
Ежемесячный журнал для руководителей

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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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

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»

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

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

Дорогие друзья! 

Самое время 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.

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.

В ближайшем будущем мы обязательно запустим
интернет�приложение «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.

Êëóáó
Äèðåêòîðîâ 19
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И. Петренко,
редактор «КД»

19 лет Клубу
Директоров!

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

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

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

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

(423) 245�40�70,

245�08�78, 245�09�25
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Ждем вас по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15�В, офис 401�402.

Телефоны: (423) 2�464�604, 2�464�628, 2�464�655.

Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15�В, офис 401�402

www.skpari.ru
zaika@skpari.ru
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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.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
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.

25 ëåò ñ âàìè!25 ëåò ñ âàìè!



С28 апреля 2017 года вступили в силу
изменения в закон «Об ОСАГО». Они
касаются установления приоритета на�

турального возмещения над денежной выпла�
той. Эти нормы будут действовать только в от�
ношении новых договоров ОСАГО и автомоби�
лей, принадлежащих гражданам России. И хо�
тя в приоритете теперь будет восстановитель�
ный ремонт на станции технического обслужи�
вания (СТО), закон оставляет за страховыми
компаниями право заключать соглашения о
возмещении ущерба деньгами.

При этом закон устанавливает ряд требова�
ний к СТО, осуществляющим ремонт в рамках
договора ОСАГО. Так, сроки проведения ре�
монта не должны превышать 30 рабочих
дней. Сама СТО не должна находиться даль�
ше 50 километров от места ДТП или места
жительства автовладельца. Ремонт новых
автомобилей (не старше двух лет) должен про�
изводиться у официальных дилеров. Также все
СТО должны устанавливать минимальный
гарантийный срок на восстановительный
ремонт поврежденного автомобиля продолжи�
тельностью до 6 месяцев, а на кузовные работы
и работы, связанные с использованием лако�
красочных материалов, до 12 месяцев.

Закон также предусматривает случаи, когда
после аварии можно получить возмещение
деньгами. Например, в ситуации, когда ма�
шина не подлежит восстановлению или раз�
мер ущерба от аварии превышает установлен�
ный законом лимит страховых сумм в
400 000 рублей, а также если в ДТП виновны
оба участника. Кроме того, возмещение день�
гами возможно в случае инвалидности, причи�
нения ущерба здоровью высокой и средней
тяжести или смерти потерпевшего.

Денежная выплата может быть осуществле�
на, если в списке партнеров страховой компа�
нии нет автосервиса, который находится в
пределах 50 км от места аварии или дома по�
терпевшего, автомобиль новый, а в списке
партнеров нет официального дилера нужной
марки, и в некоторых других случаях по согла�
сованию со страховщиком.

При заключении договора ОСАГО автовладе�
лец может самостоятельно выбрать СТО, где
будет ремонтироваться автомобиль в случае
ДТП, из предложенного списка. Страховые ком�
пании обязаны публиковать на своих сайтах пе�
речни СТО, с которыми у них заключены догово�
ры, с указанием их адресов, примерных сроков
проведения ремонта, а также марок и года вы�
пуска обслуживаемых ими автомобилей. Эта
норма закона дает автовладельцу возможность
заранее выбрать страховую компанию и опре�
делить удобные условия страхования.

При наступлении страхового случая участ�
ники ДТП передают заявления о страховом
возмещении и заполненные извещения о ДТП
в свои страховые компании в течение пяти ра�
бочих дней после аварии. Срок рассмотрения
заявления о страховом возмещении состав�
ляет 20 рабочих дней. После осмотра повреж�

денного транспортного средства и проведе�
ния независимой технической экспертизы
страховая организация выдает автовладельцу
направление на ремонт в автосервис с после�
дующей оплатой выполненных работ. 

Закон предусматривает и возможность
самостоятельной организации ремонта по�
врежденного автомобиля на СТО, с которой
у страховщика нет договора. Для этого авто�
владельцу надо получить письменное согласие
страховой организации. В заявлении о страхо�
вом возмещении необходимо будет указать
полное наименование выбранной СТО, ее ад�
рес, место нахождения и платежные реквизиты
для возможности оплаты страховщиком про�
веденного восстановительного ремонта.

Важно, что при восстановительном ремонте
не учитывается износ деталей и агрегатов, как
было раньше при возмещении ущерба денеж�
ной выплатой, а также не допускается исполь�
зование бывших в употреблении или восста�
новленных комплектующих частей (если иное
не определено соглашением страховой ком�
пании и потерпевшего).

Ответственность за качество и сроки ре�
монта несет страховщик. При выявлении
недостатков проведенного ремонта автовла�
делец указывает их в акте приема�передачи
при получении автомобиля от СТО и обраща�
ется с заявлением к страховщику. 

За несоблюдение сроков выдачи потерпев�
шему направления на ремонт предусматрива�
ется начисление неустойки в размере 1% от
размера страхового возмещения за каждый
день просрочки. За нарушение сроков осуще�
ствления ремонта страховщик будет наказан
неустойкой в размере 0,5% от размера стра�
хового возмещения. 

Если же компания в течение одного года не�
однократно нарушала свои обязательства,
включая обязанность по организации и оплате
восстановительного ремонта, Банк России
может ввести запрет страховщику на нату�
ральное возмещение по ОСАГО. 

Необходимо отметить, что новые правила
вводятся не ради наказаний. Как отмечают ав�
торы законопроекта, важно, чтобы клиент
страховой компании получил исправный авто�
мобиль с новыми запчастями и гарантийными
сроками, которые позволят безопасно пользо�
ваться им. Закон также должен помочь рос�
сийским страховщикам избавиться от судеб�
ных и несудебных издержек, связанных с так
называемыми автоюристами, деятельность
которых стала причиной убыточности ОСАГО в
некоторых регионах. 

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен�
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри�
тории Дальневосточного фе�
дерального округа Россий�
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер�
тикальной структурой управ�
ления.

Дальневосточное ГУ
Банка России:

• Участвует в проведении
единой государственной
денежно�кредитной поли�
тики

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие нацио�
нальной платежной систе�
мы 

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 222�87�91 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
guprim@vladivostok.cbr.ru

05guprim@cbr.ru

www.cbr.ru
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Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России



Виктор Алексее)
вич Осипов, док�
тор экономических
наук, профессор 

19 апреля 2017 года
Дмитрий Анатольевич
Медведев, как пред�
седатель Правитель�
ства РФ, сделал отчет

за 2016 г. перед Государственной Думой. 
Ощущение такое, что Медведев пре�

поднес Госдуме некое эссе на тему эко�
номики России, написанное в своей ин�
дивидуально�авторской манере. И изло�
жил все, как всегда, мило улыбаясь. Даже
характеризуя экономическое состояние
экономики России, он опирался на некие
данные зарубежных рейтинговых
агентств: Fitch, Moody's и S&P. При этом
полностью игнорируя статистические
данные собственной страны, кроме неко�
торых отраслей, связанных с ВПК.

Это нам, рядовым наблюдателям, дли�
тельность официального опубликования
материалов Росстатом причиняет не�
удобства, но уж для своего правительства
статистики должны были бы поднапрячь�
ся. Дело в том, что уже ко времени докла�
да председателя были опубликованы ста�
тистические данные, опираясь на кото�
рые, я попробую сделать работу, которую
следовало бы сделать Правительству.
Т.е. подвести некоторые общие итоги и
дать результаты экономической деятель�
ности Правительства РФ в 2016 г. и даже в
1 квартале 2017 г.

Итак, опираясь на данные, опублико�
ванные по адресу: http://www.gks.ru/
bgd/free/B17_00/Main.htm, можно сде�
лать вывод, что не все было так радужно,
как это представлено в докладе. Прежде
всего следует сказать о динамике общих
показателей. Так, валовой внутренний
продукт РФ в рыночных ценах в 2016 г.
равнялся 86 043,6 млрд рублей, что со�
ставило 99,8% от уровня 2015 г. (в кото�
ром этот индекс относительно 2014 г.
также был меньше единицы � 97,2%). И за
первый квартал 2017 г. динамика не раду�
ет � 99,8% относительно аналогичного
периода 2016 г. Индекс промышленного
производства в первом квартале 2017 г.
составил 100,1%.  

Коварство стоимостных объемных
показателей в том, что их нужно рас�
сматривать только с учетом динамики
цен или инфляции. В докладе сказано,
что инфляция в РФ составила 4,2%. Так

что рассмотренные цифры нужно коррек�
тировать на величину как минимум 1,042.
Таким образом, реальный индекс роста
ВВП составил: 0,998 / 1,042 = 0,96. Тен�
денция падения производства про�
должается как минимум 10 лет.
Т.е. это не следствие каких�либо санкций,
на которые ссылается докладчик, это
проблема, заложенная в самой системе
управления. Все это неминуемо приво�
дит к снижению уровня жизни населения.

Аналогичные вялые процессы про�
текают и в Приморском крае. Так, со�
гласно данным (Итоги деятельности го�
родских округов и муниципальных райо�
нов Приморского края за 2016 год: бюл�
летень. Владивосток: Приморскстат,
2017. 62 с.), здесь индекс выпуска про�
дукции и услуг по базовым видам эконо�
мической деятельности составил в
2016 г. 96,6%, индекс реальной заработ�
ной платы � 100,3%.

Отсутствие планирования � главная
проблема современного менеджмен�
та. Владимиром Путиным была постав�
лена задача разработать в мае с.г. «пер�
спективный план развития экономики
страны». В качестве целевого критерия
плана президентом установлено, что
«…темпы роста должны превышать тем�
пы роста передовых экономик мира». 

Посмотрим, что произошло с этим.
20 мая 2017 года Д. Медведев пред�
ставил президенту В. Путину план
действий правительства на 2017�
2025 годы. Интересно, как здесь проис�
ходит подмена понятий. Если президент
поставил задачу разработать «план раз�
вития экономики страны», то на рассмот�
рение подан «план действий правитель�
ства», вместо критериального показате�
ля «превышение темпов роста передовых
экономик мира» в «плане» предлагается
превышение «среднемировых темпов
роста». Этот критерий, видимо, задается
с учетом динамики каких�нибудь Конго и
прочих Зимбабве.

Некомпетентность экономического ру�
ководства страны ясна уже многим. Ин�
терес к министру экономического разви�
тия М. Орешкину и его деятельности у
меня чисто профессиональный, как про�
фессора. Дело в том, что он (министр)
является продуктом современного выс�
шего образования. Сначала бакалавр,
потом магистр. Карьеру сделал в Минис�

терстве финансов. Т.е. это
сформированный менед�
жер в области монетар�
ного управления, не по�

нимающий ничего в реальном производ�
стве и, следовательно, в экономике.

Вообще у нас существует Федераль�
ный закон №172�ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федера�
ции», в котором сформулировано поня�
тие стратегического планирования: это
«…деятельность участников стратегиче�
ского планирования по целеполаганию,
прогнозированию, планированию и про�
граммированию социально�экономичес�
кого развития Российской Федерации…
направленная на решение задач устой�
чивого социально�экономического раз�
вития Российской Федерации…». Следо�
вательно, и отчет, и план должны бы со�
здаваться в такой же структуре: какова
была (ставится) цель, что формирова�
лось (или будет) в плане, таковы были
(и будут) конкретные мероприятия по
привлечению ресурсов. Кроме того, в за�
коне указывается, что «…цель социаль�
но�экономического развития должна ха�
рактеризоваться количественными и
(или) качественными показателями». От�
чет и план на следующий период, соглас�
но теории управления, должны доклады�
ваться одновременно. Перерыв между
ними недопустим. 

Рецепты выхода из стагнации давно
известны: для стратегического роста
необходимы структурный маневр в ре�
альном секторе (ускоренный рост про�
изводства средств производства),
развитие науки и технологии, инвести�
ции в инфраструктуру, сдвиг социаль�
ных расходов в пользу здравоохране�
ния и образования. Но пока не похоже,
чтобы эта задача стояла на повестке дня
у правительства. 

Это в корне противоречит требованиям
президента. На представлении плана он
сказал: «Я просил правительство подго�
товить план развития экономики, опреде�
ления перспективных направлений раз�
вития, средств на достижение этих целей
на период 2017�2025 годы…». И далее:
«Вне зависимости ни от каких персона�
лий, вне зависимости даже от внутрипо�
литического графика страна должна
иметь ясный и понятный план развития
экономики и социальной сферы»
(http://www.kurer�sreda.ru/2017/05/20/
291929�plan�medvedeva�v�2019�ekonomi�
ka�rossii�pokazhet�rost�ekonomiki�vyshe�
srednemirovyx).

Прошло почти полгода планового пе�
риода… Россия стремительно приближа�
ется к бедным странам и обострению со�
циальных проблем.

экономика

ÏËÀÍ ÊÀÊ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Åñëè áû íå áûëî ñòàòèñòèêè, ìû áû äàæå íå ïîäîçðåâàëè î òîì, êàê õîðîøî ìû ðàáîòàåì
Из к/ф «Служебный роман»

Говорят, что числа правят миром. Нет, они
только показывают, как правят миром.

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

вести из таможни

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

www.dvtu.customs.ru

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Федеральная таможенная служба
организует ХVIII Международную
выставку «Таможенная служба �

2017», которая пройдет 24�25 октября
2017 года в Москве на территории ЦВК
«Экспоцентр».

За многие годы работы выставка стала
влиятельным форумом, на котором об�
суждается весь спектр таможенных про�
блем и который позволяет участникам
продемонстрировать результаты работы
и достижения.

Одна из главных целей выставки � все�
мерное развитие деловых и партнерских
связей, установление открытого, конст�
руктивного диалога между представите�
лями таможенной службы, администра�
тивными структурами и ведущими пред�
ставителями бизнес�сообщества � участ�
никами внешнеэкономической деятель�
ности. В рамках выставки традиционно
проводится насыщенная программа де�
ловых мероприятий.

Участники выставки смогут подробно
ознакомиться с возможностями, путями
и современными механизмами взаимо�
действия таможни и бизнеса. Програм�
ма выставки предоставляет широкие

возможности для делового общения.
Такие мероприятия, как круглые столы
по основным направлениям работы
подразделений ФТС, тематические кон�
ференции по проблемным вопросам
внешнеэкономической деятельности,
объявление результатов конкурса «Та�
моженный Олимп � 2017», нацелены на
углубление сотрудничества между биз�
несом и таможенными органами, на об�
мен опытом между организациями из
различных стран мира, осуществляю�
щими деятельность в области таможен�
ного дела.

На выставке будут представлены экс�
позиции: «Таможенные услуги», «Инфор�
мационные технологии и программное
обеспечение», «Системы безопасности,
средства досмотра», «Авиационные, ав�
томобильные, железнодорожные, мор�
ские и речные перевозки», «Транспорт�
но�экспедиторские услуги», «Склады и
складское оборудование», «Погрузо�раз�
грузочное оборудование», «Транспорт�

ная тара и упаковка», «Порты и термина�
лы», «Банки и кредитные организации,
уполномоченные в области таможенного
дела», «Страхование», «Логистика».

Более подробную информацию о вы�
ставке можно получить на сайте
www.ruscustomsinform.ru в разделе
«Выставочная деятельность».

Предварительные заявки на участие в
выставке принимаются в ДВТУ до 21 ию�
ля 2017 года по электронной почте (ад�
рес: dvtu_oso@ca.customs.ru или
pressdvtu@yandex.ru) или по факсу:
8 (423) 230�82�78. В заявке необходимо
указать полное название организации,
Ф.И.О. и полное наименование должности
руководителя, а также контактного лица,
номера телефона и факса, адрес элек�
тронной почты. 

Приглашаем дальневосточный бизнес
принять участие в ХVIII Международной
выставке «Таможенная служба � 2017»!

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ
«ÒÀÌÎÆÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ - 2017»

Dальневосточное таможенное уп�
равление обращает внимание всех
заинтересованных лиц, что с

26 мая 2017 г. вступает в силу решение
Коллегии Евразийской экономической ко�
миссии от 24 апреля 2017 г. №35 «О вне�
сении изменений в Инструкцию о порядке
заполнения декларации на товары».  

Изменения коснулись, помимо проче�
го, порядка таможенного декларирова�
ния в таможенных органах Российской
Федерации товаров, содержащих объ�
екты интеллектуальной собственности.

Так, товары, содержащие объекты ин�
теллектуальной собственности, вклю�
ченные в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности, кото�
рый ведется ФТС России, при помеще�
нии под таможенную процедуру должны
декларироваться отдельно от товаров,
не содержащих такие объекты интеллек�
туальной собственности.

При этом в отношении товаров, со�
держащих объекты интеллектуальной
собственности, включенных в указанный
таможенный реестр, в 31 графе «Грузо�
вые места и описание товаров» деклара�
ции на товары необходимо дополни�
тельно указать регистрационный номер
объекта интеллектуальной собственнос�
ти по таможенному реестру.

ÈÇÌÅÍÈËÑß ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÍÈß ÒÎÂÀÐÎÂ,
ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÎÁÚÅÊÒÛ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
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С7 мая 2017 года вступает в силу
приказ Минфина России от
20.03.2017 №45н «О компетенции

таможенных органов Дальневосточного
таможенного управления по совершению
таможенных операций в отношении това�
ров, ввозимых (ввезенных, вывозимых) на
(с) участки(ов) территорий опережающе�
го социально�экономического развитияи�
ли свободного порта Владивосток, на ко�
торых применяется таможенная процеду�
ра свободной таможенной зоны» (зареги�
стрирован Минюстом России 05.04.2017,
регистрац. №46259, опубликован на офи�
циальноминтернет�портале правовой ин�
формации pravo.gov.ru 06.04.2017).

Согласно этому приказу компетенцией
по совершению таможенных операций,
связанных с регистрацией и выпуском
иностранных товаров, помещаемых под
таможенную процедуру свободной та�
моженной зоны (СТЗ), применяемой
на участках территорий опережающего
социально�экономического развития

(ТОСЭР) и свободного порта Владивосток
(за исключением товаров, ввозимых на
территории портовых и логистических
участков свободного порта Владивосток),
обладает Владивостокский таможен�
ный пост (центр электронного деклари�
рования) Владивостокской таможни. 

При этом иные таможенные посты
ДВТУ, в регионе деятельности которых
находятся участки резидентов ТОСЭР и
свободного порта Владивосток, на кото�
рых применяется таможенная процедура
СТЗ (за исключением Владивостокского
таможенного поста (центра электронного
декларирования) Владивостокской та�
можни и Приамурского таможенного по�
ста (центра электронного декларирова�
ния) Хабаровской таможни), обладают

правомочиями на совершение таможен�
ных операций, связанных:

• с регистрацией декларации на товары и
выпуском товаров Евразийского эконо�
мического союза, ввезенных на участки
резидентов ТОСЭР или свободного пор�
та Владивосток, на которых применяется
таможенная процедура СТЗ, и помещае�
мых под таможенную процедуру СТЗ;

• с регистрацией декларации на товары и
выпуском товаров, ввезенных на терри�
тории портовых и логистических участков
свободного порта Владивосток и поме�
щенных под таможенную процедуру СТЗ;

• с регистрацией декларации на товары и
выпуском товаров, помещаемых под та�
моженные процедуры в целях завершения
действия таможенной процедуры СТЗ.

Î ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ
ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÑÂÎÁÎÄÍÎÉ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ ÇÎÍÛ

íà ó÷àñòêàõ ÒÎÑÝÐ èëè ñâîáîäíîãî ïîðòà Âëàäèâîñòîê



Изменения в законе 54�ФЗ � это са�
мая глобальная реформа в ритейле
за последние 10 лет. По новым пра�

вилам все кассовые аппараты должны с 1 ию�
ля 2017 года передавать электронные копии
чеков онлайн в налоговую. Онлайн�касса �
это не обязательно совершенно новый кассо�
вый аппарат. Кассы, выпущенные ранее, воз�
можно доработать до онлайн�кассы. Новые
кассы (доработанные и совсем новые) за�
несены в специальный реестр моделей
ККТ и утверждены Федеральной налого�
вой службой. 

От работы с кассами по�прежнему осво�
бождены: представители малого бизнеса, ока�
зывающие услуги по ремонту обуви, продавцы
на необорудованных рынках, торговцы продук�
ции с цистерн и тележек, газетные киоски, лю�
ди, сдающие в аренду собственное жилье, орга�
низации с безналичной оплатой, кредитные ор�
ганизации и компании, занятые на рынке цен�
ных бумаг, кондукторы и предприятия общест�
венного питания в образовательных учреждени�
ях. Религиозные объединения, торговцы пред�
метами народного промысла и почтовыми мар�
ками тоже могут продолжить работу без ККТ.

