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Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 19 лет выстраивает коммуникационную площадку
для прямого обмена полезной информацией между руководителями.
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За исследования Русского Севера награждается орденом Св. Владимира
и Большой Константиновской медалью, которой были удостоены всего три
полярных исследователя, включая Фритьофа Нансена.
Колчак стал действительным членом Импе
раторского Географического общества.
С этого момента его стали называть

Автор рисунка В.И. Шиляев

«Êîë÷àê-Ïîëÿðíûé».
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6 февраля 1920 г.  во исполнение
телеграммы Ленина  было принято
постановление Иркутского ВРК о
расстреле Колчака. Приговор был
приведен в исполнение в 5ом часу
утра 7 февраля 1920 г. Повторился
сценарий расстрела царской семьи
в 1918 году: тогда тоже следствие,
суд и приговор заменила секретная
расстрельная телеграмма Ильича.

Русская полярная экспедиция
«Заря».
Эдуарда Толля 1900 г. на яхте
над
В верхнем ряду: третий слева
Э. Толлем  А.В. Колчак
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Заика Денис Сергеевич,
директор филиала АО СК «ПАРИ»
в г. Владивостоке
Страховая компания «ПАРИ»  это стабильная компа
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 2й договор страхования
грузов заключен в СК «ПАРИ».
В марте 2016 года рейтинговое агентство «Эксперт Ра»
в очередной раз подтвердило рейтинг надежности АО СК «ПАРИ» на уровне
А+(II) «Очень высокий уровень надежности», прогноз  стабильный. Во Влади
востоке компания работает с 2011 года и в 2015 году уверенно заняла 3е ме
сто среди страховщиков грузов Приморского края.

Основные направления:
• страхование любых видов грузов по всему миру;
• страхование бизнеса, имущества и ответствен
ности юридических лиц;
• ипотечное страхование;
• специальные программы для физических лиц.
У страховой компании «ПАРИ» существует об
лигаторный договор (перестраховочная програм
ма), который размещен через брокера Lloyd's
RFIB на лондонском рынке в 23 синдикатах рынка
Lloyd's и в Швейцарском перестраховочном обще
стве (Swiss Re).
Все это позволяет принимать на страхование
особо дорогостоящие грузы и оперативно урегу
лировать крупные убытки.

Ждем вас по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, офис 401402.
Телефоны: (423)

2 464 604, 2 464 628, 2 464 655.

® «Клуб Директоров» №02 (206), февраль 2017

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

1

¹02 (206), ôåâðàëü 2017
Êëóá äèðåêòîðîâ

ãðóçîïåðåâîçêè

Ó÷ðåäèòåëü: ИП Петренко И.Н.
Издание зарегистрировано Уп
равлением Роскомнадзора по ПК.
Свидетельство ПИ №ТУ
2500207 от 22.02.2011

18 +

Главный редактор: И.Н. Петренко
Отдел рекламы: .....С.В. Беляева
Корректор: .............Е.В. Откидыч

Адрес редакции и издателя:
Владивосток, прт. Красного
Знамени, 59, офис 501.
Изготовлено: ООО «ПСП», Вла
дивосток, ул. Русская, 65, кор.10.

Дата выхода ....13.02.2017
Тираж 4 000 экз. Цена свободная
Редакция не несет ответст
венности за содержание мате
риалов заказчика и номера те
лефонов. На все рекламируе
мые товары и услуги, включен
ные в «Номенклатуру товаров и
услуг, подлежащих обязатель
ной сертификации в РФ», рек
ламодатель обязан иметь сер
тификат. Перепечатка материа
лов без разрешения редакции
запрещена.

Д.С. Заика, директор филиала
ОАО СК «ПАРИ» в г. Владивостоке
СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК....1
ýêîíîìèêà
В.А. Осипов, д.э.н., профессор
В КРИЗИС  ВСЕ ВНИМАНИЕ НА ПРО
ИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ........3
âåñòè èç òàìîæíè
Прессслужба ДВТУ
ТАМОЖЕННИКИ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ РАБОТЫ В 2016 г. ...........4-5
ÂÝÄ
Г.П. Ктоян, директор «ТЗЛК»
КУДА ПОДАТЬСЯ МОЛОДОМУ
СПЕЦИАЛИСТУ? ............................5
íàëîãè
Прессслужба УФНС
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ...6-7
О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ ................7
àóäèò
Л.В. Пузанкова, «Аудит#Эксперт»
ГОД НОВЫЙ,
НО ЖИЗНЬ  СТАРАЯ… ...................7
áàíêè

И. Петренко,
редактор «КД»
19 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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По мотивам Н.А. Некрасова

Виктор Алексее
вич Осипов, док#
тор экономических
наук, профессор
Итоги года, по дан
ным разного рода
публичных
отчетов
Минэкономразвития,
не дают повода оста
ваться спокойным.
Еще это усугубляется индифферентным
управлением экономикой России.
В оперативном мониторинге Минэко
номразвития падение ВВП  основного
макроэкономического показателя  по
итогам 2016 года составит 0,5% вместо
предполагаемых 0,6%. И это подается
как прогресс. В материале «О текущей
ситуации в экономике Российской Феде
рации в январеоктябре 2016 года»
(Москва, ноябрь 2016) находим:
«Тенденция падения ВВП продолжает#
ся пятый квартал подряд. Во II квартале
2015 г. было зафиксировано «дно спа#
да» # 4,5 % г/г. К середине 2016 г. дина#
мика ВВП все еще не восстановилась, но
почти вплотную приблизилась к нулевой
отметке» (с. 11).
Перспектива тоже не радостна. Пред
полагаемый рост промышленного произ
водства к концу 2017 г. будет на уровне
1%, хотя ранее чиновники выдавали
скромную оценку 0,4%. И это сильно от
личается от тех показателей, которые мы
приводили в предыдущей статье на осно
вании данных Кудрина, которые он под
твердил на Гайдаровском конгрессе.
В бюджетах 20172019 гг. под сокраще
ния попадут почти все статьи расходов,
кроме социальных. Власти ожидают, что в
следующем году доходы казны составят
13 трлн рублей, расходы  более 16 трлн
рублей. Дефицит бюджета, следователь
но, составляет почти 18% (https://russ
ian.rt.com/business/article/345607
itogi 2016 ekonomika rossiya).
Но интереснее то, как это оценивается
высшим руководством. «В 2016 году ди#
намика очень хорошая. <…> Экономика
приспособилась»,  заявил 23 декабря
президент России Владимир Путин во
время традиционной ежегодной пресс
конференции. Примечательно, что имен
но в уходящем году Путин посвятил эко
номической тематике более 60% време
ни мероприятия. О работе правительст
ва он сказал: «В целом считаю деятель#
ность правительства удовлетворитель#
ной. Больше трети намеченных меро#

приятий пока не выполнено, однако
стратегически правительство делает
нужные шаги и действует эффективно».
Что тут скажешь. Вам, товарищ, пид
жак сшили без рукавов и штаны без мол
нии. Но Вы уверены, что это хороший
портной. Хорошо, что еще не дошло до
ситуации «голого короля».
Некоторые экономисты вообще счита
ют, что правительство действует вопреки
интересам государства (М. Хазин). Мы
здесь, в дальневосточном «далеке», рас
суждаем пока помягче и рассматриваем
эту ситуацию как неспособность прави
тельства реально управлять экономикой
страны. Но в дальнейшем это объективно
выльется в преступную неспособность.
Налицо имеем кризис в управлении
экономикой. Я говорю не о кризисе в
экономике, к которому уже все привыкли,
поняли и както приспособились. А имен
но о кризисе в управлении. Но вера ру
ководства в непогрешимость монета
ризма непоколебима. И, следователь
но, кризис консервируется надолго.
В этом кроется и коренное свойство со
временной парадигмы менеджмента
страны, порождающей основные недо
статки современного управления. Пер
вое, о чем можно кратко сказать, это по
стоянное возрождение коррупционе
ров. Кого ни поставь на должность  тот со
временем становится коррупционером.
Массовые другого слова не подберу
аресты чиновников взяточников и
подпольных миллиардеров подается
как усиление борьбы с коррупцией.
Но если взглянуть с другой стороны, в
чем причина такой массовости? Ответ
простой отсутствие целевых показа
телей для их деятельности. И причи
на в системе управления.
ПРИМЕР. В Крыму пожаловались на от
сутствие сети хороших дорог. Медведев
выделил 5 млрд руб. на это дело. И на
этом управленческий процесс закончил
ся (возможно, до периода отчета по за
траченным средствам). Никто не поста
вил задачи, сколько дорог при этом
должно быть построено и отремонтиро
вано. Нет целевого показателя, что долж
но быть сделано и в какой срок. И это
главное. А в промежутке между
деньгами и реальным де
лом возникает множество
щелей растрат. От простого
воровства, «откатов», до
распоряжения средствами
в интересах «своих людей».
В данной системе управле
ния коррупция имманентно
присуща государственным
чиновникам.

В предыдущих статьях я показал, что в
условиях кризиса всегда низший уровень
управления имеет тенденцию к центра
лизации экономики. Это главное свойст
во любой управляемой системы. Но это
противоречит главной идеологической
установке  критике централизованно уп
равляемой экономики страны и неспо
собности государства управлять эконо
микой. ПАРАДОКС: люди, всемерно
стремящиеся во власть, объявляют
государство неспособным в принципе
эффективно управлять.
В условиях «демократии», когда «разре
шено все, что не запрещено» (благое на
мерение), процесс управления сводится к
формированию не целей общества, а за
претов на то или иное действие. Написа
ние законов отстает от «потребностей об
щества», это естественно. «Народное»
творчество всегда опережает реакцию
правительства. Примеры с новыми вида
ми наркотиков, а также алкоголесодержа
щих продуктов, запретами после разного
рода пожаров и др. несчастных случаев
многочисленны. Всего не запретишь.
А хочется. Поэтому и всегда есть люди,
перестаравшиеся с этим (ювенальная юс
тиция). Наличие массы «управляемых»
запретов вторая причина коррупции.
Я бы многим посоветовал повнима
тельнее изучить опыт выхода некоторых
стран из кризиса 30х годов. Я о прези
денте Ф.Д. Рузвельте и его механизме
выхода из кризиса. Сколько было стена
ний в Америке того времени и обвинений
главы государства в «социализме» и да
же «гитлеризме»! А всегото он спасал
капитализм. Его методы управления бы
ли централизованными и директивными,
как и в Германии и СССР того времени.
Сейчас интересен пример президента
Д. Трампа. Посмотрите внимательно на
его экономическую составляющую анти
кризисной системы управления. Пока
еще у него не сформировалась цельная
система управления, но намерения серь
езные. Как в большом бизнесе.
Отсутствие целевого полагания в
системе управления вот в чем глав
ная проблема российской экономики.
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Было время и были подвалы,
Было дело и цены снижали,
И текли, куда надо, каналы,
И в конце, куда надо, впадали.
В. В ы с о ц к и й , «Баллада о детстве»
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о Владивостоке состоялось итого#
вое заседание коллегии Дальнево#
сточного таможенного управления
(ДВТУ), прошедшее в режиме видеокон#
ференцсвязи со всеми таможнями ДФО.
На мероприятии были подведены итоги
работы за 2016 год и определены задачи
на 2017 год. В заседании коллегии приня#
ли участие: заместитель руководителя
Федеральной таможенной службы Рус#
лан Давыдов, в настоящее время воз#
главляющий также Совет Всемирной та#
моженной организации, заместитель ру#
ководителя ФТС Анатолий Серышев и
другие представители ФТС России, руко#
водство ДВТУ, таможен и таможенных по#
стов, а также территориальных органов
федеральных органов исполнительной
власти ДВ региона. В ходе пресс#конфе#
ренции Руслан Давыдов рассказал о Все#
мирной таможенной организации, объе#
диняющей таможенные службы 180 госу#
дарств, на долю которых приходится 98%
мировой торговли, а также о новеллах Та#
моженного кодекса ЕАЭС и о работе ФТС
России по содействию развитию внеш#
ней торговли.
Об итогах работы Дальневосточного
таможенного управления в 2016 году
журналистам рассказал начальник ДВТУ
Юрий Ладыгин.
2016 год ознаменовался важными для
таможенных органов и для участников
внешнеэкономической
деятельности
ДФО событиями: это прошедший в сен
тябре во Владивостоке II Восточный эко
номический форум, развитие террито
рий опережающего социальноэкономи
ческого развития (ТОСЭР), а также раз
витие и расширение свободного порта
Владивосток. Эти события придали но
вый импульс развитию экономики ДВ и
во многом определяют работу ДВТУ.
В 2016 г. таможенными органами ДВТУ
перечислено в федеральный бюджет РФ
176,1 млрд рублей (в 2015 году 
164,1 млрд рублей), контрольное зада
ние выполнено на 103%.
В 2016 году в таможенных органах
Дальневосточного региона осуществля
ли ВЭД 9 267 хозяйствующих субъектов,
зарегистрированных на территории РФ.
По сравнению с 2015 годом (8 980) их ко
личество увеличилось на 3,2%.
По сравнению с 2015 годом (217 668)
количество деклараций на товары сокра
тилось на 0,2%.
Товарооборот. Учитываемый во внеш
ней торговле товарооборот через тамо
женные органы Дальневосточного регио
на составил 19,4 млрд USD. По сравне
нию с 2015 годом (20,8 млрд USD) стои
мость товарооборота сократились на
6,5%, физический объем товарооборота
возрос на 11% (с 28,9 до 32,1 млн тонн).
Традиционно внешнеторговая дея
тельность в 2016 году осуществлялась с

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÈ
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Китаем (37,4% от стоимостного объема
товарооборота), Японией (22,1%), Рес
публикой Корея (21,2%). При этом това
рооборот с КНР и Республикой Корея по
сравнению с 2015 годом возрос по стои
мости на 6% и 8,5% соответственно, а с
Японией сократился на 28%.
Экспорт. Стоимость экспорта в
2016 году составила 8,4 млрд USD (43%
товарооборота), при этом стоимостный
объем экспорта по сравнению с 2015 го
дом сократился на 16%.
Важнейшие товарные статьи экспорта:
топливо минеральное, нефть и продукты
их перегонки (37% стоимости), рыба, ра
кообразные и моллюски (28%), древеси
на и изделия из нее (11%), суда, лодки и
плавучие конструкции (7%), черные ме
таллы (3%).
Импорт. Стоимость импорта состави
ла чуть более 11 млрд USD (57% товаро
оборота), стоимостный объем импорта
по сравнению с 2015 годом увеличился
на 2%.
Сокращение стоимостного объема им
порта обусловлено в значительной сте
пени снижением поставок электротова
ров, пластмасс и изделий из них, изде
лий из черных металлов, а также умень
шением стоимости ввозимого мяса и пи
щевых мясных субпродуктов.
Важнейшие товарные статьи при им
порте: машины, оборудование и меха
низмы (22% от стоимости), электричес
кие машины и оборудование, их части
(10%), средства наземного транспорта
(9%), суда, лодки и плавучие конструкции
(11%), изделия из черных металлов (5%),
пластмассы и изделия из них (5%).
В 2016 году для ДВТУ приоритетным
направлением оставалась работа по вне
дрению перспективных таможенных тех
нологий. Это автоматическая регистра
ция деклараций на товары, концентрация
декларирования товаров, предваритель
ное информирование на морском транс
порте, эксперимент по оформлению пас
сажирских таможенных деклараций в
электронном виде, эксперимент по элек

тронному транзиту, а также вводимое с
1 апреля 2017 г. обязательное предвари
тельное информирование о товарах, до
ставляемых воздушным транспортом.
Автоматическая регистрация декла
раций на товары. По итогам 2016 года
таможенными органами ДВТУ достигнуты
следующие результаты:
• технология автоматической регистра
ции экспортных деклараций на товары
(реализация началась с мая 2014 г.) 
30% деклараций от общего экспортно
го декларационного массива зарегист
рированы в автоматическом режиме,
что в 6 раз больше, чем в 2015 году. При
этом на конец декабря 2016 года доля
автозарегистированных экспортных
деклараций на товары составила 54%;
• технология автоматической регистра
ции импортных деклараций на товары
(реализация началась с 11.04.2016 г.) 
0,05% деклараций от общего импорт
ного декларационного массива зареги
стрированы в автоматическом режиме;
• технология автоматического выпуска
экспортных деклараций на товары (ре
ализация началась с 11 апреля 2016 го
да)  0,4% деклараций от общего экс
портного декларационного массива.
Предварительное информирова
ние. С 1 октября 2016 года в соответст
вии с ФЗ «О свободном порте Владивос
ток» в пунктах пропуска Приморского
края, входящих в территорию СПВ, вве
дено обязательное предварительное ин
формирование о прибывающих товарах и
транспортных средствах, а также элек
тронный документооборот при проведе
нии государственного контроля в отно
шении товаров, прибывающих морским
транспортом. Для этих целей в морских
пунктах пропуска внедрен КПС «Портал
Морской порт», обеспечивающий элек
тронное взаимодействие всех участни
ков процесса оформления товаров и
транспортных средств в морских пунктах
пропуска. В 2016 году к КПС «Портал
Морской порт» подключены государст
венные органы (Россельхознадзор, Рос
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трудоустройством молодежи сложи#
лась парадоксальная ситуация: бизнес
остро нуждается в кадрах, но при этом
большинство выпускников испытывают слож#
ности с устройством на работу и недовольны
условиями труда.
Что делать молодому специалисту после
выпуска? Своим мнением делится посто
янный участник «КД» Галина Петровна Кто
ян, директор ООО «ТЗЛК».
 Причин подобной ситуации, на мой взгляд,
две. Вопервых, работодатели крайне неохот
но принимают на работу молодого специалис
та без опыта. А среди выпускников обладате
лей реального стажа работы по специальнос
ти  единицы.
Вовторых, большинство студентов в про
цессе учебы вообще не задаются вопросом:
«А что будет дальше, когда кончится учеба?».
Побывав на бирже труда, походив по органи
зациям, эти ребята вдруг обнаруживают, что
выбранная специальность им совсем не под
ходит: зарплата маленькая и работа не та.
Значит, в проигрыше все. Где выход?
 Нужен более гибкий подход к подбору кад
ров. Условно работодателей можно разделить
на две категории. Первая ориентирована на го

товых специалистов  с солидным опытом ра
боты и непременно молодых (в чем уже содер
жится некоторое противоречие). Вторая кате
гория  те, кто берет на работу неопытных со
трудников и сам занимается их подготовкой.
На это уходит время и средства, но в результа
те получается специалист, «заточенный» под
конкретные задачи конкретного предприятия,
и отсутствие опыта у такого работника будет
его преимуществом. Ведь научить заново все
гда проще, чем переучивать. Такой подход к от
бору кадров мне как руководителю кажется бо
лее перспективным.
А как молодому специалисту повысить
свои шансы на трудоустройство?
 Этим вопросом нужно озадачиваться, еще
будучи студентом. Курса с третьего начинать
искать себе работу по специальности или хотя
бы соответствующего профиля. Вопервых,
приобретая первичные навыки на любой долж
ности, он учится обрабатывать большой объем
информации. Вовторых, работающий студент
начинает ориентироваться на рынке труда, уз
нает, какие навыки и качества ему следует нара
ботать, чтобы устроиться на хорошее место. Та
кие выпускники, получив диплом, не испытыва
ют растерянности: куда устроиться? Как прави
ло, к моменту выпуска они уже трудоустроены.

Галина Петровна КТОЯН,
директор ООО «ТЗЛК»
• Полное таможенное оформ
ление грузов «под ключ»
• Окажем помощь в расчете
любых таможенных пошлин,
определении кодов ТНВЭД
ТС, быстром зачислении та
моженных платежей
• Проконсультируем при оп
ределении и корректировке
таможенной стоимости.
Обеспечим быструю серти
фикацию грузов и получение
гигиенических разрешений
• Предоставим юридичес
кое лицо для внешнетор
говых сделок  возмож
ность ввоза любых това
ров под наши контракты
• Организуем
мультимо
дальные грузоперевозки

вести из таможни
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потребнадзор, Пограничная служба), а
также администрации морских портов и
1 040 участников ВЭД, осуществляющих
подачу в таможенный орган предвари
тельной информации. Доля предоставля
емой в таможенные органы заинтересо
ванными лицами предварительной ин
формации о товарах, ввозимых морским
транспортом, по итогам 4 кв. 2016 года
составляет 60%.
Эксперимент по оформлению пас
сажирских таможенных деклараций в
электронном виде. В ДВ регионе в экс
перименте участвуют таможенные посты
Аэропорт Владивосток и Первомайский
Владивостокской таможни, Морской
порт Восточный Находкинской таможни,
ЮжноСахалинский Сахалинской тамож
ни и Аэропорт Хабаровск Хабаровской
таможни. По итогам декабря 2016 года
таможенными органами, участвующими
в эксперименте, зарегистрировано
106 пассажирских таможенных деклара
ции, поданных в электронном виде.
Эксперимент по электронному тран
зиту. В декабре 2016 года доля оформ
ленных электронных транзитных деклара
ций, подпадающих под условия реализа

ции эксперимента, в ДВ регионе превыси
ла 87%. В целом в 2016 г. в электронном
виде в ДФО оформлено более 19 тыс.
электронных транзитных деклараций.
Борьба с контрабандой и таможен
ными правонарушениями. В 2016 году
возбуждено 280 уголовных дел (в 2015 го
ду  271) и 6 900 дел об административных
правонарушениях (в 2015 г.  7 500).
В 2016 г. вынесено 6 500 решений о при
влечении к административной ответст
венности на общую сумму 12,3 млрд руб.
Свободный порт Владивосток. Рези
дентам СПВ предоставлена возможность
ввоза и использования на территории
СПВ иностранных товаров без уплаты та
моженных пошлин, налогов. Такая льгота
предусмотрена таможенной процедурой
свободной таможенной зоны (СТЗ). При
менение таможенной процедуры СТЗ
возможно только в пределах зоны тамо
женного контроля, созданной на участке
резидента, обустроенной в соответствии
с установленными требованиями.
Сегодня случаи помещения товаров
под таможенную процедуру СТЗ рези
дентами свободного порта Владивосток
отсутствуют.

