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Дорогие друзья!

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

Äèðåêòîðîâ

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

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

6000

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

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

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

Владивосток, ул. Фирсова, 6, офис 11, этаж 1, подъезд 2
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àðìàòóðà «Àðìàñòåê»
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.

ÑÒÀËÜ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Изготовители ковки найдут в «ДКС» кованые элементы и
краски для производства кованых 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 ваго
нами, отправка на Сахалин, Камчатку, Чукотку, формирова
ние сборных вагонов как со складов г. Владивостока, так и с
заводовпроизводителей.
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многих приморских пред$
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развитие региона

ÎÎÎ «Ïðîèçâîäñòâåííûå ðåñóðñû»
Владивосток, ул. Калинина, 42 (производство)

Тел: (423) 2270707
Email: skoba1@inbox.ru

Основная цель компании  расширение про
изводства, удовлетворяющего потребности всего
ДВ региона в такелажной продукции, которую ры
баки сейчас вынуждены закупать в Корее и Китае
по завышенным ценам и которая зачастую не со
ответствует ОСТам и регистру.
Предоставляемые услуги:
• Производство во Владивостоке такелажной
продукции
• Производство частей промыслового вооруже
ния судов
• Горячая штамповка (ковка) объемных деталей
• Токарные и фрезерные работы.
Евгений Викторович Быков,
директор ООО «Производственные ресурсы»
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Ñ ÄÍÅÌ ÐÛÁÀÊÀ, ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ!
способствующие проведению текущих и
даже капитальных ремонтов на отечест
венных судоремонтных заводах. Однако
работа органов власти пока носит в ос$
новном плановый и декларативный ха$
рактер, а предприятия отрасли не
ощущают значительных мер поддерж$
ки, в отличие, например, от предприя$
тий «отечественного автопрома».
Несмотря на это, наблюдается разви
тие отечественной рыбной отрасли. До
последнего времени вопрос снабжения
промысловых судов решался просто. Во
время стоянок в иностранных портах за
купалось все необходимое для выхода в
море, начиная от средств гигиены и за
канчивая механизмами и оборудовани
ем, так как в России не было достойной
альтернативы по цене и качеству. Сего
дня ситуация меняется. Все более замет
ное место в снабжении судов занимают
отечественные производители, которые
поставляют не только бытовые и хозяйст
венные товары, но и продукцию для
промыслового вооружения судов, та$
келажную продукцию, электрообору$
дование.
Отечественных компанийпроизводи
телей, которые могут выдержать конку
ренцию с импортной такелажной продук
цией, немного. Одной из них является

компания «Производственные ресур$
сы», о которой мы уже раньше рассказы
вали (КД №201, август 2016 г.). Компания
имеет производственную базу в г. Влади
востоке и занимается изготовлениемпро
мыслового вооружения и такелажных ме
ханизмов: грузовых блоков, канифас$
блоков, талрепов, скоб и многого дру$
гого. Все изделия соответствуют ОСТам
и требованиям Морского регистра.
Применение современных технологий,
опыт работы, высоквалифицированные
кадры и эффективный менеджмент поз
волили предприятию не только обеспе
чить высокое качество выпускаемой про
дукции, но и организовать сбыт по всей
территории Дальнего Востока. Сотруд
ничество с ООО «Производственные ре
сурсы» выбирают многие рыболовецкие
и судоходные компании Дальневосточно
го региона, в том числе и одно из круп
нейших российских промысловых пред
приятий «Русская рыбопромышленная
компания».
ООО «Производственные ресурсы» 
только одна из компаний, которые, не
смотря на объективные трудности и про
блемы организации технологичного про
изводства в Приморском крае, обеспечи
вает развитие рыбной отрасли региона и
страны.
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ень рыбака  это профессиональ
ный праздник для многих в Примо
рье и на всем Дальнем Востоке Рос
сии. В этом году 9 июля его празднуют не
только те, кто работает на промысловых
судах, но и многие из тех, чья работа тесно
связана с рыбной отраслью России.
Очевидно, именно в преддверии этого
праздника 28 июля 2017 года в Прави
тельстве РФ было проведено заседание,
на котором рассматривалась стратегия
развития рыбохозяйственного ком$
плекса до 2030 года, разработанная
Росрыболовством. Обсуждались меры,
которые должны обеспечить удвоение
вклада рыбной промышленности в ВВП
страны к 2030 году. Была продеклариро
вана готовность оказать финансовую
поддержку отрасли сразу по нескольким
направлениям, а именно: содействие об
новлению добывающего флота, обеспе
чение загрузки береговых рыбоперера
батывающих предприятий, развитие
«пастбищного» рыбоводства, разведе
ния прибрежных марикультур и др.
Это далеко не первые планы, обсужда
емые на столь высоком уровне. Ранее бы
ла разработана программа «инвестици$
онных квот», в соответствии с которой
часть из них должна выделяться компани
ям, размещающим заказы на постройку
рыболовецких судов на российских судо
верфях. Кроме этого, были приняты меры,

ÒÀÊÅËÀÆÍÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß
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Сайт Восточного
экономического фо
рума, обращаясь к своим пользователям,
предложил сформулировать идеи, кото
рые могли бы стать предметом обсужде
ния в рамках деловой программы встречи
политиков, экономистов и представите
лей бизнеса в начале осени текущего го
да. Тема первого ВЭФ в 2015 году была
достаточно общей: заявка инвестицион
ного пространства Дальнего Востока. На
втором форуме, в прошлом году, гостям
представляли первые проекты на терри
ториях опережающего развития (ТОРах),
обсуждались проблемы резидентов сво
бодного порта Владивосток, перспективы
введения безвизового режима. Если на
первом форуме собралось порядка полу
тора тысяч участников, то на следующий
съехалось уже около 4 тыс. человек.
Интерес к России, Владивостоку не
случаен. Сюда стремятся многие, и этим
объясняется возрастающий поток гос
тей. Это вдохновляет, и хочется верить,
что так будет всегда. Но долго ли деловое
сообщество будет удовлетворяться «ат
мосферой тусовки»? Ведь многое из то
го, что у нас заявлено сегодня как «впер
вые»: льготный режим или безвизовый
въезд,  является обычным делом во мно
гих странах. А кроме того, иностранные
участники форума деликатно намекали,
что их интерес  понять наши долгосроч
ные цели и задачи: «Объясните, чего вы
сами хотите, какие амбициозные задачи
вы собираетесь здесь решать!».
Именно поэтому для будущих инвесто
ров не столь существенно, как реализует
ся тот или иной ТОР, что будут делать сча
стливые обладатели бесплатного гекта
ра. Триллионы ожидаемых инвестиций и
тысяч новых рабочих мест (когда неясно,

ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ Âëàäèâîñòîêà
кем будут замещаться вакансии и кто бу
дет осваивать декларируемые вливания)
вряд ли будут их впечатлять. Необходимо
ответить на принципиальный вопрос:
«С какой конкурентоспособной
продукцией Россия собирается
выходить на рынки АТР, в какие ин$
теграционные
цепочки
будет
встраиваться ее экономика, на ка$
ких региональных рынках льготный
режим ведения бизнеса обеспечит
стране лидерские позиции?».
Отсутствие ответа на эти вопросы ста
новится непреодолимым препятствием
на пути принятия бизнесом инвестицион
ного решения, на чем будет специали$
зироваться, где и с кем собирается
конкурировать регион, почему так
щедро раздаются льготы и в чем «на$
вар» от выпадающих доходов?
Пока результаты бурной деятельности
предъявляются количественными пока
зателями: числом участников, объемами
ожидаемых инвестиций, тысячами новых
рабочих мест, новыми ТОРами, портами,
ставшими свободными, и т.п. Опасение,
что не на всех хватит нашей щедрости, не
самое страшное. Может, в начале пути
стоит задуматься над тем, что ожидает
нас за пределами льготного периода?
Заявленные производства и будущие то
вары вряд ли будут востребованы на
внешнем рынке, инвесторы снимутся и
уйдут отсюда.
А с чем останется Дальний Вос$
ток, с чем останется Россия?
С теми же убогими (хотя и свобод$
ными) «портиками», с брошенными
гектарами и сбежавшим отсюда по$
следним населением?
То есть миссия Восточного экономиче
ского форума, если мы апеллируем к сто
летию, заключается в том, чтобы пока
зать, что Дальний Восток на основе свое

го природноресурсного потенциала го
тов занять лидирующую позицию в Ази
атскоТихоокеанском регионе за счет
приоритетного развития в области осво
ения Мирового океана, космического
пространства и выстраивания интегра
ционных связей между европейской и
азиатской культурами («Российская газе
та»  федеральный выпуск №6662 (91)).
Это как раз те сферы, где российский ав
торитет во многом пока остается неоспо
римым, и потребность в результатах ос
воения которых остро ощущают многие
страны, а возможности кооперации про
сматривается на десятилетия вперед.
С этих позиций Восточный экономичес
кий форум может стать площадкой нового
интеграционного взаимодействия Рос
сии со странами АзиатскоТихоокеанско
го региона, где наша роль принципиально
меняется. Не пристраиваясь к сложив
шимся альянсам с их правилами, а фор
мируя принципиально новые модели над
национальных кластеров в тех сферах,
где наше лидерство неоспоримо. В таком
случае текущая деятельность бизнеса бу
дет оцениваться исходя не из сиюминут
ной прибыли или политической конъюнк
туры, а из долгосрочных стратегических
задач, требующих объединения усилий
многих стран.
Поиск и формирование сфер совмест
ной деятельности устраняет причины для
конфронтации и конфликтности, а аль
тернативой конкуренции становятся со
гласованные действия, эффективность и
результативность которых заведомо
многократно выше.
Российский Дальний Восток, как и
бассейн Тихого океана, является
уникальной частью планеты Земля,
ресурсные их возможности пока не
изучены в полной мере, и овладеть
ими в одиночку не получится ни у од$