С 01 июля 2018 настанет очередь перехода
на онлайн�кассы тех ритейлеров, которые
применяют ЕНВД и ПСН и сейчас не обязаны
применять ККТ. Владельцы интернет�магази�
нов и предприниматели, оказывающие услуги
населению, также должны применять онлайн�
кассы с 1 июля следующего года. Предприни�
матели, которые используют бланки строгой
отчетности (БСО), тоже попадают под ново�
введения. С 1 июля 2018 года все БСО должны
быть напечатаны при помощи специальной ав�
томатизированной системы. Эта система �
разновидность онлайн�кассы, и она тоже пе�
редает данные онлайн. 

Итак, владельцы кассовой техники долж�
ны успеть перейти на онлайн�кассы до
1 июля 2017 года. Этот переход является
фактором, который напрямую влияет на даль�
нейшую работу бизнеса, подойти к нему сле�
дует ответственно. Главное не затягивать. Ес�
ли вы еще не озадачились этим процессом, то
есть все шансы запоздать с переходом на он�
лайн�кассу к июлю 2017 года.

Желаю вам успехов и процветания!

Телефон: 222�01�30, www.audit�vl.ru

Л. ПУЗАНКОВА, директор

ООО Фирма «Аудит�Экс�
перт» создана в 1995 г. В сво�
ей работе мы сочетаем луч�
ший опыт и многолетнюю
практику в области аудита, на�
логов, права и бухгалтерского
учета, при этом ставка делает�
ся на качество и уникальность
наших услуг, профессиона�
лизм нашей команды.  

Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнес�планы
• Подбор и тестирование бух�

галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

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

ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ - 2017
Â ÐÈÒÅÉËÅ

аудит • консалтинг

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

вести из таможни

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

www.dvtu.customs.ru
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Еще одно дело о корректировке та�
моженной стоимости ввозимого в
Российскую Федерацию товара

признано Арбитражным судом Дальнево�
сточного округа правомерным. 

Участник внешнеэкономической дея�
тельности (ВЭД) подал в Благовещен�
скую таможню импортную декларацию на
товары: «ткань из синтетических воло�
кон различных цветов, различных
размеров». В ходе проведения Благове�
щенской таможней контроля таможенной
стоимости в соответствии со статьей 66
Таможенного кодекса Таможенного сою�
за были выявлены значительные расхож�
дения между заявленными сведениями о
величине таможенной стоимости и све�
дениями, имеющимися в распоряжении
таможенного органа.

Для подтверждения таможенной стои�
мости ввозимого товара у участника
ВЭД � индивидуального предпринимате�
ля � были запрошены дополнительные
документы и назначена проверка. Однако
полный пакет необходимых документов
предприниматель представить не смог.
Оспаривая решение таможни о корректи�
ровке таможенной стоимости, участник
ВЭД обратился в Арбитражный суд.

Изучив все обстоятельства дела, суд
пришел к мнению, что участник ВЭД су�
щественно занизил цену ввозимого това�
ра. Помимо обстоятельств, установлен�
ных таможенным органом, об этом сви�
детельствовал тот факт, что он задекла�
рировал и ввозил различную ткань по од�
ной и той же цене � 0,65 долларов США за
1 кг, несмотря на то, что товар является
разным по своим характеристикам и
свойствам. Однако для такого товара, как
ткань, сведения о длине, ширине, плот�
ности, составе и предназначении ткани
являются ценообразующими, от них за�
висит его стоимость. При этом никакой
информации о возможных скидках и дру�
гих подобных условиях, влияющих на це�
ну товара, декларант не представил.

Таким образом, выводы таможенного
органа о значительном отличии цены
сделки, заявленной декларантом, от це�
новой информации, содержащейся в ба�
зах данных таможенных органов, по
сделкам с идентичными или однородны�
ми товарами, ввезенными на таможен�

ную территорию Евразийского экономи�
ческого союза (ЕАЭС) при сопостави�
мых условиях, признаны судом право�
мерными.

Такие же выводы о соответствии оспа�
риваемого решения о корректировке та�
моженной стоимости товаров положени�
ям права ЕАЭС (ст. 68, 69 Таможенного
кодекса Таможенного союза) и о ненару�
шении прав и законных интересов пред�
принимателя сделаны судами и по двум
другим аналогичным делам.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÑÏÎÐ ÐÅØÈËÑß 
Â ÏÎËÜÇÓ ÒÀÌÎÆÍÈ



Продолжение. 
Начало в №02 (206), февраль 2017

Порядок проведения выездных нало�
говых проверок организаций ФНС в ас�
пекте формирования планов достаточно

поверхностно регламентирован на уровне по�
ложений НК РФ, и это дает повод некоторым
налогоплательщикам засомневаться: быть мо�
жет, ведомство и вовсе не осуществляет плани�
рование соответствующих мероприятий?

Есть версия, что основным фактором прове�
рок становится межведомственное взаимо�
действие ФНС, например, с МВД, прокурату�
рой, банками, а также задействование различ�
ных «неофициальных каналов». Использова�
ние подобных методов может предопределить
отсутствие потребности ФНС в планирова�
нии � все проверки носят случайный характер
и не основаны на следовании этим ведомст�
вом каким�либо системным принципам.

Однако данная точка зрения ошибочна. Тот
факт, что выездные проверки ФНС все же сис�
тематизируются и включаются в отдельный
план, подтверждается содержанием ряда пра�
вовых актов.

Так, в п. 3 письма ФНС от 23.01.2009 №ШС�
21�3/40 прямо сказано о том, что все выезд�
ные проверки проводятся в соответствии с ут�
вержденными планами. В документе также от�
мечено, что механизм реализации соответст�
вующих мероприятий, установленный в ФНС,
не предусматривает внеплановых проверок.

График налоговых проверок на 2017 год

Вместе с тем ФНС не обязана формировать
публичные планы налоговых проверок. Бо�
лее того, внутренние регламенты ведомства
предписывают сотрудникам рассматривать
соответствующие планы как конфиденциаль�
ные документы, не подлежащие разглашению.
Собственно, даже не все сотрудники ФНС
имеют доступ к подобным сведениям (письмо
ФНС РФ от 04.04.2008 №ШТ�6�2/255).

Порядок доступа каких�либо лиц к конфи�
денциальным сведениям регулируется поло�
жениями приказа МНС от 03.03.2003 №БГ�3�
28/96. Он предусматривает, что основанием
для предоставления информации, содержа�
щейся в планах налоговых проверок ФНС,
должны быть положения федерального зако�
нодательства. В частности, те, что наделяют
тех или иных лиц особыми полномочиями в ча�
сти получения доступа к сведениям в реестрах
ФНС � например, привилегии в этой части мо�
гут получать правоохранительные органы.

Некоторая «либерализация» норм, устанав�
ливающих запрет на разглашение содержания
планов налоговых проверок, может приме�
няться в отношении института полномочного
представительства президента РФ. Напри�
мер, в 2008 году сотрудники аппаратов пол�
предств были вправе в ряде случаев запраши�
вать в ФНС сведения об общем количестве
проверок и ИП (письмо ФНС №ШТ�6�2/255).

Можно отметить, что в положениях приказа
ФНС России от 30.05.2007 №ММ�3�06/333 ут�
верждены концептуальные принципы плани�
рования налоговых проверок, а также крите�
рии самостоятельной оценки плательщиком
вероятности выездного визита ФНС. Несмот�
ря на давность данного правового акта, его
положения применимы также и в отноше�
нии анализа ситуации с налоговыми про�
верками организаций в 2015 году.

Правда, никаких однозначных ориентиров
по срокам соответствующих проверок указан�
ный нормативный акт, как и другие источники
права, принятые на федеральном уровне, не
дает. Однако изучить подробнее ключевые по�
ложения приказа №ММ�3�06/333 в части
оценки вероятности налоговой проверки пла�
тельщиком будет полезно � мы сделаем это в
следующем номере журнала.

Примечательно, что объектами как выезд�
ных, так и камеральных налоговых проверок
могут быть любые категории налогоплатель�
щиков.

Кто может быть включен в плановую
налоговую проверку
В положениях ст. 89 НК РФ не конкретизиро�

вано, какие именно лица � юридические либо
физические � могут становиться объектами
налоговых проверок того или иного типа. От�
сюда вывод: проверкам подлежат абсолютно
все субъекты уплаты налогов: граждане, ИП,
коммерческие фирмы, НКО, государственные
и муниципальные структуры.

Отчасти это объясняет тот факт, что ФНС с
чисто технической точки зрения тяжело соста�
вить план проверок, даже если бы это требо�
валось. В него, исходя из положений законо�
дательства, подлежали бы включению не толь�
ко юридические лица, но и все граждане РФ.
Крайне маловероятно, что у ФНС будет доста�
точно кадровых и технических ресурсов для
того, чтобы оценить налоговую историю каж�
дого россиянина, исследовать персональные
налоговые профили граждан, в частности, на
предмет всех тех рисков, что отражены в поло�
жениях приказа №ММ�3�06/333.

Как оценить вероятность включения
фирмы в план проверок ИФНС на 2017 г.
Какие у налогоплательщика могут быть спо�

собы оценки вероятности встречи с инспекто�
рами ФНС в рамках налоговой проверки? Преж�
де всего, в его силах ознакомиться с ключевыми
положениями приказа №ММ�3�06/333.

Несмотря на то, что законодательство не
разрешает плательщикам иметь доступ к пла�
нам проверок налоговой инспекции на
2017 год, исследование ключевых критериев
оценки деятельности субъектов уплаты нало�
гов, которые разработаны в ФНС, в принципе,
может дать некоторые ориентиры и по сро�
кам, и по вероятности визита налоговых ин�
спекторов.

Продолжение следует

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ Â 2017 Ã.

Ê ÷ÅÌÓ ÃÎÒÎÂÈÒÜÑß È ÷ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

Тел: 264�24�43, 
тел/факс: 246�02�56, 

buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

Часть 4

ИЛЬИНА 
Наталья Анатольевна,
генеральный директор

ООО «БизнесДиалог» 

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: 264�24�43 
246�02�56

690001, Владивосток, 
ул. Дальзаводская, 2, 

офис 303

Электронная почта: 
buhconsalt@bk.ru

www.dialogv.ru

налоги
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налоги

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

Фирма�однодневка, или недоб�
росовестный налогоплательщик,
обычно характеризуется следую�

щими признаками: регистрировалась
без цели ведения хозяйственной дея�
тельности (не уплачивает налоги, не ве�
дет бухгалтерский учет), не имеет факти�
ческого адреса, регистрировалась по
«фиктивным» документам, не отвечает на
запросы, не ликвидируется (бросается).

Используются такие фирмы для хи�
щения бюджетных денежных средств,
легализации доходов, полученных пре�
ступным путем, проведения незаконных
операций по обналичиванию денежных
средств, уклонения от уплаты налогов,
незаконного возмещения НДС, вывода
денежных средств за рубеж, неисполне�
ния обязательств перед кредиторами,
контрабанды, а также рейдерских за�
хватов.

Для создания «однодневок» использу�
ются наиболее социально незащищен�
ные слои населения. По паспортам уча�
щихся, а также умерших лиц, малоиму�
щих, лиц без определенного места жи�
тельства оформляются организации для
незаконной деятельности. Также к такой
деятельности привлекаются студенты,
которые или плохо знают законодатель�
ство, или рассчитывают быстро зарабо�
тать легкий начальный капитал, избежав
при этом ответственности за поступки,
которые законодатель однозначно трак�
тует как преступление.

Сейчас государство всерьез взялось
за борьбу с подобным явлением, по�
скольку вред, который подобные компа�
нии причиняют экономике, несоразмер�
но велик. В борьбу вовлечены банковские
учреждения, налоговые, таможенные,
правоохранительные органы и ряд дру�
гих сопряженных с ними структур.

Одним из главных нововведений
2016 года стала проверка достоверности
данных в процессе регистрации юриди�
ческого лица. Основаниями для проведе�
ния проверки могут являться: несоответ�
ствие сведений в документах на регист�

рацию сведениям налогового органа;
сведения об адресе организации (если
адрес является массовым, объект недви�
жимости разрушен, имеется возражение
собственника и др.); если ранее лицо яв�
лялось руководителем или учредителем
другой организации, по которой в Еди�
ный государственный реестр юридичес�
ких лиц (ЕГРЮЛ) вносилась запись о не�
достоверности сведений и др.

Федеральным Законом №67�ФЗ
«О внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Феде�
рации в части обеспечения достовернос�
ти сведений, представляемых при госу�
дарственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимате�
лей» внесены изменения также в уголов�
ное законодательство (ст. 170.1, 173.1 и
173.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации (УК РФ)), предусматриваю�
щие ответственность за деятельность
при внесении в ЕГРЮЛ заведомо ложных
сведений, через подставных лиц и по
поддельным документам.

В настоящее время указанные измене�
ния законодательства применяются в
пресечении деятельности рассматривае�
мых фирм еще на стадии их регистрации
и начала деятельности.

Важным шагом в борьбе с «недобросо�
вестными фирмами» в Приморском крае
стало создание в 2016 году на базе
ИФНС России по Ленинскому району
г. Владивостока Единого регистрацион�
ного центра (ЕРЦ), так как это обеспечи�
ло единый подход при принятии решений
и мер, направленных на обеспечение до�
стоверности реестров.

В Приморском крае по состоянию на
01.01.2017 зарегистрировано 67 817
юридических лиц, из них обладают при�
знаками недействующих 4 430, или 6,5%
юридических лиц.

Всего за 2016 год поступило 7 524 за�
явлений на создание фирм, приняты ре�
шения об отказе в регистрации в 651, или
8,6% случаев.

Основными причинами отказов явля�
лись: недостоверные сведения об адре�
се, руководителе, учредителе; предо�
ставление недостоверных сведений при
реорганизации; несоблюдение требова�
ний к формам документов и др.

В 2016 году выявлено 330 нарушений
законодательства об административных
правонарушениях (несвоевременное
представление, представление недосто�
верных или заведомо ложных сведений)
(ч. 3�5 ст. 14.25 КоАП РФ), в т.ч. 35 мате�
риалов направлены в суд для решения
вопроса о дисквалификации заявителя.

Всего за 2016 год в следственные орга�
ны направлено 66 материалов по призна�
кам составов преступлений, предусмот�
ренных ст. 170.1, 173.1 и 173.2 УК РФ
(в 2015 году � 15 материалов), возбуждено
23 уголовных дела (в 2015 году � 5) и выне�
сено 5 обвинительных приговоров суда.

При этом Следственное управление
Следственного комитета по Приморско�
му краю отмечает резкое увеличение в
2016 сообщений и возбуждения уголов�
ных дел по ст. 170.1 УК РФ. Так, за
2016 год зарегистрировано 149 сообще�
ний, возбуждено 80 уголовных дел.

Всего на 01.01.2017 под признаки не�
действующих организаций подпадает
4 430 юридических лиц (6,5%), тогда как
на 01.01.2016 их было 10 948 (15,8%).

Принимаемые налоговыми органами
Приморского края меры по противодейст�
вию «фирмам�однодневкам» помогут све�
сти к минимуму количество фиктивных
фирм и улучшить конкурентоспособность
добросовестных организаций на рынке.

Пресс�служба  Управления ФНС 
России по Приморскому краю

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î «ÔÈÐÌÀÕ-
ÎÄÍÎÄÍÅÂÊÀÕ» È Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÍÈÌÈ

Налог на имущество физических
лиц за 2016 год налоговыми орга�
нами Приморского края исчисля�

ется, как и прежде, исходя из инвентари�
зационной стоимости объектов, умно�
женной на ставку налога, с учетом коэф�
фициента�дефлятора. На 2016 год уста�
новлен коэффициент�дефлятор в раз�
мере 1,329. Для жителей Приморского
края в каждом муниципальном образо�
вании установлена своя процентная
ставка для исчисления налога.

Приведем пример для жителей Влади�
востокского городского округа для объ�
ектов недвижимого имущества с сум�
марной инвентаризационной стоимос�
тью до 300 000 руб., ставка налога 0,10%.

Расчет налога производится по
следующей формуле:

Инвентаризационная стоимость квар�
тиры x Коэффициент�дефлятор 1,329 x
Ставка налога  =  Сумма налога к уплате.

Если у физического лица в собствен�
ности находится квартира с инвентари�
зационной стоимостью 158 414 рублей,
расположенная в г. Владивостоке, то
сумма налога за 2016 год к уплате соста�
вит 211 р. (158 414 р. x 1,329 x 0,10%).
Для сравнения: сумма налога за
2015 год за эту же квартиру составляла

182 рубля, поскольку в 2015 году коэф�
фициент�дефлятор составил 1,147.

Если у налогоплательщика в собствен�
ности нескольких квартир на территории
одного муниципального образования, то
налог на имущество будет исчислен с
учетом инвентаризационной стоимости
каждой квартиры, по ставке, определен�
ной исходя из суммарной инвентариза�
ционной стоимости всех квартир.

Продолжение следует 

Пресс�служба Управления ФНС 
России по Приморскому краю
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Тел: (423) 240�47�47,
243�30�43, 240�34�29

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

Развивающаяся рыночная экономика
обусловливает существование многооб�
разия субъектов, осуществляющих пред�

принимательскую деятельность, а именно раз�
личных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, производящих опреде�
ленные товары. При этом товары, производи�
мые данными субъектами, могут быть не толь�
ко разными по своему назначению, но и одно�
родными, то есть не являющимися идентичны�
ми во всех отношениях, но имеющими сходные
характеристики и состоящими из схожих ком�
понентов, произведенными из таких же мате�
риалов, что позволяет им выполнять те же
функции, что и оцениваемые товары, и быть с
ними коммерчески взаимозаменяемыми. Ко�
нечно, ни одному из вас как субъекту, осуще�
ствляющему предпринимательскую деятель�
ность, не будет выгодно, если на товарах, не
производимых вами, но являющихся однород�
ными с вашими товарами, будет использовать�
ся принадлежащий вам товарный знак.  

Что делать при обнаружении своего то�
варного знака или сходного с ним до сте�
пени смешения на «чужих» товарах?

Товарным знакам в России предоставляется
правовая охрана. Товарные знаки подлежат
государственной регистрации в Роспатенте и
вносятся в Государственный реестр товарных
знаков. На товарный знак, зарегистрирован�
ный в Государственном реестре товарных зна�
ков, выдается свидетельство на товарный
знак. Оно удостоверяет приоритет товарного
знака и исключительное право на товарный
знак в отношении товаров, указанных в свиде�
тельстве.

Что представляет собой приоритет и по�
чему так важно его удостоверение? 

Приоритет представляет собой такое пре�
имущество товарного знака перед другими
сходными с ним товарными знаками, которое
обусловливается первенством подачи субъек�
том предпринимательской деятельности в
Роспатент заявки на соответствующий товар�
ный знак. Иными словами, кто первый подал
заявку на регистрацию товарного знака, тот и
имеет приоритет перед всеми другими заяв�
ками на сходные с ним товарные знаки. 

Существующий режим правовой охраны то�
варных знаков предусматривает определен�
ные способы реагирования на незаконное
размещение вашего товарного знака на одно�
родных товарах, этикетках и упаковках. Вы, как
правообладатель товарного знака, вправе
требовать изъятия из оборота и уничтоже�
ния за счет нарушителя контрафактных то�
варов, этикеток, упаковок товаров, на которых
размещены незаконно используемый товар�
ный знак или сходное с ним до степени сме�
шения обозначение. Помимо этого, вы вправе
использовать такой способ защиты своего
права, как возмещение убытков. 

Однако для того, чтобы возместить убытки,
необходимо установление их размера, предо�
ставление доказательств, подтверждающих и
обосновывающих заявленный размер убыт�
ков. Порой это сделать непросто. В связи с
этим существует альтернативный возмеще�
нию убытков, более простой в своем примене�
нии способ защиты нарушенного права � ком�
пенсация. 

Законом устанавливаются способы опреде�
ления размера компенсации, в рамках которых
могут быть заявлены соответствующие требо�
вания, что уже упрощает процедуру определе�
ния цены иска. Способ определения размера
компенсации вы также вправе избрать на свое
усмотрение. Помимо этого, вы, как правообла�
датель, не должны доказывать размер поне�
сенных убытков, которые могут вообще отсут�
ствовать. Вы должны доказать лишь факт нару�
шения своего исключительного права на то�
варный знак. Однако, несмотря на кажущуюся
простоту данного способа защиты, при его
применении также существуют определенные
особенности, которые необходимо учитывать
при составлении искового заявления и в ходе
рассмотрения дела. Ведь вам, так или иначе,
необходимо доказать факт нарушения своего
права. Пленум Верховного суда и Пленум Выс�
шего арбитражного суда разъяснили в своем
постановлении №5/29 от 26.03.2009 «О неко�
торых вопросах, возникших в связи с введени�
ем в действие части четвертой Гражданского
кодекса РФ» данные особенности. 

