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Ежемесячный журнал для руководителей

Фото Игоря Крюкова

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 пря!
мого обмена полезной информацией между руководителями.
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№ 05 (209)
Выходит
с апреля1998 г.

Ñòð. 27
Ëó÷øèé ïîäàðîê - êíèãà
Специально для жителей и гостей нашего города типогра!
фия «ПСП» подготовила замечательный сувенир ! подарочный
альбом, содержащий исторические хроники, информацию о де!
ловой и культурной жизни региона с шикарными фотографиями и
текстами на двух языках ! русском и английском. В издание вошли
и архивы известных фотографов, и снимки, сделанные с вертолета
и под водой, и кадры, запечатленные в тайге с глазу на глаз с хищ!
никами еще в тот период, когда пути их передвижения не были осна!
щены фотоловушками, и пр.

(423) 2345901, 2345911
psp95@mac.com, www.psp95.ru
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Дорогие друзья!

Самое время поблаго!
дарить вас за то, что все
это время вы были вместе
с нами. Мы очень ценим ваше доверие и обещаем,
что и в будущем приложим максимум усилий, чтобы
ваши удивительные и нужные статьи нашли своего
читателя и привели его именно к вам ! профессиона!
лам своего дела.

Äèðåêòîðîâ

За 19 лет существования «Клуба Директоров» бо
лее 800 руководителей приняли участие в созда!
нии почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим зо!
лотым фондом. Все они систематизирова!
ны (по авторам, рубрикам и датам) и до!
ступны самому широкому кругу читателей
бумажной версии журнала, а также всем
пользователям интернета.
Год назад мы выложили весь архив в
формате PDF (то есть в том виде, в ко!
тором статьи были первоначально на!
печатаны в журнале) на наш сайт:
www.cultura2biz.com.

Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ àëüìàíàõà
«Ðàññåÿíû, íî íå ðàñòîðãíóòû»
Cамым ярким моим впечатлением от
трехмесячного пребывания в Калифорнии в
1993 г. были и остаются встречи со старыми
русскими эмигрантами, родители которых
сполна испили горькую чашу изгнанников:
Владивосток, Харбин, Шанхай, Туба
бао… Находясь среди них, невозможно из!
бавиться от ощущения, что попал к родным,
близким людям после долгой разлуки…
С 1998 по 2005 гг. в журнале было опубли!
ковано около сотни статей, посвященных

6000

В ближайшем будущем мы обязательно запустим
интернетприложение «Клуба Директоров» для
мобильных телефонов. Участники нашего Клуба
получат ключи от своей персональной странички, где
смогут самостоятельно обновлять информацию о се!
бе и услугах своей компании.
В общем, жизнь продолжается, и мы абсолютно
уверены, что вместе мы справимся с любыми трудно!
стями. И это не первоапрельская шутка!
Для того чтобы стать участником нашего Клу
ба, достаточно сделать несколько публикаций в бу!
мажной или электронной версии журнала.
Мы постараемся, чтобы ваша информа!
ция стала доступной максимальному
количеству заинтересованных лиц.
Темы ! абсолютно любые.
И, кстати, о темах. Регулярные
телефонные опросы наших читате!
лей говорят о том, что наибольший
интерес среди бизнесменов вызва!
ла рубрика «Русское Зарубежье».
И это вселяет в нас уверенность, что
мы на верном пути.

теме Русского Зарубежья. Первый том аль!
манаха был издан в 2005 г. Вот один из отзы!
вов от Елизаветы Орловой: «...Это такая
радость, знать, что «рассеяны, но не рас!
торгнуты» и никакие расстояния не являют!
ся помехой для памяти и общения. Посылаю
Вам, что имею, написала, что знаю, помню,
конечно, не все, можно бесконечно гово!
рить, т.к. воспоминаниями заполнены все
уголки памяти...».
А еще откликнулись Никита Моравский,
Игорь Савицкий, Павел Шебалин, Кон
стантин Нетребенко, Георгий Некрасов,
Николай Романов и многие, многие другие.

Спустя 7 лет, в октябре 2012 года, в па!
мять 90!летия ухода из Владивостока фло!
тилии контр!адмирала Г.К. Старка был выпу!
щен 2 том альманаха. Статьи были подго!
товлены разными людьми и в разное время.
Принцип, по которому можно было попасть
в рубрику «Русское Зарубежье», был про!
стой: описанные события должны были за!
хватывать конец XIX ! начало XX веков и быть
связанными с Владивостоком. Предпочте!
ния отдавались тем героям, имена которых
были незаслуженно забыты.
Игорь Н. Петренко, редактор и издатель
альманаха «Рассеяны, но не расторгнуты»

Âîéíà íå îêîí÷åíà, ïîêà íå ïîõîðîíåí ïîñëåäíèé ñîëäàò
Александр Васильевич Суворов

Ñêîëüêî æå ðîññèÿí ïîãèáëî?

Ñòàëèí: 7 000 000
Õðóùåâ: 20 000 000
Ãîðáà÷åâ: 26 700 000
ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ
тистическое исследование архивных доку!
ментов и других материалов, содержащих
сведения о людских потерях в армии и на
флоте, пограничных и внутренних войсках
НКВД. При этом были использованы ре!
зультаты работы комиссии Генерального
штаба по определению потерь, возглавля!
емой генералом армии С.М. Штеменко
(1966!1968 гг.), и аналогичной комиссии
Министерства обороны под руководством
генерала армии М.А. Гареева (1988 г.). Кол!
лектив также был допущен к рассекречен!
ным в конце 1980!х гг. материалам Геншта!
ба и главных штабов Вооруженных Сил,
МВД, КГБ, погранвойск КГБ и других ар!
хивных учреждений СССР.

Итоговое число людских потерь в Вели!
кой Отечественной войне, по мнению ис!
следователей, составило 26,6 млн чело!
век. Сюда входят все погибшие в результа!
те военных и иных действий противника,
умершие вследствие повышенного уровня
смертности в период войны на оккупиро!
ванной территории и в тылу, а также лица,
эмигрировавшие из СССР в годы войны и
не вернувшиеся после ее окончания.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ, по оценкам тех же
исследователей, убыль населения Рос
сии в Первую мировую войну (потери во!
енных и гражданских лиц) составила
4,5 млн человек, а аналогичная убыль в
Гражданской войне  8 млн человек.

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1 сентября 1939  2 сентября 1945 гг.). Война
двух мировых военно!политических коалиций, ставшая крупнейшим вооружен!
ным конфликтом в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из
73 существовавших на тот момент (80% населения земного шара). Боевые дейст!
вия велись на территории трех континентов и в водах четырех океанов. Это един!
ственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.
Википедия
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В

марте 1946 года Сталин в интервью
газете «Правда» заявил, что СССР
потерял в годы войны 7 миллионов
человек. «В результате немецкого втор
жения Советский Союз безвозвратно поте
рял в боях с немцами, а также благодаря
немецкой оккупации и угону советских лю
дей на немецкую каторгу около семи мил
лионов человек» («Правда» от 14.03.1946).
В 1961 году Хрущев в письме премьер!
министру Швеции сообщил о 20 миллио
нах погибших.
В 1965 году Брежнев на 20!летии Побе!
ды заявил о более чем 20 миллионах
погибших.
8 мая 1990 г. на торжественном заседа!
нии Верховного Совета СССР, посвящен!
ном 45!летию Победы Советского Союза в
ВОВ, было впервые обнародовано в округ!
ленном виде итоговое число людских по!
терь ! «почти 27 млн человек».
Исследование потерь Советского Союза
в войне фактически началось лишь в конце
1980!х годов с приходом М. Горбачева.
В 1988!1993 гг. коллектив военных истори!
ков под руководством генерал!полковника
Г.Ф. Кривошеева провел комплексное ста!

Ê ëó áó 19 ë å ò !
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редактор «КД»
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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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п. Витязь Хасанского района Приморского края, ул. Морская, д. 3

Ãäå ïðèðîäà ñîäåðæèò â ïëåíó
êðàñîòó è ìîðñêóþ ðîìàíòèêó

И такое бывает

Рододендрон Шлиппенбаха
(май)

Тот самый «красный дом»

Морские прогулки

Николай Александрович Хлюстов,
турэксперт, автор бальзамов «Ежовка»
и «Морской женьшень»

Место уникальное… Современная история Витязя начинается
примерно с двадцатого века, когда граф Янковский построил здесь
свой дом!замок. И по сей день стоит он полуразрушенным на въез!
де в бухту. А когда!то, девятьсот лет назад, здесь жили чжурчжэни !
предки маньчжуров, эвенков и удэгейцев. Статуэтку чжурчжэньско!
го воина случайно обнаружила учительница местной школы, купа!
ясь в реке. Сейчас этот замечательный экспонат, который хотели
заполучить многие центральные музеи, находится в музее имени
Арсеньева во Владивостоке.
Все стремятся попасть на остров Томящегося сердца, на кото!
ром есть похожий на сердце камень. Он стучит, если на него встать
и покачаться. Еще на островке есть рощица густоцветковых сосен,
занесенных в Красную книгу России. Чжурчжэни считали, что эти
сосны обладают живительной силой и если обняться с деревом, то
его целительная энергия перейдет к вам.
Эти же сосны и у «красного дома», так что целительные объятия
вам гарантированы.

п. Витязь Хасанского района Приморского края, ул. Морская, дом 3

Телефон: 8

(423) 2996763, 89532290000

Email: geovit@mail.ru
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С чего начинался Витязь… с «крас!
ного дома» на дюнах под соснами, пост!
роенного у моря в 1906 году первыми
поселенцами. Михаил Пришвин писал в
нем рассказы «Дорогие звери», «Олень!
цветок», здесь бывал знаменитый путе!
шественник Юрий Сенкевич и много
других знаменитых людей, а теперь это
одно из самых красивых, удобных и близких к морю мест для
отдыха. Теперь здесь будете и вы.
Сюда едут купальщики из Петербурга и Москвы, дайверы
из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Томска… бы!
вают и зарубежные гости. Многие приезжают каждый год, ре!
корд ! 38 лет подряд человек ездит из Москвы. Так что приез!
жайте и не забудьте взять маску с трубкой, особенно это по!
радует детей: они увидят красоты, которых больше нигде нет.

×òî òàêîå îòäûõ?
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экономика

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü (ïðîäóêòèâíîñòü) - ýòî åùå íå âñå, íî â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå - ýòî ïî÷òè âñå
Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года
Виктор Алексеевич Осипов, док
тор экономических
наук, профессор
Начало 2017 года в
системе управления
экономикой страны
ознаменовалось чрез
вычайно новым для
современного правительства подходом.
Но это не было замечено ни научной, ни
политической, ни экономической обще
ственностью. Возможно, по укоренив
шейся привычке не обращать внимания
на то, что говорится «наверху» по поводу
экономики.
марта на заседании Совета при
Президенте РФ по стратегическо!
му развитию и приоритетным проектам
под председательством В.В. Путина в его
установочной речи, кроме прочего, была
поставлена задача роста производитель!
ности труда (http://tass.ru/ekonomi
ka/4112616).
Еще ранее была поставлена задача пе!
ред министерством экономического
развития разработать «перспективный
план развития экономики страны» в мае
текущего года. До этого, как известно,
разрабатывались только пассивные про!
гнозы развития экономики России. План
предполагает активное воздействие на
экономику.
Судя по всему, В.В. Путин уже давно
обеспокоился существенным отстава!
нием России от эффективных экономик
по производительности труда. «В целом
по показателям в этой сфере Россия
более чем в два раза уступает эффек
тивным экономикам, а благодаря мощ
ному технологическому прогрессу, ко
торый в мире сейчас поступательно
развивается, этот разрыв может серь
езно возрасти, если мы своевременно
не будем на это реагировать», ! заявил
президент. Путин назвал повышение
производительности труда «ключевым
вопросом экономического развития».
В качестве положительного примера он
привел рост производительности труда
в отечественном авиапроме, который в
2012 году составил 15,6%, в 2013 ! 27%,
в 2014 ! более 29%. «Правда, в 2015 и
2016 эти показатели выглядят гораздо
скромнее».
За последнее время он поставил следу!
ющие задачи перед правительством:
1. Добиться роста производительности
труда в экономике России в 5!6% еже!
годно.
2. Создать государственный центр
компетенций для повышения производи!
тельности труда.
3. Темпы роста производительности
труда должны превышать темпы роста
передовых экономик мира.
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4. Обеспечить промышленность квали!
фицированными кадрами.
5. Ускорить разработку и внедрение в
производство передовых технологий (на
съезде Российского союза промышлен!
ников и предпринимателей 16 марта).
Еще раньше (12 декабря 2012 г.) была
поставлена задача создать 25 млн модер!
низированных рабочих мест. 9 декабря
2013 г. уже Медведев обещает к 2020 году
25 млн рабочих мест. И при этом увели!
чить производительность труда на 50% за
пять лет (https://www.youtube.com/
watch?v=4SqvVJ3rsQY). Это предпола!
гает в среднем ежегодный рост произво!
дительности труда на 8!9%! Конечные
сроки приближаются, и постепенно появ!
ляются идейки о сроке до 2025 г.
Производительность труда  это
продуктивность производственной
деятельности людей. Обычно произво!
дительность труда измеряется количе
ством продукции, произведенной ра!
ботником в сфере материального произ!
водства за единицу рабочего времени
(час, смену, месяц, год), или количе
ством времени, которое затрачено на
производство единицы продукции.
Если обратиться к классикам, то можно
напомнить, что под ростом производи!
тельности труда следует понимать «вся
кое вообще изменение в процессе
труда, сокращающее рабочее время,
общественно необходимое для произ!
водства данного товара, так что меньшее
количество труда приобретает способ!
ность произвести большее количество
потребительной стоимости» (Маркс К. и
Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 23. С. 325).
По существу дела, только снижение
стоимости конечной продукции и есть
рост производительности труда. Это
подтверждается примером развитых
стран, где фактически наука становится
непосредственной производительной си!
лой. Что ни возьми из экспортной продук!
ции ! мы наблюдаем снижение ее стоимо!
сти в расчете на единицу потребительско!
го эффекта (мобильные телефоны, ком!
пьютеры, автомобили и др.).
В действующей статистике произ
водительность измеряется делением
«объемных показателей» в стоимост
ном измерении в расчете на одного
занятого в производстве. При этом
главная ошибка состоит в том, что,
чем больше «созданной стоимости»
делится на численность работников,
тем выше производительность. Мало
кто видит, что и в числителе, и в знамена!
теле, по существу, одно и то же.
Но вернемся к проблеме исполнитель!
ной власти. На прошедшем заседании Со!
вета по стратегическому развитию и при!
оритетным проектам в докладе минист

ра экономического развития М. Ореш
кина сущность роста производитель
ности труда сводилась только к вопро
сам высвобождения рабочей силы.
И этот тезис сопровождался попытками
решения пока не существующих проблем
социального обеспечения этих людей.
Это показало коренную некомпетентность
нового министра экономического разви!
тия. Премьер Д. Медведев, судя по транс!
ляции, откровенно скучал на этом заседа!
нии. Была еще надежда на то, присутству!
ющий президент РАН скажет свое веское
слово в пользу развития науки. Но нет.
В отчете Правительства о результатах ра!
боты в 2016 году Медведевым в Госдуме
по этой теме лишь были повторены циф!
ры, озвученные президентом (http://gov
ernment.ru/news/27338/).
Задача создания 25 млн новых рабочих
мест предполагает фактически полное
обновление существующих станков, ко!
торые изношены, согласно статистике,
на 80%. Для этого следует ускоренным
образом развивать (практически восста!
навливать) станкостроительную отрасль
промышленности. А здесь у нас цифры
удручающие. Современное производст!
во станков, по разным данным, в РФ со!
ставляет от 1 до 5 тыс. штук в год. Дмит!
рий Медведев сообщил, что выделил для
развития станкостроительной отрасли
2,7 млрд руб. Много это или мало? Цена
среднего металлорежущего станка (не
самого передового) сейчас около 2 млн
руб. Следовательно, этих денег хватит на
1,3 тыс. таких станков. Для России это
меньше капли в море. Где тут возьмутся
миллионы новых рабочих мест? Для со!
здания 25 млн передовых рабочих мест
за 5!7 лет требуется ежегодно произво!
дить от 4 до 5 млн станков!
Пока, видимо, на уровне президента
идет процесс осознания позора такой
ситуации для страны. Но наступит и осо!
знание вопроса выживаемости страны в
условиях глобальной конкуренции и фак!
тически объявленной России экономиче!
ской войны. Но дела нет.
Понятие производительности тру
да  ключевое в управлении экономи
кой. Поэтому наш менеджмент ждет кру!
тая ломка концепций в головах. Следует
переходить от прибыли как цели произ!
водства к минимизации стоимости ко!
нечного продукта. Экономике придется
переходить от парадигмы роста прибыли
к парадигме минимизации затрат при бе!
зусловном обеспечении роста качества
жизни населения.
Прав сатирик М. Жванецкий: «Можно
стоять на верном пути, можно двигать
ся по верному пути, но МЫ ПОПРЕЖ
НЕМУ ЛЕЖИМ НА ВЕРНОМ ПУТИ».
Продолжение следует

грузоперевозки

Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê

www.skpari.ru
zaika@skpari.ru

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

25 ëåò ñ âàìè!

Ãðóç áåç ñòðàõà

Заика Денис Сергеевич,
директор филиала АО СК «ПАРИ» в г. Владивостоке
В этом году страховая компания «ПАРИ» отмечает юби
лей  25 лет. Все эти годы компания стремится работать про!
сто ! выполнять те обещания, которые дает, заключая с вами
договор страхования. «ПАРИ» ! это стабильная компания,
предоставляющая широкий спектр страховых услуг. Специа!
лизируется в первую очередь на страховании грузов и имуще!
ства юридических лиц. Компания вошла в число 30 крупней!
ших страховых компаний России по имуществу юридических
лиц. По итогам 2016 года «ПАРИ» заключила более 700 000 до!
говоров страхования грузоперевозок, каждый 4!й договор
страхования грузов в России заключен в СК «ПАРИ».
Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило рейтинг
надежности АО СК «ПАРИ» на уровне А+(II) «Очень высокий уровень надежности»,
прогноз ! стабильный. Во Владивостоке компания работает с 2011 года и уверен!
но занимает лидирующие позиции среди страховщиков грузов Приморского края.

Основные направления:
• страхование любых видов грузов по все!
му миру;
• страхование бизнеса, имущества и ответ!
ственности юридических лиц;
• ипотечное страхование;
• специальные программы для физлиц.
У страховой компании «ПАРИ» существует
облигаторный договор (перестраховочная
программа), который размещен через броке!
ра Lloyd's RFIB на лондонском рынке в 23 син!
дикатах рынка Lloyd's и в Швейцарском пере!
страховочном обществе (Swiss Re).
Все это позволяет принимать на страхо!
вание особо дорогостоящие грузы и опера!
тивно урегулировать крупные убытки.

Ждем вас по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15!В, офис 401!402.
Телефоны: (423)

2464604, 2464628, 2464655.
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банки

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

ÈÍÂÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
Â ÌÈÊÐÎÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÐÛÍÎÊ: ÄÎÕÎÄ ÈËÈ ÐÈÑÊ?

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
денежно!кредитной поли!
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль!
ность и развитие финансо!
вого рынка
• Обеспечивает
стабиль!
ность и развитие нацио!
нальной платежной систе!
мы
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• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де!
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 2228791

 2266933
690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71
Электронная почта:
guprim@vladivostok.cbr.ru
05guprim@cbr.ru
www.cbr.ru

амым популярным способом размещения
денег являются банковские вклады. Мик!
рофинансовый рынок также дает возмож!
ность преумножить накопления, предлагая про!
цент, значительно превышающий банковский.
При этом надо помнить: высокая доходность ин!
вестиций всегда сопровождается риском.
Микрофинансовый рынок представлен мик!
рокредитными компаниями (МКК), микрофи!
насовыми компаниями (МФК), ломбардами,
кредитными потребительскими кооператива!
ми (КПК), кредитными потребительскими коо!
перативами граждан (КПКГ), сельскохозяйст!
венными кредитными потребительскими коо!
перативами (СКПК) и жилищными накопитель!
ными кооперативами.
29 марта 2017 года завершился процесс раз!
деления МФО на МФК и МКК в соответствии с
изменениями, внесенными в Федеральный за!
кон №151!ФЗ «О микрофинансовой деятельно!
сти и микрофинансовых организациях».
Микрофинансовые организации, ранее
привлекавшие займы у населения и получив!
шие с момента вступления закона в силу ста!
тус МКК, должны были вернуть частным инве!
сторам деньги до 29 марта.
Привлекать под проценты деньги у населе!
ния имеют право: МФК, КПК, КПКГ и СКПК.
МФК ! организация, осуществляющая мик!
рофинансовую деятельность и имеющая право
привлекать средства частных вкладчиков, в том
числе не являющихся ее учредителями (участ!
никами, акционерами), в сумме не менее
1,5 млн руб. При этом размер собственных
средств МФК должен быть не менее 70 млн руб.
КПК ! это добровольное объединение граж!
дан и (или) юрлиц для взаимной финансовой
помощи. КПКГ ! это добровольное объедине!
ние только граждан (юрлица не могут быть его
пайщиками). КПК и КПКГ действуют наподо!
бие кассы взаимопомощи. Привлекая деньги
пайщиков, кооператив предоставляет их в ви!
де займов членам кооператива. Данные коопе!
ративы не вправе предоставлять займы граж!
данам и организациям, не являющимся его
членами, не могут осуществлять торговую и
производственную деятельность, операции с
ценными бумагами (кроме государственных и
муниципальных ценных бумаг, закладных).
СКПК ! это добровольное объединение
сельхозпроизводителей и (или) ведущих лич!
ные подсобные хозяйства граждан для совме!
стной производственной или иной хозяйст!
венной деятельности, основанной на объеди!
нении их имущественных паевых взносов.
СКПК может привлекать средства от граждан
или юридических лиц, являющихся членами
кооператива, а также выдавать им займы.
Главное, о чем нужно знать при инвест
ровании на рынке микрофинансирования:
1. Высокая доходность всегда сопровожда!
ется риском невозврата вложенных денежных
средств.

