «Нет»,
после чего диалог будет закончен. 

Ошибки при установлении контакта

Часто новички допускают ошибки при
установлении контакта. Из�за этих оши�
бок разговор «не идет» с самого начала,
из�за чего продажи уходят. Можно выде�
лить несколько основных легко решае�
мых ошибок:

1. Менеджер представился слишком
быстро и невнятно.

� Алло, кто это?
� #@^%&!#@!$
� А, ясно.

Решить вопрос очень просто: необхо�
димо подойти к своему более опытному
коллеге или руководителю, попросить
прослушать твой разговор и спросить, на
сколько процентов нужно медленней го�
ворить. Just do it.

2. Менеджер ведет общение не на
равных.

� Вячеслав Сергеевич, добрый день!

� Добрый, Саша, добрый...

� Вячеслав Сергеевич, Вы обдумали
мое предложение?

� Нет, Саша, не интересно.

Обращаться к клиенту нужно так же,
как и он обращается к вам. Имею в виду
формат. Если клиент обращается к тебе
просто по имени, то и ты к нему обращай�
ся по имени, и наоборот. Если клиент
позволяет себе слишком фамильярное
обращение, необходимо его корректно
поправить.

3. Самая распространенная ошибка �
это вопрос: «Вам удобно сейчас
разговаривать?», или «Вы можете
уделить мне n минут?», или «Уделите
мне n минут времени?».

Бывает, мы совершаем звонок клиенту
и слышим не самые приятные фразы:
«Говорите быстрее», «У меня нет време�
ни», «Я очень занят» и пр. В этом случае
необходимо корректно назначить время
для перезвона:

� Вячеслав Сергеевич, в таком случае я
перезвоню Вам позже. Скажите, в кото�
ром часу Вам завтра будет удобно?

ВАЖНО! Нет смысла тратить время
и силы на разговор, в котором собе�
седник будет торопиться и все рав�
но не осмыслит предложение.

Могут ответить и «Никогда», но такой
ответ может дать в основном тот человек,

который изначально чем�то раздражен.
С ним лучше не связываться в принципе.

Что делать, если ошибка уже допу�
щена? Можно ли реанимировать диа�
лог?

Это почти невозможно, так как первое
впечатление неизгладимо. Может так
случиться, что вы сможете как�то пошу�
тить во время разговора. То есть, если
удастся неудачный старт перевести в
шутку, подняв тем самым настроение со�
беседника � не все потеряно. Но работать
надо на упреждение, а не на борьбу с по�
следствиями.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Определения большинства источников
в интернете гласят, что суть процесса та�
кова: понять, чего конкретно хочет кли�
ент, какой товар вызывает у него наи�
больший интерес, определить, каковы
его ожидания относительно покупки.

Проблема в том, что на таких советах
далеко не уедешь: большинство клиен�
тов не имеет понятия о том, чего кон�
кретно они хотят, какая услуга (товар)
им интересна и каковы их ожидания.
И даже если бы знали � эта информа�
ция вам ничего не даст. Усугубляется
проблема тем, что клиенты, сами того
не понимая (а порой понимая), часто
лгут вам, говоря о том, что они чего�то
хотят или не хотят.

А если изложить суть процесса иначе:
выяснить, чего клиенту не хватает в его
бизнесе. Понять, что является для не�
го «болевой точкой». Без понимания
бизнеса клиента вы не сможете опреде�
лить, в чем его проблема и как ему по�
мочь.

Как выявить потребность клиента

ПОМНИТЕ! Вопросы � главное ору�
жие в арсенале менеджера по про�
дажам, ведь именно вопросы позво�
ляют получить всю необходимую для
ведения переговоров информацию.

Вопросы делятся на 3 типа:

1. Открытые � предполагают разверну�
тый ответ. Пример: «Как провели вы�
ходные?».

2. Закрытые � предполагают ответ в
формате «Да» или «Нет». Пример: «Вы
были в кино на выходных?».

3. Альтернативные � вы сами предлага�
ете варианты ответа. Пример: «Вы на
выходных работали или отдыхали?».

Самые полезные � открытые вопро�
сы, так как клиент не может в ответ на
них просто отмахнуться коротким отве�
том. Чем больше клиент говорит, тем
больше информации вы получаете, и тем
проще вам будет успешно завершить
сделку. Кроме того, клиенту важно выго�
вориться. Думаю, что каждый обращал
внимание на то, что иногда хочется выго�

вориться кому�нибудь, кто внимательно
выслушает и не будет перебивать или
смеяться. 

ПОМНИТЕ! Менеджер по продажам
выступает в роли психолога, который
внимательно выслушает и будет за�
давать вопросы, стимулирующие
продолжение рассказа. Доверие к вам
будет значительно выше, и клиент более
охотно выслушает ваше предложение.
Исходя из этого следует, что начать выяв�
ление потребностей стоит именно с от�
крытых вопросов.

Далее, когда всю общую информацию
вы получили, переходите к уточнениям.
Для них вы можете использовать альтер�
нативные и закрытые вопросы � это даст
возможность направить разговор в нуж�
ное русло. То есть: вы получили общие
сведения, после чего углубились в тему,
задавая уточняющие вопросы. Все про�
сто и понятно, если говорить о принципе
работы, но мастерство задавать пра�
вильные вопросы � довольно редкое яв�
ление. Как правило, менеджеру хватает
5�7 открытых вопросов и 3�5 закрытых и
альтернативных, чтобы выявить потреб�
ность клиента.

Ошибки при выявлении
потребностей

• Слишком много закрытых вопросов.
Клиенты не любят, когда их допрашива�
ют в формате «Да/Нет».

• Чрезмерное усердие в выявлении по�
требностей. Как вы понимаете, потреб�
ностей у клиента очень много, но не
стоит пытаться выявить каждую из них:
одной�двух вам вполне достаточно.

• Прерывание выявления потребностей
на частичную презентацию, а потом
продолжение выявления потребнос�
тей. Очень распространенная среди
новичков ошибка.

• Ошибка плохого слушателя: нельзя
перебивать клиента. Он говорит � вы
слушаете.

• Разговоры о жизни. Иногда наладить
контакт удается так хорошо, что клиент
начинает вести с вами дружескую бесе�
ду на отвлеченные темы. Это нужно
корректно исправлять, возвращая раз�
говор в нужное русло.

Òåëåôîííûå ïðîäàæè
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100%

звонки
клиентам

Просят выслать
информацию

30%

заинтересованы

3% покупают услугу

10%



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

2 октября 2018 г. в рамках дела №А51�
17729/2017 Арбитражным судом Дальне�

восточного округа принято постановление, в
котором сформированы выводы, представля�
ющие определенный интерес применительно к
практике предоставления земельных участков
резидентам свободного порта Владивосток. 

Какие земельные участки могут быть
предоставлены резидентам?

Резидентам свободного порта Владивосток
могут быть предоставлены участки, находящи�
еся в государственной (федеральной и регио�
нальной) или муниципальной собственности.
В соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 №212�ФЗ «О свободном порте
Владивосток» федеральные земли предостав�
ляет Министерство по развитию Дальнего
Востока, региональные и муниципальные ор�
ганы исполнительной власти соответствующе�
го уровня. Вне зависимости от формы собст�
венности земельный участок должен быть сво�
боден от прав третьих лиц (т.е. не должен быть
сдан в аренду, предоставлен на праве хозяйст�
венного ведения или оперативного управле�
ния иным лицам).

Если собственность на земельный 
участок не разграничена?

Ситуация, при которой право собственности
не закреплено ни за одним публично�право�
вым образованием, означает, что собствен�
ность на земельный участок не разграничена.

В этом случае следует руководствоваться
нормами Федерального закона от 25.10.2001
№137�ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса РФ», устанавливающими принципы
разграничения права собственности на зе�
мельные участки и порядок их предоставления.

В частности, в комментируемом постанов�
лении суда округа содержится однозначный
вывод о том, что распоряжение неразграни�
ченными землями осуществляется соответст�
вующим органом местного самоуправления,
на территории которого расположен земель�
ный участок, а не управляющей компанией
(АО «КРДВ»).

Чем следует руководствоваться рези�
денту свободного порта Владивосток
при выборе земельного участка?

Законом о свободном порте Владивосток
установлен принцип территориального огра�
ничения деятельности резидента, в соответст�
вии с которым при подаче заявки на получение
статуса резидента свободного порта Владиво�
сток необходимо указать адрес земельного
участка, на котором планируется осуществле�
ние деятельности. 

В то же время актуальная судебная практика,
включая комментируемое постановление суда
округа, свидетельствует о том, что резидент,

обращаясь в уполномоченный орган за предо�
ставлением земельного участка, должен ука�
зать в заявлении не только адрес участка, но и
конкретный кадастровый номер, который бу�
дет соответствовать номеру земельного участ�
ка, заявленного резидентом управляющей
компании при заключении соглашения об осу�
ществлении инвестиционной деятельности.

Иначе говоря, еще на стадии подготовки
бизнес�плана и подачи заявки в АО «КРДВ» о
регистрации в качестве резидента кандидату
следует определиться с тем, на каком именно
земельном участке он планирует осуществ�
лять инвестиционную деятельность, и в слу�
чае, если такой участок не прошел процедуру
кадастрового учета, сформировать его в уста�
новленном законом порядке до подачи заявки. 

Проблемы, возникающие на стадии 
предоставления земельного участка

Арбитражный суд в комментируемом поста�
новлении от 02.10.2018 делает вывод о том,
что процедуре предоставления земельного
участка в границах территории свободного
порта Владивосток без проведения торгов обя�
зательно должна предшествовать подготовка
документации по планировке территории с це�
лью установления границ земельного участка. 

Между тем представляется, что подобное
имеет смысл в том случае, если земельный
участок только предстоит образовать путем
утверждения схемы расположения земельного
участка и при этом не утвержден проект меже�
вания территории. Но в то же время, если зе�
мельный участок уже существует как самосто�
ятельный объект, вид его разрешенного ис�
пользования соответствует регламентам тер�
риториальной зоны, то такие мероприятия из�
лишни. Однако суд кассационной инстанции
посчитал указанную процедуру обязательной в
обоих случаях. 

Более того, в деле №А51�17729/2017 из�
бранный резидентом земельный участок рас�
полагался в территории, в отношении которой
ранее уже был утвержден проект планировки
территории и которая допускала строительство
объектов социального назначения (жилые до�
ма, детские сады, школы). Однако кассацион�
ный суд признал несоответствующей виду раз�
решенного использования земельного участка
заявленную резидентом цель его предоставле�
ния � создание микрорайона с развитой инфра�
структурой, включая многоквартирные жилые
дома и спортивно�оздоровительный комплекс.

В настоящее время на рассмотрении Верхов�
ного суда РФ находится жалоба на комментиру�
емое постановление суда округа, который дол�
жен окончательно устранить существующую
правовую неопределенность правового регули�
рования в вопросах предоставления земель ре�
зидентам свободного порта Владивосток.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó÷ÀÑÒÊÎÂ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀÌ ÑÏ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ

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

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

Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края
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Закон РФ «Об организации страхового де�
ла» в числе субъектов страхового рынка
отдельно обозначил страховых брокеров

и страховых агентов. Однако полагаю, что для
большинства наших граждан образ страхового
агента немногим отличается от киногероя
Юрия Деточкина или иного персонажа, вызы�
вающего достаточно сложные и противоречи�
вые чувства � некоторой жалости к «неудачни�
кам», не сумевшим найти лучшее место в жиз�
ни. Данный стереотип, увы, не лучшее «наслед�
ство» государственного страхования в СССР.  

Оказывается, в цивилизованном мире все
ровно наоборот: до 90% всех продаж стра�
ховых полисов осуществляется через
страховых посредников, получить профес�
сиональный сертификат страхового агента
крайне непростое и недешевое дело, по�
давляющая часть агентов � это достаточно
обеспеченные люди, пользующиеся нефор�
мальным уважением и признанием на работе и
за ее пределами. Успешный агент считается
высшей квалификацией в страховании!  

Брокерские компании и страховые агентст�
ва � новое веяние последних 10 лет на россий�
ском страховом рынке, поэтому независимые
страховые агентства в новинку для потребите�
ля. В то же время в современном мире универ�
сальные страховые посредники вытеснили
страховых агентов и страховых брокеров, объ�
единив в себе их функции и прочно заняв свое
место на рынке. В Европе, например, уже мно�
гие годы действует Европейская ассоциация
страховых посредников.

Зачем нужны посредники?

Одна из серьезных проблем страхового
рынка России � недостаточный уровень стра�
ховой культуры населения. Каждому страхова�
телю, независимо от того, какую страховую
услугу он приобрел или планирует приобрести
(страховка автомобиля, квартиры, яхты или
бизнеса), необходимо обладать определенны�
ми знаниями в соответствующей области.
Только в этом случае он защищен от неожидан�
ных неприятностей, связанных с действием
договора страхования. Совершенно очевидно,
что при таких обстоятельствах без специалис�
та не обойтись. 

К тому же опыт западных стран показывает,
что иметь своего консультанта � профессиона�
ла в любой узкой области (медицина, юриспру�
денция, финансы, страхование) просто необ�
ходимо. К сожалению, наши стереотипы �
«мы сами все знаем, сами во всем разбе�
ремся, тем более в страховании», � увы, за�
частую приводят к печальным итогам…

Посредник организует
весь сложный процесс за�
ключения и сопровожде�
ния договора страхова�
ния и, пытаясь учесть
все профессиональ�
ные нюансы, обеспе�

чивает высокое качество страховой услуги.
При ближайшем рассмотрении процесс можно
разделить на этапы. 

Сначала посредник выясняет, какая именно
страховая услуга необходима потенциальному
страхователю. Получив минимум необходимой
информации об объекте страхования (напри�
мер, об автомобиле), посредник может пред�
ложить сразу несколько вариантов страхова�
ния от ведущих страховщиков в этой области,
отразив конкурентные преимущества каждой и
возможные ограничения. При этом хотелось
бы подчеркнуть: предложения не одной «люби�
мой компании», а именно нескольких, ведущих
и объективно высоконкурентных. И только тех,
с которыми имеется обширный практический
опыт сотрудничества и � обязательно! � урегу�
лирования убытков. 

Когда выбрана подходящая программа стра�
хования, посредник даст комментарий по всем
ее принципиальным позициям, откорректиру�
ет и подстроит программу «под клиента», по�
может заполнить все необходимые документы.
Кроме того, он обязательно проследит, чтобы
условия договора страхования соответствова�
ли требованиям действующего законодатель�
ства и не ущемляли права клиента. 

Мало того, он будет сопровождать договор
страхования после его заключения и станет для
клиента одновременно страховым консультан�
том и страховым адвокатом. При наступлении
страхового случая посредник окажет всесто�
роннюю помощь, начиная с написания заявле�
ния о событии и вплоть до получения страхово�
го возмещения.

В результате владелец автомобиля поку�
пает наиболее качественную страховую
услугу и, что самое важное, получает га�
рантию того, что его права будут соблюде�
ны и он никогда не останется один на один
с проблемой.

По желанию клиента специалисты агентства
проанализируют договоры страхования, кото�
рые были заключены без их участия, и при не�
обходимости предложат внести в них измене�
ния с максимальным учетом интересов клиента. 

Почему полис лучше покупать 
через посредника?

Таким образом, у потребителя появляется
два варианта покупки страхового полиса: че�
рез посредника и напрямую у страховой ком�
пании. Различия очевидны. Страховщик рас�
скажет только о собственном предложении
и, конечно, будет указывать только на поло�
жительные стороны, избегая острых углов.
Посредник же, являясь независимым экс�

пертом качества работы любого
страховщика, даст объективную

картину существующих страхо�
вых предложений и поможет

клиенту выбрать оптималь�
ный вариант. 

Продолжение следует

ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÈ: 
ÊÒÎ ÎÍÈ È ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÍÛ?

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

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

ВПриморском крае прошел IV Тихо�
океанский юридический форум,
посвященный празднованию 60�

летия непрерывного юридического обра�
зования в Дальневосточном федераль�
ном университете и 99�летию юридичес�
кого образования на Дальнем Востоке
России. В мероприятии приняли участие
президент Приморской краевой нотари�
альной палаты Виктор Прищепа, началь�
ник организационно�правового отдела
палаты Александр Писанко и заместитель
начальника организационно�правового
отдела палаты Маргарита Гридасова. 

Юридическое образование на Дальнем
Востоке России ведет отсчет с 1919 года,
когда при Восточном институте был со�
здан юридический факультет. Новейшая
история юридического образования на�
чалась в 1958 году с образованием кафе�
дры правоведения при историко�право�
вом факультете Дальневосточного уни�
верситета. Самостоятельно юридичес�
кий факультет начал работать с 1975 го�
да. В настоящее время Юридическая
школа ДВФУ считается одной из лучших в
России.

Мероприятие открылось построением
Ученого совета ЮШ ДВФУ вместе с док�
торами юридических наук Владимиром
Куриловым и Пак Нохёнгом. С приветст�
венным словом выступили исполняющий
обязанности директора Юридической
школы Игорь Кутюхин, председатель За�
конодательного собрания Приморского
края Александр Ролик, заместитель гене�
рального консула Китайской Народной
Республики господин Ван Сюечунь, пред�
седатель Приморского регионального от�
деления Ассоциации юристов России
Юрий Мельников и другие. Далее участ�
ники заслушали доклад доктора юриди�
ческих наук, профессора, заслуженного
работника высшей школы Российской
Федерации Владимира Курилова. 

В ходе работы форума Маргарита Гри�
дасова проинформировала участников о
работе нотариата. В своем докладе она
подчеркнула, что все нотариусы перешли
на работу по принципу «одного окна» и
стали сами получать и направлять необ�
ходимые документы, связанные с регист�
рацией недвижимого имущества, избав�
ляя граждан от лишних хлопот. Замести�
тель начальника организационно�право�
вого отдела палаты проинформировала
участников, что 27 сентября на отчетно�
выборном собрании, нотариусы Примор�
ского края единогласно переизбрали
президента Приморской краевой нотари�
альной палаты Виктора Прищепу, что по�
казало высокое доверие нотариусов к не�
му как к руководителю профессиональ�
ного объединения нотариусов Примор�
ского края.

Приморской краевой нотариальной па�
латой проведено очно�заочное обучение

нотариусов по вопросам электронного
взаимодействия с органами Росреестра.
Актуальность данного мероприятия была
вызвана принятием Федерального закона
от 3 августа 2018 года №338�ФЗ «О вне�
сении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации»,
согласно которому с 1 февраля 2019 года
на нотариусов возложена обязанность
представлять при удостоверении догово�
ров об отчуждении или залоге имущест�
ва, права на которое подлежат государст�
венной регистрации, а также при выдаче
свидетельства о праве на наследство и
свидетельства о праве собственности на
долю в общем имуществе супругов, в ор�
ган государственной регистрации. 

Данный семинар проходил в режиме
видеоконференцсвязи с возможностью
личного участия и собрал значительное
количество нотариусов и работников но�
тариальных контор Приморского края.
Открывая учебное мероприятие, прези�
дент Приморской краевой нотариальной
палаты Виктор Прищепа отметил, что та�
кой формат общения обеспечивает эко�
номию временных и транспортных за�
трат, что является весьма актуальным для

нотариусов, работающих в районах При�
морского края, но при этом обеспечива�
ется возможность оперативного получе�
ния информации от палаты в режиме ре�
ального времени. Также было подчеркну�
то, что внедрение современных инфор�
мационных технологий положительно
сказывается на работе нотариата Примо�
рья и делает обращение граждан к нота�
риусу комфортным, поскольку все боль�
шее количество оформляемых в нотари�
альном порядке сделок с недвижимостью
регистрируются в электронном виде че�
рез нотариуса.