Обобщая все вышеизложенное, отметим,
что защита исключительного права на товар�
ный знак вне зависимости от избранного вами
способа защиты � процедура не из легких. Это
обусловливается особенностями объекта за�
щиты � вашего исключительного права. Ведь
не вызывает сомнений, что дела, связанные с
таким объектом, отличаются своим своеобра�
зием по сравнению со стандартными требова�
ниями в суде, которые предъявляются в по�
вседневной жизни гораздо чаще. Вы, как субъ�
ект, осуществляющий предпринимательскую
деятельность, нацелены на извлечение макси�
мальной прибыли из своей деятельности, по�
этому всегда необходимо оперативно реаги�
ровать на нарушения своего права, в том чис�
ле на нарушение исключительного права на
свой товарный знак, и защищать его в уста�
новленном законом судебном порядке.

Продолжение следует

ÒÎÂÀÐÍÛÅ ÇÍÀÊÈ 
×òî äåëàòü ïðè îáíàðóæåíèè èñïîëüçîâàíèÿ ñâîåãî

òîâàðíîãî çíàêà íà «÷óæèõ» òîâàðàõ?

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

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

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

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Светланская, 78�б, бизнес�центр «Фрегат», офис 308

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

Вслучае необходимости получения до�
полнительных доказательств для под�
тверждения фактов совершения налого�

вых правонарушений либо руководитель нало�
говой инспекции, либо заместитель руководи�
теля вправе вынести решение о проведении в
срок, не превышающий один месяц, дополни�
тельных мероприятий налогового контроля.

В решении о назначении дополнительных
мероприятий указываются: 

• обстоятельства, вызвавшие необходимость
проведения дополнительных мероприятий; 

• конкретный срок; 

• форма проведения дополнительных меропри�
ятий.

В качестве дополнительных мероприятий
может производиться истребование докумен�
тов, допрашиваются свидетели, заказывается
проведение экспертизы.

В письме Минфина РФ от 06.11.2009 №03�
02�08/82 уточняется, что налоговые органы
обязаны обеспечить в установленном порядке
участие налогоплательщика в процессе рас�
смотрения материалов налогового контроля,
включая материалы, полученные в ходе допол�
нительных мероприятий налогового контроля.
В настоящее время срок для ознакомления на�
логоплательщика с материалами � не позднее
10 дней с момента завершения дополнитель�
ных мероприятий.

Что касается результатов дополнительного
контроля, то в Налоговом кодексе РФ ничего не
говорится о необходимости налоговиков
оформлять какой�либо документ по результа�
там такого контроля. Хотя суды считают, что ин�
спекция должна оформить письменный доку�
мент (акт или справку), в котором бы излага�
лось, какие процедуры проводились в ходе до�
полнительного контроля, какие документы бы�
ли составлены, как документы, добытые в ходе
дополнительного контроля, влияют на выводы,
которые будут в решении по итогам налоговой
проверки (Постановление ФАС УО от
03.09.2008 №Ф09�6220/08�С3; Постановление
ФАС СКО от 09.02.2010 №А53�12505/2009&).

Результаты допмероприятий являются не�
отъемлемой частью материалов налоговой
проверки. Поэтому налогоплательщик вправе
ознакомиться с документами и материалами,
полученными при проведении этих мероприя�
тий (абз. 3 п. 2 ст. 101 НК РФ). Однако ознаком�
ление проводится только в том случае, когда
проверяемым лицом  подано в инспекцию со�
ответствующее заявление в произвольной
форме. Когда налогоплательщика знакомят с
документами, добытыми в ходе дополнитель�
ных мероприятий, налоговики составляют
протокол ознакомления налогоплательщика

с результатами дополнитель�

ного контроля (письмо ФНС РФ от 07.08.2013
№СА�4�9/14460@).

В НК РФ до 02.06.2016 года не был установ�
лен срок представления возражений по матери�
алам допмероприятий. Федеральный закон от
01.05.2016 №130�ФЗ восполнил данный про�
бел, установив право проверяемого лица пред�
ставить письменные возражения по результа�
там проведенных дополнительных мероприятий
налогового контроля (п. 6.1 ст. 101 НК РФ).

В возражениях по результатам дополнитель�
ных мероприятий налогоплательщик может
дать свой анализ и оценку собранным налого�
вым органом дополнительным доказательст�
вам. К письменным возражениям можно при�
ложить документы (их заверенные копии), под�
тверждающие обоснованность возражений.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от
08.11.2011 №15726/10 говорится, что если в
ходе дополнительных мероприятий налогового
контроля налоговая инспекция обнаруживает
какие�то существенные подтверждения своих
выводов о нарушениях налогового законода�
тельства, то налогоплательщику обязательно
нужно дать время на ознакомление с результа�
тами дополнительного контроля и на подготов�
ку возражений. Если же в ходе дополнительных
мероприятий инспекция не нашла существен�
ных аргументов, то тогда решение выносится
без обсуждений и возражений.  

В рамках дополнительных мероприятий нало�
гового контроля налоговая инспекция не вправе
выявлять новые нарушения и записывать в ре�
шения новые основания для доначисления на�
логов. Она может только перепроверять ранее
выявленные нарушения и находить новые аргу�
менты для уже найденных нарушений, описан�
ных в акте. Сбор дополнительной информации
допустим только в отношении тех обстоя�
тельств деятельности налогоплательщика, ко�
торые уже были установлены в ходе проверки и
изложены в акте, подготовленном по ее итогам.
То есть допмероприятия не должны быть на�
правлены на установление новых фактов, не от�
раженных в акте налоговой проверки. Этот вы�
вод подтверждает судебная практика (п. 39 По�
становления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013
№57, Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 04.08.2016 №09АП�
32695/2016 по делу №А40�52269/2016, Поста�
новление АС Западно�Сибирского округа от
18.12.2015 №Ф04�27598/2015).

Количество мероприятий, которые может
провести инспекция в рамках дополнительного
контроля, не ограничено (письмо Минфина от
15.07.2016 №03�02�07/1/41426). Но и в этом

случае общий срок продолжительности
всех мероприятий не должен превышать

1 месяца (исключение � для консолиди�
рованной группы налогоплательщиков �
два месяца) в силу прямого указания на
это НК РФ (п. 6 ст. 101 НК РФ).

Продолжение следует

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ
Дополнительные мероприятия налогового контроля 

в рамках выездных налоговых проверок

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

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

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

Под председательством президента
Приморской краевой нотариаль�
ной палаты Виктора Прищепы со�

стоялось общее собрание членов пала�
ты. В мероприятии приняли участие за�
меститель начальника Управления Мин�
юста России по Приморскому краю Елена
Погорелова и начальник отдела по кон�
тролю и надзору в сфере адвокатуры, но�
тариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния Управле�
ния Минюста Андрей Мойсюк.

Открывая собрание, Виктор Прищепа
тепло поздравил коллег с профессио�
нальным праздником � Днем нотариата.
Далее он проинформировал нотариусов
об итогах состоявшегося в Москве со�
брания представителей нотариальных
палат субъектов РФ, в ходе которого пре�
зидент Федеральной нотариальной пала�
ты Константин Корсик сделал акцент на
развитии современных информационных
технологий в деятельности нотариусов и
повышении профессиональной ответст�
венности.

С информацией по вопросам совмест�
ного ведения в сфере нотариата высту�
пила Елена Погорелова, которая положи�
тельно оценила деятельность нотариусов
края по обеспечению населения квали�

фицированной юридической помощью
на территории Приморского края.

Далее в рамках повестки дня был рас�
смотрен вопрос исполнения Постанов�
ления общего собрания нотариусов
«О тарифах за правовую и техническую
работу при совершении нотариальных
действий нотариусами Приморского
края на 2017 год». При этом нотариусами
было принято решение об установлении
дополнительной льготы при наследова�

нии для несовершеннолетних детей на�
следодателя.

Также нотариусы рассмотрели вопро�
сы текущей деятельности палаты, в том
числе утвердили новую редакцию Устава
палаты, программу социальной под�
держки нотариусов, смету доходов и рас�
ходов, бухгалтерский баланс и результа�
ты аудиторской проверки палаты.

В заключительной части работы по слу�
чаю профессионального праздника чле�

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Ознакомление с архивом нотариуса Артемовского НО 
С.Н. Еременко

Президиум общего собрания членов нотариальной палаты: 
А.К. Мойсюк, Е.А. Погорелова, В.П. Прищепа, Е.И. Ющенко

Члены Комиссии ФНП в Управлении Минюста: Т.Б. Садовщикова,
Н.П. Вшивкова, Г.А. Черенкова, В.П. Прищепа, Е.А. Погорелова

С 16 по 20 мая 2017 года в Санкт�
Петербурге прошел VII Петербургский
международный юридический фо�
рум. Гостями Северной столицы стали
ведущие практики и теоретики права из

десятков стран мира. В центре внимания
участников форума оказались наиболее
острые юридические вопросы современ�
ности в контексте актуальных политичес�
ких и экономических процессов.

В рамках форума президент Феде�
ральной нотариальной палаты Констан�
тин Корсик и председатель Приморского
регионального отделения «Ассоциации
юристов России» Юрий Мельников при�
няли участие в работе секции «Доступ�
ность юридической помощи, опыт Ассо�
циации юристов России в системе pro
bono». Константин Анатольевич высту�
пил с информацией о работе нотариусов
страны по оказанию бесплатной юриди�

ческой помощи, а Юрий Борисович доло�
жил об опыте регионального отделения
АЮР по оказанию бесплатной юридичес�
кой помощи, особо отметив активную де�
ятельность в этом направлении нотариу�
сов Приморского края.

Также президент ФНП принял участие в
конференции «Актуальные вопросы в но�
тариальной практике: российский и зару�
бежный опыт», основными темами кото�
рой стали развитие электронных техно�
логий в нотариальной деятельности, пре�
имущества нотариального удостовере�
ния сделок и вопросы применения новей�
ших положений гражданского законода�
тельства в нотариальной практике.

Íà VII Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì
þðèäè÷åñêîì ôîðóìå

Президент ФНП К.А. Корсик и председа�
тель ПРО АЮР Ю.Б. Мельников



нам палаты в торжественной обстановке
были вручены награды Федеральной но�
тариальной палаты и Приморской крае�
вой нотариальной палаты.

В соответствии с Планом проведения
проверок деятельности нотариальных
палат субъектов РФ рабочей группой Ко�
миссии Федеральной нотариальной па�
латы по контролю за деятельностью но�
тариальных палат в составе президента
Тюменской областной нотариальной па�
латы Татьяны Садовщиковой, нотариуса
Нотариальной палаты Курганской облас�
ти Натальи Вшивковой и нотариуса Там�
бовской областной нотариальной палаты
Галины Черенковой проведена комплекс�
ная проверка деятельности Приморской
краевой нотариальной палаты.

В ходе проверки рабочая группа озна�
комилась с организацией деятельности
нотариальной палаты по созданию усло�
вий для осуществления публично�право�
вых функций деятельности нотариата на
территории Приморского края.

В рамках проведенной проверки состо�
ялась рабочая встреча с заместителем на�
чальника Управления Министерства юсти�
ции РФ по Приморскому краю Еленой По�
гореловой, в ходе которой проверяющие
ознакомились с порядком рассмотрения
территориальным органом юстиции и но�
тариальной палатой вопросов совместно�
го ведения в сфере нотариата. Кроме то�
го, Елена Погорелова торжественно вру�
чила Виктору Прищепе зарегистрирован�
ный в установленном порядке экземпляр

новой редакции Устава нотариальной па�
латы. Внесение изменений в основной до�
кумент организации было вызвано рефор�
мированием законодательства, в соответ�
ствии с которым установлена отдельная
организационно�правовая форма для но�
тариальных палат, которые теперь исклю�
чены из числа ассоциаций.

Также рабочая группа изучила работу
нотариусов Артемовского нотариального
округа Сергея Еременко и Владивостокс�
кого нотариального округа Надежды Бу�
ровой. Комиссией отмечены созданные в
нотариальных конторах комфортные ус�
ловия для приема посетителей, надлежа�
щие условия хранения нотариального ар�
хива, высокий уровень технической осна�
щенности, информационно�правовая и
наглядная обеспеченность, достойная
организация приема граждан.

В рамках ознакомительной экскурсии
члены Комиссии посетили исторические
места Владивостока, остров Русский,
объекты Саммита АТЭС, а также возло�
жили цветы к Вечному огню мемориаль�
ного ансамбля «Боевая слава Краснозна�
менного Тихоокеанского флота».

Результаты проверки были доведены
до сведения нотариусов Приморского
края посредством видеоконференцсвязи
с участием заместителя начальника Уп�
равления Минюста России по Примор�
скому краю Елены Погореловой, началь�
ника отдела Управления Андрея Мойсю�
ка, группы нотариусов и аппарата нота�
риальной палаты.

Подводя итоги, руководитель рабочей
группы Татьяна Садовщикова сообщила,
что президент, правление, аппарат пала�
ты и нотариусы Приморской краевой но�
тариальной палаты в основном строят
работу в соответствии с требованиями
действующего законодательства Рос�
сийской Федерации о нотариате и не�
коммерческих организациях. Также был
отмечен высокий уровень организации
работы палаты по взаимодействию с ор�
ганами власти Приморского края, терри�
ториальным органом Минюста, Управле�
нием Росреестра по Приморскому краю и
Приморским региональным отделением
Ассоциации юристов России. Одновре�
менно рабочей группой озвучены недо�
статки в деятельности палаты.

В свою очередь президент нотариаль�
ной палаты Виктор Прищепа поблагода�
рил членов Комиссии за проделанную
работу, распространение положительно�
го опыта деятельности нотариальных па�
лат страны, а также вручил им памятные
знаки палаты «150 лет российскому нота�
риату. Приморский край».

Помимо этого, состоялась рабочая
встреча начальника Управления Минюста
России по Приморскому краю Игоря Ба�
ранника с президентом Приморской кра�
евой нотариальной палаты Виктором
Прищепой, в ходе которой Игорь Никола�
евич был проинформирован о результа�
тах состоявшейся проверки и том, что па�
лата приступила к реализации данных
рекомендаций.

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

страничка нотариуса
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Подведение итогов проверкиВ ходе рабочей встречи И.Н. Баранника с В.П. Прищепой

Возложение цветов к Вечному огнюПредставители ПКНП заслушивают результаты проверки
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8 (423) 244�80�10, 268�84�80
E�mail: vostokinveststal@mail.ru

Сайт: www.vi�stal.ru

ШКАРУПА 
Галина Николаевна, 

генеральный директор 
ООО «Восток�ИнвестСталь»

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.

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) 244�80�10
268�84�80

vostokinveststal@mail.ru
www.vi�stal.ru

ÎÎÎ «Âîñòîê-ÈíâåñòÑòàëü»
690002, Владивосток, Партизанский пр�кт, 58, офис 310
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Внастоящее время искушенного потреби�
теля сложно удивить высоким качеством
и достойными эстетическими показате�

лями строительных материалов. Однако новин�
ка, которую с недавнего времени предлагает
жителям Дальнего Востока компания «Восток�
ИнвестСталь», переворачивает все привычные
представления о самом распространенном
строительном материале � кирпиче. Это дейст�
вительно новый тренд в строительстве � осо�
бый лицевой кирпич «Баварская кладка» знаме�
нитого немецкого качества, обладающий изыс�
канным и роскошным внешним видом, экологи�
ческой безопасностью, долговечностью, эко�
номичностью и позволяющий воплощать лю�
бые архитектурные замыслы и проекты. Где
производится это строительное чудо, какими
обладает характеристиками и как контролиру�
ется качество изделия при его производстве,
рассказала генеральный директор компании
«Восток�ИнвестСталь» Галина Шкарупа.

� Галина Николаевна, каким путем продук�
ция попадает на наш рынок, в чем техноло�
гические особенности производства такого
кирпича, его конкурентные преимущества?

� Мы подписали дилерский договор с заводом
«Пятый элемент» (г. Калининград), предоставив
дальневосточникам возможность строить дома
из кирпича, сочетающего настоящее европей�
ское качество с изысканностью и королевским
благородством форм. Уникальным предложени�
ем кирпичного завода «Пятый элемент» являет�
ся лицевой флэш�кирпич 1NF, используемый
для баварской кладки. Оттенки лицевого кирпи�
ча создаются благодаря особой сложной техно�
логии обжига, а не путем добавления красите�
лей, что делает изделие более экологичным и
эстетичным. Добыча сырья производится на
собственных месторождениях глины и песка,
позволяющих обеспечить выпуск продукции вы�
сочайшего качества более чем на 70 лет.

� Контроль качества производится?
� Обязательно! Контроль качества выпускае�

мой продукции осуществляется круглосуточно
по 12 техническим параметрам в собственной
испытательной лаборатории на территории за�
вода. Лабораторные тесты являются инстру�
ментом контроля качества входного сырья, со�
стояния массы и сырца в течение всего произ�
водственного процесса и выходных характери�
стик уже готовой продукции. 

� Какие параметры учитываются и проверя�
ются на разных этапах производства? 

� Во�первых, до 9 раз в сутки прове�
ряется сырье и исходная масса:
влажность глины и песка, влажность
опилок, влажность и процентный
состав шихты. Далее на этапе
формовки смотрят глубину
вакуумирования, давле�
ние, влажность и
скорость бру�
ска, вес
и гео�
м е т �
р и ч е с к и е

параметры сырца. На этапе сушки оценивается
вес изделия, его геометрические размеры,
влажность и пустотность, состав шихты, осуще�
ствляется контроль садки на печные вагонетки.
Контроль готовой продукции производится по
следующим параметрам: внешний вид (откло�
нение от номинальных размеров и формы), вес,
предел прочности, водопоглощение, наличие
известковых включений, разбраковка обжиго�
вой вагонетки (целостность и качество пакети�
рования). 

� И какова дальнейшая судьба уже гото�
вого кирпича? 

� Затем производится распечатка и выдача
упаковочных листов, регистрация изделия,
распечатка и присвоение ему удостоверений
качества. Кроме того, в НИИ Морского инже�
нерного сервиса постоянно производятся ис�
пытания по определению морозостойкости,
теплопроводности, звукопоглощения. 

Технические характеристики. Кирпич «Ба�
варская кладка» выпускается в нескольких
форматах: 1 NF полнотелый, ФЛЭШ, глад�
кий; 1 NF полнотелый, ФЛЭШ, рустикатор;
1 NF, пустотелый, ФЛЭШ, 34%, гладкий; 1 NF,
пустотелый, ФЛЭШ, 34%, рустикатор. Раз�
меры � 250х120х65 мм, все изделия име�
ют отличные характеристики прочности, мо�
розостойкости, водопоглощения и тепло�
проводности.  

� Галина Николаевна, одним кирпичом
дом не построишь, что еще может предло�
жить ваша компания для полноценного и
качественного строительства?

� «Восток�ИнвестСталь» комплексно обес�
печивает ваши объекты лучшими конструкци�
онными материалами: металлопрокатом, це�
ментом, газоблоками � ячеистым бетоном ав�
токлавного производства иркутского завода,
кровельными материалами и утеплителями, а
также облицовочным кирпичом нескольких
производителей. При этом вести объект будет
один сотрудник компании, вам не нужно бес�
покоиться, что�то специально запоминать, это
все фиксируют наши программы. Нужное ко�
личество материалов будет поступать соглас�
но вашей заявке, таким образом, вы сэконо�
мите на охране объекта. Также у нас налажены
давние и прочные партнерские отношения, в
т.ч. по кирпичной кладке, с некоторыми надеж�
ными компаниями, ведь мы работаем в этом
сегменте еще с советских времен. 

Продолжение следует

ÁÀÂÀÐÑÊÀß ÊËÀÄÊÀ: ÏÎ×ÅÐÊ ÊÎÐÎËÅÉ



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

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) 297�76�20, 
(423) 293�88�52

vladshneki@rambler.ru
www.burvlad.ru

Перед строительством многие заказчики
пренебрегают исследованием свойств
грунта на участке. Они или полагаются

на извечный русский «авось», или, напротив,
перестраховываются и ставят фундамент с из�
лишне большим запасом прочности. Оба этих
варианта вряд ли можно считать разумными.
Оптимальное решение � еще на стадии проек�
тирования провести на участке инженерно�
геологические изыскания. Что нужно сде)
лать, чтобы запланированное вами строе)
ние не развалилось, как карточный домик?
Сможет ли грунт выдержать нагрузку от
конструкции? На эти и другие вопросы отве�
чает генеральный директор компании «Спец�
БурСервис» Михаил Кузнецов.

