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• Протезирование безметалловой
керамикой по тех. PROCERA (Швеция)
• 3D компьютерное моделирование
по технологии Нобель Гайд
• Дентальная имплантация зубов
• Эстетическое протезирование
• Профессиональная гигиена
• Детская стоматология

• Дентальный компьютерный
томограф
• Визиограф, ортопантомограф
• Лазерная стоматология
• Пародонтология
• Удаление зубов
• Лечение зубов
• Zoom4отбеливание
• Ортодонтия
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И. Петренко,
редактор «КД»
18 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.
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Заика Денис Сергеевич,
директор филиала АО СК «ПАРИ»
в г. Владивостоке
Страховая компания «ПАРИ» 4 это стабильная компа4
ния, предоставляющая широкий спектр страховых услуг
частным лицам и компаниям. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юридических
лиц. Компания вошла в число 40 крупнейших страховых
компаний России по добровольным видам страхования.
По итогам 2015 года каждый 24й договор страхования
грузов заключен в СК «ПАРИ». В 2015 году рейтинговое
агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило
рейтинг надежности СК «ПАРИ» на уровне А+ «Очень высокий уровень надеж4
ности». Во Владивостоке компания работает с 2011 года и в 2015 году уверен4
но заняла 34е место среди страховщиков грузов Приморского края.

Основные направления:
• страхование любых видов грузов по всему миру;
• страхование бизнеса, имущества и ответствен4
ности юридических лиц;
• ипотечное страхование;
• специальные программы для физических лиц.
У СК «ПАРИ» существует облигаторный договор
(перестраховочная программа), который разме4
щен через брокера Lloyd's RFIB на лондонском
рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швейцар4
ском перестраховочном обществе (Swiss Re). Все
это позволяет принимать на страхование особо
дорогостоящие грузы и оперативно урегулиро4
вать крупные убытки.

Ждем вас по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 154В, офис 4014402.
Телефоны: (423)

2464604, 2464628, 2464655.
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Ю.А. Авдеев, ТИГ
ДВО РАН, к.э.н.,
avdyural@mail.ru
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Между пригранич4
ными поселениями с
российской и китай4
ской стороны за по4
следние 25 лет, мяг4
ко говоря, сложилась
очень большая диспропорция в их развитии.
Решения о стратегическом партнерст4
ве с КНР на высшем уровне не сопровож4
даются механизмами защиты националь4
ных интересов на уровне региональных
программ и инвестиционных проектов.
Инвестиционный проект строительст4
ва приграничного торгово4экономичес4
кого комплекса «Пограничный4Суйфэнь4
хэ», утвержденный распоряжением Пра4
вительства Российской Федерации от
9 февраля 2001 года №1964р, так и не ре4
ализован. Более того, с китайской сторо4
ны уже заканчивается третья реконструк4
ция пограничного перехода, тогда как у
нас продолжается эксплуатация перехо4
да, построенного на деньги бизнеса еще
в начале 904х.
Суйфэньхэ за эти годы превратился в
город с более чем 1004тысячным населе4
нием, тогда как Пограничный остается
поселком, достижением которого явля4
ется сохранение численности на уровне
15 тыс. человек, ну и «новострой» в виде
таможенного управления, коммерческо4
го банка, гостиницы.
Китайская сторона активно продвигает
создание международного перехода
«ВладивостокСуйфэньхэХарбин
МаньчжурияЧита». Речь идет о созда4
нии экономической зоны Шелкового пути
и Морского Шелкового пути, где наша же4
лезная дорога, по заявлению президента
России, соединяла бы Европу и Азию.
Подписано соглашение о китайско4
российских сухопутно4морских перевоз4
ках. Созданы представительства г. Суй4
фэньхэ в России, Японии и Южной Корее.
Запущен международный маршрут (Гу4
андун4Суйфэньхэ4Европа) для трансгра4
ничной перевозки контейнеров.
Разрешен безвизовый въезд граждан
России в Суйфэньхэ.
На территории г. Суйфэньхэ в качестве
расчетной денежной валюты использу4
ются российские рубли. В 2013 году объ4
ем рублей в обращении составил 8 млрд.
Объем трансграничной инкассации со4
ставляет 1,71 млрд рублей.
Инвестиции на реконструкцию автомо4
бильного пункта пропуска составляют
460 млн юаней.
После завершения строительства бу4
дет работать 20 въездных и выездных
проходов, количество людей, проходя4
щих таможню, будет составлять 6 млн че4
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ловек; 12 въездных и выездных грузовых
проходов, количество машин, проходя4
щих таможню, будет составлять 550 тыс.,
объем перевозимого груза 4 5,5 млн тонн.
Пункт пропуска будет работать 23 часа в
сутки.
Подписано соглашение с Центральным
Военным советом КПК для строительства
аэропорта Суйфэньхэ. Китайская сторо4
на ведет ускоренное создание китайско4
российского индустриального парка.
А в это время каждый из субъектов РФ
ДВФО ведет самостоятельную линию
взаимодействий с китайскими партнера4
ми, которая приносит лишь условные си4
юминутные выгоды территории или рос4
сийскому бизнесу. Российская сторона
на региональном уровне партнеров, как
правило, не выбирает. Чаще сотрудниче4
ство предлагают китайцы, которые реша4
ют свои задачи.
Приграничные субъекты Российской
Федерации, как правило, взаимодействут
исключительно с провинцией Хэйлунц4
зян. Только Приморский край имеет воз4
можность трансграничного (прибрежно4
го) взаимодействия со всеми прибреж4
ными провинциями и городами КНР без
посредничества провинции Хэйлунцзян.
Приморский край и сам может выпол4
нять функции посредника как для рос4
сийских субъектов ВЭД, так и для китай4
ской стороны, осуществляя транзитные
функции в китайских грузопотоках по на4
правлению север4юг. Отправляя морем
китайские грузы с севера на юг КНР че4
рез порты южного Приморья, судовла4
дельцы могут возвращать свои суда с
грузами для Транссиба.
На этом фоне принятые ФЗ о ТОРах,
свободном порте Владивосток, включаю4
щем Пограничный муниципальный рай4
он, 4 это важные шаги для устранения
сложившейся диспропорции в развитии

Суйфэньхэ, 2015

приграничной территории. В новых усло4
виях проект приграничного развития
действительно
может
обеспечить
«взрывной рост экономики» Приморско4
го края и Дальнего Востока.
Свободная таможенная зона, упро4
щенный порядок получения виз, принцип
единого окна, круглосуточная работа
пункта пропуска. Но для этого прежде
всего необходимо, как заявил полпред
президента в ДВФО, любой ценой пост4
роить пункт пропуска. Хотя бы один для
начала, но который бы отвечал совре4
менным требованиям. И, разумеется, эта
территория никогда не сможет стать ни
свободным портом, ни территорией опе4
режающего развития, если сюда не при4
дет электроэнергия, а это уже вопрос фе4
деральной компетенции.
Здесь же, собственно, и преференции
для развития экономики: льготы по нало4
гам на прибыль и на имущество, снижен4
ные страховые платежи, ускоренные раз4
решительные процедуры и облегченный
режим контрольных мероприятий.
Нужен проект, который бы раскрывал
нашему партнеру, лидеру азиатской эко4
номики, ИДЕЮ РУССКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ.
Озвученный на самом высоком уровне
национальной политики «восточный век4
тор» свидетельствует о стремлении вый4
ти на новый уровень отношений с соседя4
ми по АТР. Пока мы не готовы продемон4
стрировать ни одного удачного примера
какого4либо вида совместной деятельно4
сти на приграничных территориях Даль4
него Востока.
Проект «ПТЭК Пограничный» может
символизировать новый уровень отно4
шений России и Китая 4 открытых и дру4
жественных. Уровень деловых возможно4
стей внутри ПТЭК не должен уступать де4
ловым площадкам Шанхая и Сянгана
(Гонконга).
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ших, где все обычно пользуются только одним
языком, мошенники неплохо зарабатывали.
Европа. Европейский комитет по страхова4
нию оценивает убытки от мошенничества в Ев4
ропе в 8 млрд евро, что составляет 2% всех
страховых премий в странах Европейского Со4
юза, причем как минимум 10% всех выплат бы4
ли получены мошенниками. По видам страхо4
вания картина выглядит следующим образом:
автострахование 4 62%, медицинское страхо4
вание 4 11%, страхование жилья 4 2%, страхо4
вание жизни 4 2%, иные виды страхования 4 2%.
Все экономические преступления в страхо4
вании условно можно разделить на организо4
ванные как бизнес («профессиональное» мо4
шенничество), они заранее тщательно обду4
мываются и совершаются организованными
группировками, и преступления «по случаю»
(«любительское» мошенничество), при кото4
рых клиент пытается извлечь незаконную вы4
году из реального страхового случая. Мошен4
ники, действующие в группах, состоящих из
юристов, врачей, а иногда и самих сотрудни4
ков страховых компаний, используют различ4
ные схемы для обмана. А мошенники4одиноч4
ки могут лишь искажать информацию о про4
изошедшем страховом случае (преувеличи4
вать реальный ущерб или не сообщать стра4
ховщику о тех существенных рисках, которые
способны повлиять на наступление страхово4
го события). Как это ни покажется странным,
но по статистике, 90% всех случаев мошенни4
чества совершается мошенниками4одиночка4
ми и лишь 10% 4 преступными группировками.
Россия. Состояние дел со страховым мо4
шенничеством в России сегодня достаточно
сложное и противоречивое. Полагаю, что абсо4
лютно достоверные сведения отсутствуют и
можно вести речь только об относительных по4
казателях. Приоритетное место, безусловно,
занимает ОСАГО, где в первую очередь «золо4
тую жилу» нащупали так называемые автоюри4
сты, по существу мошенники. Перекупив с со4
лидным дисконтом в прямом смысле долг стра4
ховщика (право получения страховой выплаты)
у потерпевшего по «горячим следам» уже на
месте ДТП, они не ведут никаких диалогов со
страховщиком, а сразу отправляют документы
в суд, включая всевозможные штрафы, пени,
неустойки в состав своих требований.
В итоге со страховщика дополнительно
(сверх суммы прямого ущерба) взыскивается
(суды практически на 100% занимают в спо4
рах сторону выгодоприобретателя) 30450%
средств. Правда, внесенные в федеральный
закон об ОСАГО изменения, обязывающие по4
терпевшего в обязательном порядке заявлять
претензию страховщику во внесудебном по4
рядке, усложнили жизнь автоюристам.
Второе место занимают случаи регулирова4
ния убытка в рамках Европротокола, где вызов
инспектора ГАИ на место происшествия не
предусмотрен. Это, соответственно, позволя4
ет реализовать многочисленные фантазии по
вариантам «виртуальных ДТП»...

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо4
вых компаний (СК)
• Экспертная оценка Страхов4
щиков, рейтинговый анализ
• Предложение классичес4
ких страховых программ
от ведущих СК России
• Предложение VIP4программ
от ведущих СК России
• Подготовка индивидуаль4
ных страховых программ с
учетом специфики клиента
• Анализ условий договора
страхования и его коррек4
тировка, в том числе ана4
лиз ценообразования
• Консультации и коммента4
рии по условиям договора
страхования
• Помощь в подготовке до4
кументов и заключении
договора страхования
• Сопровождение договора
страхования
• Помощь при урегулирова4
нии страховых событий
• Профессиональный ана4
лиз действующих догово4
ров страхования
• Консультации по любым
вопросам страхования
Это позволит вам:
1. Значительно экономить
время на выбор качест4
венной страховой услуги
2. Приобрести интересующую вас
надежную страховую услугу
3. Отказаться от самостоя4
тельного изучения данного
вида финансовой услуги
4. Получить услугу оператив4
ного и профессионально4
го обслуживания вашего
договора страхования
5. Получить профессиональ4
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования
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В

мире проблеме страхового мошенниче4
ства уделяется гораздо больше внима4
ния, чем в России. Благодаря радикаль4
ным действиям властей, особенно в США и Ка4
наде, случаи мошенничества (как со стороны
страхователя, так и страховщика) тщательно от4
слеживаются и в большинстве своем жестко
пресекаются. Согласно исследованиям, прове4
денным в США, в 2015 г. ущерб от мошенничест4
ва в сфере страхования составил 25% от обще4
го объема собранных страховых премий (для
сравнения, аналогичный ущерб (25%) составил
по договорам КАСКО в РФ в 2015 г.), а в 2009 г.
этот показатель находился на уровне 15%.
По оценке экспертов, в странах Западной Евро4
пы около 10415% выплат по страховым случаям
приходится на долю мошенников.
Преступления в страховании за рубежом
имеют свои особенности, что связано с высо4
кой степенью развитости страхового рынка, а
также с традиционными схемами мошенниче4
ства, характерными для той или иной страны.
Поэтому ежегодный ущерб, наносимый мо4
шенничеством, в каждой из них существенно
различается.
Соединенные Штаты Америки. Страхо4
вой рынок США состоит более чем из 5000
компаний (для сравнения: в РФ сейчас чуть
более 300 страховщиков, и планируется их
планомерное сокращение до 30450 компа4
ний), активы которых превышают $1,8 трилли4
она. Это одна из самых крупных и при этом на4
иболее независимых сфер бизнеса в США.
Ежегодные потери страховщиков оценивают4
ся в сумму около $100 млрд, что составляет
порядка $1000 на семью. Чаще всего преступ4
ления совершаются в медицинском страхова4
нии 4 $80 млрд, автостраховании 4 $4,5 млрд,
страховании от перерывов в производстве 4
$1,3 млрд, страховании жилья 4 $1,6 млрд,
страховании жизни 4 $1,4 млрд.
Канада. В Канаде, по оценкам экспертов,
страховые мошенники ежегодно наносят
ущерб в размере не менее $1,3 млрд. Считает4
ся, что от 10 до 15 центов с каждого доллара
премии идет на выплату страховых возмеще4
ний, инициированных претензиями мошенни4
ков. По расчетам Канадской коалиции по борь4
бе с мошенниками, недобросовестным стра4
хователям выплачивается около 10415% от об4
щего объема ежегодно собираемых страховых
платежей. До последнего времени в Канаде
существовал классический способ обмана
страховых компаний: подавалась претензия на
двух официальных языках 4 английском и
французском, 4 и мошенник получал возмеще4
ние дважды. Конечно, в крупных городах этот
способ обмана не проходил, а вот в неболь4

Продолжение следует
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банки
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×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ ÂÊËÀÄ÷ÈÊÀÌ È ÇÀÅÌÙÈÊÀÌ,
ÅÑËÈ Ó ÁÀÍÊÀ ÎÒÎÇÂÀÍÀ ËÈÖÅÍÇÈß

Р
ЛЕВЧАКОВ
Сергей Михайлович,
ВРИО начальника
Дальневосточного ГУ
Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен4
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри4
тории Дальневосточного фе4
дерального округа Россий4
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер4
тикальной структурой управ4
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежно4кредитной поли4
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль4
ность и развитие финансо4
вого рынка
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• Обеспечивает
стабиль4
ность и развитие нацио4
нальной платежной систе4
мы
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• Осуществляет валютный
контроль
• Организует наличное де4
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи

ассмотрим случай, когда у банка отзыва4
ют лицензию на осуществление банков4
ских операций. Если вы являетесь вклад4
чиком этого банка, то имеете право на получе4
ние страхового возмещения. Возмещение по
вкладам выплачивается гражданину в раз
мере 100% суммы всех его вкладов (сче
тов) в банке, но не более 1,4 млн руб.
По страховым случаям, наступившим до
29.12.2014,
максимальная
выплата
4
700 тыс. руб. После отзыва лицензии в тече4
ние семи календарных дней временная адми4
нистрация банка формирует и передает в го4
сударственную корпорацию «Агентство по
страхованию вкладов» (АСВ) реестр обяза4
тельств банка перед вкладчиками.
Получив реестр, АСВ в течение семи кален4
дарных дней официально объявляет о выбран4
ном банке4агенте, месте и порядке приема за4
явлений вкладчиков. Эта информация разме4
щается в офисах банка с отозванной лицензи4
ей, публикуется в местной прессе, в «Вестни4
ке Банка России» и на сайте АСВ.
После объявления о начале выплат (не ра4
нее 14 дней со дня наступления страхового
случая) можно обратиться в указанные пункты
с паспортом и заполнить заявление о выплате
страхового возмещения. Обычно выплата про4
исходит наличными или может быть переведе4
на на указанный вкладчиком счет в течение
трех рабочих дней. Выплата страхового воз4
мещения производится в рублях. Остаток
вклада, открытого в иностранной валюте, бу4
дет пересчитан в рубли по курсу Банка России
на день наступления страхового случая. Если
ваши вклады находятся в двух разных коммер4
ческих банках4участниках системы страхова4
ния вкладов и у них одновременно отозвана
лицензия, то размер страхового возмещения
исчисляется в отношении каждого банка от4
дельно.
Что касается заемщиков, то отзыв лицен
зии у банка вовсе не означает, что кредит
можно не платить. У заемщика сохраняется
обязанность исполнять своевременно и в пол4
ном объеме свои обязательства перед кредит4
ной организацией в соответствии с условиями
ранее заключенных договоров. Однако следу4
ет учитывать, что могут поменяться реквизиты
для погашения кредита. Так, в период дейст4
вия временной администрации (то есть после
отзыва лицензии и до назначения судом кон4
курсного управляющего) реквизиты для пога4
шения задолженности, как и другую информа4
цию для заемщиков, можно уточнить на сайте
кредитной организации. Отметим, что после
того, как будет назначен конкурсный управля4
ющий, реквизиты для погашения задолженно4
сти также могут поменяться. Конкурсный уп4
равляющий может сам заняться истребовани4
ем платежей по кредитам, направив новые
реквизиты заемщикам, или передать это пра4
во другому кредитору. В таком случае заем4

щик должен будет возвращать долг новому
кредитору. В случае, если конкурсным управ4
ляющим назначается АСВ, реквизиты разме
щаются на сайте АСВ в разделе «Ликвида
ция банков».
Если у вкладчика есть кредит в банке с ото4
званной лицензией, то по закону сумма стра4
ховой выплаты уменьшается на сумму долга
банку.
Например, у клиента есть вклад 350 000 руб.
(с учетом начисленных процентов на дату от4
зыва лицензии) и кредит, остаток задолженно4
сти по которому 50 000 руб. В таком случае
вкладчику выплатят 300 000 руб. страхового
возмещения. При этом он должен продолжить
погашение кредита (по графику или досрочно)
и сможет получить остаток по вкладу, когда
выплатит кредит или если банк передаст пра4
во требований по этому кредиту, например,
другому банку.
Если размер долга перед банком больше
размера вклада (кредит 4 1 млн руб., а вклад 4
400 тыс. руб.), то страховое возмещение мож4
но будет получить только после полного пога4
шения кредита или переуступки прав по этому
долгу.
При этом погасить часть кредита в банке
с отозванной лицензией за счет вклада в
этом же банке законодательство не разре
шает: «Погашение требований кредиторов
путем зачета требований в ходе конкурсного
производства при банкротстве кредитных ор4
ганизаций не допускается» (п. 31, ст. 189.96
закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Если говорить о санации, то это специаль4
ная процедура работы с проблемными кредит4
ными организациями. При санации ни для
вкладчиков, ни для заемщиков банка ничего не
меняется: вклады и кредиты продолжают об4
служиваться на прежних условиях. Санирова4
ние не означает изменения процентов по
вкладам или кредитам, а также всех остальных
договорных условий, которые предлагались
клиентам ранее. Как правило, в санируемые
банки назначается временная администрация,
которая предпринимает необходимые меры
для поддержания ликвидности и готовит банк
к приходу инвестора.
Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 5234а
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1. С 1 января 2016 года увеличится чис
ло компаний, которые могут применять за
явительный порядок возмещения НДС, не
подавая банковскую гарантию.
С 10 млрд до 7 млрд руб. снижена совокуп4
ная сумма налогов, при достижении которой
можно использовать заявительный порядок
возмещения НДС, не предоставляя банков4
скую гарантию (пп. 1 п. 2 ст. 176.1 НК РФ). Из4
менения действуют с возмещения по деклара4
циям за периоды с I квартала 2016 года.
Напомним, налогоплательщики вправе при4
менять заявительный порядок, если соблюден
ряд условий, которые касаются суммы нало4
гов за определенный период и времени, в те4
чение которого существует организация.
Если требования не соблюдены, то налого4
плательщик все же может использовать заяви4
тельный порядок, но для этого необходимо пре4
доставить банковскую гарантию. Специальные
положения о применении этого порядка уста4
новлены для резидентов территории опережа4
ющего социально4экономического развития и
резидентов свободного порта Владивосток.
Компании, получившие статус резидента
свободного порта Владивосток, с 2016 года
могут применять заявительный порядок воз4
мещения НДС (пп. 4 п. 2 ст. 176.1 НК РФ). Для
возмещения НДС в заявительном порядке
(до завершения камеральной проверки дек4
ларации по НДС) нужно вместе с деклараци4
ей подать в ИФНС оригинал или копию дого4
вора поручительства управляющей компании,
которая определена законом «О свободном
порте Владивосток» (Федеральный закон от
13.07.2015 №2124ФЗ).
Договор поручительства должен соответст4
вовать следующим требованиям (п. 4.1
ст. 176.1 НК РФ):
• он должен действовать как минимум 8 меся4
цев со дня подачи декларации, в которой за4
явлен НДС к возмещению;
• указанная в договоре сумма должна быть
равна или превышать сумму НДС, заявляе4
мую к возмещению.
(Изменения предусмотрены Федеральным
законом от 29.12.2015 №397"ФЗ.)
2. Для подтверждения нулевой ставки
НДС контрактом признаются один или не
сколько документов.
Контракт может состоять как из одного до4
кумента, подписанного сторонами, так и из
ряда документов, которые свидетельствуют о
том, что участники достигли соглашения по
всем существенным условиям сделки. Эти по4
ложения появились в п. 19 ст. 165 НК РФ.
Если представляется комплект документов,
то в нем должны содержаться сведения о
предмете, участниках и условиях сдел4
ки (в том числе о ее цене и
сроках исполнения).