В семинаре приняли участие предсе�
датель Методической комиссии палаты,
нотариус Владивостокского нотариаль�
ного округа Татьяна Молчанова, замести�
тель начальника организационно�право�
вого отдела палаты Маргарита Гридасова
и ведущий специалист палаты Евгения
Новожилова. 

Татьяна Молчанова подробно расска�
зала, каким образом и в какие сроки не�
обходимо передавать в электронном ви�
де документы на государственную регис�
трацию недвижимости, напомнив колле�
гам о том, что данная услуга стала бес�

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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В ходе работы IV Тихоокеанского юридического форума

Участники IV Тихоокеанского юридического форума: В.П. Прищепа, Н.П. Чугункина, 
Ю.Б. Мельников, Л.И. Романова, А.И. Ролик, В.А. Номоконов, В.А. Малюков, А.П. Кузнецов



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

страничка нотариуса

Обучение нотариусов по вопросам электронного 
взаимодействия с органами Росреестра
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платной для граждан. При проведении се�
минара был задан ряд вопросов по опла�
те государственной пошлины граждана�
ми, порядку обращения в соответствую�
щие ведомства в случае задержки ответа
на обращение, выбору вида обращения в
соответствующих разделах программно�
го обеспечения, прилагаемым к элек�
тронной заявке документам и другие. 

В соответствии с Федеральным зако�
ном «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации» и
Избирательным кодексом Приморского
края на 16 декабря 2018 года назначены
повторные выборы губернатора Примор�
ского края, в связи с чем в ближайшее
время стартует избирательная кампания
и начнется процедура выдвижения и ре�
гистрации кандидатов на должность гла�
вы региона.

Согласно действующему законода�
тельству одним из условий для участия в
выборах является наличие поддержки
муниципальных депутатов и глав муници�
пальных образований. На данном этапе
возникает необходимость участия нота�
риуса, который должен нотариально за�
свидетельствовать подлинность подписи
депутата представительного органа или
главы муниципального образования на
листе поддержки кандидата.

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 и начальником
организационно�правового отдела При�
морский краевой нотариальной палаты
Александром Писанко.

В результате обсуждения были решены
конкретные вопросы о порядке соверше�
ния нотариальных действий по свиде�
тельствованию подлинности подписи и
взиманию оплаты, форме применяемой
удостоверительной надписи, компетен�
ции органов местного самоуправления
по совершению нотариальных действий
и другие.

По итогам рабочей встречи председа�
тель Приморского крайизбиркома Татья�
на Гладких подчеркнула важную роль но�
тариата в обеспечении избирательных
прав граждан, а также отметила высокий
уровень организации нотариального об�
служивания, проявленный в ходе преды�
дущих избирательных кампаний.

В целях повышения правовой грамот�
ности населения и развития системы

оказания квалифицированной юридичес�
кой помощи, а также в преддверии Меж�
дународного дня пожилых людей При�
морская краевая нотариальная палата
приняла участие в ряде мероприятий,
приуроченных к целевому дню бесплат�
ной юридической помощи населению. 

Нотариусом нотариального округа
ЗАТО г. Фокино Александрой Петровской
совместно с членом Приморского отде�
ления общественной организации «Ассо�
циация юристов России» и депутатом Ду�
мы городского округа ЗАТО г. Фокино Ев�
гением Дороховым был проведен День
бесплатной юридической помощи на ба�
зе нотариальной конторы. 

Кроме того, прошло мероприятие в
Краевом государственном автономном
учреждении социального обслуживания
«Седанкинский дом�интернат для пре�
старелых и инвалидов». Помимо Примор�
ской краевой нотариальной палаты, кото�
рую представила стажер нотариуса Ла�
зовского нотариального округа Нина
Швидко, в нем также приняли участие
представители Адвокатской палаты При�
морского края, Приморского региональ�
ного отделения общероссийской обще�
ственной организации «Ассоциация юри�
стов России».

Прием граждан осуществлялся по раз�
личным вопросам нотариальной дея�
тельности, наследственного, семейного
права. Преимущественно людей интере�
совали такие вопросы, как порядок
оформления завещания, сроки и проце�
дура оформления наследства. Граждане
получили подробные консультации по во�
просам, касающимся раздела совмест�
ного нажитого имущества супругов, во�
просов заключения алиментного согла�
шения, договоров дарения, взыскания
денежных средств. 

Следует отметить, что проведение та�
ких мероприятий способствует повыше�
нию правовой культуры жителей Примор�
ского края и реализации их прав на полу�
чение бесплатной квалифицированной
юридической помощи, что особенно важ�
но для людей пожилого возраста и людей
с ограниченными возможностями.

Рабочая встреча 
с членами регионального избиркома

День бесплатной юридической помощи в конторе нотариуса А.В. Петровской



Рынок промышленного холодильного
оборудования является довольно закры$
той для широкого потребителя отраслью

со своими технологиями, тенденциями, лиде$
рами, и перспективами. Какие рычаги им дви$
гают и на что целесообразно ориентироваться
российским производителям и потребителям,
«Клубу Директоров» продолжает рассказы$
вать директор ООО «ВостокРефСервис» Дми$
трий Анатольевич Сидоренко.

Профессиональное признание 
� Профессиональный рост нашего предприя�

тия был замечен и принят во внимание: с 2009 г.
мы являемся членами Российского союза
предприятий холодильной промышленности.
Это основное общественное объединение хо�
лодильщиков страны, и участие в его работе
является объективным свидетельством нашего
высокого профессионального уровня, фактом
признания среди коллег. Как инжиниринговая
компания, мы не привязаны к какой�то конкрет�
ной торговой марке и всегда готовы предло�
жить те технические решения, которые наилуч�
шим образом отвечают потребностям заказчи�
ка. Свобода принятия решения безусловна, но
мы всегда максимально информируем клиента
и помогаем ему сделать правильный выбор.

Японские стандарты
Бытует расхожее мнение, что охлажденная

рыба лучше, чем замороженная, она вкуснее и
полезнее. Я сторонник иной парадигмы: только
заморозка рыбы позволяет сохранить все пита�
тельные вещества, которые в ней содержатся.
Правильно замороженная, правильно сохра�
ненная и правильно дефростированная рыба
позволяет получить продукт высочайшего каче�
ства. К такому убеждению я пришел на основа�
нии своего опыта и, в первую очередь, изуче�
ния опыта нашего восточного соседа � Японии.

Если рыбу сразу после вылова усыпить и
подвергнуть быстрой и глубокой заморозке, то
в ней сохранится даже пресловутая полинена�
сыщенная жирная кислота омега�3, недоста�
ток которой многие стараются восполнить пи�
люлями. А паразиты, наоборот, погибнут.

Подавляющее большинство морепродуктов,
которые используются в сыром виде в Японии,
это замороженные морепродукты. Свыше
трехсот тысяч тонн рыбной продукции может
единовременно храниться в Стране восходя�
щего солнца при температуре �60 0С. Возьмем
тунец � продукт №1 для приготовления суси и
сасими в Японии. Глазированный тунец при та�
кой температуре можно успешно хранить до
пяти лет. Есть еще более жесткие стандарты,
но не национальные, а индивидуальные. Изве�
стный каждому японцу «король тунца» Киоши
Кимура, занесенный в 2013 году в Книгу ре�
кордов Гиннесса как купивший самого дорого�
го в мире 222�килограммового тихоокеанско�
го голубого тунца за 1 760 000 USD, владелец
более чем 50 ресторанов суси Sushizanmai,
рыбак с почти 50�летним стажем, гово�
рит, что даже при таких низких темпера�

турах предельный срок хранения тунца не дол�
жен превышать трех лет. Практически 100%
морепродуктов, используемых в ресторанах
Кимуры�сан, это замороженные морепродук�
ты. При этом Sushizanmai � признанный эталон
вкуса и качества суси и сасими.

Я обращаюсь к опыту Японии не только по�
тому, что наши соседи � лидеры по потребле�
нию рыбы (около 70 кг в год на человека), но и
потому, что они одни из мировых лидеров в
промышленном холодильном оборудовании.
Все мы знаем о преимуществах японского ав�
топрома � большинство дальневосточников
предпочитает автомобили японских марок. То�
же самое можно сказать и о японском холо�
дильном оборудовании: это современные тех�
нологии, доведенные до совершенства, а не�
которые из них не имеют мировых аналогов.

Не секрет, что наша рыбная индустрия дале�
ка от японских стандартов. Обладая лучшей в
мире сырьевой базой дикой рыбы, мы успешно
превращаем имеющие диетический потенциал
лосось, минтай, камбалу и другие объекты
промысла в продукты, годные для кормления
разве что кошек. Нередко рыба, доставляемая
из районов промысла на берег, имеет темпера�
туру в теле �12 0С, что не соответствует не толь�
ко японским, но и российским стандартам. От�
сутствие технической возможности соблюде�
ния технологии и принципа непрерывности хо�
лодильной цепи � огромная проблема рыбной
отрасли. Начатое масштабное техническое пе�
ревооружение отрасли обещает дать ощути�
мые результаты уже в ближайшие годы.

Качество вне конкуренции
Камчатка � основная «рыбная житница»

Дальнего Востока, да и России в целом. За по�
следние 10 лет около 20 рыбоперерабатываю�
щих заводов построено на ее побережье.
С 2017 года сюда впервые начало поставлять�
ся самое современное оборудование � воз�
душные туннельные скороморозильные аппа�
раты Thermo Jack Freezer компании Mayekawa.
Запуск этого оборудования позволил получить
продукцию высочайшего качества, которая
уже появилась как на внутреннем рынке, так и
на рыбных рынках в Японии.

Широкий модельный ряд (от 250 кг/час для
заморозки филе, до 1 335 кг/час для нер�
ки б/г), возможность использования не только
сетчатой стальной, но и сплошной стальной
ленты, сопловая система обдува продукта,
различные виды хладагента � все это позволя�
ет подобрать конфигурацию Thermo Jack
Freezer практически под любые пожелания
клиента.

Продолжение 
следует

ÄÅÐÆÀÒÜ ÐÛÁÓ Â ÕÎËÎÄÅ. 
ÂÎÏÐÎÑ, Â ÊÀÊÎÌ?

ÂîñòîêÐåôÑåðâèñ
г. Владивосток, ул. Снеговая, 70

СИДОРЕНКО 
Дмитрий Анатольевич, 

директор  ООО 
«ВостокРефСервис»  

Виды деятельности:

• Проектирование

• Строительство холодиль�
ных складов

• Строительство объектов
пищевой промышленнос�
ти и сельского хозяйства

• Строительство систем
холодоснабжения на лю�
бом холодильном агенте
(аммиак, фреоны, проме�
жуточные хладоносители)

• Монтаж, пусконаладка
инженерных систем и
оборудования

• Механосборочные и ме�
ханомонтажные работы

• Поставка оборудования в
т.ч. технологического, хо�
лодильного и климатиче�
ского

• Автоматизация и диспет�
черизация инженерных
систем

• Эксплуатация опасных
производственных объек�
тов

• Техническое перевоору�
жение и ликвидация ам�
миачных холодильных ус�
тановок

Создавая инженерные си�
стемы, мы стремимся к гар�
монии и находим лучшие
решения для наших партне�
ров! 

производство

г.  Владивосток, 
ул. Снеговая, 70

Т/ф: (423)  246�57�09
246�57�66,  246�58�82

E�mail: info@mail.vrfs.ru  

сайт: www.vrfs.ru

Тел./факс: (423) 246�57�09, 246�57�66, 246�58�82

E�mail: info@mail.vrfs.ru, сайт: www.vrfs.ru  
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Воздушные туннельные скороморо�
зильные аппараты Thermo Jack Freezer

компании Mayekawa



Руководитель ФТС России Владимир
Булавин выступил с докладом на
пленарном заседании «Таможня бу�

дущего создается сегодня». Он отметил,
что основу будущей стратегии развития
таможенной службы («Стратегии � 2030»)
составят четыре блока: информационное
взаимодействие с зарубежными партне�
рами на этапе движения товара от произ�
водителя до границы ЕАЭС, обмен данны�
ми для контроля движения товара от гра�
ницы до потребителя, развитие инфраст�
руктуры таможенных органов, налажива�
ние коммуникации между декларантами и
центрами электронного декларирования.

В настоящее время ФТС России про�
рабатывает меры для оперативного раз�
решения вопросов, возникающих у уча�
стников ВЭД при взаимодействии с элек�
тронной таможней. Планируется созда�
ние единой горячей линии, расширение
функционала консультационных советов
при региональных таможенных управле�
ниях, развитие Экспертно�консультаци�
онного совета.

На сессии «Новое таможенное зако�
нодательство: первые итоги и даль�
нейшие перспективы» обсуждались ак�
туальные инструменты взаимодействия
бизнеса и государства, нашедшие отра�
жение в обновленной системе норматив�
но�правовых документов: Таможенного
кодекса ЕАЭС и Федерального закона
№289�ФЗ «О таможенном регулирова�
нии в Российской Федерации». В частно�
сти, были рассмотрены вопросы под�
держки бизнеса посредством переноса
бизнес�процессов в электронный фор�
мат, создания условий для равной и
справедливой конкуренции, минимиза�
ции издержек участников ВЭД при одно�
временном повышении эффективности
таможенного контроля и снижении фис�
кальных рисков для бюджета страны.

В ходе одной из международных
встреч, прошедших в рамках форума,
обсуждались вопросы взаимодействия
ФТС России и Главного таможенного
управления КНР в условиях постоянно
изменяющейся конъюнктуры рынка и
увеличения объемов торговли. Предста�
вители российской и китайской сторон

обсудили применение новейших техно�
логий, ускорение таможенных операций
при сохранении эффективного контроля,
реализацию совместных проектов и дру�
гие темы. 

Начальник Дальневосточного тамо�
женного управления Юрий Ладыгин, оце�
нивая прошедший форум, отметил его
насыщенную деловую программу. Тамо�
женники вместе с представителями вла�
сти и бизнеса на «круглых столах» и сес�
сиях смогли обсудить актуальные про�
блемы развития внешнеэкономической
деятельности, совершенствование тамо�
женного администрирования, меры госу�
дарственной поддержки участников ВЭД
и другие темы. Открытый диалог с участ�
никами форума помог лучше узнать на�
сущные проблемы бизнеса, услышать
мнения и предложения о проходящих в
таможенных органах изменениях, свя�

занных с цифровизацией. Все это будет
способствовать активизации предприни�
мательской деятельности, развитию
международного регионального сотруд�
ничества таможенных служб и привлече�
нию инвесторов.

СПРАВКА: Международный тамо�
женный форум � новый формат еже�
годной выставки «Таможенная служ�
ба», проводившейся Федеральной
таможенной службой с 1999 года.

Международный таможенный форум �
2018 посетили более 2 000 участников:
представители органов государственной
власти и деловых кругов России, более
110 представителей иностранных деле�
гаций из 27 стран и 5 международных ор�
ганизаций. 

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ 

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ÷ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ ÏÐÈÍßË Ó÷ÀÑÒÈÅ
Â ÐÀÁÎÒÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÔÎÐÓÌÀ

Представители дальневосточных компаний из Анадыря, Владивостока, Ма�
гадана, Нерюнгри и Хабаровска приняли участие в работе Международного та�
моженного форума � 2018. Таможенные органы Дальнего Востока представля�
ли начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин и на�
чальники таможенных постов Дальневосточного региона. Мероприятие про�
шло 24�25 октября 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

вести из таможни

Всвязи с концентрацией таможен�
ного декларирования товаров в
центрах электронного деклари�

рования Дальневосточное таможенное
управление информирует о возможно�
сти перераспределения количества то�
варов по лицензиям Минпромторга
России, ранее поставленным на кон�
троль в таможенных органах.

Если таможенный пост, на котором
осуществляется таможенное деклари�
рование товаров по лицензии, утрачи�
вает в ходе реформирования право�

мочия по регистрации таможенных
деклараций в отношении товаров, по�
мещаемых под таможенные процеду�
ры экспорта и выпуска для внутренне�
го потребления, владелец лицензии
вправе обратиться в таможенный ор�
ган, поставивший лицензию на кон�
троль, для перераспределения наи�
менований и количества товаров по
лицензии. 

Если лицензия поставлена на кон�
троль не по месту нахождения владель�
ца лицензии, он вправе обратиться в
ФТС России для перераспределения
количества и наименований лицензи�
руемых товаров таможенным органом,
в котором данная лицензия поставлена
на контроль, а также по вопросу пере�
дачи лицензии на контроль в иной та�
моженный орган.
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На финансовом рынке бывают случаи,
когда «продавцы» пытаются сбыть один
продукт под видом другого, предостав$

ляя клиенту неполную или недостоверную ин$
формацию. Чаще всего с этим явлением $
мисселингом $ граждане сталкиваются в бан$
ках при продаже небанковских услуг. Напри$
мер, клиент пришел открывать вклад, а в ре$
зультате приобрел инвестиционный продукт.
При этом ему не объяснили, что в отличие от
вклада данный продукт не застрахован госу$
дарством. Как защититься от недобросовест$
ных продаж, рассказал начальник Дальневос$
точного ГУ Банка России Сергей Белов.

Как не дать себя обмануть? 

Чтобы избежать головной боли и долгих су�
дебных разбирательств, не стоит подписывать
договор, не понимая его условий. Всегда нуж�
но сделать паузу и взвесить все «за» и «про�
тив». В документе, который вам придется соб�
ственноручно подписать, все условия продук�
та должны быть указаны полностью.

Досконально изучите все пункты. Обратите
внимание на то, с кем именно вы заключаете
договор: с банком или другой организацией.
В последнем случае кредитная организация вы�
ступает лишь в качестве агента. Если на какие�
то вопросы вы не находите ответа, стоит обра�
титься за консультацией к сотруднику банка.
Спросите, будут ли застрахованы ваши деньги
государством. Сегодня в системе страхования
участвуют только банковские вклады. Это зна�
чит, что государство вернет только те деньги,
которые размещены на депозитах. И если у бан�
ка отзовут лицензию, вы сможете вернуть сум�
му в пределах 1,4 млн руб. Другие продукты, ко�
торые может предложить банк, не входят в сис�
тему страхования вкладов, и все риски, связан�
ные с решением приобрести более доходный,
но и более рискованный продукт, лягут на вас. 

Нелишним будет уточнить, сможете ли вы
вернуть деньги раньше срока, на который рас�
пространяется действие договора, или такое
решение приведет к потере части дохода. На�
пример, банки в качестве посредника иногда
предлагают такой продукт, как инвестицион�
ное страхование жизни (ИСЖ). Если расторг�
нуть договор ИСЖ раньше срока, то можно по�
лучить назад не всю внесенную сумму, а зна�
чит, понести финансовые потери. 

Какую работу проводит Банк России для
предотвращения случаев мисселинга? 

Банк России разработал определенные тре�
бования к информированию клиентов финан�
совыми организациями: гражданину должны
объяснить все особенности продукта, который
он приобретает. В настоящее время эти тре�
бования носят рекомендательный характер,
но прорабатывается и вопрос о совершенст�
вовании текущего регулирования. 

С 1 января 201 года Банк России получит
право проводить так называемые контрольные
закупки в рамках осуществления банковского

надзора. Такие действия в отношении кредит�
ных организаций будут проводиться для про�
верки соблюдения предъявляемых к ней требо�
ваний, без предварительного уведомления. 