Инженерно�геологические изыскания
должны проводиться перед любым строитель�
ством, чтобы можно было понять и проанали�
зировать состояние грунта. Т.е. главная цель
таких работ � выяснить физико�механические
свойства грунта на участке: его состав, несу�
щую способность, степень пучинистости и др.
Инженерные изыскания позволят сделать
обоснованный вывод, какое на данном
участке можно построить здание и какой
фундамент для этого потребуется. 

При этом стоимость инженерно�геологичес�
ких изысканий хоть и является существенной,
но все же несопоставима с общими затратами
на возведение здания. Между тем предвари�
тельные исследования помогут избежать се�
рьезных проблем при эксплуатации строения,
среди которых � неравномерная осадка,
оседание, появление трещин в фундамен�
те и стенах (вплоть до полного обвала или
разрушения), сезонное затопление поме�
щений грунтовыми водами.

Заказчик должен иметь четкое представле�
ние, какой объект будет возводиться на вы�
бранном участке � многоэтажный дом, торго�
вый центр, гараж, коттедж и т.д. Чтобы иссле�
довать грунт, необходимо добыть его образцы,
для чего выполняются буровые работы. Ин�
формация о составе грунта, который, как
правило, берется из трех скважин, помогает
проектной организации продумать наилуч�
ший с технической и финансовой точек
зрения фундамент: его тип, конструкцию,
размеры, глубину заложения, используе�
мый материал (в частности, марку бетона),
технологию армирования и пр. 

Кроме того, эти исследования дают пред�
ставление об уровне залегания, напоре, спе�
цифике распространения и степени агрессив�
ности грунтовых вод, что позволит еще на ста�

дии строительства предусмотреть ме�
ры по защите фундамента от под�

топления и преждевременного
разрушения. Во многих случаях
имеет смысл проводить инже�

нерно�геологические изыскания даже перед
покупкой участка под строительство. По их ре�
зультатам специалист точно скажет, какой
объект здесь целесообразно возводить, а
за какой не стоит и браться. 

При малоэтажном строительстве люди все
чаще обращаются за нашей помощью, т.к. ска�
зывается число совершенных в прошлом оши�
бок, в основном связанных с желанием сэко�
номить. Старая истина «скупой платит дваж�
ды» находит все новые и новые подтвержде�
ния. Кто�то проектировал небольшой дом, но
закладывал избыточный фундамент, который
трескался и проваливался в грунтовые воды.
К примеру, человек закладывает фундамент
осенью, приезжает весной � а он расколот и
сильно просел. Это вполне очевидные и пред�
сказуемые последствия необдуманного стро�
ительства, когда заказчик не проводил инже�
нерно�геологические изыскания, а строил «на
глазок», исходя из собственных ничем не под�
крепленных представлений. 

Часто полагаются на удачу и любители стро�
ить тяжелые дома в три�четыре этажа. Вот жи�
вой пример: родственник приобрел готовый
коттедж, настоящий дворец, который вскоре
покрылся сетью трещин и начал потихоньку
оседать. Опять же из�за отсутствия расчетов
несущей способности. Сейчас предстоит при�
думать, как решить проблему: укреплять либо
фундамент, либо стены. Другая ситуация � че�
ловек вложил приличные средства в основа�
тельный фундамент и построил на нем легкий
каркасный дом. Здесь затраты на основание
постройки оказались неоправданно высокими.
С учетом характеристик возведенного объекта
можно было обойтись значительно меньшими
финансовыми вложениями. 

После получения техзадания от заказчика и
проведения полевых буровых работ пробы от�
правляют в лабораторию, которая дает заклю�
чение, а геолог на его основании составляет
подробный отчет о составе и характеристиках
грунта, пролегании грунтовых вод и пр. 

У нас действительно накоплен большой и бо�
гатый опыт в бурении скважин для инженерно�
геологических изысканий. Мы их проводили не
только под любые объекты малоэтажного и ка�
питального строительства, но и под природные
ископаемые, в частности золотоносные участ�
ки, бурили зимой на болотах, в лесах, в скалах и
сопках. В отличие от компаний�однодневок, мы
обладаем собственной, надежной и прове�
ренной буровой техникой. Наши сотрудни�
ки на своем деле «собаку съели» и работают
в два раза быстрее, чем нанятые времен�
ные буровики.

К сожалению, кризис повлиял на платеже�
способность заказчиков, которые предлагают
смешные цены, но за эти деньги качественную
работу не сделаешь. Мы же за качество отве�

чаем. А экономия на инже�
нерно�изыскательских

работах в итоге обой�
дется заказчику слиш�

ком дорого. 

ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß ÊÐÅÏÎÑÒÜ?

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

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
06

 (2
10

),
 и

ю
нь

 2
01

7 
 

15

гео

Продолжение
следует



Начало в №05 (198), май 2016

Всоответствии с законодательством
до 2020 года все регионы РФ должны
перейти на методику расчета налога

на имущество физических лиц на основе
кадастровой стоимости. На сегодняшний
день в 61 регионе уже сделан такой переход.

Владельцам недвижимости следует по�
мнить, что кадастровая оценка объектов долж�
на проводиться раз в 3�5 лет. То есть сущест�
вует вероятность, что раз в несколько лет
стоимость квартиры/дома/участка будет
меняться. Соответственно, будет меняться и
размер налога, который должен платить вла�
делец объекта. 

Россиянам надо привыкнуть к мысли, что
процесс контроля (и, возможно, оспарива�
ния) кадастровой стоимости их имущества
станет фактически постоянным. К этому во�
просу каждому собственнику придется воз�
вращаться раз в несколько лет. 

После введения нового порядка расчета нало�
га собственники недвижимости (физические ли�
ца) могут оказаться в сложной ситуации. Нало�
говые уведомления они получают за предыду�
щий год, то есть уже после того, как закончился
период, за который начислен налог на имущест�
во физических лиц. Если кадастровая стои�
мость имущества выросла, то владелец,
скорее всего, узнает об этом, лишь в следу�
ющем году (из налоговой «платежки»).

Даже если владелец оспорит завышенную
кадастровую стоимость, то налог за прошлый
год ему придется платить с завышенной сум�
мы. Обратного хода для исправленной стои�
мости не предусмотрено. 

Единственный способ не попасть в подоб�
ную ситуацию � постоянно отслеживать сто�
имость своего имущества и при обнаруже�
нии нежелательных изменений обращаться
в комиссию по рассмотрению споров о ре�
зультатах определения кадастровой стоимо�
сти или в суд.

Узнать кадастровую стоимость имуще�
ства можно с помощью получения выписки
из Единого государственного реестра не�
движимости (ЕГРН). 

Существует три способа получить выписку
из ЕГРН об объекте недвижимости. 

СПОСОБ 1. Получить справочную информа�
цию об объекте бесплатно на сайте Росреестра:
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.
По указанной ссылке можно узнать кадастро�
вую стоимость объекта недвижимости в режи�
ме онлайн. Нужно только ввести кадастровый
номер объекта или его адрес. К сожалению,

поиск по адресу работает не всегда. Гораздо
надежнее искать по кадастровому номеру. Ес�
ли владелец объекта этот номер не знает (не
помнит), он может попробовать уточнить его
через ресурс https://kadastr.ktotam.pro.
Здесь можно бесплатно узнать кадастровый
номер, если ввести адрес объекта.

СПОСОБ 2. Заказать выписку через интер�
нет на сайте Росреестра или через портал Го�
суслуг. В этом случае за выписку надо будет
заплатить. В настоящее время можно полу�
чить 5 видов выписок из ЕГРН: 

1) об основных характеристиках и зарегистри�
рованных правах на объект недвижимости; 

2) о кадастровой стоимости объектов недви�
жимости; 

3) о переходе прав на объект недвижимости;

4) о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимости; 

5) о содержании правоустанавливающих доку�
ментов. 

СПОСОБ 3. Заказать и получить выписку
при личном визите в Многофункциональный
центр (МФЦ) или в офис филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра». Перечень офисов можно посмо�
треть, а затем предварительно записаться на
сайте Росреестра в разделе «Офисы и прием�
ные». Поиск проводится в три шага: 

1) выбираем услугу «Предоставление сведе�
ний из ЕГРН»; 

2) выбираем адрес объекта недвижимости
(Приморский край); 

3) нажимаем окно «Найти офисы». Для того,
чтобы выбрать только офисы МФЦ, необхо�
димо поставить галочку в пустом окне
«Только МФЦ». Следует учесть, что предва�
рительная запись на прием возможна толь�
ко для тех, кто авторизован и имеет под�
твержденную учетную запись на Едином
портале государственных услуг РФ.

Т.е. для того, чтобы узнать, какова на данный
момент кадастровая стоимость дома или уча�
стка, достаточно сформировать запрос на
сайте Росреестра и бесплатно получить дан�
ную информацию.

Если же собственник или арендатор объекта
недвижимости решит обратиться в комиссию
или суд, то ему необходимо будет заказать и
получить выписку из ЕГРН о кадастровой стои�
мости объектов недви�
жимости. Так как этот
документ является
приложением к за�
явлению о пере�
смотре кадастро�
вой стоимости.

ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÍÀËÎÃÀ  
ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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. 

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

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

Группа компаний «Крае�
вой центр оценки» 19 лет
работает на рынке оценки
имущества.

Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ�
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимо�
сти, машин и оборудова�
ния, ценных бумаг, бизнеса,
дебиторской задолженнос�
ти. 

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

С 2011 г. занимаемся оспа�
риванием кадастровой сто�
имости земельных участков
и объектов капитального
строительства. Имеем по�
ложительный опыт оспари�
вания в Верховном Cуде
РФ, в Приморском краевом
суде, комиссии по оспари�
ванию результатов кадаст�
ровой оценки.

оценка

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

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

Тел: 2432�000, 2432�003
e�mail: kco�2004@list.ru
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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) 296�00�09; 
240�20�70; 296�00�05
E�mail: abris318@gmail.com

сайт: vl�abris.ru

ВВ Приморье наступает долгожданный
летний сезон, а значит, тем, кто давно
хотел построить дом своей мечты, са�

мое время задуматься о приобретении зе�
мельного участка. Однако до принятия оконча�
тельного решения необходимо разобраться во
всех тонкостях такой серьезной покупки. На
что нужно обратить внимание при приобре)
тении земельного участка с максимальным
комфортом и минимальными рисками,
«Клубу Директоров» рассказала Елена Юрь)
евна Трубецкая, генеральный директор цент�
ра недвижимости «АБРИС».

Существует ряд нюансов, которые просто не�
обходимо учитывать при совершении покупки зе�
мельного участка под строительство индивиду�
ального жилого дома. Если желаемый объект уже
найден и соответствует всем заявленным харак�
теристикам, можно переходить к следующему
шагу, который станет отправной точкой сделки.

Определяем назначение земельного
участка. Самым востребованным назначени�
ем земельного участка является ИЖС (индиви�
дуальное жилищное строительство), при этом
участок может быть как в собственности, так и
в аренде. Эта информация отражена в право�
устанавливающих документах � свидетельстве
о праве собственности или ЕГРН, в зависимо�
сти от сроков владения участком, а также ка�
дастровом паспорте. Если все документы в на�
личии и не вызывают вопросов, следует пере�
ходить к следующему этапу.

Заказываем градплан. Изготовление град�
плана является рекомендованной процедурой
при покупке участка, т.к. она дает возможность
увидеть границы земельного участка, мини�
мальные отступы от его границ в целях опреде�
ления мест допустимого размещения строе�
ний, информацию о видах разрешенного ис�
пользования участка, требованиях к назначе�
нию, параметрам и размещению объекта капи�
тального строительства на указанном участке, о
расположенных в границах земельного участка
объектах капитального строительства, объек�
тах культурного наследия, о технических усло�
виях подключения объектов капитального стро�
ительства к сетям инженерно�технического
обеспечения. К слову, вопрос о получении тех�
нических условий лучше решить до начала не�
посредственно строительства, тем более что в
настоящее время этот процесс не представля�
ет сложности, достаточно подать установлен�
ный пакет документов в ДЭК или Водоканал. 

Собственник участка или его представитель
по доверенности могут заказать градплан в

Администрации г. Владивосто�
ка либо оформить через

м н о г о ф у н к ц и о �
н а л ь н ы й

центр и получить готовый документ в течение
10 дней.

Мы не рекомендуем своим клиентам совер�
шать покупку участка, который не выставлен в
границах, даже при наличии правоустанавли�
вающих документов. Участок должен иметь
границы, внесенные в ЕГРН, в противном слу�
чае после приобретения недвижимости можно
столкнуться с ситуацией, когда в результате
межевания окажется, что приобретенный уча�
сток юридически будет занят границами со�
седнего участка, и вопрос об установлении
границ подлежит рассмотрению в суде.

Итак, границы участка установлены, докумен�
ты подтверждают нахождение участка в грани�
цах � можно переходить к следующему шагу.

Вызываем геодезиста. Геодезист вынесет
точки на местности, что даст точное понима�
ние соответствия границ земельного участка,
установленных в Едином государственном ре�
естре недвижимости, с фактическим располо�
жением участка. Как правило, данная процеду�
ра осуществляется за счет средств покупате�
ля, но при этом именно покупатель в первую
очередь заинтересован в соответствии границ
на территории и документально.

Кроме того, земельные участки, арендован�
ные или находящиеся в собственности, иногда
имеют ограничения в использовании, кото�
рые, в свою очередь, могут привести к получе�
нию отказа в выдаче разрешения на строи�
тельство. Это относится, например, к при�
брежно�защитной или санитарно�защитной
зоне. Чтобы избежать подобного, имеет смысл
заказать разрешение на строительство инди�
видуального жилого дома. Оно не требует про�
екта согласно законодательным нормам и бу�
дет готово в течение 10 дней с момента пода�
чи пакета документов, а покупатель может
быть полностью уверен, что земельный учас�
ток является подходящим для строительства.

Такая несложная пошаговая инструкция не
просто сделает процедуру покупки земли бо�
лее понятной и быстрой, но и позволит ново�
явленному полноправному собственнику уча�
стка как можно скорее приступить к долго�
жданному обустройству.

Хочется подчеркнуть, что совершение сде�
лок с земельными участками стоит доверить
профессионалам, которые проверят качество
документов, ликвидность приобретаемого
участка и прочие аспекты, гарантирующие
беспрепятственное владение, пользование и
распоряжение покупкой.

Команда центра недвижимости «АБРИС»,
имея солидный опыт в оказании полного юри�
дического сопровождения сделок по купле�

продаже недвижимости, всегда
готова помочь своим клиен�

там сделать оптималь�
ный выбор и дать

практические советы и
рекомендации. 

Продолжение 
следует

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ ÄÎÂÅÐÜÒÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀÌ

Öåíòð íåäâèæèìîñòè «Àáðèñ»
690091, ул. Батарейная, 3а, офис 316, 3 этаж
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Эксперты уже назвали реформу СРО в
строительной отрасли последним шан�
сом для института саморегулирования.

Основные надежды здесь связаны с принципом
регионализации СРО и уменьшением компен�
сационного фонда гражданской ответственнос�
ти СРО перед третьими лицами без увеличения
платежей и при отсутствии дополнительных де�
нежных нагрузок на саморегулируемые органи�
зации. В чем суть предлагаемых изменений,
поясняет директор юридической компании
«Персона ДВ» Надежда Шарабарина. 

Федеральный закон от 03.07.2016 г.
№372�ФЗ «О внесении изменений в Градост�
роительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» вступает в силу 1 июля
2017 года, переходные положения действуют
с 4 июля 2016 года.

Все изменения можно подразделить на
3 группы:

• изменения, связанные с «регионализацией»
строительных СРО;

• изменения, касающиеся категории лиц, ко�
торым требуется СРО;

• изменения в части формирования второго
Компенсационного фонда обеспечения до�
говорных обязательств.

Принцип регионализации СРО заключа�
ется в том, что строительные организации
должны состоять только в тех СРО, которые
зарегистрированы в субъекте РФ (области,
крае, республике), что и сама строительная
организация.

Например, если строительная организация
зарегистрирована на территории Приморско�
го края, то она должна быть членом одной из
СРО, также зарегистрированных в Приморье.

Для тех строительных организаций, кото�
рые в настоящее время не соответствуют
принципу регионализации, установлен пе�
риод для перехода в СРО своего региона. При
этом ранее внесенный ими взнос в компенса�
ционный фонд сохраняется путем его перево�
да в региональную СРО.

Поскольку определены категории лиц,
кому требуется и кому не требуется член�
ство в строительной СРО, Перечень видов
работ (Приказ №624 Минрегиона) с 1 июля
2017 года отменяется. Также, в том числе в
связи с отменой Перечня видов работ, с 1 ию�
ля 2017 года отменяются свидетельства о до�
пуске СРО, вместо них вводится обязательное
членство в СРО и включение организации или
ИП в единый электронный реестр СРО, из ко�
торого можно будет сделать выписку для под�
тверждения своего членства в СРО.

Все СРО в настоящее время делят свои ком�
пенсационные фонды на две части: компен�
сационный фонд возмещения
вреда (КФ ВВ) и компенсаци�
онный фонд обеспечения
договорных обяза�
тельств (КФ ОДО).

КФ ВВ � это, по сути, тот же самый компен�
сационный фонд, который существовал ранее.
Данный компенсационный фонд также будет
служить способом обеспечения имуществен�
ной ответственности членов СРО в случаях
причинения вреда.

Компенсационный фонд обеспечения дого�
ворных обязательств (КФ ОДО) образуется
для обеспечения договорных обязательств
членов СРО при заключении ими договоров на
конкурсной основе по 44�ФЗ, 223�ФЗ с фон�
дами капремонта и др.

Соответственно, обязанность по формиро�
ванию КФ ОДО лежит на членах СРО, собира�
ющихся участвовать в конкурсных процедурах
по заключению контрактов в соответствии 44�
ФЗ и 223�ФЗ или планирующих заключать до�
говоры с фондами капремонта.

Базовая ставка взноса в компенсацион�
ный фонд возмещения вреда будет состав�
лять 100 тыс. рублей, если член СРО плани�
рует осуществлять строительство, реконструк�
цию, капитальный ремонт объекта капитально�
го строительства, стоимость которого по одно�
му договору не превышает 60 млн рублей.

К примеру, организация заключает два до�
говора о строительстве. Стоимость объекта по
одному договору составляет 40 млн руб., по
другому 50 млн руб. Несмотря на то, что сово�
купный объем строительства по двум объек�
там равняется  90 млн руб., организации необ�
ходимо оплатить лишь базовую ставку взноса
в компенсационный фонд возмещения вреда
СРО в размере 100 тыс. руб.

Базовая ставка взноса в компенсацион�
ный фонд обеспечения договорных обя�
зательств будет составлять 200 тыс. руб�
лей, если член СРО планирует участвовать
в конкурсных процедурах по строительству
объектов и предельный объем обяза�
тельств по таким договорам не превышает
60 млн рублей.

К примеру, организация заключает два дого�
вора о строительстве по результатам конкурса.
Объем обязательств по одному договору со�
ставляет 40 млн руб., по другому 50 млн руб.
Поскольку совокупный объем обязательств по
двум договорам составляет 90 млн руб., орга�
низации необходимо повысить свой уровень
ответственности до второго уровня.

Для тех организаций и ИП, которые уже вне�
сли взнос в компенсационный фонд в размере
300 тыс. рублей и более (до принятия 372�ФЗ),
существует возможность его перераспреде�
лить между двумя компенсационными фонда�
ми. Такая возможность существует вплоть до
1 июля 2017 года. Дополнительных платежей
таким строительным организациям и ИП вно�

сить не нужно. При этом такие чле�
ны СРО вправе не перераспреде�

лять свой взнос в компенсацион�
ный фонд, а оставить его цели�
ком в компенсационном фонде

возмещения вреда.

Продолжение следует

ÑÓÒÜ ÐÅÔÎÐÌÛ ÑÐÎ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ

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

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

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
генеральный директор 

ЮК «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

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

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

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

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

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

• Помощь в получении сви�
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Ладыгина, дом 2, 

к. 194

274�11�51
tro�nadezhda@mail.ru 
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Тема применения композитных материалов
в строительстве сегодня очень актуальна. Но у
многих фирм, которые хотят внедрить новые
технологии, закономерно возникает вопрос о
том, как это отразится на качестве возводи�
мых объектов, сроках, цене и т.д. Мы попроси�
ли генерального директора ООО «ДальКонти�
нентСталь» Татьяну Павловну Лаштун прояс�
нить ситуацию относительно применения по�
лимерно�композитной арматуры (ПКА).