2. На МФК, КПК, КПКГ и СКПК не распрост!
раняется Федеральный закон №177!ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в бан!
ках РФ», гарантирующий сохранность вкладов.
3. МФК, КПК, КПКГ и СКПК должны входить в
государственные реестры, а также быть чле!
нами соответствующих саморегулируемых ор!
ганизаций (СРО). Отсутствие организаций в
соответствующем реестре может свидетель!
ствовать о нелегальной деятельности. За
2015!2016 гг. Банком России выявлено
1 400 организаций, занимавшихся незаконной
выдачей займов, и около 400 «финансовых пи!
рамид».
4. На микрофинансовом рынке отдельные
организации работают под франшизой изве!
стных банков и МФК. Однако не все организа!
ции имеют к ним отношение. Бывают случаи,
когда используются созвучные названия или
одно фирменное наименование используется
двумя юридическими лицами. В результате
невнимательный инвестор может вложить
средства в организацию, которая работает
незаконно. Чтобы этого не произошло, необ!
ходимо проверить ИНН, регистрационные
данные и фирменное название организации в
ЕГРЮЛ на сайте Федеральной налоговой
службы (egrul.nalog.ru) или в реестре МФО
на сайте Банка России (www.cbr.ru).
5. С суммы полученного физическим лицом
процентного дохода уплачивается 13% НДФЛ.
6. Привлечение денежных средств в КПК
осуществляется по договору передачи личных
сбережений, а не по договору банковского
вклада. Имущественная ответственность КПК
обеспечивается компенсационным фондом,
созданным СРО. До 5% средств фонда может
быть использовано для компенсационных вы!
плат пайщикам кооператива.
7. Пайщики КПК солидарно несут субсиди!
арную ответственность по его убыткам. Это
означает, что в случае образования убытков по
итогам года пайщики обязаны покрыть их за
счет дополнительных взносов. Поэтому пай!
щикам рекомендуется принимать активное
участие в управлении кооперативом.
8. Надзор за деятельностью МФК осуществ!
ляет Банк России. Соблюдение законодатель!
ства МКК и кредитными кооперативами кон!
тролируют СРО рынка микрофинансирования.
Банк России осуществляет надзор за исполне!
нием СРО контрольных функций.
Для минимизации рисков необходимо прове!
рить, входит ли субъект инвестирования в госу!
дарственные реестры, изучить всю доступную
информацию о нем, уточнить процент невоз!
врата заемных средств, выяснить, кто является
основным заемщиком (физ. или юрлица), оце!
нить уровень доходности (повышенные ставки
могут говорить о проблемах с платежеспособ!
ностью организации), застраховать вложения и
внимательно изучить договор, в соответствии с
которым будут инвестированы деньги.
Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России

налоги

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1!я Морская, 2. Тел: 241!12!63, 241!05!32, www.r25.nalog.ru

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ: ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÎØÈÁÎÊ
ÏÐÈ ÇÀÏÎËÍÅÍÈÈ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ
осуществляемой деятельности с кодами,
приведенными в Приложение №5 к фор!
ме налоговой декларации по ЕНВД, ут!
вержденной Приказом ФНС России от
04.07.2014 №ММВ!7!3/353@. Несоблю!
дение данного контрольного соотноше!
ния свидетельствует либо о неправомер!
ном применении налогоплательщиком
ЕНВД, либо о допущенной им при запол!
нении декларации ошибке.
В этом же письме в качестве одного из
проверяемых междокументных КС ФНС
России выводит «р. 2 ст. (070, 080, 090)
гр. 3 = ЕГРН». Здесь предполагается свер!
ка указанного налогоплательщиком коли!
чества календарных дней осуществления
предпринимательской деятельности в ка!
честве налогоплательщика ЕНВД в меся!
це постановки на учет (снятия с учета) в
качестве налогоплательщика ЕНВД или в
месяце, в котором появился (закрылся)
указанный объект осуществления дея!
тельности. Иными словами, количество
дней, указанных налогоплательщиком в
строках 070, 080, 090 раздела 2 деклара!
ции, будет сопоставляться с представлен!
ным им уведомлением о начале (оконча!
нии) применения системы ЕНВД в отно!
шении того или иного объекта.
Следует отметить, что сведения, по!
ступающие из внешних источников, уча!
ствуют в КС. Так, в рассматриваемом
письме ФНС России предлагает КС, на!
рушение которых может свидетельство!
вать о занижении (сокрытии) физических
показателей базовой доходности либо о
допущенной налогоплательщиком ошиб!
ке при заполнении декларации:
«р. 2 ст. (070, 080, 090) = ГИБДД», пред!
полагающие сопоставление данных, отра!
женных налогоплательщиком в указанных
строках декларации сведений о количест!

ве автомототранспортных средств, ис!
пользуемых для перевозки пассажиров,
грузов, с соответствующими данными, по!
ступающими от органов ГИБДД о количе!
стве транспортных средств зарегистрист!
рированных за налогоплательщиком;
«р. 2 ст. (070, 080, 090) = БТИ», предпо!
лагающие сопоставление данных, отра!
женных налогоплательщиком в указанных
строках декларации сведений о площади
торгового места (кв. м), с соответствую!
щими данными, поступающими от БТИ.
Во всех случаях несоблюдения озна!
ченных ФНС России КС у налогового ор!
гана, проводящего камеральную налого!
вую проверку декларации, возникает
обязанность сообщить налогоплатель!
щику о выявленных несоответствиях с
требованием представить в течение пяти
дней необходимые пояснения. Если по!
сле рассмотрения представленных пояс!
нений и документов установлен факт на!
рушения законодательства о налогах и
сборах, составляется акт проверки со!
гласно ст. 100 НК РФ.
Если при анализе контрольных соотно!
шений по декларации в ходе камераль!
ной проверки налоговый орган не выявил
ошибок в представленной отчетности,
противоречий или нестыковок с другими
документами, которые имеются у налого!
вого органа, то, как правило, оснований
для углубленной проверки, истребования
документов и пояснений у налогопла!
тельщика не возникает, соответственно,
и сама проверка закончится.
Все письма, доводимые центральным
аппаратом до территориальных налого!
вых органов, в том числе и по сформиро!
ванным контрольным соотношениям,
размещаются ФНС России на официаль!
ном сайте www.nalog.ru.

Ñ 1 ìàÿ 2017 ôóíêöèè ïî âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè
çà ñ÷åò èìóùåñòâà ñ þðëèö è ÈÏ öåíòðàëèçîâàíû
С 01.05.2017 г. в инспекциях ФНС России по Фрунзенскому, Первомайскому, Ле!
нинскому районам г. Владивостока, МИ ФНС России №12 по Приморскому краю,
МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Приморского края функции
по взысканию задолженности за счет имущества с юридических лиц и индивидуаль!
ных предпринимателей в соответствии со статьей 47 НК РФ централизованы.
В инспекции ФНС по Первомайскому району г. Владивостока создан Специализи!
рованный отдел по взысканию задолженности (Отдел урегулирования задолженно!
сти №2). Специализированный отдел осуществляет принятие решения, постанов!
ления по взысканию задолженности за счет имущества налогоплательщика, на!
правляет материалы в службу судебных приставов (по месту учета налогоплатель!
щика), взаимодействует со службой судебных приставов по проведению совмест!
ных рейдов, арестов и иных процессуальных действий в рамках законодательства
об исполнительном производстве.
По всем интересующим вопросам необходимо обращаться по адресу: 690048,
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 34!а, контактный телефон: +7 (423) 2606558,
факс: +7 (423) 2360056.

Материал подготовлен отделом налогообложения
юридических лиц УФНС России по Приморскому краю
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а сегодняшний день основной фор!
мой налогового контроля являются
налоговые проверки, к числу кото!
рых относится камеральная налоговая
проверка. На первоначальном этапе
проверки налоговый орган проверяет со!
ответствие формальным требованиям за!
полнения декларации, на втором ! взаи!
моувязанность текущих показателей в
декларации с теми данными, которые
есть у налоговых органов. В рамках каме!
ральной проверки налоговые органы
имеют возможность выявить ошибки, до!
пускаемые налогоплательщиками при за!
полнении деклараций, и своевременно
уведомить налогоплательщика о необхо!
димости внести соответствующие ис!
правления.
Сравнение производится с данными
ранее поданных налогоплательщиками
декларациями по данному налогу, нало!
говыми декларациями по другим нало!
гам, бухгалтерской отчетностью, доку!
ментами, полученными из других источ!
ников, которые обязаны предоставлять
эту информацию.
Таким образом, через механизм расче!
та контрольных соотношений показателей
сдаваемой декларации налогоплатель!
щик может выявить возможные ошибки в
заполнении декларации, исключив прове!
дение по его декларации камеральной
проверки с истребованием пояснений.
Следует отметить, что контрольные
соотношения (далее  КС) показателей
форм налоговой и бухгалтерской отчет!
ности формируются и доводятся ФНС
России до территориальных налоговых
органов для проверки правильности и
достоверности различных показателей
деклараций (расчетов). ФНС России оп!
ределены внутридокументные КС, пред!
полагающие сопоставление показателей
по строкам анализируемой декларации
(расчета), а также междокументные КС !
сопоставление показателей анализируе!
мой декларации с показателями иных на!
логовых деклараций по иным налогам,
показателями бухгалтерской отчетности,
а также со сведениями, поступающими
из внешних источников.
Например, актуальные контрольные
соотношения по налоговой декларация
по ЕНВД доведены Письмом ФНС России
от 13.04.2016 №СД!4!3/6476@.
В данном письме предусмотрено в
числе прочих внутридокументное кон!
трольное соотношение: «р. 2 ст. 010 = код
вида осуществляемой налогоплательщи
ком деятельности, по которому заполня
ется данный раздел декларации (Прило
жение №5 к декларации)». Иными слова!
ми, при занесении данных представлен!
ной налогоплательщиком декларации в
информационный ресурс в автоматичес!
ком режиме сверяется указанный нало!
гоплательщиком в разделе II код вида
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Öåíòð ðàçâèòèÿ ýêñïîðòà Ïðèìîðñêîãî êðàÿ
Владивосток, ул. Карла Жигура, д. 26!а, офис 2!2. Эл. почта: office@exportvl.ru

(423) 279!59!09
(423) 279!59!10
www.exportvl.ru
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Сергей Казаков,
генеральный директор
АНО «Центр развития экс!
порта Приморского края» со!
здан Администрацией При!
морского края в октябре 2013 г.
Цели Центра ! стимулиро!
вание и вовлечение субъек!
тов малого и среднего пред!
принимательства Примор!
ского края в ВЭД, оказание
консультационной поддерж!
ки и содействие выходу субъ!
ектов малого и среднего
предпринимательства При!
морского края на междуна!
родные рынки.

27 по 30 апреля 2017 года в Респуб
лике Корея прошла международная
строительная
выставка
«MBC
Construction EXPO 2017», в которой приня!
ли участие компании из Приморского края.
Такая возможность им была предоставлена
АНО «Центр развития экспорта Приморского
края» при поддержке Администрации При!
морского края.
Павильон Приморского края включал такие
компании, как ОАО «Ольгамортранс», ООО «ГК
ЭТАЛОН», ООО «ЛИКИЕН», ООО «Конкрит
Джангл», ГК «Анкер!ДВ», ООО «Стройсила» и
ООО «ОРИОН». Всего за два дня участники по!
строили двухэтажный дом!павильон и пред!
ставили его посетителям выставки под лозун!
гом «Быстро. Легко. Удобно».
В прошлом году «MBC Construction Expo
2016» дала возможность этим компаниям сде!
лать первые шаги в освоении рынка Южной
Кореи. Объединив усилия, приморские экс!
портеры представили конкурентоспособные
«Домокомплекты» из материалов российского
производства с интерьером, а именно эксклю!
зивной мебелью от известной в Приморском
крае компании «Конкрит Джангл», нашедшей
отклик в сердцах иностранных клиентов.

ОАО «Ольгамортранс» также представило
свою продукцию на этой выставке не в первый
раз. В прошлом году корейские компании про!
явили большую заинтересованность в постав!
ках мрамора из Приморского края. Но процесс
добычи мрамора имеет ряд специфических
особенностей, и подготовка к производству
заняла больше года. Сейчас компания готова к
производству, корейская сторона не потеряла
интерес к поставкам мрамора, и итогом вы!
ставки стало подписание меморандума о со!
трудничестве между членом строительной ас!
социации «КОСКА» Пак Джин Хеном и почет!
ным гостем выставки, генеральным директо!
ром ОАО «Ольгалес» С.В. Осколковым.
С.С. Бычков, заместитель генерального ди!
ректора ООО «Компания ОЛЬГАМОРТРАНС»,
отметил: «В целом выставка хорошо организо!
вана. Корейские партнеры открыты для диало!
га и делятся опытом. Переговоры приносят
свои результаты. Основополагающей является
близость Приморского края и Кореи. Эта ко!
роткая логистическая цепочка способствует
взаимовыгодному сотрудничеству».
Подписаны контракты компаниями ООО «ЛИ!
КИЕН» и ООО «ГК Эталон», и намечены перспек!
тивы, которые дают курс на будущий экспорт.

вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
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1 апреля 2017 года на всей терри!
тории Евразийского экономичес!
кого союза введено обязательное
предварительное информирование на
воздушном транспорте.
Предварительная информация пред!
ставляется таможенному органу перевоз!
чиком, осуществляющим ввоз товаров,
или иным лицом, действующим от имени
и по поручению этого перевозчика. Пол!
ный перечень сведений, необходимый к
представлению, определен Решением
ЕЭК от 01.12.2015 №158.
Представлять необходимую информа!
цию можно различными способами. Са!
мым популярным на Дальнем Востоке яв!
ляется представление посредством
«Личного кабинета» участника ВЭД из со!
става специализированных сервисов
Портала ФТС России «Электронное
представление сведений» (бесплатно).
Также представлять сведения можно
через информационного оператора, уже
на коммерческой основе представляю!
щего программное обеспечение. Кроме
того, крупнейшие авиационные перевоз!
чики могут доработать собственные ин!
формационные системы для большей ав!
томатизации процесса представления

ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÍÀ ÂÎÇÄÓØÍÎÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ
данных. Ввозимые товары, в отношении
которых не представлена предваритель!
ная информация в установленные сроки
(то есть за два часа до прибытия), отно!
сятся к области риска. Таможенные орга!
ны принимают меры по минимизации ри!
ска в отношении данных товаров.
По направлению воздушных перевозок
внедряется также технология электрон!
ного документооборота между таможен!
ными органами и авиационными пере!
возчиками. На первоначальном этапе
технология внедряется только на одном
крупнейшем пункте пропуска Дальнего
Востока ! в аэропорту Кневичи.
В марте 2017 года таможенный пост
Аэропорт Владивосток включен в пере!
чень таможенных органов, реализующих
безбумажную технологию электронного
взаимодействия таможенных органов и
авиаперевозчиков.
Напомним, что в соответствии со ст. 22
ФЗ «О свободном порте Владивосток»
представление документов и сведений

Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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Тел: (423) 230!82!78
Факс: (423) 230!88!18
www.dvtu.customs.ru

производится перевозчиком либо пред!
ставителем в электронной форме. Для
того, что осуществлять подачу сведений,
необходимо получение квалифицирован!
ной электронной подписи, заключение
соглашения о передаче информации че!
рез информационного оператора либо
обеспечение доработки собственной ин!
формационной системы в соответствии с
установленными ФТС требованиями.
В результате применения технологии
перевозчик сможет получать решения та!
моженного органа в собственных инфор!
мационных системах.

аудит • консалтинг

690048, Владивосток, пр!т 100!летия Владивостока, 40а, 2 этаж.
Тел/факс: (423) 222!01!30, тел: (423) 222!01!25, 222!01!45
E!mail: info@audit!vl.ru. Сайт: www.audit!vl.ru
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К

ак известно, организация должна опуб!
ликовать свою бухгалтерскую (финансо!
вую) отчетность и аудиторское заключе!
ние по ней в случаях, предусмотренных зако!
нодательством.
В частности, в обязательном порядке публи!
ковать свою годовую бухгалтерскую отчет!
ность и аудиторское заключение должны акци!
онерные общества. Прочие общества обязаны
это делать, если открыто размещают облига!
ции или другие эмиссионные ценные бумаги.
Федеральным законом «Об аудиторской де!
ятельности» впервые введен механизм
обеспечения публичности результатов
обязательного аудита бухгалтерской (фи!
нансовой) отчетности.
При этом заказчик обязательного аудита
обязан внести сведения о результатах такого
аудита в Единый федеральный реестр юриди!
чески значимых сведений о фактах деятельно!
сти юридических лиц, индивидуальных пред!
принимателей и иных субъектов экономичес!
кой деятельности.
Данная информация вносится в Единый ре!
естр заказчиком аудита (аудируемым лицом) с
указанием данных заказчика аудита, аудитора,

перечня бухгалтерской (финансовой) отчетно!
сти, в отношении которой проводился аудит,
период составления отчетности, даты заклю!
чения, мнения аудиторской организации о до!
стоверности бухгалтерской (финансовой) от!
четности.
Указанные сведения подлежат внесению в
ЕФРСФДЮЛ в течение 3 рабочих дней с да!
ты составления аудиторского заключения.
За непредставление или несвоевременное
представление сведений предусмотрена ад!
министративная ответственность должност!
ных лиц заказчика аудиторских услуг.
Максимальная административная ответст!
венность заказчика аудиторских услуг за дан!
ное нарушение составляет до 50 тысяч рублей
или дисквалификацию на срок до 3 лет.
Поскольку обязательный аудит за 2016
финансовый год можно проводить в тече
ние всего 2017 года, во избежание адми
нистративной ответственности не забудь
те своевременно провести обязательный
аудит и опубликовать его результаты в
ЕФРСФДЮЛ!

Л. ПУЗАНКОВА, директор
ООО Фирма «АудитЭкс
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
• Бизнес!планы
• Подбор и тестирование бух!
галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Телефон: 222!01!30, www.auditvl.ru

вести из таможни

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

íà ñòðàæå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Значительную помощь в этой работе та!
моженникам оказывают эксперты Экс!
пертно!криминалистической службы ! Ре!
гионального филиала Центрального экс!
пертно!криминалистического таможенно!
го управления г. Владивостока. Как сооб!
щил начальник Экспертно!криминалисти!
ческой службы Олег Главацкий, эксперта!
ми службы в 2016 г. выполнено 196 экс!
пертиз (по одной экспертизе каждый вто!
рой день в году), объектами исследова!
ния которых являлись различные объек!
ты интеллектуальной собственности.
Среди товарных знаков, наиболее час!
то подвергавшихся нарушению прав ин!
теллектуальной собственности в 2016 го!
ду, «КубикРубика», «Маша и Мед
ведь», Adidas, Nike, CalvinKlein, Lego,
AngryBirds, Hasbro, RayBan, Gillette,
Starline, Toyota, Nissan, iPhone.
По результатам работы, проведенной
таможенными экспертами в 2016 году,
более чем в 50 случаях таможенными ор!
ганами были возбуждены дела об адми!
нистративных правонарушениях по фак!
там нарушения прав интеллектуальной
собственности.

В 2017 году таможенными органами
ДВТУ совместно с экспертами был выяв!
лен факт ввоза на территорию России
обуви с маркировкой «FIFA» в количест!
ве 3 582 пары контрафактной продук!
ции. Эта тема особенно актуальна в све!
те реализации «Программы по защите
бренда FIFA при подготовке и проведе!
нии Кубка конференций FIFA 2017 года и
чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года в России».
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аможенные органы ДВТУ ведут ак!
тивную борьбу с нарушениями прав
интеллектуальной собственности.
В 1 квартале 2017 года в результате пла!
номерной работы дальневосточных та!
моженников выявлено более 453 тысяч
единиц контрафактных товаров.
По фактам незаконного использования
товарных знаков возбуждено 38 дел об
административных правонарушениях.
Из них приняты решения о привлечении к
ответственности по 4 делам об админис!
тративных правонарушениях, назначено
наказаний на общую сумму 154 тысячи
рублей. Общая сумма предотвращенного
ущерба (правообладателям объектов ин!
теллектуальной собственности) в 1 квар!
тале 2017 года составила около
93,8 млн рублей.
Чаще всего таможенными органами
Дальневосточного региона выявляются
контрафактные детские игрушки, одеж!
да, обувь, головные уборы, сумки, ко!
шельки, часы, очки, запасные части и ак!
сессуары для автотранспортных средств,
телефоны и аксессуары для них, парфю!
мерия и косметика, спортивный инвен!
тарь, батарейки и аккумуляторы, строи!
тельные материалы, продукты питания.