Надо понимать, что проблемы мисселинга
возникают в том числе и из�за невысокого уров�
ня финансовой грамотности населения. Клиен�
ты финансовых организаций не всегда понима�
ют, что они приобретают, зачастую пологая, на�
пример, что инвестиционный продукт является
разновидностью вклада. Поэтому сегодня Банк
России уделяет такое внимание вопросам фи�
нансовой грамотности. В частности, в сентябре
прошлого года мегарегулятор запустил инфор�
мационно�просветительский ресурс «Финансо�
вая культура» www.fincult.info. Он может быть
полезен потребителям на этапе выбора той или
иной финансовой услуги. 

Большая работа, направленная на повыше�
ние уровня финансовой грамотности, прово�
дится совместно с Министерством образова�
ния и науки. В долгосрочной перспективе эта
деятельность позволит сформировать у насе�
ления культуру потребления финансовых услуг
и предотвратит многие проблемы, включая
мисселинг. 

Как доказать, что вам навязали 
ненужный продукт?

Факт того, что клиент был введен в заблуж�
дение при подписании договора на оказание
финансовых услуг, будет устанавливаться в
рамках судебного разбирательства. В качест�
ве подтверждения своих доводов можно пред�
ставить аудио� или видеозапись переговоров
с сотрудником банка.

Какие меры могут применяться 
к недобросовестным продавцам сейчас?

В случае поступления жалоб граждан на дей�
ствия банков или страховых компаний Банка
России проводит соответствующую проверку
преддоговорной стадии отношений компании с
клиентами. При выявлении фактов мисселинга
представители Службы по защите прав потре�
бителей и обеспечению доступности финансо�
вых услуг Банка России могут проводить над�
зорные встречи с менеджментом компании. 

Поэтому, если вы считаете, что банк или
другая финансовая организация нарушает ва�
ши права, обращайтесь в Банк России. Жало�
бу можно направить через интернет�прием�
ную на сайте www.cbr.ru. Одновременно стоит
обратиться в саму финансовую организацию,
допустившую факт мисселинга, и, если там
проблему решить не удалось, подавать заяв�
ление в суд.

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

ÊÀÊ ÍÅ ÑÒÀÒÜ ÆÅÐÒÂÎÉ
ÌÈÑÑÅËÈÍÃÀ

банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 
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Тел: (423) 265�15�97, 265�27�68
VorobevAA@skbbank.ru

delo.ru

ВОРОБЬЕВ
Андрей Александрович,

управляющий филиалом
«ДелоБанк» 

во Владивостоке

ДелоБанк � это иннова�
ционный сервис СКБ�банка
для предпринимателей, со�
зданный на современной
ИТ�платформе и нацелен�
ный на д и с т а н ц и о н н о е
управление финансами
предприятия. Большинство
рутинных административ�
ных процессов нового ин�
тернет�банкинга автомати�
зированы.

Моментальное прохожде�
ние платежей, быстрое
оформление выписки и за�
числение зарплаты в тече�
ние нескольких минут � все
услуги «в одном окне», он�
лайн�помощь в чате или по
телефону стали неотъемле�
мыми характеристиками Де�
лоБанка. 

В настоящий момент к
сервису подключилось око�
ло 25 000 клиентов. Открыть
счет в ДелоБанке можно он�
лайн, посещение офиса не
требуется.  

16 октября 2018 года агентство Marks$
webb, специализирующееся на иссле$

дованиях, аудите и консалтинге в области
развития эффективных интернет$продуктов,
опубликовало результаты 6$го ежегодного
исследования эффективности интернет$бан$
ков для малого бизнеса Business Internet
Banking Rank 2018. Исследование проводи$
лось по методике, разработанной с учетом
последних трендов развития онлайн$банкин$
га и комментариев участников рынка. Моло$
дой инновационный интернет$банк Дело$
Банк занял 2 место по оценке эффектив$
ности для индивидуальных предпринима$
телей и 3 место для торгово$сервисных
предприятий. Мы в редакции решили разо$
браться, какие основные задачи из жизни
предпринимателей были решены новым про$
грессивным сервисом, что позволило интер$
нет$банку в первый же год существования
встать вровень с другими проектами интер$
нет$банковского сервиса, присутствующими
на рынке уже давно.

1. ДелоБанк � это только онлайн�банк?

Онлайн�сервис для предпринимателей
ДелоБанк � это в первую очередь интернет�
банк, работающий полностью дистанционно.
Круглосуточная поддержка по всем вопросам
обслуживания обеспечивается специально со�
зданной в банке Службой заботы о клиентах.
Тем не менее многим пользователям удобнее
и привычнее приходить в офис. Благодаря то�
му, что ДелоБанк входит в банковскую группу
СКБ�банка и Газэнергобанка, вся сеть их офи�
сов готова принять клиентов: любой операци�
онист или управляющий окажет необходимую
помощь в решении вопросов.

2. Как открыть расчетный счет?

Открыть расчетный счет в ДелоБанке можно
очень быстро и к тому же бесплатно � по заяв�
ке на сайте либо по звонку на номер:
8 (800) 5000�700. Сотрудник контакт�центра
зарезервирует счет, а также уточнит, как его бу�
дет удобнее открыть � в отделении банка или
дистанционно. Для дистанционного открытия
расчетного счета вы получите логин и пароль
для личного кабинета, в который можно загру�
зить фотографии ваших документов. Для завер�
шения процедуры с вами свяжется сотрудник
банка и привезет вам договор и корпоративную
карту. Также для открытия счета можно «по ста�
ринке» обратиться напрямую в офис банка.

3. Какой тариф лучше всего выбрать?

ДелоБанк предлагает широкую линейку та�
рифных планов, поэтому найти подходящий не
составит труда. Начинающему бизнесмену луч�
ше всего подключиться к тарифу «Выгодный
старт». По нему нужно будет платить только за
каждое платежное поручение � всего 87 рублей.
Затем, когда дело пойдет в гору и транзакций
будет все больше, выгоднее будет перейти на
другой тариф, где есть фиксированная плата за
расчетно�кассовое обслуживание, но уже вклю�
чены пакеты бесплатных платежей.

4. В чем удобство ДелоБанка?

Услуг, делающих жизнь бизнеса удобнее и
проще, в ДелоБанке довольно много. Можно
выделить аналитический сервис � достаточно
кликнуть на вкладку «Аналитика», и станут
доступны динамика в разрезе контрагентов,
сравнение расходов по группам платежей,
остатки и операции по своим счетам в других
банках (если введены данные). Так можно по�
нять, насколько «здорова» фирма. Еще один
сервис позволяет ускорить работу бухгалте�
ра: можно отправить ссылку контрагенту на
форму для выставления счета, он введет в
ней свои реквизиты, и счет попадет напрямую
в интернет�банк. Также есть возможность ав�
томатизировать повторяющиеся дела � такие,
как оплата задолженностей, поддержание ос�
татка на счете, перечисление средств. Все
эти сервисы нужны именно для того, чтобы
ускорить работу в интернет�банке и высвобо�
дить время предпринимателей для развития
своего дела.

Также можно отдельно отметить сервис
«Бухгалтерия». Облачная бухгалтерия Дело�
Банка � это действительно то, что стоит по�
пробовать, тем более что в течение 3 месяцев
пробного периода ею можно пользоваться
бесплатно. Сервис автоматически распознает
выписки по доходам и расходам из банка, на�
поминает об отчетных датах, рассчитывает на�
логи и зарплату, формирует отчеты и докумен�
ты. Палочка�выручалочка для всех, кто хочет
экономить самый ценный ресурс � время!

5. Как проверить контрагентов?

В ДелоБанке есть сервис проверки контра�
гентов, это дополнительная мера безопасно�
сти для клиентов. Когда пользователь созда�
ет платежное поручение, сервис автоматиче�
ски проверяет контрагента по базам арбит�
ражных дел, исполнительных производств и
другим. На основе анализа перечисленных
баз данных потенциальному контрагенту при�
сваивается тот или иной цвет. Зеленый озна�
чает надежность контрагента, оранжевый по�
казывает неблагоприятные, но некритичные
факторы (сменился руководитель, идут арби�
тражные дела), а серый отмечает, что с дан�
ным контрагентом нежелательно работать из�
за признаков банкротства или ликвидации.
Чтобы узнать, почему у контрагента загорает�
ся тот или иной сигнал, всегда можно сфор�
мировать отчет, в котором будет подробно
описана причина.

ÒÎÏ-10 ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÄÅËÎÁÀÍÊÓ

финансы

Владивосток, 
ул. Семеновская, 30

Тел: (423) 265�15�97
265�27�68

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

На сегодняшний день незарегист�
рированная деятельность, не об�
лагаемая налогами, продолжает

оставаться негативной тенденцией. Ра�
ботники в данном случае лишены соци�
альной и правовой защиты, получая нео�
фициальную, так называемую серую зар�
плату в конвертах.

Основные виды неформальной
занятости:

• работник не оформлен на работу или
занимается неучтенной деятельнос�
тью; 

• работник совмещает формальную и
преимущественно неформальную дея�
тельность.

Не желая полностью платить налоги,
недобросовестные работодатели пред�
почитают основную сумму оплаты за труд
выдавать нелегально, а скрытые налоги
присваивать себе.

Такие схемы позволяют организациям
уйти от уплаты страховых взносов во вне�
бюджетные фонды (в т.ч. на обязательное
пенсионное страхование) и налога на до�
ходы физлиц и тем самым ухудшают соци�
альное обеспечение своих сотрудников.

От размера официальной 
заработной платы зависит:

• размер будущей пенсии работающих
граждан;

• оплата больничных листов, в том числе
по беременности и родам;

• сумма налоговых вычетов при приоб�
ретении жилья, затратах на обучение
или лечение.

Решить эту проблему без участия са�
мих работников, получающих заработную

плату по «серым» схемам, практически
невозможно. С теневой заработной пла�
той можно и нужно бороться, но успех
данной борьбы зависит от действий каж�
дого из нас.

Если вам или вашим близким выплачи�
вают зарплату «в конверте» и работода�
тель уклоняется от заключения трудового
договора, вы можете обратиться по теле�
фону «горячей линии» Управления ФНС
России по Приморскому краю: 8 (423)
241�13�51 для сообщения налоговым
органам информации о выплатах «тене�
вой» заработной платы и неоформленных
трудовых отношениях. Телефон работает
круглосуточно в режиме автоответчика.

Пресс$служба УФНС России 
по Приморскому краю 

ÔÍÑ ïîáóæäàåò ê ëåãàëèçàöèè 
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Первомайский суд г. Владивостока
вынес приговор, которым признал
сотрудника аудиторской компа�

нии виновным в совершении преступле�
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 3
ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничест�
во), и назначил ему наказание в виде ли�
шения свободы с отбыванием срока в ис�
правительной колонии общего режима.

В ходе расследования уголовного де�
ла установлено следующее. Сотрудник
аудиторской компании, действуя умыш�
ленно, разработал преступный план хи�
щения денежных средств федерального
бюджета в крупном размере в виде на�
логовых вычетов по НДС.  

В соответствии с разработанным пре�
ступным планом злоумышленник заре�

гистрировал в регистрирующем органе
нескольких юридических лиц, учредите�
лями и руководителями которых явля�
лись сторонние лица, не осведомленные
о преступных намерениях. Далее от име�
ни зарегистрированных юридических
лиц осужденный представлял налоговые
декларации, в которых заявлял право на
возмещение НДС. 

Кроме этого, сотрудник аудиторской
компании изготовил заведомо подлож�
ные документы, формально подтверж�
дающие осуществление хозяйственной

деятельности, которые подписывались
им и заверялись печатями формально
созданных юридических лиц.

Всего мошенник, действуя из корыст�
ной заинтересованности, выраженной в
стремлении незаконно обогатиться,
осознавая общественную опасность и
противоправный характер своих дейст�
вий, совершил хищение денежных
средств из федерального бюджета в
размере около 3 млн рублей.

Управление ФНС России 
по Приморскому краю

Ñîòðóäíèê àóäèòîðñêîé êîìïàíèè ïîëó÷èë
ðåàëüíûé ñðîê íàêàçàíèÿ çà ìîøåííè÷åñòâî

ЛЮБИТЕ СВОЙ КРАЙ � 
ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ!

3
ДЕКАБРЯ �

СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

НЕ ЗАБУДЬТЕ УПЛАТИТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ!

www.nalog.ru

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ



Подпункт 1.1 статьи 86 Налогового
кодекса, который обязывает банки
сообщать налоговикам об откры�

тии/закрытии счетов физлиц, действует
с 1 сентября 2016 года. Те же формули�
ровки, но в другом пункте существовали
в НК РФ с 1 июля 2014 года. А с 1 июня
2018 года банки по запросам налого�
вых органов также должны предо�
ставлять справки о наличии счетов,
вкладов (депозитов), об остатках и
движении денежных средств еще и по
счетам в драгоценных металлах.

Запросить информацию о счетах, вкла�
дах и электронных кошельках налогопла�
тельщика налоговые органы могут только
при проведении проверок в отношении
этих лиц. Например, гражданин направил
заявление о получении налогового выче�
та за покупку квартиры, не имея офици�
ального дохода. В этом случае налоговая
может заинтересоваться поступлениями
на счета такого налогоплательщика. При
этом такие сведения налоговые органы
могут запросить при согласии руководи�
теля Управления ФНС России по субъек�
ту РФ или руководства ФНС России.

Информация о начислении налогов
и штрафов за все невыясненные по�
ступления на карты граждан, публику�
емая в различных СМИ, не соответст�
вует действительности. ФНС РФ опро�
вергла эту информацию на официальном
сайте ведомства. 

Налоговики еще с 2013 года вправе за�
прашивать у банков информацию о сче�
тах, вкладах и электронных кошельках
«физиков», но только в рамках проверок
этих лиц. Повторим наш пример: если
гражданин заявил вычет на покупку жи�
лья, но официальных доходов у него нет,
налоговая может запросить у банка ин�
формацию.

Чиновники подчеркнули, что с 1 июля
2018 г. у инспекторов никаких дополни�
тельных полномочий не появится. Статья
86 Налогового кодекса РФ действитель�
но поменялась: теперь по запросу нало�
говой банк должен сообщить не только о
денежных операциях клиента, но и о сче�
тах в драгметаллах.

Будет ли ФНС контролировать все
переводы по картам физлиц?

В социальных сетях в последние дни
наблюдается настоящая истерия: росси�
ян пугают новыми поправками к 86�й
статье налогового кодекса, которые яко�
бы вступили в силу с 1 июля 2018 года.
Согласно публикуемой информации в
сети Интернет, эти поправки значитель�
но усложнят жизнь рядовых пользовате�
лей банковских карт и владельцев бан�

ковских счетов. В частности, народ пу�
гают введением 13% нало�
га на переводы с карты на

карту и проверками движения денежных
средств на счетах карт, а также по вкла�
дам россиян.

Вот что ФНС России ответила феде�
ральным СМИ на многочисленные сооб�
щения об ужесточении контроля за пере�
водами между банковскими картами
граждан:  

У налоговой и сейчас есть все необ$
ходимые инструменты для отслежива$
ния движения средств по счетам физи$
ческих лиц. Кроме того, Правительство
РФ и правда готово наделить налого$
виков и сотрудников Росфинмонито$
ринга новыми функциями, но только в
отношении иностранных граждан, а
также карт иностранных банков, кото$
рыми пользуются граждане РФ. Пра$
вительство РФ внесло на рассмотре$
ние Госдумы законопроект №490061$7
с поправками в Федеральный закон
«О противодействии легализации (от$
мыванию) доходов, полученных пре$
ступным путем, и финансированию
терроризма» о расширении полномо$
чий Росфинмониторинга.

Чиновники предлагают, чтобы все опе�
рации по получению наличных денежных
средств в России с карточек, выпущен�
ных иностранными банками, подлежали
обязательному контролю. Практически
одновременно с этим появилось поста�
новление Правительства, регламентиру�
ющее обязанность банков отчитываться
перед налоговыми органами обо всех
иностранных клиентах. Документ уже
подписал глава кабмина Дмитрий Медве�
дев. По словам чиновников, постановле�
ние необходимо для присоединения Рос�
сии к международному обмену налоговой
информацией. Сами налоговики, между
тем, ответили на многочисленные сооб�
щения СМИ об изменениях в контроле за

переводами между счетами
граждан с 1 июля 2018 года.
Хотя никаких анонсированных
поправок в Налоговый кодекс
нет, сотрудники ФНС намере�
ны использовать существую�
щие инструменты для ужесто�

чения контроля и выявления доходов
физлиц, с которых они обязаны платить
НДФЛ. ФНС России напомнила всем на�
логоплательщикам о том, что уже с 1 сен�
тября 2016 года подпункт 1.1 статьи 86
НК РФ обязывает все российские банки
информировать налоговые органы об от�
крытии/закрытии гражданами любых
счетов.

Таким образом, доступ к этой информа�
ции о счетах граждан у налоговиков есть
уже давно. А с 1 июня 2018 г. вступили в
силу поправки в Налоговый кодекс РФ, в
соответствии с которыми банки обязаны
информировать налоговые органы также
обо всех счетах граждан и организаций в
драгоценных металлах. При этом запро�
сить информацию о счетах, вкладах и
электронных кошельках граждан налого�
вые органы могут только при проведении
проверки в отношении конкретного физи�
ческого лица. То есть если у налоговиков
появятся определенные подозрения, ос�
нованные на достоверных фактах и ин�
формации. При наличии веских причин
налоговая может списывать с таких счетов
задолженность по налогам и блокировать
их по вынесению решения. Автоматически
передавать информацию о движении
средств банк не будет. Налоговые инспек�
ции и ранее проверяли движения средств
по вкладам и счетам, если для этого суще�
ствовали законные основания.

Тотальной проверки накоплений рос�
сиян никто вести не будет. Таким обра�
зом, контроль над доходами не означает
наблюдение за каждым переводом рос�
сиян и автоматическое начисление
НДФЛ по каждому поступлению без доку�
ментов, подчеркивают специалисты. Од�
нако это не означает, что движение по
счетам физических лиц останется без
внимания налоговых органов: физлица
по�прежнему должны корректно осуще�
ствлять переводы между счетами.

Использованы материалы сайта
http://skolkozarabativaet.ru/novost$
dnya/ofitsialnyj$otvet$nalogovoj$kak$
budut$kontrolirovat$dengi$na$kartochkah$
grazhdan$s$1$iyulya$2018$goda/

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

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

ÓÑÈËÅÍÈÅ ÊÎÍÒÐÎËß ÍÀËÎÃÎÂÛÕ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒÀÌÈ ÃÐÀÆÄÀÍ

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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Всоответствии с пунктом 1.1 статьи 391
и п. 15 статьи 378.2 Налогового кодек�
са РФ (в редакции указанного закона)

в случае приравнивания кадастровой стои�
мости объекта недвижимости к рыночной по
решению комиссии или суда новые сведе�
ния о кадастровой стоимости, внесенные в
ЕГРН, учитываются при определении нало�
говой базы начиная с даты начала приме�
нения для целей налогообложения кадаст�
ровой стоимости, являвшейся предметом
оспаривания.

Эти изменения вступят в силу с 1 января
2019 года и будут применяться к сведениям
об изменении кадастровой стоимости, вне�
сенным в ЕГРН по основаниям, возникшим с
1 января 2019 года. Одним из таких оснований
является решение комиссии по рассмотре�
нию споров о результатах определения кадас�
тровой стоимости или решение суда об уста�
новлении рыночной стоимости объекта не�
движимости.