регион

à óïëîòíÿòü èì óæå îñâîåííûå òåððèòîðèè...
Ñîçäàíèå ðîññèéñêîãî Ìèðîâîãî ãîðîäà
â Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîì ðåãèîíå
Желающих приехать на Дальний
Восток нужно не загонять на дармо$
вые гектары, не отвлекать немногочис
ленное население первобытной занятос
тью, а уплотнять им уже освоенные
территории, эффективно использо$
вать сложившуюся инфраструктуру,
где люди будут осваивать новейшие
технологии, а условия жизни будут от$
вечать их потребностям.
Проекты, реализуемые в последние
годы на территории Дальнего Востока,
беспрецедентны, и в этом заслуга не так
давно сформировавшейся команды уп
равленцев. Но в них не достает систем
ности, что отражается и на результатах.
Ситуацию может изменить масштабный
и целостный проект, который объединил
бы все, что до сих пор предпринималось
в организационном, управленческом,
финансовом, законодательном планах.
Нужна концентрация ресурсов на не
большом пространстве для обеспечения
решения в относительно короткие сро
ки. Таким проектом, идея и параметры
которого могут быть предметом обсуж
дения очередного форума, является со$
здание российского Мирового горо$
да в Азиатско$Тихоокеанском регио$
не, своеобразной Восточной столицы
России в границах Владивостокской аг
ломерации.
Событием форума стало бы заявление
президента России о наделении Влади$
востока статусом города федераль$
ного подчинения, в управлении кото$
рого,
помимо
территории
в
9 000 кв. км, будет часть акватории
залива Петра Великого.
Восточный форум, таким образом, мо
жет положить начало реализации за$
ложенного в названии нашего города
смысла: «Владеть Востоком» $
города, сопоставимого с Далянем.

Такое решение позволит скоордини
ровать действия города, бизнеса и госу
дарства по созданию не менее двух со
временных специализированных портов
с объемами от 200 млн тонн, возрожде
нию национальной судоходной компании
с судами под российским флагом
(http://ecotrends.ru/images/Journals/
2010$2019/2017/N02/3_Articles/
005_Avdeev.pdf).
Проект потребует обоснования кон
кретными параметрами привлекаемых
ресурсов, сроками и адресной ответст
венностью, и это позволит понять, кого,
зачем и с чем приглашать для его реали
зации. У решаемой задачи появляется
точная цель, достижение которой обес
печивается полным (или сверхполным)
набором преференций для инвесторов.
Важность привлекаемых объемов инвес
тиций не снижается, но все же главными
критериями становятся уровень пришед
ших сюда технологий, квалификации кад
ров, обеспечивающих высочайший уро
вень производительности труда. Любые
другие виды деятельности, которые «не
запрещены законом», имеют право на
реализацию здесь, но все риски остают
ся бизнесу.
Масштаб такого стратегического за
мысла, очевидно, будет вызывать дове
рие потенциальных партнеров, послужит
надежным сигналом для понимания на
ших долговременных намерений, а зна
чит, может стать основанием для разме
щения здесь их представительств, уп
равленческих структур, прихода сюда
надолго.
Все это могло бы лечь в основу обра
щения президента России и итогового
документа, который вошел бы в историю
как Владивостокская декларация «О но$
вой доктрине Азиатско$Тихоокеан$
ского партнерства».
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ной из стран. Неутихающие споры во
круг островов Курильской гряды свиде
тельствуют о том, как непросто выйти на
путь совместных действий, но решение,
рано или поздно найденное, станет ос
новой других решений, направленных на
совместное освоение этого огромного
пространства. И это главное, что может
быть на повестке Восточного экономи
ческого форума.
Пока это остается за пределами биз
несидеологии Минвостока. Даже бег
лое знакомство с отчетом (Еженедель
ный бюллетень для уполномоченных
спикеров от 15 февраля 2017 г.) показы
вает, что заявленные проекты резиден
тов ТОРов и СПВ не имеют в виду созда
ние на территории производств, обеспе
чивающих конкурентоспособность на
внешних рынках. Даже те немногие про
екты с иностранными инвестициями, уча
ствующие в развитии портовой инфраст
руктуры, ограничены созданием мини
мальных удобств для вывоза угля, пере
работки рыбы и т.д. Российские интересы
в этих проектах весьма условны.
Бизнеспроекты с государственным
участием даже в пропорции 1 к 13, уси
ленные льготами, действительно при
влекательны для резидентов.
А что получит в итоге территория,
страна, люди? Новые рабочие мес$
та, но для кого? Этот вопрос актуален
еще и потому, что и без того дефицит
ное население предлагается «раство
рить» на бескрайних бесплатных гекта
рах. А кто будет работать на вновь
создаваемых предприятиях?
Для решения демографических про
блем прилагается немало усилий, но ре
альная ситуация не позволяет рассчиты
вать на позитивный результат по мень
шей мере до середины текущего столе
тия. Возможно, выход в другой стороне:
ориентация на безлюдные технологии,
роботизированные производства и т.д.
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Р

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

азвитие рынка облигаций является одной
из стратегических задач, обозначенных в
«Основных направлениях развития фи
нансовых рынков на период 20162018 годов».
Сегодня облигации являются приобретаю
щим популярность инструментом финансиро
вания. Крупнейшие заемщики с положительной
кредитной историей могут использовать до
полнительные возможности, расширяя круг ин
весторов за счет средств пенсионных и страхо
вых фондов, накоплений физических лиц. При
этом банки высвобождают ресурсы  финансо
вые и организационные  для их использования
в кредитовании малого и среднего бизнеса.
На практике публичный рынок долговых
инструментов предполагает объем займа от
35 млрд рублей. Займы до 1 млрд рублей также
практикуются, но, как правило, это внебирже
вые облигации или облигации, размещаемые
по закрытой подписке. Количество их на деле
пока невелико. Организаторам займа работать
с небольшими займами (до 1 млрд рублей) ме
нее выгодно, и поиск инвесторов затруднен.
Если говорить о внебиржевых облигациях,
то летом 2016 года стартовал новый финансо
вый инструмент  коммерческие облигации.
Первый выпуск коммерческих облигаций был
зарегистрирован Центральным депозитарием
в августе 2016 года.
Коммерческие облигации  это некий ана
лог еврокоммерческих бумаг (eurocommercial
papers, или ECP) по российскому праву: они
размещаются по закрытой подписке и без за
логового обеспечения в рамках упрощенной
процедуры эмиссии (без проспекта облигаций
и с облегченным раскрытием информации) в
документарной форме на предъявителя с обя
зательным централизованным хранением.
Данный инструмент многогранен по своей
природе. Он будет интересен и для новых, ра
нее не известных облигационному рынку
имен, внутренняя организационная структура
которых еще не готова для полноценного вы
хода на публичный рынок, и для малых и сред
них предприятий, которым нести расходы на
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• Осуществляет валютный
контроль
• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
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организацию рыночного размещения невы
годно с точки зрения небольшого объема вы
пуска, и для действующих российских эмитен
тов, уже имеющих программы облигаций в об
ращении. Кроме того, упрощается переуступ
ка прав требования, что выгодно для внутри
групповых сделок. Крупным компаниям реаль
ного сектора привлечение средств с помощью
коммерческих облигаций будет выгодным,
когда свободных лимитов на облигации не
скольких инвесторов будет достаточно для за
крытия непубличной клубной сделки на попол
нение оборотного капитала или реструктури
зации кредитного портфеля. Это позволит сэ
кономить на временных и финансовых из
держках по сравнению с организацией и раз
мещением биржевого выпуска облигаций.
В долгосрочной перспективе коммерческие
облигации могут заменить до половины век
сельного рынка и нерыночных выпусков обли
гаций, размещаемых по открытой подписке на
биржевом рынке, а также значительную часть
необеспеченных кредитных линий. Кроме то
го, в настоящее время прорабатывается воз
можность выпуска облигаций институтами
развития в целях финансирования деятельно
сти малого и среднего предпринимательства.
Банк России видит развитие долгового рын
ка ценных бумаг, в том числе и за счет привле
чения средств физических лиц. Так, например,
в настоящее время только 16% средств физи
ческих лиц инвестируется в ценные бумаги.
Между тем по доходности и надежности, на
наш взгляд, облигации могут и должны конку
рировать с банковскими вкладами. Доход
ность по облигациям зависит от многих факто
ров, в т.ч. от макроэкономических показателей
(ключевая ставка, уровень инфляции и т.п.) и
показателей деятельности конкретного эми
тента (финансовая нагрузка, выручка, рейтин
ги, публичность и т.п.). В идеале доходность по
облигациям должна соответствовать следую
щим условиям:
Депозит