До сих пор многие ваши потенциальные
заказчики в дорожно�строительной сфере
испытывают недоверие к композитной ар�
матуре. В чем состоят сомнения и как ваша
компания может их развеять? В первую оче�
редь заказчики ссылаются на отсутствие нор�
мативных документов, позволяющих произво�
дить расчеты, опыта внедрения и использова�
ния. В дорожном строительстве композитные
материалы давно находят применение. Пре�
красно проявила себя технология армирова�
ния асфальтобетона. Арматура «Армастек»
использовалась при строительстве летного по�
ля аэродрома и автодорожного моста. На уча�
стках, где она была применена несколько лет
назад, до сих пор не появилось ни колейности,
ни трещин дорожной одежды. Есть также опыт
устройства композитобетонных дорог в
коттеджных поселках, где основной упор де�
лается на долговечность. Поэтому сомнения
мы можем развеять реальными объектами,
эксплуатирующимися несколько лет.

Второй момент � это широкое распростране�
ние на рынке стройматериалов низкосортной
продукции, визуально не отличимой от качест�
венной арматуры. Наличие сертификата при
этом не является гарантией качества, так как
его можно получить, не проводя никаких испы�
таний. В результате недобросовестные игроки
рынка портят репутацию композитов в целом.

Выход � запрашивать у производителя ре�
альные протоколы испытаний.

Можно поинтересоваться технологией
производства, патентами и разрешениями
на использование авторских прав? Компа�
ния «ДКС» изначально выбрала формат пред�
ставления на рынке компаний не гаражного ти�
па, а таких, которые общаются с отраслевыми
институтами и принимают участие в разработке
нормативной документации. Поэтому наши по�
купатели могут быть уверены, что продукт, куп�
ленный в «ДКС», будет соответствовать всем
техническим характеристикам ГОСТа и ТУ.

В чем преимущества арматуры «Армас�
тек» (технические, технологические, эконо�
мические) перед традиционной металличе�
ской? Главными техническими преимуществами
арматуры «Армастек» являются ее коррозион�
ная стойкость и предел прочности при растя�
жении, превышающий параметры металла бо�
лее чем в три раза. Для таких конструкций, как
дорожное полотно, эти показатели очень важны.
Именно работа арматуры на растяжение снижает
образование трещин и колейности.

Технологически наш продукт удобен тем, что
поставляется в бухтах любой строительной
длины. Это обеспечивает отсутствие стыков
и удобство в укладке. Также арматура «Ар�
мастек» имеет небольшой вес, что облегчает
процесс погрузки�разгрузки и позволяет эко�
номить на транспортных расходах. 

Экономическими преимуществами явля�
ются: более низкая стоимость, чем у металли�
ческой арматуры, возможность уменьшения
защитного слоя бетона, закладываемого на
коррозию металла, снижение эксплуатацион�
ных расходов за счет того, что дорога реже
требует ремонта.

Как ваша компания подтверждает соот�
ветствие своей продукции требованиям
действующих ГОСТов? Соответствие требо�
ваниям ГОСТов и ТУ подтверждается в аккреди�
тованных испытательных центрах, как россий�
ских, так и зарубежных. Поскольку наша про�
дукция отгружается на экспорт (регулярные по�
ставки в 15 стран мира), мы производим про�
верку качества каждой отправляемой партии.

Имеется ли у вашей компании технико�
экономическое обоснование эффективнос�
ти применения полимерной композитной ар�
матуры? Как уже отмечалось ранее, в строи�
тельстве нет универсальной формулы расчета
экономического эффекта. К каждому проекту
нужно подходить индивидуально. Экономия
складывается из трех факторов: цена на армату�
ру, логистические затраты, уменьшение количе�
ства бетона. Переводя это в цифры, получаем
экономию от 20 до 50% от стоимости конкретно�
го конструктива с учетом всех условий проекта.

В чем вам видятся основные особенности
арматуры «Армастек» с точки зрения ее
применения, а также типичные ошибки
строительных организаций при ее исполь�
зовании на всем жизненном цикле данных
изделий? Особенностями композитной арма�
туры являются более низкий модуль упругости,
меньшее усилие на сжатие и ограниченное при�
менение в изготовлении гнутых форм. Отсюда и
вытекают типичные ошибки строителей. В пер�
вую очередь в связи с тем, что композитную ар�
матуру пытаются применять так же, как метал�
лическую. Нужно делать расчеты и производить
армирование, исходя из свойств именно этого
продукта. Композит хорошо работает на растя�
жение и плохо � на излом. Однако, в частности,
можно уложить эту арматуру так, чтобы она ста�
ла работать на растяжение там, где металл ра�
ботает на излом. И не надо пытаться заменить
абсолютно весь металл композитом � комбини�
руйте и достигайте максимальный эффект по
прочности и экономичности.

Каковы ваши пожелания по улучшению
нормативной базы, касающейся произ�
водства и применения полимерной компо�
зитной арматуры? Пожелания есть не столь�
ко к нормативной базе, сколько к умению ее
применять.

Продолжение следует.

ÏÎËÈÌÅÐÍÎ-ÊÎÌÏÎÇÈÒÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ 
Ýêîíîìèÿ 20-50% îò ñòîèìîñòè ñ ó÷åòîì âñåõ óñëîâèé ïðîåêòà

ÎÎÎ «ÄàëüÊîíòèíåíòÑòàëü»
690048, Владивосток, ул. Фирсова, 6, офис 11, 1 этаж, 2 подъезд

ЛАШТУН 
Татьяна Павловна, 

генеральный директор 
ООО «ДальКонтинентСталь»

Компания «ДКС» уже 10 лет
поставляет качественный ме�
таллопрокат оптом и в розницу.  

Продажа металлопроката
от лучших российских заво�
дов � приоритетное направ�
ление компании. «ДальКон�
тинентСталь» является офи�
циальным представителем
компании «Армастек» � круп�
нейшего производителя ком�
позитной арматуры в России
и Европе, а также компании
«ПолинорРуссланд» � про�
изводителя утеплителя
POLYNOR в баллонах. 

Изготовители ковки найдут в
«ДКС» кованые элементы и кра�
ски для производства кованых
шедевров а также заборов,
кровли и многого другого. 

Ассортимент: арматура,
балки, углы, швеллера, трубы
сварные и профильные, лис�
товой прокат, заглушки для
труб пластиковые и металли�
ческие и т.д.

Услуги: резка металла по
размеру заказчика, размотка
бухт, доставка металла по го�
роду и краю, отправка ж/д ва�
гонами, отправка на Сахалин,
Камчатку, Чукотку, формиро�
вание сборных вагонов как со
складов г. Владивостока, так
и с заводов�производителей.

Владивосток, 
ул. Фирсова, 6, офис 11 

этаж 1; подъезд 2

тел: 236�19�41
tantal_met@list.ru

www.dks�st.ru
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Константин
МАНИЧ, один из
о с н о в а т е л е й и
сильнейших игро�
ков интеллектуаль�
ных игр в Примо�
рье, организатор
п о п у л я р н ы х  и г р
«НИИ», «Мозгоруб»,
«60 секунд».

Т: 8�924�230�5465
manich@gmail.com 

Вмайском номере я рассказал о по�
явлении и развитии интеллектуаль�
ных игр во Владивостоке, а сейчас

хочу поговорить о том, как эти игры мо�
гут использовать компании для органи�
зации досуга своих сотрудников, одно�
временно решая кадровые задачи.

Корпоративные команды, т.е. коман�
ды, состоящие из сотрудников одной
компании, появились практически одно�
временно с самими играми. Команду
проще всего собрать из друзей и знако�
мых, а с коллегами мы общаемся значи�
тельную часть времени. 

Во Владивостоке, например, давно и
успешно играют команды компаний «Би�
рюков и партнеры», «Доброфлот» и
«Монастырев», которые принимают уча�
стие в интеллектуальных играх различ�
ных форматов.

Ко мне как к организатору неоднократ�
но обращались с предложением сделать
команды�представители компаний горо�
да, чтобы устроить состязание с коллега�
ми и конкурентами. И в начале 2017 года
совместно с компанией «TOPOROFF» мы
создали Корпоративную интеллектуаль�
ную лигу. В ее задачи входит проведе�
ние командообразующих мероприя�
тий (тимбилдингов) внутри компаний
и организация игр в открытом формате.

Открытый формат

Раз в месяц команды, состоящие из
сотрудников «титульных» компаний, со�
бираются после работы в одном из заве�
дений Владивостока, где в неформаль�
ной обстановке соревнуются в «игре
умов», общаются в перерывах, ужинают.

Правила игры очень просты: после во�
проса ведущего у команд есть одна мину�
та на поиск ответа, а сами ответы сдают�
ся на бланке всеми командами одновре�
менно.

Ключевое отличие в системе оценки
ответа: чем меньше команд правильно
ответит на вопрос, тем больше баллов
получит каждая из них. Это вносит в игру
интригу: до последних вопросов не ясно,
кто окажется победителем, а любая
ошибка может оказаться фатальной. Иг�
ра проходит сезонами: весна, зима, лето
и осень, а чемпион сезона определяется
по результатам трех игр.

Кроме приятного времяпрепровожде�
ния, игра Корпоративной лиги � это: 

ДЛЯ ИГРОКОВ � возможность получить
новые знания, а также узнать коллег с но�
вой стороны; 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ � оценить, как
сотрудники ведут себя в стрессовой
ситуации, и сделать соответствующие
выводы. И еще один важный момент: на
играх вы можете знакомиться с новы�
ми людьми, налаживать деловые и
личные контакты, а это очень ценно.

Игра � прекрасный способ командооб�
разования.

Тимбилдинг

Как правило, один�два раза в год ком�
пании проводят корпоративные меро�
приятия: Новый год, День рождения ком�
пании, отраслевые праздники и так да�
лее. В этом случае перед руководством
стоит задача обеспечить и культурный
досуг. Если в компании более 10 чело�
век, то уже можно провести интеллек�
туальную игру, и, уверяем, азарта и
удовольствия будет с избытком!

В игре прекрасно моделируется ситуа�
ция, возникающая время от времени в
любом коллективе: в условиях непол�
ной информации решить нестандарт�
ную задачу за ограниченное время,
действуя в команде. Очень интересно
смотреть, как люди раскрываются: тихо�
ня может оказаться эмоциональным и
решительным, а лидер � растеряться и
замолчать. Можно делать выводы, а мож�
но просто получать удовольствие от про�
цесса.

В средних и больших компаниях, когда
не все сотрудники знакомы друг с другом,
хорошо зарекомендовал себя «случай�
ный формат»: команды формируются
жребием и люди из разных отделов
оказываются «в одной лодке», им нуж�
но познакомиться, назначить капитана и
выработать победную стратегию.

С нами работает опытная редактор�
ская группа: кроме проверенных, качест�
венных вопросов, возможно написание
вопросов по специфике отрасли, в кото�
рой вы работаете, по ключевым датам
компании и другим значимым фактам.
Но, по опыту, чтобы игра не теряла дина�
мики и увлекательности, таких вопросов
достаточно 10�15% от общего числа.

Формат игр очень гибкий � можно ва�
рьировать сложность вопросов, игровую
механику, продолжительность, играть в
синхронном формате или отвечать на
скорость. Этот способ организации досу�
га становится все более популярным, и
компании все чаще заказывают проведе�
ние игр для своих сотрудников. 

Мы занимаемся тем, что нам нравится,
и делаем это с удовольствием. Уверены,
что «умные игры» очень полезны, инте�
ресны и не потеряют своей актуальности.
Мы всегда рады новым командам, и, ког�
да вы решите присоединиться к нам, мы
поможем, научим и проведем обучающие
тренировки. 

ЗНАТОКОМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ.
ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ 

В ЭТОМ САМИ!

ÎÒÄÛÕ Ñ ÓÌÎÌ
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
«Брейн�ринг» 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.

отдых

Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404

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

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ 
ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ

ОРГАНИЗАЦИЯ • ПРОВЕДЕНИЕ
E�mail: manich@gmail.com 
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Интеллектуальные игры в ИЮНЕ: 

• «МОЗГОРУБ» � 5 и 6 июня, 
бар «Шибер», начало в 19.30

• «60 СЕКУНД» � 8, 13, 20, 27 июня, 
бар «Шибер», начало в 19.30

По поводу участия в этих играх и иг�
рах корпоративного формата обращай�
тесь по телефону: +7�924�230�5465.



Natura sanat, medicus curat morbos

Ëå÷èò áîëåçíè âðà÷, íî èçëå÷èâàåò ïðèðîäà
Гиппократ

914�695�4444 (Светлана)
914�704�1151 (Надежда) 

bazar2000@mail.ru

Впредыдущем номере мы затро�
нули тему преображения и того,
как найти свой стиль. Но все мы

прекрасно понимаем, что, говоря о
преображении внешнем, нельзя забы�
вать и о своем здоровье, потому как
эти вещи взаимосвязаны. Сегодня ру�
брику «Женский клуб» ведет врач�те�
рапевт Ольга Попова, директор Цент�
ра биорезонансной терапии. Мы по�
просили ее рассказать о современных
методах восстановления здоровья
(традиционных и нетрадиционных),
позволяющих нашим замечательным
женщинам  всегда оставаться в тонусе.
Понятно, что человечество уже давно
придумало немало способов приведе�
ния в норму и своего тела, и своего ду�
ха (медитация, баня, диета и т.д.), и мы
не раз еще будем возвращаться к ним.
Но сегодня речь пойдет о Его Величе�
стве Биорезонансе.

Ольга Попова
директор  «Центра
Здоровья Доктора
Поповой», к.м.н.
тел: 254�21�07, 
265�35�77, e�mail:
olga_doctor@mail.ru

С удовольствием
хочу познакомить вас

с одним из удивительных направлений
традиционной медицины � биорезонанс�
ной терапией.

Биорезонансная терапия (БРТ) за�
ключается в коррекции функций организ�
ма при воздействии электромагнитных
излучений строго определенных параме�
тров. Идея биорезонансной терапии с
помощью слабых электромагнитных ко�
лебаний, присущих самому пациенту,
впервые была высказана и научно обос�
нована Ф. Мореллем (1977). Живой орга�
низм в целом и все его системы являют�
ся источниками слабых электромагнит�
ных колебаний.

Все процессы, протекающие в живом
организме, � это химические реакции, и
любое движение атомов и молекул со�
провождается электромагнитными коле�
баниями. Каждому процессу, каждому ор�
гану в организме человека, а также виру�
сам, бактериям и т.п. соответствует свой
спектр электромагнитных колебаний.
Каждый человек «звучит» по�разному.

Организм заболевает, когда он не в
состоянии поддерживать равновесие
между физиологическими и патологи�
ческими колебаниями. В нормальном
физиологическом состоянии организ�
ма поддерживается относительная син�
хронизация различных колебательных
(волновых) процессов, в то время как
при патологических состояниях наблю�
даются нарушения колебательной гар�
монии.

Биорезонансная терапия � одно из не�
многих направлений в медицине, которая
способна, как камертон, настроить орга�
низм на правильный физиологический
ритм работы, а не просто ликвидировать
симптом, то есть  устранить проблему в
принципе.

Основная идея применения резонанса
в медицине заключается в том, что при
правильном подборе частоты и формы
лечебного (электромагнитного) воздей�
ствия можно усиливать нормальные (фи�
зиологические) и ослаблять патологиче�
ские колебания в организме человека.
Таким образом, биорезонансное воздей�
ствие может быть направлено как на ней�
трализацию патологических, так и на
восстановление физиологических коле�
баний, нарушенных при патологических
состояниях.

Ключевым принципом БРТ�тести�
рования является принцип биологи�
ческого резонанса, возникающего
или не возникающего между препара�
тами, которые находятся в медика�
ментозном селекторе, и биологичес�
ким организмом в целом. Все гениаль�
ное просто! 

Слабый электромагнитный  сигнал, со�
ответствующий, например, вирусу, по�
сылается в организм через пассивный
электрод (вводится в контур человека) и
через биологически активную точку на
другой руке, прибор фиксирует  реакцию
резонанса. Аналогичным образом можно
провести проверку по целому ряду пара�
метров, выявить любой патологический
процесс, обнаружить инфекцию, если
она на данный момент не вызывает вос�
паления.

Можно определить не только органы с
различными нарушениями, но и инфек�
ционные нагрузки (такие как вирусы, бак�
терии, грибы, простейшие, гельминты),
можно посмотреть, как работают органы
и системы органов, определить воздей�
ствие на организм психических нагрузок,
тяжелых металлов, радиоактивных, элек�
тромагнитных  излучений и т.д. Эти пора�

жающие факторы обладают свойствами
тропности � располагаются там, где им
комфортно. Скапливаясь, они образуют
кластер, мешающий органу работать. 

Заболевание �  это отклонение органа
от своих резонансных частот, когда энер�
гия его падает, и он уже не в состоянии
сопротивляться патологическому факто�
ру. Поэтому БРТ � это очень хороший спо�
соб профилактики задолго до клиничес�
ких проявлений

Еще хирург Пирогов сказал: «Буду�
щее лежит за медициной предупре�
дительной». Не бывает такого человека,
который заснул здоровым, а проснулся с
циррозом. Этот процесс развивался в те�
чение какого�то времени. 

Существующие методы диагностики
позволяют выявить проблему только тог�
да, когда она ярко выражена и четко ло�
кализована, то есть на последней стадии.
Это тканевой метод.

БРТ � клеточный метод, позволяющий
обнаружить клетки растущей миомы, ког�
да они еще не разрослись в ткань, види�
мую ультразвуковыми методами иссле�
дования.

Определив первопричину плохого са�
мочувствия,  мы можем подобрать наи�
более эффективный способ восстанов�
ления здоровья. 

Это современный, безопасный, безбо�
лезненный неинвазивный метод обсле�
дования всего организма, который легко
применяется для детей, взрослых и даже
для ваших домашних питомцев.

БРТ хорошо работает в комплексе с
другими направлениями омолаживания и
оздоровления организма, о которых речь
пойдет в следующих встречах нашего
Женского клуба.

Владивосток, июнь 2017

Свои предложения по концепции
и участию в Женском клубе на�
правляйте на редакционную поч�
ту: bazar2000@mail.ru и по теле�
фонам: 914�695�4444 (Светлана),
274�11�51 (Надежда).

ÊÀÆÄÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ «ÇÂÓ×ÈÒ» 
ÏÎ-ÐÀÇÍÎÌÓ

женский клуб
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Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна, 

терапевт, преподаватель
высшей категории, директор

ООО «Долгожитель»

О себе: 35 лет педагогиче�
ского и врачебного стажа.
В 1989 году получила образо�
вание психолога (в этой сфе�
ре проработала 15 лет), пре�
подавала психологию в
ДВГТК (там же вела «Клуб се�
мейного психолога») и в Даль�
рыбвтузе. Всю жизнь занима�
юсь профилактической меди�
циной, с 2002 г. � информаци�
онной медициной. С 2002 по
2008 гг. заведовала МЦ «Ин�
новационные медицинские
технологии». Одна из первых
занялась лазеротерапией в
Приморском крае (с 1988 г.).
С марта  2009 г. сотрудничаю
с компанией «Центр Регион».
Автор более 40 печатных ра�
бот по медицине, психологии
и педагогике.

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

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

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

www.центр�регион.рф

РАЗВИВАЯ СЕБЯ, 
СОВЕРШЕНСТВУЕМ МИР

ÎÎÎ «ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÜ»
690091, Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 409
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Впрошлом номере речь шла о КФС «Ус�
пех», созданном С.В. Кольцовым на осно�
ве изучения поляризационных свойств

воды из различных родников, расположенных в
так называемых местах силы (дольменах) � со�
оружениях, к которым тысячелетиями обраща�
лись наши предки в разных жизненных ситуаци�
ях для получения дополнительной энергии, что�
бы напитаться ею и нести ее в себе, сохраняя и
преумножая, реализовывая определенные на�
мерения, созидая, выполняя какие�то желания. 

КФС «Флора и фауна»

• повышает и улучшает урожайность различных
плодово�ягодных культур и растений, способ�
ствует их росту;

• уменьшает концентрацию пестицидов (и дру�
гой вредной «химии») в растениях;

• предназначен для эффективной защиты рас�
тений от паразитов и плесени на всех этапах
их жизни;

• подавляет черную плесень,
различные виды грибков;

• повышает устойчивость жи�
вотных к инфекционным за�
болеваниям;

• эффективно действует на
животных, они меньше
болеют и лучше размно�
жаются;

• применяется у людей
при инфекционных за�
болеваниях, передаю�
щихся от животных и растений, при
грибковых инфекциях.