Èòîãè ðàáîòû ÄÂÒÓ â 2017 ã.
Территории опережающего соци
ально экономического
развития
(ТОСЭР). В настоящее время зоны та
моженного контроля (в целях примене
ния таможенной процедуры СТЗ) созда
ны в ТОСЭР «Белогорск» (ООО «Масло
экстракционный завод «Амурский») и в
ТОСЭР «Большой Камень» (АО «Дальне
восточный завод «Звезда»). Напомним:
при помещении товаров под таможенную
процедуру СТЗ на ТОСЭР резидентам
предоставляется освобождение от упла
ты таможенных пошлин и налогов.
В 2016 году предоставлено освобожде
ний от уплаты таможенных платежей на
сумму более 265 млн рублей.
Международные транспортные ко
ридоры. По территории Приморского
края проходят два региональных между
народных транспортных коридора (МТК):
«Приморье1» и «Приморье2».
ДВТУ принимаются необходимые ме
ры по повышению конкурентоспособно
сти на мировом рынке транспортных ус
луг и реализации транзитного потенциа
ла Российской Федерации на Дальнем
Востоке.
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С января в крае стартовала деклара#
ционная кампания 2017 года, в период
которой гражданам предстоит отчи#
таться о доходах, полученных в течение
2016 года.
В 2017 году гражданам, получившим в
2016 году доходы от сдачи в аренду иму
щества (квартир, комнат, гаражей); от про
дажи любого имущества, находившегося в
их собственности менее трех лет, ценных
бумаг, долей в уставном капитале; в виде
выигрышей в лотереи и тотализаторы; в
порядке дарения (в случае, если даритель
и одаряемый не являются членами семьи
и (или) близкими родственниками) и иные
доходы, налог с которых не удержан, сле
дует задекларировать свои доходы.
В текущем году представить налого
вую декларацию за 2016 год в налого
вую инспекцию по месту жительства
(постановки на налоговый учет) лично или
через представителя (на основании нота
риальной доверенности) либо направить
почтой с описью вложения или по теле
коммуникационным каналам связи в элек
тронном виде (при наличии усиленной
квалифицированной электронной подпи
си) необходимо не позднее 2 мая.
Для удобства налогоплательщиков в на
логовых инспекциях края, помимо основ
ного рабочего дня, прием налоговых дек
лараций осуществляется каждый вторник,
четверг до 20 часов и каждую первую и
третью субботы месяца с 10 до 15 часов.
В связи с изменениями налогового за
конодательства приказом ФНС России от
10.10.2016 №ММВ711/552@ внесены
изменения в форму налоговой деклара
ции на доходы физических лиц за 2016 г.
Для заполнения налоговой декларации
по доходам 2016 года рекомендуем ис
пользовать специальную компьютерную
программу «Декларация 2016», которая
доступна на официальной сайте ФНС
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1 января 2017 года, если нало
гоплательщики, проживающие
как на территории Приморья, так
и за пределами края, осуществляют
предпринимательскую деятельность (за
исключением грузовых и пассажирских
перевозок автомобильным и водным
транспортом, развозной и разносной
розничной торговли) на территории, оп
ределенной Законом №29КЗ, на кото
рой он не состоит на учете в налоговом
органе, патент необходимо получить
в каждом налоговом органе по месту
осуществления предприниматель
ской деятельности.
То есть, если налогоплательщик осу
ществляет предпринимательскую дея
тельность по месту жительства в г. На
ходке и одновременно в г. Артёме и же
лает применять в отношении этого вида
деятельности только патентную систему

ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 2017:
êòî äîëæåí îò÷èòàòüñÿ î äîõîäàõ?
www.nalog.ru (Главная страница/Про
граммные средства/Программные
средства для физических лиц).
Кроме того, для упрощения процедур
декларирования физическими лицами
полученных ими доходов, а также получе
ния налоговых вычетов физические ли
ца  пользователи сервиса «Личный ка
бинет налогоплательщика для физи
ческих лиц» могут заполнить налоговую
декларацию по НДФЛ в интерактивном
режиме онлайн на сайте ФНС России без
скачивания программы. Разработанное
программное обеспечение по заполне
нию декларации позволяет автоматичес
ки переносить персональные сведения о
налогоплательщике в декларацию, имеет
удобный и понятный интерфейс, что поз
воляет избежать ошибок при заполнении
формы декларации.
Функциональные возможности про
граммы позволяют также в «Личном ка
бинете налогоплательщика для физичес
ких лиц» подписанную электронной под
писью декларацию направить в налого
вый орган в электронной форме.
Исчисленная по декларации за
2016 год сумма налога на доходы фи
зических лиц должна быть уплачена
налогоплательщиками самостоятельно
не позднее 17 июля 2016 года.
Нарушение срока представления нало
говой декларации на основании статьи
119 Налогового кодекса РФ влечет взыс
кание штрафа в размере 5% от не упла
ченной в установленный законодательст
вом о налогах и сборах срок суммы нало
га, подлежащей уплате (доплате) на ос
новании этой декларации, за каждый
полный или неполный месяц со дня, уста

новленного для ее представления, но не
более 30% указанной суммы и не менее
1000 рублей.
Физические лица, желающие полу
чить социальные и имущественные
налоговые вычеты, вправе представить
налоговую декларацию в случаях, если в
отчетном периоде (календарном году)
суммы денежных средств направлялись,
в частности:
• в виде благотворительных пожертво
ваний;
• на образование (свое или своих детей);
• на лечение (свое или супруги (супруга),
своих родителей и детей);
• в качестве взносов по договорам него
сударственного пенсионного обеспе
чения, а также взносов в соответствии
с законодательством о государствен
ной поддержке формирования пенси
онных накоплений;
• на страховые взносы по договору (до
говорам) добровольного страхования
жизни, заключенному (заключенным)
со страховой организацией на срок не
менее пяти лет;
• приобретение (новое строительство)
жилого дома, квартиры, комнаты или
долей в них.
Для граждан, представляющих декла
рацию по собственной инициативе для
получения полного или частичного воз
врата сумм налога на доходы физических
лиц в связи с использованием своего
права на получение имущественных и со
циальных вычетов, срок представления
декларации по НДФЛ не ограничен. То
есть представить декларацию в связи с
получением налоговых вычетов можно в
любое время в течение года.

Î ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ÏÀÒÅÍÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
налогообложения, ему следует получить
патент как в налоговой инспекции по
г. Находке, так и в налоговой инспекции,
администрирующей территорию г. Артё
ма, т.е. в МИ ФНС России №10 по При
морскому краю.
Если предприниматель осуществляет
деятельность на территориях муници
пальных образований, которые относят
ся к одной налоговой инспекции, но вхо
дят в различные территории, опреде
ленные Законом №29КЗ, то налогопла
тельщик должен получить патенты в
этом налоговом органе, но отдельно для
каждой территории, на которой осуще
ствляется деятельность.
Например, если деятельность осуще
ствляется в Партизанском и в Лазовском
районах, которые относятся к МИ ФНС

России №8 по Приморскому краю, но
входят в различные территории, опреде
ленные Законом №29КЗ, то индивиду
альный предприниматель должен полу
чить два патента в МИ ФНС России №8
по Приморскому краю.
При осуществлении грузовых и пас
сажирских перевозок автомобильным и
водным транспортом, развозной и раз
носной розничной торговли налогопла
тельщики, проживающие в Примор
ском крае, получают патент только в
налоговом органе по месту жительства,
а налогоплательщики, проживающие
за пределами края,  в любом налого
вом органе Приморского края по свое
му выбору.
Пресс#служба Управления ФНС РФ
по Приморскому краю

аудит • консалтинг

690048, Владивосток, прт 100летия Владивостока, 40а, 2 этаж.
Тел/факс: (423) 2220130, тел: (423) 2220125, 2220145
Email: info@auditvl.ru. Сайт: www.auditvl.ru

ÃÎÄ ÍÎÂÛÉ, ÍÎ ÆÈÇÍÜ - ÑÒÀÐÀß…

О

бновление «правил игры» для бизнеса
шло весь ушедший год по всем направ
лениям: это и усиление налогового кон
троля, и фактическая перестройка подходов к
рассмотрению налоговых споров в арбитраж
ных судах, и принятие мер по обеспечению
прозрачности бизнеса.
Положительные моменты: увеличение поро
гов по «упрощенке», принятие послаблений в
части неналоговых проверок малого бизнеса,
повышение порогов для уголовной ответст
венности за налоговые преступления.
Ну а теперь о «бочке дегтя»
Налоговые органы наращивают полномо
чия. Теперь они администрируют таможенные
платежи, страховые взносы, осуществляют ва
лютный контроль. Им же передано управле
ние новым единым реестром ЗАГС,
не говоря о грядущем автомати
ческом международном обмене
налоговой информацией между
фискальными органами.
Система АСК НДС пережи
вет «реинкарнацию». Теперь
она сумеет делить налогопла
тельщиков по категориям риска,
пополнится сведениями таможен
ной службы по импорту, а также получит

данные о реальных платежах по заявленным
декларациям из ЦБ. Последнее необходимо
ФНС для оперативного реагирования на но
вый подход «обналичников»  давать своему
заказчику в поставщики компанию, которая
декларации сдает, но реальных платежей по
ним не осуществляет.
Растет количество случаев привлечения уп
равленцев и собственников бизнеса к субси
диарной ответственности. Налоговые органы
и банки получили более широкие компетенции
в процедуре банкротства. При этом компании
обязаны под угрозой значительного штрафа
знать и сообщать контролирующим органам,
кто их бенефициар.
Налоговую недоимку можно взыскать с за
висимого с налогоплательщиком физического
лица, а не только с компании. При этом судеб
ными «хитами» прошлого года стало возложе
ние ответственности на компанию«дублера»,
даже формально не взаимозависимую, или
компании, получившие его имущество.
Основной принцип рассмотрения нало
говых споров в суде: налогоплательщик
виновен, пока не докажет обратное.
Оказались в сложной ситуации? Звони
те, обязательно поможем!
Телефон: 2220130, www.audit vl.ru

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

налоги

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru

Ñ 2017 ãîäà àäìèíèñòðèðîâàíèå ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ îñóùåñòâëÿþò íàëîãîâûå îðãàíû
вил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную
систему РФ». При этом особое внимание
необходимо обратить на следующее.
При заполнении реквизитов пла
тежного поручения на перечисление
страховых взносов в бюджетную сис
тему РФ начиная с 1 января 2017 года
должно указываться:
• «ИНН» и «КПП» получателя средств 
значение «ИНН» и «КПП» соответствую
щего налогового органа, осуществляю
щего администрирование платежа;
«Получатель»  сокращенное наимено
вание органа Федерального казначей
ства  и в скобках  сокращенное наи
менование налогового органа, осуще
ствляющего администрирование пла
тежа (реквизиты для платежей);
• код бюджетной классификации  значе
ние КБК, состоящее из 20 знаков
(цифр), при этом первые три знака, обо
значающие код главного администрато

ра доходов бюджетов бюджетной систе
мы РФ, должен принимать значение
«182»  Федеральная налоговая служба.
В целях недопущения роста невыяснен
ных платежей в связи с возложением на
налоговые органы полномочий по адми
нистрированию страховых взносов банки
и кредитные организации будут прини
мать к исполнению начиная с 1 января
2017 года платежные поручения на пере
числение страховых взносов только с ука
занием реквизитов налоговых органов.
Реквизиты для заполнения расчетных
документов в уплату налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджет
ную систему Российской Федерации, ад
министрируемых налоговыми органами,
действующие с 01 января 2017 года, раз
мещены на сайте ФНС России в разделе:
Налогообложение в Российской Федера
ции/Представление налоговой и бухгал
терской отчетности/Реквизиты для за
полнения отчетности и расчетных доку
ментов.
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огласно положениям Федерально
го закона от 03.07.2016 №243ФЗ
«О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с пере
дачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов
на обязательное пенсионное, социаль
ное и медицинское страхование» начи
ная с 1 января 2017 года на налоговые
органы возлагаются полномочия по ад
министрированию страховых взносов.
В соответствии с Законом налоговые
органы будут осуществлять администри
рование страховых взносов за период до
01.01.2017 как установленных Федераль
ным законом от 24.07.2009 №212ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного меди
цинского страхования», так и страховых
взносов, установленных НК РФ.
Порядок заполнения платежных пору
чений на перечисление страховых взно
сов в бюджетную систему Российской
Федерации регламентирован приказом
Министерства финансов РФ от 12 ноября
2013 года №107н «Об утверждении пра

7

банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÏÎËÈÑ ÎÑÀÃÎ

С

БЕЛОВ
Сергей Владимирович,
начальник Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной систе
мы
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• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 222



87 91
226 69 33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71
Электронная почта:
guprim@vladivostok.cbr.ru
05guprim@cbr.ru
www.cbr.ru

1 января 2017 года все страховые
компании, которые имеют лицензию
на заключение договоров ОСАГО,
обязаны заключать договор ОСАГО в эле
ктронном виде на всей территории РФ.
Соответствующие изменения в закон об
ОСАГО были приняты по инициативе Банка
России. Онлайнпродажи позволят сущест
венно повысить доступность услуги ОСАГО и
поднять сервис страховщиков на качественно
новый, отвечающий современным требовани
ям финансового рынка уровень.
Купить полис можно на сайте страховой
компании в интернете, при этом доступ к сай
ту страховой организации может осуществ
ляться через сайт Российского союза автост
раховщиков (РСА). Любые другие способы
приобретения электронного полиса  через
агентов и других посредников  незаконны.
Проверить, есть ли у компании действующая
лицензия, можно на официальном сайте Банка
России www.cbr.ru или на сайте Российского
союза автостраховщиков www.autoins.ru.
Необходимо отметить, что приобрести эле
ктронный полис ОСАГО теперь смогут водите
линовички, сведения о которых не содержат
ся в единой информационной базе. Кроме то
го, купить электронную страховку можно будет
и на новый автомобиль.
Процедура покупки электронного поли
са достаточно простая, для нее потребуются
те же самые документы, что и для приобрете
ния полиса в офисе: паспорт, водительское
удостоверение, ПТС и диагностическая карта
(для автомобилей старше трех лет).
Для оформления электронного полиса
ОСАГО необходимо пройти регистрацию на
сайте страховой компании и получить от нее
идентификаторы для доступа в личный каби
нет  логин и пароль. Идентификаторы пере
даются автовладельцу по электронной почте,
СМСсообщением либо при личном обраще
нии в офис страховой компании. Для покупки
полиса ОСАГО после авторизации на офици
альном сайте страховщика необходимо запол
нить заявление в электронной форме.
Страховая компания обязана предоставить
возможность оплаты электронного полиса
ОСАГО банковской картой на своем официаль
ном сайте. Дополнительно страховщиком могут
быть предложены иные способы оплаты. Элек
тронный полис ОСАГО будет отправлен на адрес
электронной почты, указанный при регистрации
на сайте страховой компании или при первом
входе в электронный личный кабинет там же.
Электронный полис также будет храниться в
личном кабинете. Автовладелец по желанию мо
жет получить полис ОСАГО на бланке строгой от
четности, при этом необходимо будет оплатить
услуги почтовой доставки. Бумажный полис на
привычном бланке строгой отчетности и полис в
электронном виде абсолютно равнозначны с
точки зрения законодательства.
Автовладельцу, заключившему договор
ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк

полиса и возить с собой для предъявления со
трудникам полиции при необходимости.
Реализация данной меры позволит автовла
дельцам сэкономить время в очередях, избе
жать навязывания дополнительных услуг и не
обоснованного отказа страховых организаций
от заключения договора ОСАГО. Возможность
застраховать свою гражданскую ответствен
ность, не выходя из дома, особенно важна для
граждан, проживающих в отдаленных насе
ленных пунктах, где нет офисов страховых ор
ганизаций.
Страховые компании обязаны обеспечить не
прерывную и бесперебойную работу своих сай
тов. Банк России для этого установил специаль
ные требования, которые должны будут соблю
дать все страховщики. Это позволит избежать
ситуаций, когда сайты постоянно «висят» или за
крыты на технические работы и приобрести по
лис в связи с этим невозможно. Так, например,
суммарная длительность перерыва в работе
сайта страховщика не должна превышать 30 ми
нут в сутки. При необходимости проведения
плановых технических работ страховая компа
ния будет обязана разместить не менее чем за
сутки до их начала на главной странице своего
сайта уведомление с указанием даты и времени
их окончания. Такие работы страховщики смогут
проводить не чаще одного раза в месяц в пери
од с 22.00 до 08.00 по московскому времени.
Кроме того, информационные системы стра
ховщиков и РСА должны быть настроены таким
образом, чтобы обеспечить заключение догово
ра в течение 30 минут с момента направления
через сайт надлежащим образом оформленно
го заявления на страхование. Это позволит пре
сечь такие злоупотребления, как, например,
длительный показ рекламы во время покупки.
Банк России будет контролировать, как стра
ховщики соблюдают требования по беспере
бойности продаж электронных полисов ОСАГО.
При возникновении вопросов с заключе
нием договора ОСАГО в электронном виде
вы можете направить письменное обращение
в Службу по защите прав потребителей финан
совых услуг и миноритарных акционеров по ад
ресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная,
д. 12; по электронной почте: fps@cbr.ru; или
заполнить электронную форму в интернет
приемной Банка России: www.cbr.ru. К обра
щению приложите скриншот мобильного уст
ройства или персонального компьютера с фик
сацией даты и времени обращения к сайту
страховой компании.

Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России

страхование
Страховое агентство
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В

конце января Госдума приняла во вто
ром чтении ряд поправок к закону об
ОСАГО, касающихся натуральной фор
мы выплаты страхового возмещения.
Ключевые аспекты данной новации
следующие:
1. Приоритетной формой выплаты возме
щения предусматривается «Натуральная
форма возмещения вреда», которая будет
«осуществляться путем организации и оплаты
восстановительного ремонта поврежденного
транспортного средства (ТС) потерпевшего на
указанной им при подаче заявления о страхо
вом возмещении или прямом возмещении
убытков станции технического обслуживания,
с которой у страховщика заключен договор и
которая выбрана потерпевшим по согласова
нию со страховщиком».
При этом, вопервых: закон касается исклю
чительно легковых ТС физических лиц. Отсюда,
если вы юридическое лицо или у вас грузовик и
т.п., то для вас все остается попрежнему.
Вовторых: в ряде случаев законом предус
мотрены выплаты возмещения в денежной
форме (о них чуть ниже).
Втретьих: пока нигде в мире нет такого рода
«навязывания» указанной формы выплаты воз
мещения вместо равноправного выбора между
вариантами.
2. Касательно требований к СТО законо
датели определили следующее:
«Страховщик обязан информировать потер
певших и страхователей о перечне станций
технического обслуживания, с которыми у не
го заключен договор, с обязательным указа
нием их местонахождения, марок и года выпу
ска обслуживаемых ТС, примерных сроков ре
монта в зависимости от выполняемых работ.
Сведений о соответствии требованиям к орга
низации восстановительного ремонта ТС, ус
тановленных ЦБ РФ, путем размещения такой
информации на официальном сайте в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет, поддерживая ее в актуальном состоя
нии, а также предоставить указанную инфор
мацию потерпевшему при его обращении к
страховщику с заявлением о страховом воз
мещении или прямом возмещении убытков.
При подаче заявления о страховом возмеще
нии страховщик должен будет уведомить по
терпевшего о примерных сроках ремонта (при
этом если потерпевший не указал в своем за
явлении СТО из числа предложенных страхов
щиком, то последний вправе выдать направ
ление на любое СТО из числа договорных)».
Учитывая тот факт, что добрая половина ав
толюбителей ремонтирует ТС или на «своих»
(т.е. проверенных временем) СТО, или попро
сту у своих мастеров  «кулибиных», требова
ние ремонта ТС только на СТО страховщика,
безусловно, серьезно осложнит дело вопро
сами не только качества ремонта, но и, конеч
но же, его сроков. На сегодня филиал страхов
щика в регионе имеет 24 договора с СТО.
Сколько необходимо  покажет время, но со

вершенно очевидно, что дефицит нормальных
СТО в списке страховщиков обеспечен. Кроме
этого, в список точно не подпадут небольшие
СТО с узким набором ремонтных услуг, не го
товые обеспечить весь необходимый для
страховщика документооборот, т.е. умельцы
уже выпадают из списка.
При этом надо отметить, что гарантийные
ТС планируется ремонтировать только у офи
циальных дилеров или СТО, поддерживающих
гарантию производителя. Правда, количество
такого рода СТО крайне невелико в Дальнево
сточном регионе.
3. Сроки ремонта транспортного средства
Этот вопрос является вторым по значимос
ти после качества ремонта. Что же предлагает
законодатель:
«<...> Правила обязательного страхования
содержат требования к организации восстано
вительного ремонта, которые включают в себя
предельные сроки восстановительного ремон
та поврежденного ТС в зависимости от слож
ности и объема ремонтных работ (но не более
30 рабочих дней с момента представления по
терпевшим ТС на СТО), критерии доступности
для потерпевших осуществления восстанови
тельного ремонта проведенного ТС. требова
ния по сохранению гарантийных обязательств
предприятия  изготовителя ТС».
Однако Росийский союз автостраховщиков
(РСА) уже выразил свое несогласие со сроком
ремонта в 30 дней и с учетом того, что в стра
не много иномарок, предлагает существенно
увеличить сроки, а именно:
«<...> предлагается установить 60 календар
ных дней, за исключением нерабочих празд
ничных дней для случаев, если в течение 5 ка
лендарных дней с даты выдачи направления
на ремонт ТС фактически передано на СТО, и
45 календарных дней, за исключением нера
бочих праздничных дней в случае фактической
передачи поврежденного ТС на СТО по исте
чении 5 календарных дней со дня выдачи стра
ховщиком направления на ремонт».
Учитывая, что в Приморье подавляющее
большинство машин
иномарки, посчи
тайте, в какие сроки предлагает РСА ре
монтировать ТС: 20 дней на рассмотре
ние документов, полученных от потерпев
шего… пусть 5 дней на постановку ТС на
ремонт и последующий ремонт 45 дней.
Получаем 70 дней! При этом надо доба
вить нерабочие дни. Итого 80 дней!
Подавляющее большинство аварий не но
сит тотальный характер, и обычные «царапи
ны» и сколы автолюбитель сегодня ремонти
рует, полагаю, в среднем максимум за неде
лю. Каково же будет настроение в 80дневном
ожидании?
Представить можно, но грустно…