Облигации

Кредит

Èíñòðóìåíòû ðûíêà öåííûõ áóìàã îáñóäèëè íà Äàëüíåì Âîñòîêå
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анк России обсудил с представителями дальневосточного бизнеса и органами власти
альтернативный способ привлечения инвестиций. О достоинствах и недостатках выпуска
ценных бумаг, а также об их преимуществах перед банковскими кредитами говорилось на
конференции «Инструменты рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций», которая про
шла 56 июня 2017 года во Владивостоке на о. Русском.
Актуальность темы обусловлена теми задачами, которые сегодня стоят перед Дальневосточ
ным федеральным округом. Это ускоренное экономическое развитие, реализация многочис
ленных инвестиционных проектов, поддержка предпринимательства, повышение уровня жизни
населения. При этом ключевая роль в развитии региона отводится локомотиву любой экономи
ки  бизнесу, который не может расти без доступных финансовых ресурсов.
Участники конференции отметили, что развитие рынка облигаций будет иметь свои плюсы
для всех сторон: крупные предприятия получат более «дешевое» финансирование, высвободив
шиеся ресурсы банков станут доступнее для малого и среднего бизнеса, а население сможет
использовать облигации в качестве альтернативного способа вложения своих средств и получе
ния дополнительного дохода.
Отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России
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Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
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ля дальневосточных таможенни
ков актуальной остается борьба с
незаконным ввозом из Китая ле
карственных препаратов и БАДов, в со
став которых входят наркотические и
сильнодействующие вещества (СДВ).
Нарушения установленного порядка при
их ввозе на территорию России связаны
с тем, что многие лекарственные препа
раты и БАДы в КНР находятся в свобод
ном обороте, а в Российской Федерации
в отношении них установлены опреде
ленные ограничения.
Нарушают таможенное законодатель
ство при перемещении лекарственных
средств через таможенную границу ЕАЭС
как граждане КНР, так и россияне. Граж
дане КНР перемещают чаще всего китай
ские лекарственные препараты, пред
назначенные для снятия головной боли,
лечения простудных заболеваний, обез
боливания.
Среди граждан РФ, нарушающих уста
новленные правила перемещения лекар
ственных средств, большинство  женщи
ны. Они в основном незаконно ввозят
препараты для по
худения, причем
многие
из
них
не
осозна
ют по
след

Î ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀÕ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒÈÉ
сутствие подтверждения банка о выдаче
банковской гарантии повлечет отказ в ее
приеме.
Кредитные организации при оформле
нии банковских гарантий должны указы
вать в электронных сообщениях, направ
ляемых в ФТС России, виды обеспечивае
мых обязательств. Для исключения оши
бок при оформлении банковской гарантии
участникам внешнеэкономической дея
тельности необходимо информировать
кредитную организацию о виде соответст
вующего обязательства. Справочник ви
дов обязательств приведен на сайте Банка
России по адресу http://www.cbr.ru/ana$
lytics/Federal_DC/format_545p.zip.
Напомним: изменения в Федеральный
закон от 27 ноября 2010 г. №311ФЗ
«О таможенном регулировании в Россий
ской Федерации» (внесены Федераль
ным законом №463ФЗ от 30.12.2015),
касающиеся возможности представлять
электронные банковские гарантии, всту
пили в силу в июне 2016 года. В связи с
этими поправками ЦБ РФ принял доку

мент о том, как взаимодействовать кре
дитным организациям, Банку России и
Федеральной таможенной службе (Поло
жение Банка России от 27.05.2016
№545П «О порядке передачи банками,
иными кредитными организациями в та
моженные органы, а также таможенными
органами в банки, иные кредитные орга
низации электронных документов, под
писанных усиленной квалифицирован
ной подписью, и информации в элек
тронном виде в связи с выдачей банков
ских гарантий уплаты таможенных пош
лин, налогов»).
Новая технология потребовала серьез
ной доработки программных средств
кредитных организаций и проведения их
тестирования при взаимодействии с про
граммными средствами Единой автома
тизированной информационной системы
таможенных органов. По окончании этих
работ, с 3 апреля 2017 года, началось
функционирование новой технологии.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

ÒÀÁËÅÒÊÀ ÒÀÁËÅÒÊÅ ÐÎÇÍÜ
ствий для здоровья от употребления ле
карственных средств, в состав которых
входят опасные вещества.
Участились случаи поступления нарко
тиков на территорию Приморского края
посредством международных почтовых и
экспресскурьерских отправлений.
Между тем незаконный ввоз наркоти
ческих и психотропных веществ влечет за
собой
уголовную
ответственность.
В 2016 году таможнями Дальневосточно
го региона по фактам контрабанды нар
котических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ возбужде
но 43 уголовных дела, по которым изъято
около 5,4 кг подконтрольных веществ. Из
них на канале импорта  37 уголовных дел
(в том числе 32  по фактам незаконного
перемещения указанных веществ в меж
дународных почтовых отправлениях), на
канале экспорта  6 уголовных дел.
За 5 месяцев 2017 года возбуждено
20 уголовных дел по фактам контрабанды
наркотических средств и сильнодейству
ющих веществ в количестве 0,8 кг, из них
на канале импорта  18 (в том числе в меж
дународных почтовых отправлениях  17).
Перемещение лекарственных средств
физическими лицами для личного поль
зования осуществляется в соответствии
с решением Коллегии Евразийской эко
номической комиссии от 21 апреля
2015 г. №30 «О мерах нетарифного ре
гулирования» и соглашением от
18 июня 2010 года «О порядке

перемещения физическими лицами то
варов для личного пользования через та
моженную границу Таможенного союза и
совершения таможенных операций, свя
занных с их выпуском».
Перечень наркотических средств, пси
хотропных веществ и их прекурсоров, к
которым применяются ограничения по
ввозу и вывозу, содержится в приложе
нии 2 (пункт 2.12) к решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии от
21 апреля 2015 г. №30 «О мерах нетариф
ного регулирования».
Перечень наркотических средств, пси
хотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РФ (утв. поста
новлением Правительства РФ от 30 июня
1998 г. №681 (в действующей редакции)).
С полным списком запрещенных препа
ратов можно ознакомиться на официаль
ном сайте Евразийской экономической
комиссии: www.eurasiancommision.org.
Следует отметить, что в медицинских
целях физическим лицам разрешается
ввозить и вывозить для личного примене
ния лекарства, содержащие наркотичес
кие и психотропные вещества. Но необхо
димо иметь документы, подтверждающие
законность приобретения таких лекарств.
Это может быть рецепт или справка от
врача, выписка из истории болезни. При
пересечении границы гражданам в этом
случае нужно заполнить пассажирскую
таможенную декларацию, указав назва
ние лекарственного средства.

® «Клуб Директоров» №07 (211), июль 2017
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альневосточное таможенное
управление напоминает, что с
апреля 2017 года участники
внешнеэкономической деятельности
могут обеспечивать свои обязатель$
ства электронными таможенными га$
рантиями без предоставления бумаж$
ных документов.
Участникам внешнеэкономической де
ятельности стало удобнее оформлять
электронные банковские гарантии, так
как их не надо лично получать в кредит
ной организации и направлять в тамо
женные органы. Кредитная организация
сама отправит гарантию в таможню. Кро
ме того, нет необходимости представ
лять в таможню подтверждение выдачи
гарантии. Электронная банковская га
рантия должна быть подписана квалифи
цированной электронной подписью пра
вомочного лица.
При этом в случае оформления банков
ской гарантии в письменной форме на
бумажном носителе такая гарантия будет
приниматься таможенным органом толь
ко при поступлении от гаранта соответст
вующего электронного сообщения и
представления документов, подтвержда
ющих полномочия подписавших лиц. От

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru

Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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Надежда Влади)
мировна Ян, совет
ник государственной
гражданской службы
РФ 1 класса, замес
титель руководителя
Управления ФНС Рос
сии по Приморскому
краю
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настоящее время на территории
Приморского края реализуется
экономическая модель, имеющая
своей целью создание благоприятного
климата в регионе для обеспечения роста
инвестиций (в том числе иностранных) в
региональные проекты. Одним из наибо
лее значимых является режим свободно$
го порта Владивосток (далее $ СПВ).
Резиденты и инвесторы свободного пор
та получают множество прав и льгот.
Исходя из положений Федерального
закона от 13.07.2015 №212ФЗ (ред. от
07.03.2017) «О свободном порте Влади
восток», зона свободного порта не огра
ничивается территорией только самого
города Владивостока, а распространяет
ся на ряд муниципальных образований
субъектов РФ. Она включает территории
Приморского, Камчатского и Хабаров
ского краев, а также территории Саха
линской области и Чукотского автоном
ного округа.
Координация деятельности по реали
зации государственных программ и фе
деральных целевых программ на терри
тории СПВ осуществляется Министерст
вом развития Дальнего Востока. Также
часть функций по ведению реестра рези
дентов СПВ делегирована управляющей
компании. С 31.12.2016 АО «Корпорация
развития Дальнего Востока» определе
но управляющей компанией, осуществля
ющей функции по управлению свобод
ным портом Владивосток (постановление
Правительства РФ от 30.04.2015 №432).
Первые резиденты СПВ заключили с
управляющей компанией соглашения об
осуществлении деятельности в начале
2016 года. Поскольку получение статуса
резидента СПВ, по сравнению, например,
с получением статуса резидента террито
рии опережающего социальноэкономи
ческого развития (другой льготный ре
жим для инвесторов), имеет облегченный
характер, число резидентов СПВ посто
янно увеличивается. По состоянию на
01.05.2017 г. только в Приморском крае
статус резидента СПВ получили уже
176 организаций и индивидуальных
предпринимателей. При этом порядка
10% резидентов СПВ имеют иностранных
учредителей, основная масса которых 
юридические и физические лица  рези
денты Китайской Народной Республики.
Подводя итоги деятельности резиден
тов СПВ за 2016 год, необходимо учиты