Тел: (423) 230!82!78
Факс: (423) 230!88!18
www.dvtu.customs.ru
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налоги

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303
Часть 3
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ИЛЬИНА
Наталья Анатольевна,
генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»

10

Компания «БизнесДиа
лог» предлагает следую
щие услуги:
• Бухгалтерское обслужива!
ние организаций любых
форм собственности
• ВЭД (экспорт, импорт),
возмещение НДС
• Услуги аудита
• Открытие/закрытие ООО/ИП
• Консультационные услуги
• Построение и внедрение
схем по снижению налого!
вой нагрузки. Разработка
концепции защиты бизнеса
от налоговых и иных рисков
• Сопровождение налоговых
проверок (подготовка до!
кументов, обжалование ак!
тов и решений налоговых
органов, разработка пра!
вильной концепции защи!
ты как на этапе досудебных
споров, так и в суде)
• Юридическое сопровожде!
ние (разработка и экспер!
тиза договоров, правовое и
информационное обеспе!
чение компаний и сделок с
учетом
индивидуальных
особенностей клиента и
потребностей его бизнеса)
• Подбор и тестирование
кандидатов на должность
бухгалтера (главного бух!
галтера)
Тел: 2642443

ÊÀÊ ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ
ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÎÑÒÜ ÊÎÍÒÐÀÃÅÍÒÀ?

Продолжение.
Начало в КД №02 (206),
февраль 2017
роявить должную осмотрительность
при выборе контрагента можно путем
его проверки.
Проверка добросовестности контраген
та ! это комплекс мероприятий, которые поз!
воляют убедиться в том, что контрагент, с ко!
торым вы заключаете договор:
• действующее юридическое лицо, которое
может исполнить взятые на себя обязатель!
ства (например, поставить товары, выпол!
нить работы, оказать услуги);
• не является фирмой!однодневкой, посколь!
ку сделки с такими фирмами увеличивают
шансы на проведение выездной проверки
вашей организации, а расходы на приобре!
тение товаров (работ, услуг) у таких фирм и
вычеты предъявленного ими НДС при нало!
говой проверке могут быть признаны нео!
боснованными (п. 10 Постановления Плену
ма ВАС РФ от 12.10.2006 №53, письма ФНС
от 09.10.2015 №ЕД42/17621, от 11.02.2010
№3707/84).
Проведя эти мероприятия, вы получаете до!
кументальное подтверждение того, что про!
явили должную осмотрительность при выборе
контрагента и заключении сделки с ним. Это
вам пригодится, если у ИФНС возникнут пре!
тензии к сделке с контрагентом.
Совет. Проверять контрагента следует,
когда расходы по сделке с ним являются
для вас существенными.
Для проверки контрагента можно сделать
следующее (письма ФНС от 24.06.2016 №ЕД
1915/104, от 30.11.2012 №ЕД43/20268@).
1. Самый простой способ ! воспользоваться
соответствующими электронными сервиса!
ми на сайте ФНС (http://www.nalog.ru/).
2. Получить выписку из ЕГРЮЛ со сведениями
о контрагенте.

П

Тел: 264!24!43,
тел/факс: 246!02!56,
buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

3. Запросить у контрагента следующие доку!
менты (заверенные копии):
• устав организации;
• свидетельство о государственной регистра!
ции организации;
• свидетельство о постановке организации на
учет в налоговом органе по месту ее нахож!
дения;
• решение об избрании (назначении) руково!
дителя организации;
• вторую и третью страницы паспорта руково!
дителя организации; действительность
паспорта можно проверить по его серии
и номеру, воспользовавшись сервисом
«Проверка по списку недействительных
российских паспортов» на сайте Феде!
ральной миграционной службы (http://serv
ices.fms.gov.ru/infoservice.htm?sid=2000);
• лицензию, если сделка заключается с кон!
трагентом в рамках лицензируемой дея!
тельности; кроме того, информацию о ли!
цензиях, выданных контрагенту, можно про!
верить на сайтах лицензирующих органов;
• бухгалтерскую отчетность за год, предшест!
вующий году заключения сделки; данные
бухгалтерской отчетности организации за
любой период также можно бесплатно полу!
чить в Росстате (при условии, что организа!
ция представляет бухотчетность в органы
статистики); для этого нужно направить в
любой территориальный орган статистики
запрос по утвержденной форме (п.п. 4, 12,
18, 21 Регламента Росстата).
ВНИМАНИЕ! Если на самом деле организа!
ция!поставщик не совершает отраженные в
отчетности хозяйственные операции, то нало!
говый орган откажет в признании налоговых
расходов и вычетах НДС даже при наличии до!
кументов, подтверждающих, что вы проявили
должную осторожность, проведя тщательную
проверку контрагента.
Продолжение следует

Íå ñïåøè ïîäïèñûâàòü
êîíòðàêò!

Оценка
контрагентов

Справка о
контрагенте

Защити свой
бизнес

Мониторинг
контрагентов

 2460256

690001, Владивосток,
ул. Дальзаводская, 2,
офис 303
Электронная почта:
buhconsalt@bk.ru
www.dialogv.ru

налоги

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

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

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ:
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ Ñ 2017 ÃÎÄÀ
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3) если инспекторы находят в декларации
ошибки и противоречия.
5. Налоговики получили полный доступ к
информации о движении денежных средств
не только проверяемого налогоплательщи
ка, но и всех его контрагентов. Согласно Фе!
деральному закону от 03.07.2016 №240!ФЗ
инспекторы имеют право запрашивать в бан!
ках справки о наличии счетов, вкладов (депо!
зитов) и (или) об остатках денежных средств на
счетах, вкладах (депозитах), выписки по опе!
рациям на счетах, по вкладам (депозитам) ино!
странных организаций, реорганизованных или
ликвидированных организаций, которые явля!
ются контрагентами тех лиц, в отношении ко!
торых проводится налоговая проверка либо у
которых истребуются документы.
6. Со 2 июня 2016 года организации по
лучили возможность направить жалобу в
вышестоящий налоговый орган, в управле
ние ФНС по региону, через интернет. Со!
гласно Федеральному закону от 01.05.2016
№130!ФЗ организация вправе направить как
простую, так и апелляционную жалобу. Формат
и порядок ее представления утверждаются
ФНС РФ.
7. Федеральный закон от 01.05.2016
№130ФЗ дает право налогоплательщикам
лично участвовать в рассмотрении апелля
ционной жалобы. Такое правило касается не
всех решений по выездным налоговым про!
веркам и применяется в двух случаях: когда
при рассмотрении апелляционной жалобы вы!
явлены противоречия в сведениях, которые со!
держатся в материалах налоговиков, и если
информация, представленная компанией, не
соответствует тем данным, которые есть у на!
логовой инспекции.
8. Начали действовать более строгие пра
вила для компаний, обязанных представ
лять налоговые декларации по телекомму
никационным каналам связи. Федеральный
закон от 01.05.2016 №130!ФЗ устанавливает
срок, в течение которого налогоплательщики
обязаны организовать электронный документо!
оборот с инспекцией, ! не более 10 дней со дня
возникновения обязанности по сдаче налоговой
отчетности в электронном виде.
За эти 10 дней налогоплательщику надо ус!
петь: заключить договор с оператором элек!
тронного документооборота; получить квали!
фицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи; если за онлайн!взаимо!
действие налогоплательщика с налоговой ин!
спекцией отвечает уполномоченный предста!
витель организации, представить в инспекцию
документ, подтверждающий полномочия этого
представителя. Если за 10 дней налогопла!
тельщик не успевает выполнить все требова!
ния, налоговики могут заблокировать его
расчетный счет.
Продолжение следует
Статья подготовлена с использовани
ем информационной системы
«Консультант плюс»

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри!
ниматель, генеральный ди!
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNS!правовед»,
сертифицированный бухгал!
тер!аудитор 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!
онно!правовых 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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предыдущем номере были рассмотрены
изменения в налоговом законодательст!
ве, касающиеся возможности взыскания
налоговой задолженности с лица, признанного
судом иным образом зависимым с налогопла!
тельщиком, за которым числится недоимка
(п.п. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ). Данные изменения
уже породили многочисленные судебные раз!
бирательства по инициативе налоговых орга!
нов, исход которых, к сожалению, в большин!
стве случаев не в пользу налогоплательщиков.
Однако это не единственные изменения в
налоговом администрировании, на которые
следует обратить внимание.
Остановимся кратко на других изменениях,
которые действуют с конца прошлого года и с
начала текущего года.
1. Заплатить налоги и сборы за компа
нию теперь вправе и третьи лица (поправки
в п. 1 ст. 45 НК РФ). Такое правило действует
с 30 ноября 2016 года. Также с 1 января
2017 года третьи лица могут заплатить за ком!
панию страховые взносы. В настоящее время в
п. 1 ст. 45 НК РФ сказано, что уплата налога мо!
жет быть произведена за налогоплательщика
иным лицом, но это лицо не вправе требовать
возврата из бюджетной системы уплаченного
налога за налогоплательщика.
2. С 1 января 2017 года процесс взыска
ния налогов с поручителей для налогови
ков упростился (поправки в п. 3 ст. 74 НК
РФ). Теперь инспекторы вправе взыскать не!
уплаченный налог с поручителей во внесудеб!
ном порядке. В 2016 году такое взыскание на!
логовый орган мог произвести только с при!
влечением судов.
3. С 1 октября 2017 года сумма пени за
просрочку по налогу будет зависеть от пе
риода просрочки (поправки в п. 4 ст. 75 НК
РФ). Организация, которая опоздала с уплатой
налога более чем на 30 дней, должна будет за!
платить пени исходя из расчета 1/150 ставки
рефинансирования. За период просрочки до
30 дней включительно пени рассчитываются ис!
ходя из старой ставки ! 1/300 ставки рефинан!
сирования. До 1 октября 2017 г. при расчете пе!
ни количество дней просрочки роли не играет.
4. С 1 января 2017 года компания, не по
дав пояснения в инспекцию, рискует полу
чить штраф по ст. 129.1 НК РФ. Размер штра!
фа составляет 5 000 руб. Если в течение кален!
дарного года допускается повторное наруше!
ние, то штраф увеличивается до 20 000 руб.
Инспекторы вправе запросить у компании
пояснение в трех случаях (п. 3 ст. 88 НК РФ):
1) если компания заявляет в декларации
убыток;
2) если организация показывает в уточ!
ненной декларации налог
к уменьшению;
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АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

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

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

Ïðîøëî ãîäîâîå Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé
íîòàðèàëüíûõ ïàëàò ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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апреля 2017 года в Москве прошло годовое Собрание
представителей нотариальных палат субъектов Россий!
ской Федерации. Его проведение состоялось накануне Дня но!
тариата ! нового профессионального праздника, установленно!
го в прошлом году Указом Президента РФ Владимира Путина.
В собрании под председательством президента ФНП Кон!
стантина Корсика также приняли участие статс!секретарь ! за!
меститель министра юстиции РФ Юрий Любимов и советник
министра юстиции РФ Мария Мельникова. Сопредседателем
собрания был избран вице!президент ФНП Станислав Смир!
нов. Приморский край на собрании представляла вице!прези!
дент нотариальной палаты Наталья Егорова.
Обращаясь с приветственным словом к присутствующим,
Юрий Любимов отметил положительные тенденции, которые
происходят в развитии нотариата, и призвал нотариусов не ос!
танавливаться на достигнутых успехах, а двигаться дальше,
решая задачи, которые стоят перед нотариатом. «Одна из клю!
чевых задач ! принять технологический вызов, который обус!
ловлен развитием современного общества, внедрением в по!
вседневную жизнь новых технологических возможностей», !
отметил Юрий Любимов.

П
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од председательством президента
Ассоциации нотариусов «Примор!
ская краевая нотариальная пала!
та» Виктора Прищепы состоялось засе!
дание Общественного совета при Управ!
лении Росреестра по Приморскому краю.
В работе совета приняли участие член
Общественной палаты Приморского
края, председатель правления Примор!
ского краевого отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство» Владимир Горбатюк,
вице!президент Некоммерческого парт!
нерства «Гильдия риэлторов Приморско!
го края» Сергей Грибаков, член Примор!
ского регионального отделения «Ассоциа!
ции юристов России» Наталья Берднико!
ва, заместитель директора ООО «Архитек!
турно!проектная мастерская» Валентина
Юрищева, представитель гражданского
общества Владимир Беспалов. Также на
совещании присутствовали руководитель
Управления Росреестра по Приморскому
краю Евгений Русецкий, его заместители
Наталья Сопова и Александр Дьяченко, на!
чальник организационно!правового отде!
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Участники годового Собрания представителей нотариальных па
лат субъектов РФ: вицепрезидент ПКНП Н.А. Егорова и президент
нотариальной палаты Амурской области А.А. Казарян

С годовым отчетом о деятельности президента и Правления
ФНП за 2016 год выступил Константин Корсик, остановившись
на наиболее значимых достижениях в работе нотариата.
«В прошлом году был продолжен курс по расширению компе!
тенций нотариата, мы получили от законодателя ряд важных
полномочий, усовершенствовали отдельные моменты в орга!
низации работы нашего института», ! отметил президент ФНП.

Â ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ
ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ла Приморской краевой нотариальной па!
латы Александр Писанко.
В рамках повестки дня представители
общественности были проинформирова!
ны об участии Управления Росреестра по
Приморскому краю в реализации на тер!
ритории Приморского края Федерально!
го закона о так называемом «Дальневос!
точном гектаре». Руководство Управле!
ния отметило, что на текущий момент со
всех регионов страны подано более
30 тысяч заявок на бесплатный гектар в
Приморском крае.
Далее в рамках работы Александр Дья!
ченко проинформировал членов совета о
работе Росреестра по реализации Феде!
рального закона №218!ФЗ «О государст!
венной регистрации недвижимости».
Александр Писанко дополнил выступле!
ние информацией о полномочиях нота!
риата в обсуждаемой сфере. В частнос!

Заседание Общественного совета при Управлении Росреестра по
Приморскому краю

ти, он отметил, что законодатель предус!
мотрел механизм защиты отдельных ка!
тегорий граждан при совершении сделок
с недвижимостью, введя обязательную
нотариальную форму при совершении
долевых сделок и сделок с имуществом
несовершеннолетних и ограниченных в
дееспособности граждан. При нотари!
альном удостоверении сделок сроки го!
сударственной регистрации сокращены
до одного дня при электронной подаче
документов и до трех дней при подаче
документов на бумажном носителе.
С вступлением в силу нового закона за
I квартал 2017 года нотариусами При!
морского края удостоверено 2 718 сде!
лок с недвижимым имуществом и подано
396 заявлений о государственной регис!
трации прав на недвижимое имущество,
из которых 208 ! в электронном виде.
В свою очередь, руководитель Управ!
ления Росреестра Евгений Русецкий от!

Открытие курсов повышения квалификации

страничка нотариуса

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

метил, что нотариат является эффектив!
ным институтом, обеспечивающим про!
зрачность и защищенность сделок с не!
движимым имуществом.
Центром дополнительного профессио!
нального образования Юридической шко!
лы Дальневосточного федерального уни!
верситета проведены очередные курсы
повышения квалификации нотариусов,
обучение на которых прошли нотариусы
Приморского края, прослушав лекции
профессорско!преподавательского со!
става университета и практикующих спе!
циалистов по актуальным вопросам пра!
воприменения в свете последних измене!
ний гражданского законодательства.
Открыли учебный процесс и поздрави!
ли с его началом президент нотариальной
палаты Виктор Прищепа, директор Цент!
ра ДПО ЮШ ДВФУ Татьяна Холкина, на!
чальник отдела по контролю и надзору в
сфере адвокатуры, нотариата и государ!
ственной регистрации актов гражданско!
го состояния Управления Минюста Рос!
сии по Приморскому краю Андрей Мой!
сюк, главный специалист!эксперт отдела
Управления Марина Соловьева, началь!
ник организационно!правового отдела
палаты Александр Писанко и руководи!
тель сектора правовой и организацион!
ной работы палаты Маргарита Гридасова.
В ходе учебного процесса были рас!
смотрены темы нотариального делопро!
изводства, государственной регистра!
ции недвижимости, корпоративного, на!
следственного, семейного, обязательст!

Обучающий семинар для должностных лиц
органов местного самоуправления

венного, жилищного, налогового, трудо!
вого и иных отраслей права, вопросы ра!
боты с Единой информационной систе!
мой нотариата и многие другие.
Во взаимодействии нотариальной па!
латы, Управления Минюста РФ по При!
морскому краю и Ассоциации «Совет му!
ниципальных образований Приморского
края» проведен семинар «Совершение
должностными лицами органов местного
самоуправления нотариальных дейст!
вий, предусмотренных статьей 37 Основ
законодательства Российской Федера!
ции о нотариате». Конференц!зал адми!
нистрации Приморского края собрал
значительное количество представите!
лей органов местной власти из различ!
ных районов края.
Открыл обучающее мероприятие ис!
полнительный директор Совета муници!
пальных образований Приморского края
Николай Литвинов, отметив важность
совместной работы по минимизации на!
рушений законодательства, возникаю!
щих при совершении нотариальных дей!
ствий в поселениях Приморского края во
избежание нарушений прав и законных
интересов граждан.
В ходе семинара нотариус Владивос!
токского нотариального округа Алек!
сандр Чугаев осветил основные правила
совершения нотариальных действий, по!
рядок установления личности и проверки
дееспособности граждан.
Далее руководитель сектора правовой
и организационной работы нотариальной

Участники турнира по стрельбе «Мы помним…» ко Дню Великой Победы

палаты Маргарита Гридасова отметила
основные ошибки, которые допускают
органы местного самоуправления при
совершении нотариального действия.
Начальник отдела по контролю и над!
зору в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления
Минюста РФ по Приморскому краю Анд!
рей Мойсюк пояснил участникам семи!
нара полномочия территориального ор!
гана юстиции в обозначенной сфере, в
том числе по контролю за деятельнос!
тью органов местного самоуправления
по совершаемым ими нотариальным
действиям.
На площадке Владивостокского фили!
ала ПАО «Сбербанк России» под руковод!
ством представителей Управления Рос!
реестра по Приморскому краю прошел
семинар о ходе и порядке реализации
Федерального закона №218!ФЗ «О госу!
дарственной регистрации недвижимос!
ти» на территории Приморского края.
В данном мероприятии приняли участие
представители Сбербанка, в том числе
из г. Находки и Уссурийска путем подклю!
чения онлайн, Приморской краевой нота!
риальной палаты, компаний застройщи!
ков, участников рынка недвижимости.
Руководитель Управления Росреестра
по Приморскому краю Евгений Русецкий
призвал всех присутствующих активно
пользоваться электронными сервисами
Росреестра, отметив готовность руко!
водства Росреестра к диалогу с пользо!
вателями системы и рассмотрению
предложений по ее совершенствованию.
Главный специалист по правовым во!
просам и методической работе Примор!
ской краевой нотариальной палаты Анна
Андрейченко отметила активную работу
нотариусов Приморского края по реали!
зации полномочий нотариата в сфере
оборота недвижимого имущества в рам!
ках нового Федерального закона.
В преддверии праздника Дня Победы в
Великой Отечественной войне Молодеж!
ным советом ПКНП совместно с Моло!
дежным правительством Приморского
края был организован турнир по стрель!
бе «Мы помним…».
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В президиуме годового Собрания представителей нотариальных палат
субъектов РФ 25 апреля 2017 года
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бизнес и право

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

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

ÌÀØÈÍÎ-ÌÅÑÒÎ ÎÁÐÅËÎ ÑÒÀÒÓÑ
ÎÁÚÅÊÒÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

D

Юлия Валерьевна
ТОЛМАЧЁВА,
председатель Коллегии
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает
свои услуги:
• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Юридическая поддержка
при получении любых ви!
дов лицензий
• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг
• Абонементное обслужива!
ние предприятий
• Представительство по уго!
ловным делам
• Консультирование по во!
просам налогового права
• Оформление прав на зе!
мельные участки
• Юридическое сопровож!
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ!
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик!
ции, в арбитраже
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г. Владивосток,
ул. Суханова, 6Б

14

Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429
pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru

о 1 января 2017 года машино!места са!
мостоятельными объектами недвижи!
мости по закону не были. На них регис!
трировалось право общей долевой собствен!
ности. Продать их было сложно: приходилось
соблюдать преимущественное право покупки
остальных долевых собственников.
Но соответствующие поправки были вне!
сены Федеральным законом от 03.07.2016
№315!ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее ! Закон
№315!ФЗ), и с начала 2017 года к недвижи!
мым вещам стали относиться машино!места
в жилых домах, бизнес!центрах, других зда!
ниях и сооружениях.
С 2017 года любой участник гражданско!
правовых отношений может продать, купить,
арендовать, передать по наследству и зало!
жить машинное место. Даже если оно являет!
ся обычной площадкой без стен или огражде!
ний. Такой участок в любом случае ! объект не!
движимости.
Понятие машино!места закрепляется во
введенном в статью 1 Градостроительного ко!
декса Российской Федерации пункте 29. Итак,
рассмотрим подробнее, что это такое, с уче!
том изменений законодательства.
Что может считаться машиноместом?
Машино!место ! предназначенная исключи!
тельно для размещения транспортного сред!
ства индивидуально!определенная часть зда!
ния или сооружения, которая не ограничена
либо частично ограничена строительной или
иной ограждающей конструкцией и границы
которой описаны в установленном законода!
тельством о государственном кадастровом
учете порядке.
Границы машино!мест должны быть обозна!
чены разметкой, например краской или на!
клейками. Такие машино!места можно поста!
вить на кадастровый учет.
В соответствии с частью 10 статьи 24 Феде!
рального закона от 13.07.2015 №218!ФЗ
«О государственной регистрации недвижимо!
сти» (далее ! Закон №218!ФЗ) кадастровый
учет машиноместа осуществляется на ос
нове технического плана. Составляется он
на основании сведений, содержащихся:
• в разрешении на ввод в эксплуатацию зда!
ния (сооружения), в котором расположено
машино!место;
• в проектной документации здания (сооруже!
ния), в котором расположено машино!место;
• в проекте перепланировки и акте приемоч!
ной комиссии, подтверждающем заверше!
ние перепланировки.