Таким образом, кадастровая стоимость, из�
мененная названными решениями, приняты�
ми после 1 января 2019 года (в том числе по
искам, поданным до 1 января 2019 года), и
внесенная в ЕГРН, будет учитываться при ис�
числении земельного налога или налога на
недвижимое имущество начиная с даты нача�
ла применения оспоренной кадастровой сто�
имости.

Сейчас, если налогоплательщик оспарива�
ет кадастровую стоимость в комиссии при
территориальном органе Росреестра или в су�
де, то обновленные данные для расчета на�
лога применяются с того налогового пери�
ода, в котором подано заявление о пере�
смотре кадастровой стоимости.

С 2019 года сведения о кадастровой сто�
имости, установленной решением комис�
сии или суда, учитываются при определе�
нии налоговой базы с начала налогообло�
жения объекта по оспоренной кадастро�
вой стоимости, а не с момента подачи
заявления. 

То есть если земельный налог или налог на
имущество рассчитан по кадастро�
вой стоимости объекта с
2017 года, а заявление об ос�
паривании этой стоимости
удовлетворено в 2019 году,
то налогоплательщику пере�
считают налоговые платежи с
2017 года.

На сегодняшний день в При�
морском крае утверждены и дей�

ствуют результаты определения кадастро�
вой стоимости:

• объектов капитального строительства (по�
становление Администрации Приморского
края №413 от 12.12.2012 г.); 

• земель населенных пунктов (постановление
Департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края №5�п от
14.12.2015 г.); 

• земель сельскохозяйственного назначения,
в том числе земельных участков в составе
садоводческих, огороднических и дачных
объединений (постановление Департамента
земельных и имущественных отношений
Приморского края №4�п от 07.12.2015 г.); 

• земель промышленности (постановление
Департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края №4�п от
13.10.2016 г.).

Следовательно, приморские собственни�
ки объектов недвижимости, считающие,
что кадастровая стоимость их объектов не
соответствует рыночной стоимости, полу�
чили уникальную возможность вернуть из�
лишне уплаченные налоги, оспорив ре�
зультаты кадастровой оценки после 1 ян�
варя 2019 г.

Собственники земельных участков могут
вернуть налоги за два года, собственники
объектов капитального строительства за
период 2014�2018 гг. Таким образом, и при
незначительном снижении кадастровой стои�
мости, экономия на налогах может быть суще�
ственной, даже с учетом затрат на проведение
оценки и судебных расходов.

При этом следует учитывать и другую новую
норму, внесенную тем же законом: теперь пе�
рерасчет сумм ранее исчисленного земельного
налога для физлиц возможен не более чем за
три года, предшествующих календарному году
направления налогового уведомления в связи с
перерасчетом. Кроме того, пунктом 7 статьи 78
НК установлен трехлетний срок для подачи за�
явления о зачете (возврате) излишне уплачен�
ного налога (письмо Министерства финансов
от 27.09.2018 г. №03�05�05�02/69137).

ÂÑÅ Î ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
Íîâîå â ïðèìåíåíèè ðåçóëüòàòîâ îñïàðèâàíèÿ
В предыдущей статье были освещены некоторые положения, принятого 3 авгус�

та 2018 года закона №334�ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». В связи с появившими�
ся разъяснениями Федеральной налоговой службы и Министерства финансов РФ
по поводу изменения с 01 января 2019 года порядка применения измененной в те�
чение налогового периода кадастровой стоимости земельного участка и объектов
капитального строительства мы продолжаем комментировать 334�ФЗ.

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

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

Группа компаний «Кра�
евой центр оценки» 20 лет
работает на рынке оценки
имущества.

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

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

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

оценка

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

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

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

сайт: www.аском.рф

Линар Арсланов,
президент ООО «Торговый

Дом «АСКОМ и К» 

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

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

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

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

Имне это интересно! Я оказалась в водо�
вороте событий с самого первого дня,
как только пришла в компанию, прора�

ботав до этого 17 лет школьным учителем хи�
мии, � рассказывает директор агентства №4.
В 1993 г. «АСКОМ» имел лишь два офиса. При�
ходилось ежедневно добираться из района
100�летия Владивостока в агентство на ул. Но�
вожилова, через весь город, к 9 утра, на обще�
ственном транспорте. Но я летела как на кры�
льях � вот что значит «болеть» любимой рабо�
той! � говорит Татьяна Александровна. 

Тогда все только начиналось. Многое прихо�
дилось делать впервые. Агент, к которому
«прикрепили» Татьяну Александровну, сам
пришел в «АСКОМ» лишь на полгода раньше
ее. И, когда они вместе отправились собирать
информацию о квартире, выставленной на
продажу, жилье оказалось закрытым, а про�
давца и след простыл. На этом теория закон�
чилась. Началась практика. По следующему
адресу новоиспеченный агент уже отправи�
лась самостоятельно выяснять потребности
продавца и заключать договор. 

� И вроде все я делала правильно, но… ме�
сяц проходит, другой. Я продолжаю разме�
щать объявления в еженедельниках «Из рук в
руки» и «Дальпресс», отвечать на звонки, пока�
зывать потенциальным покупателям жилье, а
продаж нет, � вспоминает Татьяна Александ�
ровна. � Зато на третий месяц � сразу семь
сделок! Поэтому я и сегодня говорю каждому
новому агенту: никогда не отчаивайтесь, ре�
зультат обязательно будет. На позитив настра�
иваю и каждого клиента. Хочу, чтобы, придя на
нашу площадку, они были абсолютно уверены:
все получится. А по�другому и быть не может!

Для такой уверенности причин немало. Одна
из них � высокий профессионализм коллектива.
Ведь каждый «выращивается» заботой, внима�
нием и, конечно, требованиями руководителя.
Достаточно сказать, что в брокерском отделе
ТД «АСКОМ» из пяти высокопрофессиональных
специалистов трое были приглашены именно
из «четвертого» агентства. Так уж повелось: Та�
тьяна Александровна не упускает ни одной ме�
лочи, ни одной детали в алгоритме действий
подчиненных. Да, слышит порой о своем гипер�
контроле. Но таков стиль ее работы: все должно
быть прозрачно. Кроме того, что агент отвечает
за свой банк квартир, директор офиса лично

знакомится с каждым продавцом, и тот в лю�
бое время может задать ей вопрос по теле�
фону. Кредо Татьяны Поповой � команда
должна быть как единый слаженный орга�

низм. Поэтому и уделяет внимание ее построе�
нию все 19 лет, что возглавляет агентство. Зато
положиться в коллективе можно на каждого!

� Огромным плюсом в нашей работе является
репутация компании, которую мы представля�
ем, � «АСКОМ», � делится Татьяна Александров�
на. � Уже в 90�е годы мы понимали: архиважно
соблюсти юридическую чистоту каждой сделки.
Тщательно выбирали, с кем можно работать, а
от какого сотрудничества необходимо отказы�
ваться. В то время закладывались первые «кир�
пичики» репутации, которой сегодня по праву
гордится компания. «АСКОМ» пережил все кри�
зисы новой истории России � 1998, 2008,
2014 гг., и я твердо уверена, что никакая непред�
сказуемость экономической ситуации не сможет
повлиять на стабильность работы компании. 

Причастность к бренду, зарекомендовавше�
му себя асом на рынке недвижимости, невоз�
можна и без поддержания высоких стандартов
качества. Юридическая служба и бухгалтерия
ТД «АСКОМ» вооружают риэлторов новейши�
ми положениями в жилищном, земельном, се�
мейном законодательстве, они получают про�
фессиональные знания одними из первых сре�
ди других своих коллег в городе.

А нового на рынке недвижимости действи�
тельно немало. Вот одна из «картинок», кото�
рую удалось застать в агентстве №4. В ком�
фортной обстановке, за круглым столом обсуж�
дается приобретение квартиры, действующие
лица � не только агент и потенциальные покупа�
тели недвижимости, но и представитель банка.

� Ситуация во взаимоотношениях с банками
изменилась к лучшему, � комментирует Татьяна
Попова, которая также принимала участие в
этой встрече. � Сегодня мы приглашаем специ�
алистов на свою площадку. С разницей в пол�
часа можно побеседовать с менеджерами раз�
ных банков. Клиент выслушивает плюсы каждо�
го предложения и, исходя из комфортности ус�
ловий, принимает решение. Также мы практи�
куем и дистанционные сделки купли�продажи
недвижимости с участием Сбербанка. Прода�
вец и покупатель могут находиться в разных
точках России, но расстояние никак не повлия�
ет на прозрачность сделки. Это новые техноло�
гии. И мы внедряем их одними из первых!

Ни на минуту не останавливается кипение
жизни в агентстве №4. Многие агенты, вырос�
шие здесь в профессионалов, сегодня работа�
ют в других регионах России. Приходят новые
люди. И Татьяна Александровна Попова как
мудрый учитель вводит их в профессию и учит
ее любить.

ËÞÁÈÒÅ ÑÂÎÞ ÐÀÁÎÒÓ - 
È ÂÑÅ ÏÎËÓ×ÈÒÑß!

Такие слова директор агентства №4 ТД «АСКОМ» Татьяна Попова го�
ворит каждому, кто приходит в ее команду. И сама придерживается
этого правила. 22 октября офису, который расположен на ул. Лазо, 9
и который она возглавляет с момента открытия, исполнилось 19 лет.
А в общей сложности Татьяна Александровна отдала компании более
четверти века: согласно записи в трудовой книжке, 3 февраля
2018 года ее стаж в ТД «АСКОМ» составил 25 лет. Каждый день напол�
нен движением, новыми встречами. 

недвижимость

Владивосток, 
ул. Лазо, 9, 3 этаж

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

сайт: www.аском.рф
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Òîðãîâûé Äîì «ÀÑÊÎÌ è Ê»
Владивосток, ул. Лазо, 9, 3 этаж

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



D иректору ООО «Дальпласт» Сергею
Алексееву уже давно не нужно ничего
никому доказывать: поставляя в тече$

ние 20 лет  на приморский рынок исключи$
тельно качественный поликарбонатный плас$
тик, компания зарекомендовала себя надеж$
ным и проверенным поставщиком с безупреч$
ной репутацией. Но проблема в том, что за все
эти годы потребительское сознание людей так
и не претерпело значимых изменений: многие
по$прежнему при выборе материала ориенти$
руются не на качественные характеристики, а
на его стоимость. Подобное положение вещей
в конечном счете может привести к обесцени$
ванию самой сути работы предпринимателя,
который считает своим долгом предлагать
только лучший товар.

У истоков нового полимера

Такой своего рода профессиональный пер�
фекционизм имеет под собой вполне разум�
ное объяснение: поликарбонатный пластик яв�
ляется действительно уникальным материа�
лом с рядом интересных качеств и широкой
областью применения. Любопытен тот факт,
что впервые поликарбонат был получен как по�
бочный продукт в виде прозрачного нераство�
римого осадка в процессе проведения хими�
ческой реакции. Целью исследований, кото�
рые проводил немецкий ученый Альфред Ай�
хорн в конце XIX в., являлся поиск вещества,
оказывающего обезболивающий эффект. 

Тогда открытие нового материала не было
признано, так как поликарбонат посчитали хи�
мическим мусором. Свое возрождение он по�
лучил в 1953 году. В то время Герман Шнелл,
работающий в компании Bayer, смог доказать,
что поликарбонат обладает удивительными
качествами и не имеет аналогов среди термо�
пластов. Тогда же, но только на неделю позже,
Дениель Фокс, работавший в General Electric
(США), получил монолитный поликарбонат в
ходе своей независимой работы. А в 1976 году
на израильском предприятии Polygal был по�
лучен сотовый поликарбонат � новый вид дан�
ного материала. 

Первое заочное знакомство с поликарбо�
натным пластиком для Сергея Алексеева со�
стоялось в далеком 1998 году, когда он прочи�
тал о нем в одном из журналов, посвященных
строительству.

У качества есть имя 

� Я увидел за ним перспективу и будущее, �
вспоминает директор ООО «Дальпласт». � По�
ликарбонатный пластик меня по�настоящему
заинтересовал, я специально съездил в Санкт�
Петербург, провел переговоры с несколькими
строительными фирмами, занимающимися
его поставками. Тогда о российских произво�
дителях речи вообще не было � кто�то возил
материал из Великобритании, кто�то � из Из�

раиля

или Италии. Российский поликарбонат по�
явился в 2004 году, его первые производители
работали на фирменном оборудовании италь�
янской компании OMIPA. Ведь качество мате�
риала в первую очередь зависит от обору�
дования, на котором он производится.

Поэтому никогда не верьте, когда вам го�
ворят, что выпускают качественный мате�
риал на китайском оборудовании. Это толь�
ко слова. Первый в мире производитель сото�
вого поликарбоната � компания Polygal � рабо�
тает именно на оборудовании OMIPA. И эти
линии не менялись уже почти 50 лет. Рента�
бельность можете посчитать сами. Под это
оборудование закупается и гранулат. На сего�
дняшний день в России есть порядка 20 пред�
приятий, выпускающих поликарбонат, из них
только четыре полностью работают на италь�
янском оборудовании. Одно из крупнейших �
Karboglass, продукцию которого в том числе
представляем и мы. Слоган компании � «У ка�
чества есть имя», и он полностью соответству�
ет действительности, являясь и нашим ключе�
вым профессиональным смыслом. 

На пороге трудного выбора

По словам Сергея Николаевича, на сего�
дняшний день вопрос качества производимо�
го карбоната стоит крайне остро: потребитель
прежде всего обращает внимание на цену. Та�
кова сегодня особенность рынка: покупатель
требует снижения стоимости, а это может про�
изойти только в одном случае � при снижении
качества материала. 

� Других путей в мировой практике просто не
существует, � констатирует Сергей Алексеев. �
Пока я держусь своих профессиональных
принципов, соблюдаю реноме и вожу исклю�
чительно качественный материал. В отличие
от дешевого, он не тускнеет, не выцветает, об�
ладает высокой термостойкостью, ударопроч�
ностью и прозрачностью. Но если тенденция
продолжится и люди перестанут покупать ка�
чественный товар, выбора у меня не останет�
ся. Придется привозить то, что хочет потреби�
тель � российский поликарбонатный пластик,
произведенный на оборудовании из КНР. За
меньшую цену, но значительно уступающий в
качестве. 

При этом наши потенциальные заказчики до
обидного мало знают об этом во всех смыслах
замечательном материале. И это касается не
только частных покупателей, но и строитель�
ных компаний. А область применения поликар�
бонатного пластика более чем широкая: теп�
лицы, подвесные потолки, светопрозрач�
ные конструкции для зимнего сада, пере�
городки, бассейны, беседки, летние кух�
ни, козырьки, навесы и т.д. 

Сергей Алексеев за 20 лет работы не просто
поставлял поликарбонат приморским заказчи�
кам � он создал имя, завоевал прочные пози�
ции на рынке. Но главная работа � по сохране�
нию качества � еще впереди.  

Продолжение  следует

ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÅ

Тел: (423) 277�46�89, 
277�56�89, (914) 707�5689

E�mail: prospect3@mail.ru, www.dalplast.ru 

АЛЕКСЕЕВ
Сергей Николаевич,

директор ООО «Дальпласт»

Компания работает с фев�
раля 1998 года. Является по�
ставщиком следующих мате�
риалов:

• Поликарбонатные плас�
тики марки CarboGlass
(«Карбогласс»)

• Волнистый полиэфирный
стеклопластик Elyplast
(Италия)

• Пластиковые сетки «Стрэн»
(Россия), Tenax (Италия)

• Акрилатные лакокрасоч�
ные материалы

• Теплицы

«Дальпласт» реализует
поликарбонат от россий�
ских производителей, высо�
кого качества, со сроком
службы 15�20 лет. Компания
получила сертификат Реги�
стра проверенных предпри�
ятий. Документ подтверж�
дает нашу надежность как
поставщика качественного
продукта. Включение в ре�
естр проверенных органи�
заций позволяет нам участ�
вовать в торгах в сфере го�
сударственных и муници�
пальных нужд.

Офис и склад
г. Владивосток, 

ул. Снеговая, 73

(423) 277�46�89
(423) 277�56�89
(914) 707�56�89

E�mail: prospect3@mail.ru
Сайт: www.dalplast.ru 

строительство

ÎÎÎ «Äàëüïëàñò» 
Владивосток, ул. Снеговая, 73
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ПОЛИВАННЫЙ 
Андрей Александрович,

генеральный директор
компании POLIVAN GROUP

Компания POLIVAN GROUP
предлагает широкий ас�
сортимент изделий из
древесно�полимерного
композита (ДПК):

• Террасную доску 

• Универсальную доску 

• Декоративные огражде�
ния и все необходимые
комплектующие 

Мы обеспечиваем наших
клиентов только качествен�
ной продукцией, высоким
уровнем сервиса и своевре�
менными поставками.

Продукция из ДПК долго�
вечна, экологична, не под�
вержена разрушению от на�
секомых и грибка, имеет эс�
тетичный внешний вид с тек�
стурой дерева, не гниет, не
чернеет, не трескается, не
скользит, проста в монтаже
и обладает высокой твердо�
стью. 

Впрошлом выпуске «КД» мы рассказали
об истории появления древесно$поли$
мерного композита на российском рын$

ке, его постепенном завоевании и используе$
мом при производстве сырье. Генеральный
директор POLIVAN GROUP Андрей Александ$
рович Поливанный продолжает делиться с
читателями полезной информацией о продук$
ции из ДПК, в частности, о дереве как важней$
шем и ключевом сырьевом компоненте при
его изготовлении. 

Оптимальное соотношение

� Дерево является принципиальной состав�
ляющей древесно�полимерного композита,
т.к. в составе материала занимает большую
часть � 60%. Для нашего приморского климата
это оптимальная адаптированная пропорция.
В европейских и американских аналогах соот�
ношение дерева и пластика � 80% на 20%. За
счет этого зарубежные производители хотят
придать изделиям из ДПК более эстетичный,
«деревянный» вид, мягкое восприятие, чтобы
они внешне не казались пластиком. Также, к
примеру, такие террасные доски в силу своей
мягкости безопаснее в плане падения на них.
Играют роль и экологические тренды: в стра�
нах Евросоюза считается, что чем меньше в
продукте искусственных добавок, тем лучше. 

Но в этом подходе есть ряд минусов, кото�
рые не позволяют нам прийти именно к такой
пропорции. Российский потребитель желает
за потраченные им деньги получить качествен�
ный и долговечный продукт с заявленным сро�
ком эксплуатации в 20 лет. Если мы говорим о
80% дерева, то столько времени композит слу�
жить не будет. Дерево � более мягкий по срав�
нению с пластиком материал с высокой степе�
нью водопоглащения. 

Соответственно, и все его недостатки пере�
даются ДПК: он раньше начинает гнить, пор�
титься, разрушаться и т.д. Если делать 50% де�
рева, как просят некоторые наши заказчики, то
это также чревато рядом проблем. В частнос�
ти, у пластика есть линейное расширение на
перепады температур, а их разница во Влади�
востоке в дневные и ночные часы может быть
существенной даже в летний период. И тер�
расная доска будет реагировать на такие пе�
репады не лучшим образом. Таким образом,
формула «60 на 40» является оптимальной по
соотношению цены и качества.  

Новаторские мельничные конструкции 

Породы дерева при производстве изделий
из древесно�полимерного композита исполь�
зуют самые разные. В основном тенденция
следующая: какие деревья произрастают в ре�
гионе производства, такие и применяют. Это
логично: было бы странным везти сырье из
других территорий, когда оно находится под
боком. Хотя прецеденты есть: во Владивостоке
были попытки наладить производство компо�

зита из бамбука, ввозимо�
го из Китая. Наши

коллеги

из Поднебесной давно и успешно его исполь�
зуют, он отлично себя зарекомендовал. Но про�
блема в том, что поставлять бамбук из КНР до�
статочно дорого, что серьезно влияет на конеч�
ную стоимость продукта. 