Î ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÈ ÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ
ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÏÎÐÒÀ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ (ÑÂÏ)
вать общие условия осуществления хо
зяйственной деятельности любыми субъ
ектами предпринимательской деятель
ности, реализующими инвестиционные
проекты. Так, на начальных этапах имеют
место значительные финансовые вложе
ния, и только после реализации инвести
ционного проекта ожидается получение
дохода, а впоследствии, после достиже
ния точки безубыточности,  прибыли.
Кроме того, следует отметить, что боль
шинство резидентов СПВ (69% от общего
количества) зарегистрированы и постав
лены на налоговый учет после 1 января
2015 и только начали свою деятельность.
При таких обстоятельствах на данном
этапе своего развития резиденты несут
текущие затраты и отражают убытки и по
этому пока не реализовали свое право на
льготу по налогу на прибыль организаций
или по налогу на имущество. Более того,
поскольку запуск инвестиционного проек
та предполагает значительные капиталь
ные вложения, соответственно, увеличи
вается и возмещение из бюджета НДС.
Порядок исчисления и уплаты налога
на прибыль организаций регламентиру
ется нормами главы 25 (статьи 246333)
Налогового кодекса Российской Федера
ции (далее  НК РФ). В частности, размер
ставки данного налога определен ст. 284
НК РФ.
Согласно п. 1.8. статьи 284 НК РФ для
организаций, получивших статус рези
дента свободного порта Владивосток в
соответствии с Федеральным законом
«О свободном порте Владивосток» нало
говая ставка по налогу, подлежащему
зачислению в федеральный бюджет, ус
танавливается в размере 0%. Такая
ставка согласно п. З статьи 284.4 НК РФ
применяется в течение пяти налоговых
периодов начиная с налогового перио
да, в котором в соответствии с данными
налогового учета была получена первая
прибыль от деятельности, осуществляе
мой при исполнении соглашений об осу
ществлении деятельности на террито
рии свободного порта Владивосток, ес
ли иное не предусмотрено означенной
статьей.
В настоящее время на территории
Приморского края действует Закон При
морского края от 19.12.2013 №ЗЗОКЗ
«Об установлении пониженной ставки на
лога на прибыль организаций, подлежа
щего зачислению в краевой бюджет, для
отдельных категорий организаций». То
есть резиденты СПВ, зарегистрирован
ные на территории Приморского края,
вправе применять при исчислении нало
га на прибыль организаций ставки, опре
деленные данным законом.

Согласно ст. 2 (3) Закона Приморского
края от 19.12.2013 №330K3 установле
ны пониженные налоговые ставки налога
на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в краевой бюджет. Для орга
низаций  резидентов СВП:
• в размере 0%  в течение пяти налого
вых периодов начиная с налогового пе
риода, в котором в соответствии с дан
ными налогового учета была получена
первая прибыль от деятельности при
исполнении соглашений об осуществ
лении деятельности на территории
свободного порта Владивосток;
• в размере 10%  в течение следующих
пяти налоговых периодов.
В отношении положений статьи 284.4
НК РФ, определяющей особенности при
менения налоговой ставки к налоговой
базе, определяемой налогоплательщи
ками, получившими статус резидента
свободного порта Владивосток в соот
ветствии с ФЗ «О свободном порте Вла
дивосток», необходимо отметить следу
ющее.
Согласно п. 1 статьи 284.4 НК РФ нало
гоплательщиком  резидентом свободно
го порта Владивосток признается рос
сийская организация, которая получила
соответствующий статус и непрерывно в
течение указанных в пп. 35 ст. 284.4 НК
РФ налоговых периодов применения на
логовых ставок отвечает одновременно
ряду требований, перечисленных в п. 1
статьи 284.4 НК РФ, и выполняет рад ус
ловий, определенных п. 2 данной статьи.
В частности, для реализации права на
льготную ставку государственная реги
страция юридического лица, претендую
щего на льготу, должна быть осуществле
на на территории свободного порта Вла
дивосток. Организация не должна
иметь в своем составе обособленных
подразделений, расположенных за
пределами этой территории. При этом
организация не должна:
• применять специальных налоговых ре
жимов;
• являться участником консолидирован
ной группы налогоплательщиков;
• некоммерческой организацией;
• банком, страховой организацией
(страховщиком);
• негосударственным пенсионным фон
дом;
• профессиональным участником рынка
ценных бумаг;
• клиринговой организацией;
• резидентом особой экономической зо
ны любого типа или участником регио
нальных инвестиционных проектов.
Продолжение следует

аудит • консалтинг

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

ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß ÍÀËÈ×ÍÛÕ
ÐÀÑ×ÅÒÎÂ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß...

Ц

ентральный банк предлагает внести из
менения в порядок ведения кассовых
операций. Задача регулятора  приве
дение документального оформления кассовых
документов строгой отчетности в соответст
вие с реалиями так называемого закона об
онлайн$кассах.
В целом планируемые изменения в порядок
ведения кассовых операций являются проме
жуточным решением, отражающим планомер
ную политику государства по отказу от бумаж
ного оформления кассовых операций с пере
ходом на электронный документооборот: пла
нируется расширение нормативной базы по
использованию электронной подписи, а также
регламентация процедуры оформления при
ходного и расходного кассового ордера в
электронном виде. Плюсом проекта новых
правил можно назвать изменения, которые
позволят выдавать подотчетному лицу деньги
в подотчет, даже если сотрудник не отчитался
по ранее выданной под отчет сумме.
Кассовые ордера будут оформляться по
окончании проведения кассовых операций на
основании фискальных документов, предус
мотренных №54ФЗ, таким образом, приход

и расход средств будут сверяться с пере$
даваемыми в налоговую инспекцию он$
лайн$данными.
В целом в качестве итога отмечу, что, не
смотря на все позитивные изменения, общая
логика законодателя в переводе налогопла
тельщиков на электронный документооборот
очень проста. До введения закона об онлайн
кассах и соответствующих поправок в Порядок
ведения кассовых операций государству в ли
це ФНС было трудно отслеживать действи
тельность расходных и не связанных с реали
зацией товаров операций, что затрудняло ад
министрирование налога на прибыль.
Система, при которой компании полностью
перейдут на электронный документооборот с
четким обозначением ответственных лиц, вре
мени и факта совершения кассовой операции,
существенно облегчит работу налоговым ор
ганам, а также сделает невозможным прове
дение хозяйственных операций за рамками
действительных периодов их совершения, т.е.
«задним числом».
Телефон: 2220130,
www.audit$vl.ru

Л. ПУЗАНКОВА, директор
ООО Фирма «Аудит$Экс$
перт» создана в 1995 г. В сво
ей работе мы сочетаем луч
ший опыт и многолетнюю
практику в области аудита, на
логов, права и бухгалтерского
учета, при этом ставка делает
ся на качество и уникальность
наших услуг, профессиона
лизм нашей команды.
Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнеспланы
• Подбор и тестирование бух
галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)
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Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru

Прессслужба Управления ФНС России
по Приморскому краю

Î ñòîèìîñòè ïàòåíòà
ïðè ñäà÷å â àðåíäó íåäâèæèìîñòè
имущества в целях осуществления дея
тельности по сдаче в аренду (наем) жилых
и нежилых помещений, дач, земельных
участков определение стоимости патента
осуществляется исходя из суммарной
площади объектов недвижимости, при
надлежащих индивидуальному предпри
нимателю на праве собственности.
Например, индивидуальный предприни
матель предоставляет в аренду три поме
щения, площадь каждого из которых со
ставляет 30 кв. м, 60 кв. м и 80 кв. м, кото
рые он указывает в заявлении на получе
ние патента (в одном либо в трех отдель
ных заявлениях, поданных в один день ли
бо с разницей в одиндва рабочих дня).
Налоговый орган в момент принятия ре
шения о выдаче патента учитывает площа
ди всех объектов, указанных в заявлении
(заявлениях), и рассчитыва
ет стоимость одного па
тента (по всем предо
ставленным заявле
ниям, в которых дата
начала применения

ПСН и срок действия патента совпадает),
исходя из суммарной площади объектов,
которая составляет 170 кв. метров, то есть
размер патента определяется в соответст
вии с Законом №122КЗ по диапазону зна
чений площади объектов от 151 кв. метров
до 200 кв. метров.
Подробнее об особенностях примене
ния патентной системы налогообложения,
предусмотренных налоговых ставках и ре
гиональном законодательстве можно уз
нать в разделе «Действующие в РФ нало
ги и сборы» интернетсайта ФНС России.