На КФС «Флора и фауна» прописаны: кос�
моэнергетический канал Лугра, поляризация
растения монарда; славяно�арийские символы
(Яроврат, огненный символ Яро�Бога, управля�
ющего яровым цветением и всеми благодатны�
ми погодными условиями; Солард, Величия
Плодородия Матери Сырой Земли, получаю�
щей Свет, Теплоту и Любовь от Ярилы�Солнца;
символ Процветания Земли Предков, символ
Огня, дающий достаток и процветание Родам,
созидающим для своих потомков, во славу
Светлых Богов и Многомудрых Предков).

Эфирное масло монарды (или бергамота)
популярно в ароматерапии, т.к. обладает высо�
кой бактерицидной активностью. Из 22 изучен�
ных эфирных масел монарда обладала наибо�
лее высоким действием на микроорганизмы, с
наибольшим успехом она может использовать�
ся для профилактики ОРЗ и гриппа. Еще индей�
цы заметили антисептические свойства берга�
мота: листьями растения лечили раны и кожные
инфекции, а настойку применяли для полоска�
ния горла и рта,
оздоровления зу�
бов и десен, от го�
ловных болей и лихо�

радки, а также в качестве общего стимулирую�
щего и ветрогонного (уменьшающего газооб�
разование в кишечнике) средства. Считают, что
эфирное масло монарды полностью подавляет
рост черной плесени.

Славяно�арийские символы 

ЯРОВРАТ. Огненный символ
Яро�Бога, управляющего яровым
цветением и всеми благодатными
погодными условиями. В народе

считалось обязательным для получения хоро�
шего урожая рисовать этот символ на орудиях
сельскохозяйственного труда: плугах, серпах,
косах и т.д. Этот символ является проводни�
ком солнечного света. Он воплотил в себе си�
лы Перуна и Ярилы�Солнышка и является ис�
тинным оружием богов, дающим подсказку об
оптимальных действиях. И посему � созидаю�
щий Свет обязательно преодолеет безвреме�
нье и Тьму.

У древних славян этот бог помогал
открывать людям истинную причину
их жизненных неурядиц после того,
как к человеку приходило озарение и

он начинал исправлять ошибки. Он
имеет много хороших защитных функ�

ций. Этот символ подходит для всех,
часто его рисовали над кроваткой ре�

бенка, считалось, что доброе солнышко
прогонит дурные сны.

Для Яроврата не имеет значения, при�
надлежит он мужчине или женщине.

С этим оберегом вы воин Света, которому
по силам совершить любое доброе дело.

Если вы творческая личность, то ваши поиски
Яроврат поможет довести до реальных успе�
хов и признания на выбранном поприще.

Древний славянский оберег � надежный по�
мощник и защитник и в военных действиях, и в
мирных делах. Яроврат помогает найти баланс
между подсознательным и осознанным, что, в
свою очередь, обеспечивает отличные воз�
можности для самореализации.

СОЛАРД. Величия Плодородия
Матери Сырой Земли, получаю�
щей Свет, Теплоту и Любовь от
Ярилы�Солнца; символ Процвета�
ния Земли Предков. Символ Огня,

дающий достаток и процветание Родам, сози�
дающим для своих потомков, во славу Светлых
Богов и Многомудрых Предков.

Способ применения

Структурировать воду на КФС в потоке воды
или настаивать на КФС «Флора и фауна» и по�
ливать растения, семена, рассаду.

При уходе за животны�
ми воду, заряженную на КФС

«Флора и фауна», используют
для питья и купания.

Продолжение следует

ÊÔÑ «ÔËÎÐÀ È ÔÀÓÍÀ»
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.

Начало в №11 (204), ноябрь 2016



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

Ñåòü ìàãàçèíîâ «Çåëåíûé Èñòîê»
Владивосток. Тел: 8(423) 270�27�45

Шалковникова На)
дежда Анатольев)
на, директор сети
садовых магазинов
«Зеленый Исток» 

Продолжение. 
Начало в №08 (201),
август 2016

Находясь в своем саду, наслаждать�
ся можно всем � даже «ковыряясь»
в земле и поливая грядки. 

Мне очень нравится «перфекционист�
ский» подход японцев ко всему в жизни:
любое дело необходимо делать или толь�
ко на «отлично», или совсем не делать.

В японских школах есть предмет «са�
доводство». По оценкам за этот предмет
будущий работодатель может судить о
трудоспособности человека. Дети там
проявляют к садовому делу жи�
вой интерес с самого
раннего возраста. Да
и когда тебя окружают
такие прекрасные сады � как
можно остаться равнодушным к
природе и растениям? 

Искусство садоводства японцы до�
вели до совершенства. Это касается и
декоративных японских садиков, и фрук�
товых садов.

И такое же отношение у них к инст�
рументам для работы в саду. Все мы
слышали про знаменитые самозатачива�
ющиеся японские ножи, которые изго�
тавливаются по специальной технологии,
когда спрессовываются между собой

слои стали разной прочности и твердос�
ти. Эта японская изобретательность от�
ражается во всем.

Больше всего в работе в саду нам
необходима острота и надежность ин�
струмента. Острое лезвие не повредит
растения при обрезке, не создаст размо�
чаленных срезов, через которые легко
проникает инфекция. Руки садоводов то�
же необходимо беречь. Поэтому, чем ос�
трее, легче и крепче инструмент, тем лег�
че садоводу. И японцы в этом мастера!  

Хочу познакомить вас с инструмен�
том, который широко используется в
Японии. Русские дачники называют

его ласково «самурайчик». Он
больше подходит для работ

сидя, и его очень любят
женщины.

Любой инструмент можно
подделать. Китай давно уже
делает подобие «самурайчи�

ков». Но секрет успеха не только
в форме, а в качестве режущей

поверхности. Маленький частный
заводик в сердце Японии уже

больше 40 лет занимается производст�
вом садовых инструментов, и технология
обработки металла у них выложена на
главной странице сайта.

Ручная обработка, заточка, пра�
вильная закалка металла � все со�
блюдается по сей день. Нам удалось
наладить поставки инструментов с этого
самого завода. И теперь российские са�
доводы тоже смогут с удовольствием
работать в саду. «Самурайчики» у нас
пользуются особой популярностью. Ими
легко можно рыхлить землю под расте�
ниями, одновременно подрезая корни
сорняков и подокучивая полезные рас�
тения. При посадке � делать лунки и ка�
навки и проводить многие другие рабо�
ты с землей.

А еще хотим порадовать велико�
лепными японскими шлангами для
полива. Они сделаны из очень каче�

ственного материала (ПВХ), армирова�
ны эластичной нитью, не передавлива�
ются и не перекручиваются, выдержи�
вают рабочее давление воды 0,7 МПА.
Комплекты сразу оснащены необходи�
мыми переходниками и многофункцио�
нальными распылителями на 6�8 наст�
раиваемых режимов, дающих и щадя�
щий полив хрупких растений, и мощную
струю для мойки дорожек, окон, машин.
Шланги укомплектованы легкой удоб�
ной катушкой из полипропилена с меха�
низмом сматывания. Очень эстетично
смотрятся и легко переносятся. Катуш�
ку со шлангом даже длиной 50 м легко
переносит женщина. Теперь от полива
тоже можно получать только хорошие
эмоции.

Продолжение следует

ßÏÎÍÑÊÈÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
Скажите, вы получаете удовольствие от работы на своем участке? Если еще

нет, то причина может крыться в неправильно подобранном, некачественном
или неудобном оборудовании.

твой дом

В магазинах «Зеленый исток» вы найдете большой выбор японских
инструментов для работы в саду.
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Накануне выхода этого выпуска мы полу�
чили от директора одной из крупней�
шей типографии на ДВ этот текст. И не

смогли его не опубликовать. Хотя прекрасно
понимаем, какой критике можем подвергнуть�
ся со стороны профессиональных филологов.
Формат нашего издания � это свободный об�
мен идеями между директорами. Поэтому, кто
прав � судить вам, дорогие читатели (ред.).

Славянская азбука � уникальное явление
среди всех известных способов буквенного
письма. Она отличается от других алфавитов
не только совершенным воплощением прин�
ципа однозначности графического отображе�
ния (один звук � одна буква), но и тем, что в ней
было СОДЕРЖАНИЕ. 

Давайте же прочитаем послание наших
предков нам, ныне живущим. Рассмотрим три
первые буквы азбуки � Аз, Буки, Веди.
À Азъ � Я.

Á Буки � буквы, письмена.

Â Веди � познал, совершенное прошедшее
время от «ведети» � знать, ведать.

Объединяя акрофонические названия пер�
вых трёх букв азбуки, получаем следующую
фразу: Азъ буки веде � Я знаю буквы.

Обратите внимание: Азъ � Я � первая буква в
азбуке (а не последняя, как в современном ал�
фавите). Потому что именно с меня и начина�
ется мой Мир, моя Вселенная.

À Азъ � это основа, начало. Основа всему �
знание Бога и предков своих. То есть своих
родителей, своих корней.

Ã Глаголь Добро � говори, делай добро. По�
мните, как у Пушкина: «Глаголом жечь серд�
ца людей». Глагол � это и слово, и дело од�
новременно. Глаголь � говори. Глаголю � го�
ворю. Говорю � значит делаю. А что нужно
делать? Добро.

Ä Добро Å Есть Æ Живите � делать добро �
значит жить в труде, а не прозябать.

Ç Зело � усердно, со рвением. Земля � пла�
нета Земля, её обитатели, земляне. Живите
Зело Земля. Живите зело землёю и на зем�
ле. Ибо она кормилица�матушка наша. Зем�
ля даёт жизнь.

È И Ê Како Ë Люди Ì Мыслите � 
Í Наш Î Он Ï Покой. 

То есть как вы, люди, думаете � таков ваш
мир. Вот вам закон отражения. Что посе�
ешь, то и пожнёшь.

Ð Рцы Ñ Слово Ò Твёрдо. Говори слово
твёрдо. Слово твоё должно быть твёрдым.
Сказал � сделал.

Î Оук Ô Ферт Õ Херъ. Ó Укъ � основа зна�
ния. Сравните: наука, учить, навык, обычай.

Ô Фертъ � оплодотворяет.

Õ Херъ � божественный, данный свыше. Срав�
ните: немецкое Herr � господин, Бог, грече�
ское � иеро � божественный. Английское �

hero � герой, а также русское имя бога �
Хорс. Знание � плод Бога, дар Божий.

Ö Цы � точи, проникай, вникай, дерзай. Цы �
энергия жизненно важная, высшая структу�
ра. Отсюда значение слова «отцы» � от «Цы»
идущие � от Бога идущие.

× Червь � тот, кто точит, проникает.

Ø Шта � что в значении «чтобы».

Ú Ъ, Ü Ь (еръ, ерь) � варианты одной буквы,
она означала неопределённый краткий
гласный, близкий к «э».

Слово «ъръ» означало сущее, вечное, со�
кровенное. Пространство�время, недоступ�
ное человеческому разуму, светоч, Солнце.
«Ъръ», по всей вероятности, одно из наиболее
древних слов современной цивилизации.
Сравните египетское Ра � Солнце, Бог.

Само слово время содержит тот же корень,
поскольку начальное «в» развилось именно из
придыхания, с которым надо произносить «ъ»
в начале слова. Многие исконно русские слова
содержат тот же корень, например: утро � от
Солнца (корень «ут» � оттуда, там), вечер �
векъ Ръ � век Ра, истекающее время Солнца.

В смысле «пространство, Вселенная» от то�
го же корня происходит русское «рама».

Слово «рай» означает: множество Солнц,
т.е. обиталище бога Ра. Самоназвание цыган
«ром, рома» � свободный, свободная, Бог � во
мне, я � Вселенная. Отсюда же индийский Ра�
ма. В смысле «свет, светило, источник света»:
клич «Ура!» означает «К Солнцу!». «Яркий»
означает «подобный солнечному свету», «ра�
дуга» и т.д.

Þ Юсъ малый � свет, старорусское «яс».
В современном русском языке корень «яс»
сохранился, например, в слове «ясный».

ß Ять (яти) � постичь, иметь.
Сравните: изъять, взять и т.д.

Цы, черве, шта Ъра юсъ яти! Что означа�
ет: дерзай, точи, червь, чтобы Сущего свет
постичь! Совокупность приведённых выше
фраз и составляет азбучное послание:

Азъ буки веде. 
Глаголь добро есте.
Живите зело, земля,
И, иже како люди.
Мыслете наш он покой.
Рцы слово твёрдо.
Укъ фертъ херъ.
Цы, черве, шта ъра юсъ яти!

В современном переводе это звучит так:

Я знаю буквы. Письмо � это достояние.
Трудитесь, усердно, земляне! 
Как подобает разумным людям.
Постигайте мироздание.
Несите слово убеждённо!
Знание � дар Божий.
Дерзайте, вникайте…
Чтобы Сущего свет постичь!

Èçäàòåëüñòâî «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501

бизнес и культура
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Игорь Н. Петренко,
директор дизайн�студии

«Клуб Директоров»

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

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

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

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

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

Êëóá äèðåêòîðîâ

Владивосток, 
пр�т Кр. Знамени, 59, 501

ПромстройНИИпроект

245�40�70
245�08�78
245�09�25

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru
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Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Е�mail: bishopanastasii@mail.ru

Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ

В 1919 году вместе с
епископом Михаилом
во Владивосток при�
ехал протоиерей Павел
Александрович Вве�

денский. Родился отец Павел 4 марта
1866 г. В 1887 году окончил Самарскую
духовную семинарию. В 1888 году руко�
положен в сан иерея и до 1914 года слу�
жил на приходах Самарской епархии.
С 1914 по 1918 гг. � ключарь Самарского
Кафедрального собора. В 1919 году на�
значен на должность ключаря Владивос�
токского Кафедрального Успенского со�
бора. Вместе с епископом Михаилом в
конце октября 1922 года выехал в Япо�
нию, где находился при Русской духовной
миссии и принял монашеский постриг.
20 ноября 1922 года отец Павел возведен
в сан архимандрита.

21 ноября 1922 г. в Токийском Воскре�
сенском соборе архимандрит Павел был
рукоположен во епископа Никольск�Уссу�
рийского, викария Владивостокской
епархии. В его хиротонии участвовали ар�
хиепископ Японский и Токийский Сергий
(Тихомиров), епископ Владивостокский
и Приморский Михаил (Богданов), епи�
скоп Петропавловский и Камчатский Не�
стор (Анисимов). В этом же году епис�
коп Павел вернулся во Владивосток и
вступил во временное управление Влади�
востокской епархией.

В это же время установившаяся во Вла�
дивостоке советская власть начала осуще�
ствлять свои мероприятия против Церкви.
14 января 1923 г. Приморское губернское
бюро РКП(б) на своем заседании постано�
вило: «Агитотделу образовать кружок анти�
религиозной пропаганды». 8 февраля
1923 г. постановили секции антирелигиоз�
ной пропаганды повести подготовитель�
ные работы для проведения в жизнь декре�
та «Об отделении Церкви от государства».
На заседании 7 марта 1923 года постано�
вили: «Для подготовки проведения антире�
лигиозной кампании назначить комиссию
в составе Председателя � Завагитпропа�
готделом Губкома т. Подольского и членов
от РКСМ т. Крылова, по одному представи�
телю от Подива и Пофлота и персонально
т.т. Майофиса, Колбина и Новицкого».

22 марта 1923 года Бюро губкома
РКП(б) постановило: 

«Поручить Отделу Управления присту�
пить к учету всего имущества церквей и
монастырей Приморской губернии, кото�
рые представляют собою ценность для
государства. Для общего руководства ра�
ботой по изъятию церковных и монастыр�
ских ценностей избрать неофициальную
комиссию из представителей: ГПУ, Отде�
ла Управления Губисполкома и Агитпро�

паг Отдела Губкома под председательст�
вом начальника ГПУ т. Карпенко».

3 апреля 1923 года Дальневосточный
революционный комитет постановил
(протокол №29, п. 15) закрыть все домо�
вые церкви православно�христианского
вероисповедания. «Имущество закрытых
домовых церквей, согласно обязательно�
го Постановления Губернского Исполко�
ма от 30 марта с.г. №3, подлежит немед�
ленной передаче: в г. Владивостоке � Гу�
берноскому отделу коммунального хо�
зяйства, в Никольск�Уссурийске и Спас�
ске � уездным отделам коммунального
хозяйства, в сельских местностях губер�
нии � подлежащим сельсоветам».

19 апреля 1923 года на заседании Бю�
ро губкома РКП(б) начальник ГПУ т. Кар�
пенко докладывал: «В Приморье имеется
колоссальное количество разных полити�
ческих партий и религиозных группиро�
вок. Есть все оттенки: партии от монархи�
стов до максималистов, и разные религи�
озные общества: баптисты, бундисты; си�
онисты; и пр. ГПУ проведена первая опе�
рация в местной украинской организа�
ции, ориентировавшейся на Францию и
являвшейся чисто монархической. Изъя�
то 20 человек, которые отправлены в Чи�
ту. Перед советизацией проведена опе�
рация над максами и анархистами. Изъя�
то 85 человек. В Н�Уссурийске раскрыта
монархическая организация молодежи �
арестовано 30 человек. 

Достигнуто смещение епископа Павла,
ставленника Тихона. Но теперь подня�
лась целая кампания за освобождение
его. Пущены подписные листы, которые
собрали до 1000 подписей. Один живо�
церковец был даже избит сегодня, т.е.
19 апреля. Нужны аресты» (текст доку�
мента приведен в первоначальном виде).

Бюро постановило: «Прокуратуре руко�
водствоваться не столько формальной
законностью, сколько политической не�
обходимостью данного момента и особы�
ми условиями Приморья. Учитывая поли�
тическое состояние Приморья, считать
необходимым дальнейшее очищение
Приморской губернии от контр�револю�
ционного элемента».

23 апреля 1923 года от заведующего
отделом Управления Дальревкома Кацва
была получена телеграмма, предписыва�
ющая изъятие церковных ценностей, на�
ходящихся в пользовании групп верую�
щих, временно, впредь до особого распо�
ряжения приостановить. Но 10 мая от
Дальбюро получена новая телеграмма,
предписывающая приступить к проведе�
нию в жизнь декрета ВЦИК «Об изъятии
церковных ценностей». По храмам начал�
ся процесс инвентаризации церковного
имущества и опечатывания храмов.

Епископ Павел после ареста и некото�
рого содержания в тюрьме был выслан в
Самарскую губернию на место его преж�
него проживания. 6 сентября 1923 г. на�
значен епископом Мелекесским, викари�
ем Самарской епархии. В том же году
арестован и находился в лагере на Соло�
вецких островах. В 1926 г. был освобож�
ден и отправлен в ссылку в Уфу, без права
выезда. 29 сентября 1927 г. назначен епи�
скопом Златоустовским с пребыванием в
Уфе. 12 августа 1928 г. назначен еписко�
пом Калужским и Боровским. С 12 декаб�
ря 1928 г. � епископ Оренбургский.

В 1931 году участвовал в работе Вре�
менного Священного Патриаршего Сино�
да, возглавляемого митрополитом Серги�
ем (Страгороцким). В этом же году был
арестован и 23 октября осужден тройкой
при ПП ОГПУ СССР по Средне�Волжскому
краю на 3 года высылки. 30 августа
1933 года � уволен на покой.

24 мая 1934 года направил митрополи�
ту Сергию (Страгороцкому) поздравле�
ние с возведением его в достоинство ми�
трополита Московского и Коломенского,
а 17 апреля 1935 года назначен еписко�
пом Моршанским, викарием Тамбовской
епархии. 

В Моршанске жил тихо и скромно на
квартире, гостей не принимал. Редко слу�
жил в Свято�Никольской церкви Морщан�
ска. Умер епископ Павел (Введенский)
27 января 1937 года в результате парали�
ча сердца после сердечного приступа.
Похоронен за алтарем Никольской церк�
ви г. Моршанска.

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÈÉ ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ
Часть 18

православная страничка

Епископ Михаил 
(Богданов)

Епископ Нестор
(Анисимов)

Архиепископ Сергий
(Тихомиров)

Епископ Павел
(Введенский)
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* Викторин Михайлович Молчанов � последний боевой белый генерал, ведший бои на террито�
рии Дальнего Востока в 1922 г., оставил замечательную книгу воспоминаний о событиях в При�
морье, снабженную редкими фотографиями, семейными архивными документами, подробнос�
тями боев под Хабаровском, Спасском, стычек с отрядами красных партизан, последними траги�
ческими событиями исхода Белой армии в изгнание (см. КД №182, ноябрь 2014).