Данные о каждом новом машинном месте
подлежат внесению в ЕГРН (Единый государ!
ственный реестр недвижимости). Учет маши!
но!мест станет проводиться параллельно с го!
сударственным кадастровым учетом здания,
частью которого оно и является. Причем не
имеет значения, есть у машино!места стены
(либо другие ограждения) или их нет вовсе.
Все сказанное касается в первую очередь
новых зданий и сооружений, вводимых в экс!
плуатацию с 2017 года.
А какова судьба уже существующих
машиномест?
В части 1 статьи 6 Закона №315!ФЗ указа!
но, что объект недвижимости, который отвеча!
ет требованиям и характеристикам машино!
места и права на который были зарегистриро!
ваны до дня вступления его в силу, признается
машино!местом. При этом требования к ми!
нимальному и максимальному размеру маши!
но!мест, сведения о котором уже отражены в
ЕГРП, применяться не будут.
Ранее выданные документы переоформлять
не требуется, они сохраняют свою юридичес!
кую силу. Но собственники соответствующих
машино!мест не лишены права подать заявле!
ние в регистрирующий орган для изменения
сведений об объектах, которые указаны в ка!
честве помещений как машино!места.
Также с нового года владельцы общей доле!
вой собственности могут без препятствий вы!
делить машино!места в натуре, установить их
границы и внести сведения в ЕГРН. До послед!
него времени судьи отказывали в этом доль!
щикам. В решениях они указывали, что подоб!
ная процедура невозможна без нанесения
ущерба всему объекту, а также его электро!,
водоснабжению, средствам пожаротушения
и так далее. Теперь такие судебные акты ис!
ключены.
Более того, если заявитель представит в
Росреестр протокол общего собрания собст!
венников или соглашение о правилах пользо!
вания общедолевой собственностью, то ему
не нужно даже согласия остальных участников
на выдел доли.
ВАЖНЫЙ НЮАНС: право общедолевой
собственности на строение, где располагают!
ся машино!места, прекратит свое существо!
вание с выходом последнего участника. С это!
го момента общедолевым имуществом будут
считаться только шлагбаумы, проезды, прохо!
ды и так далее.
В завершение хотелось бы отметить, что с
начала 2017 года машино!место стало не
только самостоятельным объектом недвижи!
мости, но и объектом налогообложения. Что
касается нового налога на имущество, то при!
дется платить за парковку с учетом кадастро!
вой стоимости машино!места.

оценка
Гр у п п а к о м п а н и й

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

Тел: 2432!000, 2432!003
e!mail: kco!2004@list.ru

ÍÀËÎÃ ÏÐÈ ÏÐÎÄÀÆÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
È ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
На сегодняшний день в Приморском крае, в отличие от большого числа регионов РФ, налог
на имущество физлиц рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости имущества,
а не из его кадастровой стоимости. Поэтому приморцы еще не ощутили на себе все
«прелести» ее применения для налогообложения квартир и домов. Однако в ряде случаев при
продаже недвижимости налог на доходы рассчитывается исходя из кадастровой стоимости.

П

Датой приобретения жилья следует считать дату
регистрации права собственности (при покупке
или при вводе в эксплуатацию жилья) или дату от!
крытия наследства (смерти наследодателя).

Если вы приобрели недвижимость после
01.01.2016 года и продаете ее, то ваш налого
облагаемый доход зависит от того, являет
ся ли указанная в договоре стоимость вы
ше, чем 70% кадастровой стоимости.
Если цена продажи объекта недвижимости
больше 70% кадастровой стоимости, то на
логооблагаемый доход (и, соответственно, на!
лог) исчисляются только исходя из стоимос
ти, указанной в договоре. Кадастровая стои!
мость в данном случае не играет никакой роли.
Пример. В 2016 г. гражданин И. купил квартиру
за 3 млн руб. Кадастровая стоимость указанной
квартиры составляет 3 млн руб. Гражданин И. пла!
нирует продать жилье за 4 млн руб. в этом же году.
Налогооблагаемый доход будет рассчитываться
исходя из цены, указанной в договоре: 4 млн руб.
(цена продажи) ! 3 млн руб. (цена покупки). Соот!
ветственно, налог с 1 млн руб. ! 130 тыс. руб. Када!
стровая стоимость не играет роли.

Если вы продали объект недвижимости за
цену меньшую, чем 70% кадастровой стоимос!
ти, согласно п. 5 ст. 217.1 НК РФ, вашим дохо!
дом (в целях налогообложения) будет считать!
ся 70% от кадастровой стоимости объекта (це!
на в договоре не будет играть роли).
Пример. В 2016 г. гражданка П. получила по
наследству квартиру и продала ее в этом же году.
При этом по договору цена продажи составила
1 млн руб. Однако кадастровая стоимость
квартиры составляет 10 млн руб. Посколь!
ку гражданка П. продала квартиру за

стоимость меньше 70% от кадастровой цены,
при расчете налога с продажи ее доход составит
7 млн руб. (10 млн х 70%). Применив стандарт!
ный вычет в 1 млн руб., получаем, что ей нужно
будет заплатить налог в размере 780 000 руб.
(13% х (7 млн ! 1 млн)).
Пример. В 2016 г. гражданин К. купил квартиру
по договору купли!продажи за 2 млн руб. и продал
её за ту же сумму. Кадастровая стоимость кварти!
ры составляет 5 млн руб. Не смотря на то, что по
договору гражданин К. продал квартиру за столь!
ко же, за сколько и приобретал, в целях налогооб!
ложения доходом от продажи будет считаться 70%
от 5 млн. Соответственно, гражданину К. нужно бу!
дет заплатить налог (70% х 5 млн руб. /кадастро!
вая стоимость/ ! 2 млн руб. /затраты на покупку/) х
13% (ставка налога) = 195 тыс. руб.

Кадастровая стоимость объекта недви
жимости берется по состоянию на 1 января
года, в котором осуществлена продажа
данного объекта (п. 5 ст. 217.1 НК РФ).
Пример. Гражданин А. владеет земельным уча!
стком. Кадастровая стоимость участка составляла
5 млн руб. В июле 2016 г. кадастровая стоимость
была обновлена и составила 10 млн руб. В августе
Гражданин А. продал указанный участок за
3 млн руб. Поскольку гражданин А. продал участок
по цене ниже 70% кадастровой стоимости, налог
от продажи земли будет рассчитываться с
3,5 млн руб. (5 млн руб. х 70%).

Узнать кадастровую стоимость объекта не
движимости можно следующими способами:
• Во многих договорах куплипродажи не
движимости указана кадастровая стоимость
объекта на момент продажи.
• Онлайн на сайте Росреестра. Для этого в
открывшейся форме вам нужно ввести кадаст!
ровый номер объекта или его адрес и нажать
«Сформировать запрос». Вам будут показаны
несколько источников информации об объекте
недвижимости: ГКН и ЕГРП. Вам нужно открыть
сведения из ГКН, где и будет указана текущая
кадастровая стоимость (и дата ее утверждения).
• Можно запросить выписку из Единого го
сударственного кадастра недвижимости о
кадастровой стоимости. Для этого надо об!
ратиться в филиал Федеральной кадастровой
палаты Росреестра или многофункциональный
центр (МФЦ) лично либо направить запрос по
почте. Если в ЕГКН есть сведения о кадастро!
вой стоимости объекта, кадастровая справка
будет предоставлена бесплатно в течение 5 ра!
бочих дней со дня получения запроса. Готовый
документ можно получить лично при посещении
филиала ФКП Росреестра, в МФЦ или по почте.
• На портале Росреестра.

Ситуация, когда кадастровая стоимость объекта не определена, встре!
чается сейчас довольно редко. Однако для подобных ситуаций Налоговый ко!
декс регламентирует, что если на 1 января года продажи кадастровая стои!
мость объекта не была определена, то в этом случае доход исчисляется по сто!
имости, указанной в договоре, т.е. как до 01.01.2016 года (п. 5 ст. 217.1 НК РФ).

ОЛЕННИКОВА
Елена Николаевна,
директор ООО «Краевой
центр оценки», председатель
Приморского регионального
отделения Российского об
щества оценщиков

Группа компаний «Крае
вой центр оценки» 18 лет
работает на рынке оценки
имущества.
Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ!
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимос!
ти, машин и оборудования,
ценных бумаг, бизнеса, де!
биторской задолженности.
В целях: оформления на!
следства, купли!продажи,
получения кредита, внесе!
ния в уставный капитал, раз!
решения имущественных
споров, определения раз!
мера ущерба, банкротства
или финансового оздоров!
ления.
С 2011 г. занимаемся ос!
париванием кадастровой
стоимости земельных участ!
ков и объектов капитального
строительства. Имеем поло!
жительный опыт оспарива!
ния в Верховном Cуде РФ, в
Приморском краевом суде,
комиссии по оспариванию
результатов кадастровой
оценки.

г. Владивосток,
ул. Уткинская, 30
Телефоны:
(423) 2432000
(423) 2432003
kco2004@list.ru
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Начало в №05 (198), май 2016
ри продаже жилья у собственника обра
зуется доход, с которого он должен за
платить налог на доходы. Для уменьше
ния налога многие собственники шли на хит
рость, занижая стоимость жилья в официаль
ном договоре. Для борьбы с подобной практи
кой с 2016 года в Налоговый кодекс были вне
сены изменения, которые установили, что налогооблагаемый доход зависит не только
от суммы, указанной в договоре, но и от кадастровой стоимости продаваемого объекта недвижимости. В данной статье мы рас
смотрим, как и когда кадастровая стоимость
влияет на налог при продаже недвижимости.
Если недвижимость была приобретена до
01.01.2016 г., налогооблагаемый доход опре
деляется «по старинке» ! из договора купли!про!
дажи. Кадастровая стоимость объекта никак не
влияет на налог при его продаже (п. 3 ФЗ №382).
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строительство

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

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

ÊÀÊ È ÊÎÃÎ ÂÊËÞ÷ÈÒÜ
Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ?

С

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

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

2741151
tronadezhda@mail.ru

овет Ассоциации «НОСТРОЙ» одобрил
проект регламента ведения Националь
ного реестра специалистов (НРС) в об!
ласти строительства, включения в него сведе!
ний о физлице, их изменения или исключения.
С 1 июля 2017 года каждая строительная
компания ! член саморегулируемой организа!
ции должна иметь в своем составе не менее
двух специалистов по организации строитель!
ства. Сведения о них должны быть внесены
в Национальный реестр до 1 июля 2017 го
да (ФЗ!372 от 3 июля 2016 г.).
В случае невыполнения требований ор
ганизация и ИП теряют право на выполне
ние работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту (капремонту) объек!
тов капитального строительства (капстрои
тельства).
Для включения сведений в НРС необходимо
определить в своем штате не менее двух спе!
циалистов, соответствующих требованиям
Градостроительного кодекса РФ, заполнить
заявление о включении сведений в Реестр
специалистов, а в офис 3 Альянса предоста!
вить заявление с перечнем документов, под!
тверждающих квалификацию и трудовой стаж
заявителя.
Специалист должен работать в должности
главного инженера, главного энергетика, глав!
ного механика, зам. директора по капстрои!
тельству или руководителя организации. Обя!
зательно высшее образование по профессии,
специальности или направлению подготовки в
области строительства, стаж работы в органи!
зациях, осуществляющих строительство, ре!
конструкцию, капремонт объектов капстрои!
тельства на инженерных должностях не менее
трех лет, общий трудовой стаж по профессии,
специальности или направлению подготовки в
области строительства не менее десяти лет.
Также заявитель должен повышать свою квали!
фикацию по направлению подготовки в области
строительства не реже одного раза в пять лет.
Перечень документов для включений
сведений о специалисте в НРС:
• заявление о включении сведений в Реестр
специалистов (предоставляется заявите!
лем, удостоверяется нотариусом), заявле!
ние о включении сведений в Реестр специа!
листов в версии Word 2003!2007;
• удостоверенная копия диплома о высшем
образовании;
• копия трудовой книжки (с 1!й по последнюю
запись, заверенная текущим работодателем
или нотариусом);
• копия удостоверения о повышении квали!
фикации;
• копия разрешения на работу (для иностран!
ных граждан);
• справку об отсутствии (наличии) у заявителя
непогашенной или неснятой судимости за
совершение умышленного преступления;

• согласие заявителя на обработку его персо!
нальных данных;
• гарантия заявителя о достоверности изло!
женных в заявлении сведений и приложен!
ных к заявлению документов;
• копия СНИЛС;
• копия должностной инструкции, выписка из
должностной инструкции или трудового до!
говора, заверенная текущим (последним)
работодателем с включением должностных
обязанностей:
! организация входного контроля проектной
документации объектов капстроительства;
! оперативное планирование, координация,
организация и проведение строительного
контроля в процессе строительства, рекон!
струкции, капремонта объектов капстрои!
тельства;
! приемка законченных видов и отдельных эта!
пов работ по строительству, реконструкции,
капремонту объектов капстроительства, эле!
ментов, конструкций и частей объектов кап!
строительства, сетей инженерно!техничес!
кого обеспечения, их участков с правом под!
писи соответствующих документов;
! подписание следующих документов акта при!
емки объекта капстроительства; документа,
подтверждающего соответствие построенно!
го, реконструированного объекта требовани!
ям технических регламентов; документа, под!
тверждающего соответствие параметров по!
строенного, реконструированного объекта
проектной документации требованиям энер!
гетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта приборами учета ис!
пользуемых энергетических ресурсов; доку!
мента, подтверждающего соответствие пост!
роенного, реконструированного объекта тех!
ническим условиям подключения к сетям ин!
женерно!технического обеспечения.
Минстрой также разработал предваритель!
ный перечень направлений подготовки в обла!
сти строительства начиная с 1954 года с уче!
том смежных специальностей и направлений
подготовки.
На основании вышеизложенного всем заин!
тересованным лицам необходимо определить
ФИО специалистов, которые будут заявлены
для включения в НРС, и в срок не позднее
01.05.2017 г. подготовить и передать в адрес
АСО «АСП» пакет необходимых документов со!
гласно требованиям Регламента НОСТРОЙ.
По всем вопросам можно обращаться по теле!
фону: +7 (423) 2429001 и по электронной
почте: office@asp.org.
Напоминаю: для директоров обязательно
наличие высшего образования соответствую!
щего профиля. Если образование у директора
непрофильное, то наша компания возьмет на
себя его перепрофилирование, также офор!
мим удостоверения для ваших специалистов.
Продолжение следует

недвижимость

Öåíòð íåäâèæèìîñòè «Àáðèñ»
690091, ул. Батарейная, 3а, офис 316, 3 этаж

ÐÅÏÓÒÀÖÈß ÄÎÐÎÆÅ ÄÅÍÅÃ
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Без постоянного развития бизнеса не будет.
Так, прошлой осенью мы провели активную ра!
боту на рынке Санкт!Петербурга, подписали
договор со строительной компанией, занима!
ющейся объектами бизнес!класса. Сейчас у
нас в офисе висит карта северной столицы,
где флажками отмечены объекты, по которым
ведется работа. Постепенно выходим на ры!
нок западной части России.
Конгрессы, семинары и встречи специалис!
тов в сфере недвижимости дают толчок к раз!
витию, поэтому я стараюсь не пропускать зна!
чимые мероприятия в мире недвижимости,
такие как Всероссийский конгресс недвижи!
мости и другие. Двигаться вперед необходи!
мо постоянно.
Многие руководители заблуждаются, ду!
мая, будто сотрудники должны фанатично лю!
бить идею компании. Никогда не стоит забы!
вать о том, что люди, приходящие на работу,
заинтересованы в первую очередь в том, что!
бы улучшить свое материальное и социальное
положение, качество жизни. Я сама прошла
путь от менеджера по продажам до директо!
ра, и мне отчетливо ясно, что важно моим со!
трудникам. Я даже иногда вспоминаю, о чем
думала в тех ситуациях, когда была единицей
в составе другой структуры. Это помогает по!
нять психологию коллег и создать правильный
микроклимат.
Несмотря на осознание вышесказанного,
дух патриотизма должен присутствовать в ком!
пании. Люди должны чувствовать свою нуж!
ность и важность. Наш коллектив практически
не меняется с момента основания ! только рас!
ширяется. Нет текучести кадров, а это большая
редкость для сферы недвижимости.
Я постоянно о чем!то думаю, мой мозг все!
гда находится в тонусе. Причина этого ! любо!
пытство. Сегодня мне интересно прочитать
про аюрведу, завтра интересно изучать арте!
факты. Я говорю о любопытстве в широком
смысле слова.
А что мне интересно сегодня? Одни цели и
мечты реализуются, за ними неизменно сле!
дуют другие.
Продолжение следует

ТРУБЕЦКАЯ
Елена Юрьевна,
генеральный директор
центра недвижимости
«АБРИС»
Цель нашей работы !
обеспечить лучший резуль!
тат выполнения поставлен!
ных клиентом задач.
Сопровождение. Внима!
ние к каждому клиенту ! не!
отъемлемая часть нашего вза!
имодействия. При подборе
недвижимости мы во всех де!
талях удовлетворяем запрос
заказчика и берем на себя всю
ответственность за проводи!
мые операции.
Компетентность. Специа!
листы центра недвижимости
«Абрис» ежегодно проходят
обязательную аттестацию и
досконально знают специфи!
ку объектов и сегмент рынка,
в котором работают.
Стабильность. С момента
основания компании мы за!
рекомендовали себя как ста!
бильное агентство, которое
гарантирует безопасность и
полную документальную от!
крытость.
Современность. Сохра!
няя классические традиции в
работе с недвижимостью, мы
внедряем новейшие техноло!
гии, основываясь на совре!
менных тенденциях риелтор!
ского рынка.
Имидж. Наш успех заклю!
чается в успехе наших клиен!
тов, поэтому мы не ставим
цель заработать на сделке, а
стремимся, чтобы заказчик
заработал при нашем по!
сильном участии.
Тел: (423) 2960009;

2402070; 2960005
Email: abris318@gmail.com
сайт: vlabris.ru

® «Клуб Директоров» №05 (209), май 2017

Сегодня у нас в гостях директор центра не
движимости «Абрис» Трубецкая Елена Юрьевна. Человек, о котором принято говорить
«selfmade»  сделавший себя сам. Мы попро
сили рассказать о том, как все начиналось и
что сейчас интересует нашу героиню.
логан моей компании ! «Репутация до!
роже денег». Сделкой должны быть до!
вольны все: и мы, и наши клиенты. Это
залог успеха и развития компании. К своей ра!
боте мы предъявляем высочайшие требования
и неизменно им соответствуем. Люди доверя!
ют нам, поэтому со многими клиентами мы
поддерживаем партнерские отношения на
протяжении долгих лет.
С момента основания компании мы работа!
ем как с физическими лицами, так и с юриди!
ческими: хоккейный клуб «Адмирал», игор
ная зона «Приморье», Приморская сцена
Мариинского театра, аудиторская компа
ния «Moore Stephens» ! все эти крупные орга!
низации являются нашими клиентами.
В любой ситуации можно договориться,
если все стороны заинтересованы в поиске
решения, поэтому мы стараемся предотвра!
тить конфликты, ведь компромисс может быть
разным: изменение условий, проявление гиб!
кости, обозначение перспектив. Так, изна!
чально спорную ситуацию можно перевер!
нуть, тогда каждый получит еще более прият!
ный результат. Отсюда идет некая история от!
ношений, история улаженного конфликта. Это
сближает.
Гибкость в нашем деле необходима.
Сиюминутное получение прибыли любой це!
ной не является для нас самоцелью, гораздо
важнее долгосрочная перспектива сотруд!
ничества. Но любая коммерческая организа!
ция должна зарабатывать. От этой задачи мы
не отступаем. Все зависит от путей ее реали!
зации.
Случайности не случайны. Это подтверж!
дается тем, что изначально в эту сферу я попа!
ла совершенно ненамеренно, а сейчас я не
просто успешно реализую себя в ней, но и
получаю удовольствие от работы, от об!
щения с людьми, от результата нашего
совместного труда.
Есть клиенты, с которыми в про
цессе работы сформировались
дружеские отношения. С кем!то у
меня складываются доверительные
партнерские связи: люди, имеющие
активы недвижимости, передают их
нам в управление. Вся наша дея!
тельность строится на взаимном
уважении.
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строительство

ÎÎÎ «Âîñòîê-ÈíâåñòÑòàëü»
690002, Владивосток, Партизанский пр!кт, 58, офис 310

8 (423) 244!80!10, 268!84!80
e!mail: vostokinveststal@mail.ru
Сайт: www.vi!stal.ru
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ШКАРУПА
Галина Николаевна,
генеральный директор
ООО «ВостокИнвестСталь»