® «Клуб Директоров» №07 (211), июль 2017

D

ля индивидуальных предприни$
мателей, применяющих патент$
ную систему налогообложения в
отношении предпринимательской дея
тельности по сдаче в аренду (наем) жилых
и нежилых помещений, дач, земельных
участков, принадлежащих им на праве
собственности, даны разъяснения Де
партаментом финансов Приморского
края. Разъяснения коснулись вопроса оп
ределения стоимости патента в случае,
когда предприниматель предоставля$
ет в аренду (наем) несколько объектов
недвижимости.
Законом Приморского края от 13 нояб
ря 2012 года №122КЗ «О патентной си$
стеме налогообложения на террито$
рии Приморского края» по указанному
виду предпринимательской деятельности
размер потенциально возможного дохо
да, используемого при расчете стоимос
ти патента, установлен в зависимости
от площади помещений/дач/земель$
ных участков.
В случае подачи индивидуальным
предпринимателем одномоментно или с
разницей в несколько рабочих дней заяв
ления (заявлений) на получении патента
по нескольким объектам недвижимого

9
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Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303
Часть 5

Тел: 2642443,
тел/факс: 2460256,
buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ Â 2017 Ã.
Ê ÷ÅÌÓ ÃÎÒÎÂÈÒÜÑß È ÷ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ

Продолжение.
Начало в №02 (206), февраль 2017
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ИЛЬИНА
Наталья Анатольевна,
генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»
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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

Так, ведомство может обратить внима$
ние на организацию или ИП, если:
• налоговая нагрузка на компанию ниже сред
него показателя по отрасли (п. 1 приказа
№ММ306/333);
• фирма в течение нескольких налоговых пе
риодов отражает убытки в отчетности (п. 2);
• в отчетных документах фигурируют слишком
большие суммы вычетов за тот или иной пе
риод (п. 3);
• зафиксирована опережающая динамика
роста издержек в сравнении с темпами уве
личения выручки (п. 4);
• фирма платит сотрудникам меньшую зар
плату, чем та, что сформировалась в сред
нем по отрасли (п. 5);
• показатели компании, дающие право рабо
тать при специальных налоговых режимах,
приближены к предельно допустимым (п. 6);
• ИП показывает в отчетности расходы, мак
симально близкие к величине доходов (п. 7);
• фирма формирует неоправданно длинную
цепочку контрагентов, состоящую из по
средников и перекупщиков (п. 8);
• организация не предоставляет в ФНС по
яснений в ответ на полученные уведомле
ния о несоответствии тех или иных показа
телей деятельности установленным крите
риям, не передает запрашиваемые доку
менты (п. 9);

• владельцы фирмы осуществляют частую пе
ререгистрацию бизнеса в разных террито
риальных структурах ФНС (п. 10);
• фирма имеет ощутимые отклонения по рен
табельности от показателей, наблюдаемых в
среднем по отрасли (п. 11);
• по оценке ФНС, компания ведет деятель
ность с высоким налоговым риском (п. 12).
Получается, чем больше совпадений по ука
занным пунктам фиксирует ФНС в отношении
деятельности той или иной фирмы, тем выше
вероятность проверки и тем более оперативно
она может быть проведена.
Как узнать, планируется ли неналоговая
проверка вашей организации в 2017 году?
На официальном сайте Генпрокуратуры
https://plan.genproc.gov.ru/plan2017/
опубликован сводный план проверок органи
заций и индивидуальных предпринимателей,
назначенных на 2017 r. Чтобы выяснить, ждать
ли вашей компании в течение года проверяю
щих из контролирующих органов (Роструда,
Роспотребнадзора, МЧС и т.д.), следует ввес
ти в специальную форму поиска следующие
данные: ИНН, ОГРН, наименование организа
ции, месяц проверки, наименование органа
госконтроля. Если проверка в отношении фир
мы действительно запланирована, среди про
чего можно узнать, сколько рабочих часов
и/или дней отведено на контрольные меро
приятия, а также цель проведения проверки.

Êàê ïðîÿâèòü äîëæíóþ îñìîòðèòåëüíîñòü
è ïðîâåðèòü äîáðîñîâåñòíîñòü êîíòðàãåíòà?

П

роверка добросовестности контра$
гента  это комплекс мероприятий, ко
торые позволяют убедиться в том, что
контрагент, с которым вы заключаете договор:
• действующее юридическое лицо, которое
может исполнить взятые на себя обяза
тельства (например поставить товары, вы
полнить работы, оказать услуги);
• не является фирмойоднодневкой, посколь
ку сделки с такими фирмами увеличивают
шансы на проведение выездной проверки
вашей организации, а расходы на приобре
тение товаров (работ, услуг) у таких фирм и
вычеты предъявленного ими НДС при нало
говой проверке могут быть признаны нео
боснованными (п. 10 постановления Плену
ма ВАС РФ от 12.10.2006 №53).
Проведя эти мероприятия, вы получаете до
кументальное подтверждение того, что про
явили должную осмотрительность при выборе
контрагента и перед заключением сделки с
ним. Оно вам пригодится, если у ИФНС воз
никнут претензии к сделке с контрагентом.
Совет. Проверять контрагента следует,
когда расходы по сделке с ним являются для
вас существенными.

Для проверки контрагента можно сделать
следующее (письма ФНС от 24.06.2016 №ЕД
1915/104, от 30.11.2012 №ЕД43/20268@):
1. Самый простой и быстрый способ  восполь
зоваться следующими электронными серви
сами на сайте ФНС http://www.nalog.ru/.
2. Получить выписку из ЕГРЮЛ со сведения
ми о контрагенте.
3. Запросить у контрагента следующие доку
менты (заверенные копии):
• устав организации;
• свидетельство о государственной регист
рации организации;
• свидетельство о постановке организации на
учет в налоговой по месту ее нахождения;
• решение об избрании (назначении) руково
дителя организации;
• вторую и третью страницы паспорта руко
водителя организации. Действительность
паспорта можно проверить по его серии и
номеру, воспользовавшись сервисом «Про
верка по списку недействительных россий
ских паспортов» на сайте ФМС http://servic$
es.fms.gov.ru/info$service.htm?sid=2000.
Продолжение следует
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308

Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËß ÓÏËÀÒÛ ÍÄÑ
Кроме того, в распоряжении налоговых ор
ганов находится специальная система под на
званием «Big Data АСК НСД2», которая сохра
няет и накапливает всю информацию по фи
нансовым операциям налогоплательщиков
(сохраняет счетафактуры, налоговые декла
рации плательщиков НДС, информацию о
сделках), в том числе обо всех разрывах на лю
бом этапе уплаты НДС за 2015 год от постав
щика из Москвы через цепочку перепродавцов
до покупателя во Владивостоке.
С точки зрения развития тенденций налого
вого контроля это означает, что в отношении
выгодоприобретателей по сделкам с «одно
дневками» будут проводиться выездные нало
говые проверки, при проведении которых в
2017 и последующих годах за предыдущих три
года (п. 4 ст. 89 НК РФ) налоговые органы бу
дут использовать уже накопленную «Big Data
АСК НСД2» информацию за все года начиная
с 2015 г.
Следует также учитывать и последние изме
нения налогового законодательства в части
камерального контроля налогоплательщиков.
Так, с 2015 года существенно расширились
полномочия инспекторов налоговой службы
при проведении камеральных проверок. Сего
дня при выявлении налоговых разрывов для
установления получателя необоснованной на
логовой выгоды в рамках камеральной налого
вой проверки проверяющие могут использо
вать расширенный перечень мероприятий на
логового контроля (ст. НК РФ: 93, 93.1, 86, 88,
90, 92 и др.), в том числе истребования допол
нительных сведений и документов о проверяе
мом лице, проведение осмотров территории и
помещений налогоплательщика.
Ввиду того, что использование АСК НДС2 и
проводимые мероприятия налогового контро
ля направлены исключительно на выявление
инспекторами выгодоприобретателя (получа
теля налоговой выгоды) по сделкам с так на
зываемыми фирмамиоднодневками, претен
зии проверяющих по нарушениям третьих лиц
будут предъявлены именно к добросовестным
компаниям и с большей вероятностью  к той
компании, у которой есть имущество, даже в
случаях, когда добросовестная компания вза
имодействует с такой же добросовестной
компанией, а уже последняя  с «серой» или
«черной» компанией. Таким образом, от пре
тензий налогового органа «не застрахованы»
даже добросовестные налогоплательщики.
Претензии налоговых органов к добросове
стным налогоплательщикам по «грехам» кон
трагентов второго, третьего и преследующих
звеньев все чаще являются основанием для
вынесения решения об отказе в вычете по
НДС. Данная тенденция наблюдается во всех
регионах Российской Федерации. Многие на
логоплательщики не соглашаются с такими
решениями и оспаривают их в вышестоящем
налоговом органе, а впоследствии  в суде.