До 2016 года в НК РФ не было указано, ка4
ким может быть контракт для подтверждения
нулевой ставки НДС. Минфин России считал,
что контракт должен быть заключен в соответ4
ствии с ГК РФ. Поскольку ведомство ссыла4
лось на положения о форме договора и акцеп4
товании, вероятно, оно допускало, что налого4
плательщик вправе представить контракт и
как единый документ, и как ряд документов.
Суды такой подход поддерживали. (Измене"
ния предусмотрены Федеральным законом от
23.11.2015 №323"ФЗ.)
3. С 1 января 2016 г. от НДС освобожда
ется реализация линз, предназначенных
для коррекции зрения, а также корригиру
ющих очков и оправ к ним, включая солн
цезащитные (пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ).
До 2016 года НДС не облагались лишь опера4
ции по реализации обычных очков и линз.
5. Решено продлить еще на год (до
2017 года) нулевую ставку НДС по авиапе
ревозкам пассажиров и багажа в Крым и
Севастополь.
6. С 1 января 2016 года возросли ставки
акцизов на некрепкий алкоголь, табачные
изделия и автомобили.
Повышение касается ставок на вино (кроме
вина с защищенным географическим указани4
ем или наименованием места происхожде4
ния), пиво, сигареты, автомобили с мощнос4
тью двигателя свыше 90 л.с. При этом ставки
акциза на прямогонный бензин и моторные
масла по сравнению с 2015 годом снижены.
Такие положения содержатся в п. 1 ст. 193 НК
РФ. (Изменения установлены Федеральным
законом от 23.11.2015 №323"ФЗ. Ранее по"
правки к п. 1 ст. 193 НК РФ предусматрива"
лись Федеральным законом от 24.11.2014
№366"ФЗ.)
7. На автомобильный бензин всех клас
сов ставки акцизов увеличились.
Ставка на бензин класса 5 возросла на
2000 руб. Теперь она равна 7 530 руб. за 1 т.
На бензин, который не соответствует такому
классу, повышение ставки существеннее: она
увеличилась на 3200 руб. и составляет
10 500 руб. за 1 т. Данные изменения внесены
в п. 1 ст. 193 НК РФ. (Изменения предусмотре"
ны Федеральным законом от 23.11.2015
№323"ФЗ.)
8. На вина с защищенным географичес
ким указанием установлена пониженная
ставка акциза.
Для вин, которые имеют защищенное гео4
графическое указание или наименование ме4
ста происхождения, ставка акциза в 2016 го4
ду составит 5 руб., а для игристых вин 4
13 руб. за литр. Такие специальные положе4
ния появились в п. 1 ст. 193 НК РФ. Акциз на
другие вина и игристые вина равен 9 и 26 руб.
за литр соответственно. (Изменения предус"
мотрены
Федеральным
законом
от
23.11.2015 №323"ФЗ.)

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри4
ниматель, генеральный ди4
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNS4правовед»,
сертифицированный бухгал4
тер4аудитор по международ4
ным стандартам 4 диплом
«ACCA» по Международной
финансовой
отчетности
№1482041, в недавнем про4
шлом 4 руководитель налого4
вых инспекций по Первомай4
скому, Фрунзенскому райо4
нам г. Владивостока, Межрай4
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель4
щикам Приморского края, за4
меститель руководителя Уп4
равления ФНС России по При4
морскому краю, Советник на4
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга4
низаций любых организаци4
онно4правовых форм и ин4
дивидуальных предприни4
мателей
• Составление налоговых дек4
лараций (в том числе по на4
логовым вычетам на приоб4
ретение квартир, учебу, ле4
чение)
• Государственная регистра4
ция и ликвидация юридичес4
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди4
ческие, представительские
услуги по вопросам налого4
вого права
• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна4
родных стандартов финан4
совой отчетности (МСФО)
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер4
ных действий налоговых ор4
ганов, решений и актов на4
логовых проверок
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Продолжение

Тел: (423) 243462469
84908444540150
kutenkovans@atlas42.ru

Продолжение следует
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ÎÎÎ «ËîòÀóäèò»
Владивосток, ул. Посьетская, 284а, 21

Тел: (423) 241429433, 246420461
E4mail: lotaudit2004@mail.ru
www.audit4lot.ru

ÑÍÈÆÀÅÌ ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ØÒÐÀÔÛ

О

Александр МОРОЗОВ,
президент ООО «ЛотАудит»

• Проведение аудиторских
проверок предприятий
• Услуги налогового юриста
• Сопровождение налого4
вых проверок налоговым
юристом и аудитором
• Налоговый аудит
• Все виды оценочных услуг
Владивосток
ул. Посьетская, 28а, 21
Уссурийск
ул. Пушкина, 17, каб. 125
Находка
Северный прт, 20а, каб. 11
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ
АУДИТОРСКИХ УCЛУГ

штрафовали за несвоевременную сдачу
налоговой декларации или по итогам
проведения выездной налоговой провер4
ки? Не расстраивайтесь! Есть реальный шанс
уменьшить размер штрафа законным путем.
Возможность снижения налоговой санкции
прописана в Налоговом кодексе Российской
Федерации (п.3 ст.114 НК РФ). Для этого нужно
наличие хотя бы одного обстоятельства, смяг4
чающего вашу налоговую ответственность.
Обязанность выявлять подобные обстоятель4
ства возложена на налоговые органы (пп. 4 п. 5
ст.101 НК РФ). Однако не надейтесь, что налого4
вая инспекция сама займется поиском смягчаю4
щих вашу ответственность обстоятельств.
На практике данная норма права не работает, что
неоднократно подчеркивал суд (Постановления
5ААС от 20.07.2015 №05АП"5855/2015 Арбит"
ражного суда Московского округа от 28.09.2015
№А40"183946/14). Все зависит только от вас.
Обязанность самостоятельно устанавливать
обстоятельства, смягчающие ответственность,
возложена и на судебные органы (п. 4 ст. 112 НК
РФ). По мнению ВАС РФ, для учета арбитраж4
ным судом смягчающих ответственность обсто4
ятельств налогоплательщик не обязан заявлять
об их наличии (Постановление Президиума ВАС
РФ от 12.10.2010 №3299/10).

Тем не менее есть и такие решения суда, в
которых сказано, что для учета смягчающих об4
стоятельств налогоплательщик должен заявить
в суде об их наличии (Постановление ФАС ДВО
от 05.09.2008 №Ф03"А51/08"2/3662).
Очевидно, что в такой ситуации лучше самим
письменно заявить об основаниях для сниже4
ния штрафа. Форма такого заявления на зако4
нодательном уровне не разработана, в связи с
чем его можно составить в свободном порядке.
Как правило, данное заявление называют «хо4
датайство о снижении штрафа».
Какие же условия могут смягчить налого
вую ответственность? В Налоговом кодексе
РФ прямо названы всего лишь три обстоятель4
ства, которые признаются смягчающими. Это,
во4первых, совершение правонарушения вслед4
ствие стечения тяжелых личных или семейных
обстоятельств. Во4вторых, совершение право4
нарушения под влиянием угрозы или принужде4
ния либо в силу материальной, служебной или
иной зависимости. В4третьих 4 тяжелое матери4
альное положение физического лица, привле4
каемого к ответственности за совершение на4
логового правонарушения (ст.112 НК РФ). Все
эти три обстоятельства применимы только к
физическим лицам.
Продолжение следует

налоги

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
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В некоторых случа"
ях физическим лицам
необходимо самосто"
ятельно
исчислить
сумму налога путём
подачи в налоговый
орган декларации по
налогу на доходы фи"
зических лиц, в кото"
рой и рассчитывается
сумма налога, подле"
жащая уплате в бюджет. О такой категории
физических лиц пойдет речь в интервью с
начальником Инспекции ФНС России по
Первомайскому району г. Владивостока,
советником государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса
Сергеем Николаевичем Руденко.
 В Приморском крае продолжает
набирать ход декларационная кампа
ния 2016 года. Сергей Николаевич,
для кого она проводится?
Декларационная кампания проводится
для налогоплательщиков 4 физических
лиц, получивших в 2015 г. доход, с кото4
рого не был удержан налог на доходы фи4
зических лиц. К таким налогоплательщи4
кам относятся: индивидуальные пред4
приниматели, применяющие общую сис4

ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 2016 ÃÎÄÀ
Большую часть доходов физических лиц образуют доходы в виде заработной
платы. С таких доходов, как и со многих других видов доходов, налог удержи
вается и уплачивается налоговыми агентами, как правило, работодателями.
тему налогообложения, частные нотари4
усы, адвокаты и другие лица, занимаю4
щиеся частной практикой.
О своих доходах должны также отчи4
таться граждане, получившие доход от
сдачи имущества (квартир, домов, гара4
жей и др.) в аренду, от продажи собст4
венного имущества (квартиры, машины,
земельного участка, гаража и др.), нахо4
дящегося в их собственности менее трех
лет. Не должны забывать отчитаться и те,
кто в минувшем году получил доход от
оказания услуг репетитора, парикмахе4
ра, услуг по ремонту помещений, пере4
возки грузов и т.п.
Необходимо представить налоговую
декларацию тем, кто получил доход от
продажи акций и иных ценных бумаг,
гражданам, получившим доход в виде
вознаграждения, выплачиваемого им как
наследникам (правопреемникам) авто4
ров произведений науки, литературы, ис4
кусства.

Подлежит уплате в бюджет налог с до4
ходов, полученных от продажи доли в ус4
тавном капитале и по дивидендам, с до4
ходов, полученных от неформальной за4
нятости (репетиторства и др.), и от иных
доходов, с которых не был удержан налог.
 Не изменился ли срок владения
объектом собственности при его про
даже в целях освобождения от нало
гообложения налогом на доходы фи
зических лиц?
Изменения коснулись объектов недви4
жимого имущества, приобретенных по4
сле 1 января 2016 года.
Теперь минимальный предельный срок
владения объектами недвижимого иму4
щества, приобретенными после 1 января
2016 года, в случае их продажи составля4
ет пять лет. Однако минимальный срок
владения объектами недвижимого иму4
щества при их продаже по4прежнему три
года в определенных случаях.

аудит • консалтинг

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
E4mail: info@audit4vl.ru. Сайт: www.audit4vl.ru
Тел/факс: (423) 222401430, тел: (423) 222401425, 222401445

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ
ÏÎËÅÃ×ÀÅÒ ÍÀ 1%

В

настоящее время предприниматели уп4
лачивают страховые взносы исходя из
расчета: МРОТ, помноженный на 12 (ме4
сяцев) и на ставку взноса (26% ПФР и 5,1%
ФФОМС). При этом предприниматели с го
довым доходом более 300 тыс. руб. до
полнительно уплачивают 1% от превыше
ния доходов над 300 тыс.
Применение в 201442015 годах законода4
тельства РФ показало неэффективность упла4
ты сумм страховых взносов в силу двух причин:
1) низкий уровень поступлений страховых
взносов от предпринимателей, получающих
доход свыше 300 000 рублей;
2) высокозатратное администрирование,
предполагающее сложное взаимодействие
между Пенсионным Фондом и налоговой
службой.
На 2015 год было запланировано
35,9 млрд руб. поступлений страховых взно4
сов на обязательное пенсионное страхование
в размере 1% от сумм дохода, превышающих
300 000 руб. При этом фактически поступило
16,1 млрд руб., таким образом, исполнение
годового прогноза поступлений не составило
даже половины от планируемого!

В целях решения данной проблемы по пору4
чению Правительства РФ разработан законо4
проект в части уплаты страховых взносов для
самозанятой категории плательщиков, а
именно: индивидуальных предпринимателей,
адвокатов, нотариусов, иных лиц, занимаю4
щихся частной практикой.
В соответствии с законопроектом с 2017 года
планируется отменить уплату 1% взносов с сум4
мы доходов, превышающих 300 тыс. руб., и ос4
тавить только фиксированные взносы с их по4
этапным увеличением: в 2017 году коэффици4
ент должен составить 1,2 МРОТ, 2018 4 1,4 и так
до достижения двукратного МРОТ к 2021 году.
На мой взгляд, весьма здравое предложение.
В кризис крайне опасно увеличивать налоговую
нагрузку, особенно на малый бизнес. На это не4
однократно указывал как сам Президент, так и
уполномоченный при Президенте России по
правам предпринимателей Б.Ю.Титов, поэтому
отрадно, что Правительство РФ делает пусть
хоть и малые, запоздалые, но все же верные
шаги в отношении малого бизнеса! А что думае4
те вы, уважаемые предприниматели?
Телефон: 2220130, www.auditvl.ru
Продолжение следует

Л. ПУЗАНКОВА, директор
ООО Фирма «АудитЭкс
перт» создана в 1995 г. В сво4
ей работе мы сочетаем луч4
ший опыт и многолетнюю
практику в области аудита, на4
логов, права и бухгалтерского
учета, при этом ставка делает4
ся на качество и уникальность
наших услуг, профессиона4
лизм нашей команды.
Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнес4планы
• Подбор и тестирование бух4
галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
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статьей 119 Налогового кодекса Россий4
ской Федерации в размере 5% неуплачен4
ной суммы налога, подлежащей уплате
(доплате) на основании этой декларации,
за каждый полный или неполный месяц со
дня, установленного для ее представле4
ния, но не более 30% указанной суммы и
не менее 1000 рублей.
 А какой срок для уплаты налога на
доходы физических лиц? И что будет,
если гражданин оплатит налог позже?
Налог на доходы физических лиц за
2015 год необходимо уплатить не позд4
нее 15 июля 2016 года. В соответствии со
статьей 75 Налогового кодекса Россий4
ской Федерации, в случае несвоевре4
менной уплаты налога будет исчислена
пеня за каждый день просрочки в процен4
тах от неуплаченной суммы налога. Про4
центная ставка пени принимается равной
одной трехсотой действующей в это вре4
мя ставки рефинансирования Централь4
ного банка Российской Федерации.
 Где можно взять бланк декларации
3НДФЛ? Если гражданин по какойли
бо причине не может прийти самостоя
тельно в инспекцию представить дек
ларации, как он может ее еще подать?

Бланк декларации можно бесплатно
получить непосредственно в налоговой
инспекции. Также бланк декларации
можно найти на сайте ФНС России
www.nalog.ru. Для удобства заполнения
декларации ФНС России разработана
специальная программа «Декларация
2015», которую можно найти на этом
сайте. Также заполнить декларацию воз4
можно благодаря электронному сервису
ФНС России «Личный кабинет налого4
плательщика для физических лиц».
 В какое время налоговыми органа
ми осуществляется прием деклара
ций по форме №3НДФЛ?
В апреле все инспекции Приморского
края переходят на особый график работы
по приему налоговых деклараций по
форме 34НДФЛ. Налоговые органы будут
осуществлять прием деклараций еже4
дневно, в рабочие дни с 9.00 до 20.00 и в
субботу с 10.00 до 15.00.
15 и 16 апреля в налоговых
органах пройдут всерос4
сийские дни открытых две4
рей. Инспекции работают
15 апреля с 9.00 до 20.00,
16 апреля с 10.00 до 15.00.
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Так, если право собственности на объ4
ект недвижимого имущества получено
налогоплательщиком:
• в порядке наследования или дарения от
физического лица, признаваемого чле4
ном семьи и (или) близким родственни4
ком этого налогоплательщика в соответ4
ствии с Семейным кодексом РФ;
• в результате приватизации;
• в результате передачи имущества по
договору пожизненного содержания с
иждивением.
 До какого числа граждане должны
отчитаться о своих доходах за 2015 год?
Граждане должны представить в нало4
говый орган по месту жительства налого4
вую декларацию по налогу на доходы фи4
зических лиц по форме №34НДФЛ. Срок
представления декларации за 2015 год
не позднее 4 мая 2016 года. Форма дек4
ларации утверждена Приказом от
25.11.2015 №ММВ47411/544@.
 Что грозит налогоплательщикам,
представившим декларацию позже?
В случае непредставления в установ4
ленные сроки в инспекцию декларации по
форме №34НДФЛ налогоплательщикам
будет начислен штраф в соответствии со
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ВЭД

Òîðãîâî-çàêóïî÷íàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
Владивосток, ул. Абрекская, д. 5. Тел: (423) 2741738. E4mail: tzlkvl@mail.ru

ÒÇËÊ. ÂÀØ ÏÀÐÒÍÅÐ Â ÌÈÐÅ ÂÝÄ
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Галина Петровна КТОЯН,
директор ООО «ТЗЛК»
• Полное таможенное оформ4
ление грузов «под ключ»
• Окажем помощь в расчете
любых таможенных пошлин,
определении кодов ТНВЭД
ТС, быстром зачислении та4
моженных платежей
• Проконсультируем при оп4
ределении и корректировке
таможенной стоимости.
Обеспечим быструю серти4
фикацию грузов и получение
гигиенических разрешений
• Предоставим юридичес4
кое лицо для внешнетор4
говых сделок 4 возмож4
ность ввоза любых това4
ров под наши контракты
• Организуем
мультимо4
дальные грузоперевозки

ризис заставил многие компании искать
новые рынки и новые возможности. Па4
дение рубля сделало отечественные то4
вары привлекательными для покупателей из
Кореи, Китая и стран СНГ. Предприниматели,
видя этот тренд, активно ищут партнеров за
границей, кому были бы интересны россий4
ские продукты и сырье.
«Сейчас объем грузов на экспортном на4
правлении вырос, и прежде всего это касается
сырьевых грузов, 4 рассказывает Галина Пет"
ровна Ктоян, директор ООО «ТЗЛК». 4 Мы по4
могаем бизнесу продавать товары за границу.
Стараемся максимально упростить и ускорить
прохождение таможенного контроля, берем
все сложности в оформлении разрешитель4
ных документов на себя.
Предпринимателям необходимо только
представить нам документы на продукцию.
Получив их, мы сами организуем прохожде4
ние ветеринарного контроля (для грузов,
вывозимых с территории Приморского
края), подберем оптимальный транспорт4
ный маршрут, предоставим полный расчет,
организуем таможенное оформление гру4
зов. За 5 лет своей деятельности мы зареко4
мендовали себя как надежный исполнитель
и партнер».

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ
С «ТЗЛК»
1. Прозрачность. Заказчик может контро4
лировать процесс транспортировки груза на
каждом из этапов.
2. Оперативность. Наши специалисты раз4
работают для вас оптимальную схему транс4
портировки груза, помогут выбрать удобный
способ доставки с учетом растаможивания и к
приходу груза во Владивосток подготовят все
сопроводительные документы.
3. Эффективность. Мы помогаем клиен4
ту сократить расходы на транспортировку,
подбирая оптимальные коды ТН ВЭД, орга4
низуем прохождение фитосанитарного, ве4
теринарного и других видов контроля со
стороны органов Россельхознадзора с вы4
дачей соответствующих разрешительных
документов.
4. Комплексность. Мы работаем со всеми
видами грузов, включая сборные, в которых
количество наименований превышает не4
сколько сотен.
5. Конфиденциальность. Мы гарантируем
неразглашение информации.
КОМПАНИЯ «ТЗЛК»
ДОСТАВИТ ВСЕ ВОВРЕМЯ!

вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
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альневосточное таможенное уп4
равление информирует, что для
определения классификационно4
го кода по единой Товарной номенклату4
ре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза
(ТН ВЭД ЕАЭС) на любые товары можно
воспользоваться государственной услугой
по принятию предварительного решения по
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.
Государственная услуга предоставля4
ется в течение 90 календарных дней со
дня регистрации заявления о принятии
предварительного решения по классифи4
кации по ТН ВЭД ЕАЭС. Заявление о
принятии предварительного решения
по классификации по ТН ВЭД ЕАЭС мож
но подать в виде электронного докумен4
та с использованием портала государст4
венных услуг РФ (www.gosuslugi.ru).
Для этого необходимо:
• выбрать из списка («Услуги для физи4
ческих лиц», «Услуги для предпринима4
телей», «Услуги для юридических лиц»)
нужную строку;
• выбрать из списка «Все услуги (по ве4
домствам)» во вкладке «Министерство
финансов РФ» вкладку «ФТС»;

Тел: (423) 230482478
Факс: (423) 230488418
www.dvtu.customs.ru
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• выбрать вкладку «Принятие предвари4
тельных решений по классификации то4
варов по единой Товарной номенклату4
ры внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза»;
• выбрать из списка необходимый вари4
ант услуги.
Подача заявления в электронном виде
через портал государственных услуг Рос4
сийской Федерации имеет ряд преиму4
ществ:
• позволяет сократить до минимума вре4
менные затраты на доставку заявления
до уполномоченного таможенного ор4
гана;
• сводит к минимуму вероятность непра4
вильного заполнения заявления о при4
нятии предварительного решения и до4
кументов к нему и, как следствие, отка4
за в предоставлении услуги;
• ускоряет процедуру принятия уполно4
моченным таможенным органом пред4
варительного решения по классифика4
ции товара по ТН ВЭД ЕАЭС;

• позволяет отслеживать в «Личном ка4
бинете» заявителя ход оказания госу4
дарственной услуги.
Документы, поданные в электронном
виде, должны быть заверены электрон4
ной цифровой подписью заявителя.
За принятие предварительного реше4
ния по ТН ВЭД ЕАЭС уплачивается госу4
дарственная пошлина в размере
5000 рублей.
Платежное поручение для перечисле4
ния государственной пошлины за предо4
ставление государственной услуги по
принятию предварительных решений по
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС
заполняется на каждый товар (артикул,
модель, модификацию), по которому бу4
дет приниматься предварительное ре4
шение по классификации товаров по
ТН ВЭД ЕАЭС.
При подготовке заявления рекоменду4
ем руководствоваться методическими ре4
комендациями по подготовке заявления о
принятии предварительного решения по

недвижимость
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

АН «МЕТРЫ»
Владивосток, Кр. Знамени, 59, оф. 516
Времена меняются,
вместе с ними
меняемся и мы

Тел: (423) 20084408
E4mail: metrvl@mail.ru
inst: vlmetry, wtsp: 74924473048408

ÍÎÂÛÉ ÔÎÐÌÀÒ ÐÛÍÊÀ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Г

од от года рынок недвижимости Владиво4
стока претерпевает трансформации, то4
му способствует целый ряд факторов, в
частности современные технологии: развитие
мобильного интернета, популярность смарт4
фонов и их приложений, появление социаль4
ных сетей 4 все эти процессы сделали отноше4
ния на рынке недвижимости динамичнее, мо4
бильнее и прозрачнее.
Агентства недвижимости, которые хотят ос4
таться на плаву и прогрессировать, должны
вести исключительно честную и открытую по4
литику по отношению к клиентам. Немаловаж4
ным параметром является удобство в исполь4
зовании банковских ячеек. Чаще всего клиен4
там не приходится рисковать и возить сумки с
деньгами по городу, когда все можно офор4
мить, пересчитать и проверить на территории
ведущих банков.
Кризис, естественно, тоже вносит свои кор4
рективы. С рынка уходят слабые агентства.
Риелторам приходится искать новые реклам4
ные каналы, т.к. самые популярные сайты не4
движимости уже не дают прежней отдачи.
В условиях кризиса банки стали жестче от4
носиться к ипотечному кредитованию. Для по4

лучения бизнес4ипотеки сейчас не лучшее
время, хотя нет нерешаемых задач. Что каса4
ется жилого фонда, то покупатели сейчас все
чаще пользуются услугой «ипотека без перво4
начального взноса».
Но, несмотря на не самое простое время, во
Владивостоке достаточно состоятельных жите4
лей и иностранных инвесторов, которые готовы
купить ликвидные здания, помещения на пер4
вой линии или элитные квартиры по приятным
ценам в короткие сроки. Зачастую такие пред4
ложения даже не доходят до рекламных площа4
док, а остаются в коллекции наших клиентов.
Сейчас агентства недвижимости должны
решать целый комплекс задач: уметь опера4
тивно и грамотно рекламировать и, соответст4
венно, продавать объекты. Быть универсалом
в своем бизнесе 4 находить для клиента наи4
более приятные кредитные программы, пред4
лагать высоко ликвидные инвестиционные
проекты, уметь работать не только с первич4
ным и вторичным рынками, но и, конечно, с
коммерческой недвижимостью и земельными
участками.
Телефон: 2008408, metrvl@mail.ru
Продолжение следует

Владимир А. ЗАКУРКО,
директор АН «МЕТРЫ»
«Метры» 4 молодая, но ус4
пешная и перспективная кол4
легия риелторов.
Большинство участников
нашей команды 4 риелторы с
многолетним опытом успеш4
ных продаж и реализации ин4
вестиционных проектов.
Владеем одной из самых
больших баз эксклюзивных
предложений по продаже не4
движимости во Владивостоке
и пригороде.
Являемся
официальным
партнером ведущих банков.
Наши услуги:
• Купля4продажа недвижимости
• Оформление ипотеки
• Срочный выкуп недвижимости
• Приватизация, дарение, на4
следство
• Размены любой сложности

вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
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ДВТУ продолжается совершенство4
вание структуры таможенных орга4
нов. Учитывая результаты анализа
напряженности деятельности таможенных
органов ДВ региона, реализацию положе4
ний Федерального закона от 13 июля
2015 года №2124ФЗ «О свободном порте
Владивосток», предполагающего перевод
морских пунктов пропуска на круглосуточ4
ный режим работы, принято решение о ре4
организации Хасанской таможни.
В соответствии с приказами ФТС от
11 февраля 2016 года №247 и №248 реги4
он деятельности Хасанской таможни будет
разделен и включен в регионы деятельнос4
ти Владивостокской и Уссурийской тамо4

жен: таможенные посты Морской порт За4
рубино и Морской порт Славянка будут пе4
реподчинены Владивостокской таможне, а
таможенные посты Хасанский и Матвеев4
ский 4 Уссурийской таможне. При этом ме4
стонахождение и регион деятельности
этих таможенных постов не изменятся.
Штатная численность указанных тамо4
женных постов сокращению не подлежит.
Часть штатной численности аппарата Ха4
санской таможни будет сокращена, дру4
гая 4 перераспределена в таможни регио4
на, преимущественно во Владивостокс4
кую таможню. Проведение мероприятий
по реорганизации Хасанской таможни за4
вершится к 1 июня 2016 года.
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классификации товаров по ТН ВЭД ЕА4
ЭС в Федеральной таможенной служ4
бе России, РТУ (www.customs.ru) в
разделе «Сайт для участников внешне4
экономической деятельности. Внима4
нию участников ВЭД», на официаль4
ном сайте Дальневосточного таможен4
ного управления (http://dvtu.cus
toms.ivs/) в разделе «Информация
для участников ВЭД» (вкладка «Пред4
варительные решения по классифика4
ции товаров по ТН ВЭД ЕАЭС»), на
портале государственных услуг РФ
(www.gosuslugi.ru).
ДВТУ обращает внимание, что пря4
мое консультирование по обращени4
ям о подтверждении классификаци4
онного кода или о его определении
таможенными органами не осуществ4
ляется.
Полная информация с реквизитами
для перечисления государственной
пошлины размещена на официальном
сайте ДВТУ www.dvtu.customs.ru в
разделах «Новости» и «Информация
для участников ВЭД».
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

Тел: (423) 230482478
Факс: (423) 230488418
www.dvtu.customs.ru
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АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 904309

Тел: (423) 261414468
E4mail: prim_knp@mail.ru

В зале заседания Координационного совета при УМЮ РФ по ПК
В ходе рабочей встречи вицегубернатора
Приморского края А.И. Ролика (слева) с
президентом ПКНП В.П. Прищепой

В
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ходе рабочей встречи вице4губер4
натора Приморского края Алексан4
дра Ролика с президентом нотари4
альной палаты Виктором Прищепой об4
суждены вопросы участия нотариусов
региона в реализации избирательных
прав граждан в связи с предвыборной
кампанией, предшествующей Единому
дню голосования 18 сентября 2016 г., ког4
да жители края будут выбирать депутатов
Государственной Думы РФ и Законода4
тельного Собрания Приморского края.
Действующим законодательством уста4
новлен ряд требований по подтверждению
полномочий участников избирательного
процесса, в том числе нотариальному удос4
товерению документов и копий, свидетель4
ствованию подлинности подписей. По ито4
гам встречи достигнута договоренность о
взаимодействии палаты с Департаментом
внутренней политики края, на который воз4
ложено организационное обеспечение про4
ведения выборов на территории края.
Под председательством начальника Уп4
равления Минюста России по Приморско4
му краю Игоря Баранника состоялось за4
седание Координационного совета при
Управлении, в работе которого приняли
участие заместители начальника Управле4
ния Елена Погорелова и Алексей Петров,
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президент нотариальной палаты Виктор
Прищепа, руководитель УФНС Галина Ко4
лесникова, начальник ПЛСЭ Александр
Школьный, начальник Департамента ЗАГС
Ольга Андросова, вице4президент Адво4
катской палаты Владимир Мельников и
представители других ведомств.
На заседании Совета был рассмотрен
ряд вопросов, требующих выработки со4
гласованных действий территориальных
органов и учреждений, по которым участ4
ники заседания наметили соответствую4
щие решения, направленные на совер4
шенствование деятельности.
В нотариальной палате состоялась
встреча с председателем Координацион4
но4методического совета нотариальных
палат Дальневосточного федерального
округа, президентом Нотариальной пала4
ты Амурской области Асей Казарян и за4
местителем председателя совета, вице4
президентом ПКНП Натальей Егоровой.
В рамках встречи рассмотрены орга4
низационные вопросы подготовки к засе4
данию Координационно4методического
совета с участием представителей Феде4
ральной нотариальной палаты, проведе4
ние которого запланировано в августе во
Владивостоке. Данное событие станет
весьма значимым мероприятием для
юридического сообщества региона.

Подготовка к КМС нотариальных палат ДВФО начата
(справаналево): А.А. Казарян, В.П. Прищепа, Н.А. Егорова

В зале заседания правления

Проведено заседание правления нота4
риальной палаты, в работе которого при4
няли участие начальник отдела по контро4
лю и надзору в сфере нотариата Управле4
ния Минюста России по Приморскому
краю Андрей Мойсюк и председатель Со4
вета старейшин палаты Татьяна Башлай.
В ходе заседания члены правления об4
судили вопросы текущей деятельности,
дали рекомендации претендентам на
участие в конкурсах на замещение ва4
кантных должностей нотариуса в Надеж4
динском и Шкотовском нотариальных ок4
ругах, утвердили ряд положений о комис4
сиях палаты и результаты проведенных
совместно с Управлением Минюста про4
верок.
При этом в отношении трех нотариусов
в правление поступило заключение Ко4
миссии по этике о дисциплинарном про4
ступке. По итогам обсуждения в отноше4
нии одного нотариуса дисциплинарное
производство прекращено, два нотариу4
са, допустившие нарушения организации
работы и отступления от правил ведения
делопроизводства, привлечены к дис4
циплинарной ответственности.
В связи с реформированием законо4
дательства состоялся семинар по во4
просам применения отдельных положе4
ний Федеральных законов №3914ФЗ и

нотариат

Страницу курирует президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата»,
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

674ФЗ. В целях выработки единооб4
разной практики в мероприятии при4
няли участие Уполномоченный по
правам ребенка в Приморском крае
Анна Личковаха, представители тер4
риториальных Управлений ФНС,
Росреестра, Минюста, краевых Де4
партаментов здравоохранения, об4
разования и науки.
В целях охвата максимального ко4
личества слушателей, помимо лич4
ного участия, для нотариусов была
организована видеотрансляция се4
минара в режиме реального време4
ни, что обеспечило участие в нем
практически всего нотариального
сообщества региона. Открывая учеб4
ный процесс, Виктор Прищепа отме4
тил высокое значение развития элек4
тронного взаимодействия нотариу4
сов с регистрирующим органом в
свете расширения полномочий нота4
риата в сфере оборота недвижимого
имущества и корпоративных право4
отношений. Далее в рабочем поряд4
ке было обсуждено значительное ко4
личество встречающихся в нотари4
альной практике вопросов, пересе4
кающихся с деятельностью пригла4
шенных ведомств.
По инициативе Ассоциации юрис4
тов России проведен Единый день
бесплатной юридической помощи.

Обсуждение вопросов нотариального обслуживания
с С.Н. Пинаевым (слева)

Для представителей нотариального
сообщества края участие в подобных
мероприятиях стало регулярной и
неотъемлемой частью работы. Кон4
сультирование граждан по вопросам
нотариальной деятельности прово4
дилось на базе ПРО «Ассоциации
юристов России», Центра бесплат4
ной юридической помощи нотари4
альной палаты и многих нотариаль4
ных контор края. Квалифицирован4
ными специалистами оказывалась
правовая помощь по вопросам юри4
дической практики, в том числе о по4
рядке совершения сделок с недви4
жимым имуществом, подлежащих с
этого года обязательной нотариаль4
ной форме, оформления наследст4
венных прав, об особенностях юри4
дических последствий удостовере4
ния завещания и оформления дого4
вора дарения и др.
Также президент палаты встретил4
ся с депутатом Думы Дальнеречен4
ского муниципального района, по4
мощником депутата Законодатель4
ного Собрания, представителем
уполномоченного по правам челове4
ка в Приморском крае Сергеем Пи4
наевым. При этом были обсуждены
вопросы организации нотариально4
го обслуживания на территории ре4
гиона.

На семинаре по новеллам законодательства

ÍÎÒÀÐÈÀÒÓ - 150
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апреля 2016 года Российский нотариат
отмечает свой 1504летний юбилей. Этот
день в 1866 году (14 апреля по старому стилю)
стал официальной датой основания российско4
го нотариата, когда императором Александ4
ром II было утверждено Положение о нотариаль4
ной части, придавшее нотариату в России ста4
тус самостоятельной юридической структуры.
В Советском Союзе нотариусы работали в
государственных нотариальных конторах, а в
1993 году российский нотариат начал переход
на новую, внебюджетную систему.
В настоящее время нотариусы стоят на страже
закона, обеспечивая граждан квалифицирован4
ной юридической помощью. Нотариат активно
развивается, оставаясь независимым и объек4
тивным институтом защиты прав граждан.
Заглядывая в будущее, уже сегодня мы мо4
жем отметить, что потребность в обеспечении
достоверности актов гражданского оборота
будет только увеличиваться, возможность со4
вершать нотариальные действия в электрон4
ной форме уже определена законодательно,
что открывает но4
вые горизонты
для развития но4
тариата в интере4
сах
общества,
бизнеса и госу4
дарства.
Я от всей души
поздравляю пред4
ставителей нота4
риального сообще4
ства Приморского
края с этой значи4
тельной юбилейной
датой. Желаю вам и
в дальнейшем эф4
фективно и ответст4
венно
защищать
права и законные
интересы граждан, с
оптимизмом смот4
реть в будущее.
Президент ПКНП
В.П. Прищепа
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День бесплатной юрпомощи в конторе нотариуса ВНО
С.А. Вилянской
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бизнес и право
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Тел: (423) 240447447,
243430443, 240434429
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Юлия Валерьевна
ТОЛМАЧЁВА,
председатель Коллегии
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает
свои услуги:
• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Юридическая поддержка
при получении любых ви4
дов лицензий
• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг
• Абонементное обслужива4
ние предприятий
• Представительство по уго4
ловным делам
• Консультирование по во4
просам налогового права
• Оформление прав на зе4
мельные участки
• Юридическое сопровож4
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ4
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик4
ции, в арбитраже
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г. Владивосток,
ул. Суханова, 6Б
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Тел: (423) 2404747
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pravoadv@gmail.com
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ействующее законодательство предус4
матривает для хозяйственных товари4
ществ и обществ возможность созда4
ния дочерних и зависимых обществ. При этом
хозяйственное общество может быть и учре4
дителем, и единоличным исполнительным ор4
ганом в образуемых организациях. Ввиду это4
го в сложившейся экономической ситуации
нередки случаи создания обществами одно4
дневных дочерних организаций.
Что такое дочерние и зависимые
общества?
Признаки, определяющие общество как до4
чернее:
• наличие преобладающего по сравнению с дру4
гими участниками участия в его уставном капи4
тале другого общества или товарищества;
• наличие договора между обществом и дру4
гим обществом или товариществом об уп4
равлении его делами;
• наличие иной возможности одного общест4
ва или товарищества определять решения,
принимаемые им.
Зависимое общество признается таковым,
если основное общество:
• имеет более 20% уставного капитала этого
общества;
• имеет более 20% голосующих акций этого
общества.
Общество, которое приобрело более 20%
голосующих акций акционерного общества
или более 20% уставного капитала другого
общества с ограниченной ответственнос4
тью, обязано опубликовать сведения об
этом в органе печати, где публикуются дан4
ные о государственной регистрации юриди4
ческих лиц. «Зависимое общество» 4 более
узкое понятие. Каждое дочернее общество
является зависимым, но не каждое зависи4
мое является дочерним.
Ответственность по долгам дочернего
общества в случае банкротства
В случае банкротства дочернего общества
по вине основного при недостаточности иму4
щества последнее несет ответственность по
его долгам перед кредиторами.
Для привлечения основного общества к от4
ветственности необходимо:
• наличие у основного общества права давать
обязательные указания для дочернего об4
щества;
• совершение основным обществом дейст4
вий, свидетельствующих об использовании
такого права;
• причинно4следственная связь между ис4
пользованием основным обществом своих
прав в отношении дочернего и действиями
дочернего общества, повлекшими его несо4
стоятельность;
• недостаточность имущества дочернего об4
щества для расчетов с кредиторами.

ВАЖНО: дочернее общество не отвечает
по долгам основного общества.
К кому предъявлять требование?
Актуален вопрос о возможности предъявле4
ния требования кредитором по долгам нео4
сновного общества к главному.
В случае недостаточности средств у дочер4
него общества кредитор, при наличии выше4
указанных условий, может предъявить требо4
вание к основному обществу. Отметим, что
для этого должен быть доказан факт дачи ука4
заний основным обществом на совершение
сделки дочерним обществом на определен4
ных условиях.
Возможность дачи таких указаний может
быть предусмотрена в уставе дочернего обще4
ства или в договоре, заключенном между до4
черним и основным обществом. Но зачастую
организации не закрепляют подобного права в
указанных документах, что делает доказыва4
ние факта дачи указаний основным обществом
дочернему практически невозможным.
ВАЖНО: перед тем как связывать себя
обязательствами с дочерним обществом,
убедитесь, что в его уставе или договоре с
основным обществом прописано право ос
новного общества давать дочернему обяза
тельные указания! В противном случае вам
придется доказывать этот факт в суде самосто4
ятельно, что крайне проблематично.
Отметим, что основные общества не заинте4
ресованы закреплять в уставах дочерних права
на управление ими и заключать договоры, за4
крепляющие право давать обязательные ука4
зания. Для обеспечения влияния на договоры
дочерних обществ основные общества исполь4
зуют механизм их предварительного одобре4
ния советом директоров дочернего общества,
состав которого формирует основное. В этом
случае основное общество добивается тех же
целей, что и при даче обязательных указаний.
Однако привлечь к ответственности основное
общество в такой ситуации невозможно, т.к.
нельзя доказать наличие его указаний. Так, в
постановлении ФАС Уральского округа №Ф094
6643/064С5 суд указал на то, что, поскольку
кредитором не был представлен договор или
устав, предусматривающий право основного
общества давать дочернему указания, а также
не было представлено иных доказательств, ос4
нований для привлечения основной организа4
ции по обязательствам дочерней нет.
Продолжение следует

недвижимость

Ïåðåñèäåòü òåêóùèé êðèçèñ, êàê ïðåäûäóùèå, íå óäàñòñÿ!