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо
вых компаний (СК)
• Экспертная оценка страхов
щиков, рейтинговый анализ
• Предложение классичес
ких страховых программ
от ведущих СК России
• Предложение VIPпрограмм
от ведущих СК России
• Подготовка индивидуаль
ных страховых программ с
учетом специфики клиента
• Анализ условий договора
страхования и его коррек
тировка, в том числе ана
лиз ценообразования
• Консультации и коммента
рии по условиям договора
страхования
• Помощь в подготовке до
кументов и заключении
договора страхования
• Сопровождение договора
страхования
• Помощь при урегулирова
нии страховых событий
• Профессиональный ана
лиз действующих догово
ров страхования
• Консультации по любым
вопросам страхования
Это позволит вам:
1. Значительно экономить
время на выбор качест
венной страховой услуги
2. Приобрести интересующую вас
надежную страховую услугу
3. Отказаться от самостоя
тельного изучения данного
вида финансовой услуги
4. Получить услугу оператив
ного и профессионально
го обслуживания вашего
договора страхования
5. Получить профессиональ
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования
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Начало в №10 (203),
октябрь 2016

Тел/факс: (423) 2454613
Email: birsagent@gmail.com
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Юлия Валерьевна
ТОЛМАЧЁВА,
председатель Коллегии
адвокатов «ПРАВО»
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Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает
свои услуги:
• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Юридическая поддержка
при получении любых ви
дов лицензий
• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг
• Абонементное обслужива
ние предприятий
• Представительство по уго
ловным делам
• Консультирование по во
просам налогового права
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик
ции, в арбитраже
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г. Владивосток,
ул. Суханова, 6 Б
Тел: (423) 240 47 47
243 30 43, 240 34 29
pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru

ериодически правительство проводит
реформирование законов, регулирую
щих различные сферы деятельности.
Так, в 2017 году значительные изменения пре
терпевает деятельность субъектов малого
предпринимательства. И, хотя многочислен
ные изменения направлены на то, чтобы об
легчить положение малого бизнеса, имеются
и неблагоприятные изменения.
Одним из важных изменений является отме
на обязательных отчислений в пенсионный
фонд, а также в фонды медицинского и соци
ального страхования. Теперь предпринимате
лю необходимо производить отчисления в
форме ЕССС (единый социальный страхо
вой сбор). Деньги будут отчисляться в нало
говую службу, которая самостоятельно осу
ществит переводы платежей в соответствую
щие организации.
С помощью единого социального страхо
вого сбора государство возьмет под свой
контроль выплаты взносов и не позволит укло
няться от них. Раньше проверками занимались
только специалисты фондов, теперь эту обя
занность возложат на сотрудников налоговой
службы. Решение о начислении пени и штра
фов будут принимать сотрудники фондов, а
взиманием налогов  сотрудники налоговой
службы.
Однако указанные изменения имеют и поло
жительную сторону. Если раньше индивиду
альному предпринимателю (далее  ИП) при
ходилось заполнять четыре платежные формы
для оплаты соответствующих взносов, то те
перь потребуется только одна.
Кроме того, с 2017 года увеличится число
предпринимателей, имеющих право приме
нять упрощенную систему налогообложе
ния (далее УСН), т.к. в два раза увеличился
лимит доходов по УСН. Теперь применять УСН
смогут те ИП, максимальный доход которых
составляет 150 млн руб. Законом установле
но, что такой максимальный предел останется
до 1 января 2020 года. В 2016 году лимит со
ставлял всего 60 млн руб.
Еще одно нововведение для ИП: все ныне
использующиеся приборы контрольно
кассовой техники (далее
ККТ) в новом
2017 году необходимо заменить на обору
дование, работающее в режиме онлайн.
Данные положения являются обязательны
ми к применению с 1 февраля 2017 года для
большинства представителей бизнеса, рабо
тающих в сфере розничной торговли. При
этом с 1 июля 2018 года обязанность приме
нять онлайнкассы появится даже у тех, кто
ранее от применения ККТ был освобожден.
Согласно новому закону розничные продав
цы обязаны отныне применять онлайнкассы
при расчетах с клиентами. Новые ККТ в режи
ме онлайн посредством сети Интернет будут

пересылать данные о расчетах и продажах в
местные органы налоговой инспекции. Дан
ные операции будут производиться через по
средника  оператора фискальных данных, с
которым у ИП должен быть заключен соответ
ствующий договор. В этой системе наряду с
бумажными чеками будут формироваться и
электронные.
Кроме того, с 2017 года для микропред
приятий введен упрощенный кадровый
учет. К микропредприятиям относятся ИП,
имеющие не более 15 работников, а также те,
чей доход за прошедший календарный год не
превысил 120 млн рублей.
В связи со вступившими в силу изменения
ми трудового законодательства руководство
таких компаний имеет право полностью или
частично отказаться от принятия «трудовых»
локальных нормативных актов (правила внут
реннего трудового распорядка, положение об
оплате труда, положение о премировании,
график сменности и др.). Однако это возмож
но только в том случае, если с сотрудниками
будут заключаться трудовые договоры по ти
повой форме. Типовая форма данного доку
мента утверждена Постановлением Прави
тельства от 27 августа 2016 г. №858.
ВАЖНО! С 1 августа 2016 г. на сайте
Федеральной налоговой службы разме
щается Единый реестр субъектов мало
го и среднего предпринимательства. Со
ответственно, прежде чем воспользо
ваться указанным выше упрощенным ка
дровым учетом, субъект, являющийся
микропредприятием, должен убедить
ся, включен ли он в названный реестр
как микропредприятие. Кроме того, ес
ли впоследствии статус микропредпри
ятия им утрачен, то в четырехмесячный
срок ему необходимо восстановить кад
ровое делопроизводство по общим пра
вилам.
Также обращаем ваше внимание, что с 1 ян
варя 2017 г. отменены свидетельства о го
сударственной регистрации ИП и органи
заций. Теперь факт регистрации ИП будет
подтверждаться листом записи в соответству
ющий реестр (ЕГРИП).
Продолжение следует
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308

Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru
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1. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)
1.1. Плательщики УСН могут зарабаты
вать больше, не опасаясь утратить право
на применение спецрежима. Как предписы
вает НК РФ, плательщики УСН утрачивают пра
во применять этот спецрежим, если по итогам
отчетного или налогового периода их доходы
оказались больше предельной величины.
С 2017 года она увеличена до 150 млн руб.
(абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Такое нововведе
ние в НК РФ внес ноябрьский закон. Ранее пла
нировалось меньшее увеличение лимита  со
гласно июльскому закону он должен был соста
вить 120 млн руб. Рост предельной величины
дохода выгоден для бизнеса, ведь для 2016 го
да она была гораздо меньше  79,74 млн руб.
На 20172019 годы действие нормы об ин
дексации предельной величины доходов при
остановлен, а на 2020 год коэффициентдеф
лятор будет равен 1.
1.2. УСН могут применять и компании с
более дорогими основными средствами.
С 2017 года предельная величина остаточной
стоимости основных средств составляет
150 млн руб. (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Это
на 50% больше той величины, что действовала
в 2016 году. Напомним: превышения лимита ос
таточной стоимости основных средств доста
точно, чтобы утратить право на «упрощенку».
1.3. Компания на УСН вправе учесть в
расходах стоимость независимой оценки
квалификации работников. С 2017 года
вступил в силу Закон «О независимой оценке
квалификации». Чтобы стимулировать участие
в оценке, введены, например, положения об
учете ее стоимости в расходах по налогу при
применении УСН (пп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Такие затраты признаются по тем же прави
лам, что действуют при учете стоимости неза
висимой оценки квалификации в расходах по
налогу на прибыль.
2. НДС
2.1. Минимальный срок банковской га
рантии для ускоренного возмещения НДС
увеличен на два месяца. Для возмещения
НДС в заявительном порядке может потребо
ваться банковская гарантия. По правилам, ко
торые вступили в силу с 2017 года, срок ее дей
ствия должен истекать не ранее чем через
10 месяцев со дня подачи декларации с суммой
налога к возмещению (по «старым правилам» 
не ранее чем через 8 месяцев). Изменения бу
дут внесены в пп. 1 п. 4 ст. 176.1 НК РФ.
Как и прежде, возместить налог
можно и без банковской
гарантии, если совокуп

ная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и
НДПИ за три календарных года, предшествую
щих году, в котором подано заявление о воз
мещении НДС в заявительном порядке, со
ставляет не менее 7 млрд руб. При этом нало
ги, уплаченные в связи с перемещением това
ров через границу РФ и в качестве налогового
агента, в расчет не берутся.
2.2. Получателям региональных и мест
ных субсидий с 1 июля 2017 года придется
восстанавливать НДС. Новшество касается
субсидии на возмещение затрат по оплате то
варов, работ или услуг, в которую включен
НДС. Даже если такая субсидия получена из
регионального или местного бюджета, потре
буется восстанавливать «входной» НДС, при
нятый ранее к вычету (пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Сейчас принятый к вычету НДС нужно вос
станавливать только в случае, когда субсидия
получена из федерального бюджета. Этот вы
вод подтверждают ВС РФ, ФНС и Минфин.
2.3. Противоречия в электронной декла
рации по НДС нельзя пояснять в бумажном
документе. Если при камеральной проверке
налоговый орган запросил пояснения у лица,
обязанного сдавать электронную декларацию
по НДС, направить их можно только в элек
тронной форме по ТКС (полномочиями уста
навливать формат наделена ФНС). Пояснения
на бумажном носителе не считаются пред
ставленными. Такие положения отражены в
абз. 4, которым дополнен п. 3 ст. 88 НК РФ.
До 2017 года требования к форме поясне
ний не были установлены. ФНС разъясняла,
что их допустимо представить в свободной
форме на бумажном носителе либо в форма
лизованном виде по ТКС.
3. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
3.1. Каждый регион сам вправе решать,
будет ли у юрлиц льгота по движимому
имуществу. С 1 января субъекты РФ наделе
ны правом устанавливать на своей территории
льготу в отношении движимого имущества,
принятого с 1 января 2013 года на учет в каче
стве основных средств (ст. 381.1 НК РФ). Если
регион не воспользуется этим правом, то с
2018 года эта льгота на его территории дейст
вовать больше не будет.
4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
4.1. Юрлица вправе создавать резерв по
сомнительным долгам на сумму больше,
чем в предыдущие периоды. С 2017 года
вступило в силу положение о том, что сумма
создаваемого резерва по сомнительным дол
гам не должна превышать большую из вели
чин: 10% от выручки за предыдущий налоговый
период или 10% от выручки за текущий отчет
ный период (абз. 5 п. 4 ст. 266 НК РФ). Раньше
такой вариативности не существовало: сумма
резерва, создаваемого по итогам отчетного
периода, «не должна была превышать» 10% от
выручки за текущий отчетный период.
Статья подготовлена с использовани#
ем информационной системы «Консуль#
тант плюс». Продолжение следует...

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNSправовед»,
сертифицированный бухгал
тераудитор по международ
ным стандартам  диплом
«ACCA» по Международной
финансовой
отчетности
№1482041, в недавнем про
шлом  руководитель налого
вых инспекций по Первомай
скому, Фрунзенскому райо
нам г. Владивостока, Межрай
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель
щикам Приморского края, за
меститель руководителя Уп
равления ФНС России по При
морскому краю, Советник на
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга
низаций любых организаци
онноправовых форм и ин
дивидуальных предприни
мателей
• Составление налоговых дек
лараций (в том числе по на
логовым вычетам на приоб
ретение квартир, учебу, ле
чение)
• Государственная регистра
ция и ликвидация юридичес
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди
ческие, представительские
услуги по вопросам налого
вого права
• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна
родных стандартов финан
совой отчетности (МСФО)
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер
ных действий налоговых ор
ганов, решений и актов на
логовых проверок
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зменения в Налоговом кодексе РФ пре
дусмотрены Федеральными законами
от 03.07.2016 №243ФЗ и от 30.11.2016
№401ФЗ. Остановимся более подробно на
изменениях по отдельным налогам.
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АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

В ходе рабочей встречи А.И. Ролика и В.П. Прищепы
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остоялась рабочая встреча пред
седателя Законодательного Со
брания Приморского края Алек
сандра Ролика с президентом Ассоциа
ции нотариусов «Приморская краевая
нотариальная палата» Виктором Прище
пой. Накануне президент нотариальной
палаты отметил свой юбилей, в связи с
чем председатель Законодательного Со
брания поздравил коллегуюриста с
Днем рождения и вручил ему памятный
подарок.
«Ваша деятельность всегда была на
правлена на воспитание у приморцев
правосознания и уважительного отноше
ния к закону, на формирование в стране
единого правового поля,  отметил спи
кер краевого парламента.  Вы стояли у
истоков создания современного примор
ского нотариата, ставшего мощным пра
вовым институтом, который является
действенным инструментом обеспече
ния защиты прав и свобод граждан, пре
дотвращения споров между людьми, что
способствует поддержанию стабильной,
гармоничной обстановки в обществе».
Председатель Законодательного Со
брания Александр Ролик, отметив высо
кий уровень организации работы нотари
ального сообщества края, подчеркнул,
что, будучи начальником Управления
Минюста России по Приморскому краю,
он достаточно тесно познакомился с про
фессиональной деятельностью нотари
ального сообщества региона.
В свою очередь Виктор Прищепа по
благодарил председателя Законодатель
ного Собрания за теплые слова поздрав
ления. Также он отметил важность рабо
ты органов законодательной власти в
развитии полномочий нотариата в граж
данскоправовом обороте и внедрении
его в электронную среду в целях более
комфортного удостоверения гражданами
юридически значимых событий. В рамках
рабочей части встречи президент нотари
альной палаты проинформировал пред
седателя краевого парламента о показа
телях работы нотариусов края.
Под председательством Виктора При
щепы состоялось общее собрание чле
нов палаты. В мероприятии также приня

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

Обсуждение итогов работы нотариата с И.Н. Баранником

Â ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ
ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ли участие заместитель начальника Уп
равления Минюста России по Примор
скому краю Елена Погорелова, начальник
отдела по контролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата, государственной
регистрации актов гражданского состоя
ния Управления Минюста России по При
морскому краю Андрей Мойсюк и почет
ный нотариус, председатель Совета ста
рейшин палаты Татьяна Башлай.
Участники собрания заслушали доклад
президента о результатах работы в ухо
дящем году и задачах на предстоящий
2017 год, отметив, что наиболее важным
событием для нотариального сообщест
ва Дальнего Востока стало состоявшееся
56 августа 2016 года во Владивостоке
заседание Координационнометодичес
кого совета нотариальных палат Дальне
восточного федерального округа с учас
тием руководства Федеральной нотари
альной палаты, в ходе которого были об
суждены принципиальные вопросы осу
ществления нотариальной деятельности
в свете новелл гражданского законода
тельства. При этом президент подчерк
нул, что основная часть работы в отчет
ном периоде строилась на основе вноси
мых Федеральными законами измене
ний, с учетом которых нотариусы Примо
рья должны были оперативно освоиться с
новыми полномочиями в сфере граждан
ского оборота. В этих целях на базе нота
риальной палаты были проведены семи

нары и вебинары в режиме реального
времени с использованием сети Интер
нет, а также даны письменные рекомен
дации по наиболее актуальным вопросам
нотариальной практики. Виктор Прищепа
также отметил, что нотариусы Примор
ского края активно осваивают передачу
документов на государственную регист
рацию прав на недвижимое имущество в
электронном виде, благодаря чему При
морская краевая нотариальная палата,
согласно представленной Федеральной
нотариальной палатой информации, яв
ляется лидером в этом направлении в
Дальневосточном федеральном округе.
Помимо этого президентом была под
черкнута необходимость продолжения
работы по повышению качества нотари
ального обслуживания в Приморском
крае и скорейшего перехода на новую
версию программного обеспечения Еди
ной информационной системы нотариа
та России.
Далее Елена Погорелова отметила, что
Управлением совместно с нотариальным
сообществом края была проведена зна
чительная работа по вопросам совмест
ной деятельности, а также в сфере оказа
ния бесплатной юридической помощи и
проведения проверок профессиональ
ной деятельности и нотариального дело
производства нотариусов, осуществляю
щих деятельность на территории При
морского края.

Президиум общего собрания: А.К. Мойсюк, Е.А. Погорелова, В.П. Прищепа, Л.Н. Теницкая

страничка нотариуса

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

В рамках повестки дня были рассмот
рены вопросы утверждения размеров оп
латы правовой и технической работы при
совершении нотариальных действий на
2017 год, коллективного страхования
профессиональной ответственности но
тариусов, штатного расписания, финан
совой деятельности палаты и другие.
По результатам работы за год ряду но
тариусов в торжественной обстановке
были вручены награды Федеральной но
тариальной палаты и Приморской крае
вой нотариальной палаты.
По завершении официальной части
мероприятия состоялся торжественный
вечер, посвященный встрече Нового
2017 года.
В ходе рабочей встречи с начальником
Управления Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Приморскому
краю Игорем Баранником Виктор Прище
па проинформировал собеседника об
итогах состоявшегося общего собрания
членов Приморской краевой нотариаль
ной палаты. При этом было отмечено, что
в связи с изменением законодательства и
установлением обязательной нотариаль
ной формы для ряда сделок с недвижи
мым имуществом в текущем году нотари
ат края активно включился в сферу граж
данскоправового оборота недвижимос

ти. Так, в Приморском крае за 2016 год
нотариусами удостоверено 8 689 сделок
с недвижимым имуществом, что состав
ляет 450% от данного показателя всего
2015 года. При этом граждане стали ак
тивнее пользоваться возможностью по
дачи документов на государственную ре
гистрацию в электронном виде, при кото
рой срок регистрации сокращается до
одного дня.
В свою очередь Игорь Баранник поло
жительно охарактеризовал деятельность
нотариального сообщества в уходящем
году по обеспечению населения Примор
ского края квалифицированной юриди
ческой помощью.
Также темой обсуждения стали приня
тые приказы Минюста России, которыми
утверждены новые формы удостовери
тельных надписей, внесены изменения в
Правила нотариального делопроизвод
ства в части сроков временного отсутст
вия нотариуса и в Положение о квалифи
кационной комиссии, уточняющие поря
док проведения квалификационного эк
замена у лиц, желающих стать нотариу
сом, который с 2017 года будет прово
диться с использованием автоматизиро
ванной информационной системы, обес
печивающей анонимную проверку ре
зультатов сдачи экзамена.

Новогодний утренник для детей, организованный Молодежным советом

спрашивали  отвечаем

Âîïðîñ: ß õî÷ó ïðèíÿòü òîëüêî

÷àñòü íàñëåäñòâà, ÷òî ìíå äëÿ
ýòîãî íóæíî ñäåëàòü?
Отвечает
стажер
нотариуса Владивос#
токского нотариаль#
ного округа А.А. Квык
Имущество умер
шего переходит к на
следникам в неиз
менном виде как еди
ное целое, в один и
тот же момент. По общему правилу от
казаться от части наследства нельзя.
Исключением являются следующие
случаи:
• когда наследство принимается по
разным основаниям, вы вправе отка
заться от наследства, причитающе
гося вам по одному основанию, и
принять по другому;
• когда часть наследства, от которой
вы намерены отказаться, причитает
ся вам в связи с тем, что другой на
следник отказался от наследства в
вашу пользу.
Таким образом, если вы имеете на
мерение получить наследственное
имущество, необходимо принять все
причитающееся вам наследство.
В дальнейшем вы сможете распоря
диться им по своему усмотрению, в
том числе передать его другим лицам.
В случае, если наследники хотят раз
делить наследственное имущество,
необходимо также принять наследство
и уже после этого заключить соглаше
ние о разделе наследственного иму
щества, по которому имущество будет
распределено между наследниками по
их усмотрению. Соглашение о разделе
наследства, в состав которого входит
недвижимое имущество, может быть
заключено после получения свиде
тельства о праве на наследство.
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В зале заседания общего собрания

По инициативе Молодежного совета
палаты был организован и проведен
праздничный утренник для детей.
В нотариальную палату заглянули
мультипликационные герои, чему дети
были невероятно рады. Из заснеженной
приморской тайги поздравить детишек
прибыли Дедушка Мороз с внучкой Сне
гурочкой, которые под радостное лико
вание традиционно зажгли новогоднюю
красавицу елочку. В свою очередь юные
дарования порадовали хозяев царства
зимы стихами, за что получили новогод
ние подарки.
Поздравили ребятишек и сотрудники
нотариальной палаты, организовавшие
детям сладкий праздничный стол и чае
питие.
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строительство

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Некрасовская, 88А, офис 403 (12)

Тел: (423) 2741151
Email: tronadezhda@mail.ru

ÏÅÐÅÕÎÄ Â ÍÎÂÓÞ ÑÐÎ: ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ 1 ÈÞËß

Р

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна,
генеральный директор
ЮК «Персона ДВ»
Виды деятельности:
• Помощь в оформлении
документов для получения
лицензии на осуществле
ние деятельности по со
хранению
памятников
культурного наследия
• Помощь в получении ли
цензий на розничную тор
говлю алкогольной про
дукцией
• Помощь в получении ли
цензий на монтаж, техни
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспече
ния пожарной безопасно
сти зданий и сооружений
(лицензии МЧС)
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• Оформление документов
для получения свидетель
ства о допуске на строи
тельномонтажные, про
ектные, инженерноизыс
кательские работы и энер
гоаудит
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• Оформление документов
с сопровождением на по
лучение свидетельства об
аккредитации по пожарно
му аудиту
• Помощь в получении сви
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Некрасовская, 88 А,
офис 403 (к. 1 2)