® «Клуб Директоров» №05 (209), май 2017

Компания «Восток!Инвест!
Сталь» ! универсальный по!
ставщик черного металло!
проката и строительных ма!
териалов на Дальнем Восто!
ке. Предоставляет комплекс!
ное снабжение объектов ме!
таллопрокатом строительно!
го назначения, изделиями из
металла и строительными
конструкционными материа!
лами с доставкой на объект.
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В ассортименте:
• Металлопрокат и изделия
из металла
• Изделия из оцинкованной
стали: профнастил, сай!
динг, металлочерепица,
доборные элементы
• Строительные блоки и
кирпич облицовочный
• Услуги металлообработки:
рубка и сварка металла,
протяжка арматуры, свер!
ление отверстий и изготов!
ление арматурных каркасов
Наличие собственной ме!
таллобазы и логистического
комплекса позволяет компа!
нии качественно и своевре!
менно выполнить самые сроч!
ные и нестандартные заказы.
В нашей клиентской базе ! бо!
лее 5 000 компаний, 80% из
них ! постоянные клиенты.
Тел: (423) 2448010

2688480
vostokinveststal@mail.ru
www.vistal.ru

то такое сталь? Сплав железа и углеро!
да ! самый универсальный и важный тех!
нический и строительный материал в ми!
ре. Сталь оказывает влияние на все аспекты
человеческой жизни и на ту рукотворную сре!
ду, в которой мы живем.
В чем преимущества стали? Долговеч!
ность, гибкость и прочность определяют зна!
чительные преимущества стали как эффек!
тивного материала в различных областях при!
менения. Это один из наиболее рациональных
строительных материалов, ее уникальные ха!
рактеристики способствуют широкому ис!
пользованию в строительной области. Сталь
обладает лучшим соотношением прочности и
веса, что значительно облегчает работу стро!
ителей. Готовые изделия из стали легко
скрепляются между собой. Еще одно уникаль!
ное свойство ! размерная стабильность.
В этом ее отличие от других материалов, кото!
рые со временем могут сжиматься, расши!
ряться, коробиться или скручиваться, вызы!
вая осадочные трещины.
Сталь широко используется в архитекту
ре: она предлагает новые возможности и ре!
шения, позволяющие архитекторам осуществ!
лять свои творческие замыслы и воплощать в
реальности самые смелые из задуманных про!
ектов. Сталь придает зданиям не только проч!
ность, но и формирует их эстетический образ.
Сталь полезна для быстрого строительст
ва: скорость и точность строительных работ
крайне важны для всех заинтересованных сто!
рон. Ранний ввод здания в эксплуатацию озна!
чает, что владелец офисных помещений сможет
раньше сдать их в аренду, завод сможет раньше
начать выпуск продукции, а магазин сможет
раньше начать торговлю. Быстрое строительст!
во позволяет снизить затраты на финансирова!
ние и накладные расходы, связанные с управ!
лением. Поскольку сталь легче других каркас!
ных материалов, при ее применении фунда!
мент может быть меньше и проще. Это снижает
финансовые и временные затраты.
Сталь широко используется для адапта
ции зданий под другие цели. Сегодня вла!
дельцы зданий часто сталкиваются с необхо!
димостью приспособления имеющихся зда!
ний и помещений для новых нужд ! например,
путем добавления новых лестничных клеток,
лифтов или свободного от колонн пространст!
ва. Изменения могут быть связаны с новым за!
конодательством, в частности обеспечение
доступа для инвалидов.

Сталь ! единственный материал, позволяю!
щий сравнительно недорого усилить конструк!
цию здания после того, как оно уже построено.
Это становится критичным в тех случаях, когда
арендаторы или владельцы хотели бы увели!
чить нагрузки на перекрытия, установив до!
полнительные стеллажи, различное оборудо!
вание или приборы. Дополнительные сталь!
ные конструкции могут быть соединены с име!
ющимся стальным каркасом с помощью свар!
ки или болтов. Балки можно легко усилить, до!
бавив дополнительные стропила, их даже
можно перемещать в соответствии с изменив!
шимся распределением нагрузок.
Ориентированная на создание долгосроч!
ных взаимовыгодных отношений с клиентами,
компания «ВостокИнвестСталь» старается
обеспечить максимальный сервис в области
поставок металлопродукции, выдерживая мак!
симальный перечень металлопроката строи!
тельного назначения.
Чтобы материалы на объекте легко скла
дывались в конструкцию, его необходимо
правильно обрабатывать, хранить и транс
портировать, согласно всем требованиям
производителей. Это и происходит на складах,
где товар сортируют, упаковывают, а на объек!
ты приходит только необходимое количество
определенного товара. Столько, сколько зало!
жено проектом.
Вы приобретаете все в одном месте, тем са!
мым экономите время на поиски поставщиков
и вместе с этим получаете гибкие условия для
оплаты, скидки и бонусы за крупные заказы и
частоту покупки.
Имея собственный транспорт, компания
оперативно развозит грузы заказчикам,
соблюдая сроки поставок и гарантию сохран!
ности грузов. Доставка возможна по всему
Дальневосточному региону.
Заказы ежедневно принимаются по те!
лефону, электронной почте и на сайте. Наши
сотрудники выезжают на объекты, консульти!
руют и делают обмеры. За постоянными кли!
ентами закрепляем персонального менедже!
ра. В зависимости от истории сотрудничества
мы предлагаем наиболее удобные способы
расчетов. Постоянным клиентам предоставля!
ем гибкие условия платежей.
На базе компании работает цех по обра
ботке металла. У нас можно заказать такие
услуги, как рубку и сварку металла, протяжку
арматуры, сверление отверстий, изготовле!
ние металлоконструкций и многое другое.

Вы делаете минимум движений для получения своего заказа.
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

гео

ÎÎÎ «ÑïåöÁóðÑåðâèñ»
690039, Владивосток, ул. Татарская, 1

Тел: 8!904!627!7620
(423) 297!76!20, 293!88!52

ÊÀÊ ÈÑÊÀÒÜ ÂÎÄÓ
ми печальный опыт других людей ! наших
предшественников. Результат ! наши бурови!
ки закончили этот объект за два дня, и эта
скважина функционирует уже третий год, объ!
ем достаточно приличный, люди довольны. То
есть у серьезной компании есть ресурс, и, ес!
ли даже что!то не получается быстро (такое
тоже бывает), у них есть возможность закон!
чить работы. Это первое. А второе ! специали!
сты. Если так случилось, что одного или не!
скольких работников «выбило из колеи» (ушли
на больничный и т.п.), компания может привез!
ти другой экипаж, который с новыми силами
все сделает.
Но, может, риск оправдан? Все же эко
номия в таком затратном деле, как строи
тельство коттеджа, дело отнюдь не лиш
нее. Тем более что стоимость скважины не
копеечная.
Оказалось, нет. Пожалуй, в этом случае
можно говорить даже о расточительности.
Стоимость работ все знают. И ее озвучивают.
Да, «подрядчики» могут чуть!чуть цену опус!
тить. Но в этом случае не стоит удивляться, что
«экономисту» придется перебуривать скважи!
ну при участии другой компании. И, что важно,
за те же деньги.
И тут нелишне будет упомянуть о том, что
непосвященный (как правило) заказчик
упускает из виду,  материалы. И если вид
издающих грозные звуки буровой установки и
компрессора может обмануть кого угодно, то
вот используемые трубы ! только легковерного
заказчика, которому потом все равно придется
обращаться к профессионалам. Ну, хотя бы из
соображений безопасности для здоровья. Не!
добросовестные компании не заинтересованы
использовать дорогие и качественные матери!
алы. Часто с этим сталкиваемся в деревнях.
Там ставят не то, что требуется по технологии.
Проще говоря, трубу, не предназначенную для
такой задачи. Скажем, не для питьевой воды, а
для канализации. Когда спрашиваешь «А кто
вам бурил?», зачастую ответить вразумитель!
но не могут. Если люди занимаются этим де!
лом давно, они точно знают, с какими материа!
лами и комплектующими им работать. И на них
не экономят. Ведь, если работа будет выполне!
на плохо, заказчики придут и спросят.
Но работа «на воду» при малоэтажном
строительстве  лишь одна из задач.
Есть еще и инженерногеологические
изыскания. Без которых есть риск того,
что дом элементарно развалится. Но
это очень большая и очень важная тема.
И о ней  в следующем номере.
Продолжение следует

КУЗНЕЦОВ
Михаил Валерьевич,
генеральный директор
ООО «СпецБурСервис»
Наша компания работает
на рынке буровых работ уже
12 лет. Основные направле!
ния деятельности ! геологи
ческие изыскания, все ви
ды бурения, производство
уникального бурового обо
рудования.
Мы выполняем все виды
буровых работ, в том числе и
в сложных геологических ус!
ловиях: в местах залегания
твердых пород, в мерзлом и
скальном грунтах, в условиях
вечной мерзлоты.
В качестве исполнителя
проектно!изыскательных и бу!
ровых работ, производителя
инструмента для бурения ком!
пания «СпецБурСервис» уча!
ствовала во многих масштаб!
ных проектах, в том числе:
• Объекты саммита АТЭС!
2012 на о. Русский
• Реконструкция теплоэлек!
тростанций г. Владивостока
• С т р о и т е л ь с т в о MAZDA
SOLLERS в г. Владивостоке
• Строительство ж/д станции
Могочи в Якутии
• Геологоразведочные рабо!
ты на золотом месторожде!
нии в Ханкайском районе
Приморья
• Реконструкция терминалов
Владивостокского торгово!
го порта
• Объекты интегрированной
развлекательной зоны
«Приморье»
(423) 2977620,
(423) 2938852
vladshneki@rambler.ru
www.burvlad.ru
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приходом весны оживает не только
природа. Малоэтажное строитель
ство также получает дополнитель
ный импульс. И если вопросы собственно
зодчества владельцы участков решают бо
лее или менее вдумчиво, то к вопросам,
связанным с поиском воды, подходят воз
мутительно легкомысленно. Полагая, что
на таком «пустяке» можно сэкономить, они
зачастую поручают эту сложную работу
кому попало. О том, к чему это приводит и
почему сотрудничать со специализиро
ванными компаниями элементарно выгод
нее, мы беседуем с генеральным директо
ром компании «СпецБурСервис» Михаи
лом Кузнецовым.
Любовь человека к «экономии» играет с ним
злые шутки постоянно. В том, что касается по!
иска воды на участке, это особенно заметно.
Поскольку бьет по кошельку. Минимум дваж!
ды. Первый раз ! когда счастливый владелец
договаривается с непонятными «буровика!
ми». И второй ! когда приходят буровики уже
настоящие. За скобками остаются нематери!
альные потери ! нервы и время. Попытка про!
бурить скважину на участке при посредниче!
стве малоизвестной компании зачастую за!
канчивается приглашением компании более
известной, имеющей, помимо необходимого
оборудования и специалистов, еще и репута!
цию. Которой дорожит. По этой причине под!
ход таких спецов к делу радикально отличает!
ся от принятого у резвых новичков. Ну, хотя бы
потому, что гарантирует положительный ре!
зультат.
Возможно, что и у специалистов будет полу!
чаться не с первого раза. Но! Компания не
бросит человека, не оставит работу недо
деланной. Потому что она дорожит своей
репутацией и у нее есть ресурс.
Был один случай. Мы проезжали вдоль трас!
сы и видели, что на одном участке стоит буро!
вая. Летом стояла, едем зимой ! опять стоит.
Правда, чуть в стороне. Оказалось, что ребята
пытались пробурить там скважину. Но место
было, что называется, «нехорошее» ! грунты
нестойкие. И все скважины, что они уже пробу!
рили, оказались сухими. При том, что они вро!
де как воду нашли и даже сдали работу. Но во!
ды оказалось мало, а впоследствии она во!
обще пропала. Мы предложили работу до!
делать. Стали бурить в другом месте ! полу!
чилось, сдали. Через какое!то время та же
история. Уже пробурили глубокую (под
100 метров), а воды нет! Когда стали разби!
раться, выяснилось, что среди них нет ни од!
ного буровика!
Хозяева объекта рассказали нам свою
эпопею и задали свои вопросы: кто мы, что
мы? И сможем ли мы выполнить эту работу.
Через какое!то время нам перезвонили и
попросили приехать про!
бурить скважину. Мы
долго сомневались !
стоит ли лезть туда,
ведь перед глаза!
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отдых
Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404
Константин
Манич, один из
основателей
и
сильнейших игро
ков интеллектуаль
ных игр в Примо
рье, организатор
популярных
игр:
«НИИ», «Мозгоруб»,
«60 секунд».
Т: 89242305465
manich@gmail.com

М
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ассово интеллектуальные игры
в России появились с выходом
на телевидении программы
«Что? Где? Когда?». Программа была
необычайно популярна, и у нее появи!
лись поклонники, которые хотели попро!
бовать свои силы на месте знатоков. Так
в городах стали появляться клубы ЧГК:
они общались между собой, обменива!
лись вопросами, устраивали фестивали
и турниры.
Игроков становилось все больше, в клу!
бы приходили новые участники, и появи!
лась потребность в более азартной, более
соревновательной игре.
В начале 90!х годов была придумана иг!
ра «Брейнринг», где две команды сорев!
нуются не только в правильности, но и в
скорости поиска правильного ответа.
Формат игры «Брейн!ринг» за счет со!
стязательности и динамичности быстро
приобрел популярность. При проведении
городских игр правила незначительно ме!
нялись, модифицировались. Организато!
ры экспериментировали с форматом игр,
подачей вопросов (например, выводить
вопрос на экран или читать вслух).
2013 году подобная игра пришла во
Владивосток, и через непродолжи
тельное время более 20 команд еже
месячно собирались на интеллекту
альное состязание, а в само движение
было вовлечено более 200 человек.
Это была настоящая школа для игроков:
мы учились понимать вопросы, решать их,
обсуждать с командой, не стесняться са!
мых глупых версий, нажимать на кнопку
раньше соперников…
Я тоже оказался в числе тех, кто увлекся
интеллектуальными играми, и считаю это

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ
ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ
ОРГАНИЗАЦИЯ • ПРОВЕДЕНИЕ

E!mail: manich@gmail.com

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

Сергей Власович Бирюков,
генеральный директор страхового агентства
«Бирюков и партнеры»
В прошлом году мы не только публиковали экспертные
материалы о страховании, но и отражали иные срезы ин!
тересов агентства, в частности шахматы. Уже многие го!
ды агентство является генеральным спонсором Примор!
ской шахматной федерации.
В прошлом году появилось новое увлекательное на!
правление ! это интеллектуальные игры, о которых как раз
пойдет речь ниже. На сегодняшний день мы не только
поддерживанием данное направление, но и активно в нем
участвуем. Уже почти год как существует и активно играет
команда «Бирюков и партнеры».

ÓÌÍÛÅ ÈÃÐÛ
Устаете ли вы после работы? А как отдыхаете? С недавних пор во
Владивостоке проходят еженедельные и ежемесячные мероприятия, где
можно «отдохнуть с умом». Речь идет об интеллектуальных играх. Наверняка
многие из вас с удовольствием смотрели по телевизору «Что? Где? Когда?» или
«Брейнринг» и часто отвечали правильно раньше знатоков. А теперь
возможность проверить свои знания, умение работать в команде и разбирать
самые сложные вопросы есть у любого жителя нашего города.
одним из значимых событий в моей жизни.
Около двух лет я играл, наша команда по!
лучала кубки чемпионов, а иногда и проиг!
рывала в ноль.
В конце 2015 года я услышал о новом
формате интеллектуального досуга, кото!
рый назывался «квиз», или викторина, и
решил его запустить. Я взял только общую
форму, придумал игромеханику, и полу!
чился «Мозгоруб»  мой первый проект,
который существует до сих пор: в мае
прошла восемнадцатая игра.
Более демократичный формат вместе с
умеренно сложными и интересными во!
просами привлек людей: сначала играло
8 команд, потом 10, сейчас во Владивос
токе играет более 30 команд. Кроме то!
го, игра проходит в Находке и Уссурий
ске, также мы ведем переговоры с еще
несколькими городами.
Через год после запуска «Мозгоруба» я
заключил партнерский договор с клу
бом «60 секунд» ! крупнейшим игровым
сообществом во Владивостоке, и с декаб!
ря 2016 года каждую неделю мы проводим
их игры. Это тоже несложный формат, но
менее развлекательный. Можно сказать,

что «60 секунд» ! это игра для тех, кто хо!
чет попробовать себя в интеллектуальных
играх.
С февраля 2017 года мы перезапустили
проект «НИИ» («Невероятно интересные
игры»). Как можно догадаться, это тоже
интеллектуальное развлечение, но в фор!
мате вечеринки. Хорошая площадка, ум!
ные и интересные люди, время пообщать!
ся и, разумеется, поиграть.
Подводя итог, могу сказать, что в плане
интеллектуального досуга у нас в городе
все замечательно: есть «Что? Где? Ког
да?», ориентированная на сильных и
опытных игроков, есть «60 секунд» для
начинающих, есть развлекательный «Моз
горуб», есть вечеринки «НИИ» и еще мно!
го!много других игр.
У всех них разные правила, схемы под!
счета баллов, механика игры, но объеди!
няет их одно ! люди интересно и увлека!
тельно проводят время, при этом застав!
ляя работать мозг в режиме, отличающем!
ся от рутинных задач. В итоге отличное на!
строение, радость от победы, новые зна!
ния (а это десятки фактов каждую неде!
лю), а также новые знакомства.
На интеллектуальные игры обрати
ли внимание и предприятия  мы про
водим игры в формате корпоративных
мероприятий, что, кроме отдыха и раз!
влечения, имеет командообразующее
значение и позволяет коллегам лучше уз!
нать друг друга. Но это тема отдельной
статьи.
Занимаясь уже второй год организа!
цией интеллектуальных игр, могу ут!
верждать:
ЗНАТОКОМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ.
ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ
В ЭТОМ САМИ!
Продолжение следует
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женский клуб
Ум, талант и происхождение оказываются бесполезными, если ты не усвоил одну вещь:

Íè÷åãî íå ñäåëàòü â îäèíî÷êó
Кейт Феррацци

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Â ÆÅÍÑÊÈÉ ÊËÓÁ
Появление клубов очень актуально для нашей страны, ведь большинство
крупных сделок заключается на неформальном уровне  в ресторане, на охоте
или рыбалке. Прекрасная половина человечества стремится не отставать от
мужчин: женские автоклубы, футбольные клубы, религиозные женские клубы
и даже клубы по рыбалке и охоте  вот далеко не полный их перечень. Что же
заставляет женщин создавать свои клубы?
Не бывает некрасивых женщин 
бывают женщины «недофинансиро
ванные»! Или те, которые махнули на
себя рукой. Или несчастливые. Но не!
красивых нет. Особенно это становится
заметным после того, как поработают
стилисты. И дело ведь не в женщине, де!
ло в подходе!
А как найти свой стиль?
На свои клубные вечеринки мы будем
приглашать специалистов, которые помо!
гут в поисках стиля, а также «вживую» смо!
жем познакомиться с их работами. И са!
мое главное ! по прошествии достаточно
короткого промежутка времени можно
увидеть реальные результаты их творче!
ства, что называется, «до» и «после».
Итак, как вы уже поняли, стилист ! это
sрежиссер процесса всех наших преоб!
разований: с него все начинается и он же
завершает работу. Но одному, без коман!
ды, наверное, будет непросто. Поэтому в
процессе могут участвовать также парик!
махер, визажист, косметолог, портной,
фитнес!тренер, диетолог, психолог, мас!
тер маникюра, фотограф и даже пласти!
ческий хирург!
Это программа!максимум, направленная
на полное изменение внешности, а зачас!
тую и самой личности человека (хотя боль!
шинство из нас, наверное, не нуждается в
таких радикальных преобразованиях).
Чуство стиля ! это своего рода красота
внешняя и внутренняя, это гармоничное
сочетание внешнего вида (образа) и
психологического состояния человека.
Попытайтесь вместе со стилистом
отразить эту гармонию в своем кос!
тюме (одежде, прическе и макия!
же). Вы увидите, как изменятся и
манеры, и движения и многое дру!
гое. А главное ! появляются новые
увлечения и возможности.
Цели, с которыми прихо
дят к стилистам, конечно,
разные. Кого!то интересует
возможность стать просто
более привлекательной (при!
чем независимо от того,
сколько вам лет). Кто!то ищет
способ внести что!то новое в
свой образ и не потерять уве!

ренность в себе в связи с переходом на
более высокую должность. Молодой ма!
ме стали малы ее прежние наряды, и она
не знает, что ей теперь носить. Список
можно продолжить.
Станьте стилистом для себя самой
Команду, которая поможет осущест!
вить задуманное, вы составите из при!
глашенных на встречи нашего Клуба мас!
теров прически, макияжа, визажа и дру!
гих специалистов из самых различных
областей, имеющих отношение к нашей
теме. Кроме того, возможно, вы обратите
внимание на дополнительные возможно!
сти, которые сейчас предлагает индуст!
рия красоты.
Все преображения начинаются с во
проса: ДЛЯ ЧЕГО НАМ ЭТО НАДО?
Безусловно, для начала стоит отметить
особенности внешности и характер, уз!
нать об образе жизни и как вы сами фор!
мируете свой гардероб. Тип фигуры и ли!
ца, рост и возраст, цветотип, тип волос,
особенности, которые, вероятно, понадо!
бится скорректировать, и черты, которые
особенно привлекают внимание... Также
важным моментом является то, какое впе!
чатление вам хотелось бы производить.
Да, да, все верно. Без такой информа!
ции выбор нового образа был бы не бо!
лее чем гаданием, а процент верного по!
падания ! небольшим. Вот для этого и ну!
жен нам Женский клуб, чтобы за легкими
беседами мы рассказывали друг другу,
что мы хотим и для чего нам это все надо.
А затем, конечно же, нужна и фотосес!
сия «до и после», чтобы запечатлеть свой
образ до начала самостоятельной рабо!
ты и после.
Главное в жизни  быть честной с са
мой собой. Тогда!то и родится подлин!
ная магия.
ТВОРИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
С РАДОСТЬЮ!
Свои предложения по концепции
и участию в Женском клубе на
правляйте на редакционную поч
ту: bazar2000@mail.ru и по теле
фонам: 9146954444 (Светлана),
2741151 (Надежда).