По итогам первого
квартала 2016 года
самые высокие це
ны на квадратный
метр в новостройках среди крупней4
ших российских городов наблюдаются
в Москве, СанктПетербурге и Вла
дивостоке. Также Владивосток входит
в десятку самых дорогих квадратных
метров на вторичное жилье по всей
России. При этом цена новостройки не
слишком отличается от цен на вторич4
ное жилье 4 разница составляет поряд4
ка 10420%.
За многие годы в строительном биз4
несе появилось большое количество
предложений квартир в новостройках.
Так как наш город специфичен по ланд4
шафту, преимущественна точечная за4
стройка, в отличие от других городов,
где идет системная застройка и сдача
микрорайонов с готовой развитой ин4
фраструктурой. Квадратный метр такой
жилой площади не может быть деше4
вым и доступным, так как компания сда4
ет только один дом. О глобальном сни4
жении цены на стоимость квартиры от
застройщика не может быть и речи, по4
тому что здесь суммируются многие
факторы: проведение коммуникацион4
ных систем, подорожание строительных
материалов, ввод здания в эксплуата4
цию. Квадратный метр такой жилплоща4
ди будет практически равен по цене
квадратному метру рядом стоящих до4
мов вторичного рынка недвижимости.
В связи с этим возникает много во4
просов, на которые нет однозначных
ответов: «Что лучше 4 купить квартиру, в
которой еще предстоит произвести ре4
монт, в новом доме, строительство и
введение которого произойдет не рань4
ше чем через год, или купить уже гото4
вый вариант, где минимальными сила4
ми можно сделать ремонт, если он вас
не устраивает?»
Покупательский
спрос за предыду
щий (2015) год по

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÐÅÀËÈÈ ÐÛÍÊÀ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
шел на спад. Многие, у кого были сде4
ланы накопления в валюте, вложили
деньги в недвижимость в 2014, боясь
дефолта и помня негативный опыт пре4
дыдущих кризисов.
Причин падения стоимости квад
ратного метра много. Во4первых, по4
литика нашего государства в миграци4
онной сфере: миграция трудоспособ4
ных молодых специалистов, которые
привыкли хорошо зарабатывать; неже4
лание иностранных инвесторов захо4
дить на российский рынок; отток насе4
ления с Дальнего Востока. Во4вторых,
экономический кризис, который повли4
ял на закрытие большого количества
организаций, и снижение уровня дохо4
дов населения. В связи с невозвратами
кредитов и ипотечных займов, просроч4
ками по платежам и сокращением зар4
плат у людей банки ужесточили порядок
выдачи кредитов. Рынок аренды «про4
сел», все эти процессы привели к появ4
лению большого количества продавае4
мых квартир. Количество объектов пе4
ренасытило рынок. Агентства недвижи4
мости столкнулись с тем, что предло4
жения о продаже начали значительно
превышать спрос.
Цены будут снижаться, но скорость
этого процесса в разных сегментах бу4
дет отличаться. Заметнее всего паде4
ние стоимости будет в сегменте бюд4
жетного жилья: по нашим прогнозам, до
10415%. И для элитного жилья 2016 год
должен стать переломным. Собствен4
никам придется пересмотреть его цену
в сторону снижения минимум на 20%.
Наименее подверженным снижению
цен окажется сегмент квартир стан4
дартных потребительских качеств 4 с
ремонтом. Скорее всего, экономичес4
кий минимум уже достигнут, если нет, то
снижение может составить в среднем
до 5%.
При этом не стоит возлагать на
дежды на то, что стоимость квадрат
ного метра будет и дальше держать
курс на снижение. Рано или поздно
произойдет ее
рост по причи4
не того, что сто4
имость
квад4
ратного метра в
новостройках, в

новых домах с новыми материалами,
будет расти, а к ним будет приближать4
ся стоимость квадратного метра на вто4
ричном рынке.
Избежать спада помогают государст4
венные программы по субсидированию
ставки на новостройки, военная ипоте4
ка, материнский капитал.
Рынок недвижимости практически
достиг минимума на средние бюджет4
ные варианты для той категории насе4
ления, которая до этого не могла и меч4
тать о собственном жилье. Сейчас у нее
появилась возможность улучшить свои
жилищные условия.
Бюджетный сегмент рынка недви
жимости будет востребован всегда.
Сейчас у населения появилась воз
можность использовать материн
ский капитал при покупке недвижи
мости. Это реально сделать через раз4
личные государственные программы,
связанные с ипотечным кредитовани4
ем: можно использовать материнский
капитал как первоначальный взнос ли4
бо добавить его уже к существующим
накоплениям или средствам от прода4
жи недвижимости. Поэтому глобально4
го снижения на сегодняшний день уже
ждать не приходится.
До лета цены будут немного снижать4
ся, так же как и доходы населения. Ле4
том, думаю, будет некоторое затишье и
неопределенность. Уже видно, что в
этом году правительство не успеет сде4
лать что4то, чтобы 2017 год стал нарас4
тающим и позитивным.
По мнению многих специалистов ри4
елторского бизнеса, с последней дека4
ды 2016 года ожидается скачок стоимо4
сти квадратного метра ориентировочно
на 15% в связи с тем, что на рынке уча4
стятся случаи продаж объектов, хозяе4
ва которых вступили в право собствен4
ности в 2016 году. Владельцам этих
объектов придется платить налог при
продаже и, вероятней всего, они будут
компенсировать эту трату, включая ее в
стоимость продаваемого объекта.
При этом рынок стоять не будет. Лю4
ди все равно будут покупать. Потому
что жить нормальной жизнью в нор4
мальной квартире хочется сейчас, а не
через год.
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Очеретный Анд0
рей Иванович, ру"
ководитель 1 фили"
ала АН «Метры»
2"71"60"29.
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строительство

OOO «ÑÎÞÇ-ÄÂ»

Тел/факс: (423) 263489452, 290412411
E4mail: souz4dv@mail.ru

Владивосток, ул. 34я Строительная, 184А

10 ëåò íà ñòðîèòåëüíîì ðûíêå!
САВИЦКИЙ Сергей Николаевич,
директор ООО «Союз"ДВ»
Строительная компания «Союз4ДВ» работает во
Владивостоке с 2006 г. Имеет большой опыт работы
с бюджетными организациями. Является членом
СРО «Альянс строителей Приморья».
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Основные направления деятельности:
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• Малоэтажное строительство
«под ключ»
• Монтаж внутридомовых ин4
женерных систем (систем
центрального отопления, ка4
нализации, водоснабжения)
• Отделочные работы, установка окон и дверей, монтаж
напольных и настенных декоративных покрытий

• Благоустройство, бетони4
рование площадок, дренаж
• Фундаменты, подпорные
стены, заборы
• Устройство автомобильных дорог
• Электромонтажные работы
• Металлоконструкции
• Кровли

Произведены ремонт и реконструкция следующих объектов:
Центр материнства и детства • Наркологический диспансер •
Центр «СПИД» • Больница железнодорожников • Детский лагерь «Океан» •
Школа Олимпийского резерва • ВГУЭС • Таможенная академия • ДВО РАН •
Седанка Сити (подпорная сненка) и др.

строительство

Владивосток, Светланская, 11, офис 5

Тел: 272433457
(423) 240467441
E4mail: teplosten.vl@mail.ru

ÒÅÏËÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ
ÁËÎÊÈ «ÒÅÏËÎÑÒÅÍ»
В последнее время все больше и больше людей сталки
вается с проблемой сбережения тепла в домах. Не сек
рет, что рост цен на энергоносители сильно ударил по
карману российского обывателя. Отопление средне
го дома, не утепленного по всем ныне принятым
ГОСТам, обходится в зимнее время года примерно в
15 00017 000 рублей. Решением может быть только вне
дрение новых теплосберегающих материалов в строительстве. Одним из таких
материалов является теплоэффективный блок «Теплостен» от компании «Пеноизо
ляция», с которым мы сейчас вас и познакомим.

200

ции. Скорость возведения дома из тепло
эффективных блоков в несколько раз пре
восходит скорость строительства домов из
любых других материалов. Кладка стен из
блоков «Теплостен» ведется в один ряд (цепная
система) по аналогии с детскими кубиками,
поэтому процесс возведения не требует высо4
кой квалификации и занимает мало времени
по сравнению с кирпичной кладкой, тем более
что при возведении стен строитель избавлен
от их дальнейшей наружной обработки.
3. Созданная стена просто красится при
помощи краскопульта или любым другим
традиционным способом 4 кистью или ва4
ликом. Прочность стены, уложенной на клей,
становится максимальной в течение всего
нескольких часов. Это позволяет не ограни4
чивать технологическими перерывами произ4
водительность бригады каменщиков при
кладке стены.
4. Благодаря изначально приданной фор
ме, блоки «Теплостен» не нуждаются в на
ружной отделке. Номенклатура форм наруж4
ной отделки может быть самой разнообразной 4
от «рваного камня» до «граненых кубов».
5. Изза меньшей толщины стены из
блоков (30 см) по сравнению со стенами,
построенными из других материалов,
ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ВСЕТАКИ
площадь дома увеличивается без допол
«ТЕПЛОСТЕН»?
1. Строительство из теплоэффективных нительных затрат. К примеру, по сравнению
блоков «Теплостен» приносит застройщику с обычным кирпичным двухэтажным домом
ощутимый экономический эффект. Незна4 (10 м х 10 м), площадь дома из теплоблоков
2
чительный вес блоков снижает транспортные получается на 15 м больше. А это почти целая
комната!
расходы и тем самым избавляет стройку от не4
Как мы с вами видим, все перечисленные
обходимости иметь подъемные устройства.
Также небольшие размеры блоков позволяют достоинства делают теплоэффективные сте4
даже одному человеку работать с ними при новые блоки «Теплостен» материалом будуще4
строительстве домов. Применение клея, а не го. Уже сейчас строительные компании, начав4
шие активно применять их в своей работе, от4
цементных растворов исключает доставку
большого количества воды, цемента и песка мечают значительный интерес потребителей.
на стройку, что дает высокое качество кладки и Если сравнивать цену самого материала, сро4
сводит к минимуму тяжелый, непродуктивный ки строительства и дальнейшую экономию на
эксплуатации здания, то нам становится ясно,
ручной труд.
2. Четкие геометрические размеры блока и что «Теплостен» опережает ныне существую4
его продуманная номенклатура позволяют ис4 щие материалы по всем параметрам!
Компания «Теплостен4Владивосток» имеет
пользовать персонал более низкой квалифика4
все необходимые сертификаты соот4
Керамзитобетон
ветствия, также ООО «Пеноизоля4
(искусственный камень)
ция» получила золотую медаль за
лучшую продукцию выставки «Город4
Пенополистирол
2011» и новый инновационный мате4
риал 2011 года.
Фактурный слой
Продолжение следует
(искусственный камень)
400

0
30

ТУРКОВ
Игорь Васильевич,
директор ТПК «Теплостен»
Торговопроизводствен
ная компания «Пеноизоля
ция» является участником
рынка Дальнего Востока в
сфере производства строи4
тельных стеновых блоков «Теп4
лостен». Наша компания со4
здана в 2009 г. Ее активная де4
ятельность началась с декабря
2010 года и успела привлечь
внимание многих строитель4
ных компаний и частных лиц.
Сегодня компания успешно
реализует в Приморском крае
новый инновационный мате4
риал 4 блоки «Теплостен», в
состав которых входит:
• фасадная часть (фактур4
ный бетон 4 5 см);
• утеплитель (ПСБ4С марки
М25 со степенью горючести
Г41, 4 12 см);
• основание стены (керам4
зитобетон 13 см), базальто4
пластиковые соединитель4
ные арматурные стержни.
Размеры блока
400 х 200 х 300 мм.
Производственная линия
«Лещикова ЛЛБ 3/6460» с
мощностью
производства
60 м3 в сутки. Работая в 3 сме4
ны 4 а это 50 человек, 4 мы мо4
жем обеспечить регион нашей
продукцией в количестве
16 000 м3 в год.
Преимущества блоков
«Теплостен»:
• новейший строительный ма4
териал;
• ощутимый экономический
эффект;
• простота в использовании;
• большая скорость возведе4
ния дома;
• легкость при покраске.
БЫСТРО • ТЕПЛО
ДОСТУПНО
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тандартный блок «Теплостен» (по
размерам больше обычного кирпича в
12413 раз) состоит из трех слоев, соеди4
ненных двумя стеклопластиковыми стержнями.
С ним дополнительного утепления стен, что не4
маловажно, не требуется. Толщина блока 30 см,
соответствует всем нормативным теплотехни4
ческим показателям. Более того 4 ввиду высо4
кой теплоизоляции стен, сокращаются и затра4
ты на отопление дома. Дома, построенные из
блоков «Теплостен», соответствуют первому 4
высшему 4 классу капитальности сооружений.
Как материал «Теплостен» появился сравни4
тельно недавно. В процессе многолетних ис4
следований НИИ «Теплостен» создал и внед4
рил новейший строительный материал 4 теп
лоэффективный стеновой блок «Тепло
стен» в массовое промышленное производст4
во. Практика показала, что затраты на содер4
жание дома, включая отопление (электроко4
тел), для площади 150 м2 в зимний период со4
ставляют в среднем 4000 руб./месяц, а для
2004250 м2 4 650047500 руб./месяц. За послед4
ние годы из теплоэффективных блоков «Теп4
лостен» возведено уже более полутора ты
сяч зданий по всей России, или более
2 млн м2 жилья.
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Êîìïàíèÿ «ÄîáðîÕÎÒ»
690000, Владивосток, ул. Планерная, 50/6

Тел: 249114551
+8 (902) 5061551
E4mail: dobrohotdv@bk.ru

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÒÅÏËÎÂÛÕ ÍÀÑÎÑÎÂ

О
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ВОРОНОВА
Наталья Валерьевна,
директор компании
«ДоброХот»

Современные технологии
становятся все более похо4
жими на волшебство. Десят4
ки тысяч лет люди обогрева4
ли свои жилища, сжигая топ4
ливо: деревья, уголь, нефть.
А сейчас мы можем обогре4
вать своих близких настоя4
щим теплом природы.
Измените свое представ4
ление об экономии, удобстве,
комфорте, надежности и про4
стоте в использовании вмес
те с тепловым насосом.
Удобное отопление для
частного дома, склада или
магазина, подогрева бас4
сейнов, загородных магази4
нов и АЗС, теплиц и фер4
мерских хозяйств.
• Экономичность
• Комфорт
• Безопасность
• Экология
• Надежность
• Гибкость
• Автономность
• Универсальность
• Окупаемость
Мы открыты для сотрудни4
чества и будем рады возмож4
ности поработать с вами!
Познакомьтесь с возмож4
ностями тепловых насосов на
сайте: www.jamadv.ru, по4
смотрите на рабочие модели
у нас в офисе. Мы с удоволь4
ствием поможем подобать
систему, которая подходит
именно вам, и ответим на во4
просы по стоимости монтажа.



2911551
8 (902) 5061551

Email: dobrohotdv@bk.ru

каких преимуществах мы будем гово4
рить? Давайте рассмотрим преимуще4
ства теплового насоса, который при4
меним для отопления и горячего водоснабже4
ния, в сравнении с другими традиционными
системами.
Итак! Отопление и горячая вода. Что мы
имеем? С чем будем сравнивать? Предла
гаю следующее:
• солнечная система отопления;
• твердотопливные котлы;
• жидкотопливные котлы;
• электрические котлы.
Солнечные системы отопления 4 для пол4
ноценно работающей системы отопления тре4
буется большое количество панелей, большая
емкость. Ввиду изменчивости погоды темпера4
тура теплоносителя будет непостоянной, сле4
довательно, температура в отапливаемом по4
мещении всегда будет неустойчива. Помимо
этого, надо будет еще придумывать, что с ними
делать летом, ведь летом они тоже будут полно4
ценно работать, так как «выключить» их пробле4
матично, и это еще мягко сказано. Тем не менее
как дополнительный источник энергии солнеч4
ные панели вполне применимы и даже совмес4
тимы с тепловым насосом, что еще больше сни4
жает энергопотребление последнего.
Твердотопливные и жидкотопливные кот
лы 4 тут совсем беда. И пусть меня, конечно,
извинят их производители, но я их очень бо4
юсь, признаюсь честно. Вот смотрите: пожаро4
опасно, требуется ручная закладка дров или
топлива, повышенная зольность, требуется
место для складирования дров, пеллетов, угля
или емкостей для хранения топлива (а зная мо4
их детей, я даже не сомневаюсь, что они рано
или поздно способны до всего этого добрать4
ся), выбросы вредных веществ в атмосферу.
Электрические котлы 4 большое энерго4
потребление.
Для меня одним из важнейших факторов
при выборе любого оборудования является, с
одной стороны, безопасность, а с другой 4 на4
дежность и простота в использовании. У меня,
например, совершенно нет ни времени, ни же4
лания постоянно следить за тепловым обору4
дованием 4 дома должно быть тепло, а из кра4
на должна бежать горячая вода всегда, а не
только когда я что4то куда4то положила. При
этом я не хочу платить бешеные деньги за эле4
ктричество, и я не хочу задумываться над тем,
что еще сегодня мне надо сделать, чтобы не
замерзнуть, и достаточное ли количество рас4
ходных материалов мы закупили.
Если эти вопросы вас тоже беспокоят, то вам
должно быть интересно, что тепловой насос да4
ет возможность иметь в помещении стабильно
ту температуру, которую вы захотите, незави4
симо от времени года. А главное, вам не нужно
задумываться о том, что надо что4то куда4то
включать, закладывать и вообще что4то делать.
Установили нужную температуру, как это дела4
ют счастливые обладатели тепловых насосов, 4

и забыли об этом. Система сама измеряет тем4
пературу внутри и вне помещения и сама регу4
лируется так, чтобы в помещении всегда была
та температура, которую вы задали.
Кроме этого, к тепловому насосу можно
подключить систему фанкойлов, которая, с
одной стороны, всегда дает приток в дом све4
жего воздуха, а с другой 4 в жаркие дни может
работать на охлаждение.
А главное, что на сегодняшний день техноло4
гии шагнули так далеко, что начальные затраты
на установку теплового насоса, как правило, не
превышают затраты на традиционную систему
отопления. А низкие эксплуатационные затра4
ты наряду с современными потребительскими
требованиями, такими как безопасность и эко4
логичность, делают тепловые насосы конку4
рентным предложением для автономного теп4
лоснабжения в современном строительстве.
Итак, подведем итоги. При установке у се4
бя теплового насоса вы становитесь счастли4
вым обладателем таких преимуществ, как:
Экономичность. Система требует мини4
мум электроэнергии для поддержания ком4
фортной температуры в доме и получения до4
статочного запаса горячей воды.
Долговечность. Нет никакой необходимос4
ти в расходах, связанных с приобретением,
транспортировкой и хранением расходных ма4
териалов.
Экономия места за счет высвобождения
значительной территории, необходимой для
размещения котельной, подъездных путей и
склада с расходными материалами.
Отсутствие дымоходов и их обслуживания.
Комфорт достигается за счет устойчивой
работы теплового насоса: колебания темпера4
туры и влажности в помещении минимальны.
Большие возможности в программных наст4
ройках. Не требует специальной вентиляции
помещений, где происходит нагрев воды и
теплоносителя.
Безопасность и экология. Нет открытого
пламени, нет выхлопа, нет сажи, нет запаха
топлива, исключена утечка газа, разлив топли4
ва. Нет пожароопасных хранилищ для расход4
ных материалов. Бережен в отношении к ва4
шему здоровью и окружающей среде.
Надежность. Тепловой насос защищен от
перебоев электроэнергии.
Гибкость. Тепловой насос можно совмес4
тить с любой системой отопления и даже кон4
диционирования.
Автономность. Тепловые насосы работают
полностью в автоматическом режиме. В про4
цессе эксплуатации система не нуждается в
специальном обслуживании, возможные ма4
нипуляции не требуют специальных навыков и
описаны в инструкции.
Универсальность. Вы можете установить
тепловой насос в доме, на даче, в магазине,
офисе или на складе.
Окупаемость. В зависимости от выбранно4
го типа теплового насоса 4 от 445 лет.
Продолжение следует
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пока это достижимо только для стен).
Оптимизация площади остекления 
важнейший элемент ЭЭД. Мансард4
ные окна красиво смотрятся в рекламе,
но теплопотери через них будут больше
из4за их расположения. Окна обеспе
чивают энергосбережение, венти
ляцию и поступление энергии, если
они расположены с юга. Не делайте
все окна открывающимися: глухие ок
на улучшают теплоизоляцию и стоят
дешевле. Для теплого контура ставьте
3камерный стеклопакет (4 стекла).
Стекла 4 только со спец. покрытиями. По
геометрии выбирайте те, что ближе к
квадрату. Помните, что большие тепло
потери идут через примыкание окна
к стенам. Также много тепла уходит че
рез перемычки над окнами. Поэтому
нужно усиливать их теплоизоляцию и за4
щиту от продувания.
Общая планировка должна исклю
чать окна с северной стороны: ничего,
кроме теплопотерь, они не приносят.
Максимальная площадь остекления
должна приходиться на южную сторону
дома. Однако очень большие окна при4
ведут к перегреву дома летом и переох4
лаждению зимой. Свесы кровли над
южными окнами необходимы для пре4
дотвращения перегрева дома летом. Эту
проблему можно решить, посадив дере4
вья с юга.
Если вам хочется окно с севера или в
крыше есть фальшокна из плоских эк4
ранов, на них можно показать любой вид
солнечного дня. Это будет дешевле, и
теплопотери будут равны нулю.
Ориентация дома по сторонам све
та. Дом должен быть ориентирован так,
чтобы получать максимум солнечной
энергии зимой. Тогда дом весь день бу4
дет залит солнцем.