274 11 51
tro nadezhda@mail.ru

егионализация СРО
самая злобо
дневная тема для строительного биз
неса. Все изменения в Градострои
тельном кодексе РФ вступают в силу и ста
новятся обязательными с 1 июля 2017 г.
Строительные компании, желающие сме
нить место «прописки», заявили о своем
намерении покинуть прежние СРО. Что де
лать дальше? На этот вопрос отвечает На
дежда Шарабарина, ген. директор юриди
ческой компании «Персона ДВ».
 Теперь перед застройщиками стоит задача
правильно оформить все документы для пере
хода из «старой» СРО в «новую». Это очень
важно: иначе в самый разгар строительного
сезона окажется, что компания потеряла член
ство в СРО и не может продолжать работу.
Организации и индивидуальные предпри
ниматели, которые уже являются членами
СРО, обязаны с этого момента привести свою
деятельность в порядок  перевестись из СРО
одного региона в СРО по месту своего нало
гового учета. Они должны подать заявление о
прекращении членства, получить документы
об исключении в своей текущей СРО и пройти
процедуру получения допуска в новую.
Какие организации по новому закону
вправе не получать членство и допуск в СРО?
 Членство остается обязательным для тех
компаний, которые работают по договору с
заказчиком, застройщиком, техническим за
казчиком, управляющей компанией или реги
ональным оператором капитального ремон
та. Фактически не нужно вступать в СРО лишь
тем, кто ведет индивидуальное жилищное
строительство, а также организациям, за
ключающим договоры строительного подря
да, размер обязательств по которым не пре
вышает трех миллионов рублей.
Еще одно нововведение  отмена обяза
тельных допусков. С 1 июля отменяется вы
дача и действие всех ранее выданных свиде
тельств о допуске к работам, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов ка
питального строительства. Право организа
ции выполнять работы по договору подряда
будет определяться ее членством в регио
нальной СРО, подтвержденным выпиской из
Единого реестра членов СРО.
Как выбрать СРО?
 Выбор очень серьезный, поскольку от это
го зависит дальнейшая работа. Например,
если руководитель компании знает, что ему
потребуется допуск к работам на особо опас
ных и технически сложных объектах, необхо
димо проверить, имеет ли право выбранная
СРО выдавать допуски к таким работам. Это
можно сделать на сайте Ростехнадзора.
Большое значение имеет количество чле
нов СРО, от этого зависит и размер компен
сационного фонда, сформированного из
соответствующих взносов. Именно в
пределах данного фонда СРО несет от

ветственность за убытки, возникшие при
строительстве, проектировании, изысканиях,
в случае, если член СРО не в состоянии их
компенсировать самостоятельно. Следова
тельно, чем больше данный компенсацион
ный фонд, тем лучше для его членов, тем бо
лее надежной можно считать СРО.
На территории Приморья зарегистрирова
ны три СРО, которые выдают допуски в обла
сти строительномонтажных работ: «Регио
нальное объединение строителей Примор
ского края», «Дальмонтажстрой», «Альянс
строителей Приморья».
Насколько сложна процедура оформ
ления перехода из одной СРО в другую?
 Ничего особенно сложного нет. К заявле
нию нужно приложить:
• заявление о приеме в члены СРО с указани
ем видов работ, которые планируется осу
ществлять;
• ОГРН и копии уставных документов;
• документы, подтверждающие соответствие
компании требованиям, предъявляемым
для получения свидетельства о допуске;
• копия выданного ранее свидетельства о
допуске.
Содержание пакета документов для вступ
ления в СРО практически не изменилось. Ор
ганизация, в принципе, может самостоятель
но подготовить все необходимые документы.
Однако следует учесть, что малейшее несо
ответствие одного документа влечет за со
бой возврат всего пакета. Ошибки, как пра
вило, неизбежны, особенно в части соблюде
ния требований к комплектации кадрами. Не
верная формулировка  и все надо начинать
сначала. Чтобы не ходить кругами, целесооб
разно обратиться к профессионалам.
В компании «Персона ДВ» оперативно
подготовят для вас полный пакет необхо
димых документов либо возьмут на себя
всю процедуру оформления членства в
СРО: наши специалисты сами подготовят и
подадут документы, будут отслеживать их
продвижение. Как показывает практика, на
это уходит чуть больше недели. Но необходи
мо учитывать, что членство не будет оформ
лено, пока СРО, в которой компания состояла
прежде, не переведет денежные средства на
счет вашей новой СРО. На это может уйти го
раздо больше времени. Поэтому мы рекомен
дуем обратившимся к нам организациям не
форсировать события. Но и медлить, конеч
но, не стоит. До 1 июля
осталось не так много
времени.

безопасность

Îõðàííîå àãåíòñòâî «Ïåðåñâåò»
Владивосток, ул. Магнитогорская, 11А

Тел: (423) 2000759
2006400 (круглосуточно)

www.oaperesvet.ru
oaperesvet@yandex.ru

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÎÕÐÀÍÀ
è ïî÷åìó áåçîïàñíîñòü ëó÷øå
äîâåðÿòü ïðîôåññèîíàëàì
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• установка дополнительных систем безопас
ности (пульт охраннопожарной сигнализа
ции, системы видеонаблюдения);
• схема контрольнопропускного режима.
В любом случае организация охранного про
цесса и его стоимость напрямую зависят от ти
па охраняемого объекта и его особенностей.
Только настоящие профессионалы, имеющие
многолетний опыт, могут грамотно провести
аудит объекта и разработать проект системы
безопасности, в котором будут учтены все ню
ансы, позволяющие обеспечить полноценную
охрану имущества и безопасность людей.
При итоговом разговоре со специалистами
охранного агентства об организации безопас
ности на объекте заказчик выбирает наиболее
удобную для него схему охраны. При вынесе
нии окончательного решения важно прислу
шаться к советам и мнению профессионала.
Как правило, все предостережения продикто
ваны большим опытом работы в данной сфере
и конкретными примерами плачевных резуль
татов при несоблюдении специальных мер и
рекомендаций.
При согласовании схемы охраны и обсужде
нии стоимости работ стоит учитывать тот факт,
что хорошая профессиональная охрана никог
да не будет дешевой.
Как говорил Д.Д. Рокфеллер (18391937 гг.),
первый долларовый миллиардер в истории,
«Нельзя экономить на страховке, рекламе и ох
ране». К сведению, экономия обеспечивается
за счет невысокой зарплаты сотрудников, от
каза от приобретения специальных техничес
ких средств, нежелания руководства охранно
го агентства вкладывать деньги в развитие и
повышение квалификации сотрудников. Соот
ветственно, охранники могут иметь низкий
уровень подготовки, слабое вооружение и не
достаточную техническую обеспеченность.
Также следует отметить, что у охранного
агентства «Пересвет» все сотрудники регуляр
но проходят курс профессиональной подго
товки, в том числе по действиям в экстремаль
ных ситуациях. В случае возникновения такой
ситуации на объекте на место оперативно вы
езжает группа быстрого реагирования, в со
став которой входят только лучшие сотрудники
охранного агентства.
Продолжение следует

ГОНЧАРЕНКО
Владимир Валерьевич,
генеральный директор
Охранное агентство «Пе
ресвет»  современное, ди
намично
развивающееся
предприятие. С мая 2005 го
да успешно выступает на
рынке услуг, связанных с
обеспечением личной и иму
щественной безопасности.
В своей деятельности все
сотрудники ОА «Пересвет»
используют только совре
менные, хорошо зарекомен
довавшие себя средства и
методы работы. Профессио
нальный коллектив, развитая
материальнотехническая
база и избирательная кадро
вая политика позволяют опе
ративно предоставлять услу
ги, отвечающие всем стан
дартам качества современ
ной безопасности.
География
интересов
агентства включает в себя:
г. Владивосток, г. Артём,
г. Находку, г. Уссурийск.
ОА «Пересвет» регулярно
выигрывает государствен
ные и муниципальные тенде
ры на предоставление услуг
в сфере безопасности. Рабо
та ОА «Пересвет» не раз от
мечалась благодарственны
ми письмами и положитель
ными отзывами клиентов.
Наша деятельность пост
роена на основе законода
тельства РФ и соответствует
всем нормам и правилам.
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Нельзя экономить на страховке,
рекламе и охране.
Джон Девисон Рокфеллер (18391937 гг.)
(первый долларовый миллиардер
в истории человечества)
изическая охрана  это услуга, ко
торая пользуется наибольшей попу
лярностью у клиентов охранных
агентств. Сегодня невозможно представить
ни один банк, магазин, стройплощадку или
торговый центр без налаженной системы
охраны. И это актуально! К сожалению, тако
вы реалии современности, все эти объекты
пользуются повышенным вниманием кри
минала, поскольку там содержатся матери
альные ценности. Для защиты последних
лучше всего использовать такую форму ох
раны, как физическая, то есть когда объект
охраняется специально подготовленными
людьми.
Для тех, кто впервые задумался об обеспе
чении безопасности, мы раскроем это поня
тие более широко. Итак, физическая охрана 
это целый комплекс мер, направленных на ор
ганизацию и обеспечение безопасности са
мого объекта, сохранности любого матери
ального имущества и защиту жизни людей,
находящихся непосредственно на его терри
тории.
Прибегая к услугам охранного агентства
по организации физической охраны объ
екта, заказчик получает полный комплекс
услуг:
1. Специалисты охранного агентства тща
тельно изучают рассматриваемый объект,
проводят анализ его безопасности (площадь,
время работы и количество сотрудников, ос
новные виды транспорта и посетителей, спо
собы пропуска их на объект и т.д.), выявляя все
потенциально слабые места.
2. На основе полученных результатов раз
рабатывается индивидуальная схема по
обеспечению безопасности, которая
обычно включает в себя следующие па
раметры:
• количество сотрудников охранного агентст
ва (охранников), режим несения службы, не
обходимый конкретно для данного объекта;
• грамотная расстановка постов охраны с уче
том наиболее опасных мест;
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недвижимость
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

АН «МЕТРЫ»
Владивосток, пркт Красного Знамени, 59, оф. 717
ВЕЛИЧКО
Андрей Юрьевич,
директор филиала
АН «МЕТРЫ»,
г. Арсеньев,
тел: 8#914#701#5801

Н
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аряду с различным имуществом от
усопших родственников, а бывает,
что и не родственников, людям ча
сто достается в наследство недвижи
мость. Нередки ситуации, когда не про
ходит и двух дней после смерти наследо
дателя, как его потенциальные наследни
ки начинают «делить» недвижимое иму
щество и «тратить» вырученные с его
«продажи» деньги. В каких бы отношени
ях с наследодателем при жизни ни состо
ял человек, рассчитывать на «свою» долю
он может только в той мере, в какой это
установлено законом.
Существует два вида наследова
ния: «по завещанию» и «по закону», и
если наследование имущества «по заве
щанию» есть выражение свободной воли
завещателя (единственным ограничени
ем таковой является обязательная доля в
наследстве), то при наследовании «по
закону» порядок устанавливается госу
дарством.
Еще существует такое понятие, как
очереди наследования, их всего во
семь:
• ПЕРВАЯ  супруг, дети, родители;
• ВТОРАЯ  братья и сестры, дедушки и
бабушки;
• ТРЕТЬЯ  дяди и тети;
• ЧЕТВЕРТАЯ  прадедушки и прабабушки;
• ПЯТАЯ  двоюродные внуки и внучки,
двоюродные бабушки и дедушки;
• ШЕСТАЯ  двоюродные правнуки и
правнучки, двоюродные племянницы
и племянники, двоюродные дяди и
тети;
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Тел: (423) 2008408
Email: metrvl@mail.ru
wtsp: 79247308408, www.metrvl.ru

Владимир А. ЗАКУРКО,
директор агентства недвижимости «МЕТРЫ»

«Метры»  молодая, но успешная и перспективная
коллегия риелторов. Большинство участников нашей
команды  специалисты с многолетним опытом успеш
ных продаж и реализации инвестиционных проектов.
Владеем одной из самых больших баз эксклюзивных
предложений по продаже недвижимости во Владивос
токе и пригороде.
Являемся официальным партнером ведущих банков.
Наши услуги: Купляпродажа, срочный выкуп недвижи
мости • Приватизация, дарение, наследство • Перепла
нировка квартир, перевод в нежилой фонд • Размены
любой сложности • Оформление ипотеки.

Î ÍÀÑËÅÄÓÅÌÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
• СЕДЬМАЯ  пасынки и падчерицы, от
чим и мачеха;
• ВОСЬМАЯ  нетрудоспособные ижди
венцы.
Имущество наследодателя распреде
ляется в равных долях между предста
вителями одной очереди. Даже если в
очереди находится лишь один ее пред
ставитель, все имущество перейдет к
нему.
Кроме очередей наследования, суще
ствуют и другие основания, дающие пра
во на часть имущества наследодателя.
Но вместе с тем стоит отметить частые
случаи заблуждения людей относительно
их права на наследство.
Так, например, сожительствующие (не
зарегистрированные в установленном
законом порядке браком) мужчина и жен
щина, в обиходе «гражданские муж и
жена», после смерти одного из них по
закону как наследники прав на иму
щество сожителя не имеют, если иное
не предусмотрено завещанием.
Усыновленные дети имеют те же права,
что и родные. По закону они будут яв
ляться наследниками первой очереди,
соответственно, все имущество будет
поделено в равных долях.

Существует и такой порядок наследова
ния, как наследование по праву пред
ставления. Его суть заключается в следу
ющем: наследники части имущества, у ко
торых уже есть свои наследники, умирают
раньше наследодателя, тогда их доля рас
пределяется между наследующими.
Есть и такое понятие, как трансмис
сия  в случае, если наследник не успел
принять наследство, предназначенное
ему, то принять такое имущество могут
его наследники.
Также право на долю в наследстве
имеет нетрудоспособный родствен
ник, если он не менее года находился
на иждивении наследодателя. Тем же
правом обладает любой другой человек,
доказавший в судебном порядке факт
проживания совместно с наследодате
лем на его иждивении.
Недостойным и лишенным наследст
ва по решению суда может быть один из
возможных наследников. Такое происхо
дит, когда такой наследник неправо
мерно пытается увеличить свою долю
в наследуемом имуществе.
Приведенное выше  лишь часть наслед
ственного права и может помочь в при
мерном ориентировании по данной теме.

строительство

Ãðóïïà Êîìïàíèé «ÀÍÞÒÈÍÑÊÈÅ ÄÀ×È»
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 4, телефон: (423) 270 22 55

www.anutinskie.ru
gorodsad@gk 5.ru
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Покупайте землю ведь ее уже больше
никто не производит. (Марк Твен)

Наша компания отошла от общепринятой
практики застройки коттеджных поселков, и
мы предоставили нашим покупателям боль
шую свободу выбора. Покупатель не ограни
чен в датах начала и окончания строитель
ства коттеджа, он может даже вообще его
не начинать, используя участок как инвес
тиционное вложение. Можно возвести кот
тедж на свой собственный вкус, а также вне
сти корректировки в наши типовые проекты, в
плане воплощения архитектурных задумок от
сутствуют какиелибо ограничения.
Собственник участка может регулировать
темпы строительства в соответствии с финан
совыми возможностями, использовать те
строительные и отделочные материалы, кото
рые считает подходящими и выгодными.
Несомненным плюсом проживания в кот
теджном поселке является то, что в нем
есть управляющая компания, которая про
водит все работы по его обслуживанию. Вы
воз мусора, очистка территории от снега
зимой, системы видеонаблюдения и охра
ны  это залог чистоты и безопасности посел
ка. Современные инженерные системы и ком
муникации коттеджного поселка гарантируют
бесперебойную работу, а в случае непредви
денных ситуаций  моментальный ремонт. Вы
можете быть уверены в систематическом про
ведении нужных работ и в их качестве, причем
за приемлемую ежемесячную плату.
Покупка земельного участка в коттедж
ном поселке Анютинские Дачи это:
• возможность самостоятельно распоряжать
ся своим временем и своими финансами;
• реализация индивидуальных предпочтений
внешнего вида и функционального обуст
ройства дома;
• контроль за процессом строительства и эко
номия на затратах;
• отличное инвестиционное вложение, ведь
земля будет всегда в цене;
• надежные коммуникации и инфраструктура;
• благоустроенная территория  детские пло
щадки, аллеи для прогулок, велосипедные
дорожки.
Безусловно, этот вариант покупки отлично
подходит рассудительному и взыскательному
покупателю.
Продолжение следует

Ждем вас
в коттеджном поселке Анютинские Дачи!

СТРОКИН
Андрей Николаевич,

директор ООО «Галс»
Инвестиционностроитель
ная компания ООО «Галс» ос
нована в 2011 г. В настоящее
время компания занимается
реализацией проекта «Аню
тинские дачи». Основное пре
имущество нашей компании 
предоставление комплекса
работ от проектирования до
чистовой отделки и ввода
объектов в эксплуатацию.
Компания ООО «Галс»
предлагает организациям и
частным лицам широкий
спектр работ по проектиро
ванию и строительству мало
этажных домов и коттеджей.
1. Услуги «Технического
Заказчика»:
• Получение разрешитель
ной документации
• Технический надзор при
выполнении строительных
работ
• Ввод объекта в эксплуатацию
2. Проектные работы:
• Выполнение всех необходи
мых разделов проектной до
кументации
• Эскизное проектирование
• Дизайнпроект интерьера,
экстерьера
• Ландшафтный дизайнпроект
3. Строительство:
• Общестроительные рабо
ты, устройство внутренних
и наружных инженерных
сетей и коммуникаций
• Устройство и монтаж же
лезобетонных и металличе
ских конструкций
• Изоляционные, кровель
ные и наружные отделоч
ные работы
• Устройство вентилируе
мых и иных фасадов
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от и наступил 2017 год, и мы продолжа
ем цикл статей «Жизнь за городом». Вы
уже читали статьи о нашем коттеджном
поселке, о преимуществах покупки загород
ного дома и о прелестях загородной жизни.
В этом номере мы сделаем акцент на особен
ностях покупки земельного участка в коттедж
ном поселке.
Последние несколько лет стремление го
родских жителей перебраться поближе к при
роде стремительно растет. У кого есть собст
венный участок земли, те начинают строи
тельство дома или коттеджа, а у кого нет  на
чинают присматривать участки для себя. Где
же выбрать землю под застройку, в кот
теджном поселке или вне его?
Первое, о чем стоит задуматься, покупая
земельный участок,  это наличие всех необ
ходимых коммуникаций и подъездных пу
тей. Приобретение участка в поселке, в кото
ром реализуется строительство в рамках ор
ганизованной коттеджной застройки, подра
зумевает заключение договора подряда на
подведение централизованных коммуника
ций и обустройство подъездных дорог. Таким
образом, существуют определенные гаран
тии, что вы не останетесь без света, воды и
возможности подъехать к собственному уча
стку. В 2016 году большая часть улиц внутри
коттеджного поселка Анютинские Дачи была
подключена к централизованному водопрово
ду и канализации и еще часть  к постоянному
электроснабжению, и в 2017 году эта работа
будет продолжена.
Один из плюсов покупки земли в коттеджном
поселке  это возможность избежать хлопот,
связанных с оформлением документации
при получении различных разрешений и
разработкой проектной документации. На
ша компания предоставляет такую услугу на
шим покупателям, а это существенно упрощает
множество задач и экономит ваше время.
У некоторых покупателей существуют опа
сения, что, приобретя земельный участок в
коттеджном поселке, они окажутся в опреде
ленных рамках: это сроки строительства и
необходимость выбирать всего из несколь
ких предложенных застройщиком проек
тов домов. Другие полагают, что все дома
в поселке только типовые и выглядят
практически одинаково, словно из
инкубатора.
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твой дом

Ñåòü ìàãàçèíîâ «Çåëåíûé Èñòîê»
Владивосток. Тел: +79662779970, +79146688877
Шалковникова На
дежда Анатольев
на, директор сети
садовых магазинов
«Зеленый Исток»
Продолжение.
Начало в №08 (201),
август 2016
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ам трудно создать идеальные ус
ловия для растений, но мы можем
помочь им стать сильнее и самим
справляться с трудностями с помощью
специальных препаратов.
Многие уже давно пользуются этими
помощниками, но очень немногие знают,
в чем разница между этими двумя био
стимуляторами иммунной системы рас
тений  «Эпинэкстра» и «Циркон».
ЭПИН ЭКСТРА
Регулятор и адаптоген широкого спек
тра действия, обладает сильным антист
рессовым действием, синтезированный
аналог природного вещества. Раствор
эпибрассинолида в спирте 0,025 г/л.
По действию похож на фитогормоны
растений: следит за балансом веществ в
растении (гомеостазом), является адап
тогеном (участвует в синтезе антистрес
совых белков).
Результаты применения «Эпина»
• Семена быстрее прорастают.
• Рассада не вытягивается, становится
устойчивой к заморозкам, засухе и бо
лезням, отлично приживается при пи
кировке и пересадке в открытый грунт.
• Подмерзшие и привядшие растения
возрождаются к жизни, а старые кус
тарники омолаживаются и начинают
заново плодоносить.
• У обработанных растений не опадают
завязи.
• Исключаются ожоги и фитофтора у рас
тений под пленкой.
• Урожай повышается не менее чем в
1,5 раза, созревает на 2 недели рань
ше, дольше хранится.
• Из растений и их плодов выводятся со
ли тяжелых металлов, радионуклиды,
гербициды, снижается содержание ни
тратов.
Показан при любых стрессовых для
растений ситуациях, особенно эффекти
вен при заблаговременной обработке,
например перед пересадкой рассады.
Особенности
• Разрушается на свету, поэтому следует
хранить «Эпин» в темноте.
• Разрушается в щелочной среде, поэто
му используйте чистую кипяченую воду
для получения раствора.
• Хорошо впитывается (усваивается) да
же при частичной обработке растения.

www.зелёныйисток.рф
http://zelenyjistok.ru
Email: zelrostn@mail.ru

ÁÈÎÑÒÈÌÓËßÒÎÐÛ ÈÌÌÓÍÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÀÑÒÅÍÈÉ
На дворе февраль. А это значит, что наступает горячая пора посева рассады.
И я хотела бы рассказать о двух препаратах, которые сильно помогут в
выращивании крепких здоровых растений.
• Распадается в растении около 14 дней,
поэтому проводить обработки чаще
бесполезно.
О токсичности
• Препарат практически не опасен для
человека, теплокровных животных, рыб,
пчел и других полезных насекомых. Не
загрязняет окружающей среды.
Дозировка «Эпина экстра»
Обычно 1 мл (1 ампула) препарата на
5 л воды, а в процессе выращивания рас
сады  капельная технология.
ЦИРКОН
Иммуномодулятор, корнеобразователь,
индуктор цветения  препарат широкого
спектра действия, обладает сильным фун
гицидным и антистрессовым действием.
Нормализует гомеостаз (обмен веществ)
растений, защищает их от загрязнения тя
желыми металлами. Изготавливается из
природного сырья  эхинацеи пурпурной.
Особенность: действует лучше при мини
мальной концентрации (1 мг/га).
Действие «Циркона»
• При замачивании семян увеличивает их
энергию прорастания и всхожесть, ак
тивизирует ростовые процессы и увели
чивает биомассу растений, повышает
урожайность, выход зрелых семян.
«Циркон» увеличивает в 2,5 раза про
никновение воды через оболочку семян,
имеющих прочную скорлупу. В результа
те получаемая рассада высокого каче
ства, с мощной корневой системой. Од
нако следует учитывать, что «Циркон»
действует жестче, чем «Эпин», поэтому
дозировки должны быть минимальные,
их нельзя превышать.
• Является стимулятором корнеобразо
вания (и увеличивает объем до 300%),
можно использовать вместе с гетероа
уксином для укоренения черенков.
• Является индуктором цветения (биоло
гическим «включателем»): ускоряет
цветение и противодействует осыпа
нию завязей. У хризантем увеличивал в
23 раза количество раскрытых цветоч
ных корзинок. У розы ускорял на
10 дней срок начала цветения.
• Замедляет старение срезанных цветов.
• Эффективен против осыпания завязей.
• Проявляет антистрессовую ак
тивность.
При пересадке
•Уменьшает
транспирацию,

В нашей сети садовых магазинов «Зеленый Исток» вы
сможете найти биостимуляторы иммунной системы рас
тений «Эпин экстра» и «Циркон»

повышает всасывание воды и пита
тельных веществ, повышает эффектив
ность фотосинтеза: приживаемость и
рост пересаженных растений после об
работки «Цирконом» значительно вы
ше, чем рост контрольных. В условиях
засухи оказывает адаптогенное дейст
вие. У растений, обработанных «Цирко
ном», возрастает фотосинтетический
потенциал, увеличивается листовая по
верхность и общая биомасса.
• Обладает фунгицидными и отчасти
противовирусными свойствами, к пре
парату нет привыкания. Эффективен
против мучнистой росы, снижает зара
женность пероноспорозом на 2060%.
Дозировка «Циркона»
Лучше меньшая дозировка, но более ча
стая обработка. Передозировку не допус
кать! Обычно 1 мл (1 ампула) на 10 (и бо
лее) литров воды. При выращивании рас
сады используется капельная технология.
Отличия «Циркона» и «Эпина»
• «Циркон»  корнеобразование, индук
ция цветения, защита от вирусов.
• «Эпинэкстра»  устойчивость к болез
ням и неблагоприятным условиям.
• В отличие от «Эпина» нельзя допускать
передозировку «Циркона», лучше
меньшая дозировка, но более частая
обработка.
• В отличие от «Эпина» «Циркон» не раз
рушается, а активизируется на свету.
• В отличие от «Эпина» «Циркон» усваи
вается и утилизируется растением все
го за 18 часов, а не за 14 суток.
• В отличие от «Эпина» «Цирконом» надо
тщательно обрабатывать все растение,
поскольку «Циркон» передвигается по
растению медленно, а «Эпин»  быстро.
• В отличие от «Эпина» «Циркон» усваи
вается корнями, поэтому можно поли
вать землю или посадочную ямку его
раствором.
Продолжение следует

концепция

Áûòîâàÿ ìàãèÿ
Владивосток

Тел: (423) 2754557
89099814284
Email: norecology@mail.ru

город волшебников

Если вы ничего не меняете в
окружающем мире, ситуация
становится только хуже.
(II закон термодинамики)

ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÌÈÐ?