Мы используем то, что перерабатываем са�
ми. Так как завод находится в Сибири, то это
сосна, реже лиственница и кедр. Ясень и дуб
совсем нечастые «гости» в наших террасных
досках и декоративных ограждениях. Мы уста�
новили на производстве уникальные, не имею�
щие аналогов в России и в мире мельницы. Ка�
кие�то закупили в Китае, какие�то � на отечест�
венных химических предприятиях, потом дол�
го их дорабатывали и совершенствовали, до�
водили до ума. В результате получили настоя�
щее техническое ноу�хау, авторскую новатор�
скую конструкцию.  

Еще одна трудность при производстве ДПК �
качественная сушка. Приморский климат отли�
чается высокой влажностью, и, чтобы на выхо�
де иметь действительно достойный продукт,
опилки необходимо постоянно сушить. Техно�
логия такая: сначала до 10�20% влажности су�
шится сама древесина, потом она попадает на
мельницы, где перерабатывается в опилки и на
этом этапе досушивается теплым воздухом
до 5%. Это сушка как бы с запасом, т.к. потом,
в процессе хранения, опилки добирают влагу
ориентировочно до конечных 10%. 

Мелкая и однородная фракция

У тех же китайцев с этим проблем вообще
нет, им сушить опилки не требуется, потому
что, во�первых, бамбук перерабатывается
очень легко с получением мелкой и всегда од�
нородной фракции, а во�вторых, все производ�
ство сосредоточено в южных провинциях КНР,
где сухой жаркий климат является естествен�
ной сушилкой. Там просто сваливают опилки на
улице, и их благополучно высушивает солнце. 

Мы располагаем собственной пилорамой
для переработки древесины, поэтому нам не
нужно закупать сырье и тратить на это допол�
нительные средства. Они заложены в себесто�
имость производимых нами изделий. А оста�
точное сырье � опилки � достаются даром. При
этом мы научились перерабатывать дерево в
мелкую однородную фракцию. До усовершен�
ствования мельниц результат не был таким
впечатляющим: она была разного размера. 

Сегодня древесина проходит через несколь�
ко технологических этапов измельчения, и по�
лучаемая на выходе фракция мелкая и одно�
родная (при этом слишком мелкая подлежит
утилизации), и мы с заслуженной гордостью
можем ее назвать именно древесной мукой.
Немногие производители могут похвастаться
данным фактом, хотя почти все заявляют об
этом. Если вы видите в изделиях из ДПК вкрап�
ления из опилок � это не деревопластик в клас�
сическом понимании, а продукт, на него похо�
жий. Самое важное � однородность материа�
ла, которой мы достигли в результате длитель�
ных целенаправленных усилий.

Продолжение следует

ÄÅÐÅÂÎ - ÂÑÅÌÓ ÃÎËÎÂÀ

строительство

Владивосток, 
ул. Русская, д. 19�В, 

офис 802 
(ТЦ «Европейский пассаж»)

8�800�1000�575
(423) 23�69�400
Электронная почта:

info@polivan.com

Рабочее время:

Понедельник � пятница 
с 09:00 до 18:00

Суббота, воскресенье �
выходной
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Телефоны: 272�12�72, 277�65�05
277�45�35 (круглосуточно) 

E�mail: said�kik@mail.ru

ДЕМИДОВ
Александр Семенович,
зам. директора частной

охранной организации 
«СТРАЖА» 

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

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

Заработать доверие в условиях жесткой
конкуренции, нестабильной экономичес$
кой ситуации и стремительно меняющих$

ся поколений технологий $ непросто. А потерять
его можно легко и быстро: из$за некорректного
обращения к клиенту, невыполненного в срок
обязательства или несработавшей в час «Ч»
сигнализации. По мнению заместителя дирек$
тора ЧОО «СТРАЖА» Александра Демидова, на$
стоящие профессионалы не могут позволить
себе даже малейшего отступления от договора.
Роль случайности в работе этого охранного
предприятия сведена к нулю: клиент должен по$
лучить услугу в полном объеме и максимально
высокого качества. Именно такой подход позво$
ляет компании без малого 10 лет уверенно чув$
ствовать себя на рынке охранных услуг.

� На сегодняшний момент нашими партнера�
ми во Владивостоке являются более 100 ком�
паний и сотни частных клиентов. Есть и такие,
кто сотрудничает с охранным агентством с
первого года его создания, � говорит Алек�
сандр Демидов. � Они остаются с нами, потому
что знают: ЧОО «Стража» к выполнению своих
обязательств подходит в высшей степени от�
ветственно. Высоко оценивая скорость реаги�
рования в тревожной ситуации, обеспечение
современными эффективными охранными си�
стемами, круглосуточный контроль сотрудни�
ков на постах, профессионализм и вниматель�
ность операторов пультов, они делают выбор в
пользу нашего охранного агентства. И мы все�
гда оправдываем ихдоверие!

Клиентоориентированность стала одним
из генеральных векторов развития ЧОО «Стра�
жа». Компания изначально выбрала концеп�
цию многопрофильного предприятия для того,
чтобы предложить любому корпоративному
или частному заказчику самый широкий
спектр услуг � от установки систем видео�
наблюдения до личного телохранителя.
Комплексное обслуживание позволяет полу�
чить человеку комфорт и значительную эконо�
мию средств и времени. 

Следующим важным звеном в цепочке при�
оритетов, безусловно, является высокий про�
фессионализм каждого сотрудника охран�
ного агентства. Сделав ставку не только на
технологии, без которых не обойтись, но и на
человеческий фактор, ЧОО «Стража» неизмен�
но держит высокую марку по эффективности
своей команды. Например,  несмотря на непо�
хожий характер работы оператора пульта цен�
трального наблюдения (ПЦН) и бойца из груп�
пы быстрого реагирования (ГБР), они имеют
одинаково высокую внутреннюю мотивацию
для четкого, отточенного выполнения своей
задачи. Все подразделения охранного пред�

приятия тесно взаи�
модействуют и ра�
ботают как слажен�
ный организм. Фи�
зическая и психоло�

гическая форма

каждого сотрудника всегда на уровне, так что о
некорректных ситуациях с клиентами не может
быть и речи.  

А вот нестандартных � достаточно! Тем не
менее если операторы пульта центрального
наблюдения, осуществляя наблюдение за
удаленными объектами охраны и контролируя
работоспособность системы сигнализации,
обнаруживают даже минимальное отхожде�
ние от стандарта, то незамедлительно эту
«несостыковку» прорабатывают. Вовремя пре�
дупредить и защитить имущество клиента �
ради этого операторы в буквальном смысле
не смыкают глаз. 

Впрочем, и техника всегда боеспособна.
Традиционно охрана помещений включает в
себя систему пожарно�охранной сигнализа�
ции и так называемую тревожную кнопку. Каче�
ство этого комплекса имеет решающее значе�
ние, поэтому охранное агентство «Стража» ис�
пользует новейшие технологии, на практике
доказавшие высокую эффективность. При на�
ступлении опасности в течение 1�3 секунд
сигнал передается на пульт центрального
наблюдения, и через 5�7 минут на месте
происшествия уже будет находиться груп�
па быстрого реагирования (ГБР). Системы
видеонаблюдения, в том числе и цифровые,
также высокого качества, причем у человека
всегда имеет возможность выбора подходя�
щей аппаратуры именно для его ситуации.  

� Для каждого клиента тщательно подбира�
ются самые лучшие схемы и предлагаются ре�
шения даже в очень сложных ситуациях, � ком�
ментирует Александр Демидов. � Мы работаем
с крупными бизнес�структурми и небольшими
частными магазинами,  медучреждениями и
школами, мониторим неприкосновенность
квартир и загородных домов. В ЧОО «Стража»
максимально отработан алгоритм наблюдения
за транспортными средствами, в том числе и
водными. С помощью системы ГЛОНАСС спе�
циалист в любой момент видит, где находится
автомобиль или катер клиента. Кроме того, на�
ше охранное агентство имеет опыт охраны
клиентов во время корпоративного отдыха,
выпускных балов, выездных open�air. Поэтому
богатая практика позволяет нам предлагать
как комплексные услуги, так и индивидуаль�
ный подход.

Конечно, время не стоит на месте, и в ногу с
ним развивается ЧОО «Стража». Компания чут�
ко реагирует на запросы клиентов и изменения
на рынке. и наблюдения сотрудников в их прак�
тической деятельности. Техническая база мо�
дернизируется постоянно: если появляются
изобретения в сфере охранного бизнеса,
агентство стремится одним из первых предло�
жить новинки. Поэтому оценивая на отлично
выполнение главной задачи � охраны жизни и
здоровья людей, сохранность их имущества �
клиенты остаются с компанией навсегда! 

Продолжение следует

ÍÀÕÎÄÈÌ ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÊËÈÅÍÒÀ!

×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
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Зимняя эксплуатация � самый сложный
период времени для автомобилиста, и
речь идет не только о трудности управ�

ления транспортным средством при отрица�
тельных температурах, но и о повышенных на�
грузках на него. Вне зависимости от марки и
стоимости машины необходимо предприни�
мать меры, направленные на минимизацию
риска возникновения поломок и нештатных
ситуаций. Как сделать это правильно и на что
нужно обратить внимание прежде всего, в ин�
тервью «КД» рассказал генеральный директор
ООО «ЦРТ�автосервис» Алексей Ермаков. 

� Алексей Борисович, что необходимо
проверить автолюбителям в плане двига�
тельной системы? 

� Владельцам автомобилей с дизельными
двигателями в преддверии зимы необходимо
обратить первоочередное внимание на ди�
зельную аппаратуру � тщательно проверить,
какое давление впрыска выставлено на фор�
сунках, как себя чувствует топливный насос
высокого давления, что вообще происходит с
компрессией в двигателе. Для бензиновых
двигателей актуальна проверка свечей зажи�
гания, что является важнейшим элементом,
влияющим на запуск автомобиля в холодное
время года. Также необходимо проверить со�
стояние дроссельной заслонки, т.к. если она
грязная, то зимой завести двигатель будет
проблематично, возникнут нестабильные хо�
лостые обороты на прогревочном режиме.   

� А что требует внимания из электрообо�
рудования? 

� Прежде всего � аккумуляторная батарея ав�
томобиля, которая играет значительную роль в
его эксплуатации в зимние морозы. В холода
нагрузка на нее увеличивается, поэтому, даже
если она не приносила вам неприятностей в
теплое время года, стоит обязательно ее пове�
рить: замерить напряжение, убедиться в до�
статочном количестве электролита, осмотреть
на наличие внешних повреждений и окислен�
ных элементов провода и клеммы. В случае не�
обходимости лучше не экономить и заменить
старый аккумулятор на новый, чтобы не испы�
тывать трудности с запуском двигателя зимой. 

� Как быть с резиной? 

� Это должно быть азбукой для автомобилис�
тов: необходимо убедиться в сезонности шин,
они должны иметь соответствующую марки�
ровку. Не просто с аббревиатурой MS (mud �
грязь, snow � снег), а с рисунком снежинок на
фоне трех сопок. Вы легко найдете этот символ
в интернете. И помните: ездить на летней ре�
зине в зимний период года запрещено!

� Как показывают себя зимой техничес�
кие жидкости? 

� Чтобы избежать неприятных сюрпризов,
обязательно нужно проверить масла в транс�

миссии и в редукто�
рах. Если их со�

стояние ос�
тавляет же�
лать луч�

шего или, не дай бог, в масле образовалась
эмульсия, что случается у любителей активно�
го отдыха, когда попавшая вода при минусовых
температурах превращалась в лед, то можно
получить серьезные проблемы. У нас были слу�
чаи, когда обрывало трансмиссию, карданные
валы и полуоси. 

� Можно ли что�то сделать для обеспече�
ния комфорта водителя и пассажиров?  

� Да, необходимо обратить внимание на со�
стояние салонного фильтра, от которого в зим�
ний период зависит комфортная температура
внутри автомобиля. За лето там может ско�
питься большое количество пыли и грязи, кото�
рая начинает гнить. Если фильтр окажется за�
битым, отопительной системе будет весьма
затруднительно поддерживать нужный уровень
тепла. Также вследствие недостаточной цирку�
ляции воздуха в салоне могут появляться не�
приятные запахи. 

� Алексей Борисович, а какие агрегаты
автомобиля ведут себя по�другому в зим�
нее время?

� Необходимо отметить, что зимой иначе се�
бя ведет весь автомобиль, все его части и сис�
темы. Начиная от двигателя и заканчивая стек�
лоподъемниками. При минусовых температу�
рах начинают густеть масла, соответственно,
тяжелее прокручивается сам двигатель. Стек�
лоподъемники плохо функционируют, т.к. смаз�
ка подмерзает, уменьшается в размерах. По�
этому зимой автомобиль целиком требует осо�
бого внимания, нужно постоянно смотреть, как
себя ведут те или иные его механизмы и агре�
гаты, с какими звуками они работают. 

� С какими проблемами владивостокские
автолюбители зимой обращаются в ваш
автосервис чаще всего?

� Основные проблемы � плохой запуск. Авто�
мобиль не удается завести либо утром, либо
после непродолжительной стоянки. Второй мо�
мент � появление посторонних стуков и шумов
при движении авто, которые не наблюдались в
теплый период. Это обусловлено тем, что при
низких температурах разные материалы начи�
нают себя вести абсолютно по�разному. Какие�
то втулки ужимаются, теряют свои геометриче�
ские размеры, за счет этого появляются люфты
там, где их никогда не было. Кроме того, могут
дубеть, терять эластичность и обрываться ре�
зинотехнические изделия. По статистике, чис�
ло клиентов после Нового года снижается �
все�таки подавляющее их число желает остать�
ся на колесах, поэтому в преддверии праздни�
ков приводят своих железных коней в порядок.
И у нас для жителей города есть приятная но�
вость: мы в это время начинаем делать более
привлекательные предложения по времени ре�
монта и его стоимости. Также человек может
оставить свое авто у нас на длительный срок �
куда�то уехать, например. Мы в это время зай�
мемся техническим состоянием его железного
коня, а потом он будет спокойно и в полной бе�
зопасности дожидаться своего владельца на
нашей охраняемой стоянке.  

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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5 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ 
ПОДБОРА БАЗОВОГО ГАРДЕРОБА:

• вещи должны соответствовать вашему
образу жизни;

• вещи должны быть такими, чтобы вы
могли надеть их прямо сейчас;

• вещи должны быть подходящего вам
фасона, а не модного;

• вещи должны быть из качественных ма�
териалов;

• каждая новая вещь
должна сочетаться
как минимум с тре�
мя старыми, если
вы с ходу не можете
представить эти
сочетания, от по�
купки лучше отка�
заться.

Базового гардероба
для всех без исключения и
на все случаи жизни не су�
ществует. База � это основа
гардероба, и она должна быть у
каждого своя. Конкретный на�
бор варьируется в зависимости
от возраста, социального статуса,
образа жизни, размера и фактуры
внешности. Базовый гардероб � это
не универсальные вещи, которые
идут всем без исключения и одина�
ково уместны в любой жизненной си�
туации. Универсальными они должны

быть только для вас и того жизненного
периода, который вы проживаете. Уни�
версальный для всех � безликий.

Также не существует инвестиций «на
века». Исключениями могут быть только
уникальные, раритетные и легендарные
брендовые вещи. Собрать их в стиль�
ный, актуальный образ по силам лю�

дям с развитым эстетическим вкусом,
хорошо подкованным в области модных
тенденций и истории моды. Любые ве�
щи имеют свойство не только изнаши�
ваться, но и морально устаревать.
И «вечная классика» � в понимании
большинства это деловой костюм и
кашемировое пальто � не будут ис�

ключением. Черный брючный костюм в
белую полоску, купленный в 90�х, в
2018�м, будет выглядеть старомодно
по ряду причин, и мода на эту эпоху его
не спасет. Все меняется: особенности
кроя, состав тканей, цветовые реше�
ния, появляются новые принты. Нако�
нец, мы тоже меняемся. Поэтому да�
вайте оставим затею «инвестировать
на века» и начнем инвестировать ра�
зумно в свой внешний вид сегодня. 

Современный базовый гарде�
роб � цветной. Черный, серый и бе�

жевый как основа гардероба уста�
рели. К тому же не каждому удает�

ся «сохранить лицо» в та�
ких цветах.

Новый базовый гардероб � это не
конкретные, обязательные для приобре�
тения вещи. Если в перечне стоит брюч�
ный костюм, это не значит, что он для
всех должен быть одинаковым: для юрис�
та, скорее всего, подойдет деловой кос�
тюм из добротных тканей без излишних
деталей сдержанных элегантных оттен�
ков, для актрисы � экстравагантный вари�
ант из бархата или жаккарда ярких оттен�
ков, а для it�girl � авангардного кроя дву�
бортный жакет oversize с широкими брю�
ками в клетку. Обратите внимание, что
все три костюма имеют полное право на�
ходиться в гардеробе одной женщины и
использоваться в будни, на праздник и в
расслабленный субботний день. 

Главное правило базы: на один низ
должно быть три�четыре верха. Таким
образом, только с одними брюками и од�
ной юбкой у вас получится не два комплек�
та одежды, а от восьми до шестнадцати!  

Пальто � без этого предмета гардеро�
ба точно не обойтись. Актуальные моде�
ли � oversize, кромби, честерфилд, тренч�
кот. Приобрести сразу пару моделей не
возбраняется.

Легкое пальто � незаменимая базовая
вещь для ранней осени, поздней весны и
прохладного лета. Самая универсальная
и элегантная модель � без воротника и
пуговиц, с округлым неглубоким выре�
зом, прямого кроя, длиной две ладони
выше или ниже колена, с подкладкой или
без. Несмотря на свою легкость, пальто
должно быть выполнено из качественных,
прочных материалов, хорошо держащих
форму. Отдайте предпочтение светлым
или ярким оттенкам, интересным прин�
там и фактурам. В категорию «летнее
пальто» можно отнести все вариации на
тему кимоно, а также качественные кар�
диганы, если вы никак не можете с ними
расстаться.

Самая актуальная модель � тренч.
Однако это не только легендарный
Burberry: его острые углы, длина, респек�
табельный цвет и консервативный наст�
рой не могут украсить всех. Тренч нынче
носят в пол, миди и чуть ниже колена,
расклешенный или прямой, классических
и ярких оттенков, из хлопка, кожи, джин�
сы или шелка. Если вам не нравится сама
идея тренча, обратите внимание на бо�
лее женственные модели с округлым во�
ротником и супатной застежкой, карма�
нами�ласточками, небольшой шлицей.
Такую модель можно носить как с по�
ясом, так и без.

ÁÀÇÎÂÛÉ ÃÀÐÄÅÐÎÁ - 2018: 
çàáóäüòå âñå, ÷òî âû çíàëè ðàíüøå

Базовый гардероб � одна из самых простых и гениальных идей в мире моды.
Она позволяет махом решить проблемы «нечего надеть» и «не хочу даже ду�
мать, что надевать». По сути, это набор классических вещей, которые сочета�
ются как друг с другом, так и с любой другой одеждой.

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46
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Бомбер. Если не ваше � игнорируйте. 
Свитер (зимний и летний). Подойдет

модель свободной лаконичной формы
(то есть не обтягивающий), однотонный,
любого цвета, который идет именно вам.
Практика показывает, что цвета, которые
«любят» одну женщину, прекрасно соче�
таются между собой. Для зимы и межсе�
зонья выберите теплый, возможно, с ко�
сами, для весны�лета � из легкого, но не
рыхлого трикотажа.