Фановые стояки для систем канали4
зации 4 вчерашний день. Проще и дешев4
ле установить вакуумный клапан и не вы4
водить стояк вне дома.
Отражающая пароизоляция наруж
ных стен изнутри ЭЭД препятствует
проникновению теплого воздуха в конст4
Ощущение комфорта, когда захо
рукцию здания и отражает часть тепло4
дишь с мороза в теплый, уютный
вой энергии обратно.
дом, усиливается понимаем того,
Вентиляция. Усиленная теплоизоля4
сколь мало ты за него платишь
ция требует принудительной вентиляции.
режде чем мы начнем говорить о
Необходим рекуператор, который позво4
принципах проектирования энерго
лит дому дышать, не выбрасывая тепло
эффективного дома (далее ЭЭД),
на улицу.
вспомним о такой важной характеристике,
Кровля является одним из главных
как коэффициент сопротивления теп
мест потери тепла, так как тепло подни4
лопередачи (R). Норматив для стен и
мается вверх. Поэтому теплоизоляция
кровли R=3,2; для окон R=0,52. Для ЭЭД
кровли должна быть больше, чем R>7.
имеем соответственно R>6,5 и R>1.
Не делайте сложные кровли с малыми уг4
Минимизация площадей и отаплива
лами наклона: чем проще кровля и боль4
емый объем. Оптимизируйте площади.
ше наклон, тем меньше она будет достав4
Оптимально 4 2 санузла, 243 спальни. Об4
лять вам проблем.
щая зона 4 кухня, гостиная, столовая.
Система отопления ЭДД. Самый де4
Самый компактный размер для на
шевый и эффективный вариант 4 элект
шего ЭЭД  это куб (т.е. минимальная
роконвекторы. Стоят недорого, автома4
площадь стен при максимальном объе4
тически регулируют температуру, надеж4
ме). Математики скажут, что лучше шар,
ны и легко заменяемы. Обязательно ис
но как в нем жить? Купольные дома имеют
пользование двух тарифных счетчи
хороший потенциал, но это на любителя.
ков и системы автоматики, включаю4
Таким образом, 1этажный дом с ман
щей отопление в основном в ночное вре4
сардой по компактности имеет преиму4
мя. С теплым полом нужно быть осторож4
щество перед просто 14этажным домом
ным, оптимально  теплый пол в сануз
при той же площади жилых помещений.
лах и в кухонной зоне. В остальных зо4
Потолки для дневной зоны 4 2,7 м, для
нах 4 конвекторы.
спален 4 2,5 м, для санузлов 4 2,342,4 м. Оп4
Из чего строить ЭЭД? Точно не из круг4
тимизация высот позволит снизить отапли4
лого бруса. Это хорошо для бани, но более
ваемый объем и затраты на строительство.
неэффективного использования дерева
Выносите вспомогательные поме
нет. Сложно построить ЭЭД из мономате4
щения на северную сторону, это поз4
риала. ЭЭД из полнотелого кирпича дол4
волит еще усилить теплоизоляцию. Эти
жен иметь стены толщиной 344 м, из пено4
помещения можно освещать вторым све4
или газоблока 4 1,542 м, из деревянного
том, чтобы не ставить окна.
бруса 4 0,541 м. Что, понятно, невозмож4
Минимум входных дверей повысит
но по экономическим соображениям.
безопасность дома и уменьшит грязь
Сложнее всего сделать ЭЭД из бруса:
ТЕПЛОПОТЕРИ ЭЭД
и теплопотери. Входные двери 4 са4
щели между брусом всегда будут ис4
мая слабая конструкция в ЭЭД, в них
точниками теплопотерь.
Вентиляция
улетает много тепла. Двери должны
510%
Требуется комбинация различных
быть двойными, с максимальной теп4
Кровля
материалов. Например, 4004600 мм
лоизоляцией, с двойным (или трой4
2025%
пенобетон/газобетон плюс 1504200 мм
ным) контуром уплотнений от проду4
эффективной теплоизоляции. Каркас
вания и, желательно, с порогами и уп4
ный дом наиболее приспособлен
лотнением для тамбура между холод4
для превращения его в ЭЭД. Тепло4
ной входной зоной и домом. Теплый
Окна,
изоляция должна перекрывать много4
контур должны защищать не ме
двери
кратно несущий каркас дома. Проще
Стены
нее 3 дверей.
3040%
всего превратить в ЭЭД дом из СИП4
1015%
Веранда + тамбур во входной зо
панелей, при условии, что панель име4
не для нашего климата 4 это большое
ет толщину 224 мм для стен и кровли с
удобство, т.к. уже на входе можно от4
дополнительным утеплением с двух
сечь грязь и холод.
сторон в 504100 мм и изготовлена из
качественных материалов.
Окна. Лучшие модели окон имеют
R =1,1 (а хотелось бы иметь R>6,5, но
Продолжение следует

П

Пол 510%
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ФРОЛОВ Игорь
Александрович,
специалист в области
управления проекта"
ми, реализовал лично
или в команде десятки
проектов в области
создания и развития
бизнеса. Специализа"
ции: логистика, мар"
кетинг, производство,
строительство, роз"
ничная торговля.

Телефон: 84914470444175
E4mail: 89147044175@yandex.ru
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К

расивая улыбка уже давно стала для россиян признаком здоровья и успеш"
ности. Современные технологии позволяют исправить практические любые
дефекты прикуса, восстановить природную белизну эмали,вылечить болез"
ни десен. Но мало кто знает, что можно даже осанку изменить, исправив прикус.
Не говоря уже о лечении патологий челюстно"лицевого сустава, функции жева"
ния, а порой и мигреней. Гнатология на сегодняшний день является передовым
направлением в стоматологии. Она изучает не просто зубы, а всю челюстно"лице"
вую структуру в комплексе. Именно врач"гнатолог может помочь избавиться от
щелчков в суставах при зевании, от хронических головных болей, связанных с по"
стоянным напряжением мышц челюсти, от смещения нижней челюсти. Мы реши"
ли подробнее разобраться в возможностях гнатологии и обратились с вопросами
к врачу клиники «Никодент», протезисту и гнатологу Илье Владимировичу Хаджинову.

® «Клуб Директоров» №04 (197), апрель 2016

ГОЛОДНЫХ
Константин Николаевич
ген. директор, главврач кли"
ники, стоматолог"хирург,
имеет 27"летний стаж рабо"
ты практическим хирургом"
стоматологом с совмеще"
нием руководящей работы.
Владеет всеми имеющими"
ся методиками импланта"
ции, различными система"
ми имплантатов.
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«Никодент» 4 это современ4
ная стоматологическая кли4
ника, оснащенная самым
передовым оборудованием,
позволяющим проводить
все виды стоматологичес4
ких услуг по высшим миро4
вым стандартам. Высоко4
квалифицированные врачи
нашей клиники предостав4
ляют полный комплекс
стоматологических услуг:
• Протезирование безметал4
ловой керамикой по техно4
логии PROCERA (Швеция)
• 3D компьютерное модели4
рование по технологии Но4
бель Гайд
• Дентальная имплантация
зубов
• Эстетическое протезирование
• Профессиональная гигиена
• Детская стоматология
• Дентальный компьютерный
томограф
• Визиограф, ортопантомограф
• Лазерная стоматология
• Пародонтология
• Удаление зубов
• Лечение зубов
• Zoom4отбеливание
• Ортодонтия
БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
ВАШЕЙ УЛЫБКИ 
ЭТО НАША РАБОТА!

 Илья Владимирович, чем занимается
гнатология? Почему это направление ста
новится с каждым годом все популярнее?
4 Гнатология 4 это наука об организации
всей зубочелюстной системы, о ее взаимосвя4
зи со всем организмом в целом. 80% совре4
менных людей имеют ту или иную аномалию
прикуса. Это, на первый взгляд, незначитель4
ное изменение может существенно влиять на
весь организм в целом.
 И как же неправильная окклюзия (смыкае
мость) зубов влияет на состояние здоровья?
4 Если у человека неправильный прикус 4 это
патология всего опорно4двигательного аппа4
рата. Зубочелюстная система является верх4
ним постуральным входом в него, стопы 4 ниж4
ним. Эти два входа формируют постуру тела,
то есть осанку, положение тела в пространстве
относительно силы гравитации.
Когда появляются смещения, деформации,
то нейромышечная система выравнивает тело
за счет того, что напрягает мышцы в одном ме4
сте и расслабляет, растягивает в другом. Боль4
шинство людей имеют нарушения и смещения
в опорно4двигательном аппарате, начиная от
школьных сколиозов до более серьезных изме4
нений, и спокойно живут с ними. Когда на сним4
ках и при клинических обследованиях врачи на4
ходят патологии, то пациенты удивляются, по4
тому что никогда ни на что не жаловались.
Компенсаторные возможности человеческого
организма поистине огромны, но, к сожалению,
не бесконечны. Когда ресурс подходит к концу,
мы начинаем чувствовать себя хуже, появляются
сложности с движением, с жеванием. Ситуация
осложняется постоянными стрессами, которые
только ускоряют развитие болезней.
 И что первично: состояние стресса или
всетаки состояние зубов?
4 Вы задали вопрос, над которым бьется не
один десяток ученых на протяжении десятков лет.
Одни считают, что в основе лежат эмоциональные
и нервные факторы, что, безусловно, подтверж4
дается. Нервное напряжение провоцирует гипер4
активность мышц и смещение суставов.
А другая сторона защищает идею о том, что
именно нарушение окклюзии и смыкания зубов
приводит мышцы в гипертонус, что приводит к
патологии уже суставной. Результат в обоих
случаях одинаковый. О том, что является перво4
причиной этого процесса, до сих пор идут спо4
ры. Но два этих фактора всегда вместе! И я ре4
комендую своим пациентам делать все возмож4

ное для снижения эмоциональных перегрузок.
Так лечение становится намного эффективнее.
 Какие симптомы должны дать понять
пациенту, что ему нужно на прием к гнато
логу, а не к другому врачу?
4 Начну с того, что явные симптомы начина4
ют проявляться только лет через пять после
того, как процесс был запущен. Объясню на
примере. Вы поставили импланты, врач вам
установил их в соответствии с каким4то сло4
жившимся прикусом, неким устоявшимся,
комфортным смещением челюстей. Но вы не
изменили ситуацию к лучшему, только замени4
ли зуб, ничего не поменяв в сложившихся вза4
имоотношениях.
Что получится? Новые зубы будут работать в
тех же условиях. Некоторые считают это нор4
мальным, так как система адаптировалась и в
нее не нужно вмешиваться, она сама себя наст4
раивает. И все бы хорошо, если бы не было про4
блем с теми зубами, которые вовлечены в этот
процесс. Ведь со временем могут развиваться
всевозможные хронические процессы на кор4
нях зубов. Сначала может возникнуть легкий
дискомфорт, потом пойдут процессы на зубах,
потом зубы могут начать скалываться. На этом
фоне могут развиваться мигрени, боли в около4
ушной области и т.д. И человек не будет связы4
вать свои проблемы с зубами, а будет искать
причины у невропатолога, к примеру.
Вам стоит задуматься над возможностью
получить консультацию у врача4гнатолога, ес4
ли у вас присутствует один или несколько
симптомов:
• головные боли, мигрени;
• звон или шум в ушах;
• боль в области челюстных суставов;
• боли и спазмы в области шеи, плечевого по4
яса, спины;
• шум или щелчки в челюстном суставе при
жевании и зевании;
• стискивание зубов, скрипение зубами во сне;
• ограниченное открывание рта;
• необъяснимая зубная боль;
• храп;
• необходимость осознанно выбирать, на ка4
кую сторону и как жевать.
Берегите свое здоровье. Планируя исправ4
лять прикус или ставить импланты, загляните
сначала к гнатологу и остеопату. Их рекомен4
дации помогут не просто вернуть внешнюю
привлекательность, но и значительно улуч4
шить здоровье.
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Тел: (423) 204777480
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 Есть такое мнение, что мы сейчас так
страдаем от аллергий, потому что живем в
слишком стерильных условиях: нас уже не
окружают те бактерии и микробы, с кото
рыми человек жил раньше.
4 Аллергические заболевания 4 настоящий
бич современного общества. Все мировые ис4
следования давно доказали, что процентное
соотношение аллергических заболеваний в
развитых странах в разы больше, чем в слабо4
развитых. Это связано с экологией, питанием,
урбанизацией, использованием бытовой хи4
мии в повседневной жизни, пестицидами и т.д.
 Есть мнение, что основным фактором
возникновения аллергии является наслед
ственная предрасположенность. Можно
както обезопасить будущего ребенка от
аллергии? Как себя вести во время бере
менности? Ктото говорит, что надо есть
все. Ктото говорит, что беременным
нельзя есть ничего красного или желтого.
4 Если кто4то из родителей имеет аллергичес4
кое заболевание, то вероятность рождения ре4
беночка с предрасположенностью к аллергичес4
ким заболеваниям очень велика. Однако в пери4
од беременности питание будущей мамы долж4
но быть полноценным, это обязательное усло4
вие для гармоничного внутриутробного разви4
тия плода. Ребенок может родиться с предрас4
положенностью к аллергическим заболеваниям,
но при соблюдении определенных рекоменда4
ций по вскармливанию, обиходу можно умень4
шить риск развития аллергического процесса.
 Что делать, если появились первые
признаки аллергии? Как не перепутать
простуду с аллергическим ринитом?
4 При появлении первых признаков аллер4
гии рекомендуется обратиться к специалисту
для специфической диагностики и лечения.
Очень часто под маской простудных заболева4
ний скрывается аллергический ринит. Какие
главные отличия аллергического ринита:
обильное прозрачное отделяемое из носовых
ходов, чихание, зуд в носовых ходах, отсутст4
вие температурной реакции организма, часто
назальные симптомы может сопровождать зуд
в глазах и обильное слезотечение.
 На ранних стадиях допускается самосто
ятельное лечение? Ведь в аптеках сейчас
большой выбор антигистаминных препара
тов, их активно рекламируют по телевизору.
4 При любых проявлениях аллергического
заболевания рекомендуется обратиться за
помощью к специалисту. Он проведет тща4
тельную диагностику и назначит определен4
ную терапию. Не заниматься самолечением!
К примеру, существует специфический ме4
тод лечения аллергии 4 аллерген4специфичес4
кая иммунотерапия (АСИТ). Она направлена
на снижение чувствительности организма к
аллергену. Суть метода заключается в посте4
пенном увеличении вводимых в организм доз
аллергена. В результате снижается потреб4
ность в лекарствах, формируется устойчи4
вость к аллергену. Наступает ремиссия.

ЛЕБЕДЕНКО
Георгий Геннадьевич,
исполнительный директор
МЦ «МЕЧНИКОВ +»

Многопрофильный ме 4
дицинский центр «Мечни4
«Мечни4
ков
ков +» предоставляет па4
па4
циентам медицинские ус4
ус4
луги высокого качества,
благодаря
применению
комплексного подхода в
диагностике и лечении,
использованию современ4
современ4
ного оборудования и ин4
ин4
новационных технологий.
Основные направления:
• Консультации
Консультации специа 4
листов
• Лабораторная
Лабораторная диагнос4
диагнос4
тика
• Медицинские осмотры
и медкомиссии
• Функциональная диа 4
гностика
• Эндоскопия,
колоно 4
скопия
• Ведение беременности
Мы ждем Вас.
Мы работаем для Вас!

+

690001, г. Владивосток,
ул. Капитана Шефнера, 2а.
metchnikoff@yandex.ru
(423) 2077780
2719227, 2205039
www.mechnikoff.ru

® «Клуб Директоров» №04 (197), апрель 2016

Аллергия превращается
в спутника современного
жителя крупного города.
Аллергию только на пищу
испытывают в среднем
10% детей и 2% взрослых.
По разным данным, в Рос"
сии до одной трети населе"
ния " аллергики. О том, что
же это такое и как лечить
эту болезнь, мы спросили
Ситдикову Татьяну Сергеевну, врача аллер"
голога"иммунолога МЦ «Мечников+».
 Что такое аллергия? В чем отличие
врожденных и приобретенных аллергий?
4 Аллергия 4 это особая чувствительность
организма к воздействию некоторых веществ
(аллергенов). Среди них могут быть как пище4
вые продукты, так и пыльца растений, яды на4
секомых и т.д. Контакт с ними приводит к раз4
витию аллергических заболеваний, например
атопического дерматита, аллергического ри4
нита или бронхиальной астмы.
Есть понятие истинного аллергического
процесса 4 это то, что в большинстве своем
заложено на генетическом уровне, и псевдо4
аллергической реакции, или по4другому, лож4
ной аллергической реакции, которая чаще
всего возникает на фоне обострения хрониче4
ских заболеваний.
 А как вообще возникает аллергия? Мо
жет ли аллергия сама исчезнуть с возрас
том? И почему люди, которые никогда не
страдали аллергией, вдруг во взрослом
возрасте начинают болеть?
4 У людей с наследственной склонностью к
повышенной чувствительности при контакте с
аллергеном со временем в организме накап4
ливаются специфические (реагирующие толь4
ко на него) иммунные клетки и особые белки 4
реагины. Они соединяются со специальными
клетками (тучными клетками) органов. Когда
«вооруженных реагинами» тучных клеток ста4
новится много, наступает состояние сенсиби4
лизации 4 готовности к развитию проявлений
аллергии.
Аллерген, попав в такой организм, соединя4
ется с реагинами. В ответ тучные клетки мгно4
венно выделяют в кровь хранимые для такого
случая медиаторы 4 вещества, обладающие
колоссальными повреждающими свойствами.
Развивается аллергическое воспаление,
внешне проявляющееся зудом, чиханием, на4
сморком, одышкой, высыпаниями и т.д.
Если говорить про истинный аллергический
процесс, то можно добиться длительной и
стойкой ремиссии. При псевдоаллергическом
процессе симптомы, схожие с аллергией, мо4
гут проявляться у людей, никогда не страдав4
ших такими заболеваниями. Это может быть
связано с употреблением в пищу большого ко4
личества продуктов4гистаминолибераторов,
нарушением процессов всасывания, хрониче4
скими заболеваниями органов желудочно4ки4
шечного тракта и т.д.

Продолжение следует
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Тел: 914469544444
E4mail: Lana7000@bk.ru

Владивосток, пр4т Красного Знамени, 59, офис 501
Мода  это то, как вы выгля
дите, что в переводе означа
ет: кем вы хотели бы быть.
Жан Поль Готье
ресс4код, безусловно, является
неотъемлемой частью работы
компании. Он создает необходи4
мую рабочую атмосферу и считается
продолжением корпоративной культуры
компании и важной частью её бренда.
Только представьте себе офис, в котором
принят строгий дресс4код, и вдруг появ4
ляется человек в рваных джинсах, на ко4
торого нельзя не обратить внимание, тог4
да рабочий процесс тормозит, если не
останавливается. А теперь представьте,
что изо дня в день в компанию сотрудни4
ки будут приходить в джинсах, легинсах,
майках и прочей одежде, совершенно не
подходящей дресс4коду компании. Дело4
вая мода 4 верх сдержанности и элегант4
ности. Она не приемлет легкомысленных
фасонов и других вещиц. Дресс4код вос4
питывает чувство меры и стиля. Внешний
вид сотрудника играет немаловажную
роль в доверии клиента к компании в це4
лом, показывает уважение к деловым
партнёрам и помогает коллегам сконцен4
трироваться на работе, чувствовать себя
общим механизмом, работающим на
единое целое. Как ни крути, а
встречают все же по одёжке!
И от каждого зависит успех
или неуспех компании. Все
вовлечены!
Так во что нужно оде
ваться, чтобы соблю
дать офисный дресс
код?
• костюм с не очень
узкой юбкой, длина
которой не должна
быть выше колен (дол4
жен соответствовать
особенностям фигуры,
можно дополнять ак4
сессуарами и укра4
шениями, но в преде4
лах разумного);
• юбочные и брюч4
ные костюмы тёмно4
го цвета, дополнен4
ные тонкими джем4
перами или блузками
(разного цвета);
• сдержанные цвета
и рисунки;
• строгие платья;
• обувь должна прак4
тически совпадать по
цвету с брюками (юб4
кой), она может быть
темнее, но свет4
лее 4 никогда,
непозволи4
телен высо4
кий каблук.
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Термин «дресскод» изначально возник в Великобритании и используется для
обозначения регламента в одежде, который показывает принадлежность чело
века к определённой профессиональной группе. Так вот хотелось бы разобрать
ся в вопросе: а нужен ли вообще дресскод?
Для того чтобы выглядеть согласно
дресскоду, необходимо учитывать
некоторые тонкости:
• надевать белье подходящего цвета, ко4
торое не будет выделяться;
• наручные часы и сумки из благородных ма4
териалов и кожи, бижутерия 4 со вкусом;
• обязательно должны быть надеты кол4
готки, даже в жаркое время года (но
тогда в офисе должны быть кондицио4
неры);
• серьги не должны быть в диаметре
больше 2,5 см (не допускаются
длинные висячие сережки);
• на каждую руку следует надевать
не более одного кольца.
Все это рекомендуют носить
согласно офисному дресс4коду.
Не обязательно это должны
быть дорогие и брендовые
вещи, главное, чтобы они
были качественными, кра4
сивыми, подходили вам
по случаю и при этом не
ударили бы по вашему
бюджету. В наше вре4
мя каждый сможет най4
ти для себя подходящий
магазин. Но обстоятель4
ства бывают разные, по4
этому можно сшить красивый
и элегантный костюм или юб4
ку и дополнить ее простой
блузой, добавить немного ук4
рашений и «вуаля» 4 вы непо4
вторимы!
Компании бывают разные, и
дресс4код в каждой свой.
Мы вели речь о дресс4коде в
деловом стиле (самом распро4
странённом), но бывают и ком4
пании, которые не обязывают со4
трудников одеваться строго.
Так, например, в творческой ком4
пании, где работают дизайнеры,
стилисты, художники может быть
свой определенный стиль 4 креатив4
но4корпоративный, в сфере услуг мо4
жет присутствовать мягкость, добро4
желательность, комфортность.
Президент банка должен выглядеть
более серьезно, нежели руководитель
художественной галереи.
Дресскод не предполагает уни
версального решения. Творческие
люди всегда будут выделяться на
фоне остальных, и у каждого из них
будет свой имидж.