время от времени покупаете новую одеж
ду. И не говорите, что ваши любимые
цвета слишком маркие и все это
слишком хлопотно. В век стиральных
автоматов мы с вами давно привыкли
надевать каждый день чистую одежду.
И риторический вопрос: вы ведь ино
гда делаете подарки? Вы можете дарить
близким и любимым людям одежду ва
ших с ними любимых цветов, шаг за ша
гом перекрашивая этот мир! А чтобы не
попасть впросак, всегда можно заранее
поинтересоваться размером и предпо
чтениями. И можно даже наперед обо
всем договориться!
Об одежде для всей семьи журнал
«Клуб Директоров» уже рассказывал
(см. «Для тех, кто вместе», №193, ноябрь
2015 г.). А как насчет клубной одежды?
Клуб директоров (не путать с одноимен

ным журналом) уже сделал первый хоро
ший шаг в этом направлении!
Хочу открыть вам один секрет. Никто
из нас, кроме волшебников в сказках,
не может изменить весь мир сразу.
Вы можете изменить только мир во
круг себя. В тех границах, до которых
дотянутся ваши руки, ваше намере
ние и ваша вера в себя. Волшебники из
сказок просто дальше дотягиваются!
И кстати, они уж точно верят в себя,
иначе бы у них ничего не получилось.
Пожалуй, я какнибудь расскажу здесь,
откуда берется Сила. Любая Сила.
И неважно, что эти границы у каждого
свои. Если мы с вами договоримся, если
вы со мной согласитесь  давайте просто
начнем приводить этот мир в то состояние,
которое нам нравится гораздо больше.
Хотите? Начали!

В

ообще в России есть такая проблема, как серые многоэтажки, один их
только вид угнетает. А сами города так устроены, что их изменение в прин
ципе невозможно, что построено, то построено. А потому было бы неплохо,
если бы наши городские власти разрешили граффитчикам превратить эту безли
кую серость в красивые узоры, абстракции и тому подобную красоту (ред.).
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Андрей Нор, автор
более десятка статей в
«КД» («Модельный эко#
дом», «Саентология»,
«Дизайн человека»)
О чем сегодня пого
ворим? Вы уже погуг
лили дизайн человека,
о котором я рассказы
вал в декабре? Рассчи
тайте свой бодиграф, полистайте Гугл и,
если вас это заинтересует  звоните.
А сегодня давайте поговорим… ну, ска
жем, о бытовой магии. Мы с вами давно
знаем, что Владивосток  город магов и
волшебников. Даже странно, почему мы
с вами еще не колдуем, да? На самом де
ле каждый из нас в этом городе немнож
ко волшебник! А вы не знали?
Ну вот, к примеру: вы хотите изменить
этот мир? Я приглашаю вас сделать это в
самое ближайшее время!
В моем любимом фильме «Заплати дру
гому» школьный учитель дал детям именно
такое задание: изменить мир! У школьни
ков появились самые разные идеи! Один
из них, например, решил завести сайт на
китайском языке и предложить китайцам,
чтобы они одновременно прыгнули.
А главный герой фильма действительно
справился с заданием. Как он это сделал 
смотрите обязательно, не пожалеете.
Итак, скажите, какой ваш любимый
цвет? И теперь посмотрите на основные
цвета в вашем гардеробе, в чем вы выхо
дите из дома. Скорее всего, вы заметили
некоторое несоответствие, да?
Представляете, как изменится этот
мир, если каждый человек оденется в
свои любимые цвета? И потом  гулять
так гулять! Можно будет посмотреть на
цвет своей машины, на интерьер кварти
ры, на стены в своем подъезде. А не слабо
бы нам с вами раскрасить весь мир в ваши
любимые цвета? Ну, хотя бы Владивосток!
А начать можно с одежды. И не говори
те, что это слишком дорого, у вас ведь
есть какойто гардероб, и вы все равно
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1922 ãîä: Âëàäèâîñòîê - ïîñëåäíèé ïóíêò òðàãè÷åñêîãî èñõîäà ðîññèÿí.
Давайте к 2022 г. достроим Спасо Преображенский кафедральный собор и восстановим Мемориал памяти!

® «Клуб Директоров» №02 (206), февраль 2017

Владимир Петрович
Папин, генеральный
директор ООО «Даль#
востокстрой»,
тел: 8#914#791#1697
«Кризис ударил не
только по нашим ко
шелькам, но и по нашим
душам, по нашей памяти»,  такие мысли
приходят всякий раз, когда проходишь
или проезжаешь мимо недостроенного
СпасоПреображенского кафедрального
собора на Центральной площади Влади
востока.
Рядом с вялотекущей стройкой  па
мятный крест с острова Русский, точнее
то, что осталось от мемориала в честь на
ших соотечественников, покинувших
Приморье в 1922 году.
Тогда из Владивостока на 30 судах Си
бирской флотилии в изгнание и неизвест
ность ушли 10 тысяч русских офицеров,
солдат, кадет, казаков и мирных граждан,
в том числе женщин и детей. Еще два кор
пуса Белой армии под командованием ге
нералов Бородина и В.М. Молчанова
(вместе с беженцами отряд составлял
около 7 000 человек) пешком отправи
лись до Посьета. 17 тысяч русских людей,
воевавших за Россию, строивших наш го
род и наш край, защищавших его, стали
изгнанниками своей Родины.
В память об этом трагическом событии
в 2005 году на острове Русском на по
жертвования горожан был воздвигнут
мемориальный крест  Знак согласия и
примирения. Но уже в 2009 г. в связи со
строительством объектов саммита АТЭС
2012 крест был демонтирован. Были пла
ны воссоздать мемориал на Новосиль
цевской батарее. Но дело не пошло…
Сегодня Памятный крест установлен
на временном постаменте рядом с буду
щим Спасо Преображенском кафед
ральным собором. Митрополит Влади
востокский и Приморский Вениамин бла
гословил после окончания строительства
установить крест на территории храма.

Строительство Спасо
кафедрального собораПреображенского
во Владивостоке,
февраль 2017
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«ÑÎÁÎÐ - ÝÒÎ ÍÅ ÎÁÚÅÊÒ ÑÀÌÌÈÒÀ.
ÅÃÎ ÍÓÆÍÎ ÑÒÐÎÈÒÜ ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ...»
Наша душа и память оказались ря
дом в печально застывшем виде.
Очевидно, что, пока не будет достроен
СпасоПреображенский собор, главный
храм нашего города и края, памятный
Знак согласия и примирения (в нор
мальном, а не усеченном виде) не обре
тет своего постоянного места. И гово
рить о какихто перспективах развития,
возрождения, примирения и объедине
ния както не очень уместно.
Обратимся к нашей истории. Крес
том, а не оружием Россия шла на вос
ток, поэтому освоение новых земель
было практически бескровным, а «поко
ренные» народы становились вернопод
данными Российской империи. На но
вом поселении церковь всегда была в
числе первых построек (так было и во
Владивостоке). А сколько по России
храмов, построенных в память о воен
ных победах! Было так принято
в
честь значимого события строить
церковь. На перекрестках и развилках
дорог всегда ставили кресты.
Надо понимать, что храм это не
объект саммита. Церкви всегда строи
лись соборно, всем миром. Простой люд
жертвовал по копеечке (на строительство
Храма Христа Спасителя собирали не бо
лее пяти копеек), люди состоятельные,
соответственно, делали солидные по
жертвования. Но никогда храмы не стро
ились за счет государства или Право
славной церкви. И это наша общая беда,
что Кафедральный собор строится так
медленно  уже шесть лет. За это время
почти во всех областных и краевых цент
рах Дальнего Востока выстроены анало
гичные храмы. И только Вла
дивосток медлит.
Совсем недавно узнал,
что, оказывается, Спасо
Преображенский кафед
ральный собор во Владивос
токе собирались строить
больше ста лет назад.

В 1912 году на его сооружение мест
ные жители пожертвовали более
137 тысяч рублей  очень внушительную
по тем временам сумму. Возведение
собора взяла под свое покровитель
ство императрица Александра Федо
ровна. Но помешали обстоятельства и
дальнейшие события: Первая мировая
война, революция, Гражданская война.
Спустя сто лет события вышли на
новый виток.
Как строитель могу сказать, что дост
роить собор в одиндва года вряд ли
получится  проект масштабный, сред
ства нужны огромные. Но за пять лет
возвести и отделать здание храма
вполне реально. А ведь в 2022 году
будет ровно 100 лет с того трагичес
кого исхода наших соотечественни
ков из Приморья.
И можно было бы объединить эти два
события освящение Спасо Преобра
женского кафедрального собора и от
крытие мемориала памяти  и провес
ти другие мероприятия, приуроченные к
этой дате. Пригласить наших зарубежных
соотечественников  потомков русских
эмигрантов, оставивших наш город в
1922 году. И это будет действительно акт
покаяния, примирения, объединения и
духовного преображения! Но для этого
нужны наши общие усилия  горожан, чи
новников, предпри
нимателей, наших за
рубежных сооте
чественников.
Как говорит
ся, всем ми
ром.

концепция

Êëóá Äèðåêòîðîâ

Тел: 2709507
Сайт: www.dogada.ru
Email: granddogada@mail.ru

Владивосток, ул. Алеутская, 45а, к. 825

Национальная идея
это краткая формула,
отражающая основные
чаяния народа. В цар
ской России это был лозунг «За Бога,
Царя и Отечество!». В советское вре
мя  «Наша цель коммунизм». Чуть ра
нее были «Москва третий Рим», «Пра
вославие. Самодержавие. Народ
ность». Что можно взять из этого и пере
ложить на новый лад, осовременить?
Православие, как оно понималось в
старой России,  это спасение души, об
ретение Царства Божия. «Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам» (Мф. 6, 33);
«Ибо какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей по#
вредит?» (Мк. 8, 36). Спасение души
достигается верой, выполнением Божь
их заповедей, совершением богоугод
ных дел, характер и масштаб которых
определяется способностями и талан
тами, полученными человеком от Бога.
Если кратко, то это главенство духов
ного над материальным. И соблюде
ние Божьих заповедей.
А что думают по этому поводу совре
менные философы? Д.ф.н. А.И. Субетто
в своей книге «Слово о русском народе
и русском человеке» пишет:
«Все «русские идеи» в разные исто
рические периоды в развитии Рос
сии <…> являлись в той или иной мере
устремлениями России, российского
общества, русского народа к правде,
справедливости, любви, к добру чело
веческого бытия, к доминанте соборно
сти, дружбы, кооперации, сотрудниче
ства, взаимопомощи, духовного начала
жизни (а «духовное» без «соборности»
и «кооперации» немыслимо) над мате
риальным, над деньгами и стремлени
ем к обогащению, к наживе».
Итак, в современных условиях это
можно обозначить как ДУХОВНОСТЬ.
Следующую часть идеи  САМОДЕРЖА
ВИЕ  по крайней мере, в современной
России не поймут, да и не заслужили. Да,
господа, не заслужили, потому как царя
батюшку надо заслужить, нужно, чтобы
нация (народ в большинстве активного
населения) осознала необходимость ин
ститута монархии и его преимущества
(это отдельный и очень сложный вопрос).

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÈÄÅÈ
В этом году исполняется 100 лет как Россия начала искать свой особый путь
развития. Поэтому самое время вернуться к истокам и попробовать понять, что
же мы построили и есть ли у нас сейчас какая либо национальная идея. И вообще
нужна ли она нам? Первый, кто откликнулся поделиться своими мыслями на эту
тему, Александр Литвиненко, один из постоянных авторов «КД».
Как понималось самодержавие в ста
рой России? Царьсамодержец как Пома
занник Божий выступал защитником Ве
ры и Отечества. Народ смотрел на царя
как на представителя Бога на земле,
стремился к послушанию ему и хранил в
чистоте свою Веру. Православная Вера
через Церковь духовно питала и укрепля
ла и царя, и народ. Все пронизывала идея
служения.
Предлагаю заменить САМОДЕРЖАВИЕ
на ДЕРЖАВНОСТЬ*  с более понятным
современникам смыслом: тут и весомый
экономический и военный потенциал, и
осознание своей роли в международной
политике, и, конечно, патриотизм.
Именно патриотизм как приоритетное
слагаемое национальной идеи выдвинул
и наш президент в своем выступлении на
Валдайском форуме. Трудно с этим не
согласиться, но хотелось бы сделать ак
цент на державности. Поскольку Россия
последние столетия играла выдающуюся
роль в международной политике и при
звана выполнять эту роль и далее. И не
потому, что больше некому, просто это 
её призвание. Поэтому считаю, что для
России приемлем именно ДЕРЖАВНЫЙ
ПАТРИОТИЗМ.
И третье слагаемое идеи  НАРОД
НОСТЬ. Под народностью надо понимать
общественное управление. Сразу всплы
вает в голове: демократия. Вынужден от
метить: само слово «демократия» (а вме
сте с ним и понятие) настолько дискре
дитировало себя в нынешнем западном
исполнении, что становится уже почти
ругательным у многих наших граждан.
В российском варианте есть понятие бо
лее точное и исконно российское  со
борность. Я его понимаю не просто как
власть большинства над меньшинством в
результате так называемых выборов (где
зачастую все решают деньги), а как фор
мирование единого мнения, которое уст
раивает всех собравшихся и пришедших
к согласию. Это непросто, это надо еще
освоить, выработать процедуру и, если
хотите, свою традицию.
Каким образом должно быть пост
роено общественное управление? Вот
как отвечает на этот вопрос Л.А. Тихо
миров** в своей работе «Монархичес
кая государственность»:

* Держава # независимое государство. Термин ДЕРЖАВА в качестве синонима ГОСУДАРСТВА
на практике применяется не ко всем государствам, а только к тем, которые играют выдающую#
ся роль в международной политике.
** Л.А. Тихомиров  русский общественный деятель, в молодости # народоволец, будучи в эми#
грации, издавал вместе с П.Л. Лавровым «Вестник Народной воли»; в 1888 отрекся от револю#
ционных убеждений и, вернувшись в Россию после помилования, стал монархистом.

«Общественное управление должно
быть построено следующим образом: <...>
II. Избрание обществом своих предста
вителей должно быть сословным. Необхо
димо, чтобы каждая остальная группа по
сылала в общее управление только своих
членов. Если мы допустим выбор предста
вителей на общегражданских началах, то
есть допустим, чтобы социальные слои
поручали свои дела лицам, стоящим вне
данного слоя, то все местное управление
быстро узурпируется политиканами и не
будет уже иметь достоинств обществен
ного управления... Только кровный член
данной социальной группы, связанный с
нею бытом, духом и интересами, спосо
бен явиться ее представителем.
III. Все, какие только существуют в дан
ном государстве социальные группы,
должны иметь свое представительство в
общем управлении (кроме асоциальных,
я так думаю).
IV. Везде, где общество является не
только с простыми совещательными
функциями, но, как, например, в местных
органах имеет полномочия решать дела
самоуправления и приводить их в испол
нение,  количество представителей от
разных групп должно быть пропорцио
нально с численным составом их, а также
пропорционально их социальной и эко
номической важности.
V. За всеми действиями общественных
учреждений должен быть установлен го
сударственный контроль.
VI. Всякое меньшинство, считающее
себя притесненным со стороны боль
шинства того или другого органа обще
ственного самоуправления, должно
иметь право апелляции к общегосудар
ственной власти. То есть решение значи
мых для населения вопросов должно осу
ществляться обществом выбранных чле
нов, а не чиновниками».
Привел почти полностью, потому как
более четкого, полного и в тоже время
краткого определения я не встречал. Хо
телось бы посмотреть еще, что наработа
ли на тему общественного управления
наши современники и смог ли ктото из
них так же красиво и доступно изложить
суть. Однако есть сомнения в этом.
Итак, господа, предлагаю следующий
вариант национальной идеи: ДУХОВ
НОСТЬ. ДЕРЖАВНОСТЬ. СОБОРНОСТЬ.
Свои варианты присылайте на мой
e mail: grand dogada@mail.ru или
оставляйте комментарии к элек
тронной версии данной статьи на
сайте www.bazar2000.ru.

® «Клуб Директоров» №02 (206), февраль 2017

Александр Литви
ненко, директор ООО
«Догада», т: 270#95#07
grand#dogada@mail.ru,
www.dogada.ru
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здоровье

ÎÎÎ «ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÜ»
690091, Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 409
Начало в №11(204),
ноябрь 2016

К

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна,
терапевт, преподаватель
высшей категории, директор
ООО «Долгожитель»

® «Клуб Директоров» №02 (206), февраль 2017

О себе: 35 лет педагогиче
ского и врачебного стажа.
В 1989 году получила образо
вание психолога (в этой сфе
ре проработала 15 лет), пре
подавала
психологию
в
ДВГТК (там же вела «Клуб се
мейного психолога») и в Даль
рыбвтузе. Всю жизнь занима
юсь профилактической меди
циной, с 2002 г.  информаци
онной медициной. С 2002 по
2008 гг. заведовала МЦ «Ин
новационные медицинские
технологии». Одна из первых
занялась лазеротерапией в
Приморском крае (с 1988 г.).
С марта 2009 г. сотрудничаю
с компанией «Центр Регион».
Автор более 40 печатных ра
бот по медицине, психологии
и педагогике.
Компания «Долгожитель»
была создана для того, чтобы
объединить уникальные но
вейшие разработки россий
ских ученых с бесценной му
дростью природы в целях со
хранения здоровья, молодо
сти и активности на долгие
годы. Предлагаемые методи
ки защищены целым рядом
патентов, прошли все серти
фикационные испытания.
Мы помогаем создавать
мир здоровых, успешных,
благополучных и реализо
ванных во всех сферах жизни
людей.
Тел: (423) 241 25 68
E mail: radkova@inbox.ru
www.центр регион.рф
РАЗВИВАЯ СЕБЯ,
СОВЕРШЕНСТВУЕМ МИР

Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

ÇÄÎÐÎÂÜÅ - ÇÅÐÊÀËÎ ÑÎÇÍÀÍÈß

ак жить в гармонии с собой и окружа
ющим миром? Как предупредить воз
никновение различных сбоев в на
шем организме?
Для восстановления утраченной гармонии
требуются специальные приборы или методи
ки, которые являются компенсаторами внеш
него воздействия на организм, сохраняют и
восстанавливают его целостность. Может
быть, сигнал об изменениях организма ещё не
сформировался в виде болезненных симпто
мов, но он уже есть, и его нужно скорректиро
вать. Для этого существует корректор функ
ционального состояния (КФС), изобретён
ный группой русских учёных во главе с
Сергеем Валентиновичем Кольцовым.
В прошлом номере мы уже рассказывали о
КФС №1 «Антипаразитарный» и КФС №2 «Де#
токс». Сегодня речь пойдет о КФС «Фортуна».
Но прежде чем описывать его свойства, нужно
сказать несколько слов о том, на основе чего
он был создан.
Космоэнергетический канал Теургии
«МАЙЯ». Он относятся к более высокому,
4му, уровню, в 510 раз мощнее известных ра
нее космоэнергетических каналов и направлен
только на созидание. В переводе с греческого
«теургия»  сотворчество с Богом, «майя»  ил
люзия. Все каналы Космической Теургии
«МАЙЯ» работают через созна
ние. Недаром говорят: «Здоро
вье  зеркало сознания». Это
означает, что каждый пользо
ватель несёт колоссальную
ответственность за свои
мыслеформы и действия.
Психосоматика и восточ
ные практики оздоровле
ния прямо говорят, что фи
зическое и психическое
здоровье человека, его
успешность в различных
сферах жизни зависят от внутренне
го ощущения гармонии, высокой самооценки,
любви к себе и ближним. Напротив, безразли
чие к своей судьбе, гордыня, самость, зависть,
страхи, алчность, раздражительность, нена
висть, властолюбие порождают разрушающие
мыслеформы и поведение. Нарушается ба
ланс энергий в организме, и по принципу «по
добное притягивает подобное» человек под
хватывает порчи, сглазы, магические воздей
ствия, коды, установки и другие виртуальные
программы разрушения. Некоторые подобные
программы приходят по роду, некоторые  из
прежних жизней (воплощений).
В «золотой» серии КФС прописаны Кос
моэнергетические
каналы
Теургии
«МАЙЯ», направленные на расформирова
ние глубинных первопричин заболеваний.
С использованием новейших технологий
С.В. Кольцов выполнил твёрдые копии опре
делённых космических каналов Теургии
«МАЙЯ» и изобрёл ряд корректоров функцио
нального состояния (КФС).