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNSправовед»,
сертифицированный бухгал
тераудитор по международ
ным стандартам  диплом
«ACCA» по Международной
финансовой
отчетности
№1482041, в недавнем про
шлом  руководитель налого
вых инспекций по Первомай
скому, Фрунзенскому райо
нам г. Владивостока, Межрай
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель
щикам Приморского края, за
меститель руководителя Уп
равления ФНС России по При
морскому краю, Советник на
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга
низаций любых организаци
онноправовых форм и ин
дивидуальных предприни
мателей
• Составление налоговых дек
лараций (в том числе по на
логовым вычетам на приоб
ретение квартир, учебу, ле
чение)
• Государственная регистра
ция и ликвидация юридичес
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди
ческие, представительские
услуги по вопросам налого
вого права
• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна
родных стандартов финан
совой отчетности (МСФО)
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер
ных действий налоговых ор
ганов, решений и актов на
логовых проверок
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последние годы налоговые органы
стремительно модернизируют системы
налогового администрирования. Так,
еще с 1 января 2015 года всех налогоплатель
щиков НДС обязали предоставлять в налого
вые органы по телекоммуникационным кана
лам связи электронные декларации по НДС, а
вместе с ними  электронные книги покупок и
продаж (п. 5 ст. 174 НК РФ, письмо ФНС от
20.08.2015 №ПА317/3169@, от 08.04.2015
№ГД43/5880@ (п. 1), письмо Минфина от
29.04.2015 №030715/24810).
Обязав налогоплательщиков предоставлять
отчетность в налоговые органы в электронном
виде, проверяющие получили возможность
осуществлять тотальный контроль всех опера
ций, облагаемых НДС на территории РФ. Для
обработки данной отчетности налоговая служ
ба использует новое программное обеспече
ние  автоматическую систему контроля нало
га на добавленную стоимость второго поколе
ния (АСК НДС2).
Использование данной программы позволя
ет ФНС автоматически сопоставлять данные
всех налогоплательщиков, исполнивших и не
исполнивших обязанность по представлению
деклараций в электронном виде, вместе с дан
ными из книги покупок и продаж и оперативно
выявлять расхождения и (или) противоречия.
Так, при выявлении программой АСК НДС2
расхождений и (или) противоречий между све
дениями об операциях в представленной ком
панией отчетности по НДС и сведениями об
этих же операциях, содержащимися в отчетно
сти, представленной в налоговый орган ее кон
трагентом, данным организациям автоматиче
ски будет направлено требование о представ
лении пояснений (письмо ФНС России от
06.11.2015 №ЕД415/19395 «О требовании
представить пояснения»).
Самостоятельно (без участия инспектора)
АСК НДС2 выявляет следующие расхождения:
расхождения вида «разрыв»; непредставление
налоговой декларации организациями; пред
ставление организациями декларации с «нуле
вым показателем»; отсутствие операций в на
логовой декларации контрагента; значитель
ное искажение данных.
Самое актуальное в настоящее время  это
расхождение вида «НДС$разрыв», то есть
превышение суммы НДС, принятого к вычету
налогоплательщикомпокупателем, в сравне
нии с суммой НДС, исчисленной контраген
томпродавцом с операций по реализации. По
сути, система АСК НСД2 позволяет проверя
ющим выявлять организации, которые напря
мую или косвенно связаны с фирмамиодно
дневками, и помогает определить конеч
ных выгодоприобретателей по сделкам
с этими лицами (получателей
налоговой выгоды).
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Телефон: (423) 2454070
Email: bazar2000@mail.ru

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

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

Зинаида Семеновна
Швец, генеральный
директор ГК «ДВАЦ»
Гр у п п а к о м п а н и й
«Дальневосточный ау
диторский центр» полу
чила аккредитацию ас
социации «Межрегио
нальная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Содейст
вие»» (свидетельство об аккредитации
№1273 от 08.06.2017 г.).

С

отрудники покупают в интернете
чеки за бензин, питание, жилье и
сдают с авансовым отчетом. Из
за подделок инспекторы лишат компа
нию вычетов и расходов. Продавцы
фальшивок обещают, что документы
пройдут любой контроль, но это неправ
да. 79% главбухов не проверяют доку
менты подотчетных работников. Приоб
рести фальшивые документы легко: на
пример, Google по запросу «купить чеки
для командировки» выдает 214 тыс. ре
зультатов.
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Федеральная
кадастровая
палата
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ФНС выпустила информацию о
порядке информационного обмена
с органами Росреестра. Новый поря
док обмена сведениями об объектах
недвижимости и правах на них утверж
ден приказом ФНС от 10.04.2017
№ММВ721/302.
В частности, устанавливается возмож
ность представления сведений об адресе
объекта, внесенном в Единый государст
венный реестр недвижимости (ЕГРН), на
основании записей в Федеральной ин
формационной адресной системе.

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

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

ÊÀÊ ÏÐÎÄÀÞÒ È ÏÎÊÓÏÀÞÒ ÏÎÄÎÒ÷ÅÒÍÛÅ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÄËß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈÈ
В интернете сотрудники могут купить
любые документы о расходах в команди
ровках: счета, чеки, квитанции. В прода
же есть счетафактуры, акты выполнен
ных работ и договоры. Цена документов
варьируется от 500 до 8 000 рублей. Про
давцы обещают, что документы пройдут
бухгалтерскую и налоговую проверку и не
вызовут ни у кого подозрений.
Но это не так. Например. Счет и чек за
проживание якобы выдала московская
гостиница. Гостиницу можно найти на
egrul.nalog.ru по ИНН, и, если она суще
ствует только на бумаге, забронировать
номер в ней будет невозможно. Адрес
гостиницы будет указан неверно.
Или: чек на топливо, на первый взгляд,
идеальный. Недостаток один  нет фис
кального признака. Чек за питание
оформил ресторан Palermo. По указан
ному адресу его нет, компанию нельзя

найти в ЕГРЮЛ, а в чеке не хватает рек
визитов.
Если представить поддельный чек нало
говикам, то они снимут расходы. До суда
доходят единичные споры изза доначис
лений за фальшивые документы. Суд мо
жет поддержать налоговиков (постановле
ние Арбитражного суда Московского окру
га от 24.02.15 №Ф05413/2015). Но компа
ниям удается обосновать расходы даже по
чекам организации, которой нет в ЕГРЮЛ.
Подтвердите, что сотрудники были в
командировке, приказами, отчетами и
др. Ссылайтесь на то, что работники не
могли проверить компанию, а налоговики
не доказали, что она не оказала услуги.
В таком случае суд признает расходы
(определение ВС РФ от 23.12.15 №309
КГ1516360, постановление Федераль
ного Арбитражного суда Поволжского ок
руга от 30.05.14 №А55=14253/2013).

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÒÅÏÅÐÜ ÁÓÄÅÒ ÏÅÐÅÄÀÂÀÒÜ
Â ÍÀËÎÃÎÂÓÞ Î÷ÅÍÜ ÏÎÄÐÎÁÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
Согласно приказу в налоговые органы
представляются сведения о кадастро
вой стоимости с указанием даты ее вне
сения в ЕГРН и даты начала применения,
в том числе в случае изменения после
исправления ошибок либо по результа
там ее оспаривания.
В представляемых сведениях будет
указана информация о включении объ
екта в состав общего имущества в мно
гоквартирном доме, а также сведения о
дате снятия объекта с кадастрового уче
та для завершения налогового админис
трирования по объектам, прекратившим
существование, в том числе снесенным,
разрушенным.

Приказ устанавливает правила передачи
дополнительных сведений об объектах ви
да «гараж», «машиноместо», «объект неза
вершенного строительства», «единый не
движимый комплекс», «жилое строение».
Для администрирования НДФЛ при
каз предусматривает указание полной
информации о цене сделки с объектом
недвижимости, в том числе условий опре
деления цены в натуральном выражении
и размера арендной платы.
В соответствии с приказом также пла
нируется на постоянной основе переда
вать в налоговые органы информацию о
прекращении ранее возникших прав на
земельные участки.

бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÑÅÁß ÎÒ ÍÅÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÑÒÎÐÎÍÛ ÏÐÈ ÇÀÊËÞ÷ÅÍÈÈ ÄÎÃÎÂÎÐÀ?
можности заключить договор с третьим лицом.
Но в то же время, согласно вышеуказанному
постановлению Пленума Верховного Суда,
именно на вас возлагается обязанность дока
зать, что, вступая в переговоры, ваш контра
гент действовал недобросовестно с целью
причинения вам вреда, например пытался по
лучить коммерческую информацию либо вос
препятствовать заключению договора между
вами и какимлибо другим третьим лицом.
Вопрос определения размера убытков явля
ется достаточно спорным, потому что на зако
нодательном уровне не установлены критерии,
по которым его можно было бы это сделать.
В частности, вам могут быть возмещены рас
ходы, понесенные в связи с ведением перего
воров, расходы по приготовлению к заключе
нию договора, а также убытки, понесенные в
связи с утратой возможности заключить дого
вор с третьим лицом. Поэтому необходимо
тщательно подойти к вопросу предъявления
требования о возмещении убытков, в частнос
ти правильно определить их размер, который
будет справедливым, соразмерным тем насту
пившим неблагоприятным последствиям, ко
торые вы претерпели в результате недобросо
вестного поведения контрагента при ведении
переговоров.
Для того чтобы минимизировать шанс
недобросовестного поведения контраген$
та, вы также можете заключить соглаше$
ние о порядке ведения переговоров. Такое
соглашение может конкретизировать требова
ния к добросовестному ведению переговоров,
устанавливать порядок распределения расхо
дов на ведение переговоров и иные подобные
права и обязанности. Соглашение также может
устанавливать неустойку за нарушение преду
смотренных в нем положений. Однако подхо
дить к составлению условий данного соглаше
ния следует также тщательно, ведь это своеоб
разная гарантия добросовестного ведения пе
реговоров.
В заключение хотелось бы отметить, что
правило, предусмотренное ст. 434.1 Граждан
ского кодекса, несомненно, стабилизирует
гражданский оборот, обеспечивая гарантиро
ванный результат при ведении переговоров
перед заключением договора, а таким конеч
ным результатом как раз и является заключе
ние соответствующего договора.
Продолжение следует

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
г. Владивосток,
ул. Суханова, 6$Б
Тел: (423) 240$47$47
243$30$43, 240$34$29
pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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а стадии подготовки к заключению дого
вора действия сторон не могут быть ква
лифицированы ни как нарушающие до
говор, потому что фактически его еще нет, ни
как посягающие на абсолютные права и блага,
потому что в силу принципа свободы договора
субъект гражданского оборота вправе сам ре
шать, вступать ему в договорные отношения
или нет. Не возникает сомнений, что существу
ет необходимость обеспечения добросовест
ного и надлежащего осуществления субъекта
ми гражданского оборота своих гражданских
прав и обязанностей. Соответственно, возни
кает вопрос: можно ли привлечь к гражданско
правовой ответственности сторону, которая
недобросовестно вела себя во время ведения
переговоров при заключении договора? В свя
зи с этим справедливо встает вопрос о воз
можности применения так называемой пред
договорной ответственности. В 2015 году было
введено правило о преддоговорной ответст
венности в Гражданский кодекс РФ  ст. 434.1.
А изданное в 2016 году постановление Плену
ма Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7
«О применении судами некоторых положе$
ний Гражданского кодекса РФ об ответст$
венности за нарушение обязательств»
разъясняет применение данной нормы.
Для начала следует определиться, что
именно считать недобросовестным поведени
ем контрагента. Ст. 434.1 Гражданского кодек
са РФ устанавливает, что недобросовестны$
ми действиями при проведении перегово$
ров предполагаются:
1) предоставление стороне неполной или
недостоверной информации, в том числе
умолчание об обстоятельствах, которые, в си
лу характера договора, должны быть доведе
ны до сведения другой стороны;
2) внезапное и неоправданное прекращение
переговоров о заключении договора при таких
обстоятельствах, при которых другая сторона
переговоров не могла разумно этого ожидать.
Сторона, которая ведет или прерывает пе$
реговоры о заключении договора недобро$
совестно, обязана возместить другой сто$
роне причиненные этим убытки. Но это
лишь тот случай, когда поведение предполага
ется недобросовестным. Общее же правило,
согласно постановлению Пленума Верховного
Суда РФ от 24.03.2016 №7, предполагает, что
каждая из сторон переговоров действует доб
росовестно и само по себе прекращение пере
говоров без указания мотивов отказа не сви
детельствует о недобросовестности соответ
ствующей стороны. Следовательно, вы впра$
ве, если сочтете поведение своего контра$
гента недобросовестным при ведении пе$
реговоров, предъявить требование к нему
о возмещении убытков. Убытками в данном
случае будут считаться расходы, понесенные
вами в связи с ведением переговоров о заклю
чении договора, а также в связи с утратой воз
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Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru
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од руководством председателя
Приморского регионального отде
ления Ассоциации юристов Рос
сии Юрия Мельникова состоялось оче
редное заседание Совета отделения, в
работе которого приняли участие началь
ник Управления Минюста России по При
морскому краю Игорь Баранник, руково
дитель Управления по Дальневосточному
федеральному округу аппарата Ассоциа
ции юристов России Юлия Попова, члены
Совета: президент Приморской краевой
нотариальной палаты Виктор Прищепа,
президент Адвокатской палаты Примор
ского края Борис Минцев, судья Пятого
арбитражного апелляционного суда
Александр Шевченко, директор фонда
«Владивостокский Дом юриста» Виктор
Полушин, заместитель директора Юри
дической школы ДВФУ по учебной и вос
питательной работе Татьяна Самусенко,
профессор кафедры правосудия, проку
рорского надзора и криминалистики
Юридической школы ДВФУ Александр
Реховский, а также кандидаты в члены от
деления.
Председатель отделения Юрий Мель
ников проинформировал коллег об ито
гах состоявшегося с 16 по 20 мая
2017 года VII Петербургского междуна
родного юридического форума, участни
ком которого он являлся.
Далее в рамках повестки дня Юрий
Мельников представил отчет о проделан
ной отделением работе за I квартал
2017 года. При этом была отмечена ак
тивная реализация Межведомственной
программы в области правового просве
щения граждан на 20172018 гг., в рамках
которой ведется работа по оказанию
бесплатной юридической помощи насе
лению, осуществляется взаимодействие
со средствами массовой информации по
размещению консультативных материа
лов и решаются другие задачи, в том чис
ле при непосредственном участии нота
риального сообщества региона.
Под председательством президента
Приморской краевой нотариальной пала
ты Виктора Прищепы состоялось очеред
ное заседание правления нотариальной
палаты, на котором обсуждались теку
щие вопросы жизнедеятельности нота
риального сообщества региона.
В его работе принял участие начальник
отдела по контролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата, государствен
ной регистрации актов гражданского со
стояния Управления Министерства юс
тиции РФ по Приморскому краю Андрей
Мойсюк.
Основным вопросом повестки дня ста
ли результаты комплексной проверки де
ятельности Приморской краевой нотари
альной палаты. Виктор Прищепа проин
формировал коллег о том, что рабочей
группой Комиссии Федеральной нотари

Члены Совета ПРО Ассоциации юристов России: А.Ф. Реховский, В.П. Прищепа,
Ю.Б. Мельников, И.Н. Баранник, Т.М. Самусенко, А.С. Шевченко, В.Е. Полушин, А.И. Гранатов
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альной палаты по контролю за деятель
ностью нотариальных палат субъектов
РФ в целом дана положительная оценка
деятельности палаты, отмечен высокий
уровень организации работы по взаимо
действию с органами власти Приморско
го края, территориальными органами
Минюста, Росреестра, региональным от
делением Ассоциации юристов России.
Кроме того, на правлении были рас
смотрены вопросы совместного с Управ
лением Минюста ведения, в частности
результаты проверок профессиональной
деятельности и делопроизводства нота
риусов и обращения граждан.
Под председательством заместителя
начальника Управления Минюста Рос
сии по Приморскому краю Елены Пого
реловой состоялось заседание рабочей
группы по содействию развитию оказа
ния бесплатной юридической помощи
на территории Приморского края. В за
седании приняли участие президент
Приморской краевой нотариальной па
латы Виктор Прищепа, председатель
Приморского регионального отделения
Ассоциации юристов России Юрий
Мельников, уполномоченный при губер
наторе Приморского края по правам ре
бенка Анна Личковаха, уполномоченный
по правам человека в Приморском крае

Валерий Розов, вицепрезидент Адво
катской палаты Приморского края Вла
димир Мельников, заместитель руково
дителя Управления Росреестра по При
морскому краю Наталья Балыш и пред
ставители органов государственной
власти Приморского края.
В ходе заседания были рассмотрены
проблемные вопросы, возникающие при
оказании бесплатной юридической помо
щи в Приморье, и перспективы ее разви
тия. Председатель рабочей группы Елена
Погорелова отметила, что в 2016 году бо
лее 230 тыс. граждан воспользовались
своим правом на получение бесплатной
юридической помощи. Участники сове
щания обсудили основные потребности
целевых категорий граждан, тематику
оказываемой правовой помощи, порядок
учета обратившихся граждан и другие ор
ганизационные вопросы.
Также в ходе заседания обсуждался
проект Межведомственной программы в
области правового просвещения граж
дан в Приморском крае на 20172018 гг.
26 июня 2017 года под руководством
заместителя директора Департамента по
вопросам правовой помощи и взаимо
действия с судебной системой Минюста
России Инги Залуцкой состоялась плано
вая видеоконференция с территориаль