Свитшот (зимний, летний). Консерва�
тивным персонам подойдут сдержанные
однотонные модели сочных или аква�
рельных цветов, прогрессивным � дерз�
кие спортивные расцветки, креативным �
с рисунком в стиле поп�арт или с громки�
ми лозунгами и броскими надписями.

Рубашка. Кипенно�белую можно реко�
мендовать людям со смуглой кожей и бе�
зупречной улыбкой. Это значит, что цвет
ваших зубов и белки глаз должны быть
«конкурентоспособными» по отношению
к рубашке. Базовый вариант � мужского
типа, без декора, «своего» цвета, по
принципу выбора футболки. В вашем
гардеробе имеют полное право также
быть рубашка в клетку (выбираем инди�
видуально) и джинсовая рубашка.

Футболка. Самый базовый вариант �
модель прямого кроя, не обтягиваю�
щая, держащая форму. Может быть бе�
лого, серого, голубого, лаймового,
оранжевого, розового, лавандового и
прочих цветов.

Топ без рукавов из шелка, шифона
или смесовых тканей. Выбор модели и
цвета за вами, главное правило � как
можно меньше деталей и декора.

Бельевой топ � без кружева! Носить
можно под жакет, легкое пальто, бомбер,
плащ, а также поверх футболки.

Блейзер � классический синий дву�
бортный с металлическими пуговицами,
медными, латунными, серебряными, зо�
лотыми, с якорями или геральдикой.
Именно фурнитура отличает блейзер от
прочих представителей семейства пид�
жаков. Имеет право быть любого глубо�
кого цвета.

Жакет в стиле кэжуал или спортивный
пиджак, который можно надеть в магазин
за продуктами, к ребенку в школу или на
прогулку в воскресный день. Может быть
вельветовым, в забавный рисунок или
принт.

В джинсах главное � качество и посад�
ка. Выбирайте модели с минимальным
количеством эластана в составе, хорошо
держащие форму и чудесным образом
собирающие фигуру. Низкая посадка по�
теряла свои позиции в моде, актуальны
модели с завышенной талией, укорочен�
ные и прямые, либо укороченные и рас�
клешенные. И да, джинсы имеют полное
право иметь не только темно�синий цвет,
но и светло�серый, графитовый, голубой.

Кюлоты. Странные укороченные «шта�
нишки» вошли в моду несколько сезонов
назад и выходить из нее не собираются.
Главное правило � выбрать комплимен�
тарную длину.

Юбка � модификация на тему «ка�
рандаш». Но только не покупайте чер�
ную! Отдайте предпочтение актуальным
моделям с интересным разрезом или не�
ожиданной драпировкой, с ассиметрич�
ным подолом или запахом.

«Летящая» юбка. Подойдет все, что
летит, струится, переливается, оставляет
шлейф. Юбка�плиссе � отличный выбор.

Брючный костюм. Выбирайте тот ва�
риант, что подойдет именно вам. Это каса�
ется не только фигуры, но и мероприятия,
на которое вы собираетесь его носить.

Платье�смокинг � прекрасная альтер�
натива брючному костюму со смокингом,
если тот порядком вам надоел. 

Платье�рубашка может быть и зим�
ним, и летним, и дневным, и вечерним.
Создает массу возможностей для стиль�
ных комплектаций. Сюда же можно отне�
сти и платье в стиле сафари. 

Пара лоферов прекрасно «сыграет» не
только с брючными костюмами, но и с
простыми, слегка укороченными джинса�
ми, футболкой и повседневным жакетом.
Учитывая, сколько таких комбинаций
можно сложить, универсальность такой
обуви сложно переоценить.

Без кроссовок не обойтись, к этому
пора уже привыкнуть. Кеды � белые или
любого другого цвета низко обрезан�
ные «конверсы». Они отлично подойдут
не только к образам в стиле гранж, но и к
романтичным платьям.

Ботильоны желательно иметь на устой�
чивых каблуках и мужского типа ботинки
на низком ходу.

Лодочки на шпильке любого нюдово�
го оттенка � действительно универсаль�
ная обувь в любом комплекте, удлиняю�
щая ноги. Подойдет и более фантазийная
модель на устойчивом каблуке. Посколь�
ку обувь быстро «убивается», а должна
всегда быть новой, я рекомендую поку�
пать модные модели. Это позволит вам
всегда идти в ногу со временем.

Клатч. Полагаю, его необходимость
объяснять не нужно: сумка для вечернего
выхода или любого другого торжествен�
ного случая � стопроцентный маст�хэв.

Прямоугольная сумка. Ее желатель�
ный размер не меньше формата А4: так
вы сможете без проблем сложить нужные
документы.

Сумка�кроссбоди � легендарная на
цепочке или актуальная на широком рем�
не � выбор за вами!

Рюкзак, разумеется, подходит не
только для спортивных образов: миниа�
тюрная модель � весьма универсальный
вариант, способный сделать образ чуть
более непринужденным.

Поясная сумка � модное веяние родом
из 90�х, скорее всего, останется с нами
надолго за счет своего удобства, особен�
но в путешествиях и городских прогулках.
Носить ее можно не только на талии, но и
как кроссбоди (и даже в руках).

Выбирайте только лучшее � и вы всегда
будете на высоте! А если возникают со�
мнения, обращайтесь к профессиона�
лам, и они помогут создать ваш идеаль�
ный гардероб на все случаи жизни.

Çàáóäüòå âñå, ÷òî âû çíàëè ðàíüøå

Ñòèëü - ýòî ñïîñîá ñêàçàòü, êòî âû åñòü, áåç ñëîâ
Рэйчел Зоуи

стиль
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Âåëèêîëåïíûé ïîðò! Îòñþäà è âëàäåòü Âîñòîêîì!
Николай Николаевич Муравьев�Амурский, генерал�губернатор Восточной Сибири, 1859 г.
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При подготовке статьи были использованы тексты из книги Н.Г. Мизь
«Покровский мемориальный парк Владивостока».

Нэлли Григорьевна
МИЗЬ, краевед, 
почетный гражданин 
г. Владивостока

История 
Покровской церкви

Продолжение 
После закрытия По�

кровского храма некоторое время город�
ская советская власть решала вопрос о
судьбе здания, в том числе � о передаче
бывшего храма под клуб. Итоговым ре�
шением стало уничтожение храма. Раз�
рушение Покровской церкви началось
снятием куполов и сбрасыванием коло�
колов. Самой трудной была разборка
кирпичной кладки, выполненной в свое
время с высокой степенью качества. Раз�
рушение церкви длилось несколько лет и
закончилось установкой скульптуры
В.И. Ленина на месте бывшего храма.

Превращение Покровского кладби�
ща в Центральный парк культуры и
отдыха
Покровское городское кладбище, на�

чавшееся с небольшого участка на за�
падном склоне сопки Орлиное гнездо, со
временем, в связи с ростом города и уве�
личением населения, значительно рас�
ширилось и оказалось окруженным жи�
лыми кварталами. Городским властям
пришлось находить новые участки для

расположения кладбищ в разных районах
города. Так появились кладбища: Перво�
реченское, Седанкинское, Морское, два
Эгершельдских и др. Покровское кладби�
ще продолжало действовать, но часто
стали появляться призывы о его закры�
тии. В досоветский период подобные об�
ращения отличались деликатностью и,
как правило, были связаны с необходи�
мостью строительства жилых и промыш�
ленных объектов, а также � с расширени�
ем дороги.

С 1917 года новые власти в городе во�
прос о существовании в центре города
кладбища и Покровской церкви стали
рассматривать с жесткой непримиримо�
стью. 30 марта 1923 года Президиумом
Губернского исполкома было принято
следующее решение: «Кладбища По�
кровское и Старообрядческое, находя�

щиеся в центре города среди населен�
ных кварталов, закрыть».

В этом же 1923 году Покровская цер�
ковь была передана обновленческой об�
щине, а православные верующие старо�
церковной принадлежности были вынуж�
дены разместиться в нанятом помещении
(бывшем гараже) на улице Уткинской, 15.

К концу 1920�х годов в газетах Влади�
востока все чаще стали публиковаться
обращения рабочих коллективов с хода�
тайствовами об устройстве в церкви клу�
ба, а на территории Покровского кладби�
ща � парка культуры и отдыха. Эти хода�
тайства были рассмотрены на заседании
Президиума Владивостокского горсове�
та 28 апреля 1929 года:

«Слушали: Ходатайство рабочих кол�
лективов города о передаче под клуб По�
кровскую церковь и кладбища под парк.

ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
Регулярные опросы наших читателей показывают устойчивый интерес к исто�

рии Покровского парка � бывшего Покровского кладбища. С наиболее известными
гражданами Владивостока, похороненными на нем, мы уже успели познакомить
наших бизнесменов в целом ряде публикаций. Коротко об истории разрушения
храма и строительстве Парка культуры и отдыха мы уже рассказывали (см. статью
Н.Г. Мизь «Мы живем, под собою не чуя страны», КД №217, февраль � №218, март
2018 г.). Люди, по�видимому, начинают осознавать, что строить танцплощадки на
месте кладбища и воздвигать памятник Ленину на фундаменте варварски разру�
шенного православного собора было не совсем правильной идеей. Теперь, благо�
даря книге Н.Г. Мизь, мы знаем об этом гораздо больше (ред).

Фридольф Кириллович Гек � мо�
реплаватель, китобой и исследо�
ватель Дальнего Востока. Гек вы�

полнил съемку бухт некартографирован�
ных участков побережий Чукотки, Камчат�
ки и Японского моря. Им было от�
крыто несколько новых бухт, со�
ставлены карты с промерами глу�
бин устьевых участков рек, глазо�
мерные планы многих якорных
стоянок. Нынешнее поколение
дальневосточных моряков до сих
пор пользуется навигационными
картами, на которых в примечани�
ях указано: «По глазомерной
съемке шкипера Гека».

Фридольф Кирилло�
вич родился на юге Фин�
ляндии (р�н Экенес) в семье
обедневших дворян 30 декабря
1836 года (11 января 1837 по новому сти$
лю). В 11 лет убежал из дома и поступил
юнгой на бриг «Ольга».

В 1855 году в порту Або (ныне Турку)
сдал вступительный экзамен в мореход�
ную школу, а 6 мая 1856 года успешно
сдал экзамен на штурмана, но ему недо�
ставало плавательного ценза (42 меся�
ца). В августе 1857 года Гек был зачислен
гарпунером на китобой «Граф Берг» фин�
ско�русской китобойной компании и не�
сколько лет бороздил воды Тихого океа�
на. В 1863 году окончил мореходную шко�
лу и получил диплом капитана.

20 мая 1869 г. бриг «Импера�
тор Александр II» под командо�

ванием Гека вошел в залив
Находка и высадил фин�

ских переселенцев.
Фридольф Гек первым

из россиян организовал
китобойный промысел в

Приморье, помимо этого он
занимался транспортными перевозка�

ми и рыболовством. В 1870 г. Фридольф
Гек поселился на острове Аскольд. 

Из воспоминаний правнука Гека Ле�
онида Васюкевича, построившего Му�
зей шкипера Гека, семей Бриннеров и
Янковских в п. Безверхово (Сидими)
на месте бывшей усадьбы шкипера:

«Михаил Янковский был первым сосе�
дом Фридольфа Гека, правда, его пересе�
ление совпало со страшной трагедией. Ле�
том 1878 года, когда прадед отправился за
семьей Янковского во Владивосток, чтобы
перевезти ее в Сидими, на его дом напали

хунхузы, жену повесили, а малолетнего сы�
на, судя по всему, увели с собой. Гек безус�
пешно пытался найти его многие годы.
С этой болью, как вспоминали родные,
прадед прожил всю жизнь, несмотря на
то, что позже появилась новая семья и
родилась дочь Елена (моя бабушка), ко�
торую он очень любил. Да, непросто при�
ходилось первопоселенцам этих мест...». 

ØÊÈÏÅÐ ÃÅÊ
В 2000 году правнук шкипера Гека Евгений Васюкевич хотел вернуть семье

два дома, принадлежавших Фридольфу Геку (на ул. Светланская, 161/1 и
161/2). В одном из них он мечтал сделать музей прадеда, во втором � открыть

гостиницу для моряков. Суд постановил: «в иске отказать», несмотря на то,
что до 1931 года этими домами владела дочь китобоя Гека � Елена Фри�
дольфовна. В годы репрессий почти вся семья попала в ГУЛАГ. В 1994 Ва�
сюкевичей признали пострадавшими, что означает: по закону они имеют
полное право на возвращение собственности...

Музей шкипера Гека, семей Бриннеров и
Янковских, построенный правнуком Гека Ле�
онидом Васюкевичем в пос. Безверхово
(Сидими) на месте бывшей усадьбы шкипера



Из Википедии: После трагедии
О.В. Линдгольм предложил Фридольфу
Геку командование парусной китобойно�
коммерческой шхуной «Сибирь».

В 1884 году Фридольф Гек взял в жены
уссурийскую казачку с двумя дочерьми.

7 мая 1885 года на шхуне «Сибирь» от�
правился с товарами для торговли на Чу�
котку. На шхуне также был отправлен
штабс�капитан А.А. Ресин для ознаком�
ления с северо�восточными территория�
ми, с положением дел аборигенов и орга�
низации торговых отношений. Также
Фридольф Гек провел исследования по�
бережья Чукотки для гидрографического
отдела. В это плавание были глазомерно
сняты и описаны многочисленные бухты
Чукотки до мыса Сердце�Камень при по�
мощи октанта из черного дерева и лимба
из слоновой кости, купленных еще в
1860�х годах в Англии. 

11 августа «Сибирь» вошла в Ледовитый
океан, 20 августа обогнула мыс Сердце�
Камень, далее Фридольф Гек планировал
дойти до острова Врангеля, но из�за по�
явившегося льда повернул обратно. Он
вернулся во Владивосток 25 октября
1885 года. Результатом плавания стало
описание почти всего побережья Чукотки
до мыса Сердце�Камень и восточного бе�
рега Камчатки между мысами Ильинским
и Фаддея; открытие нескольких новых
бухт и гаваней, в том числе мыса Земля
Гека, залива Корфа, бухты Натальи, на�

званной в честь дочери; коллекция пред�
метов эскимосской культуры и быта; а так�
же чистая прибыль более 6 000 рублей.

После шхуны «Сибирь» Фридольф Гек
взял под командование шхуну «Надежда»,
принадлежащую отставному капитану
II ранга А.Е. Дыдымову. На ней он провел
исследования берегов Кореи.

2 сентября 1887 года Гек стал членом
Общества изучения Амурского края. Со�
бранную эскимосскую коллекцию он пе�
редал в ОИАК, где ее признали не имею�
щей аналогов во всем мире.

В 1893 году поступил на государствен�
ную службу. С этого же года назначен ко�
мандовать шхуной Министерства госу�
дарственных имуществ «Сторож» с ко�
мандой из 15 человек. 18 июня «Сторож»
впервые вышел на охранное дежурство
котиковых лежбищ. Также шхуна была на�
делена правом таможенного надзора с
районом действия от корейской границы
до севера Приморья. Фридольф Кирил�
лович командовал «Сторожем» около де�
сяти лет, почти до самой смерти, продол�
жая нести вахту и проводя гидрографиче�
ские работы, составляя лоции бухт и ус�
тьев рек Японского моря.

Фридольф Кириллович застрелился на
почве психического расстройства 4 июля
1904 года. Похоронен на Покровском
кладбище Владивостока. В 1986 году пе�
резахоронен на Морском кладбище.

Постановили:
Принимая во внимание, что:

а) рабочие союза Пищевиков свыше
5 000 чел. не имеют своего клуба, где бы
можно было сосредоточить культурно�
просветительную работу среди членской
массы,

б) как сами рабочие, так и предприятия
пище�вкусовой промышленности сосре�
доточены в районе Куперовской пади, 

в) в том районе под клуб может быть
приспособлено единственное здание По�
кровской церкви и что других зданий в го�
роде вообще нет, 

г) настоятельные требования рабочих пи�
щевиков, поддержанные крупными коллек�
тивами других производственных союзов с
общим числом до 15 000 чел. о передаче не
только церкви, но и кладбища под парк, 

д) сам факт настоятельного требова�
ния рабочих � есть яркое выражение
борьбы за пролетарскую культуру против
религиозного дурмана,

е) в настоящее время группой верующих
в 2�3 десятка человек занимается здание,
могущее вместить более 1 000 человек,

� просить Окружной исполнительный ко�
митет о расторжении договора с груп�
пой верующих и разрешить передать
здание церкви под клуб союзу Пищеви�
ков и кладбище под парк».

Это постановление не всеми жителями
Владивостока было воспринято положи�
тельно. Верующие люди, воспитанные на
многовековых традициях уважительно�
почтительного отношения к местам захо�
ронений, воспринимали устройство пар�
ка на месте кладбища как кощунство.

По этому вопросу было написано 29 ап�
реля 1929 года заявление в Президиум
Владивостокского горсовета уполномо�
ченным Покровской православной старо�
церковной группы. Заявление было подпи�
сано большинством верующих Покровско�
го молитвенного дома (ул. Уткинская, 15).

«Представляемая нами община неод�
нократно и неустанно, начиная с 1923 го�
да, все время ходатайствовала и перед
ВЦИКом, и перед ОКРИКом о передаче
ей Покровского храма как организации,
по сравнению с обновленцами в несколь�
ко раз более мощной, начитывающей в
себе до трех тысяч членов <...>.

Мы покорнейше просим Президиум
Горсовета не превращать Покровский
храм в клуб и кладбище в парк и, если
власть находит невозможным дальней�
шее существование этого храма в руках
обновленцев, как организации малочис�
ленной, предоставить Покровский храм
нашей многочисленной общине, которая
за неимением храма вынуждена ютиться
в сравнительно небольшом гараже, не

могущем вместить в себя всего количе�
ства молящихся. Ведь наша община
представляет собой не «2�3 десятка от�
живших век людей», а тысячи членов, и
потому нет совершенно места для опасе�
ния, что хорошее здание храма будет пу�
стовать. Итак, мы совершенно уверены,
что справедливость восторжествует». 

Увы, надежды писавших это заявление
в Президиум Горсовета, не оправдались.
В 1932 году по решению горисполкома
Покровская церковь была закрыта, а за�
тем разрушена.

План создания парка был претворен
в жизнь лишь частично: из проектиру�
емой территории в 75 га парковой зо�
ной стали лишь 9 га. Это был в основ�
ном православный участок Покров�
ского кладбища. 

Èñòîðèÿ Ïîêðîâñêîãî ïàðêà

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

25

Покровская церковь была построена в 1902 г. (ныне Покровский Кафедральный Собор). Пятиглавый
Покровский храм был рассчитан на 700 человек, но по праздникам вмещал 1000 верующих. Благодаря
высокому центральному куполу и большому количеству окон,  в храме было много света и воздуха
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Ëþáîâü ìîÿ, Ñèäèìè!
Так называется экскурсия, которую

уже не первый год ведет в этих местах
Нелли Мизь. И надо видеть, с каким
восторгом и болью слушают ее туристы,
в числе которых были зарубежные по�
томки Бринеров и Шевелевых, извест�
ные артисты, писатели и даже полити�
ки. С восторгом � потому что жизнь тех,
кто обживал эти места, похожа на при�
ключенческий роман, с болью � потому
что кругом царят страшное запустение,
разор, пьянство.