P.S. Но помните: прежде чем бросаться менять внешнее, возможно,
стоит задуматься и об изменениях внутренних. Не исключено, что вы
все время представляете себе, как вдруг произойдет одно большое
изменение, которое все поправит и поставит на свои места. А меж
ду тем реальное, трудное, но необходимое изменение начинается
с вас самих, с вашей индивидуальной работы над собой и желания
меняться в лучшую сторону. Но об этом  в следующем номере.
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В

жизни человека случаются пери
оды, когда оказываешься на пе
репутье и размышляешь: «Куда
пойти, куда податься и чем дальше
заниматься?». Я хочу поделиться сво
ими мыслями об одном из предназна
чений Женского клуба. Надеюсь, кого
то эта статья вдохновит на присоеди
нение к нам.
Меняются приоритеты в жизни, дует
ветер перемен… Всем нам знакомо это
ощущение, когда в воздухе витает необ!
ходимость грядущих изменений. Так да
вайте поговорим о преображении.
Каждая женщина обладает своей изю!
минкой. У каждой есть привлекательные
черты, которые при умелом подходе
позволяют выглядеть сногсшибательно.
Но далеко не всем женщинам удается
выгодно подчеркнуть свои достоинства
и грамотно скрыть недостатки. Поэтому
некоторым кажется, что они выглядят
как!то не так, как хотелось бы. К счас!
тью, существуют люди, которые всего
несколькими штри!
хами могут преоб!
разить
любую
женщину. Другая
прическа, новая
одежда
и
грамотный
макияж пре!
вратят сред!
нестатистиче!
скую даму в
стильную ба!
рышню!

914!695!4444 (Светлана)
914!704!1151 (Надежда)
bazar2000@mail.ru
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À çà òî, ÷òî íàñ Ðîäèíà âûãíàëà, ìû ïî ñâåòó åå ðàçíåñëè!
Алексей Ачаир
Елена Олеговна
Кириллова, канди
дат филологических
наук, преподава
тель ДВФУ

История русской
поэзии на Дальнем
Востоке начала
1920!х гг. помогает внести значительный
вклад в изучение русской литературы
Китая, которая начала формироваться
до фактической эмиграции, географиче!
ски ещё в России, во Владивостоке. Ли!
тературно!поэтическая ситуация Даль!
него Востока стала как бы предтечей
русского творчества в Китае. Осмысле!
ние непростой общественно!политичес!
кой и социокультурной ситуации Дальне!
го Востоке 1917!1922 гг. дает возмож!
ность проследить истоки литературы
русского зарубежья в странах Азиатско!
Тихоокеанского региона, исследовать
уникальный, кульминационный, но про!
тиворечивый период в истории регио!
нальной литературы.
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Первостепенной
проблемой является
восстановление карти!
ны жизни и творческо!
го пути поэтов, писате!
лей, журналистов, по!
бывавших в самом на!
чале 1920!х гг. на Даль!
нем Востоке и во Вла!
дивостоке: А. Несме
А. Ачаир
лова, А. Ачаира (Гры
зова), Л. Ещина, Б. Беты (Буткевича),
М. Щербакова, Е. Яшнова, М. Скачко
ва, Н. Светлова, Н. Костарева, Д. Бур
люка, Н. Асеева, С. Третьякова, А. Яро
славского, А. Богданова, Н. Чужака.
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Владивосток в обозначенный период
для многих творческих людей стал пер!
вым этапом на пути в большую эмигра!
цию (Китай, Япония, Северная Корея,
позже ! другие страны АТР, Австралия,
Южная Америка, США, Канада), т.е. явил!
ся в эти годы последним, предэмиграци!
онным городом. С Владивостоком напря!
мую связаны судьбы поэтов и писателей
А. Журина, С. Алымова, А. Вера,
Ф. Камышнюка, Ю. Галича, В. Силло
ва, Н. Шилова, В. Гольцшмидта, В. Ря
бинина, поэтесс Е. Грот, О. Петров
ской, В. СтатьевойПеревощиковой и
многих других, побывавших или подолгу
проживших в первой половине ХХ в. в Ки!
тае и Маньчжурии.

«ÌÛ, ÎÄÈÑÑÅÈ ÁÅÇ ÈÒÀÊÈ…»
Мы, Одиссеи без Итаки,
Каким прельстимся маяком?
Эти
поэтические
строки, ставшие кры!
латыми, принадлежат
Михаилу Василье
вичу
Щербакову
(1890, Москва ! 1956,
Франция), военному
летчику, одному из
первых профессио!
М. Щербаков нальных авиаторов,
участнику Первой ми!
ровой и Гражданской войн, который в на!
чале 1920!х, как и многие, оказался во
Владивостоке, где серьёзно начал пи!
сать. Здесь вместе с Арс. Несмеловым,
Вс. Ивановым, Б. Бетой, П. Далецким,
А. Ющенко и другими поэтами он стал
участником и организатором литератур!
ного сообщества «Салон поэтов».
В 1921 г. М. Щербаков становится ре!
дактором владивостокской «Крестьян!
ской газеты». Но уже в 1922, 24 октября,
после окончательного установления на
Дальнем Востоке советской власти, он !
проездом через Японию и Корею ! эмиг!
рирует в Китай, живет в Шанхае, в основ!
ном занимаясь литературной деятельно!
стью. Свой путь к свободе автор описал в
путевом очерке!воспоминании «Одиссеи
без Итаки (от Владивостока до Шанхая с
Сибирской флотилией в 1922 г.). Памяти
погибших на «Лейтенанте Дыдымове»»,
датированном мартом!апрелем 1923 г.
Очерк посвящен трагическому исходу ос!
татков Белой гвардии в конце октября
1922 г. в составе Сибирской флотилии под
командованием адмирала Г.К. Старка.
Георгий Карлович Старк *, участник
Ледового похода, с июня 1922 г. коман!
довал всеми вооруженными силами Бе!
лого Приморья. Во время эвакуации не!
сколько пароходов и катеров, а также вся
команда и пассажиры «Лейтенанта Ды!
дымова» ! одного из судов флотилии !
погибли во время тайфуна в Желтом мо!
ре близ острова Формоза (Тайвань).
Щербаков чудом остался жив, пересев на
стоянке в корейском Гензане на корабль
«Улисс». Он пишет: «В первые же дни сто
янки к флотилии присоединились два ко
рабля: «Улисс», «Патрокл», «Диомид», по
лучившие ещё до эвакуации приказание
идти из Владивостока на север и галант
но предупрежденные в пути японским
крейсером, что город занят красными.
На них не было никого, кроме судовых
составов, и поэтому беженцев, остав

шихся на флотилии, стали пересаживать
на эти корабли. Мне тоже пришлось пе
ременить насиженный диванчик в кают
компании «Лейтенанта Дыдымова» на
койку в матросском кубрике «Улисса».
Переселяться мне очень не хотелось, так
как на «Дыдымове» я уже знал всех и вся,
но спорить не приходилось. Только бла
годаря этому вынужденному переселе
нию я не разделил участи команды и пас
сажиров «Дыдымова», погибших во вре
мя тайфуна в Желтом море. Переход
Владивосток  Шанхай, который пасса
жирские пароходы делают семь дней,
был закончен нами в полтора месяца».
Эпиграфом к своему очерку писатель
взял строки из гомеровской «Одиссеи»:
«Много и сердцем скорбел на морях,
о спасеньи заботясь жизни своей и
сопутников…».
В продолжение гомеровских строк го!
рестно звучат финальные слова эмигран!
та Щербакова: «И я, один из тысячи вла
дивостокских беженцев, с которыми на
ши моряки братски делили свои нерос
кошные хлеб и воду, я искренне желаю
современным одиссеям обрести среди
пальмовых рощ Филиппин новую Итаку,
пока старая не сумеет поднести им вме
сто объявлений вне закона георгиевские
значки».
До и после эмиграции Щербаков много
путешествовал, в основном по странам
Юго!Восточной Азии и островам Океа!
нии. Писатель побывал в Корее, Японии,
Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре, на ост!
ровах Шри!Ланка и Пасхи, что нашло от!
ражение в тематике многочисленных пу!
тевых очерков и зарисовок, переводах с
китайского языка, а также в стихах и ори!
гинальных восточных стилизациях.
В начале 1920!х гг. Владивосток, как
известно, становится своеобразным
«порто!франко» ! «свободной гаванью»
(торговли, политики, искусства). Волны
социальных потрясений прибивают в
Приморье людей

* «ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ. Отчет о деятельности Сибирской флотилии в 1921-1924 гг.», на
писанный её последним командующим  контрадмиралом Г.К. Старком (18781950, Париж), 
уникальный исторический документ, подробно описывающий не только действия флота на
Дальнем Востоке в завершающий период Гражданской войны, но и историю белой Приамур
ской государственности, существовавшей в 19211922 гг. и ставшей последним очагом анти
большевистского сопротивления. Осенью 1922 г. Владивосток и другие порты Приморья поки
нули более 10 000 беженцев, а также чинов армии и флота. Дальневосточный исход стал завер
шающим событием «первой волны» русской эмиграции.
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Поэтыхарбинцы. Слева направо: В. Обухов, М. Шмейссер, Н. Ильнек,
А. Несмелов, А. Андреева, А. Ачаир, 1930е гг.
разной общественно!политической ори!
ентации, поэтому не удивительно, что од!
ни идут в партизаны, а затем «занимают
города», а другие эмигрируют. Одни пи!
сатели и поэты приветствовали револю!
цию, отстаивали власть Советов и завое!
вания Октября в борьбе с интервентами и
белогвардейцами, выходили навстречу
новой жизни, отразив это новое в своем
творчестве. Другие выжидали, проявляя
лояльность к быстро меняющимся «пра!
вительствам», и в своем творчестве ухо!
дили от актуальных общественных и со!
циальных проблем в мир личных пережи!
ваний.
Для многих дальневосточных поэтов,
литераторов, журналистов ! творческой
интеллигенции, оказавшейся в силу раз!
ных причин и обстоятельств в годы Граж!
данской войны и революции на Дальнем
Востоке, Родина становится одной из
главных причин духовных исканий. В же!
лании обрести себя и Родину они исполь!
зуют мотивы дальних странствий, подви!
гов, скитаний в небывалых странах, ши!
роко привлекают мифопоэтику.
Грежу я, и странник легендарный,
Мнится мне мифический Улисс…
Образ Одиссея!Улисса и сам мотив
одиссеи (вынужденного скитания) были
чрезвычайно популярны в дальневосточ!
ной поэзии периода Гражданской войны,
что связано, конечно, с реалиями тех

страшных лет: жизнь сначала вдали от
центра России ! на окраине страны, за!
тем и вовсе вынужденная эмиграция !
вдали от Родины, образ которой во мно!
гих случаях идеализируется.
Как и он  расстался я с Итакой
И храню прощальный Пенелопы взгляд.
Нектар роз, сменив для доли всякой,
Много дней, о, много дней назад…
И очаг свой, поручив пенатам,
Пятый год блуждаю в дикой тьме,
В мире зла, тревогою объятом,
И с тоской на сердце и в уме…

Так написана бе!
лым генералом и по!
этом Юрием Гали
чем «Одиссея. Думы
на закате». Герой Га!
лича ! мужественный
человек,
зачастую
противостоящий об!
ществу. Его жизнь
полна романтики, со!
Ю. Галич
пряжена с риском и
приключениями, опасностями и борьбой.
Но при этом он не бесшабашный, беспеч!
ный герой, не статичный залихватский
вояка, а рефлексирующий, размышляю!
щий, обладающий пафосом личной воли,
отрицающий обыденное. Он такой же ум!
ный и отважный, как Одиссей!Улисс, но
по переживаниям античного героя можно
предположить, что говорит поэт и о себе:
как и многие другие, в годы Гражданской
войны белый генерал Галич растерян и
провидчески ждёт чего!то страшного,
неизбежного. Как позже станет извест!
но, после аннексии Латвии, когда в
1940 г. Ригу заняли советские войска, Га!
лич был вызван на допрос в НКВД. А вер!
нувшись домой, 12 декабря 1940 г., писа!
тель покончил жизнь самоубийством.
Юрий Галич, настоящие имя и фами!
лия ! Георгий Иванович Гончаренко
(1877, Варшава ! 1940, Латвия) учился в
Полтавском кадетском корпусе, затем в
Кавалерийской школе высшего офицер!
ства в Петербурге, позже окончил Воен!
ную академию. В 1911 г. Гончаренко полу!
чил назначение в Ригу на должность на!

чальника штаба Усть!Двинской крепости.
С 1914 г. участник Первой мировой войны,
его армия заняла города Галич и Львов, за
что командующий был награжден двумя
орденами святого Георгия. За годы служ!
бы в царской армии Георгий Иванович был
офицером Генерального штаба, начальни!
ком штаба Гвардейского кавалерийского
дивизиона, корпуса и командиром дра!
гунского Архангелогородского полка.
В период Гражданской войны 1918 г.
Гончаренко!Галич служил сначала в Кие!
ве у Павла Скоропадского, а после того,
как город занял Симон Петлюра, вынуж!
ден был перебраться в Одессу, а в апре!
ле 1919 г. в Константинополь. Недолго
пробыв на греческом острове Халки, он
отправился во Владивосток, где находил!
ся приблизительно с 1919 по 1923 гг. в
надежде разыскать жену и дочь, ещё не
зная, что их уже нет в живых. При Вре!
менном правительстве Приамурской
земской управы Галич был зачислен в ре!
зерв сухопутных и морских сил, здесь же
в июне 1921 г. получил чин генерала.
С приходом в Приморье большевиков
белый генерал, как и многие другие, эми!
грировал из Владивостока и, совершив
кругосветное путешествие, перебрался в
Европу, а в сентябре 1923 вновь оказался
в Риге. Прибыл он туда на корабле «Реги!
на», который девять лет назад, в 1914 го!
ду, он, полковник Генштаба, задержал,
когда судно, пытавшееся сняться с якоря,
хотело уйти в Германию, и приказал пе!
реоборудовать его в плавучий госпиталь.
И вот, девять лет спустя, корабль возвра!
тил его, изгнанника, в порт приписки.
В Риге на протяжении 1920!30!х гг.
Ю. Галич активно печатался в газетах и
журналах («Сегодня», «Latvijas Karejvis») и
издал около 20 прозаических и поэтичес!
ких книг, рассказов, романов, философ!
ских этюдов, очерков, воспоминаний.
В Латвии писатель провел большую часть
эмигрантской жизни, здесь были изданы
или переизданы почти все его произве!
дения.
Во Владивостоке в ноябре 1920 г. Галич
выпустил поэтический сборник «Орхи
дея. Тропические рифмы». Без преуве!
личения он был одним из самых популяр!
ных и читаемых авторов в нашем городе.
Судить об этом можно по многочислен!
ным разрозненным стихотворениям, ко!
торые печатались в периодике тех лет и
сохранились до наших дней. Помещен!
ные в один контекст, стихи свидетельст!
вуют, что поэт широко использует прием
романтического «двоемирья», позволяю!
щий противопоставить мир реальный ми!
ру мечты. В 1922 г. в нашем городе увиде!
ла свет еще одна книга Галича ! «Красный
хоровод: эскизы», куда вошли маленькие
рассказы, или этюды, как называл их сам
автор. Естественно, обе книги сегодня
библиографическая редкость.
Владивосток, май 2017
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Нина Берберова

Собор Святой Софии в Харбине
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православная страничка
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Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
23 января 1918 г. Сов!
нарком принял декрет
«Об отделении церкви
от государства и школы
от церкви», положив!
ший начало гонениям
на церковь.
1 февраля 1918 г. святейший патриарх
Тихон обратился с посланием к архипас!
тырям, пастырям и всем чадам Православ!
ной Церкви российской, в котором писал:
«Тяжкое время переживает ныне Свя
тая Православная Церковь Христова в
Русской земле: гонение воздвигли на ис
тину Христову явные и тайные враги сей
истины и стремятся к тому, чтобы погу
бить дело Христово и вместо любви хрис
тианской всюду сеют семена злобы, не
нависти и братоубийственной брани...
Опомнитесь, безумцы, прекратите ва
ши кровавые расправы. Ведь то, что тво
рите вы, не только жестокое дело, это по
истине дело сатанинское, за которое под
лежите вы огню геенскому в жизни будую
щей  загробной и страшному проклятию
потомства в жизни настоящей  земной.
Властию, данною нам от Бога, запре
щаю вам приступать к Тайнам Христовым,
анафематствуем вас, если только вы но
сите еще имена христианские и хотя по
рождению своему принадлежите к Церк
ви Православной».
Вскоре началась Гражданская война,
разделившая страну на противостоящие
друг другу военные лагеря и прервавшая
связь между патриархом и епархиальны!
ми архиереями. Епархии Сибири и Даль!
него Востока вынуждены были перейти на
самоуправление.
В ноябре 1918 г. в Томске состоялось
Сибирское церковное совещание. В нем
участвовало 13 архиереев, возглавлявших
епархии Поволжья, Урала, Сибири и Даль!
него Востока, а также 26 членов Всерос!
сийского поместного собора из духовен!
ства и мирян. Почетным председателем
совещания был избран митрополит Ка!
занский Иаков (Пятницкий), а председа!
телем ! архиепископ Симбирский Вениа!
мин (Муратовский). На совещании было
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образовано Высшее временное церков!
ное управление Сибири (ВВЦУС) во главе
с архиепископом Омским Сильвестром
(Ольшанским) (на фото). Во ВВЦУС во!
шли архиепископ Симбирский Вениамин,
епископ Уфимский Андрей (Ухтомский),
священник Иаков Галахов, священник
Владимир Садовский, профессора
Прокошев и Писарев.
Свою деятельность архиепис!
коп Сильвестр начал с того, что
отменил безбожный декрет
советской власти «Об отделе!
нии церкви от государства и
школы от церкви». Церкви бы!
ли возвращены земли и соб!
ственность, в школах восста!
новлено преподавание Закона
Божия.
Когда адмирал Колчак при!
шел к власти, архиепископ Силь!
вестр 29 января 1919 г. привел его
к присяге как Верховного правителя
России. Для укрепления духа и нравст!
венности офицеров и солдат белой ар!
мии архиепископ Сильвестр восстановил
институт военных священников, и в ар!
мию им было направлено более 2 000 па!
стырей. Церковное управление Сибири
разослало более 60 000 воззваний, в ко!
торых разъяснялась антихристианская
сущность большевизма.
Осенью 1919 г. войска армии адмирала
Колчака начали отступление, и к концу
1919 г. белая армия оставила Омск. За!
хватив город, большевики сразу же арес!
товали архиепископа Сильвестра. В тече!
ние 2 месяцев его истязали в тюрьме,
требуя у него признания. Ничего не до!
бившись, безбожники подвергли святите!
ля жестокой и мучительной смерти. При!
бив его руки гвоздями к полу и таким об!
разом его распяв, они раскаленными
шомполами прижигали его тело, а затем
так же пронзили сердце. Архиепископ
Сильвестр принял мученическую кон
чину 26 февраля 1920 г.
В 1919 г. ВВЦУС назначил на Владивос!
токскую кафедру епископа Михаила (Бог!
данова). Родился будущий святитель
6 ноября 1867 г. в се!
мье священника Ря!
занской епархии.
В 1888 г. окончил Ка!
занскую духовную се!
минарию и был назна!
чен
псаломщиком.
22 ноября 1892 г. ру!
коположен во священ!
ники. В 1895!1896 гг.
исполнял
обызан!
ность настоятеля Ки!
рилло!Мефодьевской
церкви в Казани.