Лучше проработать рабочий дресс4
код с учетом особенностей конкретной
компании, а персональный имидж руко4
водителя 4 индивидуально, ведь корпо4
ративный имидж 4 это собственный
стиль. Однако стоит помнить, что и для
руководителей будут установлены опре4
деленные нормы, ведь даже творческие
люди не могут появиться на работе в
очень короткой юбке или топе с оголен4
ным животом, это будет выглядеть вуль4
гарно и пошло.
Соблюдение правил ношения
одежды  это такой же способ
проявлять уважение к клиентам.
Главное помнить, что дресс
код является одной из состав
ляющих вашего успеха и ус
пеха всей компании. Соблю4
дая его, вы не будете иметь
проблем с теми, кто уста4
навливает его для компа4
нии, а нарушая дресс4код,
вы будете выглядеть просто
нелепо и смешно.
И не стоит расстраивать4
ся из4за того, что приходит4
ся соблюдать дресс4код,
ведь жизнь состоит не толь4
ко из работы, есть время,
когда можно одеваться так,
как вам угодно. Но даже в де4
ловой одежде можно выгля4
деть стильно и модно, глав4
ное 4 всегда одеваться с
«изюминкой», это и будет от4
личать вас от других.
Конечно, хотелось бы, чтобы
установленный дресс4код не
был скучным и сотрудники не бы4
ли «серыми мышками». Придер4
живаясь определенного стиля,
можно выглядеть достойно и со
вкусом. Компания должна позабо4
титься о создании своего собст4
венного неповторимо стиля, что4
бы он был незабываемым для кли4
ента и радовал сотрудников изыс4
канностью.
Придумайте свой собствен
ный имидж или обратитесь
в профессионалам, и они
с радостью помогут вам
в этом. Любые инвес
тиции в ваш имидж
принесут диви
денды. Так что
вперед, все в ва
ших руках!

Материал подготовила
Анастасия Пряженникова

здоровье и красота
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Владивосток, Океанский пр4кт, д. 48, офис 502

Телефон: 265460490
E4mail: 2656090ozon@mail.ru
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Вы помогаете коже обновляться, а она бла4
годарит вас своей красотой. Стоимость
4800 руб.
Каждой из нас хочется носить роскошные
платья, и, чем ближе весна4лето, тем более
легкие и открытые наряды хочется надевать,
поэтому мы разработали специальную про
грамму по омоложению шеи и зоны деколь
те, чтобы вы блистали и сияли в приближаю4
щемся сезоне. В процедуру входит:
• глубокое очищение;
• R4sonic;
• биоревитализация.
Rsonic 4 уникальная насадка, которая соче4
тает в себе одновременно ультразвуковое и ра4
диоволновое воздействие. Сочетание этих ме4
тодик повышает эффективность устранения
тонких и поверхностных морщин. Комфортная
процедура, при которой происходит мягкий
внутренний прогрев тканей и введение необхо4
димых препаратов при помощи ультразвука,
сопровождается микромассажем мягких тка4
ней шеи. При проведении процедур этой на4
садкой клиенты расслабляются и засыпают,
эффект виден сразу же.
В результате процедуры:
• происходит омоложение;
• уходят мелкие морщины;
• исчезает сухость кожи.
Биоревитализация 4 это помощь в борьбе
со старением и различными дефектами кожи.
С помощью этой процедуры улучшается цвет
кожи, устраняются морщины. Биоревитализа4
ция помогает не только улучшить внешний вид
кожи, но и восстановить ее структуру, вернуть
здоровье и молодость, а также замедлить про4
цесс старения.
Гиалуроновая кислота 4 это вещество, ко4
торое вырабатывается организмом самостоя4
тельно. Однако с годами его количество снижа4
ется, а ведь именно гиалуроновая кислота от4
вечает за увлажненность и упругость кожи, со4
хранение ее молодости и плотности. После
процедуры биоревитализации препараты гиа4
луроновой кислоты, введенные в кожу, начина4
ют активно привлекать к себе воду. Через не4
сколько дней препараты полностью рассасыва4
ются, а молекулы воды остаются там еще дол4
гое время. За счет такого интенсивного внут4
реннего увлажнения морщины разглаживаются
и кожа приобретает здоровый вид.
Эффект после биоревитализа
ции. Начинаются восстановительные
процессы в коже, улучшается эластич4
ность, повышается тонус кожи, происхо4
дит глубокое увлажнение. Больший эффект
достигается при курсовой терапии (не ме4
нее 3 процедур). Стоимость 5400 руб.
Перед выбором процедуры предлагаем
пройти бесплатную консультацию у нашего
врача4косметолога и получить профессиональ4
ный совет, а также узнать все возможности на4
шего центра косметологии конкретно для вас.
Мы рады помочь вам!

ПАВЛИКОВА
Татьяна Владимировна,
генеральный директор
Центра косметологии «ОЗОН»

Опытные специалисты на4
шего центра используют на4
учные достижения в эстети4
ческой медицине: фотоомо4
ложение, мезотерапия, кон4
турная пластика, биоревита4
лизация 4 и это не полный
список, который мы рады
предложить именно для вас.
Сеанс отдыха, релаксации
подарит вам соляная комна4
та, пребывание здесь благо4
творно влияет на органы ды4
хания и общее состояние,
позволяет посетителю отдох4
нуть и расслабиться в спо4
койной, тихой обстановке.
В работе используются
только качественные мате4
риалы от мировых брендов.
В салоне работают только
высококвалифицированные
мастера.
Для мужчин есть специ4
альное предложение.
Мы гарантируем результат
от каждой из предлагаемых
процедур.
Мы готовы отвечать самым
изысканным требованиям и
соответствовать вашим луч4
шим ожиданиям!
НОВАЯ ЭРА
В ОМОЛОЖЕНИИ!
2656090ozon@mail.ru

 (423) 2656090
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этом номере мы решили рассказать об
актуальных сегодня акциях в нашем цен4
тре косметологии.
Впереди пляжный сезон, а значит 4 пора ку4
пальников и подтянутых тел. В связи с этим мы
запускаем акцию «Плоский животик».
Центр косметологии «ОЗОН» предлагает но4
вейшую процедуру в сфере косметологии
«ЛИПОНИТИ», которая позволяет бороться с
жировыми клетками.
Нити с липолитиком представляют собой
скрученный канат из трех нитей. Между ними
находятся кристаллизованные жиросжигаю4
щие препараты. Медленное высвобождение
препаратов (в течение 30440 дней) приводит к
похудению и одновременно к подтяжке тканей.
В результате процедуры уходят объемы и
лишний вес. Итоговый эффект зависит от изна4
чального объема. Стоимость 10 000 руб.
Красота и молодость рук
Руки 4 визитная карточка любой женщины, по
ним можно оценить и род занятий, и возраст. По4
этому мы предлагаем нашу помощь в этом во4
просе. Вместе с центром косметологии «ОЗОН»
ваши ручки станут красивыми и молодыми.
В процедуру входит:
• плазмофилинг рук;
• алмазная микрошлифовка.
Плазмофиллинггель 4 инновационная про4
цедура нашего косметологического центра. За4
ключается во введении нагретой тромбоцитар4
ной аутоплазмы в различные зоны, в данном
случае в руки. Сначала плазму забирают шпри4
цем, затем помещают шприц без иглы в специ4
альный термостат на 12 минут. После нагрева в
шприце образуется плазма4гель. После введе4
ния геля требуется небольшой, слабой интен4
сивности массаж.
Преимущество процедуры в абсолютной бе4
зопасности. Плазмофилинг не может вызвать
реакцию отторжения, воспаления и аллергию у
человека, так как тромбоцитарная плазма бе4
рется из его собственного организма и вводит4
ся потом в его же ткани.
Плазмофиллинг выполняет ревитализирую4
щую функцию, т.е. стимулирует регенерацию
тканей и усиливает выработку клетками колла4
гена и эластина, незаменим для омоложения
рук, позволяет моделировать процессы реге4
нерации тканей.
Микродермабразия, или алмазная микро4
шлифовка кожи рук, 4 это мягкий и безболез4
ненный способ избавиться от мертвых клеток
кожи и стимулировать ее регенерацию. Ины4
ми словами, это механический пилинг, в ре4
зультате которого отшелушиваются клетки
эпидермиса и активно шлифуется, вырав4
нивается и разглаживается кожа рук. Од4
на процедура 4 и окружающие отметят
гладкость вашей кожи.
А по итогам курса, состоящего из
142 сеансов, можно смело говорить не
только о внешнем, но и о внутреннем
омолаживающем эффекте.
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Ðîññèÿ ìîæåò áûòü ïîáåæäåíà òîëüêî Ðîññèåé
Уважение к минувшему 
вот черта, отличающая образо
ванность от дикости…
Пушкин А.С.
Возрождение смыслов
каждом городе есть разные пло4
щади, но почему одна из них назы4
вается Центральной?
Поищем вместе ответ на этот вопрос.
Обратим внимание на те центральные
площади, которые сохраняют свой вид и
название в течение веков, донося до нас
исторические смыслы. Например, Крас4
ная площадь в Москве. Главные её эле4
менты 4 это Кремль и Собор Василия Бла4
женного. Во многих других городах на
центральных площадях располагаются
усадьба губернатора и собор. Здесь про4
водились и церковные празднования, и
большие светские мероприятия, и народ4
ные гуляния с ярмарками. Значит, смыс4
ловое наполнение центральной площа4
ди 4 объединение органов светской и ду4
ховной власти друг с другом и народом.
Вывод: это духовнонародногосудар
ственное единство является нашей
главной ценностью ещё со времён Руси.
Именно эту стержневую идею наше
го мироустройства издревле олице
творяют центральные площади горо
дов России. Вся полнота этого идеала
вошла в русское понятие «соборность».
Поэтому площади назывались не Цент4
ральными, а Соборными.
Герб России, римско4византийский
двуглавый орёл, исторически символизи4
рует не только это единство, но и равен4
ство ответственности власти, церкви и
народа перед Богом. Именно поэтому на
нашем гербе две головы орла (власть ду4
ховная и мирская), но венчают их три
короны (духовная правота и светское
право, согласованные с заветами
Бога). Это смысл и дух симфонии
властей 4 высшей формы ладно4
го мироустройст4
ва. Для воплоще4
ния этого принци4
па в реальной жиз4
ни требуется не4
мало мужества. Оно во4
площено в образе Геор4
гия Победоносца 4
символе победы на4
шей духовной мудро4
сти над нечистью ми4
ра сего. Таким обра4
зом, соборность яв4
ляется глубоким юри4
дически4конститу4
ционным поня4
тием, несущим
суть и цель по4
литической
полноты исто4
рического раз4
вития России.

® «Клуб Директоров» №04 (197), апрель 2016

В

24

(Èîãàíí Øèëëåð)

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÈËÈ ÑÎÁÎÐÍÀß?
«Ñîáîðíàÿ ïëîùàäü Ðîññèè». Âîçðîæäåíèå Ãåðáà Ðîññèè
Герб 4 как миссия России, Соборные
площади по всей стране 4 как практичес4
кая реализация народом на нашей святой
земле этой исконной ценности.
И ещё один уровень согласия смыслов
олицетворяют Соборные площади. В од4
них городах России стоят православные
соборы, в других 4 мечети, в третьих 4
буддийские храмы... Дух православия и
русский менталитет практической духов4
ности оказались привлекательными для
многих национальностей. Так верность
своим ценностям привела Русь не к коло4
низации или порабощению других наро4
дов, а к их собиранию и защите. И не
столько силой государственного оружия,
но прежде всего силой духа народного.
В итоге мононациональная Русь превра4
тилась в многонациональную Россию.
С уникальным мироустройством, наце4
ленным, по завету преподобного Сергия
Радонежского, «на преодоление розни
мира сего». Не утратив русской самобыт4
ности и развивая своеобразие каждого
народа. И всё это стало возможным бла4
годаря качеству соборности, сотворцом
которой стал каждый русский, олицетво4
рением 4 каждая поместная Соборная
площадь, а воплощением смысла4симво4
ла личной державной ответственности
всех властей и народа перед Богом 4 герб
России.
Проигравшие смыслы
Но пришла пора соблазнов материа4
лизма. Сначала под эгидой капитализма,
главной «заслугой» которого стало разру4
шение единства духовной и светской
властей. Увы, но народ России не
выстоял против этого соблазна.
Не соборное соответствие чело4
века и общества Божественным
заповедям, а количество бума4
ги у отдельных людей стало це4
ниться больше
всего. Защи4
щая свои цен4
ности, эти лю4
ди создали ил4
люзию, что деньги 4 мерило
власти.
Привлекательность идеи со4
циализма была как раз
в несогласии общества
с догматом денег. По4
этому в России вос4
торжествовала идея
главенства не денег
над человеком, а
общественного
долга над инте4
ресами личнос4
ти. Но переворо4
ты 1917 года бы4
ли лишь иллюзи4

ей альтернативы. В обоих случаях было
утрачено богоподобие человека, утверж4
далась не практическая духовность, а
главенство материального над духов4
ным. Отвернувшись от Бога, люди стали
сами себе придумывать ценности. И по4
шли воевать «за народную власть со сво4
им же народом», народной кровью зали4
ли флаг страны…
Герб России наполнился материальны4
ми символами, Соборные площади пре4
вратились в Центральные. Рядом с орга4
нами советской власти вместо храмов
расположились фонтаны. Перевёрнутые
смыслы нуждались в перевёрнутой исто4
рии. И вот уже выросли монументы, где
под ногами «победителей» валяются ты4
сячелетние символы истории нашего
Отечества. И главной ценностью стала
борьба за власть Советов. Ведь при от4
сутствии Бога у человека остаётся обще4
ственный долг только перед властью, и
её нужно удержать. Любой ценой…
Потом властители поменялись и позва4
ли новых советчиков. Устремлённая за
новым материальным фантиком 4 либе4
рализмом, 4 свобода без державной от4
ветственности привела к той же самой
власти денег. Без соборной идеи разбе4
жались народы по своим огородам печа4
тать свои деньги. И стали праздниками
независимости новые междоусобные
войны. Потекла вновь народная кровь из
незалеченных ран Гражданской войны.
Мы все 4 потомки Гражданской войны.
Живущие в России и по всему миру. Счи4
тая, что боремся против кого4то, мы ведём
войну против себя. Разве может считаться
победой тот факт, что часть народа оста4
лась на Родине, а другая часть этого же на4
рода рассеялась по всему свету? Нет, по4
бедой в Гражданской войне может быть
только одно 4 восстановление расколотого
духовного единства народа. Это одновре4
менно обеспечение целостности своей
личной истории и культуры, фундамент
преемственности поколений. Не только
той, декларативной, о которой красиво
сказано в Конституции РФ, но и реальной.
И пока не произошло это уникальное исто4
рическое соборование, мы все 4 проиграв4
шие. Православные, буддисты, мусульма4
не… Пока ещё проигравшие…
«Время собирать камни!»
Каждый раз, когда мы забывали прин4
ципы соборности в своих делах, Россия
ввергалась в пучину смутного времени.
Но свет Животворящей Троицы каждый
раз помогает нам выйти из мути на путь
возрождения, путь соборный. Так было в
нашей истории не раз.
Уже вернули себе наш герб и флаг. По4
ка ещё как исторические картинки, без
живого народного смысла. Начали вос4

бизнес и культура

станавливать порушенные храмы. Пока
ещё проигравшие, мы уже начали про4
буждаться, становясь самими собой, идя
своим историческим путём 4 путём един4
ства с лучшими достижениями наших
предков. И на этом пути соборности каж4
дый из нас и вся Россия 4 победители!
Мы уже чувствуем, что «время собирать
камни» пришло. Но как непросто в усло4
виях глобальной либеральной пропаган4
ды не сбиться с заповеданного пути!
Когда в народном самосознании герб
России воссияет смыслом симфонии ду4
ховной и светской властей, а российский
триколор 4 символом «Соборность. Дер4
жавность. Народность», зависит только
от нас. И нам ещё предстоит Централь4
ные площади вновь преобразовать в Со4
борные, сохранить лучшие достижения
нашей советской истории и восстановить
духовное единство народа России, пере4
осмыслить победу в Гражданской войне.
Официально Гражданская война за
кончилась 25 октября 1922 года во
Владивостоке. Этот город исторически
является лицом России на Тихом океане.
Талантливо построенная военно4морская
крепость отбивает у врагов всякое жела4
ние взять её приступом. Здесь в июле4ав4
густе 1922 года состоялся последний
Земский Собор. «Скрепим, соединим в
одну силу оставшиеся нам от историчес4
кого символа святые заветы 4 Веру и Зем4
лю, отдадим им беззаветно свою жизнь и
достояние», 4 так сказано в одном из доку4
ментов Собора. Завершение Гражданской
войны тоже было «мирным». Одни россия4
не по морю и посуху покинули Родину,
другие походным маршем вошли в город.
И утвердили свои смыслы. Снесли три4
умфальную арку. На месте Покровского
храма и многоконфессионального кладби4
ща устроили танцплощадку. Железнодо4
рожные станции стали пересыльными лаге4
рями. Центральная площадь превратилась
в Площадь борцов за власть Советов.
И последние станут первыми...
Владивосток 4 исторически уникальный
город. Отсюда с острова Русский контр4
адмирал Г.К. Старк увел остатки Сибир4
ской флотилии, имея на борту 10 000 бе4
женцев. Под командованием генерала
М.К. Дитерихса через Полтавку и Гродеко4
во ушла в Китай Земская рать. Это был по4
следний исход расколотого Гражданской
войной народа. Значит, нам здесь и соеди4
нять, возрождать и возвращать всё то, что
было утеряно за последние 100 лет.
И преобразование Площади борцов за
власть Советов в Соборную площадь мо4
жет стать для всей России символом воз4
рождения духовного единства народа как
окончательной победы в Гражданской
войне! Здесь до сих пор на монументе
«красуется» опрокинутый герб России с
поверженным Георгием Победоносцем
на груди. Здесь с одной стороны площа4
Главная площадь Владивостока
с опрокинутым гербом России

ди возвышается здание администрации
Приморского края, а с другой 4 недостро4
енный православный собор.
Но мало площадь переименовать. Что4
бы наполнить её духом соборности, нам
должно площадь преобразовать. Своими
руками и сердцами сотворить образ но4
вой России.
Нам предстоит достроить собор. До4
полнить памятник красным партизанам
барельефами достижений и потерь в со4
ветский период истории России. Устано4
вить напротив него равномасштабную
скульптурную композицию возвращаю4
щихся на Родину из эмиграции потомков
Гражданской войны. На постаменте цент4
ральной фигуры 4 барельефы тысячелет4
них достижений России. Обязательно во4
плотить единство разных культур, наций,
религий, традиционных для России.
Между памятниками 4 мозаичная, на
всю площадь, карта мира с особо от4
меченными странами, которые приня4
ли беженцев 191741922 гг. и в которых
ныне живут их потомки.
Для этого нам нужно собрать лучшие
идеи олицетворения России Соборной
на городской площади Владивостока.
Самым простой способ 4 организовать
международный конкурс скульпторов и
архитекторов. И всем миром сотворить
свой образ России Соборной.
И тогда засверкают бриллианты на ко4
ронах России, наполнится духом живым
Георгий Победоносец, расправит крылья
и воспарит на монументе двуглавый
орёл, и в соборном свете воссияет герб
России, как неугасимый маяк для
каждого из нас и всех народов на
пути соборования России!
По церковным канонам, соборо4
вание 4 это обряд у постели тяжело4
больного, в ходе которого семь
священников призывают благо4
дать Божию для исцеления
немощей душевных и теле4
сных.
Так и нам, пока ещё
проигравшим, ду4
ховно разрозненным
и немощным, с боль4
ной экономикой, для
сотворения нового
образа
России
предстоит де4

(Á. ×è÷åðèí)