Почему бы не перелистать вспять
страницы славной истории этих мест?
Они могут рассказать так много поучи�
тельного. И, кто знает, быть может, с
музеем первопоселенцев, «копией» до�
ма китобоя Гека сюда снова вернется
удача. Он называл эти места «Зем�
лей будущего».

история Владивостока

Погреб (холодильник), построенный в
1880 г. основателем п. Безверхово (Си�
дими) Фридольфом Геком (1836 �1904)

Продолжение
следует



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

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ

Из заявления в административный
отдел горкомхоза г. Владивостока
от 1 октября 1934 г.: «Указанные

общины имеют во Владивостоке по 2 хра�
ма, а мы, группа патриаршей церкви, ли�
шены такой возможности из�за неимения
храмов удовлетворять свои духовно�ре�
лигиозные потребности, а посему в видах
справедливости по примеру столичных и
окружных городов СССР просим Админи�
стративный отдел Горкомхоза удовлетво�
рить нашу потребность, � выделить нам
какой�либо храм, хотя бы на 1�ой Мат�
росской улице, как принадлежавший
бывшей православной общине Успен�
ской и Покровской церкви. О последую�
щем просим уведомить по адресу: По�
кровская улица, д. №15 (ныне ул. Ок�
тябрьская). Жариков Борис Васильевич».
Эта просьба осталась без ответа.

В городе существовали и группы непо�
минающих, не признававших Синод мит�
рополита Сергия и его декларацию о ло�
яльности и осуществлявших свою дея�
тельность нелегально. 

Из справки УКГБ УНКВД по ДВК Даль�
крайисполкому «О контрреволюционной
деятельности церковнослужителей и ве�
рующих по состоянию на май 1937 г.»: 

«Во Владивостоке арестована группа
церковников�монархистов в количестве
7 человек, участники которой под руко�
водством попа Лебедева и Закржевского
Бронислава, прикрываясь религиозными
убеждениями, проводили систематичес�
кую антисоветскую деятельность на уст�
раиваемых нелегальных собраниях. Об�
суждали вопросы борьбы с Соввластью и
распространяли контрреволюционную
литературу, в частности книгу «Протоко�
лы сионских мудрецов». 

В своих показаниях обвиняемые по де�
лу заявили, что они являются убежденны�
ми монархистами. Обвиняемый Закржев�
ский показал: «Я убежденный монархист и
существующий социалистический строй и
правопорядок не признаю, в силу чего и
проводил борьбу с Советской властью».

Осужденный по этому делу священник
Лебедев Петр Леонтьевич родился в
1880 г. в Киевской губернии. Был аресто�
ван 28 мая 1937 г. по обвинению «в рели�
гиозной деятельности (православие)».
Осужден тройкой УНКВД по ДВК 2 сентя�
бря 1937 г. и приговорен к высшей мере
наказания. Расстрелян 10 сентября
1937 г. во Владивостоке.

Закржевский Бронислав Иосифович
родился в 1883 г. в Витебской губернии.
Был арестован 25 февраля 1937 г. по об�
винению «в религиозной деятельности
(православие)». Осужден тройкой УНКВД
по ДВК 2 сентября 1937 г. к высшей мере
наказания. Расстрелян 11 сентября
1937 г. во Владивостоке.

УСПЕНСКАЯ ОБЩИНА 
ПАТРИАРШЕЙ ОРИЕНТАЦИИ

2 января 1937 г. во Владивостокский
горсовет было подано заявление от
граждан, желающих учредить в
г. Владивостоке религиозную об�
щину патриаршей ориентации.
В нем говорилось: «Для совер�
шенного удовлетворения ре�
лигиозных потребностей, мы
граждане в «97» человек, при�
надлежащие к патриаршей
ориентации, решили образо�
вать религиозную общину для
совершения своих богослуже�
ний и исполнения христиан�
ских треб. Район деятельности
будет распространяться на г. Вла�
дивосток и м. Чуркин. В соответст�
вии с постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных
объединениях», и Инструкцией НКВД от
1 октября 1929 г. за №328 «О правах и обя�
занностях религиозных объединений», и
Конституцией (основного закона) СССР от
5 декабря 1936 г. просим зарегистриро�
вать общину под названием «Успения».

Заявление подписали Гудень Н.И.,
Алексеева Г.П., Пехова А.С. В тот же день
теми же лицами во Владивостокский гор�
совет было подано второе заявление с
просьбой разрешить «в Рождественские
дни 7, 8, 9 и 10 число сего января месяца
совершить богослужения в доме №15 по
Покровской улице. Всеношные в указан�
ные дни будут совершаться с 5 до 8 часов
вечера, а литургия с 9 до 3 часов дня. Тог�
да же исполнить христианские требы по
просьбе верующих».

5 января уполномоченной группы веру�
ющих Пеховой А.С. была выдана справка в
том, что «впредь до регистрации указан�
ной общины им разрешено проводить бо�
гослужения 7, 8, 9 и 10 января в доме №15
по Покровской улице с 5 до 8 ч вечера и с
9 до 3 ч дня с соблюдением технических
требований по обслуживанию здания».

Богослужения в Успенской общине пат�
риаршей ориентации совершал протои�
ерей Топорков Василий Львович. Отец
Василий родился 15 марта 1859 года в
с. Новопетропавловское Уксянского рай�
она Челябинской области. По окончании
духовной семинарии и принятии сана
священника служил в Екатеринбургской
епархии. С 1914  по 1919 гг. � протоиерей
Вознесенской церкви г. Екатеринбурга.
С 1 августа 1919 г. служил в г. Благове�
щенске�на�Амуре. С 29 августа 1925 г. � в
г. Свободном Амурской области. 28 июня
1927 г. вышел за штат и переехал во Вла�
дивосток. С благословения местных епи�

скопов сослужил им в воскресные и пра�
здничные дни в заштатном состоянии.
В июне 1931 г. переехал в г. Хабаровск,
где проживал на иждивении своей дочери

Марии, артистки Хабаровской оперы.
8 марта 1935 г. был арестован.

22 июня 1935 г. осужден судом по
ДВК по ст. 56 пп. 10�11 на 1 год.
Наказание отбывал в г. Шад�
ринске Челябинской области.
Освобожден 11 марта 1936 г.
28 июля 1936 г. возвратился во
Владивосток. 11 сентября
прописался по адресу: ул. По�
кровская, 15. 

После проведения рождест�
венских богослужений уполно�

моченные Успенской общины
вновь обратились к властям с прось�

бой разрешить совершение богослуже�
ний � 13, 14, 17, 18, 19 и 20 января. 13 ян�
варя была выдана справка: «До регистра�
ции общины им разрешено производить
богослужения 13 и 14 января».

16 января 1937 г. секретарю Примоб�
лисполкома поступила жалоба следую�
щего содержания: «16 января с.г. гр�ка
Мичурова Фекла Матвеевна в устной жа�
лобе заявила, что она проживает по По�
кровской улице 15, где происходит бого�
служение патриаршей ориентации под
названием «Успенской» церкви, и что во
время богослужения ее стесняют, т.к.
комната жалобщицы, где она живет с до�
черью, проходная и является залом для
моления, и ее вещи во время моления
выносятся на улицу. Поэтому жалобщица
просит, чтобы разрешения на богослуже�
ния в ее комнате не давать».

На основании этой жалобы представи�
тели Облисполкома Баюшев, Иващенко и
Таранец 17 января 1937 г. составили акт
следующего содержания: «Вышеуказан�
ные представители произвели осмотр по�
мещения, находящегося по Покровской
улице, д. 15, принадлежащий гр. Ковале�
вой М.О. Помещение представляет из се�
бя деревянный дом (фаршированный)
снаружи и внутри штукатуренный. Наруж�
ный размер 7 м х 7 м, внутри имеются лег�
кие штукатуренные стены, внутри в двух
комнатах, из которых одна размером
2,84 м х 3,12 м, а другая 2,37 м х 2,90 м.
Живут там 4 человека � Мичурова Ф.М.,
Мичурова М., тов. Топорков, Ковалева.
Помещение имеет внутри чугунный ками�
нок, стоящий прямо на деревянном полу,
даже без обивки железом, пол деревян�
ный, имеет щели. В указанном жилом по�
мещении и происходит сбор лиц в коли�
честве до 30 человек для совершения ре�
лигиозных обрядностей (моления)».

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÓÑÏÅÍÑÊÀß ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÀß ÎÁÙÈÍÀ
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Продолжение следует

православная страничка



Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

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

Аркаим � уникальное место, в котором, по
некоторым предположениям, проживали
арии. Своей инфраструктурой и другими

особенностями он восхищает все современ�
ное человечество. Ученые считают, что воз�
раст деревянного городища Аркаим составля�
ет примерно 5 000 лет. Потрясающая энерге�
тика этих мест показывает полнейшую гармо�
нию природы и человека, аура которого пол�
ностью восстанавливается после визита на
Аркаим.

В 16 км от заповедника располагается гора
Разума. Это горное образование, на склонах
которого тут и там сохранились изображения,
выложенные древними жителями, предполо�
жительно ариями, много веков назад.

Взойти на гору Разума непростая задача.
Этот путь, по сути, символизирует стремление
человека к познанию Истины. Он сложен и
тернист. Но в конечном результате любые уси�
лия вознаграждаются с лихвой, помогая уяс�
нить ценность результата. Гора Разума гене�
рирует лучевые потоки, которые в определен�
ное время года с разной силой питают все жи�
вое вокруг. Гора помогает раскрыть чистый и
ясный ум, по�детски свежий и готовый к рабо�
те с новыми идеями. Она улучшает память и
глубоко раскрывает разум, дарует уверен�
ность в себе, в свои силы, посвящает в Разум,
который является основой жизни на земле. Но
каждый человек получает только то, чего за�
служил своими помыслами и чего он достоин.

На КФС «Успех» прописана поляризация об�
разцов воды, отобранных из мест силы и по�

могающих в воплощении наших планов и це�
лей, в разрешении возникающих на пути труд�
ностей и в получении заслуженного призна�
ния: гора Разума (Аркаим), родник у храма
св. Сергия Радонежского, дольмен «Жизнелю�
бие, предназначение», дольмен «Тор». 

Также на КФС «Успех» прописана информа�
ция, полученная прямым отбором воды из ре�
ки Большая Караганка. Эта глубокая (порой до
35 метров) река протекает по всей территории
городища Аркаим по месту тектонического
разлома и набирается усредненной поляриза�
ции от всех тамошних мест. Вода реки круглый
год ледяная и насыщена серебром. Поляриза�
ция воды из этой реки очищает от негативных
энергий и омолаживает организм. 

Применяя КФС «Успех», вы начнете смот�
реть на жизнь другими глазами, видя в ней все
больше позитивных и светлых сторон. Всем,
кто хочет обрести уверенность в себе, на�
учиться достигать целей и воплощать свои же�
лания в жизнь, ощущать защиту от враждеб�
ных воздействий, рекомендуется этот прибор
из зеленой серии КФС. Он полезен также, ког�
да есть необходимость решить какие�то слож�
ные жизненные ситуации, т.к. помогает разо�
браться в возникших обстоятельствах и устра�
нить препятствия с пути.

Темы для этой пластины подобраны для тех,
кто хочет развить свою личность, усилить те
качества, которые помогают нам достичь це�
ли, обрести уверенность в себе. По словам
С.В. Кольцова, достичь успеха без разума про�
сто нереально. 

ÓÑÏÅÕ - ÇÀËÎÃ ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈß

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!

здоровье
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КФС «Успех»

• способствует гармонизации и синхрониза�
ции работы обоих полушарий головного
мозга;

• стимулирует способности к обу�
чению человека;

• способствует выявлению и прояв�
лению жизненного потенциала;

• помогает формулировать цели и
расставлять приоритеты; 

• повышает уровень финансового
благополучия;

• активизирует внутренний потен�
циал для достижения поставлен�
ных целей; 

• обеспечивает профилактику ин�
сультов, способствует более быстрой реа�
билитации постинсультных состояний; 

• способствует реализации желаний и наме�
рений.

Применение КФС «Успех»
1. Проводить медитации � брать КФС в ла�

дони и визуализировать ситуацию на успех в
какой то сфере жизни, бизнесе, во взаимо�

отношениях, в учебе и достиже�
нии целей.

2. Носить на себе, в области
солнечного сплетения, в кармане
одежды. Периодически брать в ла�
дони рук, садиться на КФС 5�15
минут.

3. Делать прокачки энергетиче�
ских центров чакр по стандартной
схеме: один КФС под копчик, вто�
рой � по чакрам снизу вверх. 

4. Структурировать водные
среды, пить заряженную воду с

КФС, принимать ванну, душ. Для этого КФС
крепят резинкой к лейке душа или крана или
предварительно заряженную воду выливают
в ванну с водой и размешивают.



«Арсеньевские вести»,
23 октября 2018

Óìåð Âëàäèìèð 
Ãèëüãåíáåðã

С глубоким прискорбием сообща�
ем, что 21 октября навсегда покинул
наш противоречивый мир один из са�
мых активных оппозиционных при�
морских политиков конца ХХ и начала
ХХI веков, журналист, писатель и
большой души Человек Владимир
Александрович ГИЛЬГЕНБЕРГ. За де�
сять дней до этого ему исполнилось
всего 63 года…

Всю свою, увы, столь непродолжи�
тельную жизнь он стремился сде�
лать наш с вами мир лучше, спра�

ведливее. И для этого делал все, что бы�
ло в его силах (а иногда и сверх того!), и
когда после окончания Дальневосточно�
го высшего инженерного морского учи�
лища им. адмирала Г.И. Невельского тру�
дился грузовым помощником капитана
на судах Дальневосточного морского па�
роходства и старшим инженером инфор�
мационно�вычислительного центра Вла�
дивостокского морского торгового пор�
та, и когда служил на офицерских долж�
ностях в ГАИ УВД Владивостока, и когда
не за страх, а на совесть исполнял свои
депутатские обязанности в Приморском
краевом Совете в 1990�1993 годах и За�
конодательном собрании Приморского
края второго созыва, и когда стал пер�
вым заместителем Виктора Черепкова,
всенародно избранного главы админист�
рации Владивостока.

Оптимист по жизни, он вселял опти�
мизм и в сердца окружающих его людей,
помогая многим из них финансово и ду�
шевно пережить сложные периоды в их
жизни. О себе же частенько забывал…

В 1995 году усилиями В.А. Гильгенбер�
га была возрождена газета «Далекая ок�
раина», которая на протяжении двух де�
сятков лет откровенно информировала
жителей края о делах и помыслах власть
предержащих Приморья в целом и Вла�
дивостока в частности. Ну, а лебединой
песней Владимира Александровича ста�
ла его книга «Владивосток � 150! Город и
люди (1860�2010)», ставшая, по сути, эн�
циклопедией краевого центра. Изданная
впервые в 2010 году, она несколько лет
спустя была переиздана с небольшими
дополнениями и изменениями и под но�
вым названием � «Владивосток. Мост в
будущее». Увы, безвременная смерть не
позволила ему продолжить писатель�
скую и политическую деятельность…

Мы выражаем искренние соболезнова�
ния родным и близким Владимира Алек�
сандровича и подчеркиваем, что светлая
память об этом замечательном ЧЕЛОВЕ�
КЕ навсегда останется в наших сердцах.

С.С. Соловьев, Ю.Г. Рыбалкин, И.В. Кру$
тых, В.М. Ксензук и А.Г. Брюханов, депу$
таты Заксобрания Приморского края вто$
рого созыва; В.В. Губенко, В.В. Никифо$
ров и другие депутаты Владивостокского
горосовета народных депутатов ХХI созы$
ва; И.Г. Гребнева, главный редактор газе$
ты «Арсеньевские вести»

Игорь Н. Петренко, главный редактор
журнала «Клуб Директоров»

С Владимиром Гильгенбергом мы впер�
вые пересеклись в 2008 году благодаря
Галине Симоновой, когда Владимир
принес в редакцию замечательную
статью про своих предков для ру�
брики «Рассеяны, но не расторг�
нуты». При всей его внешней
мягкости и интеллигентности,
даже некоторой застенчивости,
я сразу ощутил, что внутри этого
человека � журналиста�писателя�
политика � есть некий стер�
жень, который позволял
уже на интуитивном
уровне отделять
правду от кривды, ис�
тинную журналистику
от пропаганды, а в случае
недостатка фактов самостоя�
тельно докапываться до истины,
опираясь на глубочайшее знание предме�
та. При этом читать первоисточники он
мог на английском и немецком языках. 

Для того чтобы лучше понять масштаб
этой личности, мы решили повторить ту
его статью 10�летней давности, в которой
он рассказал о своих предках, в частности
о прадеде Павле Гильгенберге, который
остался верен присяге и законному пра�
вительству России.

Такая родословная многое объясняет в
характере, поступках и жизненной пози�
ции Владимира Гильгенберга, о котором
тоже можно написать, к сожалению, уже в
прошедшем времени: ОСТАЛСЯ ВЕРЕН
ПРИСЯГЕ!

Вспоминает Галина В. Симонова:

� А еще он был прекрасным другом.

И несмотря на все трудности и перипе�
тии в своей судьбе, он до конца не

изменял себе в честности, граж�
данской позиции, остался до

конца верен принципам спра�
ведливости.

После честных выборов мэра
города Владивостока в 1993 го�

ду В.И Гильгенберг занял пост
управляющего города Владивос�

тока, и главной задачей для него
было решение социальных про�

блем города: жилье моло�
дым, забота о пожилых,
решение коммунальных

проблем города по евро�
пейскому образцу. Однако

политическая борьба за
власть в крае, бесконечные суды

свели на нет усилия новой команды. В эти
же годы В.А. Гильгенберг дважды был из�
бран в Думу Приморского края.

Владимир Александрович был личнос�
тью исключительно эрудированной и ос�
тавил нам на память труды об истории
Владивостока, которые он написал, опи�
раясь на неизвестные нам ранее архивы
России, США, Германии, Бельгии, Австра�
лии, Чехии, Англии, Франции…

Друзья, коллеги, бывшие сослуживцы,
правозащитники  выражают соболезнова�
ния по поводу смерти Владимира Алек�
сандровича Гильгенберга.

Г.В. Симонова, Г.П. Турмов, М.Н.Беляе$
ва, В.А. Дубинкин, Н.Г. Мизь и другие

ÎÑÒÀËÑß ÂÅÐÅÍ ÏÐÈÑßÃÅ!
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№115, октябрь 2008
Владимир Гильгенберг

Владивосток 

Мой прадед жил в начале XX века
в Акмолинской губернии. Имел
землю, крепкое хозяйство, рас�

тил сыновей. Когда началась «герман�
ская» война, дед и два его брата ушли на
фронт. Все трое � на передовой, и все
трое вернулись в 1918 году домой жи�
выми.

Есть в нашей семье любопытные вещи.
Так, мой дед, российский немец, рядовой
31�го Сибирского стрелкового полка, в
1916 году, находясь на передовой, после
очередного возвращения из госпиталя
после ранения отправил родителям от�
крытку. На ней изображены германские
солдаты, добивающие после боя русских
раненых, а на обратной стороне строки: 

«Не шакалов хищных стая
К мертвым тянутся полям �
То, страдальцев добивая,
Бродят немцы по ночам…»

В 1937 году нашего деда, колхозного
тракториста Александра Гильгенберга,
арестовали вместе с братом Владими�
ром. До 1956 года судьба их была неизве�
стна. И только после разоблачения ста�
линских репрессий в конце 50�х годов на�
ша семья получила извещение из суда,
что дед и его брат были арестованы по
сфабрикованному следователем НКВД
делу «о контрреволюционной деятельно�
сти по развалу колхозов» и что «в местах
лишения свободы умерли от болезней в
1942 году. Посмертно реабилитированы».