Крестный ход, Соборная площ
адь Владивостокского
кафедрального собора, 1919
г. (второй справа  еп. Михаил)

Овдовев, в 1896 г. поступил в Казан!
скую духовную академию, которую закон!
чил в 1900 г. со степенью кандидата бого!
словия. Назначен законоучителем Порец!
кой учительской семинарии Симбирской
губернии.
В 1902 г. пострижен в монашест!
во и назначен инспектором Харь!
ковской духовной семинарии, а
в 1905 г. возведен в сан архи!
мандрита и назначен ректо!
ром Казанской духовной се!
минарии. В 1906 г. получил
степень магистра богосло!
вия.
30 августа 1907 г. рукопо!
ложен во епископа Чебок!
сарского, викария Казанской
епархии. С 1 июля 1914 г. !
епископ Самарский и Ставро!
польский. Указом Временного
правительства от 15 апреля
1917 г. был вызван на летнюю сес!
сию Святейшего Синода. 28 января
1918 г. организовал в Самаре многолюд!
ный крестный ход для защиты церковного
имущества от притязаний большевиков.
8 июня 1918 г. Самара была занята Че!
хославацким корпусом и власть перешла
к Комучу (Комитету Учредительного со!
брания). Однако 7 октября Красная армия
вновь взяла город, и епископ Михаил уе!
хал на восток вместе с отступающей Бе!
лой армией.
В 1919 г. епископ Михаил благословил
епархиальный съезд владивостокской
епархии, на котором был избран Епархи!
альный совет, заменивший Духовную кон!
систорию. После падения Сибирского
правительства адмирала Колчака и пре!
кращения деятельности ВВЦУС в 1921 г.
епископ Михаил добровольно вошел в со!
став Архиерейского Собора Русской Пра!
вославной Церкви Заграницей (РПЦЗ)
признав Высшее временное церковное
управление заграницей (ВВЦУЗ), а с
1922 г. ! Временный Заграничный Архи!
ерейский Синод. Являлся участником
Земского Собора во Владивостоке в
1922 г.
Осенью 1922 г. покинул Владивосток и
5 октября 1922 г. сообщил Архиерейскому
Синоду Заграницей о своем прибытии в
Токио. Проживал при Токийском Воскре!
сенском Соборе, в штаб!квартире Рус!
ской духовной миссии в Японии.
После Кантонского землетрясения
1 сентября 1923 г., уничтожившего боль!
шую часть зданий Русской духовной мис!
сии, епископ Михаил покинул Токио 10 ок!
тября и выехал в Харбин. Скончался 9 ию!
ля 1925 г. в Харбине. Похоронен под сво!
дами Софийского храма.
Продолжение следует

Соборная площадь при Успенском Кафедральном соборе (на
фундаменте собора, взорванного в 1938 году, ныне стоит Влади
востокское художественное училище)

твой дом

Ñåòü ìàãàçèíîâ «Çåëåíûé Èñòîê»

Сайт: зелёный!исток.рф
E!mail: zelrostn@mail.ru

Владивосток. Тел: 8(423) 270!27!45
Шалковникова Надежда Анатольевна, директор сети
садовых магазинов
«Зеленый Исток»
Продолжение.
Начало в №08 (201),
август 2016

ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ Â ÑÀÄÓ
Занимаясь обустройством своих участков и подбором растений для них, мы
обычно сталкиваемся с тем, что большинство из них любят солнечные места и
нейтральную почву. Чем же заполнить и украсить тенистые уголки любимого
сада или место с теневой стороны дома?
время. Даже северная сторона дома при!
годна для выращивания этого кустарника.
Уход за рододендронами. При выса!
живании рододендронов на постоянное
место нужно иметь ввиду, что они, несмо!
тря на свою влаголюбивость, совершенно
не выносят застоя поверхностных вод,
поэтому не следует их сажать в ложбинах,
впадинах, тем более что там также может
скапливаться холодный воздух.
В качестве грунта более всего подхо!
дит кислая почва ! можно использовать
грубый волокнистый торф, который можно
заменить полностью или частично хвойной
землей, раздробленной корой деревьев
или хвоей. Перед посадкой нужно хоро!
шенько увлажнить ком земли, погрузив
контейнер с растением в емкость с водой.
Не бойтесь растормошить ком с корнями
для лучшей приживаемости. Сажать в под!
готовленную посадочную яму, заранее по!
заботившись о внесении комплекса удоб!
рений специально для рододендронов для
обогащения питательного грунта.
Корневая шейка должна быть располо!
жена на уровне поверхности земли, во!
круг посаженного растения надо сделать
небольшой валик для более удобного по!
лива, через пару недель его можно раз!
ровнять, но небольшое углубление лучше
оставить ! для удержания воды.
Удобрять молодые рододендроны
следует осторожно, начинать желательно
не ранее 2!3!летнего возраста. Вода, ис!

пользуемая для полива, должна иметь PH
не более 4!5 единиц. Можно подкислять
жесткую поливную воду любой органичес!
кой кислотой ! уксусной, щавелевой, ли!
монной. Кроме того, для полива можно со!
бирать дождевую воду или отстаивать во!
ду в открытой емкости на солнце.
Рододендроны не переносят засухи,
следовательно, влажный климат Приморья
особенно подходит для их выращивания.
Наши туманы и июньские дожди наиболее
благоприятны для их благополучного раз!
вития. Корни у рододендронов залегают
близко к поверхности земли, поэтому поч!
ву вокруг кустов не рыхлят, чтобы не повре!
дить корешки, и мульчируют торфом. По
той же причине прополку делают вручную.
При своевременном удалении засох!
ших соцветий растение получает допол!
нительные силы для развития новых по!
бегов и образования достаточного коли!
чества цветочных почек для цветения в
следующем году. Особенно это актуально
для молодых рододендронов, они дают
хороший прирост в высоту и ширину.
В обрезке рододендроны не нуждаются,
если только не возникает необходимости
придать растению шаровидную или
штамбовую форму, в этом случае кусты
обрезают сразу после цветения.
Несмотря на заявленную зимостой!
кость, даже самые выносливые сорта ро!
додендронов лучше укрыть на зиму, для
молодых растений это обязательно.
Надо сказать, что без рододендронов
сложно себе представить сад в японском
стиле. Непременные спутники кленов и
различных хвойников, они, как правило,
позволяют сделать яркий акцент среди
сдержанных красок традиционного япон!
ского сада. Хороши рододендроны и в ка!
честве солитеров на газоне и в смешан!
ных миксбордерах с обязательным при!
сутствием хвойных пород.

В магазинах «Зеленый исток» вы найдете большой выбор саженцев рододенд
рона и других декоративных и плодовых растений

Продолжение следует
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Такое растение существует, да еще и
очень красивое, любит кислую почву, ко!
торой у нас в Приморье в избытке. Это
рододендрон. Цветущие рододендро
ны превращают любой сад в волшеб
ную сказку, ибо это зрелище никак не
вписывается в рамки обыденности. Но,
чтобы эти дивные растения чувствовали
себя комфортно и тем более чтобы до!
биться их пышного цветения, нужно знать
не только основные правила ухода за ни!
ми. Существует множество маленьких се!
кретов по выращиванию рододендронов,
но обо всем по порядку.
Рододендрон (Rhododendron) ! много!
численный род красивоцветущих кустар!
ников (встречаются и деревья) с вечнозе!
леными, зимующими или опадающими ли!
стьями. Форма листьев разнообразная !
эллипсовидная, копьевидная, круглая, а
цветы, собранные в щитковидные соцве!
тия, также отличаются многообразием
форм, размеров и расцветок. В природе
рододендроны встречаются на Дальнем
Востоке, в горных лесах Японии и Китая.
У нас в Приморье существуют две ос
новные дикие формы: рододендрон да!
урский, мы его привыкли называть багуль!
ником, и рододендрон Шлиппенбаха. Вто!
рой вид наиболее приближен к садовым
сортовым по уровню декоративности.
Традиционно наиболее приспособлен!
ными для российского климата считаются
листопадные виды. Но существует множе!
ство вечнозеленых зимостойких рододен!
дронов. Особенной выносливостью отли!
чаются растения финской селекции, осо!
бенно вечнозеленый сорт Хельсинский
университет. Его морозостойкость дости!
гает ! 40 0С, чего нельзя сказать о выход!
цах из голландских питомников.
Рододендроны любят нежаркое (вечер!
нее или утреннее) солнце, слегка рассеян!
ный свет. Поэтому лучшим вариантом для
посадки будет место под ажурными крона!
ми деревьев, пропускающими достаточно
света для комфортного существования ро!
додендронов и в то же время защищающи!
ми их от палящего солнца в обеденное
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здоровье

Тел: 241!25!68
E!mail: radkova@inbox.ru
Сайт: www.центр!регион.рф
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Начало в №11 (204), ноябрь 2016

Как жить в гармонии с собой и окружающим миром? Как предупредить возникновение
различных сбоев в нашем организме? Для восстановления утраченной гармонии требу
ются специальные приборы или методики, которые являются компенсаторами внешне
го воздействия на организм, сохраняют и восстанавливают его целостность.

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

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.

К

аждый из нас хочет быть успешен в учёбе,
работе, бизнесе, семье, творчестве, люб!
ви. Что же придумала матушка природа?
Она создала «места силы», «дольмены» ! соору!
жения которым тысячелетия, к ним обращались
наши предки в разных жизненных ситуациях.
Для получения дополнительной энергии, чтобы
напитаться ею и нести её в себе, сохраняя и
преумножая, реализовывая определённые на!
мерения, созидая, выполняя какие!то желания.
Не каждый может попасть в эти удивительные
творения природы, чтобы зарядиться их энер!
гией и гармонией и восстановить свои силы для
творчества и выполнения любимой работы.
На КФС «Успех» С.В. Кольцов прописывает
поляризацию воды с различных родников сле!
дующих мест силы:
• центр спирали на горе Шаманка (Аркаим) !
очищение от негативной энергии и исполне!
ние желания;
• река Большая Караганка (Аркаим) ! очищение
от негативной энергии и омоложение;
• гора Разума (Аркаим) ! синхронизация и опти!
мизация работы полушарий головного мозга;
• родник у храма св. Сергия Радонежского;

• дольмен «Жизнелюбие» ! предназначение;
• дольмен «Тор» ! выполнение намеченных
планов;
• поляризация камней с Ленских столбов.
Вы получаете заряд энергии, которая помо!
жет вам оставаться активным, постоянно нахо!
дится в потоке жизни, творить и созидать.
КФС «Успех» способствует гармонизации и
синхронизации работы обоих полушарий голо!
вного мозга, стимулирует способности к обуче!
нию, а также:
• способствует выявлению и проявлению жиз!
ненного потенциала;
• помогает формировать цели и расставлять
приоритеты;
• повышает уровень финансового благополучия.
• активизирует внутренний потенциал для до!
стижения поставленной цели;
• является средством для профилактики ин!
сультов, способствует более быстрому вос!
становлению после перенесенных инсультов;
• способствует реализации желаний и наме!
рений.
Продолжение следует

допечатная подготовка

Èçäàòåëüñòâî «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
Владивосток, прт Красного Знамени, 59, офис 501

(423) 245!40!70
245!08!78, 245!09!25

bazar2000@mail.ru, www.bazar2000.ru
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Игорь Н. Петренко,
директор дизайнстудии
«Клуба Директоров»
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С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области допе!
чатной подготовки всех ви!
дов полиграфической про!
дукции (журналы, книги,
фотоальбомы, календари).
С 1998 г. куратор проекта
«Рассеяны, но не расторгнуты».

Êëóá äèðåêòîðîâ

ак часто мы слышим от наших заказчиков:
«Вы нам только орфографические ошибки
исправьте, а больше нам ничего не нуж!
но». Поверьте: это глубокое заблуждение. По!
мимо орфографии и пунктуации, есть еще и ре!
дакторская правка. И в ней нуждаются абсолют!
но все тексты (особенно переводные)!
Литературное редактирование предпо!
лагает исправление лексических, морфологи!
ческих, синтаксических, стилистических оши!
бок, при этом осуществляется не только ис!
правление отдельных ошибок, но и переделка
целых фрагментов текста, перестройка пред!
ложений, удаление излишних повторов, лик!
видация двусмысленности и т.п.
Стилистическое редактирование ! это
приведение авторского текста к единому сти!
лю или изменение существующего (в отличие
от литературного редактирования, при кото!
ром авторский стиль остается неизменным).
Художественное редактирование преду!
сматривает художественное оформление
произведения.

Форма издания, его внешний вид, удобство и
комфортность восприятия способствуют ин!
тересу к произведению, содержание которого
еще читателю неизвестно.
Адаптация переводов. Перевод должен чи!
таться как текст, написанный по!русски. Но в
любом случае остается некоторое количество
непереводимых единиц (слов, фразеологиз!
мов, а иногда и целых фраз), то есть таких, для
которых в русском языке эквивалента нет. Кро!
ме того, непонятные российскому читателю ре!
алии могут быть истолкованы в примечаниях.
Также в них может быть объяснена игра слов.
Если вы хотите, чтобы переводной текст был
грамотным и читался легко ! воспользуйтесь ус!
лугами редактора!рерайтера.
Рерайт, или рерайтинг (англ. rewriting ! пе!
реписывание), ! создание уникального текста
на основе имеющихся материалов. Рерайтинг
помогает читателю не утонуть в море инфор!
мации.
Представьте, что за книгу вы издадите, не
приняв во внимание все вышесказанное.
А ведь нужна еще вычитка и самой
верстки (макета) книги!

полиграфия

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

ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ - ÝÒÎ ÊÍÈÃÀ

! В современном мире большой выбор по!
дарков на самый взыскательный вкус. Однако,
если речь идет о действительно эксклюзивной и
презентабельной вещи, круг поиска значитель!
но сужается. Специально для жителей и гостей
нашего города и края издательство «КРОСТ»
подготовило замечательный сувенир ! пода
рочный альбом, содержащий исторические
хроники, информацию о деловой и культур
ной жизни региона с шикарными фотогра
фиями и текстами на двух языках  русском
и английском. Страницы альбома позволяют
читателю почувствовать себя настоящим жите!
лем Дальнего Востока ! погрузиться в его исто!
рию, стать очевидцем легендарной стройки
объектов Саммита АТЭС, отправиться на вы!
ставку известных художников или в театр и даже
побывать на тропе леопарда…
 Неужели все это удалось объединить в
одном издании? Ведь это титанический
труд  собрать фотографии на различную
тематику, начиная с истоков…
! Действительно, потрудиться пришлось на
славу, но результат превзошел все ожидания.
В альбоме представлена уникальная коллек!
ция фотографий Игоря Крюкова ! настояще!
го профессионала своего дела. В издание
вошли и архивы известных фотографов, и
снимки, сделанные с вертолета и под во
дой, и кадры, запечатленные в тайге с гла
зу на глаз с хищниками еще в тот период,
когда пути их передвижения еще не были
оснащены профессиональным оборудо
ванием для наблюдения за дикими живот
ными и фотографам приходилось часами
ожидать удачного кадра в суровых таежных
условиях.
Кроме того, упаковке альбома мы также уде!
лили особое внимание. Первое, что увидит че!
ловек, взяв в руки подарок, ! это красивая ко
робка, которая разработана специально
для защиты альбома при транспортировке.
Далее ! подарочный футляр, к созданию
которого специалисты «ПСП» по!
дошли с особым трепе!
том. Не каждое из!
дание может по!
хвастаться нали!
чием столь презен!
табельной упаковки,
начиная от материа!
ла и заканчивая ис!
пользованием сочета!
ния сложнейших техно!
логий при воплощении
дизайнерских решений.
Приобрести альбом можно по
адресу: ул. Семеновская, 9в.
Тел: +79089945888,
«Новая галерея»

 Оформление и альбома, и футляра на
самом деле вызывает восхищение. Это,
наверное, был довольно сложный заказ
для «ПСП»?
! Заказ был и сложен, и интересен с творчес!
кой и технической точек зрения одновременно.
В рабочем процессе пришлось учитывать тон!
чайшие нюансы производства. Ведь дизайнер!
ская работа ! это лишь начало большого пути,
проделанного нами. Методом практических
проб мы нашли наиболее удачные комбина
ции цвета фольги, глянца, оттенков фоно
вой краски, использовали специальное по
крытие, улучшающее объем изображения и
зрительное восприятие готового издания.
Немаловажным фактором успеха стало полное
взаимопонимание автора и исполнителя про!
екта. Игорь Крюков ! это тот человек, который
вкладывает душу в издание своих книг, а типо!
графия «ПСП» обеспечивает его работам каче!
ственное полиграфическое исполнение.
 Каждая ли типография готова принять и
достойно выполнить такого рода заказ?
! Конечно, нет. «ПСП» является одной из са!
мых современных и надежных типографий в
Дальневосточном регионе. Технологии, ко
торые мы используем в производстве,
позволяют нашим клиентам оперативно
печатать полиграфическую продукцию
малыми или даже единичными тиражами,
а наличие японского и немецкого оборудо
вания обеспечивает высочайшее качество
печати. Мы можем предложить своим заказ!
чикам уникальные опции и гарантируем пол!
ное соответствие цветопробы оригиналу и
одинаковый вывод картинки во всем тираже.
Такими возможностями в нашем регионе рас!
полагает только, пожалуй, «ПСП». Наши кли!
енты могут быть совершенно спокойны за
свою полиграфию, потому что все страницы
проходят тщательную проверку еще до выхода
тиража из печати. И, конечно же, еще один
наш огромный плюс ! это ответственный и
сплоченный коллектив, который всегда готов
воплотить самые необычные идеи автора в ка!
чественном полиграфическом исполнении.
КУПИТЬ КНИГУ можно по адресу:
ул. Русская, 65 корпус 10.
Тел: 2345901, сайт: www.psp95.ru
Электронная почта: psp95@mac.com
Стоимость: 2 800 руб.

Типография «Полиграф
Сервис Плюс» основана в
1995 году. Сегодня это со!
временный полиграфичес!
кий комплекс, включающий
в себя:
• Грамотный персонал
• Печатные офсетные ма!
шины 4!5 красок формата
А1+, А2+ и А3+
• 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
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) 2345901
(423) 2345911
psp95@mac.com
www.psp95.ru
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П

одарить книгу  это всегда актуально,
а понастоящему эксклюзивное из
дание, выпущенное ограниченным
тиражом, станет для каждого не просто
стильным, но и запоминающимся сувени
ром на все времена. Именно о таком подар
ке, напечатанном в типографии «ПСП», мы се
годня поговорим с ее директором Владиславом Борисовичем Шульгой.
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и университет продаж
Гранта Кардона
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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
учебно!дистрибьюторских
центров для салонов красо!
ты (Владивосток, Хаба!
ровск, Уссурийск); основа!
тель Дальневосточного чем!
пионата для врачей!косме!
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 бизнес!сообщества че!
рез построение успешных
бизнес!процессов 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.

ÏÐÎÄÀÉ ÈËÈ ÏÐÎÄÀÄÓÒ ÒÅÁÅ
Ãðàíò Êàðäîí

П

од таким девизом прошло открытие фи!
лиала Университета Гранта Кардона во
Владивостоке, руководителем которого
стала Наталья Юлдашева. В ней так гармонич!
но соединились красота и стальной внутрен!
ний стержень, что сразу и не поймешь, что эта
словно фарфоровая девушка ! бизнес!леди.
Бизнес!леди с сумасшедшим графиком рабо!
ты, которая, имея в партнерах в основном
мужчин, не забывает оставаться хрупкой и
привлекательной женщиной.
Одним из таких партнеров является Игорь
Давыдов ! представитель университета в
Санкт!Петербурге, а также известный бизнес!
тренер, обучающий молодых и уже успешных
предпринимателей на платформе Гранта Кар!
дона. Игорь не просто талантливо преподно!
сит материал, но и умеет проиллюстрировать
все примерами из жизни так, что тема «эф
фективных продаж» станет доступной даже
простому обывателю. Семинар объединил са!
мые разные отрасли бизнеса, от индустрии
красоты до представителей строительных
компаний.
Генеральным партером встречи стала
группа компаний «Армада», руководитель
которой, Евгений Николаевич Пименов, по!
казал настоящий пример грамотного босса,
появившись на семинаре вместе со своей ко!
мандой.

«Те знания, которые были здесь приобре!
тены, действительно ценны не только для
представителей сферы бизнеса, но и просто
людей, желающих быть успешными в жизни.
Здесь объясняют законы, изучая которые,
ты добьешься того, что они рано или поздно
сыграют в твою пользу».
Е.Н. Пименов, руководитель
группы компаний «Армада»
ЖИВО, ЛАКОНИЧНО, ДОСТУПНО
Именно этими тремя словами можно охарак!
теризовать прошедший тренинг. Даже после его
окончания, когда всем участникам были выданы
дипломы, подписанные рукой мастера, когда
все благодарственные речи были сказаны, свет
в зале погас, гости долгое время не хотели отпу!
скать организаторов, задавая им вопросы и
расспрашивая, скоро ли новый семинар.
Вам это также интересно, вы хотите быть ус!
пешными в жизни и в бизнесе, но уровень про!
даж падает и опускаются руки? Выход есть!
Уже совсем скоро, а именно 2728 июня,
пройдет новая встреча представителей
Университета Гранта Кардона во Владиво
стоке! Это не только замечательная возмож!
ность получить новые знания и научиться вес!
ти свою компанию вверх, но и прекрасный по!
вод посетить город у моря в самый разгар лет!
него сезона! Научись продавать с умом, иначе
рано или поздно продадут тебе!

ÂÛ ÅÙÅ ÍÅ ÇÍÀÅÒÅ,
ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÃÐÀÍÒ ÊÀÐÄÎÍ?
On!line платформа университета:

vl.cardoneuniversity.ru
vl.grantcardone.ru

Бизнес!книги:

Запись и вопросы по телефонам:

8 (423) 270!85!85, 8!914!078!63!23
Регистрация на все мероприятия Кардона:

2708585
www.admintech.ru

http://vl-event.grantcardone.ru
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Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé öåíòð «ÇÈÍÃÎ»
Владивосток, ул. Уборевича, 25!а, офис 3. Тел: (423) 2!543!444, +7 (914)!790!67!09, факс: 2!433!440
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www.icpzinho.ru
E!mail: zinho@mail.ru

ÒÐÅÍÈÍÃ «ËÈ×ÍÀß ÑÈËÀ
È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ»
Áàçîâûé êóðñ. Ïîñâÿùåí ïîèñêó ëè÷íûõ ðåñóðñîâ
è îñâîåíèþ òåõíîëîãèé äîñòèæåíèÿ öåëåé

Тренинг, который поможет вам:
• раскрыть сильные стороны своей личности;
• определить важнейшие жизненные ориен!
тиры и стратегические цели;
• научиться способам формирования обстоя!
тельств жизни;
• овладеть эффективными техниками поста!
новки и достижения целей;
• преодолеть психологические барьеры;
• использовать личные ресурсы и потенциал
так, чтобы увеличить свой КПД;
• повысить уверенность в себе;
• обрести внутреннее равновесие;
• внести в свою жизнь гармонию и драйв.