Â ýòîò äåíü ñòðàíà ñåáÿ ëîìàëà,  Íå âçãëÿíóâ íà òî, ÷òî âïåðåäè...
Арсений Несмелов, из сборника «Белая флотилия», 1942 г., Харбин 
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Елена Олеговна 
Кириллова, канди�
дат филологических
наук, доцент ДВФУ,
старший научный
сотрудник ИИАЭ
народов Дальнего
Востока ДВО РАН

Б
ыл ты голым и был ты нищим, 
Никогда не берег себя, 
И о самое жизни днище
Колотила тобой судьба. 

«Тында�рында!» � не трын�трава ли 
Сердца, ведающего, что вот 
Отгуляли, отгоревали, 
Отшумел Ледяной поход! 

Позабыли Татарск и Ачинск, � 
Городишки одной межи, � 
Как от взятия и до сдачи 
Проползала сквозь сутки жизнь. 

Их домишкам � играть в молчанку. 
Не расскажут уже они, 
Как скакал генерала Молчанова
Мимо них адъютант Леонид. 

Как был шумен постой квартирный, 
Как шутили, смеялись как, 
Если сводку оперативную 
Получал командарм в стихах… 

Докатились. Верней � докапали 
Единицами: рота, взвод…
И разбилась фаланга Каппеля 
О бетон крепостных ворот. 

Нет, не так! В тыловые топи 
Увязили такую сталь! 
Проиграли, продали, пропили, 
У винтовок молчат уста. 

День осенний � глухую хмару � 
Вспоминаю: в порту пустом, 
Где последний японский «Мару», � 
Леонид с вещевым мешком. 

Оглянул голубые горы 
Взором влажным, как водоем: 
«Тында�рында! И этот город �
Удивительный � отдаем…». 

Спи спокойно, кротчайший Ленька, 
Чья�то очередь за тобой!.. 
Пусть же снится тебе макленка, 
Утро, цепи и легкий бой.

Это посвященное другу�поэту стихо�
творение принадлежит Арсению Не�
смелову. Оно было опубликовано в пер�
вую годовщину смерти поэта в харбин�
ском журнале «Рубеж» 13 июня 1931 г. 

Талантливый поэт и журналист Леонид
Евсеевич Ещин (1897, Нижний Новго�
род � 1930, Харбин) оставил след в литера�
турной истории нашего города времен
гражданской войны и порто�франко. Ещин
учился в Московском университете на ис�
торико�филологическом факультете, по
другим сведениям � на юридическом, но

курса не кончил: ушел на гражданскую
войну. В звании прапорщика участвовал в
Добровольческой армии в отряде гене�
рал�майора А.П. Перхурова (1876�1922).
Вместе с Перхуровым в годы революции
был участником поднятого Б. Савинко�
вым в Ярославле антибольшевистского
восстания (июнь�июль 1918 г.), чудом из�
бежал гибели. Затем участник похода
В.О. Каппеля (1883�1920), в армии
А.В. Колчака служил адъютантом генера�
ла В.М. Молчанова* (1886�1975), потер�
певшего поражение в 1921 г. при освобож�
дении Хабаровска (т.н. «волочаевские
дни»). Здесь Ещин нашел собственный
оригинальный жанр � он составлял опера�
тивные сводки с фронтов в стихах, чем
весьма веселил фронтовое начальство и
сослуживцев. После Великого Сибирского
Ледяного похода Леонид попал в Харбин,
затем, как и многие, � во Владивосток. 

Во Владивостоке
Ещин служил в чине
капитана, работал в
ежедневной вечерней
газете «Руль», выхо�
дившей на протяже�
нии 1921�1922 гг., в
которой публиковал
стихотворные фелье�
тоны, статьи, расска�
зы, рецензии. Со�

трудничал и с другими владивостокски�
ми газетами, где можно было заработать
иену�другую на самогон, на хлеб, на ма�
хорку… что греха таить � на кокаин. Им в
Приморье баловались в те времена все: у
корейцев он стоил гроши, меньше, чем
спиртное.

В нашем городе в 1921 г. в типографии
известной газеты «Эхо» Ещин издал свой
единственный поэтический сборник
«Стихи таежного похода» размером в
30 страниц. Известно также, что своей
знакомой Е.Д. Воейковой, уехавшей в пя�
тидесятых годах в СССР, Ещин оставил
главную ценность � тетрадку стихов. 

В сборник «Стихи таежного похода» во�
шли стихотворения 1919�1920 гг. Поэт
Белой гвардии с драматизмом воплотил
образ гражданской войны, исход разби�
тых белых армий сначала на восток, а по�
том из России и трагический финал на
чужбине. Участие в Ледяном походе
сформировало тематику книги. Подоб�
ной картины Великого Ледяного Похо�
да, пожалуй, ни у кого, кроме Несмелова
и Ещина, отыскать не удастся. Уже сам
эпиграф книги � «Зима, где кровь. Зима,
без крова» � настраивает читателя на пе�
редачу особого настроения: 

Скрипя ползли обозы�черви, 
Одеты грязно и пестро, 
Мы шли тогда из дебрей в дебри 
И руки грели у костров. 

Тела людей и коней павших 
Нам окаймляли путь в горах. 
Мы шли, дорог не разузнавши, 
И стыли ноги в стременах. 

Тянулись дни бесцельной пыткой 
Для тех, кто мог сидеть в седле, 
А путь по трупам незарытым 
Хлестал по нервам, словно плеть.

Глазам в бреду бессонной муки
Упорно виделись в лесу 
Между ветвями чьи�то руки, 
В крови прибитые к кресту.

«Стихи таежного похода» �  «дневник
в стихах», неотъемлемой чертой которого
является новеллистичность, что вызыва�
ет настойчивые ассоциации с «Конарми�
ей» И. Бабеля. Эта особенность прояв�
ляется как в детализации описаний, так и
в сюжетности отдельных стихотворений: 

Из�за пазухи сереньких сопок
Показалось солнце, смеясь. 
Мы, спустившись с высоких откосов, 
Поползли через липкую грязь. 

Мне казалось обидным, что солнце 
Не ползет вместе с нами в рядах, 
Я тогда из винтовки японской 
Взял по солнышку пулей: бабах! 

У меня отобрали винтовку,
Тумаком охладили мой пыл, 
И мне было ужасно неловко, 
Что фельдфебель мне морду набил. 

Помешали мне, сволочи: жаль им
Пристрелить комиссара небес; 
А потом про меня рассуждали: 
� Где успел насосаться, подлец?

Лирические субъекты произведений �
литераторы, идущие вместе с простыми
бойцами в бой. Герой Бабеля, как и герой
Ещина, носитель маргинального типа со�
знания. О Бабеле В. Шкловский писал:
«Он чужой в армии… Он иностранец с
правом удивления, он одним голосом

ÁÅËÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÅ ÏÎÝÒÛ
Ëåîíèä Åùèí - àäúþòàíò ãåíåðàëà Â.Ì. Ìîë÷àíîâà

Леонид Ещин



×òî áû íè ñëó÷èëîñü - íå ñìåé âîçíåíàâèäåòü Ðîññèþ
Генерал П.Н. Краснов 

рассеяны, но не расторгнуты

говорит о звездах и о триппере!». Стихи
сборника наполнены неизбежностью и
трагизмом. Автор передает свои ощуще�
ния как бывшего участника гражданской
войны, вынужденного принимать участие
в бессмысленной, кровопролитной, бра�
тоубийственной бойне: 

Чугунным шагом шел февраль. 
И где�то между льдами ныла 
Моя всегдашняя печаль � 
Она шла рядом и застыла. 

И пешим идучи по льду 
Упорно�гулкого Байкала, 
Я знал, что если не дойду, 
То горя, в общем, будет мало.

Меня потом произведут, 
Быть может, орден даже будет, 
Но лошади мне не дадут, 
Чтоб выбраться, родные люди. 

Трубач потом протрубит сбор, 
И наспех перед всей колонной, 
В рассвете напрягая взор, 
Прочтут приказ угрюмо, сонно. 

А я останусь замерзать 
На голом льду, нагой перине, 
И не узнает моя мать, 
Что на Байкале сын застынет. 

Сравнивая две свои жизни � во время
отступлений и после, � поэт понимает, что
весь окружающий его социум дисгармо�
ничный, неправильный, изуродованный
войной. Его лирический герой тотально
одинок, душевно неустроен. 

Сборник Ещина � это «мужские», жест�
кие, суровые стихи, прямые, лишенные ка�
ких бы то ни было красивостей, сама тема�
тика подобной поэзии не допускала «ажур�
ностей». В статье «Памяти Л.Е. Ещина»,
приуроченной к первой годовщине со дня
смерти друга, в харбинской газете «Рупор»
за 1931 г. Арс. Несмелов отмечал: «Тема�
тика книги такова: конь, седло, леденящая
стужа, зарево заката и на его медно�крас�
ном фоне � силуэты всадников. Спирт, ко�
торый пьют отступающие, разводя его
снегом. Костры и т.д. Почти во всех стихо�
творениях � песенный лад. Да их и пели
соратники Леонида Ещина. По свидетель�
ству автора, он сложил их в походах, а за�
писал лишь во Владивостоке». 

Ещин эмигрировал из Владивостока в
Харбин не раньше 1923 г. Сотрудничал с
харбинскими журналами «Родная нива»,
«Рубеж», газетой «Молва». Как и во вла�
дивостокских кругах, в Харбине не раз
подвергался критике за пристрастие к
наркотикам и алкоголю, за нищенский,
бездомный, униженный, бродяжный об�
раз жизни. Так, сатирически охарактери�
зован был он еще во владивостокской
«Вечерней газете» в апреле 1922 года:
«Внешность Леонида Ещина всецело за�
висит от метеорологических показаний:
при сильном норд�весте и двадцатигра�
дусном морозе � белоповстанческий по�
лушугайчик на теплых нитках, а при лег�
ком бризе зюйд�ост неправдоподобный

перешиток из необъятного бывшего
пальто доктора Финка (псевдоним даль�
невосточного писателя и философа
Вс. Н. Иванова. � Е.К.). Собственно же
внешность талантливого журналиста не
страдает скудостью ярких колеров, осо�
бенно поутру… По утрам симпатичное
лицо Леонида Ещина явно смахивает
цветом на плохо затушеванное зарево
ночного пожара. Специализировался на
маленьком фельетоне, причем, игривое
содержание такового всегда обратно
пропорционально наличности иен в кар�
мане автора. В довершении характерис�
тики � поэт. Думается, что при надзоре
опытного специалиста и строгой врачеб�
ной диете последнее вполне излечимо».

Однако в отличие от владивостокского
периода своей жизни � относительно
благополучного � в Китае Ещин действи�
тельно сильно бедствовал. В Харбине �
этой русской Атлантиде � он прожил око�
ло семи лет, жил трудно, горемычно: 

Ну, еще… ну, еще!.. Принимаю удары,
Уничтоженный, втоптанный в грязь… 

В некрологе, опубликованном шанхай�
ским журналом «Понедельник», отмеча�
лась нужда и тяжелые условия жизни пи�
сателя: «Раздетый, разутый, голодный �
ходил он по улицам Харбина в поисках
случайного заработка: стишков для акте�
ра, стишков для газеты. За ничтожную
плату у него покупали стихи и забывали о
нем, не интересуясь, как живет, чем живет
этот талантливый поэт, с душой нежной и
глубокой». Огромный, редко умытый, ни�
когда почти не бритый, неряшливый, Ещин
подкупал своим детским беззлобием, и
его любили, как беспризорного ребенка,
как большого доброго пса. Он, вероятно,
таким себя и чувствовал, когда писал: 

Неужели не знаешь ты, Господи Боже,
Что меня и обидеть�то грех. 

Так вспоминала в своем мемуарном
очерке о дальневосточных поэтах русско�
го Китая «Чураевский питомник» эмиг�
рантская поэтесса и журналистка Юсти�
на Крузенштерн�Петерец, по отцов�
ской линии правнучка великого путеше�
ственника адмирала И.Ф. Крузенштер�
на, родившаяся, кстати, во Владивосто�
ке в 1903 г. и переехавшая в Харбин вме�
сте с родителями в трехлетнем возрасте. 

Наполненные глубоким религиозным
чувством, библейскими мотивами, стра�
дальческими, покаянными нотами, стихи
Ещина харбинского периода неизбежно
концентрируют читательское восприятие
на бесприютности, бездомности, непри�
каянности: 

А я вот, Господи… Я сызмала без крова, 
Я с малолетства струпьями покрыт,
Я понаслышке лишь, с чужого только слова
Узнал про тех, кто ежедневно сыт.

В образе лирического героя Ещина ре�
ализуются черты древнерусского калики
перехожего, убогого, нищего, страдаю�

щего бродяги, юродивого, т.е. носителя
потаенной святости и пророческой силы.

В эмиграции Ещин тосковал по России,
надеялся вернуться, пробовал работать в
советской прессе. Как человеку, пере�
жившему страшные события, оказавше�
муся в числе немногих, кому суждено бы�
ло пройти весь путь до конца, а не остать�
ся навечно в холодной тайге, Ещину не�
выносимо больно. Он тоскует, пьет горь�
кую. Страдает еще больше оттого, что
«родился поэтом», следовательно, не мо�
жет не писать. Но стихи для него � тяжкое
бремя, проклятый удел, от которого не�
возможно избавиться.

Поэт умер в Харбине 14 июня 1930 г. в
символическом возрасте, достигнув
33 лет, от злоупотребления алкоголем и
наркотиками. Как вспоминал Несмелов,
«Леонид был религиозен, умел молить�
ся, умел чувствовать Бога. Он был нежен
и кроток. Смерть избавила его от невы�
носимо�тяжелой жизни». Пронзительное
стихотворение «Беженец», написанное
Ещиным в год смерти, обращено к Богу: 

Матерь Божья! Мне � тридцать два…
Двадцать лет перехожим каликою
Я живу лишь едва�едва, 
Не живу, а жизнь свою мыкаю. 

И, занывши от старых ран, 
Я молю у тебя пред иконами: 
� Даруй фанзу, курму и чифан 
В той стране, что хранима драконами!

Все, что просит поэт, � это всего лишь
иметь фанзу, курму и чифан, т.е. в перево�
де с китайского � крышу над головой, одеж�
ду и пищу. В Китае, приютившем поэта…

Стихи, рассказы и рецензии Ещина ос�
тались разбросанными по русским перио�
дическим изданиям Харбина и Шанхая.
Немало оставалось неопубликованным.
Известный писатель Борис Пильняк, бу�
дучи в Харбине, читал некоторые рукопи�
си поэта и восхищался ими. В Харбине
Ещин собирался издать свой второй сбор�
ник стихов, под предварительным назва�
нием «Стихи». Харбинский эстрадный ар�
тист Миша Родненький написал романс на
стихи Ещина «Московские встречи».

«Л. Ещин, � писал его ученик харбин�
ский поэт Николай Петерец в 1933 г., � не
стал крупным поэтом, но из всей дальне�
восточной плеяды он имел наибольшие
внутренние данные, чтобы стать им…
Жизнь оказалась сильнее и его незауряд�
ного характера, и глубокого дарования.
Он умер… И, как�то странно, только после
смерти все почувствовали, кто такой
Ещин � заговорили о нем, стали писать…». 

Стихи дальневосточных белогвардей�
ских поэтов Л. Ещина, Арс. Несмелова,
А. Ачаира, М. Щербакова, Б. Буткеви�
ча, Ю. Гончаренко, Арс. Ольгина, дру�
гих передают горечь отщепенской судь�
бы многих литераторов�эмигрантов
1920�х гг., волею судеб не попавших в
обойму русской литературы. 
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ладатель Диплома междуна�
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усиливая и объединяя их в
эффективные команды.

270�85�85
www.admintech.ru®
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Под 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,
показал настоящий пример грамотного бос�
са, появившись на семинаре вместе со своей
командой. 

«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 28�29 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

Бизнес�книги:  vl.grantcardone.ru
Запись и вопросы по телефонам: 

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

http://vl-event.grantcardone.ru

ÏÐÎÄÀÉ ÈËÈ ÏÐÎÄÀÄÓÒ ÒÅÁÅ
Ãðàíò Êàðäîí

28-29 ÈÞÍß

2017

ÈÃÎÐÜ ÄÀÂÛÄÎÂ
и его революционный тренинг

Университет продаж 
Гранта Кардона

«Òî÷íàÿ ôîðìóëà óâåëè÷åíèÿ ïðèáûëè,
èëè Ýôôåêòèâíûé îòäåë ïðîäàæ»



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
у ч е б н о � т р е н и р о в о ч н ы й
центр в санаторно�курорт�
ной зоне ст. Садгород горо�
да Владивостока.

УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «ЗИНГО» №4 

предоставляет: 

• Места для проведения
тренингов и семинаров

• Гостиницу

• Столовую, бар

• Спортивные объекты

• Сауну с бассейном

• Парковку

Головец З.В., бизнес�
консультант, трансфор�
мационный тренер,
инструктор, life coach

Сколько копий сейчас
ломается вокруг вопро�
са, каков есть и каким
должен быть НАСТОЯ�
ЩИЙ МУЖЧИНА. Поче�
му? Потому что это ре�
сурс. Для государства

нужны одни, для деловых отношений вторые,
для друзей третьи, для семьи четвертые, для
женщин пятые… 

Одни и те же мужчины должны быть и сильны�
ми, мужественными охотниками, воинами, и
бесхребетными, затюканными подкаблучника�
ми в качестве безропотной прислуги у воинст�
вующих феминисток. Каждый хочет использо�
вать их по максимуму и по дешевке, а лучше
всего вообще бесплатно. Поэтому каждая соци�
альная группа стремится установить свои моде�
ли поведения и выгодные для нее стандарты. 

Человек есть то, что вложили в него предки
в период эволюции на генетическом уровне

(филогенез), и те стереотипы и установки, ко�
торые ему навязали с момента рождения (он�
тогенез). Fifty�fifty: влияние того и другого
приблизительно поровну. 

Как удовлетворить Мужчине все чаяния и ин�
тересы общества и отдельных индивидов?
И надо ли их удовлетворять? Какое место
должны занимать собственные интересы? Че�
му и кому отдать предпочтение? Как быть силь�
ным и эффективным и как выстраивать отно�
шения с женщинами, оставаясь лидером и во�
жаком своей стаи�семьи? Как противостоять
хитрому манипулятивному поведению женщин
и как самому управлять женщиной, в том числе
и в ее собственных интересах? Как сохранять и
преумножать свои ресурсы и возможности, а
не тупо расходовать все без остатка на «стер�
возных баб», оказавшись благородно на улице
без ничего? Как быть НАСТОЯЩИМ Мужчи�
ной � сильным, богатым, успешным, здоровым,
наслаждающимся жизнью и женщинами?

Обо всем об этом наш тренинг «Мужчина и
женщина: новый формат».

Òðåíèíã «ÌÓÆ×ÈÍÀ È ÆÅÍÙÈÍÀ: 
ÍÎÂÛÉ ÔÎÐÌÀÒ»

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

www.icpzinho.ru
E�mail: zinho@mail.ru
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Cтефанович Е.В.,
журналист, психолог, 
женский коуч

Продолжение. 
Начало в №03 (207)

На семейной терапии я
задаю вопросы, ответы на
которые подобны водо�
разделу.

Например: «Ты хочешь
быть права или счастли�

ва? Вспомни, ты хоть раз смотрела на своего
мужчину снизу вверх?». И получаю возмущен�
ный ответ: «А разве нельзя быть независимой,
самостоятельной, правой и счастливой?!». Тог�
да я продолжаю: «А разве тебе ни разу не хоте�
лось просто расслабиться и принять все так,
как он предлагает? Даже если он не прав, муд�
рая женщина ждет, когда ветер подует в другую
сторону, и не насилует пространство».

Затем мы приходим к выводу, что все�таки
хотим, чтобы сильный мужчина взял ответст�
венность на себя. Так, может быть, стоит на�

учиться подчиняться и наконец передать
власть в руки лидера? 

Энергетически сильный мужчина может
повести за собой в свое танго только ту, кото�
рая обладает женственной энергией. И он
ищет ее. Когда же эта энергия подавлена, не�
развита или просто спрятана, мужчину ниче�
го не манит к такой женщине. Пустота отпуги�
вает еще больше, чем самостоятельность. 

С помощью этого тренинга вы получите
знания, которые помогут вам:
• кардинально изменить взгляд на свою сущ�

ность, заглянуть внутрь себя, увидеть и уб�
рать старые блоки из детства, обиды, разоча�
рования, психологические проблемы, меша�
ющие быть мягкой, слабой и женственной;

• раз и навсегда решить вопрос власти, на�
учиться гибкости, уступчивости, хрупкости и
стать той, о которой Он захочет заботиться...