ло светского соборования России всеми
федеральными округами. И сотворения
Соборных площадей как маяков созида4
тельного сотрудничества народов.
Путь к победе у нас один 
преумножение народа России под
флагом «СОБОРНОСТЬ, ДЕРЖАВ4
НОСТЬ, НАРОДНОСТЬ»!
Только согласованные действия орга4
нов краевой и муниципальной власти,
бизнеса и общественности, деятелей
культуры и науки, живущих в России и рас4
сеянных по всему миру, приведут нас к по4
беде. Для практической реализации про4
екта «Преобразование Центральной пло4
щади Владивостока в Соборную площадь
России» предлагаю учредить благотвори4
тельный фонд и всем миром возродить
смысл герба России и утвердить истори4
ческий образ России на Тихом океане.
Витрук Герман,
координатор проекта.
Телефон: +7"914"791"1225,
E"mail: inno"stroy@mail.ru
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Äî÷ü ëåãåíäàðíîãî àòàìàíà Ã.Ì. Ñåì¸íîâà îá àðåñòå îòöà
Прощайте, дети... Я лишил вас Родины, а теперь вот возвращаю. Наверное, ценой своей жизни...
Биография Григория
Михайловича Семёнова
известна во многих по"
дробностях. Но совет"
ская мифология остави"
ла нам несколько раз"
ных версий, описываю"
щих его арест в 1945 го"
ду в Китае. Вне всякого
сомнения, достоверен
опубликованный в московской газете
«Труд» (25.04.2001) рассказ младшей
дочери атамана Елизаветы Явцевой
(урождённой Семёновой), запомнившей
день ареста отца на всю жизнь.
начале августа 1945 г. нам стало из4
вестно из средств местной массо4
вой информации, что советские
войска перешли границу и движутся в
глубь Маньчжурии. В Дайрен войска при4
шли 31 августа или 1 сентября, точно не
знаю, но задолго до них, а именно 22 ав4
густа, на аэродроме между нашим посел4
ком и Дайреном высадился специальный
десант. Это случилось так.
Во второй половине дня в небе низко
пролетели и повернули в сторону аэро4
дрома несколько самолетов с советскими
опознавательными знаками. Примерно
через 242,5 часа к нашему дому подъехал
автомобиль. Из него вышли пять человек.
Один из них был штатский 4 шофер совет4
ского консульства (мы его знали), четве4
ро 4 военные, офицеры. Трое были воору4
жены автоматами, причем держали их на4
изготовку, а четвертый, майор, был с ре4
вольвером (или пистолетом) в руке.
В это время сестра Тата, я и наш трех4
летний племянник Гриша гуляли в саду
перед домом, недалеко от ворот, всегда
настежь открытых. А отец с нашим бра4
том4инвалидом Мишей сидели в тени на
открытой галерее, опоясывающей дом по
второму этажу. День был жаркий, я даже
помню, что отец тогда был в шортах и бе4
лой футболке. Мы с сестрой, увидев во4
енных, сразу замерли на месте, а они бы4
стро подошли к нам, спросили строго и
громко: «Где ваш отец?» Отец, видимо,
все видел и вопрос услышал. Он подошел
к перилам и тоже громко ответил:
«Я здесь, господа офицеры!» И тут же
отец велел нам проводить военных в дом.
Мы с Татой (Татьяной) открыли парад4
ную дверь и, как полагается, предложили
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Êðàòêàÿ áèîãðàôèÿ
СЕМЁНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
13(25).09.1890  30.08.1946. Родился в
пос. Куранжинский станицы Дурулгуевской
Забайкальского округа Забайкальской обл.
Из забайкальских казаков.
Окончил Оренбургское казачье училище
(1911). С июля 1917 г. комиссар Временного
правительства по формированию доброволь4
ческих частей из бурятского и монгольского
населения Забайкалья. После прихода к влас4
ти большевиков включился в борьбу с ними,

ÌÛ ÄÀÂÀËÈ ÏÐÈÑßÃÓ
ÂÅÐÅ, ÖÀÐÞ È ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ
офицерам войти. Но они в ответ резко и
строго приказали: «Входите первыми!» 4 и
продолжали держать автоматы наготове.
Мы провели «гостей» в гостиную, где их
уже ожидали отец и его старый друг гене4
рал4майор Е.Д. Жуковский, сорат4
ник по Первой мировой и Граж4
данской (он всегда жил в на4
шей семье на правах близко4
го друга отца). Насторожен4
но оглядываясь вокруг и
все время держа автоматы
наготове, военные вошли
в гостиную.
Убедившись в том, что
никакой засады нет и что
никто им не оказывает со4
противления, офицеры по
приглашению отца сели и
положили автоматы на ко4
лени. После этого мы с Та4
той вышли.
Наш брат Миша был старше
нас (ему было в то время 22 года,
моей сестре Тате 4 17, а мне 4 15 лет),
он хорошо понимал, зачем пришли офице4
ры, и в нескольких словах все объяснил
нам. Встревоженные, мы, конечно, уже бы4
ли не в состоянии далеко отойти 4 стояли
все трое поблизости у открытых дверей и
прислушивались к тому, что происходит в
гостиной. А там шла беседа на вполне ров4
ных и мирных тонах, никто даже голоса не
повышал. По отдельным словам и фразам
мы могли понять, что разговор шел то о
Второй мировой войне, то о Первой (и цар4
ские, и, наверное, советские офицеры
прошли через фронт).
Беседовали очень долго. Уже вечерело.
Гостиная, где они сидели, через арку пе4
реходила в столовую. По заведенному по4
рядку, когда наступило время, к отцу по4
дошел наш повар и спросил, можно ли по4
давать ужин. Прежде чем ответить, отец,
по закону гостеприимства, предложил
«гостям» отужинать. Те охотно согласи4
лись. Потом и нас позвали.
Ужинали все вместе. За большим на4
шим столом кроме приезжих4военных си4
дели и мы все: отец, Е.Д. Жуковский, наш
брат Миша, мы с Татой и маленький внук

отца 4 сын нашей старшей сестры Елены 4
Гриша. Ужин был весьма скромный, каки4
ми были трапезы у всех в те военные вре4
мена. Ну и, конечно, никакого вина не бы4
ло и в помине.
Я думаю, нет нужды объяснять,
что все мы пережили в тот день 4
драматичность события оче4
видна. Поэтому все происхо4
дившее врезалось в память,
все помнится так, будто бы4
ло вчера.
За столом сидели долго,
пили чай, беседовали.
Когда все закончилось,
кто4то из военных спро4
сил: «Ну а каких же убеж
дений вы, господа, при
держиваетесь сейчас?»
Не ручаюсь за дословность,
но отец и Жуковский едино4
душно ответили примерно
следующее: «Все тех же, что и в
Гражданскую войну, 4 за которые у
вас расстреливают. Мы  русские
офицеры, мы давали присягу вере,
Царю и Отечеству и ей, этой присяге,
остались верны  революцию не при
няли и боролись с большевизмом до
последней возможности...»
Вскоре после этого майор (наверное, он
был там главным) заявил, что им пора ехать
и что отец должен поехать с ними. Мы по4
няли, что отец арестован. Миша, наш брат,
помнится, как4то держался, а мы с Татой
заплакали. Майор, увидев, что мы плачем,
неожиданно стал успокаивать нас: «Не на4
до плакать, я вам еще привезу вашего папу,
через несколько дней привезу...»
Отца офицеры увезли с собой, а Жуков4
ского оставили, почему4то не арестовали
в тот раз (хотя он тоже было засобирался).
Мы верили и не верили майору. Но на
четвертый день рано утром увидели, что к
нашему дому подъехал автомобиль.
За рулем был тот самый майор, а рядом с
ним наш отец. Майор выполнил свое обе4
щание 4 привез отца. И я до сих пор не по4
нимаю и удивляюсь: зачем, почему он это
сделал? Какими чувствами или сообра4
жениями он был движим?

сформировав и возглавив Особый Маньчжур4
ский отряд.
С октября 1918 г. временно занимающий
должность войскового атамана Забайкальско4
го казачьего войска. Первоначально не при4
знал власть адмирала А.В. Колчака, в резуль4
тате чего Верховный правитель приказом от
01.12.1918 г. объявил о «смещении полковни4
ка Семенова с должностей за неповиновение,
нарушение телеграфной связи и сообщений в
тылу армии». В это же время Семёнов развер4
нул подчиненные себе войска в Отдельную
Восточно4Сибирскую армию.

После учреждения Читинского военного ок4
руга 11 ноября 1919 г. назначен командующим
его войсками. В условиях восстания в тылу ар4
мии адмирала А.В. Колчака был назначен глав4
нокомандующим войсками Дальнего Востока
и Иркутского военного округа, произведен в
чин генерал4лейтенанта. Пытался подавить
меньшевистско4эсеровское восстание в дека4
бре 1919 г. 4 январе 1920 г. в Иркутске. Затем,
приказом адмирала А.В. Колчака, возглавил все
вооруженные силы белых на Дальнем Востоке.
С захватом Красной армией Забайкалья бе4
лые войска под командованием атамана Се4
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осле развода родителей вмес4
те с сестрой Татьяной, матерью
и отчимом проживала в Бельгии,
Германии, Гонконге (193341938). Сво4
бодно разговаривала по4немецки и
по4английски. В 1939 году с сестрой Та4
тьяной вернулась к отцу в Дайрен.
Вместе с сестрой обучалась в ме4
стной американской школе, а по4
сле её закрытия 4 в немецкой при
немецком консульстве, параллельно
занимаясь с частными репетиторами для
поступления в русскую гимназию. В августе
1945 года окончила Российскую гимназию в
г. Дайрене, состоявшую в ведении Квантун4
ского губернаторства. Освоила японский
язык в объеме гимназической программы.
Обучалась игре на фортепиано у профес4
сиональной пианистки Ольги Владимиров4

ны Токмаковой, работала в
джазовом оркестре.
24.07.1948 в г. Дайрен
арестована вместе с сестра4
ми Еленой, Татьяной и на са4
молете переправлена в г. Во4
рошилов (Уссурийск). Реше4
нием Особого совещания в
Москве осуждена на 25 лет ИТЛ.
Отбывала срок в Озерлаге
(г. Тайшет Иркутской
области; в колониях 09
и 016 4 лесоповал, 027 4
слюдяная фабрика), на
строительстве железных дорог
Абакан4Тайшет и Тайшет4Лена. После смер4
ти Сталина в составе агитбригады, создан4
ной из профессиональных артистов, нахо4
дившихся в женских и мужских колониях, ез4
дила с концертами по зонам. Освободив4
шись в 1956 г., вместе с мужем находилась
на поселении в г. Коркино Челябинской обл.

и г. Искитиме Новосибирской области.
В 1966 году переехала в Абрау4Дюрсо под
Новороссийском.
В 1967 году Военной коллегией Верховно4
го Суда СССР реабилитирована полностью.
На рубеже 704х и 804х годов была представ4
лена к присвоению почетного звания «Заслу4
женный работник культуры РСФСР», но рас4
смотрение кандидатуры было остановлено,
как ей дали понять, из4за родства с атама4
ном Г.М. Семёновым.
В 1995 году получила разрешение на по4
стоянное жительство в Австралии, где и про4
живала до конца своих дней. Член Fellowship
of Australian Composers (Союз композиторов
Австралии) с 2004 года. Умерла в больнице
«Конкорд» после обширного инсульта. Похо4
ронена на кладбище Eastern Suburbs
Memorial Park рядом с мужем...
Александр Тимофеев,
краевед (Красноярск), anit2008@mail.ru.
Полный текст см. на сайте www.bazar2000.ru

Как бы то ни было, но весь этот день
отец провел с нами. Мы помогли ему со4
брать необходимые вещи 4 смену белья,
одежды и прочие мелочи. Вместе с нами
все время находился и майор. Пока мы
все собирали, он с интересом осматривал
кабинет отца. Там был портрет последне4
го русского императора 4 Николая II 4 и ви4
села красивая икона Св. Георгия Победо4
носца. На комоде лежала главная награда
царя, гордость отца 4 именное Золотое Ге4
оргиевское оружие (шашка). А рядом с
шашкой была шкатулка 4 в ней хранились
остальные четырнадцать боевых наград
за ту, Первую мировую войну. Тут же, на
комоде, всегда стояла скромная фотогра4
фия матери отца 4 нашей бабушки 4 и ле4
жал небольшой выцветший мешочек 4 ки4
сет с горстью русской земли.
Потом мы все обедали, а после обеда
перешли в гостиную. Майор увидел там
открытое пианино, спросил, кто из нас иг4
рает, и, когда все указали на меня, попро4
сил сыграть что4нибудь... Наверное, ноты
были открыты на странице, где была
«Баркарола» Чайковского. Майор очень
лестно отозвался о моей игре. И дальней4
шие слова майора я тоже хорошо запом4
нила. Он сказал: «Вот переедете в Совет4
ский Союз и там завершите свое музы4

кальное образование 4 консерваторий
там много. И не тревожьтесь 4 у нас в
СССР по нашей сталинской конститу
ции дети за отца не отвечают».
Вполне возможно, что майор говорил
искренне. Но увы!.. Через два года и
одиннадцать месяцев (24 июля 1948 г.)
мы, три сестры 4 Елена, Татьяна и я, 4 бы4
ли арестованы, увезены в Союз, в так на4
зываемые внутренние тюрьмы КГБ (тог4
да 4 МГБ), а потом в Сибирь, в сталинские
лагеря. Братьев наших, Вячеслава и Ми4
хаила, забрали вслед за отцом в том же
1945 году. Всем нам, детям атамана Се4
мёнова, «дали» по 25 лет. Кроме Михаи4
ла 4 инвалида с детства. Его расстреляли
в Уссурийске 18 марта 1947 года.
На этом наше свидание с отцом еще не
закончилось. Наш дом был расположен
примерно в трехстах метрах от моря.
Не знаю, по чьему предложению, но отец и
майор сходили туда вдвоем ближе к вечеру.
Ходили недолго 4 искупались и вернулись.
А потом еще был вечерний чай. Отец
чувствовал приближение расставания,
его внутренняя тревога передавалась и
нам. Это была последняя трапеза отца в
своем доме в кругу семьи. После чая май4
ор обратился к отцу по имени4отчеству и
сказал, что пора ехать. Отец энергично

встал из4за стола. Мы все перешли в гос4
тиную, по русскому обычаю присели на
дорогу и помолчали. Затем отец взял не4
большой свой чемоданчик, и мы двину4
лись к выходу.
Мы подошли к машине, стоявшей у во4
рот. Отец поставил чемоданчик в машину
и повернулся к нам. А майор закурил и,
наверное, сочувствуя, понимая напря4
женность момента, деликатно отошел в
сторону. Отец нас по очереди перекрес4
тил, поцеловал каждого и сказал про4
щальные слова. Он произнес их один раз,
а у меня они всю жизнь звучат в ушах. Вот
его слова: «Прощайте, дети... Я лишил
вас Родины, а теперь вот возвращаю. На
верное, ценой своей жизни. Я был всегда
противником большевизма, но всегда ос
тавался русским. Я любил Россию и рус
ским умру. А был я прав или не прав  по
кажет время. Живите честно. Если не
сможете, не будете в силах делать добро
людям, то хоть не творите зла. Живите
похристиански. Ну, прощайте...»
Потом он отвернулся, быстро сел в ма4
шину. Майор посмотрел на нас, кивнул
нам, прощаясь, сел за руль 4 и они трону4
лись в путь. Больше мы отца не видели
никогда. О его трагической кончине мы
узнали только из газет...

мёнова отступили в Маньчжурию. Прибыв во
Владивосток (30.05.1921), Семёнов пытался
захватить власть и создать собственные
структуры управления войсками, объявив себя
(02.07.1921) главнокомандующим всеми во4
оруженными силами Российской Восточной
окраины и походным атаманом всех казачьих
войск Сибири и Урала.
Не получив поддержки японцев, уехал в
Шанхай, затем в Северо4Американские Со4
единенные Штаты (1922), где два месяца на4
ходился под арестом и привлекался феде4
ральным судом к уголовной ответственности

за действия, направленные против американ4
ских военнослужащих. Был оправдан.
Вернулся в Маньчжурию, где проживал в
местечке Какагаши близ Дайрена. Тесно
сотрудничал с японскими властями, вел
активную антисоветскую работу, возглав4
лял Дальневосточный Союз казаков в эми4
грации.
Накануне высадки советского десанта в
Дайрене не пытался скрыться и 22 августа
1945 г. был арестован сотрудниками совет4
ской военной контрразведки «Смерш» в соб4
ственном доме.

Военной коллегией Верховного суда СССР
приговорен к смертной казни и повешен. Три
дочери атамана Семёнова были арестованы и
получили по 25 лет лагерей. Сын атамана рас4
стрелян во Владивостоке.
4 апреля 1994 года в отношении Г.М. Семё4
нова Военная коллегия Верховного Суда РФ
пересмотрела уголовное дело. По статье
58410 ч. 2 (антисоветская агитация) УК РСФСР
дело прекращено за отсутствием состава пре4
ступления, в остальной части приговор остав4
лен в силе, а подсудимый признан не подле4
жащим реабилитации.

Музыкант 4 пианист, аккордеонист,
хормейстер, композитор и педагог.
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ЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА
(дочь атамана Г.М. Семёнова),
24.11.1930  27.03.2012.

По материалам Алексея Буякова, члена ПКО
Российского географического общества и ОИАК
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Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Е4mail: bishopanastasii@mail.ru
Епископ Анастасий, управляющий
ДВ епархией Русской Православной
Церкви Заграницей (РПЦЗ).
казом епископа Владивостокского
и Камчастского Евсевия за №389 от
28.01.1899 г. настоятель собора
протоиерей Александр Муравьев был на4
значен на должность кафедрального про4
тоиерея, а на должность ключаря Влади4
востокского Кафедрального собора
переведен настоятель хабаров4
ского собора протоиерей Афана4
сий Протодиаконов.
Отец Афанасий принадле4
жал к династии Протодиако4
новых, хорошо известной в
Приамурье. Родился в Иркут4
ской губернии и был первым
начальником Горинской мис4
сии. Горинская православная
миссия была учреждена по
инициативе влыдыки Инно4
кентия
(Вениаминова)
в
1858 году. Ее деятельность
распространялась на многие
русские деревни и стойбища ко4
ренных жителей Амура и его прито4
ков: рек Горин и Хунгари.
Первый губернатор Приамурской об4
ласти контр4адмирал П.В. Казакевич в
1867 году писал: «Замечательные мисси4
онеры края Афанасий, Александр Прото4
диаконовы приложили немало сил и
энергии про распространению и утверж4
дению христианства и цивилизации в
среде иноверцев4гольдов, гиляков, чук4
чагирцев, самогирцев на Амуре, Амгуне и
Горине. Их деяниями во многих амурских
селах и стойбищах были построены и от4
крыты часовни, а затем и церкви».
С 1889 по 1892 гг. служил священником
Иннокентьевской церкви в Хабаровске, а
позже возглавил Камчатскую духовную
миссию.
В своем годовом отчете за 1895 год
отец Афанасий писал: «Вот уже протекло
30 лет, как положено начало этой Миссии,
и теперь отрадно вспомнить, когда обра4
щаем взор на прошедшее, несмотря на
то, что огорчения, скорби, лишения и
многоразличные искушения были посто4
янными спутниками истинных деятелей в
вертограде Господнем. Зато теперь вы
видите храмы Божии и служителей в них».
Умер протоиерей Афанасий Протодиако4
нов в сентябре 1899 года во Владивостоке.
21 февраля 1899 года епископ Ев
севий оставил г. Благовещенск и на
правился во Владивосток. По пути он
посетил г. Хабаровск, где 28 февраля в
Успенском соборе совершил Божествен4
ную Литургию и остановился в Южно4Ус4
сурийском Свято4Троицком монастыре
вблизи станции Шмаковка. Поскольку на4
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ступила первая седмица Великого поста,
он решил провести ее в монастыре.
Обстановка монастыря, благоговейное
совершение монастырских служб дали Вла4
дыке все, что он желал найти для своего
духовного подкрепления к пред4
стоящему служению. 7 марта
епископ Евсевий приехал по4
ездом в г. Владивосток, где
новая паства с нетерпением
ждала прибытия своего ар4
хиерея.
На железнодорожном
вокзале Его Преосвя4
щенство встречали во
главе с помощником
Приамурского генерал4
губернатора
генерал4
лейтенантом А.С. Бинев4
ским представители мест4
ной администрации и горо4
да и многие из горожан. Ког4
да поезд подошел к перрону,
генерал Биневский и представи4
тели местной администрации во4
шли в вагон, который занимал Владыка, и
представились архипастырю, а городской
голова на перроне поднес от города Алба4
зинскую икону Божией Матери и сказал не4
сколько слов приветствия и пожеланий.
Приняв приветствия и преподав всем
представлявшимся благословения, Его
Преосвященство с вокзала отправился в
Кафедральный собор, где его ожидало го4
родское духовенство и жители Владивос4
тока. Собор не вмещал всех явившихся
для встречи архипастыря. Многим не до4
сталось места в храме, пришлось встре4
чать Владыку в церковной ограде, что при
хорошей погоде придавало особую тор4
жественность встрече. При появлении Его
Преосвященства все смолкло. Только ко4
локола неумолкаемо и красноречиво го4
ворили о том радостно4поднятом настро4
ении, которое захватило душу каждого в
эту торжественную минуту.
В соборе кафедральный протоиерей
А. Муравьев встретил Владыку речью и от
городского духовенства была поднесена
Его Преосвященству икона Успения Бо4
жией Матери. По исполнении чинопосле4
дования архиерейской встречи Владыка
обратился к присутствующим со словом,
высказав те чувства, которые наполняли
его душу при вступлении на новую кафе4
дру, и выразив пожелания Богом данной
ему пастве преуспевать в деле духовно4
нравственного развития и усовершенст4
вования в полном согласии с учением
Святой Православной Церкви в духе рус4
ской народности.