Одним из представителей данной серии яв
ляется КФС «Фортуна», на котором прописаны
3 канала «МАЙЯ»: «АЛКАК», «КАНКА» и «ЦАТ».
Канал «АЛКАК»  выход из застоя и движение
вперёд. Движение с «мёртвой точки». «Осуше
ние болота» вокруг бизнеса.
Канал «ЦАТ»  становление и укрепление
бизнеса. Очистка офиса, документов от нега
тивных установок.
Канал «КАНКА»  решение проблем между чле
нами семьи (дети  родители, братья  сёстры,
мужья  жёны и пр.). Убирает из внутрисемейных
отношений посторонних людей (любовников,
приживал, альфонсов), разрушителей семьи.
Защищает стабильность семейных отношений.
С помощью КФС «Фортуна» вы можете:
• очистить энергетически всю деловую доку
ментацию вашего бизнеса (договоры с парт
нёрами, поставщиками, арендаторами
и пр.), финансовую отчётность;
• удалить негативные программы из здания
офиса, магазина и других помещений;
• почистить и осветлить дорогу, ведущую кли
ентов и партнёров к вашему зданию (офису,
магазину, выставке), т.е. сделать её привле
кательной и безопасной;
• провести очистку от негативных программ
вашей продукции и наполнить её светлой
энергией.
Кроме того, КФС «Фортуна» пред
назначен для помощи при выходе из
состояния застоя и решения различ
ных жизненных проблем.
Возможно, вы встречались с ситуаци
ей, когда у человека и на работе и в жиз
ни как будто все останавливается: тор
говля замирает, карьерного роста нет,
цели в жизни не достигаются, т.е. возни
кает полный застой. А между тем причина
может быть в самом человеке. Возможно,
он своими негативными поступками, дела
ми, мыслями создал себе преграды.
КФС золотой серии «Фортуна» поможет вам
убрать все эти препятствия для выхода из фи
нансового застоя и для движения вперед:
• помогает сжигать все привязки к негатив
ным людям, программам, событиям;
• помогает уничтожить все негативные про
граммы, мешающие устранению жизненных
проблем;
• восстанавливает связь с духами предков,
чистит генеалогические корни, улучшает
взаимоотношения между родственниками;
• уничтожает разрушающие энергоинформа
ционные программы, направленные против
человека, улучшает общее самочувствие и
состояние здоровья.
На КФС «Фортуна» дополнительно пропи
сан набор тем «Благо», направленных на по
мощь и успех в созидательном бизнесе, со
здание электромагнитной защиты, он дарит
духовные и материальные блага, обладает
очищающими и лечебновосстанавливающи
ми программами.
Продолжение следует
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билейный колокол, привезенный
по железной дороге в ноябре
1910 года, был доставлен в огра
ду собора. Комиссия из инженеров осви
детельствовала колокольню, и для нового
колокола были установлены железные
балки, на которые его надо было повесить.
В воскресенье 19 декабря 1910 г. после
окончания литургии архиепископ Евсе
вий вместе с духовенством совершил ос
вящение нового колокола. По специаль
но установленному скользящему уст
ройству командой солдат юбилей
ный колокол при помощи метал
лического каната был поднят на
колокольню в 3 часа дня.
В 1913 г. было решено устроить в кафе
дральном соборе центральное отопле
ние. Котел был установлен в соборном
доме, из которого провели паровые тру
бы в собор. Проект отопления был со
ставлен технической конторой торгового
дома «Кунст и Альберс».
Нападение Германии на Россию вызва
ло у жителей Владивостока подъем пат
риотизма и осознание необходимости
дать отпор врагу. Началась мобилизация.
Многие семьи остались без кормильцев.
14 октября 1914 г. при кафедральном со
боре был открыт Приходской совет по
оказанию помощи семьям лиц, ушедших
на войну. Начался сбор средств для по
мощи нуждающимся. Пожертвования
деньгами принимал в соборе староста
собора А.Б. Панфилов, а вещи и продо
вольствие принимались в доме по адресу
ул. Пушкинская, 11.
Согласно отчету, опубликованному га
зетой «Дальний Восток», попечительским
советом при Успенском соборе за апрель
1915 г. были выданы денежные пособия
132 семьям запасных (ушедших на
фронт), а вещами и продуктами  131 се
мье. За май 1915 г. денежные пособия бы
ли выданы 129 семьям, а вещи и продук
ты  143 семьям. В октябре 1915 г. выдано
пособий 117 семьям и 97 семьям выдан
чай. В январе 1916 пособия выданы
129 семьям и 159 семьям выдан чай.
В марте  139 и 150 семьям роздан чай,
пожертвован
ный И.Ф. Чи
стяковым.

Часть 14
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ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÈÉ ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ
ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ
31 мая 1915 г. в собор
ном доме состоялось
открытие новоучреж
денного противосек
танского братства во
имя Христа Спасите
ля. Собранием были
избраны: председа
тель братства  про
тивосектанский
епархиальный
миссионер
Еп ископ Даниил
Сергий Толпе
гин; делопроизводи
тель  диакон собора отец Софронов; каз
начей Гордиенко. В число членов братства
записалось свыше 50 человек. Братство
объединило в себе ревнителей правосла
вия, борющихся за чистоту православия и
сохранение русской культуры.
30 июня 1916 г. резолюцией Архиепис
копа Владивостокского и Приморского
Евсевия за №1647 на священническую
должность к Владивостокскому Успен
скому кафедральному собору был пере
веден настоятель Петропавловского на
Камчатке Собора протоиерей Даниил
Константинович Шерстенников.
Родился о. Даниил 29 декабря 1871 г. в
селе Пропьевском Слободского уезда
Вятской губернии в семье псаломщика.
Получив образование в Вятской духовной
семинарии, 15 сентября 1895 г. был руко
положен в диаконы. После этого он был
определен учителем церковноприход
ской школы при Богородицкой церкви
с. Порез Глазовского уезда.
16 февраля 1897 года рукоположен в
иерея и назначен на должность благочин
ного, а с 1903 г.  противосектанского
миссионера по южной части Глазовского
уезда и являлся членом православного
миссионерского общества.
В 1907 г. отец Даниил возведен в сан
протоиерея и исполнял обязанности бла
гочинного церквей г. Глазова и законо
учителя Воронской, Рыбачковской и Иго
ринской школ грамоты, состоял действи
тельным членом Глазовского попечитель
ства детских приютов.
В 1908 г. отец Даниил овдовел, а в
1911 г. был направлен епископом Вят
ским и Слободским Филаретом (Николь
ским) на Камчатку для содействия и

расширения религиознопросветитель
ской работы.
Указом архиепископа Владивостокско
го и Камчатского Евсевия он был назна
чен настоятелем Петропавловского собо
ра г. ПетропавловсканаКамчатке, благо
чинным Камчатского округа Владивосток
ской епархии, председателем местного
отделения Камчатского благотворитель
ного братства, заведующим и учителем
Петропавловской второклассной школы.
В суровых условиях Камчатки о. Дани
ил проявил себя усердным и примерным
служителем церкви, а с началом Первой
мировой войны передал в Красный Крест
все имеющиеся у него деньги, включая
сумму от продажи катера и личной квар
тирной обстановки.
Епископ Михаил

Епископ Нестор

В 1919 г. протоиерей Даниил был из
бран председателем Епархиального со
вета Владивостокской епархии.
11 сентября 1922 г. Архиерейский Си
нод Русской Православной Церкви За
границей (РПЦЗ) постановил: «1. Разре
шить и благословить выделить Камчат
скую область в самостоятельную епар
хию с присоединением Охотского уезда в
качестве викариатства. 2. Назначить на
кафедру викарного епископа Охотского
протоиерея Даниила Шерстенникова с
пострижением в монашество».
Приняв монашество с сохранением
имени Даниил, он был рукоположен во
Владивостокском кафедральном соборе
в епископа Охотского, викария Камчат
ской епархии. Хиротония епископа Да
ниила была совершена епископом Вла
дивостокским и Приморским Михаилом
(Богдановым) и епископом Камчатским
и Петропавловским Нестором (Аниси
мовым).
25 октября 1922 г. епископ Даниил при
был в ПетропавловскнаКамчатке, и под
звон колоколов его встретил хлебомсо
лью церковный староста Федоров. Одна
ко уже через неделю до Петропавловска
докатилась весть о том, что белое прави
тельство Приамурского земского края
генерала М.К. Дитерихса пало. Вскоре на
Камчатке установилась советская власть.
Начались преследования духовенства.
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Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ
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Гайто Газданов, «Эвелина и ее друзья»
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айто Газданов как писатель эми
грант долгое время не был извес
тен читателю на родине. При жиз
ни писателя его произведения даже не
были выпущены отдельными книгами:
большинство печаталось в периодичес
ких изданиях. В России его произведе
ния стали издаваться только в 90е годы
XX века. С самого начала возвращения
творчества Газданова на родину и чита
тели, и исследователи в один голос заго
ворили о загадке, о тайне этого писате
ля, называя его «неразгаданный Газ
данов».
Личность Газданова можно на
звать уникальной, поликультур
ной, в этом одна из основных его
особенностей. С самого рожде
ния Газданов оказался между
двух культур, между двух тради
ций: осетинской (шире  кавказ
ской) и русской. А всё потому, что
родился в 1903 году (23 нояб
ря) в СанктПетербурге в се
мье обрусевших осетин.
Семья была образован
ная, обеспеченная, языком
общения между родителями и
детьми был русский. Интересно,
что сам Газданов уже не знал осетин
ского языка и даже не мог поговорить, по
общаться со своей родной бабушкой, по
скольку та не говорила порусски. Невзи
рая на то, что Гайто стал представителем
первого поколения в этой семье, для ко
торого русский язык стал основным и
родным, он сумел создать великолепные
образцы русского художественного сло
ва. Но осетинские корни Газданова тоже
оказали влияние на формирование его
личности, в его творчестве мы находим и
кавказские мотивы: есть гипотеза, что
особая певучесть и музыкальность слога
Газданова были унаследованы им из осе
тинского языка, который остался в его
«генетической памяти».
Позднее, когда Газданов оказался в
эмиграции, он попал под влияние ещё
одной культуры  французской, и это вли
яние было очень мощным и более значи
тельным. В 1919 году юный Газданов
вступает в Добровольческую армию
Врангеля, и после этого он уже никогда
не вернётся в родной дом. С армией он
отступает в Крым, затем в Константино
поль, потом была Болгария, русская гим
назия в городе Шумен, которую он окон
чил, и уже после этого будущий писатель
оказался в Париже.
В 1923 году юный Газданов приез
жает в Париж  город, который стал для
него городом судьбы. Именно здесь, в
Париже, в 1929 году он опубликует свой
первый роман. Он называется «Вечер у
Клэр». Газданов тут же получает литера
турное признание и известность. О нём
заговорили как о первом русском писате
ле в эмиграции, написавшем о францу

ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÃÀÇÄÀÍÎÂ:
ìåæäó ðåàëüíîñòüþ è ìå÷òîé
Гайто Газданов писатель, который принадлежит одновременно и отечествен
ной, и зарубежной культуре. Русские критики сравнивали его с Владимиром Набо
ковым, французские с Марселем Прустом и Альбером Камю. Попав с первой вол
ной эмиграции в Париж, Газданов все свои сочинения написал на чужбине, но
именно слияние русской и западной традиций придает им неповторимое обаяние.
зах, имея в виду то, что автор вынес в за
головок романа французское женское
имя. Действительно, это ста
ло своеобразным марке
ром русскофран
цузского культурно
го диалога в его
творчестве, кото
рый укрепился и ос
тался до конца, до по
следнего его романа.
Один из критиков так го
ворил о писателе: «Впе
чатление странное произ
водил: иностранец, хорошо
пишущий на русском языке».
Действительно, он прекрасно
владел обоими языками: и
французским, и русским. Он
преподавал оба эти языка, и
ему нередко удавалось выда
вать себя за француза.
Если говорить о судьбе литератора, то
это типичная судьба эмигранта, ис
полненная драматизма. Дело в том,
что в ситуации изгнания Газданов оказал
ся между реальностью и мечтой. К при
меру, в начале эмиграции он очень хотел
вернуться в Россию, писал письма Горь
кому с просьбой о помощи. Но, к сожале
нию, этому не суждено было сбыться, по
скольку Горький умер в 1936 году. И всю
оставшуюся жизнь, а это почти полвека,
Газданов провёл во Франции. Он мечтал
всё свободное время посвящать литера
турному творчеству, но, чтобы зарабо
тать на жизнь, ему приходилось долгие
годы работать ночным парижским такси
стом. Есть разные мнения о том, сколько
же лет Газданов провёл в этой профес
сии, наиболее убедительной кажется ци
фра 24 года, просто в последние годы он
работал таксистом нерегулярно, по
скольку появлялись доходы от литера
турной деятельности. Однако же вдумай
тесь: почти четверть века за рулем па
рижского такси находился русский
писатель.
Но самое главное  Газданов мечтал
на протяжении всей жизни в каждом че
ловеке найти высокую нравственность,
высокое стремление к духовному воз
рождению, что отразилось и в его рома
нах. Но по большей части он сталкивал
ся с противоположным, как он выражал
ся, «с духовным и умственным обнища
нием». В основном ему приходилось об
щаться с представителями парижского
дна в силу работы ночным таксистом.

Или, как он сам выражался, с худшей
половиной русской эмиграции  с оф
ранцузившимися русскими.
Естественно, что условия эмиграции,
положение эмигрантов формировали и
творческое сознание писателя. Дело в
том, что Газданов принадлежал к поко
лению младоэмигрантов, которые ока
зались в эмиграции в очень непростых
условиях, ещё более непростых, чем
старшее поколение писателей, таких, на
пример, как Бунин, Шмелёв или Зайцев.
Младоэмигранты покидали Россию в
очень юном возрасте. Газданову было
всего 16 лет, когда он уехал из родно
го дома навсегда. И поэтому как лично
сти, как писатели эти люди формирова
лись уже за границей. Без родной стра
ны, без родной культуры, без читателей,
без всего. Сам Газданов вот что писал о
таком положении в одной из своих ста
тей: «...Мы живём # не русские и не ино#
странцы # в безвоздушном пространстве,
без среды, без читателей, вообще без
ничего # в этой хрупкой Европе, # с не#
прекращающимся чувством того, что за#
втра все опять «пойдёт к чёрту».
Подобное существование не могло
предложить писателяммладоэмигран
там стабильных ценностных ориентиров.
У них не было богатого российского про
шлого за спиной и уж тем более у них не
было уверенности в завтрашнем дне в чу
жой стране. Они ощущали абсолютную
безнадёжность реальности, абсолютную
безысходность такой действительности.
Как следствие, возникает целое по
коление писателей «интровертов»,
которые обратили свой взор не на объек
тивную реальность, существующую во
круг, а на мир своей души, обратили свой
взгляд внутрь себя, создавая в произве
дениях особый ирреальный мир. Таким
был и Гайто Газданов. Он так писал о по
добной установке: «Истинное искусство
должно выйти за пределы обыденности,
проникнуть в сферу человеческой души,
в сферу сознания, отразить мир сквозь
призму ирреального, мистического».
В результате в романах Газданова мы на
блюдаем очевидное противостояние
безнадёжного, неубедительного дейст
вительного мира и ирреального мира ду
ши героя, его внутренней вселенной.
Такое противопоставление проявилось
в романах в особом типе главного героя,
героямечтателя. Именно мечтателем на
зывает Клэр Николая Соседова, мечтате
лем называют Володю Рогачёва в «Исто
По материалам лекции Доброскокиной
Натальи Васильевны, доктора филологи#
ческих наук

рассеяны, но не расторгнуты
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рии одного путешествия» его брат Нико
лай и другие герои. Так же геройрассказ
чик «Ночных дорог» называет и лучшую
часть русской эмиграции, представители
которой уходили внутрь себя, закрываясь
от действительности, поскольку она их не
устраивала и была им не нужна. Герой
полностью погружён в самого себя,
внутрь своей души, и главное действие
разворачивается именно там, не в реаль
ности, а в ирреальности. И вот такую вну
треннюю духовную жизнь сам Газданов
назвал движениями души. Его герои под
тверждают данную мысль, провозглашая,
что только ради этого и стоит жить.
Например, Николай Соседов в романе
«Вечер у Клэр» говорит о своей жизни как
о бесконечной последовательности мыс
лей, воспоминаний и ощущений. Володя
Рогачёв из «Истории одного путешест
вия» называет свою жизнь душевным, ду
ховным странствием, странствием души
с целью понять ещё одну, как он говорит,
последнюю вещь, т.е. постичь конечный
смысл существования.
В таком же ключе создаются и образы
главных героев в других романах Газда
нова, таких, например, как «Призрак
Александра Вольфа», «Полёт» или
«Возвращение Будды». Важно, что ге
роюмечтателю в романах Газданова все
гда противопоставлена обыденность, а
именно  прагматичные земные люди.
Такое столкновение героямечтателя и
действительности Газданов создаёт для
того, чтобы показать, насколько реаль
ность, объективная данность не прини
мает его героев, насколько они не встра
иваются в обычную модель мира.
Кроме героямечтателя ещё одним яр
ким и главным выражением ирреального
сознания автора становится реализация
в текстах фантастического Парижа. Это
очень значимый для Газданова образ, су
ществующий во всех его романах. У Газ
данова мы не встречаем Париж реаль
ный, объективный, открыточный, кото
рый мы знаем по туристическим букле
там. Ни в одном из девяти романов у пи
сателя ни разу не упоминается Эйфелева
башня. Это показалось бы очень стран
ным, если бы мы говорили о комто дру
гом, а не о Газданове с его ирреальным
восприятием мира. Дело в
том, что вот такому обыч
ному, обыденному Парижу
автор противопоставляет
Париж,
существующий
внутри сознания героя. На
страницах романа мы
встречаемся уже с Пари
жем, преображённым со
знанием персонажей.
Фантастический Париж
Газданова складывается
из многих элементов, на
пример из времени су
ток. В подавляющем

большинстве случаев это ночной и суме
речный Париж, подчёркивающий невер
ность, неправдоподобность существова
ния героев, усиливающий ощущение
бесформенной тревоги и предчувствия.
В Париже Газданова мы не встречаем
традиционных маяков парижской архи
тектуры, вместо этого  улицы, улицы,
улицы, бесконечные парижские улицы.
Целый лабиринт, как выражается автор,
«безнадёжное сплетение улиц». Ситуа
ция, когда одинокий герой блуждает, гу
ляет по этим местам, является очень ти
пичной и, пожалуй, любимой сюжетной
ситуацией Газданова. Вот такое безна
дёжное сплетение городского лабиринта
ещё раз подчеркивает одиночество и не
нужность героямечтателя объективной
парижской действительности.
Запахи также играют важную роль в со
здании картины Парижа. Гдето город пах
нет кошками, как, например, на улицах
Монмартра, гдето слышен запах сладко
ватого жасмина, гдето стоит невыноси
мый, столетиями не изгоняемый запах
гнили, гдето  запах осени или бензина.
Иными словами, Париж Газданова не был
бы так ощутим для читателя, если бы в нём
не звучала эта внутренняя музыка жизни.
Постепенно Газданов, если так можно
сказать, вжился в Париж, сроднился с
ним, и ситуация «русский эмигрант в Па
риже» исчезла из его романов, как из и
его жизни.
С 30х годов и до конца своих дней Газ
данов был активным участником масон
ской ложи, общался с её членами, высту
пал с докладами, дослужился до высоко
го чина тайного Мастера. В архивах со
хранились тексты его выступлений, пись
ма к братьяммасонам. Считается, что
Газданова привлекло в этой организации
наличие модели идеального общества,
где все люди высокообразованны и где
все друг другу помогают.
В годы войны Газданов оставался в
оккупированном Париже. В своей квар
тире с помощью жены он укрывал евреев,
помогал им. Так, он помог М. Слониму пе
ребраться на неоккупированную часть
Франции. С 1942 го
да принимал
участие в дви
жении Сопро