Продолжение следует

ZINHO ñorporation
• Недвижимость в США
• Поставка товаров из США
• Инвестиции, юридические и нотариальные

услуги в США

Тел.: +1�510�862�8467
+1�503�928�7772

Прямая линия в США: (423) 230�21�86
в России: (423) 243�34�40, 254�34�44

28-30 èþëÿ
2017 ×àñòü 3

Æåíñòâåííîñòü - 
ñåêðåò æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ 

Íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû: 
êàêèå îíè? 



Отправляясь в отпуск, возь�
ми вдвое меньше вещей и

вдвое больше денег.

Правило Штицера

Куда бы вы ни отправились в свой
отпуск, отдых будет состоять из
трех пунктов: море, прогулки и

вечеринки. Такое условное разделение
поможет вам быстрее сориентироваться,
какие именно вещи понадобятся для иде�
альной поездки. Нужно сразу отметить,
что брать с собой весь летний гардероб
не стоит, ведь, во�первых, такое количе�
ство вещей вы не сможете продемонст�
рировать всем отдыхающим за одну не�
делю, а во�вторых, в курортных городах
наверняка будет масса торговых центров
с заветными буковками «SALE».

Для поездок лучше всего выбирать
удобную обувь на плоском ходу: крос�
совки, кеды, мокасины, тапочки�балетки,
сандалии, босоножки. Выбирайте что�то
проверенное, в чем вы ощущаете себя
максимально комфортно. Если вы не по�
клонница спортивного стиля, то это мо�
гут быть туфли на маленьком каблучке
или платформе. И ни в коем случае не на�
девайте новую обувь: вокзалы, аэропор�
ты сегодня большие, ходить надо много и
быстро. Неудобная обувь может доста�
вить в дороге много неприятностей.

Некоторые дамы предпочитают высо�
кие каблуки... Расхаживая по аэропорту
на шпильках в девять или одиннадцать
сантиметров, девушка, отправляющаяся
на отдых, смотрится довольно нелепо.
Это же не светский раут! Все�таки надо
понимать, что и куда умест�
но надевать.  

Вы обращали вни�
мание, как небрежно
одеты люди в аэро�
порту? Одна дама
«нарядилась» в
желтую май�
ку, розо�

вую толстовку, серую юбку и белые крос�
совки, другая � в лакированные полуса�
пожки, слишком узкие джинсы и свитер
цвета детской неожиданности. Такое впе�
чатление, что эти женщины хватали пер�
вые попавшиеся вещи. Вряд ли в таком ви�
де они придут на какое�то мероприятие, а
вот отправиться в дорогу � пожалуйста!
Мне кажется, это неправильный подход.
Женщина должна всегда выглядеть
стильно, в том числе и в путешествии.

Многие отправляются в поездку с бой�
френдом, мужем или женихом. Пары
должны как�то согласовывать свои
наряды. Довольно странно будет смот�
реться дама, которая приедет в аэропорт
в сарафане, а ее кавалер � в спортивном
костюме. Стоит продумывать совмест�
ные образы, чтобы и в самолете, и в по�
езде выглядеть парой. Обычно молодые
надевают в дорогу джинсы, кроссовки,
рубашку в клетку, а сверху пиджак в стиле
casual, ветровку или кожаную куртку. Это
уже устоявшийся наряд для путешеству�
ющей пары.

А вот молодоженам, которые от�
правляются в свадебное путешест�
вие, я бы посоветовала не выбирать
наряды темных цветов, особенно чер�
ного! Новобрачная для дороги может вы�
брать костюм или платье пастельных то�
нов: голубых, бежевых, розовых. Еще
влюбленные могут одеться в похожие ве�

щи, тем самым подчеркнув, что они те�
перь вместе: например, в белые или

просто светлые джинсы и рубашки в
одной гамме.

Кстати, джинсы � это вариант не для
всех. Молодая стройная девушка смот�
рится в них прекрасно. А полная дама в
обтягивающих джинсах... Одежда в до�
рогу должна быть максимально ком�
фортной. Для длительного перелета
можно посоветовала выбирать лосины,
легинсы. Сочетать их можно с длинными
туниками, майками, рубашками. В таком
виде удобно передвигаться и в самолете,
и в поезде. 

Еще один вариант: свободные брюки
пижамного типа, на резинке, без молнии.
Очень красиво смотрятся шелковые брю�
ки с резинкой внизу, их носят с тапочками
без каблука, кедами. Поверх � комфорт�
ный свитер оверсайз, кардиган или лег�
кая куртка�бомбер. Даже если вы собра�
лись в теплые страны, все равно нужно
иметь какую�то кофточку, жакет или про�
сто шарф�палантин, потому что в само�
лете может дуть, ведь работают кондици�
онеры. И своим шарфом приятнее на�

крываться, чем пледом, который вам вы�
дадут стюардессы.

Помните, как в 90�е все мужчины лета�
ли в спортивных нейлоновых костюмах и
пляжных тапочках. Это ужасно! Слава бо�
гу, сейчас редко можно увидеть людей в
такой одежде. Я не против спортивного
стиля в пути. Но на вас должен быть не
тот костюм, в котором вы ходите в спорт�
зал или совершаете пробежки по утрам, а
определенного качества � кашемировый,
из тонкой шерсти, трикотажа, хлопка. Да�
же в пути у вас должен быть определен�
ный стиль, так почему бы не выбрать та�
кой модный сегодня «спортивный шик». 

Важный аксессуар путешественника �
солнечные очки. Куда же без них? Те,
кто много путешествует, знают, что солн�
цезащитные очки нужно выбирать каче�
ственные. Сегодня в тренде самые раз�
ные геометрические формы: и круглые, и
овальные, и «кошачий глаз», и капле�
видные «авиаторы».

Еще я бы посоветовала взять с собой
отдельную маленькую сумочку, в которой
могут лежать только паспорт, посадоч�
ный талон и телефон. Чтобы каждый раз
их не искать. И не берите с собой лиш�
нее. Куртку, например, можно не класть в
чемодан, а накинуть на плечи. Надеть тя�
желые кроссовки, а легкие босоножки уб�
рать в багаж. 

Кроме вещевого отдела, в вашей до�
рожной сумке должно найтись место и
для других необходимых предметов.
Речь идет о косметике и аксессуарах.
Каждая девушка формирует свою косме�
тичку индивидуально. А поскольку аксес�
суары являются хитами этого сезона,
на отдыхе без них вам не обойтись. Как
мы уже говорили, массивные серьги и
браслеты не только делают вас более
привлекательной, но и помогают отвлечь
внимание от некоторых недостатков фи�
гуры. Поэтому на прогулки и тем более на
вечеринки не забывайте надевать соот�
ветствующую бижутерию.

Одеваться в путь надо не только 
со вкусом, но и с умом! 
Удачного вам отдыха!

ÊÀÊ ÑÒÈËÜÍÎ ÎÄÅÒÜÑß Â ÄÎÐÎÃÓ
Совсем скоро наступит долгожданный отпуск. Cолнце, романтические

прогулки, вечеринки, загорелые барышни в белых нарядах... Но об этом пока
приходится мечтать в душном офисе. Чтобы в городской суете окончательно
не пропало чемоданное настроение, свои последние рабочие деньки
посвятите размышлениям над тем, что взять с собой на отдых.

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501
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Изумруды � это драгоценные камни выс�
шего класса ценности, которые пользу�
ются большим спросом уже более

4 000 лет. Они являются символом жизни, муд�
рости и чистоты. По легенде, кольцо с изумру�
дом носила сама богиня любви Венера, а
древние египтяне считали изумруд священ�
ным камнем Изиды и верили, что он может
претворять сны в реальность, позволяет чи�
тать мысли и смотреть в прошлое и будущее..

Изумруды встречаются почти в 20 раз реже,
чем бриллианты, и ценятся очень высоко. Ес�
ли размер изумруда без изъянов превы�
шает 5 карат, то он ценится значительно
больше бриллианта. Прежде чем купить или
продать изумруд, важно знать характеристики,
которые влияют на его цену.

Проверьте наличие включений. Включе�
ния представляют собой любой материал (та�
кой как пузырьки газа или крошечные кристал�
лы), который был заблокирован внутри камня
во время его формирования. Природные де�
фекты в натуральных изумрудах встречаются
чаще и выражены намного ярче, чем у тех же
рубинов и сапфиров. Поскольку «чистые» кри�
сталлы крайне редки, в изумрудах включения
допускаются в большей степени, чем в других
драгоценных камнях. Уникальные по цвету и
чистоте камни встречаются в природе редко.
Изумруд с чрезмерным количеством включе�
ний, уменьшающих его прозрачность, или чис�
тоту, стоит дешевле, чем изумруд с меньшим
количеством включений. Будьте особенно ос�
торожны относительно включений, располага�
ющихся вблизи поверхности камня, так как они
могут привести к его поломке.

Тщательно осмотрите огранку. Высокая
твердость изумруда защищает его от цара�
пин и повреждений, но хрупкость и многочис�
ленные трещины делают его особенно чувст�
вительным к огранке, закрепке и очистке. Ра�
бота с изумрудом требует от огранщика боль�
шого мастерства. Для этого камня была раз�
работана специальная огранка прямоуголь�
ной формы (известная как «прямая грань» во�
круг центра или «изумрудная огранка»), бла�
годаря чему цвет камня выглядит одинако�
вым. Качественная огранка изумруда усили�
вает его цвет, оттенок и насыщенность. При
хорошей огранке камень будет казаться свер�
кающим и иметь желательный цвет, тогда как
при плохой он может иметь красивый цвет, но
будет выглядеть тускло. 

Изумруды бывают разнообразных раз�
меров. Как и большинст�
во драгоценных камней,
изумруды могут встре�
чаться в широком разно�

образии размеров. Более
крупные камни стоят до�

роже, чем их собратья
меньших размеров. Од�
нако качество так же

важно, как и размер.

Стоимость камня меньшего размера, но более
высокого качества будет, вероятно, выше, чем
стоимость большого камня менее высокого ка�
чества. Кроме того, цвет изумруда тоже в зна�
чительной степени влияет на его стоимость. 

Оценка цвета. Важно понять значение цве�
та. Окраска изумрудов составляет целый ряд
присущих им цветов. Цвет является одним из
наиболее важных факторов при определении
стоимости изумруда. Разнообразие цвета
кристаллов обусловлено различными количе�
ствами хрома, ванадия и железа в среде, в ко�
торой камни формировались. Цвет может
подразделяться на категории оттенка, тона и
насыщенности. 

Определите оттенок изумруда. Оттенок �
это, вероятно, то, что вы подразумеваете, ког�
да слышите слово «цвет». Оттенок изумруда �
это его особый вид зеленого цвета. Оттенки
варьируются от сине�зеленого до желто�зеле�
ного. Например, замбийские изумруды харак�
теризуются глубоким синевато�зеленым цве�
том, тогда как бразильские и колумбийские
часто приобретают богатый, чисто зеленый
оттенок. 

Взгляните на тон изумруда. Тон указывает
на то, насколько светлым или темным является
цвет камня. Изумруды варьируются в отноше�
нии тона от светло�зеленого до темно�зелено�
го цвета. Связь между тоном и ценой довольно
сложная. Темные изумруды часто считают бо�
лее ценными, но, если изумруд становится
слишком темным, его ценность снижается.
Изумруды от средних до средне�темных тонов
считаются на рынке наиболее ценными.

Изумруды чисто зеленых или сине�зеленых
тонов являются наиболее желанными, частич�
но благодаря тому, что сине�зеленые изумру�
ды ассоциируются со знаменитейшей и высо�
ко ценимой шахтой по добыче самоцветов в
Колумбии, называемой Музо�Майн. Изумруды
слишком желтого или слишком синего цвета
могут не быть отнесены к настоящим изумру�
дам, ввиду чего их цена намного ниже.

Оценить насыщенность изумруда. На�
сыщенность связана с прозрачностью драго�
ценного камня. Изумруды с высоким уровнем
насыщенности (что значит, что они очень
прозрачны) ценятся более высоко, чем изум�
руды с низким уровнем этого показателя. На�
сыщенность может быть связана как с вклю�
чениями, так и с тоном. Камни с очень многи�
ми включениями могут казаться менее про�
зрачными. Аналогично: очень темно�зеленые
изумруды не поглощают много света, поэто�
му они выглядят тусклее, чем более светлые
изумруды.

Чтобы должным образом определить цен�
ность изумруда, покупку которого вы планиру�
ете, вы можете попросить сертификат, в кото�
ром указаны тип, размер, огранка, прозрач�
ность, цвет и происхождение камня.

Продолжение следует

ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ ÖÅÍÍÎÑÒÜ ÈÇÓÌÐÓÄÀ
Îöåíêà ÷èñòîòû, îãðàíêè, ðàçìåðà è öâåòà

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

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) 240�5705
rusltd8@gmail.com
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МИРОПОЛЬЦЕВ
Андрей Анатольевич,

генеральный директор сети
фитнес�клубов «Мастер Джим»,
президент Федерации тяжелой

атлетики Приморского края

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Мак�
симальный результат, неза�
висимо от того, какие имен�
но цели вы ставите: строй�
ная, красивая фигура, избав�
ление от лишнего веса, уве�
личение мышечной массы,
спортивные достижения.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Чтобы
занятия не принесли вам
вред и не привели к травмам,
к вашим услугам: команда
профессиональных дипломи�
рованных и сертифицирован�
ных тренеров, спортивный
врач, лучшая кардиостудия в
России и многое другое.

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.

Ñåòü ôèòíåñ-êëóáîâ «ÌÀÑÒÅÐ ÄÆÈÌ»
Владивосток, Партизанский пр�кт, 58 (главный офис). Тел: 245�91�58, www.mastergym.ru
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Юлия Батыцкая,
преподаватель йоги 
сети фитнес�клубов

«Мастер Джим».

Предельная скорость.
Бешеный ритм. То�
тальный контроль.

Постоянное напряжение.
Так выглядит жизнь совре�
менного человека. Через несколько лет суще�
ствования в таком ритме и приходит чувство
постоянной усталости, даже опустошенности.
Состояние, когда дела и ум говорят «надо», а
тело отвечает «не могу больше». Отпуска и
праздники проносятся мимо, не давая почув�
ствовать себя отдохнувшим. Стресс накапли�
вается. Посещения врачей становятся часты�
ми, а походы в аптеку регулярными. Уметь пе�
реключаться помогают семья, хобби и спорт.
Однако, чем больше ответственности и загру�
женности на работе, тем меньше времени и
сил есть на это. Иногда человек жалуется, что
даже на тренировках не может отвлечься от за�
бот прошедшего рабочего дня � механически
выполняет упражнения, а голова занята сдел�
ками, отчетами, претензиями, планами и т.д.  

Оздоравливать организм и приводить в нор�
му нервную систему, переключать ум помога�
ет йога � древняя практика, которая существу�
ет уже больше 5 тысяч лет. Занятия йогой пе�
рестали вызывать у людей недоумение, насто�
роженность и непонимание. Современные
врачи все чаще отправляют пациентов с хро�
нической бессонницей, в состоянии стресса, с
разными проблемами здоровья на йогу. И эта
практика действительно работает! Полтора
часа на коврике, выполнение различных уп�
ражнений на растяжку, баланс, координацию
движений, создание мышечного тонуса, по�
следовательного расслабления, работы с ды�
ханием, вниманием � все это позволяет чело�
веку чувствовать себя после занятий обнов�
ленным, спокойным, даже счастливым. 

Важно выбрать направление йоги, в ко�
тором заниматься будет комфортно, при�
ятно и полезно. Существует большое коли�
чество школ йоги, направлений и методов.
Кому�то подойдет более активная практика,
кому�то расслабляющая и восстанавливаю�
щая, а кому�то сначала нужны классы йогате�
рапии, чтобы решить конкретные проблемы
со здоровьем. 

Еще нужно найти своего преподавателя �
человека, которому полностью доверяешь, ко�
торый будет учить и вдохновляет одновремен�
но. Возможно, для этого придется сходить на
разные классы, к разным учителям,  а может,
вам посчастливится встретить своего препо�
давателя на первом же занятии. Чаще всего
именно от того, подходит ли вам манера пре�
подавания, внешний вид и голос учителя, его
компетентность, профессионализм, зависит и
то, каким стилем йоги вы будете заниматься. 

Наиболее популярными в настоящий мо�
мент являются метод Айенгара�йога � тера�
певтическое направление, система отстройки
тела, его выравнивания. Аштанга�виньяса �

динамический стиль йоги, основанный на оп�
ределенном типе дыхания. Инь�йога � мягкая,
но глубокая статичная практика, направленная
на вытяжение мышц, связок, раскрытие ос�
новных суставов тела. Хатха�йога включает
работу с дыханием, полную проработку тела в
позах. Йога�нидра � йогический сон � метод
глубокого расслабления, работа с сознанием.
Безусловно, существуют и другие направле�
ния и стили йоги, как классические, так и ав�
торские. Я очень рекомендую начать с класси�
ческих методов, чтобы преподаватель принад�
лежал какой�то традиции, имел опыт ведения
как групповых, так и индивидуальных занятий,
прошел серьезное обучение и продолжал со�
вершенствоваться в практике сам. 

В настоящий момент большинство занима�
ющихся йогой � женщины. Но с каждым годом
ситуация все больше меняется, и мужчины все
чаще и чаще приходят на практику, начинают
заниматься всерьез и с удовольствием. Воз�
раст, пол и состояние здоровья для прак�
тики значения не имеют. Всякий человек мо�
жет заниматься йогой � молодой и пожилой,
здоровый и больной. Йога универсальна,
она помогает привести тело и ум в баланс.
Многие отмечают, что уже после нескольких
занятий значительно улучшилось общее со�
стояние: хочется держать спину ровно, мень�
ше нервничаешь, уходит бессонница, в теле
появляется легкость, а в голове � ясность. 

Занятия проводятся с раннего утра � и это
наиболее благоприятное время для практики �
до позднего вечера, поздние классы по тради�
ции восстанавливающие и расслабляющие.
Есть классы и днем, в обеденный перерыв. Ес�
ли вы знаете о своих особенностях здоровья,
лучше подойти перед занятием к преподава�
телю и предупредить его, чтобы нагрузка под�
ходила вам, практика была корректной и безо�
пасной. 

В некоторых случаях имеет смысл взять ин�
дивидуальное занятие и отработать некото�
рые техники более тщательно, а также узнать о
противопоказаниях. Практика йоги способна
облегчить боли в спине и даже полностью уб�
рать их, вылечить бронхиальную астму и мно�
гие другие заболевания дыхательной систе�
мы, избавить вас от хронического мышечного
напряжения, улучшить состояние ЖКТ и ре�
продуктивной системы, укрепить иммунитет.
Йога научит вас быть спокойным, сосредото�
ченным, гибким в прямом и переносом смыс�
ле слова, расширит знания о собственном те�
ле, его возможностях и потенциале. 

Практика, несомненно, доставит вам удо�
вольствие, главное � начать заниматься! 

Если ваш рабочий график очень напряжен�
ный, работа требует от вас невероятных уси�
лий, найдите время 2�3 раза в неделю позани�
маться йогой, вы почувствуете, что сил теперь
хватает на гораздо большее количество дел, а
качество работы, да и жизни в целом, несо�
мненно, улучшилось!

Продолжение следует

ÇÀÍßÒÈß ÉÎÃÎÉ





Ñòåêëîêîìïîçèòíàÿ
àðìàòóðà «Àðìàñòåê»
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Лаштун Татьяна Павловна, 
генеральный директор 
ООО «Дальконтинентсталь»

Компания «ДКС» уже 10 лет поставляет ка!
чественный металлопрокат оптом и в розницу.  

Продажа металлопроката от лучших рос!
сийских заводов ! приоритетное направле!
ние компании. «ДальКонтинентСталь» яв!
ляется официальным представителем ком!
пании «Армастек» ! крупнейшего произво!
дителя композитной арматуры в России и Ев!

ропе, а также компании «ПолинорРуссланд» ! производителя утеп!
лителя POLYNOR в баллонах. 

Изготовители ковки найдут в «ДКС» кованые элементы и
краски для производства кованных шедевров а также забо!
ров, кровли и многого другого. 

Ассортимент: арматура, балки, углы, швеллера, трубы
сварные и профильные, листовой прокат, заглушки для
труб пластиковые и металлические и т.д.

Услуги: резка металла по размеру заказчика, размотка
бухт, доставка металла по городу и краю, отправка ж/д ва!
гонами, отправка на Сахалин, Камчатку, Чукотку, формиро!
вание сборных вагонов как со складов г. Владивостока так и
с заводов!производителей.
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