Епископ Евсевий, в миру Евгений Ива4
нович Никольский, родился 21 января
1890 г. в семье бедного священника Туль4
ской епархии. Закончив в Туле духовное
училище и семинарию, юноша поступил в
Московскую духовную академию, кото4
рую закончил в 1885 г. со степенью канди4
дата богословия. В этом же году назнача4
ется в Могилевское духовное училище
учителем русского и славянского языков.
В 1888 г. он становится помощником смо4
трителя того же училища, одновременно
исполняя должность члена Могилевского
отделения епархиального Училищного
совета, а также обязанности делопроиз4
водителя Училищного правления.
3 августа 1893 г. был пострижен в мона4
шество с именем Евсевий в честь Евсевия,
епископа Самосатского. 5 августа рукопо4
ложен в сан иеродиакона, а 6 августа 4 во
иеромонаха. 11 сентября того же года на4
значен в состав Духовно4Цензорного ко4
митета Санкт4Петербурга с возведением в
сан архимандрита. 18 октября того же года
был переведен на должность ректора Ир4
кутской духовной семинарии. В Иркутске
архимандрит Евсевий, помимо ректорства
и преподавания в семинарии, был редакто4
ром «Иркутских епархиальных ведомос4
тей», председателем епархиального Учи4
лищного совета, деятельным членом Ир4
кутского миссионерского общества.
26 января 1897 года архимандрит Ев4
севий в соборе Вознесенского Иннокен4
тьевского монастыря был хиротонисан
(рукоположен) во епископа Киринского
викария Иркутской епархии. 4 октября
того же года назначен на самостоятель4
ную кафедру епископом Камчатским, Ку4
рильским и Благовещенским.
По прибытии во Владивосток оказа4
лось, что для архиерея нет в городе под4
ходящей квартиры. Ему пришла мысль по4
строить себе загородную дачу для посто4
янного жительства. Для дачи городская
дума выделила участок земли в 15 деся4
тин недалеко от ст. Седанка. В 1900 году
Владыка приступил к постройке, а 15 ап4
реля 1901 года было совершено торжест4
венное освящение дома и домовой церк4
ви в память священномученика Евсевия,
епископа Самосатского.
Продолжение следует
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уже по сдерживанию распространения
католичества. Забужская Русь с центром
в городе Холм была тогда территорией
Польши в составе Российской империи.
Для укрепления православия на терри4
тории этой части Червонной Руси было
создано Холмское православное
Свято4Богородицкое братство.
С 1887 года отец Аверкий был
объявлен пожизненным чле4
ном этого братства, а также
Палестинского
Право4
славного общества 4 за
труды на Кавказе. Кроме
этого, за активную дея4
тельность по распрост4
ранению православия
он был награждён набе4
дренником.
В конце 18804х иеро4
монах прибыл в Забайка4
лье. В 1888 году он был
назначен помощником на4
чальника Забайкальской
миссии, нуждавшейся в
опытных, активных миссионе4
рах. Инструкцией миссии в обя4
занность миссионеров вменялось
«просвещение новокрещеных инород4
цев» 4 бурят, эвенков. Главным средством
такого просвещения признавалась шко4
ла, а также распространение миссионер4
ской «инородческой» литературы. В кон4
це ХIХ века в Забайкалье стали пересе4
ляться корейцы. Появился первый опыт
работы среди них.
В 1890 году о. Аверкий стал игуменом
самого дальнего в Забайкалье, Иоанно4
Предтеченского монастыря, расположен4
ного в Чикойских горах, на вершине хреб4
та, в семи верстах от поселения Урлук,
недалеко от границы с Монголией. Эту
горную обитель называли Забайкальским
Афоном, и, хотя просуществовала она
лишь около века, её влияние и значение
трудно переоценить. Основной задачей
этой отдалённой обители была именно
миссионерская работа.
Игумен Аверкий стал шестым из три4
надцати её настоятелей. Он продолжил
трудный путь миссионерства в этих суро4
вых, малообжитых местах, начатый осно4
вателем этой обители и первым её насто4
ятелем преподобным Варлаамом, Пус4
тынником Сибирским.
Известно, что при игумене Аверкии на4
чалось явное почитание преподобного
Варлаама. В 1896 году над его пустынной
кельей была начата и закончена построй4
ка нового храма на каменном фундамен4
те. Кроме того, новый игумен сумел при4
обрести для этой церкви колокол весом
50 пудов. 2 октября того же года он ос4
вятил храм во имя преподобного Варла4
ама, Печерского Чудотворца, духовного
покровителя первого игумена. Так было

отмечено пятидесятилетие со дня пре4
ставления святого подвижника (канони4
зирован 23 июня 1984 года в составе Со4
бора Сибирских святых).
В период игуменства отца Аверкия в
монастыре появилась икона «Распятие
Иисуса Христа с предстоящими» работы
петербургских мастеров. Он привёз её из
поездки в Северную столицу в 1895 году.
Икону подарил протоиерей Иоанн Крон4
штадтский как благословение забайкаль4
ской обители, со словами напутствия игу4
мену Аверкию: «Продолжай службу в Си4
бири, молись и будешь здоров, терпи 4
спасёшься».
В 1897 году игумен покинул обитель.
Его отсутствие затянулось, духовные вла4
сти не знали, что и думать. Ситуация
разъяснилась только в годы октябрьской
революции, когда от отца Аверкия в За4
байкальскую консисторию пришло про4
шение о возвращении ему иконы, пода4
ренной праведным Иоанном Кронштадт4
ским. Тут же он пояснил причину само4
вольного оставления обители: «Выехал в
Крым на лечение. Не имея денег, устроил4
ся на службу в военный флот. Переведён в
Порт4Артур. А образованная Владивос4
токская епархия, в лице архиерея Евсе4
вия взяла меня [к себе]». Рассматривал
прошение уже Забайкальский архиерей,
епископ Мелетий (Заборовский), т.к. ещё
12 марта 1894 г. Указом Святейшего Си4
нода в пределах Забайкальской области
была образована одноименная епархия с
открытием в Чите епископской кафедры.
На прошении о. Аверкия владыка написал
резолюцию: «Выслать икону в Царевокок4
шайск в с. Семёновку». Икона тем не ме4
нее осталась в Забайкалье, каким4то чу4
дом сохранилась и в настоящее время
пребывает в селе Урлук.
Таким образом, после холодного Забай4
калья игумен Аверкий попал на Чёрное мо4
ре, где поступил на службу флотским свя4
щенником на крейсер «Память Меркурия».
Осенью 1898 года он был переведён с
Чёрного моря на Дальний Восток, в
ПортАртур. С ноября 1898 года по август
18994го служил корабельным священни4
ком на броненосном крейсере «Димитрий
Донской» Порт4Артурской эскадры.
С осени 1899 года игумен Аверкий
был принят на службу в новую Влади
востокскую епархию и назначен на
стоятелем Ольгинской церкви...
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Лариса Колодей,
историк Арсеньевской епархии,
действительный член РГО
а тот малый отрезок времени, что су4
ществовала самостоятельная Вла4
дивостокская епархия, 4 с 1899 года
до октябрьских событий 4 в её составе на
поприще духовном послужило немало раз4
ных людей, среди которых встречались
удивительные личности. Были слу4
чаи, когда судьба заносила в край
людей, уже прошедших опреде4
лённый жизненный и духовный
путь на просторах Российской
империи. И значительно ре4
же это были опытные мисси4
онеры.
Одним из таких немно4
гих священников был
о. Аверкий (Котомкин),
человек, оставивший весь4
ма заметный след сразу в
трёх епархиях Российской
империи: Казанской, Иркут4
ской и чуть позже в отделив4
шейся от неё Забайкальской.
На Дальний Восток отец
Аверкий прибыл, будучи уже сло4
жившейся личностью, в солидном
504летнем возрасте, в сане игумена.
По сохранившимся свидетельствам, от
рождения его звали Андреем Данилови4
чем Котомкиным (по другим сведениям,
он носил фамилию Бойков). Родился 7 ок4
тября 1847 года в деревне Савино Царе4
вококшайского уезда Казанской губер4
нии. Крещён был в храме Рождества Пре4
святой Богородицы в селе Семёново, рас4
положенном в двух километрах от города
Царевококшайск (ныне 4 город Йошкар4
Ола). Известно, что в 1878 году он подви4
зался послушником в Свияжском Свято4
Успенском монастыре в 30 верстах от Ка4
зани. Здесь был совершён его монашес4
кий постриг с именем Аверкий, в честь
Аверкия Иерапольского, раннехристиан4
ского равноапостольного миссионера.
Вскоре был рукоположен в иеромонаха.
После этого отцу Аверкию пришлось
немало потрудиться на благо восстанов4
ления православия на Кавказе, где после
войн Российской империи с Турцией
развернулась широкая миссионерская
работа РПЦ. В этот период афонские мо4
нахи начали там активное возрождение
монашеской жизни. Иеромонах Аверкий
за подвижнические труды по устройству
одного из скитов Советом Общества
восстановления православного христи4
анства на Кавказе был избран его пожиз4
ненным членом и награждён серебря4
ным Знаком (Орденом) Святой Нины.
В это время он приобрёл свой первый
миссионерский опыт.
В дальнейшем деятельному иеромона4
ху довелось послужить на Волыни. Здесь,
в Забужье, не менее, чем на Кавказе, тре4
бовались миссионерские усилия, теперь
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Игорь Н. Петренко,
директор дизайн"студии
«Клуб Директоров»
С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области до
печатной подготовки, а
также общий менеджмент
при размещении заказов по
изготовлению всех видов
полиграфической продук4
ции (журналы, книги, фо
тоальбомы, календари).
199341998 4 стажировка в
A.T. Publishing & Printing
Incorporation (США).
С 1998 года по настоящее
время является учредите4
лем и главным редактором
журнала «Клуб Директоров».
Куратор проекта «Воз
вращение», основная идея
которого 4 собрать инфор4
мацию об истории Владиво4
стока за последние 100 лет
непосредственно от потом4
ков тех русских, которые
были вынуждены покинуть
Россию из4за большевист4
ского переворота 1917 года.
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Автор альманаха «Рассе
яны, но не расторгнуты».
1 том был выпущен в апреле
2005 года. 2 том 4 в октябре
2012 г.
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Владивосток,
прт Кр. Знамени, 59, 501
ПромстройНИИпроект
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С чего начинается работа над фотоальбо
мом? Правильно  с хороших изображений
(о тексте и корректуре мы еще поговорим).
Качественный фотоснимок. Подавляющее
количество материала для обработки изобра4
жений в полиграфии 4 это фотоснимки. Поэтому
важно, чтобы фотоснимок был надлежащего ка4
чества. Под качеством фотоснимка для поли4
графии следует понимать:
• хороший диапазон оптических плотностей;
• запас кадрируемости;
• достаточное разрешение изображения.
Заваленный диапазон оптических плотно
стей 4 наиболее распространенная болезнь фо4
тоснимков. Суть её в том, что, чем выше этот ди4
апазон, тем большее количество оттенков цвета
может передать носитель (фотоснимок). Иными
словами, фотоснимки не получаются «переконт4
ращенными», а в тенях и светлых участках есть
информация, а не чернота или засвет.
Понятное дело, что производители
фототехники работают над улуч4
шением этого показателя. Также
грамотная постановка освеще4
ния помогает получать качест4
венные фотоснимки. Однако,
когда контраст между объекта4
ми фотосъёмки слишком ве4
лик, избежать завала в тенях
или на светлых участках не
удаётся.
Поэтому цветокоррек4
ция снимка необходима
практически всегда. За4
казчик должен помнить,
что Photoshop 4 штука
хорошая, но и
его возмож4
ности не

безграничны в случае с откровенно засвечен4
ными (затемненными) снимками.
Кадрируемость фотоснимка 4 важная ха4
рактеристика. Каждый фотограф, делающий
фотоснимки для полиграфии, должен пони4
мать, что изображение на полосе вёрстки мо4
жет оказаться в разных её частях. Это означа4
ет, что фотоснимок должен делаться с запа4
сом фона на обрез. Типичный размер вылета
под обрез (bleed) 5 мм.
Разрешение изображения фотоснимка 4
параметр, более актуальный для редактора из4
дания, нежели для фотографа. По умолчанию
фотограф делает фотоснимки с максимальным
разрешением фотокамеры. Простые подсчёты
дают понимание, что для издания форматом А4
достаточно разрешения фотокамеры в 9,5 МП
(mega pixel). Если фотоснимок пойдёт на разво4
ротную полосу 4 19 МП.
При изготовлении, первичной обработке и
хранении фотоснимков и изображений
рекомендуется использовать мак4
симальный размер изображе4
ния. Финальный ресайзинг
(resize 4 изменение разме4
ра) обработанных изобра4
жений следует делать на
завершающей стадии вёр4
стки или в процессе допе4
чатной подготовки изда4
ния. При этом обработан4
ное изображение (с проде4
ланной цветокоррекцией)
максимального размера так4
же желательно сохранить в ар4
хивах на будущее....
В следующем
номере поговорим
о корректуре

полиграфия

Òèïîãðàôèÿ «Ïîëèãðàô Ñåðâèñ Ïëþñ»
г. Владивосток, ул. Русская, 65, корп. 10

www.psp95.ru
psp95@mac.com,
(423) 243454901, 243454911
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Мы уже рассказывали о возможностях печати фотоальбомов и
книг единичными тиражами на оборудовании Indigo. Но есть еще
одна тонкость в этом деле. Кроме покупки и
наладки самого печатного оборудования,
необходимо было решить еще 2 проблемы:
на какой бумаге печатать и как сделать
твердый переплет, столь любимый многими
заказчиками? Выбор пал на FlexBind ® (по
бумаге) и на MetalBind (по переплету).
FlexBind ® 4 это уникальная разработка
компании Holmberg, великолепная плотная
бумага для цифровой фотопечати с гибкими
полимерными шлицами. Фотокниги, создан4
ные на основе бумаги с технологией
FlexBind ®, обладают неоспоримым преиму4
ществом: листы переворачиваются на изгибе
мягкого полимерного шлица, благодаря чему
каждую страницу можно раскрыть на 180 0.

Высококачественные сорта бумаги, отсутствие биговки и не4
обходимости разглаживать страницы, чтобы разглядеть напеча4
танное на развороте изображение, де4
лает фотокниги FlexBind® намного бо4
лее долговечными.
Для обработки бумаги по технологии
FlexBind выбран ряд профессиональных
бумаг для цифровой печати, позволяю4
щих печатать с непревзойденным качест4
вом. В линейке есть дорогие бумаги
Photo Luster, бумаги с фактурой и с
перламутровым отливом. До4
ступны и сравнительно
недорогие сатини4
рованные бумаги раз4
ной плотности. Вся бумага пригодна
для печати на цифровых машинах HP Indigo и имеет
сертификацию HP Indigo Certified Substrate.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

На рынке фотоуслуг не было предложения,
в котором невысокая себестоимость альбо4
ма сочеталась бы с высоким качеством и ин4
дивидуальностью. Всеми этими достоинст4
вами обладают альбомы «Металбинд».

Особенности альбомов «Металбинд»:
• надежность скрепления;
• профессиональное качество;
• индивидуальность.
Высокое качество обложек и каналов и
надежность скрепления гарантируют
альбомам «Металбинд» великолепный
вид и долговечность. Невероятное раз4
нообразие типов и расцветов обложек и
каналов позволяет изготавливать любую
продукцию: свадебные альбомы, вы
пускные виньетки, альбомы с фото из
путешествий, портфолио, каталоги.
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Металбинд 4 вид переплета с металличе4
ским каналом, позволяющий создавать ори4
гинальные альбомы. При всем богатстве ци4
фровых носителей, фотографы 4 професси4
оналы и любители 4 единодушны во мнении,
что настоящий фотоальбом никогда не вый4
дет из моды. Самые главные моменты на4
шей жизни, сохраненные в фотоальбомах,
заслуживают достойного оформления.

ДВА ОСНОВНЫХ СОРТА ФОТОБУМАГ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАМИ:
FlexBind Photo Lustre
(плотность 1 листа 250 г/м2)
Основное отличие этой фотобумаги от любой
другой 4 полимерный шлиц, названный FlexBind™.
Готовые книги легко раскрываются на любой стра4
нице на 180°, лежат плоско и не скрывают кореш4
ком напечатанные на разворотах изображения.
Уникальный впрессованный полимерный шлиц, ко4
торый образует на листах своеобразный «шарнир»,
не выдается над плоскостью листа.
Достоинства:
• Яркие цвета, чёрный цвет 4 настоящий, глубокий
чёрный, а не графит.
• Высокий контраст изображения.
• Отсутствие бликов 4 фотографии можно будет
просматривать на любой плоскости при любом
освещении.
• Отсутствие на бумаге следов от пальцев. Устой4
чивость к истиранию и внешним воздействиям 4 бу4
мага прочная, плотная, со специфической фактурой.
По внешнему виду напоминает матовую фотографию.

FlexBind Satin матовая
(плотность 1 листа 216 г/м2)
Основное отличие этой фотобумаги от
любой другой 4 полимерный шлиц, на4
званный FlexBind™. От FlexBind
Lustre отличается плотностью
и матовой поверхностью со
специальным покрытием на
основе полиэтилена.
Достоинства:
• Яркие цвета, четкие
детали и высокий
контраст. Это дол4
говечная про4
фессиональ4
ная бумага.
• Идеально подхо4
дит для печати фотогра4
фических изображений. Обес4
печивает великолепную цветопере4
дачу, защищает цвета от стирания.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПАНОРАМНЫХ СНИМКОВ • ПОЛИМЕРНЫЕ ВСТАВКИ ПОЗВОЛЯЮТ РАСКРЫВАТЬ КАЖДЫЙ РАЗВОРОТ ФОТОКНИГИ НА 180 0
• НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО/ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВЗЯТЫМИ ЗА ОСНОВУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ ПЛОТНЫМИ СОРТА4
МИ БУМАГИ • ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРМАТЫ БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТИМОСТИ С БОЛЬШИНСТВОМ ПЕРЕПЛЕТНЫХ ТЕХНО4
ЛОГИЙ • ИЗЫСКАННО, ЭКСКЛЮЗИВНО • УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СТОИМОСТЬ ФОТОАЛЬБОМОВ (фотообложка с ламинацией; блок 4 32 стр., бумага FlexBind Satin; переплет MetalBind):

200х200 мм 4 1 750 руб. • 200х280 мм (альбомный) 4 1 800 руб. • 295х295 мм 4 2 600 руб.
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Телефон: (423) 245440470
E4mail: bazar2000@mail.ru

www.bazar2000.ru
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1. Бордюг А.А.
2. Губин А.Н.
3. Дикун В.И.
4. Кондратенко С.П.

5. Ласкуткина Н.В.
6. Литвиненко А.В.
7. Максурова Э.Н.
8. Малюгин С.П.

® «Клуб Директоров» №04 (197), апрель 2016

Лариса Пузанкова,
директор компании «Аудит"Эксперт».
Тел/факс: (423) 222"01"30,
e"mail: info@audit"vl.ru,
www.audit"vl.ru
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3 марта 2016 года в фермерском рес4
торане OGONЁK состоялся деловой
обед. Организатором встречи выступил
Центр Успешного Бухгалтера 4 пло4
щадка для неформального общения руководителей и спе4
циалистов финансовой сферы.
Участники мероприятия 4 финансовые директора,
главные бухгалтера, руководители и собственники биз4
неса.
Спикером мероприятия выступила Ольга Стацен
ко, практикующий бизнес4тренер, руководитель «Биз4
нес4академии Ольги Стаценко»
Состоялся интересный диалог о необходимости по4
зитивного мышления, о том, что мир принадлежит оп4
тимистам и достигать поставленных целей
может любой, важно только верить в себя и
свои силы!
Тема была с интересом принята гостями дело4
вого обеда, Ольга Владимировна поделилась сек4
ретами и инструментами, помогающими дости4
гать поставленных целей и оставаться в гармонии
с собой и окружающим миром.
Гости встречи получили полезную информа4
цию, а также смогли познакомиться друг с дру4
гом, обменяться мнениями, наладить новые де4
ловые контакты.
В завершение встречи состоялся традицион4
ный розыгрыш призов, предоставленных наши4
ми партнерами.

9. Мягких А.И.
10. Нор А.В.
11. Петренко И.Н.
12. Пузанкова Л.В.

13. Храмов Е.Г.
14. Чакрабарти Т.
15. Шалковникова Н.А.
16. Швец З.С.

Çíàêîìüòåñü: Öåíòð
Óñïåøíîãî Áóõãàëòåðà
Инициатором и организатором
мероприятий Центра Успешного Бух4
галтера выступает Лариса Владими4
ровна Пузанкова, генеральный дирек4
тор аудиторской компании «Аудит4
Эксперт».
Партнерами
мероприятия
Центра Успешного Бухгалтера
выступили аудиторская компания
«Аудит4Эксперт», «Бизнес4акаде4
мия Ольги Стаценко», сеть алко4
маркетов «Брют», ювелирный
дом ISTA, компания L'Occitane,
фермерский ресторан OGONЁK,
банк «Югра», бизнес4поисковик
IPRIM, журнал
«AUTOМИР».