ПРОГРАММА:
1. Показатели личной эффективности со
временного человека. Что делает совре!
менного человека эффективным в любой
деятельности?
2. Диагностика ресурсов личной эффек
тивности. Как устроена «Карта моих успе
хов» и есть ли у меня «Любимые грабли»?
3. Искусство быть счастливым и три техни
ки «якорения» ресурсного состояния.
Можно ли натренировать состояние счас!
тья? Как самому «включать» желаемое наст!
роение и состояние?
4. Критерии личного счастья и успеха. Тех
ника «Путешествия в будущее». Как по!
нять, что лично меня мотивирует и вдохнов!
ляет? Как исследовать свои ценности и
смыслы? Как услышать себя и создать яс!
ную цель из смутного желания?
5. Стратегия и видение. Техника результа
та и пять этапов мышления. Как обеспе!
чить достижение долгосрочных целей?
Нужно ли создавать видение результатов
для подчиненных?
6. Свобода, реактивность и проактивность.
Техника нейронной модернизации. Что
значит жить проактивно и реактивно? Как ре!
ально изменить свое мышление и поведение?
Что должно находиться в зоне моего влияния?
7. Тактика и баланс. Техника «Колесо». Как
ставить цели, внося в свою жизнь гармонию
и баланс?
8. Краткосрочные цели. Как ставить кратко!
срочные цели и давать инструкции подчи!
ненным?
9. Конфликт личных целей. Что можно сде!
лать, если мои роли, желания и цели проти!
воречат друг другу?
10. Тренинг преодоления внутренних ба
рьеров и ограничений. Как работают на!
ши установки и убеждения?
11. Тренинг умения сказать «нет».
12. Новый уровень успеха. Метод «Уолта
Диснея». Как начать делать то, что вы ни!
когда не делали? Как создавать новые
проекты в своей жизни и решать творчес!
кие задачи?

ZINHO ñorporation
• Недвижимость в США

• Поставка товаров из США
• Инвестиции, юридические и нотариальные
услуги в США
Тел.: +15108628467
+15039287772

Прямая линия в США: (423) 2302186
в России: (423) 2433440, 2543444

ГОЛОВЕЦ
Зиновий Васильевич,
генеральный директор
корпорации «ЗИНГО»

Корпорация «ЗИНГО» бы!
ла зарегистрирована под
этим брендом в декабре
1999 года и в настоящее
время является многопро!
фильной компанией, основ!
ное направление которой !
внешнеэкономическая дея!
тельность.
Сегодня компания активно
развивает направление, ко!
торое непосредственно по!
вышает качество жизни че!
ловека, его личную эффек!
тивность.
Проводятся тренинги и се!
минары, курсы и консульта!
ции по личностному росту,
развитию и совершенство!
ванию.
С сентября начал действо!
вать специализированный
учебно!тренировочный
центр в санаторно!курорт!
ной зоне ст. Садгород горо!
да Владивостока.

УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «ЗИНГО» №4
предоставляет:
• Места для проведения
тренингов и семинаров
• Гостиницу
• Столовую, бар
• Спортивные объекты
• Сауну с бассейном
• Парковку
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ЧТО ЭТО ЗА КУРС?
Замечаете, что все большая часть на
шей жизни проходит под флагом неопре
деленности и бесконечных изменений?
Изменения в обществе непредсказуемы. Ин!
формация о вероятных будущих событиях от!
сутствует или не поддается оценке. Новости,
технологии, гаджеты устаревают раньше, чем
распространяются. Чтобы обеспечить личный
успех в потоке таких перемен, требуются осо!
бые навыки личной эффективности, управле!
ния временем, саморегуляции, осознанности
и креативности.
Универсальных «рецептов» счастья, ус
пеха, эффективности все больше и боль
ше. Но есть среди них ваш? Современный
мир уже живет в парадигме теории относи!
тельности. А это значит, что счастье и успех
относительны. Нужно определить свою точку
отсчета. Если вы хотите своего счастья и сво!
его успеха, то нужно знать свою систему ко!
ординат и свои ресурсы. Нужно управлять
своей психикой, своим поведением, своими
состояниями, привычками, установками и
стереотипами.
Этот курс тренингов содержит в себе микс
наиболее сильных психологических техник,
расширяющих возможности человека (коу!
чинг, НЛП, психодрама, гештальт), необходи!
мых в условиях современной реальности для
управления собой, своей жизнью и своим ок!
ружением.

29

стиль

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр!т Красного Знамени, 59, офис 501
Фирменный стиль 
не статья расхода,
а статья дохода
А. Лебедев
орпоративный стиль ! это один из
важных элементов надежности и ус!
пешности компании.
Корпоративная одежда ! это неотъ!
емлемая составляющая позитивного
имиджа компании. Сотрудники, одетые в
презентабельные и качественные вещи,
чувствуют себя уверенно, ощущают при!
частность к компании, заботу о себе и, как
следствие этого, работают эффективнее
и с радостью общаются с клиентами.
Очень важно, чтобы руководитель за!
думывался о том, как выглядит его ком!
пания в целом и каждый сотрудник в от!
дельности. Когда руководитель вклады!
вает в свое детище всю душу, это выра!
жается в каждой детали, и требования,
предъявляемые к внешнему виду со!
трудников, стоят далеко не на послед!
нем месте. Ведь именно цельный образ
сотрудника дает основу доверия и рас!
положения к фирме, которые ценятся
выше всего.
Мудрый руководитель заботится не
только о процветании бизнеса, но и о бла!
гополучии своих сотрудников, о том, что!
бы им было удобно и комфортно, он стре!
мится создать ту атмосферу, в которой
они сами захотят работать, а не присутст!
вовать на работе. Ведь в первую очередь
это их работа приносит прибыль!
Разработка корпоративной одеж
ды ! это ответственный и трудоемкий
процесс, она должна отвечать стилисти!
ческим, эстетическим и эргономическим
требованиям, соответствовать назначе!
нию, условиям эксплуатации.
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Тел: 914!695!4444
E!mail: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com

ÊÎÃÄÀ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÀß ÎÄÅÆÄÀ
ÏÅÐÅÑÒÀÅÒ ÁÛÒÜ ÓÍÈÔÎÐÌÎÉ
Корпоративная одежда существует давно, еще в дореволюционной России
служащие некоторых контор носили одинаковую униформу. В советское время
под униформой стали все чаще понимать рабочие комбинезоны и халаты. Но
времена изменились, и появилась возможность хорошим стилем объединить
людей, работающих в престижной фирме.
Каковы же цели этой одежды:
• создает положительное впечатление о
фирме;
• вызывает доверие к компании;
• выполняет рекламную роль;
• помогает в создании дисциплины;
• делает коллектив сплоченным.
Что стоит учитывать при создании
дизайна корпоративной одежды:
• фирменный стиль и цвета, которые при!
няты в вашей компании;
• отличительные знаки или эмблемы;
• аксессуары и декоративные элементы
(галстук, запонки, платок);
• вышивка логотипа;
• отличия в дизайне одежды отделов и
подразделений компании.
Дизайн корпоративной одежды с
фирменной символикой без слов рас
скажет о финансовом благополучии
компании, и в этом еще одно преиму
щество форменной продукции.
Одежда  одна из двух вещей, на
которые обращают внимание посе
тители (вторая ! это приветливая улыб!
ка). И если сотрудник чувствует себя
комфортно, ему нравится, как он выгля!
дит, то даже к концу рабочего дня его
улыбка останется искренней и доброже!
лательной.

Разнообразные аксессуары, такие
как платки, шарфы и галстуки, в корпора!
тивном стиле превосходно дополнят об!
раз и подчеркнут принадлежность со!
трудников к компании. С помощью аксес!
суаров можно не только объединять, но и
выделять сотрудников различных служб,
предлагая им аксессуары различного
цвета при единой форме одежды.
Привлекательная, элегантная и стиль!
ная одежда персонала создает хорошее
впечатление и доверие у клиента на пси!
хологическом уровне. Людей всегда бу
дут встречать «по одежке», и это нео
споримый факт.
Корпоративная одежда ! это не просто
одежда. Это один из многих элементов
корпоративной культуры. Побудьте не!
много художником ! создайте свой образ
компании, свой стиль!

Сделайте так, чтобы
вашим сотрудникам было
приятно работать у вас!
А вашим клиентам
захотелось вернуться
к вам снова!

w w w. l a n a 7 0 0 0 . c o m
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ювелиры

Þâåëèðíûé ñàëîí «Çîëîòîå ñå÷åíèå»
690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, 29 (1 этаж), отель «Хендэ»

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄËß ÏÎÊÓÏÀÒÅËß
ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂ
блеск и характерный «огонь» бриллианта. Эта
характеристика также значительно влияет на
его стоимость. Камень с недостатками в ог!
ранке может стоить на 50!60% дешевле, чем
безупречно ограненный алмаз с аналогичны!
ми характеристиками по массе, цвету и чисто!
те. Наиболее дорогая огранка ! 57 граней.
• ЧЕТВЕРТАЯ «С» ! вес в каратах (carat).
Вообще говоря, чем выше вес в каратах, тем
дороже камень. Однако стоит помнить, что на
стоимость камня влияют все четыре характе!
ристики, поэтому два бриллианта равного ве!
са могут иметь очень разные качество и цену.
Независимо от того, насколько красивым вы!
глядит бриллиант, вы самостоятельно просто не
можете увидеть его истинное качество. Серти!
фикат, сопровождающий камень, призван пре!
доставить вам информацию, отражающую его
фактическое качество. Следовательно, настало
время перейти к следующему пункту:
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ СЕРТИФИКАТ
НА ПРИОБРЕТАЕМЫЙ ВАМИ КАМЕНЬ!
Гарантия безопасности для покупателя ! сер!
тификат международного уровня. Там обязатель!
но указываются все характеристики камня. Если
он искусственный или облагороженный, то есть
его характеристики улучшены искусственным пу!
тем, это обязательно будет написано.
Важно понимать, что сертификат на драго
ценный камень  это документ, который
должен выдаваться независимым эксперт
ным центром, по сути, третьим, незаинтере!
сованным лицом, а не производителем юве!
лирного изделия и не продавцом камней. Толь!
ко тогда можно рассчитывать на 100%!ную объ!
ективность содержащейся в нем информации.
Если же когда!нибудь возникнет желание такое
изделие или сам камень продать, любой специ!
алист в первую очередь посмотрит на то, доку!
мент какой организации вы прилагаете. Лик!
видность бриллианта будет напрямую зависеть
от уровня доверия экспертному заключению.
Существует множество организаций, торгу!
ющих сертифицированными камнями. Офици!
ального рейтинга геммологических центров не
существует, но среди специалистов наиболь!
шим авторитетом пользуются несколько меж!
дународных независимых экспертных органи!
заций. Это GIA (Геммологический институт
Америки), HRD Antwerp (Бельгийская геммо!
логическая лаборатория), GRS (Геммологиче!
ская лаборатория Швейцарии), IGL (Израиль!
ская геммологическая лаборатория), ГЦ МГУ
(Геммологический центр Московского госу!
дарственного университета).
Словом, куда вложить деньги в кризис и не
только, каждый решает сам, исходя из собст!
венных потребностей, возможностей, целей и
приоритетов. Мы обратили ваше внимание на
самый эффективный и надежный способ со!
хранения и преумножения капитала, который
проверен и временем, и успешной практикой
миллионов инвесторов.
Продолжение следует

Ðåïóòàöèÿ äîðîæå çîëîòà,
è ýòî çàëîã óñïåõà

ПОКРОВА
Елена Борисовна,
генеральный директор
ООО «Русь ЛТД»
ООО «Русь ЛТД» было со!
здано в 1999 г. Мы работаем
на рынке торговли ювелир!
ными изделиями 17 лет.
Основной вид деятель
ности  розничная прода
жа ювелирных изделий.
В своей работе мы сочетаем
опыт и многолетнюю практи!
ку лучших ювелиров России.
Наша компания специали!
зируется на продаже эксклю!
зивных ювелирных изделий.
Высокие требования к их ка!
честву всегда были среди
ключевых принципов работы
компании, наша задача ! до!
нести качественное предло!
жение до потребителя.
Мы предлагаем:
• Уникальные ювелирные
изделия, созданные с по!
мощью современных тех!
нологий
• Бриллианты высоких ха!
рактиристик (огранки груп!
пы «А», а также изумруды,
сапфиры, рубины класса
«Extra» и «Collection»)
• Крупные камни, сертифи!
цированные в самых авто!
ритетных геммологичес!
ких институтах мира (GIA,
IGC, GRS, ГЦ МГУ, EGL и
других)
• Золото 585 и 750 пробы
• Эксклюзивные изделия сег!
мента «Premium» и «Luxury»,
выполненные вручную в
единственном экземпляре
Владивосток,
ул. Семеновская, 29 (1 эт.)
отель «Хендэ»

8 (924) 2405705
rusltd8@gmail.com
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ля большинства из вас покупка брилли
анта  совершенно новый опыт. Но он не
обязательно должен быть трудным. На
учиться разбираться в характеристиках кам
ней совсем не сложно. Покупая, каждый дела
ет свой выбор, но цена должна быть адекват
на. Мы подготовили для вас небольшую инст
рукцию, которая поможет ориентироваться в
мире драгоценных камней.
Правило «4C» в экспертной оценке камня
по четырем параметрам
Сегодня многих желающих приобрести
сверкающий драгоценный камень волнует его
стоимость. В наши дни бриллианты принято
оценивать в североамериканских долларах за
карат. Стоимость камней формируется из мно!
гих факторов, основными являются такие, как
цвет, чистота, качество огранки, масса, изве!
стные как правила «4C». Это базовые знания
не только раскроют вам тайну качества брил!
лианта, но и помогут понять его ценность и
справедливую стоимость:
• ПЕРВАЯ «С» ! цвет (color). Знайте: в боль!
шинстве бриллиантов этот термин на самом
деле относится к отсутствию цвета. Чем мень!
ше цвета в бриллианте, тем он более ценен.
Некоторые из этих различий не видны невоору!
женным глазом, но оказывают непосредствен!
ное влияние на общее качество и цену камня.
Самые ценные бриллианты  те, что сов
сем не имеют цвета. Он, в свою очередь, мо!
жет варьироваться от 1 (бесцветный) до
12 (черный). Эта цифра указывается первой на
ярлыке, которым сопровождается любой
бриллиант в ювелирном салоне. Камни с цве!
том 1 встречаются в природе не так уж часто.
При этом на глаз отличить в изделии брилли!
ант с цветом 1 и, скажем, 3 практически невоз!
можно ! надо нести камень в специализиро!
ванную лабораторию, ! а вот разница в цене
таких камней оказывается весьма существен!
ной. В случае покупки камня с рук или в сомни!
тельном ювелирном магазине риск перепла!
тить за изделие возрастает многократно.
• ВТОРАЯ «С» ! чистота (clarity). Она изме!
ряет количество, размер и месторасположе!
ние внутренних включений и внешних дефек!
тов, влияющих на стоимость камня.
• ТРЕТЬЯ «С» ! огранка (cut). Этот крите!
рий определяет пропорции, расположение
граней и качество исполнения огранки. Во
многом именно огранка определяет
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здоровье и красота

Ñåòü ôèòíåñ-êëóáîâ «ÌÀÑÒÅÐ ÄÆÈÌ»
Владивосток, Партизанский пр!кт, 58 (главный офис). Тел: 245!91!58, www.mastergym.ru
Варнакова Яна,
фитнесдиректор сети
клубов «Мастер Джим»,
президент Приморской
спортивной федерации
фитнесаэробики, тре
нерский стаж 20 лет.

З

МИРОПОЛЬЦЕВ
Андрей Анатольевич,
генеральный директор сети
фитнесклубов «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.
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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.
Мастер Джим ! это еще и
вечеринки,
тематические
праздники, фитнес!форумы
и мастер!классы для посто!
янного совершенства для
инструкторов ДВ региона по
различным спортивным на!
правлениям.

а последние два года
численность фитнес!
клубов и студий в нашем крае значитель!
но возросла, что очень радует, т.к. они привле!
кают все больше новых людей, которые не за!
нимались ранее или тренировались давно, а
это значит, что положительная статистика здо!
рового населения растет.
Еще радует, что большая часть активных лю!
дей уже понимает, что занятия с персональ
ным тренером с учетом своих индивиду
альных особенностей и возможностей
всетаки гораздо эффективнее и безопас
нее. Прослеживается такая тенденция, что
ближе к 40 годам клиент подбирает себе тре!
нера, с которым хочет не только похудеть, но и
реабилитироваться после приобретенных ког!
да!то травм, вывихов или дискомфорта из!за
малой подвижности в суставах, да или хотя бы
просто не навредить. Такие тренеры в боль!
шой цене в прямом и переносном смысле.
Они, как хорошие врачи и психологи, должны
иметь соответствующее физкультурное или
медицинское образование, специализацию и
многолетний опыт работы, а также и постоян!
но обновлять и пополнять свои знания совре!
менными трендами.
У молодежи из!за недостатка материальных
средств или просто юношеского максимализ!
ма есть мнение: «зачем переплачивать трене!
ру, смогу сам, тем более в наше время переиз!
бытка информации в интернете и других ис!
точниках». Осваивают тренажеры, копируют
увиденные упражнения, начинают разбирать!
ся, на какую они направлены группу мышц: на
спину, грудь или ноги. Что!то получается, от
систематических занятий тело меняется в луч!
шую сторону, и это привлекает друзей!това!
рищей, которые тоже захотели заниматься и
просят помочь, подсказать, научить. И тут си!
туация преиобретает другой оборот: такие эн!
тузиасты начинают чувствовать себя тренера!
ми уже только потому, что разбираются в тре!
нажерах лучше, чем их соратники, повышается
самооценка, и вот они уже идут устраиваться
на работу без нужного образования.
Сейчас у нас настоящий фитнес!бум, и за!
лов в городе в избытке. Из!за нехватки трене!
ров клубы с низкой стоимостью абонементов
берут на работу всех подряд, особенно тех, ко!
му платить много не надо, а это, как правило,
люди без опыта работы и нужной квалифика!
ции, тренерыдилетанты.
Еще есть второй вариант: тренерыспорт
смены ! это ребята, которые занимались про!
фессиональным спортом, разными его вида!
ми, но чаще ! тяжелой атлетикой, пауэрлиф!
тингом и бодибилдингом. Среди девушек это
версия «фитнесбикини», или, как их называ!
ют, «фитоняши».
Продолжение следует
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Высоких достижений в разных видах спорта,
как известно, добиваются любыми путями, там
одна цель ! победа, поэтому тренировки тяже!
лые, изнурительные и травмоопасные. Стано!
вясь тренерами, эти люди могут натаскивать
начинающих спортсменов, но, чтобы оздорав!
ливать обычных людей, у них не хватает знаний
и осторожности. Часто наблюдаю в социальных
сетях ролики с занятий, где совсем начинаю!
щие клиенты выполняют в бешеном темпе
сложные упражнения в стиле кроссфит или по
протоколу Табата, совершенно не владея пра!
вильной техникой и нужным уровнем подготов!
ки. Если травма не произойдет сразу, то, как
следствие, может дать о себе знать и через ка!
кой!то период времени. А ведь с годами мы и
так подвержены стираниям межпозвонковых
дисков, коленных менисков, остеопорозам и
прочим заболеваниям.
Есть и третий вариант, когда стреми
тельно открываются сетевые клубы, в них
набирают фактурных ребят, обучают шаблон!
ным программам и умению продавать, всем
улыбаться и делать только так…
Конечно, все с чего!то начинают, и профес
сия фитнестренера очень благородная и
благодарная: мы делаем людей лучше
внешне и внутренне, и этой статьей я хочу
призвать всех относиться более внима
тельно и ответственно как к выбору трене
ра, так и к желанию тренировать других.
В наши клубы мы принимаем на работу ис!
ключительно тренеров, соответствующих на!
шим требованиям, обязательно еще какое!то
время их обучаем до нужной квалификации и
только после этого допускаем к персональному
тренингу. Каждый фитнес!тренер обязан хоро!
шо разбираться в биомеханике, знать анатомию
и физиологию, крепления основных 100 мышц,
основы питания, уметь определять типы осанки,
телосложения, предотвращать все виды травм,
владеть безупречной техникой выполнения уп!
ражнений, методиками составления программ
для разных целей и еще многое другое.
«Мастер Джим» считается на рынке фитнес!
индустрии самой стабильной и устойчивой
компанией, что привлекает к нам профессио!
налов и тех, кто не боится постоянно разви!
ваться. Опыт работы наших тренеров очень
велик, а у начинающих ребят ! лучшие настав!
ники. Вакансии всегда есть, милости просим.
Любой профессии надо учиться, а про
фессионализма достигать годами, глав
ное  правильно начать. И ничего не может
быть дороже нашего здоровья, на нем
нельзя экономить, как и нельзя доверять
его всем без разбора.
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