Но лишь в 1991 году я смог узнать на�
стоящую правду: они не были в лагерях, а
тогда же, в 1937 году, после пыток, так и
не признав вину и не подписав сфабрико�
ванных следователем в отношении дру�
гих односельчан обвинений, расстреля�
ны в Омской тюрьме…

Мне потребовалось еще 17 лет, прежде
чем я смог узнать судьбу третьего из бра�
тьев, который исчез задолго до 1937 го�
да. В прошлом году удалось найти в мос�
ковских архивах послужной список офи�
цера российской императорской армии
Павла Гильгенберга. И уже в этом году
получил наконец�то ответ из архивов
ФСБ о его судьбе. Судьбе российского
крестьянина, ставшего в трудные для
державы годы офицером и выполнявше�
го данную Отечеству присягу до конца.

Из материалов Российского 
государственного военно$
исторического архива:

«Гильгенберг Павел Карлович ро�
дился 18 марта 1891 года.  В 1912 году
получил звание агронома по окончании
Самарского среднего сельхозучилища.

22 ноября 1914 года вступил в службу
по призыву ратников в 26�й Сибирский
стрелковый запасный батальон.

22 сентября 1915 окончил Иркутскую
школу прапорщиков.

19 ноября 1915 года. Прибыл в 8�й
Финляндский стрелковый полк (Юго�За�
падный фронт) и назначен младшим
офицером роты, затем батальонным
адъютантом. 

20 сентября 1916 года приказом
войскам XI армии за №714
за отличия в делах против
неприятеля награжден орде�
ном Св. Станислава 3 сте�
пени с мечами и бантом
(приказ №190). 

2 ноября 1916 года прика�
зом войскам XI армии за
отличия, оказанные в делах
против неприятеля, награж�
ден орденом Святой Анны 3
степени с мечами и бантом
(приказ №199 «за передачу приказаний
командира батальона командирам рот в
бою 17�22 июня 1916 года под сильным
огнем противника»). 

15 июня 1917 года приказом  армии и
флоту произведен в штабс�капитаны.

18 августа 1917 года приказом XI ар�
мии №561 за боевые отличия награжден
орденом Св. Станислава 2 степени с ме�
чами.

Из архива ОГПУ:
1918, 9 октября. Мобилизован, назна�

чен командиром роты в 56�й запасный
полк в г. Петропавловск (Сибирская бе�
лая армия).

1919, весна. Командир роты, 56�й за�
пасный полк (г. Тюмень).

1919, лето. Военно�административное
управление 1�й Сибирской армии.

1919, осень. Офицер для поручений 
1�й Сибирской армии.

1919, декабрь. Пленен вблизи г. Крас�
ноярска, направлен в Красноярск в воен�
ный городок для фильтрации.

1920, 15 марта. Особым отделом 5�й
Красной армии направлен в
г. Омск в распоряжение Сиб�

ревкома.
1920, март. Назначен зав.

уездным сельхозотделом.
1933, 6 мая. Арестован

представительством ОГПУ
по Карагандинской области.

1933, 31 июля. Приговорен
к 10 годам лишения свободы
тройкой ОГПУ по Северо�Ка�

захстанской области по ст. 58�7
(подрыв гос. промышленности, совер�
шенной в контрреволюционных целях пу�
тем соответствующего использования
гос. учреждений и предприятий)».

***
Дальнейшая судьба брата моего деда

неизвестна и поныне. По ответу КГБ и
прокуратуры из Казахстана, полученному
мной в 1991 году, он «умер 5 февраля
1943 года в местах лишения свободы».
Но, скорее всего, это была ложь, так как
из ответа ЗАГСа населенного пункта, ука�
занного как место смерти, следует, что в
1943 году записи о смерти А.К. Гильген�
берга нет. 

Наиболее вероятно, что он был расст�
релян по внесудебному решению сразу
же после ареста, как это произошло с его
двумя братьями в 1937 году. Думаю, усуг�
бляло положение бывшего белого штабс�
капитана Гильгенберга П.К. то, что вырос
он в селе Корнеевка, учился в школе и
дружил со своим ровесником Петром
Исаевым. После школы оба учились в Са�
маре: один � в гимназии, второй � в сель�
скохозяйственном училище. 

А потом была война, и с 1915 по
1918 год Павел Гильгенберг и Петр Иса�
ев воевали против германских войск бок
о бок в составе 8�го Финляндского пол�
ка. Но в гражданскую войну пути их разо�
шлись. Петр Исаев стал тем самым
чапаевским Петькой, который на са�
мом деле был не ординарцем Василия
Чапаева, а командиром полка в его 25�й
дивизии Красной армии. А его сослу�
живец и земляк Павел Гильгенберг
остался верен присяге и законному пра�
вительству России оказался в рядах
Белой армии. 

«Воевал против героя Гражданской
войны и до сих пор жив?» � такая фраза
могла быть брошена любым сотрудником
ОГПУ в любой момент. В те времена это
был приговор. 

«ÍÀÃÐÀÆÄÅÍ ÎÐÄÅÍÎÌ…»

Прапорщик  Павел 
Карлович Гильгенберг

г. Омск, 1915 год

Ðàññåÿíû, íî íå ðàñòîðãíóòû
Альманах «Рассеяны, но не расторгнуты» в 2�х томах (составитель И.Петренко) 
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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

900äèðåêòîðîâ
ñîçäàëè 6000óíèêàëüíûé

àðõèâ
статейна www.bazar2000.ru

По вопросам приобретения книги звоните 9146651883
30

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
11

 (2
26

),
 н

оя
бр

ь 
20

18
  



Мы продолжаем публи$
ковать текстовый вариант
одного из эфиров обо$
зревателя радио «Радо$
неж» Виктора Саулкина,
посвященный истории
России начиная с Русско$
японской войны 1905 г. 

Продолжение. 
Начало в №09 (224), сентябрь 2018

Начиналась Русско�японская война
славным подвигом «Варяга» и «Ко�
рейца». Вероломно атакованные в

нейтральном порту японской эскадрой в
14 вымпелов, легкий крейсер «Варяг» и
старая канонерская лодка «Кореец» гор�
до вышли на неравный бой. Бились они с
6 вражескими крейсерами и 8 минонос�
цами, среди которых один тяжелый крей�
сер «Асама» намного превосходил мо�
щью «Варяг». Японцы никогда не считали
бой с «Варягом» своей победой. Япон�
ская эскадра превышала по мощи залпа
русский крейсер в 20 раз. Но в таком не�
равном бою японцы понесли тяжелый
урон от русского огня. Был потоплен
японский миноносец, тяжелейшие по�
вреждения получили «Асама», крейсера
«Нанива» и «Такачиха». Англичане, увидев
японские корабли после сражения, даже
посчитали их потопленным. Но японская
эскадра, несмотря на огромное превос�
ходство, так и не смогла ни потопить, ни
захватить гордый красавец «Варяг».

Самую известную и любимую нашим
народом песню «Врагу не сдается наш
гордый «Варяг» написал восхищенный
подвигом русского крейсера немецкий
поэт Рудольф Грайнц. Немцы умеют це�
нить воинскую доблесть. Перевела на
русский стихи Грайнца Екатерина Студе�
никина. «Последний парад» «Варяга»
явил всему миру доблесть и мужество
русских моряков.

Меньше известно о подвиге другого
русского крейсера «Рюрик». Он один, от�
чаянно, до последнего снаряда, бился це�
лых 5 часов с вражеской эскадрой из
6 крейсеров. Подняв сигнал «Погибаю, но
не сдаюсь», «Рюрик» ушел под воду, не
спустив флага, под крики «Ура!» оставших�
ся в живых матросов. Плохо помнят и по�
двиг миноносца «Стерегущий» � он в оди�
ночку сражался с 4 вражескими корабля�
ми. Когда на «Стерегущем» оставались
лишь погибшие или тяжело раненные,
японцы взяли израненный миноносец на
буксир, как «приз». Оставшиеся в живых

последние два русских моряка, пожерт�

вовав своей жизнью, затопили корабль.
Японцы поставили памятник «Стерегуще�
му». На черной стеле надпись: «Тем, кто
больше жизни чтил Родину».

Мало кто помнит сегодня о ге�
роической обороне Порт�Арту�
ра, сравнимой с обороной Сева�
стополя. Недостаточно укреп�
ленную крепость русские сол�
даты и моряки обороняли
329 дней. Душой обороны Порт�
Артура был забытый русский
герой генерал�май�
ор Роман Исидоро�
вич Кондратенко.
Иностранные воен�
ные наблюдатели
отмечали необыкно�
венную стойкость и
мужество сражав�
шихся � и русских за�
щитников крепости, и штурмо�
вавших Порт�Артур японцев. Француз�
ский генерал Гранпре писал о штурме го�
ры Высокой: «Борьба за Высокую была
битвой гигантов; ни одна страна в самую
славную эпоху своей истории никогда не
выставляла в поле солдат, которые бы
дрались с таким упорством, храбростью
и презрением к смерти, как русская и
японская пехота в те дни». Английский
наблюдатель генерал Джеймсон пишет:
«Те, кто думает, что есть образцы высше�
го мужества, чем мужество солдата, не
имеет понятие, какое мужество показала
горстка русских воинов, защищавших
свои капониры перед лицом всесокруша�
ющего огня японской артиллерии».

Японцы, штурмуя Порт�Артур, бились с
необычайным упорством, не считаясь с
потерями. У командующего японской ар�
мией генерала Ноги при штурмах Порт�
Артура погибли три сына�офицера. Это о
многом говорит.

После гибели от взрыва японского сна�
ряда генерала Кондратенко командова�
ние перешло к генералу Стесселю. Пре�
датели генералы Стессель и Фок сдали
Порт�Артур. Стеселля впоследствии су�
дили за измену и приговорили к расстре�
лу, но государь помиловал его и заменил
смертную казнь заточением в крепости.
Многие считали, что неожиданный мас�
сированный обстрел японцами из тяже�
лых орудий форта, как раз в тот момент,
когда на позиции прибыл генерал Кон�
дратенко, был не случайным. Полагали,
что это был результат предательства.

Японская армия потеряла при штурмах
Порт�Артура 110 тыс. убитыми и ранены�
ми. Потери японцев в пять раз превысили

потери русских. 329 дней героической
обороны Порт�Артура против во много раз
превосходивших сил противника. Генерал
Ноги после овладения крепостью писал о

своих чувствах: «испытываю стыд и стра�
дание». Японский командующий по�
нимал, что в бою русских не одолел.
На кладбище Порт�Артура японцы по�
ставили памятник с надписью «Непо�
бедимым русским от благодарных по�

бедителей».

Русские солдаты и офицеры
бились храбро и стойко.
Но в сражении при Ляо�
ляне, хотя японцам бы�
ли нанесены серьезные
потери и успех был на

нашей стороне, команду�
ющий русскими войсками

генерал Куропаткин приказал
отступить. Затем было очень тя�

желое и неудачное для нас сраже�
ние под Мукденом. В оправдание А.Н. Ку�
ропаткина необходимо сказать, что, по
новейшим исследованиям ученых, у ге�
нерала были серьезные основания так
поступить. 

Дело в том, что все историки приводили
данные о численности японских войск, не
подвергая сомнению японские источники.
А японцы явно значительно преуменьшали
численность своих армий во всех сраже�
ниях. Особенно это очевидно при осаде
Порт�Артура. Простая арифметика не поз�
воляет верить, что крепость осаждала 90�
тысячная армия. 110 тыс. потери, 80 тыс.
из армии генерала Ноги, осаждавшей
Порт�Артур, присоединилось к главным
японским силам в Манчжурии, и это не
считая гарнизона, оставленного в крепос�
ти. По признаниям современных японских
историков, Порт�Артур осаждала армия в
250�300 тысяч штыков. При Мукдене япон�
цев, по их данным, якобы было 350 тыс. Но
только признанные японцами потери за
время кампании составляют 383 тыс. Из�
вестно, что Япония мобилизовала и поста�
вила под ружье 2 727 000 солдат. Исполь�
зовано в войне 1 185 000. К концу войны
среди пленных японцев попадались стари�
ки и подростки. Где же находилась вся ос�
тальная японская армия во время сраже�
ния под Мукденом? Есть все основания
полагать, что силы японцев значительно
превосходили силы русских. Современ�
ные историки считают, что у японцев было
под Мукденом порядка 750 тысяч войск.
Но окружить и уничтожить русские войска,
как они намеревались, ни под Ляоляном,
ни под Мукденом им не удалось.

Продолжение следует

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÍÀÄ ßÏÎÍÈÅÉ… (3)

2 сентября мы отмечали День воинской славы России. В этот день наша армия
завершила Вторую мировую победой над милитаристской Японией. Через 40 лет
совершив то, что не удалось сделать Русской императорской армии в 1905 году.

история

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

Печатается в журнальном варианте с текстовой версии радиопередачи 
«Посвящается 70$летию победы над Японией…». Полный текст на сайте радио «Радонеж»:

http://radonezh.ru/text/posvyaschaetsya$70$letiyu$pobedy$nad$yaponiey$148511.html.
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Крейсер «Варяг» и каноерская лодка «Кореец», атакованные на рейде Чемульпо (французская открытка)



Созданный как квинт�
эссенция всего лучшего,
чего достигла продвину�
тая дизайнерская
мысль, бренд LordEast
торгового дома «ДАСК»,
еще не будучи офици�
ально представленным
на российском рынке,
уже стал легендой и са�

мым ожидаемым событием года в сфере
производства спецодежды. Разработано
семь эксклюзивных, ярких и индивидуаль�
ных моделей для людей, искренне любя�
щих свою работу, перфекционистов в вы�
бранном деле. Для четырех линеек уже вы�
пущена первая пробная партия в количест�
ве 1 000 комплектов, они будет представ�
лены широкому потребителю в конце года,
а всю коллекцию презентуют на престиж�
ном отраслевом мероприятии � Междуна�
родной специализированной выставке
«Безопасность и охрана труда�2018».

Магия джинсовой ткани
� Все говорят, что джинсы � спецодеж�

да, но никто их в этом формате не произ�
водит, � акцентирует руководитель компа�
нии «Торговый дом ДАСК», основатель и
идейный вдохновитель бренда LordEast
Виктор Юрьев. � Если и делают, то уро�
вень � ниже среднего. Мы решили вос�
полнить данный пробел, максимально ис�
пользуя волшебство джинсовой ткани,
которое заключается в том, что чем боль�
ше ее носишь, тем лучше и интереснее
она становится. Когда определились с
материалом, начали прорабатывать мо�
дельный ряд. Изучали японские, амери�
канские и отечественные ана�
логи � для спортсменов, воен�
ных, пытались реализовать на�
иболее успешные дизайнер�
ские решения, привнеся соб�
ственную изюминку, уникаль�
ный дальневосточный колорит.
И я по собственному опыту
знаю � тактильные ощущения
от хлопка намного приятнее,
чем от любой другой ткани.

Команда специалистов тор�
гового дома «ДАСК» соверши�
ла настоящий творческий про�
рыв, сумев соединить высокую
внешнюю эстетику, макси�
мальный комфорт при носке,
надежность, практичность и
функциональность. Получен�
ный продукт являет пример
подлинной гармонии, когда
все детали, вставки, карманы,
сгибы и швы спецодежды по�
догнаны идеально и ненавяз�
чиво служат потребностям
своего «хозяина», мотивируют
на совершенствование в про�
фессии. LordEast � форма, на�
полненная особым смыслом и
внутренним содержанием. 

Как отмечает Виктор Григорьевич,
спецодежда бренда LordEast предназна�
чена для целеустремленных и успешных
людей, которые находятся в постоянном
развитии и поиске, движении вперед и
вверх. 

В единой эстетике и стилистике 

� Можно расти по�разному � как верти�
кально, так и горизонтально, � убежден
директор торгового дома. � Причем вто�
рой путь ничем не хуже первого. Речь
идет о стремлении к совершенству в ма�
стерстве, когда человек все время учится
новому, оттачивает профессиональные
навыки. И становится настоящим докой в
своем деле, признанным авторитетом и
экспертом в своей области, как я назы�
ваю, топом. Наша спецодежда именно
для такой публики. Умеющей рисковать и
не упускающей возможности полностью
состояться в профессии, добиться выда�
ющихся результатов и укрепиться на ли�
дирующих позициях.  

Уже выпущенный модельный ряд вклю�
чает два варианта костюма «брюки�курт�
ка», один полный комбинезон и один по�
лукомбинезон. Вся одежда выполнена в
единой стилистике, цветовой гамме и с
одной фурнитурой. Все это ощущение
командного духа, свободы самовыраже�
ния и причастности к большому и важно�
му общему делу. Область применения ко�
стюмов, комбинезонов и полукомбинезо�

нов самая широкая: в них могут работать
сантехники, монтажники, дальнобойщи�
ки, автомеханики, сборщики мебели,
экспедиторы, маляры и т.д. 

� Мы долго работали над цветовой гам�
мой, я интуитивно подбирал оттенки,
ориентируясь на собственный вкус, � де�
лится Виктор Юрьев. � При этом всегда
сверял свое мнение с другими людьми,
друзьями и коллегами. В итоге пришли к
цвету, у которого даже нет названия, бли�
же всего он к индиго. И данный оттенок
визуально пришелся по душе 99% опро�
шенных нами респондентов, которые
оценивали большие образцы тканей в
уже готовых изделиях. Также добивались
оптимальной плотности самой ткани, в
конечном счете создав единую эстетику в
дизайне и цветовой гамме.

Найти скрытые смыслы
В настоящее время коллектив компании

ведет серьезную подготовку к участию в
выставке «Безопасность и охрана труда�
2018», которая пройдет с 11 по 14 декабря
в Москве. До мельчайших деталей проду�
мывается оформление и интерьер выста�
вочного павильона для спецодежды брен�
да LordEast, обещающего стать гвоздем
предстоящей экспозиции. 

По словам Виктора Григорьевича, бы�
ло принято нестандартное решение ор�
ганизовать демонстрацию спецодежды в
динамике � брутальные мужчины в фир�

менной джинсе, в обстановке
мастерской будут показывать
той или иной рабочий процесс.
Здесь же можно будет приме�
рить понравившуюся вещь. 

� Наша новая линейка рассчи�
тана на интерес руководителей
предприятий и дилеров, глубоко
понимающих философию спец�
одежды, � подчеркивает автор
идеи и проекта. � Доля затрат
любой компании на нее состав�
ляет всего полтора процента. Но
многие директора одевают сво�
их сотрудников по остаточному
принципу. И совершенно на�
прасно � за счет грамотного под�
хода к данному аспекту эффек�
тивность труда реально повы�
сить на 20�30%. При этом мы по�
зиционируем бренд LordEast как
iPhone в мире спецодежды � в
него должны влюбиться, стать
его истинными приверженцами.
Мы заложили в эту линейку це�
лый букет скрытых смыслов и
ценностей, которые нужно по�
знавать постепенно, открывать
шаг за шагом. 

Продолжение следует

Òîðãîâûé äîì «ÄÀÑÊ»
Владивосток, ул. Снеговая, 13�Б, стр. 5

Телефон: +7(423) 298�10�01
E�mail: tddask@mail.ru, www.tddask.ru,

инстаграм td_dask
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Ñ íàìè ñòðîÿò íà âåêà!
Тереховский завод бетонных изделий !

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

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

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

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

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

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

www.terehovka.com