тивления, вступил в партизанскую брига
ду, созданную советскими пленными. Ра
ботал в подпольном журнале, издавал ин
формационные бюллетени. Его жена ра
ботала как связная между парижской
группой «Русский патриот» и беглыми со
ветскими военнопленными. В 1947 году
Газданов с женой получили французское
гражданство.
С 1953 года и до конца жизни Газда
нов работал журналистом и редакто
ром на радио «Свобода», где под псев
донимом Георгий Черкасов вёл переда
чи, посвящённые русской литературе.
Несмотря на известность и всеобщее
признание, работу таксиста Газданов смог
оставить лишь после того, как вышел в пе
чать его роман «Призрак Александра
Вольфа». Он сразу был переведён на ос
новные европейские языки.
В 1970 году писателю поставили страш
ный диагноз  рак лёгких. Газданов стойко
переносил болезнь, даже близкие люди
не знали, как тяжело ему было. Посторон
ние же и вовсе не подозревали, что он
смертельно болен. Он мечтал умереть в
Париже, в городе, который к тому момен
ту стал для него домом. Но так случилось,
что скончался Газданов накануне 68летия
5 декабря 1971 года в Мюнхене, где жил
по долгу службы, работая на радио «Сво
бода», в городе, который ему очень не
нравился. Из Мюнхена он писал своим
друзьям, что завидует им, поскольку они
имеют возможность жить в Париже.
Самое главное, за что мы должны быть
благодарны Газданову,  это то, что он в
условиях эмиграции сохранил русскую
речь и русскую культуру до конца, до по
следних своих дней. Его национальным
маркером до конца оставался русский
язык. Он стал парижанином, почти фран
цузом в конце жизни, но все свои произ
ведения он написал на русском языке. И в
этом его неоценимое значение для
русской
культу
ры.
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Гайто Газданов, «Вечер у Клэр»
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Протоколы допроса Колчака пронзительнейший документ эпохи. Это наша история от первого лица
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
5 января 1920 г. представители Антанты
выдали письменную инструкцию команду
ющему союзными войсками генералу Мо
рису Жанену провезти Колчака под охра
ной чешских войск на Дальний Восток. Кол
чак ехал в вагоне, прицепленном к поезду
8го Чехословацкого полка. 15 января со
став прибыл на станцию Иннокентьевскую.
Стояли долго: Жанен общался с руководст
вом Иркутского Политцентра, которое со
глашалось пропустить чехословацкий по
езд в обмен на Колчака. Наконец в вагон
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ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ
21 января 1920 г.
Попов. Вы присутствуете перед След
ственной Комиссией, в составе ее пред
седателя К.А. Попова, зам. председателя
В.П. Денике, членов комиссии: Г.Г. Лукь
янчикова и Н.А. Алексеевского, для до
проса по поводу вашего задержания. Вы
адмирал Колчак?
Колчак. Да, я адмирал Колчак*.
<...> В морской корпус я перевелся и по
собственному желанию, и по желанию от
ца. Из корпуса вышел вторым и получил
премию адмирала Рикорда. Мне было тог
да 19 лет.
<...> В 1900 г. я был произведен в лейте
нанты и вернулся уже из этого плавания
вахтенным начальником. Во время моего
первого плавания главная задача была ча
сто строевая на корабле, но, кроме того, я
специально работал по океанографии и ги
дрологии. С этого времени я начал зани
маться научными работами. Я готовился к
южнополярной экспедиции, но занимался
этим в свободное время; писал записки,
изучал южнополярные страны. У меня бы
ла мечта найти южный полюс; но я так а не
попал в плавание на южном океане. <...>
Когда я в 1899 г. вернулся в Кронштадт,
я встретился там с адмиралом Макаро
вым, который ходил на «Ермаке» в свою
первую полярную экспедицию. <...> Я хо
тел попасть на какоенибудь судно, кото
рое уходит для охраны котикового про
мысла на Командорские острова, к Берин
говому морю, на Камчатку. Но тут произо
шли большие изменения в моих планах.
В сентябре месяце я ушел на «Петропав
ловске» в Средиземное море и прибыл в
Пирей. Здесь я совершенно неожиданно
для себя получил предложение барона
Толля принять участие в организуемой
Академией Наук под его командовани
ем северной полярной экспедиции, в
качестве гидролога этой экспедиции. <...>
Из Пирея я уехал в Одессу, затем в Пет
роград и в январе явился к барону Толлю и
поступил в его распоряжение. Мне было
предложено, кроме гидрологии, принять
на себя еще должность второго магнито
лога экспедиции. Там был специалист по
магнитологии  Зееберг, и мне было пред

вошел помощник чешского коменданта по
езда и объявил, что Верховный правитель
«передается иркутским властям». Переда
ча Верховного правителя эсероменьше
вистскому Политцентру означала арест.
Вот так. Без суда. Еще 7 января 1920 г.
Политцентр учредил Чрезвычайную след
ственную комиссию (ЧСК) для сбора обви
нительных данных против арестованных
членов колчаковского правительства. А по
сле передачи чехословаками Колчака и его
премьерминистра Виктора Пепеляева По
литцентру он поручил ЧСК, в которую вхо

Игорь Н. Петренко, редактор «КД», тел: 914#665#1883
О том, что Александр Васильевич Колчак занимался наукой и
был еще замечательным океанографом и полярным исследовате
лем, я впервые узнал в 1977 году на 1 курсе геофака ДВГУ, когда нам,
студентамокеанологам, рассказали о таблицах Н.Н. Зубова (плотно
сть морской воды в зависимости от температуры и солености). По
легенде, составил он их уже в советское время, сидя в тюрьме, т.к. в годы граждан
ской войны подполковник Зубов командовал батальоном охраны Колчака...
Вот так. Все возвращается на круги своя. Как часто, изучая историю России, мы
ловим себя на мысли: «Все дороги ведут к Колчаку». Причем не обязательно к
периоду, когда он принял крест Верховной власти. Сегодня мы расскажем о нем как
о неутомимом полярном исследователе. В эпоху интернета вы сами легко можете
узнать всю эту захватывающую полярную одиссею из уст самого адмирала.
Достаточно набрать в поисковой строке «Протоколы допроса Колчака».

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÄÎÏÐÎÑÀ ÊÎË×ÀÊÀ
Один из самых пронзительных документов эпохи, который неплохо бы вклю
чить в школьную программу. Ибо перед смертью не лгут. Преданный союзника
ми, арестованный революционерами, Колчак прекрасно понимал, что его ждет,
и поэтому использовал последнюю возможность донести до нас с вами мель
чайшие подробности того, что же действительно произошло с Россией 100 лет
назад. Теперь и вы, дорогой читатель, сможете оценить масштаб этой личности.
ложено в качестве его помощника занять экспедиции. Сам он рассчитывал само
ся и этим. Это было в 1900 г. <...>. Наконец стоятельно вернуться на НовоСибирские
острова, где мы ему оставили склады.
экспедиция была снаряжена и вышла в
июле месяце из Петрограда на судне «За
В 1902 году, весною, барон Толль ушел
ря», которое было оборудовано в Норве от нас о Зеебергом с тем, чтобы потом
гии для полярного плавания строителем больше не возвращаться: он погиб во
«Фрама». Я поехал в Норвегию, где зани
время перехода обратно с земли Бенетта.
мался в Христиании у Нансена, который
Лето мы использовали на попытку про
был другом барона Толля. Он научил меня
браться на север к земле Бенетта, но это
работать по новым методам. <...>
нам не удалось. Состояние льда было
Экспедиция ушла в 1900 г. и пробыла еще хуже <...>. С окончанием навигации
до 1902 года. Я все время был в этой экс мы пришли к устью Лены, и тогда к нам
педиции. Зимовали мы на Таймыре, две вышел старый пароход «Лена» и снял всю
зимовки на НовоСибирских островах, на экспедицию с устья Тикси. Коллекции бы
острове Котельном; затем, на 3й год, ба ли перегружены на «Лену», и мы верну
рон Толль, видя, что нам все не удается лись в Якутск, затем в Иркутск и в декаб
пробраться на север, предпринял эту ре месяце 1902 г. прибыли в Петроград.
экспедицию вместе с Зеебергом и двумя
На заседании Академии Наук было до
каюрами. У него были свои предположе ложено общее положение работ экспеди
ния о большом материке, который он хо ции и о положении барона Толля. <...>
тел найти, но в этом году состояние льда Академия была чрезвычайно встревоже
было таково, что мы могли проникнуть на, и тогда я на заседании поднял вопрос
только к земле Беннетта. Тогда он решил, о том, что надо сейчас, немедленно, не
что на судне туда не пробраться, и ушел.
откладывая ни одного дня, снаряжать но
Ввиду того, что у нас кончались запасы, вую экспедицию на землю Бенетта для
он приказал нам пробраться к земле Бе оказания помощи барону Толлю и его
нетта и обследовать ее, а если это не спутникам, и так как на «Заре» это сде
удастся, то идти к устью Лены и вернуться лать было невозможно  «Заря» была вся
через Сибирь в Петроград, привезти все разбита,  то нужно было оказать быструю
и решительную помощь.
коллекции и начать работать по новой

* В данной статье мы опустили ответы А.В. Колчака относительно его происхождения и семьи, а сосредоточились на перио#
де его службы после окончания морского корпуса. Подробно о его личной жизни читайте статьи Г.В. Симоновой: «Судьба
вдовы адмирала» (КД №200, июль 2016), «Моя обожаемая Анна Васильевна!» (КД №127, ноябрь 2009) и др.

рассеяны, но не расторгнуты

Зà èññëåäîâàíèÿ Ðóññêîãî Ñåâåðà награждается орденом Св. Владимира и Большой Константиновской медалью, которой
были удостоены всего три полярных исследователя, включая Фритьофа Нансена. Колчак стал действительным членом Им
ператорского Географического общества. С этого момента его стали называть «Êîë÷àê-Ïîëÿðíûé»

Тогда я, подумавши и взвесивши все,
что можно было сделать, предложил
пробраться на землю Бенетта и, если
нужно, даже на поиски барона Толля
на шлюпках. Предприятие это было та
кого же порядка, как и предприятие ба
рона Толля, но другого выхода не было,
по моему убеждению.
Когда я предложил этот план, мои спут
ники отнеслись к нему чрезвычайно скеп
тически. <...> Но когда я предложил само
му взяться за выполнение этого предпри
ятия, то Академия Наук дала мне средст
ва и согласилась предоставить мне воз
можность выполнить этот план так, как я
нахожу нужным. Академия дала мне пол
ную свободу и обеспечила меня средст
вами и возможностью это выполнить.
Тогда я в январе месяце уехал в Архан
гельск, где выбрал себе четырех спутни
ков из местных промысловиков. Со мною
согласились идти еще двое из моих мат
росов из экспедиции  Беличев и Желез
няков. <...> Я обратился по телеграфу в
Якутск к одному политическому ссыльно
му, О.В. Оленину. Он занимался изучени
ем Якутского края. Я обратился к нему,
чтоб он за время моего отсутствия про
ехал на север подготовить вещи и собак
для перехода на НовоСибирские остро
ва. Он на это согласился и все выполнил.
Затем из Иркутска я поехал в Якутск, не
теряя нигде ни одного дня. Как можно
скорее из Якутска поехал в Верхоянск,
затем в Устьянск, где меня ожидал Оле
нин, который закупил собак; затем на со
баках я поехал к устью Тикси, взял с «За
ри» один из хороших китобойных
вельботов, на собаках протащил об
ратно в Устьянск (!!! ред.) и в начале мая
вместе со своими шестью спутниками,
Олениным и партией местных якутов и
тунгусов (с транспортом 160 собак) вы
шел из Устьянска на остров Котельный.
Затем, в июле месяце, море вскры
лось, и я на вельботе пошел вдоль южно
го берега Сибирских островов <...> вы
шел на северозападную часть Новой Си
бири. Наконец мы добрались до земли
Бенетта 5го августа.
Ближайшее же обследование этого
берега очень скоро дало нам призна
Участники Русской полярной экспедиции Эду
арда Толля 1900 г. на яхте «Заря». Офицеры в верх
нем ряду: третий слева над Толлем А.В. Колчак.
Второй ряд: Н.Н. Коломийцев, Ф.А. Матисен,
Э.В. Толль, доктор экспедиции Г.Э. Вальтер, ас
троном Ф.Г. Зееберг, А.А. Бялыницкий Бируля

литцентр перестал существовать. Пятая
армия Тухачевского вошла в город, и 25 ян
варя Иркутск стал советским.
Колчака не судили, не существовало и
приговора ему: долгое, буксовавшее след
ствие было оборвано запиской в реввоенсо
вет 5й армии: «Не распространяйте ника
ких вестей о Колчаке, не печатайте ровно
ничего, а после занятия нами Иркутска
пришлите строго официальную теле
грамму с разъяснением, что местные
власти до нашего прихода поступили так
под влиянием... опасности белогвардей

ских заговоров в Иркутске. ЛЕНИН. <...>
Беретёсь ли сделать архинадёжно?».
6 февраля 1920 г.  во исполнение теле
граммы Ленина  было принято постановле
ние Иркутского ВРК о расстреле Колчака и
Пепеляева. Приговор был приведен в испол
нение в 5м часу утра 7 февраля 1920 г.
Повторился сценарий расстрела царской
семьи в 1918 году: тогда тоже следствие, суд
и приговор заменила секретная расстрель
ная телеграмма Ильича. Большевистская
«законность» снова торжествовала.
В.И. Шишкин, 18.02.2013

Â ïîèñêàõ Çåìëè Ñàííèêîâà
ки пребывания там партии барона
Толля. Мы нашли груду камней, в кото
рой находились бутылка с запиской со
схематическим планом острова, с указа
нием, что там находятся документы. Ру
ководствуясь этим, мы очень скоро, в
ближайшие дни, пробрались к тому мес
ту, где барон Толль со своей партией на
ходились на этом острове. Там мы нашли
коллекции, геологические инструменты,
научные, которые были с бароном Тол
лем, а затем тот краткий документ, кото
рый дал последние сведения о судьбе
барона Толля. Он говорил, что барон
Толль прибыл в 1902 году летом на ост
ров Бенетта, где он, в конце концов, ре
шился сначала зимовать, так как уже бы
ло поздно, а главное, что их чрезвычайно
задержало там,  это попытка охоты. <...>
Охота эта была неудачна, и в октябре ме
сяце выяснилось, что партия перезимо
вать не может, что ей придется умереть
там с голоду.
Тогда, в конце ноября 1902 года, ба
рон Толль решился на отчаянный шаг
идти на юг в то время, когда уже на
ступили полярные ночи, когда темпе
ратура понижается до 40°, когда море,
в сущности говоря, даже в открытых мес
тах не имеет воды, а покрыто льдом, так
что двигаться совершенно почти невоз
можно ни на собаках, ни на шлюпках, ни
пешком. В такой обстановке, в полярную
ночь, он двинулся со своими спутниками
на юг. Документ его кончается такими
словами: «Сегодня отправились на юг;
все здоровы, провизии на 14 дней».

Партия, конечно, вся погибла. Тогда
я увидал, что моя задача разрешена, что
Толль ушел на юг, значит, оставалось сде
лать последний переход на Сибирские
острова и осмотреть все склады, которые
были там заложены, чтобы узнать, не ос
тавался ли гденибудь барон Толль. Эту
задачу частью выполнял Оленин. Затем я
в августе отправился обратно, на Ново
Сибирские острова. Осмотрел по дороге
склады, которые были заложены. Все бы
ло цело, никаких признаков возвращения
барона Толля но было. Факт его гибели
остался почти несомненным.
Через 42 дня плавания на этой шлюпке
я вернулся снова к своему первому ис
ходному пункту около мыса Медвежьего
острова Котельного. Был конец августа и
начало сентября. Там я оставался до за
мерзания моря, а в октябре я перешел
обратно на материк, в Устьянск. Все
спутники мои остались живы. Оленин вы
полнял свою задачу, сохранил собак без
крайних лишений. Мы вернулись все,
не потерявши ни одного человека. От
туда мы обычным путем поехали в Верхо
янск, а затем в Якутск. Это было уже в
1903 году. В декабре месяце я ушел из
Устьянска, в январе был в Верхоянске, а
затем в конце января прибыл в Якутск,
как раз накануне объявления Русско
японской войны. С тех пор я с Олениным
не видался до прошлого года в Харбине;
он потом работал на Амуре в золотопро
мышленной компании...
Продолжение следует

® «Клуб Директоров» №02 (206), февраль 2017

дили меньшевики и эсеры, в недельный
срок провести судебное расследование.
Допросы проводились с чрезвычайной
корректностью: следствие вели дипломи
рованные еще в царское время юристы. Но
к концу января тон допросов ужесточился:
в Иркутске и вокруг него изменилась воен
нополитическая ситуация. К Иркутску под
ходило несколько красных партизанских
отрядов. Они должны были умножить рево
люционные силы иркутян во главе создан
ного 19 января Военнореволюционного
комитета. 21 января коалиционный По
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Юлдашева Наталья  об
ладатель Диплома междуна
родного сообщества пред
принимателей WISE, степе
ни MBA и выпускник Школы
Владельцев Бизнеса Алек
сандра Высоцкого, партнёр
международной компании
ATM Group.
Основатель и генераль
ный директор группы компа
ний «Актуаль Эксперт»  сети
учебнодистрибьюторских
центров для салонов красо
ты (Владивосток, Хаба
ровск, Уссурийск); основа
тель Дальневосточного чем
пионата для врачейкосме
тологов; создатель и глав
ный редактор «Первой Даль
невосточной Энциклопедии
красоты и здоровья».
Руководитель официаль
ного
представительства
международной консалтин
говой компании ATM Group
во Владивостоке.
Социальная цель  усиле
ние бизнессообщества че
рез построение успешных
бизнеспроцессов и команд
в организациях.
Личная цель  стать при
мером успешной и при этом
счастливой женщины и этич
ного предпринимателя, спо
собного легко организовы
вать продуктивных людей,
усиливая и объединяя их в
эффективные команды.

270 85 85
www.admintech.ru

каждого из нас есть своя уникальная спо
собность, которая не раз спасала, подни
мала, выручала. И эта сила может быть
любой. Распознав ее, вы найдете свою основу,
свое исходное «я»  кто вы есть безо всякого
внешнего антуража (машины, квартиры, семьи,
друзей, бизнеса и т.д.). То «я», которое подни
мет вас, что бы ни случилось, даже если все
вышеперечисленное придется заново создать.
Умение пользоваться этим «я» можно на
звать одаренностью, или талантом. Например,
ктото умеет отлично ориентироваться в про
странстве  это сила, в жизни имеющая вопло
щение в виде таланта управлять автомобилем
или любым видом техники на воде, земле и в
воздухе. Стоит только лишь понять механизм.
Ктото способен овладеть любыми музыкаль
ными инструментами, а ктото  лишь одним.
Но! Способный освоить один, поняв механизм,
может освоить все!
То же самое происходит и в бизнесе, с
управлением компанией. И не важен
размер фирмы 3 или 333 сотрудника.
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЕСЛИ ТЫ
ИХ ЗНАЕШЬ, ОДНИ И ТЕ ЖЕ.
Но есть одно НО! Механизм, который ты мо
жешь знать даже очень хорошо, не сработает
на 100%, если руководитель:
1. Не уверен в себе.
2. Не уверен в команде (а действительно ли
это моя команда?).
3. Не имеет цели в бизнесе выше, чем цель
просто заработать.
4. Не готов обучаться глубине управления или
менять привычки.
5. Не изучает опыта других успешных команд и
руководителей.
6. Не готов вкладываться в людей, ищет «гото
вые бриллианты».
7. Не готов делегировать полномочия, тянет
все на себе.
И еще пара десятков ошибок руководителя...
Каждый из этих пунктов достоин отдельной
диссертации, и все они часто связаны между
собой. Как симптомы одной болезни, которая
без лечения и обучения может превратиться в
хронический диагноз под названием «бизнес 
это не мое» или «выше головы не прыгнешь;
довольствуйся тем, что есть»…
И когда вы, понимая нехватку знаний, навы
ков и важность обучения, раз от раза рывками,
бессистемно пытаетесь попадать на различ
ные семинары или чтото «почитывать», вы
уподобляетесь больному, что лечит болезнь
витаминками или пропускает своевременный
прием нужных медикаментов и процедур, ко
торые назначил лечащий врач!
Это порождает крайне опасный самообман:
«Ведь я постоянно обучаюсь!». Но почему же ка
чественно нового уровня не открывается? Биз
нес не становится легче, денег не становится
больше, сотрудники не становятся вернее и ум
нее. Да еще и деньги на обучение потратил, а
эффекта нет... Просто замкнутый круг...

Но стоп! Перестаньте жалеть себя, потра
ченное время и средства! Все не зря!
Моя миссия встряхнуть вас! Показать
вам технологию, которая объединит все
ваши знания в единую систему, и они нач
нут работать на вас, и дать вам все недо
стающие инструменты управления людь
ми, финансами, бизнес процессами.
Я объединяю для этого проекта лучших биз
неспрактиков международного уровня, свя
занных одной уникальной всемирной техноло
гией менеджмента и управления, лекторов
практиков, членов международного сообщест
ва предпринимателей WISE.
Давайте не просто «подлечим» ваши дела, а
сделаем вашу фирму здоровой, активной
долгожительницей! Но «лечащий врач» дол
жен быть услышан, а доверие к курсу «лече
ния» и выполнение предписанных рекоменда
ций  абсолютным. Например, если вы лени
тесь в спортзале, ваш тренер этому вряд ли
обрадуется. Ведь вы, возможно, в трех шагах
от результата, и вам нельзя жалеть себя, хит
рить или капризничать!
Вы же боец! Предприниматель! Но даже
самому успешному предпринимателю ино
гда нужен единомышленник, человек, кото
рый смотрит на все теми же глазами (а по
рой  даже дальше) и способен вовремя
вникнуть и помочь увидеть узкие места в
бизнесе, которые необходимо доработать.
Это уже не просто бизнесконсалтинг, это
персональный коучинг.
Но коучинг  это уже следующая ступень. При
знании всех технологий и их внедрении ваш ко
уч уже помогает отточить детали до совершен
ства. А чтобы дойти до этого уровня, нужна са
ма технология по внедрению инструментов уп
равления  это тот самый элитный, качествен
ный, системный консалтинг группы экспер
тов «ACTUAL EXPERT CONSULTING».
«Элитный» не в значении «дорогой», а
подразумевающий соответствие высочай
шему международному уровню.

У нас кое что есть для вас! Предлагаю за
пустить в вашу жизнь ветер добрых перемен!
Университет Гранта Кардона выпустил уни
кальную миникнигу/обращение к предпри
нимательству  «БУКЛЕТ МИЛЛИОНЕРА».
Мы хотим каждому читателю этой статьи аб
солютно бесплатно ее подарить! Пишите мне
в личный WhatsApp: 89140786323.
Каждому заинтересованному в кванто
вом скачке собственного дела я отвечу, и
мы обсудим, как вы сможете забрать свой
«БУКЛЕТ МИЛЛИОНЕРА»!
Также в качестве бонуса я направлю
несколько уникальных материалов по
усилению руководителя любого звена!
Спешите занять мое время, чтобы мы
могли общаться лично! До связи в
WhatsApp!

Ïðåäëàãàþ âïóñòèòü â âàøó æèçíü âåòåð äîáðûõ ïåðåìåí!
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Вы хотите больше
зарабатывать, быть
успешной женщиной?
Приезжает гуру, он
сможет с вами встре
титься, у него есть,
чему научиться как продвигать себя в
сети, как достичь известности, как стать
миллионершей…
Нет, не хочу.
Как??? Вы не хотите больше денег?
У вас нет каких то желаний, целей?
У меня есть желания и цели, но я не хочу.
Как??? Вы не хотите больше денег?
У вас нет каких то желаний, целей?
У меня есть желания и цели, но я не хо
чу… быть мужчиной.

Р

аньше я была против «одомашни
вания» девушек, панически боя
лась стать женщиной, полностью
зависимой от мужчины, или еще хуже 
домохозяйкой. Работа на ОТВПрим каж
дый день била ключом. Часто приходи
лось оставаться там до ночи. Домой не
спешила, там ведь было все гладко и
ровно.
Постоянный стресс на работе выбивал
меня из колеи. Дома я хотела только од
ного  молча лечь спать. Своему мужу я не
могла в то время дать все нужные ему
грани женственности  чувствительность,
нежность, мягкость, теплоту, ласку, забо
ту, сексуальность, легкость, наполнен
ность. Он стал это добирать на стороне.
И я подала на развод. Та, с кем мне из
меняли, была без образования, без рабо
ты  абсолютно никакого веса в общест
ве. Я думала, что была телезвездой, но
моя «корона» быстро упала на пол. У той,
другой, было много свободного времени
на женскую заботу о чужом муже. А я, на
оборот, лишила себя женственности,
стремясь постоянно быть на пике славы.
Современный мир с его конкурентной
борьбой ставит женщин на одну беговую
дорожку с мужчинами в погоне за лучшим
местом под солнцем. Превосходное об
разование, а лучше только… амбициоз
ная карьера. Бег ускоряется. Нельзя те
рять темп. Но кто сказал, что женщине
пристало уподобляться скаковой лоша
ди, несущейся очертя голову за лучшим
будущим в ущерб своему естеству?

Головец Зиновий Васильевич,
генеральный директор корпорации «ЗИНГО»
Корпорация «ЗИНГО» зарегистрирована в декабре
1999 г. и в настоящее время является многопрофильной
компанией, основное направление которой  ВЭД.
Учебно тренировочный центр «ЗИНГО» №4
• Организация и проведение тренингов, семинаров, кур
сов и консультаций • Аренда территорий и учебных по
мещений, гостиница • Спортивные объекты •Сауна с
бассейном
Владивосток, ул. Уборевича, 25 а, офис 3.
Тел: 9140697774
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Не пора ли остановиться и признать,
что часто любят не самых умных, не са
мых образованных и даже не самых кра
сивых, но обязательно женственных.
Ведь мужчину привлекает вовсе не та
женщина, что пытается сравниться с ним
в силе воли, агрессивности или умении
отстоять заслуженное, а лишь та, что мак
симально не похожа на него в своих про
явлениях. И совсем неспроста сильная
половина человечества использует шутку
о том, что женщина должна снимать
напряжение, а не создавать его.
Я везучая, наверное, в прошлых жизнях
заработала карму с хорошей «кредитной
историей». Долго одной быть не при
шлось. Я встретила мужчину, который
мне очень нравился много лет назад.
В нем было все, что я хотела: острый ум,
мужественность и большая физическая
сила. Но и его я чуть не потеряла. Силь
ные, мужественные мужчины не лю
бят мужественных женщин. Только че
рез два года я, доверившись его мужско
му авторитету, уволилась с телевидения.
Это так сильно поначалу ударило по мое
му эго. Но интуиция подсказывала мне,
что все я делаю правильно. И я сейчас
счастлива, я полностью погрузилась в
развитие женственности для своего муж
чины. Я развиваюсь сама, а не развиваю
чужое предприятие, радуюсь жизни и не
думаю о хлебе насущном, я имею то, что
мне нужно для жизни и развития женст
венности, но… ПОЖЕНСКИ. Тренинг
женственности должен сопровождать
женщину всю жизнь. Женственность не
то, что достали из бабушкиных сундуков
времен чеховских героинь,  это одно из
современных и эффективных средств
достижения успеха и счастья. Мораль

ZINHO ñorporation
• Недвижимость в США • Поставка товаров из США
• Инвестиции, юридические и нотариальные услуги в США
Тел.: +1 510 862 8467 Прямая линия в США: (423) 230 21 87
+1 503 928 7772 в России: (423) 243 34 40, 254 34 44

ного и материального. Женщина ценна
состоянием, а мужчина  действием!
С помощью этого тренинга вы полу
чите знания, которые помогут:
• понять, что значит быть женственной
именно для вас;
• узнать, где можно подпитываться энер
гией женственности, как ею заряжаться;
• восстановить в себе баланс женской и
мужской энергии (вы проработаете на
глубинном уровне ту самую ненужную
мужественность и возродите необхо
димую женственность);
• научиться позволять себе быть выгодно
слабой, осознавать баланс между само
стоятельностью и принятием помощи.
Тренинг поможет вам:
• гармонизировать мир в пределах хотя
бы одних отношений или одного дома;
• осознать, что смысл женской жизни за
ключается в том, чтобы научиться лю
бить своего мужчину и служить ему.
Женственность  это качество, которое
проявляется во внешности, манерах и
природе женщины. Женственная натура
производит впечатление мягкости и дели
катности. В ней чувствуется дух очарова
тельного послушания и зависимости от
мужчины, который о ней заботится и за
щищает ее. В ней нет ничего мужского,
нет агрессивности, соперничества, авто
ритетности, бесстрашия, силы и способ
ности самой справиться со своими врага
ми. Главная задача женщины  сотворение
пространства любви. А задача мужчины 
действие, расширение пространства, ко
торое женщина потом наполнит любовью.
Во время тренинга вы прочувствуете,
вспомните, найдете в себе женствен
ность, придавленную там «необходимос
тью» быть сильной, самостоятельной, не
зависимой в постоянной борьбе, высво
бодите себя из закоулков мужественнос
ти. В развитии женственности  секрет
женского счастья.
Живите в гармонии с собой и своим из
бранником и помните, что с сильным, му
жественным мужчиной может быть толь
ко настоящая женственная женщина!
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Елена Багушевич #
журналист, психолог,
специалист по семей#
ным отношениям

Тел: 9140697774
Сайт: www.icpzinho.ru
Email: zinhorazvitie@mail.ru
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Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com

Владивосток, прт Красного Знамени, 59, офис 501
Выбирая аксессуары,
снимите то, что наде
ли последним.
Коко Шанель

Э

îñåíü-çèìà 2016-2017
Мода меняется не только в одежде, но и в аксессуарах, которые иногда способны
«убить» образ и сделать его несовременным или, наоборот, украсить, освежить. Ни
один образ не будет выглядеть завершенным без соответствующих аксессуаров. Инте
ресные детали дополняют и подчеркивают модные стили в одежде для этого сезона.
меров украшают одежду, придавая обра
зам индивидуальность и неповтори
мость. Так, наряд от Prada дополняет не
обычный ременькорсет, представляю
щий собой яркое сочетание ткани, кожи и
металлических элементов.
Изящество женской ручки способны
подчеркнуть массивные кольца, кото
рые пользуются большой популярностью
в нынешнем холодном сезоне. Такие
перстни можно надеть по одному на не
скольких пальцах, объединив все экземп
ляры общей стилистикой. В моде будут
варианты моноколец, напоминающих
своеобразные декоративные кастеты, и
надо сказать, что смотрятся такие моде
ли очень удачно и стильно в дополнении к
самым разным образам.
Клатчи уже давно перестали быть ис
ключительно вечерним аксессуаром,
прочно обосновшись в повседневной
жизни большинства девушек, благодаря
чему стали своеобразным трендом.
В этом сезоне дизайнеры не стали огра
ничивать свою фантазию стандартными
образцами и предложили модные клатчи
всевозможных цветов, размеров, форм и
фактур. Так, Bottega Veneta продемонст
рировал простой клатч в форме конвер
та, яркой расцветки, Dasha Gauser же, на
оборот, постарался удивить всех клатчем
смелой формы в виде черной рубашки с
белым воротничком.
Солнцезащитные очки являются пре
красным модным дополнением любого
образа, востребованы они и в нынешнем
холодном сезоне. К примеру, очки с
двойной оправой на переносице от
Giorgio Armani или полосатые очки, по
вторяющие расцветку одежды, от Fendi.

Шарфы присутствовали практически в
любом показе на неделе моды сезона:
однотонные, длинные, тонкие, много раз
плотно оборачивающие шею. Шарф за
вязывается на узел, и его концы изящно
опускаются до груди или ниже пояса. Ма
териалами могут быть шелк, плотная
ткань или мех. Этот очаровательный ак
сессуар подойдет к утонченному женст
венному образу.
Палантин из натурального или ис
кусственного меха может носиться
классическим образом, а может быть
перекинут через плечо и закреплен на
поясе ремнем, придавая наряду шик и
изысканность. Добавление аксессуара
из меха выглядит элегантно и соответст
вует холодному сезону.
Элегантные перчатки, закрывающие
локоть, теперь представлены в сумасшед
ших контрастных цветах и комбинируются
в современных образах, совмещающих
шик и роскошь со стилями гранж и панк.
Кроме длинных перчаток выше локтя,
актуальны экстравагантные перчатки в
других стилях: например, замшевые пер
чатки с отделкой из меха.
Аксессуары из кожи рептилий (или
из материала, имитирующего ее) за
нимают почетное место в коллекциях
осени и зимы 2017 изза их красоты и по
трясающей текстуры. Кожа рептилий ис
пользуется в деталях одежды, сумках,
обуви, поясах и перчатках.
Аксессуары, предлагаемые дизайнера
ми для сезона осеньзима 20162017, на
столько разнообразны и неповторимы, что
даже самая требовательная модница смо
жет найти элемент по душе и тем самым
подчеркнуть свою индивидуальность.
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тот сезон преподнесет немало
сюрпризов и неожиданных сочета
ний в плане аксессуаров. Вот наи
более яркие тенденции моды на осень
зиму 20162017.
На первый план выходят замысловатые
прически, дополненные необычными ук
рашениями, полностью прикрывающими
голову, или небольшими заколками, спо
собными подчеркнуть роскошные локоны
или декоративные косы. Самыми трендо
выми аксессуарами для волос этого се
зона станут заколки, чемто напоминаю
щие броши со сверкающими камнями
разных цветов и размеров. Немного де
вичьей легкомысленности и кокетства
вашему образу могут придать заколки в
форме банта. Dolce&Gabbana предлагает
именно такое украшение в розовых то
нах, декорированное массивной пряжкой
со сверкающими камнями.
Если совсем недавно украшать одеж
ду брошью считалось старомодным, то
сегодня это неоспоримый тренд. Подоб
ные украшения могут быть самых разных
форм и размеров, гармонично декориро
вать пиджаки, кожаные куртки, пальто и
даже шубы. Причем надеть сразу можно
не только одно, но и сразу несколько по
добных украшений, многочисленные не
большие броши различной формы могут
быть соединены в общую композицию
при помощи тонких цепочек.
Не обойтись модницам в холодном се
зоне и без такого важного аксессуара, как
браслет. Стилисты и дизайнеры предла
гают обратить внимание на массивные и
объемные варианты, они могут быть вы
полнены из дерева, кожи, драгоценных
камней или пластмассы. Носить можно
как один браслет, так и сразу несколько.
Такой универсальный аксессуар, как
ремень, попрежнему в тренде. Ремни
самых разных фактур, расцветок и раз

ÌÎÄÍÛÅ ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

Обращайтесь к нам и мы вам поможем!
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полиграфия

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

ÏÅ×ÀÒÀÅÌ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÌÎÆÍÎ ÍÀÏÅ×ÀÒÀÒÜ
КНИГИ В МЯГКОМ И ТВЕРДОМ ПЕРЕПЛЕТЕ, БУКЛЕТЫ
КАЛЕНДАРИ, ОТЧЕТЫ, ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
(ВКЛЮЧАЯ ФУТЛЯРЫ, КОРОБКИ, ПАКЕТЫ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ)

Еще совсем недавно качественно напечатать книгу или фотоальбом можно было
только в типографии тиражом от 200 экземпляров и более. Но технологии не стоят
на месте. Теперь вы можете напечатать книгу (фотоальбом) тиражом в 1 экземпляр!

Н

аша жизнь полна событиями, достойны
ми того, чтобы запечатлеть их на фото
графии. И среди них есть наиболее яр
кие: рождение ребенка, свадьба, празднование
памятного события, юбилей, путешествие.
Наверняка у вас есть несколько обычных аль
бомов с распечатанными фотографиями и еще
огромное количество гигабайтов на персональ
ном компьютере, где вы храните сотни и тысячи
фото в цифровом формате.
Однако жесткие диски недолговечны, а одно
образные и тяжеленные штампованные альбо
мы не слишком удобны, да и сортировать фото
графии по одинаковым полиэтиленовым кар

машкам  занятие не слишком занимательное.
Гораздо проще сразу сделать фотокнигу на
компьютере и затем отпечатать ее в типогра
фии, тем самым решив обе проблемы. Фото
книга это удобное, долговечное и очень
красивое место хранения ваших фото, тем
более что сейчас это сделать очень просто.
А кроме того, фотокнига  это отличный пода
рок, например, друзьям  соберите все общие
фотографии и любые другие, какие вы сможете
найти втайне от того, кому будет предназначен
подарок, отпечатайте на их основе фотокнигу,
и, поверьте, такой сюрприз будет во много раз
приятнее любого покупного подарка!

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПАНОРАМНЫХ СНИМКОВ • ПОЛИМЕРНЫЕ ВСТАВКИ ПОЗВОЛЯЮТ РАСКРЫВАТЬ КАЖ
ДЫЙ РАЗВОРОТ ФОТОКНИГИ НА 180 0 • НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО/ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕ
НЫ ВЗЯТЫМИ ЗА ОСНОВУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ ПЛОТНЫМИ СОРТАМИ БУМАГИ • ПРАКТИЧЕСКИ
ЛЮБЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРМАТЫ БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТИМОСТИ С БОЛЬШИНСТВОМ ПЕРЕПЛЕТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ • ИЗЫСКАННО, ЭКСКЛЮЗИВНО • УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

СТОИМОСТЬ ФОТОАЛЬБОМОВ

фотообложка с ламинацией;
бумага FlexBind Satin;
переплет MetalBind;
блок  32 стр.
• 295х295 мм  2 600 руб.
• 200х200 мм  1 750 руб.
• 200х280 мм  1 800 руб.
(альбомная)

Наши преимущества:
• Полный спектр услуг
• Грамотное комбинирова
ние офсетной и трафарет
ной печати, холодного ла
минирования и УФ лака
• Тиснение, конгрев, выруб
ка, высечка, термоклей
• Скоростная линия сшивки
на скрепку до 50 тыс. бро
шюр (журналов) в смену
• Оперативность исполне
ния больших и малых ти
ражей обеспечивается вы
сокотехнологичным но
вейшим оборудованием
• Индивидуальный подход
Владивосток,
ул. Русская, 65, корп. 10
(423) 2
(423) 2

345 901
345 911

psp95@mac.com
www.psp95.ru
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ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ - ÝÒÎ ÔÎÒÎÊÍÈÃÀ

Типография «Полиграф
Сервис Плюс» основана в
1995 году. Сегодня это со
временный полиграфичес
кий комплекс, включающий
в себя:
• Грамотный персонал
• Печатные офсетные ма
шины 45 красок формата
А1+ и А2+
• Отлаженные технологии
от допечатной подготовки
до точной цветопробы, пе
чати и послепечати
• Прямой вывод печатных
форм с компьютера (СТР),
минуя устаревшие проме
жуточные пленочные тех
нологии фотовывода
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здоровье и красота

Ñåòü ôèòíåñ-êëóáîâ «ÌÀÑÒÅÐ ÄÆÈÌ»
г. Владивосток, Партизанский пркт, 58 (главный офис). Тел: 2459158, www.mastergym.ru
Николай Берчанский,
старший инструктор
тренажерного зала
ФК «Мастер Джим»

П

МИРОПОЛЬЦЕВ
Андрей Анатольевич,
генеральный директор сети
фитнес#клубов «Мастер Джим»,
президент Федерации тяжелой
атлетики Приморского края

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Мак
симальный результат, неза
висимо от того, какие имен
но цели вы ставите: строй
ная, красивая фигура, избав
ление от лишнего веса, уве
личение мышечной массы,
спортивные достижения.
БЕЗОПАСНОСТЬ. Чтобы
занятия не принесли вам
вред и не привели к травмам,
к вашим услугам: команда
профессиональных дипломи
рованных и сертифицирован
ных тренеров, спортивный
врач, лучшая кардиостудия в
России и многое другое.

® «Клуб Директоров» №02 (206), февраль 2017

КОМФОРТ. Спорт  это
еще и удовольствие. Турец
кая баня хамам без ограниче
ний; разнообразное фитнес
меню (от протеинового кок
тейля до полноценного дие
тического питания); салон
красоты, магазин спортивно
го питания; детская игровая
комната.
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Мастер Джим  это еще и
вечеринки,
тематические
праздники, фитнесфорумы
и мастерклассы для посто
янного совершенства для
инструкторов ДВ региона по
различным спортивным на
правлениям.

очему у мужчин
после 30 лет начи
нает расти живот
и снижается мышечная
масса? Действительно
ли метаболизм замед
ляется с возрастом и как с этим бороться?
Традиционно считается, что изменить свое
тело и набрать мышечную массу возможно
лишь в относительно молодом возрасте. Мно
гие верят, что по достижении 30 лет метабо
лизм замедляется и именно в этом кроется
причина увеличения живота и общего роста
количества жира в организме.
Однако это совершенно не так. У здорово
го 35 летнего мужчины обмен веществ и
гормональный фон отличаются не более
чем на 5% от показателей в 25 лет. Главны
ми причинами набора лишнего веса и потери
мышц становятся утвердившиеся привычки
питания и малоподвижный образ жизни. Ско
рость метаболизма и эффективность обмена
веществ строятся на трех факторах: генетике
и заложенном при рождении уровне выработ
ки гормонов, работе щитовидной железы и
имеющейся мышечной массы. Сам по себе
возрастной фактор не оказывает прямого вли
яния на метаболизм.
Несмотря на то, что начиная с 3035 лет
средний мужчина теряет мышечную массу со
скоростью 12% в год, это является следстви
ем образа жизни, но не заложенной в ДНК
программы. Негативное влияние на метабо
лизм и уровень гормонов оказывают преиму
щественно внешние факторы. Хотя уровень
тестостерона, важнейшего мужского гормона,
действительно снижается с возрастом, паде
ние не настолько значительно, как многие по
лагают. В возрасте 3035 лет секреция тестос
терона уменьшается примерно на 37% от пи
ковых показателей конца периода полового
созревания.
Существенное падение уровня этого важно
го для мышц и либидо гормона начинается
только после сорока, снижаясь примерно на
10% каждые пять лет. Ближе к пятидесяти го
дам уровень тестостерона у большинства
мужчин составляет не более 60% от уровня
двадцати пяти лет.
Причина, по которой тело меняется (скажем
прямо: стареет), заключается прежде всего в
образе жизни, вредных привычках и ошибках
питания. Ближе к тридцати большинство муж
чин начинают как больше есть и меньше дви
гаться, так и привыкают бороться со стрессом
алкоголем и сигаретами.
Хроническая нехватка времени на нормаль
ное питание и сон также дают о себе знать 
хлеб, сосиски и прочий фастфуд заставляют
организм запасать жир на животе, а бессон
ные ночи с годовалым сыном повышают уро
вень кортизола и отбивают желание отпра
виться утром в спортзал.

ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß
ÎÒ ÆÈÂÎÒÀ?
В определенный момент многие мужчины
понимают, что «чтото пошло не так»: фигура
окончательно расплывается, округлый живо
тик мешает нагнуться вперед, а подъем по ле
стнице на второй этаж провоцирует приступ
тахикардии. Принимается решение взяться за
себя и добиться результата любой ценой.
Далее следуют безумные диеты с ограниче
нием калорий, выматывающие многочасовые
тренировки, совмещающие бег, силовые уп
ражнения и бесконечные скручивания. При
этом чем сильнее сила воли, тем больше вре
да это приносит: тело избавляется от мышц, а
метаболизм ломается.
1. Питание главный ключ к успеху. Уро
вень тестостерона во многом определяется
питанием. Отказ от насыщенных жиров и пе
реход на белковую диету существенно снижа
ют тестостерон, что провоцирует уменьшение
мышц и развитие ожирения по женскому типу
(жир на груди и ягодицах).
2. Умеренный ритм тренировок. Худшее,
что можно посоветовать 30летнему новичку 
это базовая программа с ударными нагрузка
ми. Результатом будет не рост мышц, а хрони
ческие боли. Нужно тренироваться регулярно,
но умеренно, уделяя внимание технике и ощу
щению работы мышц.
3. Правильная борьба со стрессом. Хро
нический стресс и высокий уровень кортизола
выматывают организм, провоцируют наруше
ния метаболизма и ведут к набору жира на жи
воте. Научитесь бороться со стрессом пра
вильно: бросьте курить и займитесь йогой или
плаванием.
4. Не ищите коротких путей. Забудьте о
добавках для увеличения уровня тестостерона
или жиросжигателей для создания кубиков на
животе. Долгосрочный и стабильный резуль
тат возможно получить исключительно в рам
ках комплексного изменения своей жизни, а
не приемом горсти таблеток.
Главная ошибка тренинга после тридца
ти попытка добиться быстрого результа
та. Не получив желаемого, многие списывают
неудачу на возрастное замедление метабо
лизма и падение уровня гормонов. Однако фи
зиологические изменения организма мужчи
ны после 3035 лет минимальны.
Прочитав данную статью, встаньте и подой
дите к зеркалу. Посмотрите на себя, устраива
ет ли вас текущая физическая форма? Если
нет, то бегом в спортивный зал! Тем более что
есть такой прекрасный вариант, как ФК «Мас
тер Джим».
В нашем фитнесклубе вам помогут быстрее
добиться желаемого результата благодаря
тренажерному залу, огромному выбору груп
повых программ, высокому профессиональ
ному уровню тренеров, а также сауне и хама
му, где вы сможете отдохнуть. Займитесь со
бой и уже через месяцдва вы увидите первые
результаты!

Сроки акции с 1 февраля по 15 марта 2017 г. Подробности об организаторе акции и правилах ее проведения уточняете на сайте.

Ñòð. 17