Заседание правления Приморской краевой нотариальной палаты

страничка нотариуса

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

ными органами Минюста России по
ДВФО по вопросам реализации феде
ральных законов «О бесплатной юриди
ческой помощи» и «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в РФ».
Участие в мероприятии приняли: заме
ститель начальника Управления Минюста
России по Приморскому краю Елена По
горелова, уполномоченный при губерна
торе Приморского края по правам ребен
ка Анна Личковаха, уполномоченный по
правам человека в Приморском крае Ва
лерий Розов, директор правового депар
тамента Администрации Приморского
края Светлана Мех, председатель При
морского регионального отделения Ас
социации юристов России Юрий Мель
ников, вицепрезидент Адвокатской па
латы Приморского края Владимир Мель
ников, начальник отдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления
Минюста России по Приморскому краю
Андрей Мойсюк, исполняющий обязан
ности начальника организационнопра
вового отдела Приморской краевой нота
риальной палаты Анна Андрейченко, ру
ководитель сектора правовой и органи
зационной работы Приморской краевой
нотариальной палаты Маргарита Грида
сова, представители правоохранитель
ных органов Приморского края и другие.
В ходе заседания был в том числе за
слушан доклад начальника ГУ Минюста

Участники плановой видеоконференции с территориальными
органами Минюста России по ДВФО

России по Хабаровскому краю и ЕАО
Константина Трошина, который положи
тельно оценил уровень организации ока
зания бесплатной юридической помощи
на территории ДВФО, отметив работу
нотариусов Приморского края в этом на
правлении.
В День защиты детей под руководством
заместителя начальника Управления Мин
юста России по Приморскому краю Елены
Погореловой при участии уполномочен
ного при губернаторе Приморского края
по правам ребенка Анны Личковахи, вице
президента Адвокатской палаты Примор
ского края Владимира Мельникова, пред
седателя Приморского регионального от
деления Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов Рос
сии» Юрия Мельникова, главного специа
листа Приморской краевой нотариальной
палаты Анны Андрейченко и стажера нота
риуса Натальи Галимовой, а также пред
ставителей Управления Федеральной
службы судебных приставов и юридичес
ких клиник был проведен целевой день
оказания бесплатной юридической помо
щи. На мероприятие были приглашены
школьники, принимающие активное учас
тие в общественной жизни города и края.
Все участники системы оказания бесплат
ной юридической помощи консультирова
ли граждан, обратившихся в этот день по
различным вопросам.
Кроме того, прием граждан по темати
ке нотариальной деятельности и иных от

Детский утренник в Приморской краевой нотариальной палате

раслей гражданского законодательства,
как по «горячей телефонной линии», так и
в ходе личного приема, осуществлялся
начальником организационноправового
отдела палаты Александром Писанко на
базе Центра бесплатной юридической
помощи Приморской краевой нотариаль
ной палаты.
По инициативе Молодежного совета
палаты традиционно был организован и
проведен конкурс детского творчества,
на котором были представлены рисунки
и поделки детей различных возрастов на
тему «Моя будущая профессия». В ходе
праздничного мероприятия ребята пели
и танцевали, также для них проводились
веселые конкурсы и игры. По итогам
празднества юным дарованиям были
вручены дипломы лауреатов конкурса и
подарки.
В рамках Года экологии Молодежным
советом палаты проведена акция «Чис
тый берег. Чистое море». В мероприятии
приняли участие председатель совета
Светлана Вилянская, куратор Маргарита
Гридасова, нотариусы Артемовского но
тариального округа Наталья Прищепа,
Владивостокского нотариального округа
Александр Чугаев, Уссурийского нота
риального округа Светлана Борик и дру
гие. Участники акции приехали на побе
режье Уссурийского залива и собрали
немало мешков мусора, оставленного
туристами и отдыхающими на морском
побережье.

Члены Молодежного совета Приморской краевой нотариальной палаты,
участники акции «Чистый берег. Чистое море»
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В ходе заседания рабочей группы при Управлении Минюста России
по Приморскому краю
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Р

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

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

274$11$51
tro$nadezhda@mail.ru

еформа, проводимая сегодня в области
саморегулирования, больше всего за
тронула строительные некоммерческие
партнерства. В том числе это коснулось и до
пусков, выдаваемых организациями своим
членам на производство работ, результат ко
торых может повлиять на безопасность строя
щихся объектов для жизни и здоровья людей,
а также для окружающей среды. Кто по новым
условиям обязан получать этот допуск после
1 июля 2017 года и какие требования к ним бу
дут предъявляться, разъясняет директор юри
дической компании «Персона ДВ» Надежда
Шарабарина.
Проводимые преобразования в саморегу
лировании строительной отрасли предусмат
ривают переходный период, который заканчи
вается 1 июля 2017 года. До этой даты выпол
нять работы, определенные специальным пе
речнем Минрегиона РФ, без соответствующе
го допуска запрещено, даже если по новым
правилам он вам не понадобится.
Начиная со второго полугодия 2017 года
обязательное членство в некоммерческом
партнерстве и наличие допуска СРО стро$
ителей на работы, способные оказать вли$
яние на безопасную эксплуатацию постро$
енных объектов, будет необходимо следу$
ющим строительным компаниям (или ИП):
• заключающим договоры подряда на контрак
ты, полученные в результате конкурсного от
бора исполнителя строительных работ по
госзаказу или для крупных компаний, если в
уставном капитале фирмы нет доли государ
ства или же она составляет менее 50%;
• выполняющим работы генподрядчика (виды
работ СРО строителей, предусмотренных
пунктом 33 перечня Минрегиона РФ) по до
говорам, заключенным с застройщиком, ре
гиональным оператором, техническим за
казчиком или компанией, осуществляющей
эксплуатацию здания, если стоимость одно
го контракта превышает 3 млн рублей;
• юрлицам, которые выполняют функции тех
нического заказчика, выступая от имени ин
вестора (застройщика), и отвечают за реа
лизацию инвестиционного строительного
проекта;
• застройщикам, осуществляющим строи
тельство самостоятельно, не нанимая ген
подрядчика.
Соответственно, с 01.07.2017 будут сущест
вовать такие виды допусков СРО строителей,
как свидетельства для генподрядчиков, за
стройщиков и технических заказчиков.
Если генподрядные работы планируется вы
полнять на объектах, относящихся к особо
опасным, сложным и уникальным, а также в
сфере атомной энергетики, субъект предпри
нимательства должен получить специ
альный допуск на эти работы, для
выдачи которого предусмот
рены повышенные тре
бования. Имея такой
допуск, можно вы

полнять аналогичные работы и на всех осталь
ных объектах.
С переходом на новые условия саморегулиро
вания добавляются дополнительные требования
квалификационного характера. Теперь и руково
дитель компании, и индивидуальный предпри
ниматель должны получить высшее образова
ние и иметь не менее чем пятилетний стаж. Кро
ме того, оформление допуска СРО строителей
требует обязательного присутствия в штате на
постоянной основе специалистов по организа
ции строительных работ, зарегистрированных в
реестре, который будет вести НОСТРОЙ. Таких
работников на должности главных инженеров
проекта должно быть не менее двух человек.
Законодательство предоставляет право ор
ганизациям предъявлять дополнительные
требования к тем субъектам предпринима
тельства, которые хотят получить допуск СРО
строителей. Это может быть:
• наличие собственного, то есть принадлежа
щего компании, оборудования и имущества,
необходимого для производства работ;
• особые условия по страхованию ответствен
ности исполнителя работ, предусматриваю
щие более высокие страховые платежи;
• наличие сертификатов ISO по системам ме
неджмента качества работ или промышлен
ной безопасности, а также экологического
менеджмента;
• проведение проверки квалификации кадро
вого состава.
Вступление в СРО строителей является
первым шагом для получения свидетельства о
допуске, поэтому нужно очень ответственно
подойти к выбору некоммерческого партнер
ства. Прежде всего, по новым условиям, выби
рать следует из организаций, имеющих регис
трацию в одном и том же регионе, что и у субъ
екта предпринимательства.
Обращать внимание следует на условия об
ретения членства в организации. А именно на
суммы вступительного и ежемесячных взно
сов, которые каждая СРО вправе назначать са
мостоятельно, а также дополнительные требо
вания к получению допуска.
Также новый закон более четко урегулиро
вал вопрос разработки и применения стандар
тов. Саморегулируемые организации получи
ли возможность разрабатывать единые стан
дарты деятельности и применять лучшие
практики контроля над работой членов и про
цессов строительства. Обо всех нарушениях
со стороны СРО нужно сообщать в НОСТРОЙ,
специалисты которого будут принимать все
меры, чтобы саморегулируемые организации
исполняли закон. Предварительные итоги ре
формы СРО Минстрой РФ планирует
подвести к осени 2017 года.
Юридическая компания «Пер$
сона ДВ» поможет юрлицам и ИП
быстро и недорого оформить до
пуск СРО строителей и прокон
сультирует по всем интересую
щим вопросам.
Продолжение
следует

недвижимость

Öåíòð íåäâèæèìîñòè «Àáðèñ»
690091, ул. Батарейная, 3а, офис 316, 3 этаж
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лены постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для прожива
ния и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции». Жи
лое помещение должно отвечать санитарным
правилам (планировка, освещенность, возду
хообмен, уровень шума, инсоляции и прочее 
согласно Федеральному закону от 30.03.1999
№52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения») и техническим тре
бованиям (стационарность сооружения, нали
чие вспомогательных помещений и другое 
согласно Федеральному закону от 30.12.2009
№384ФЗ «Технический регламент о безопас
ности зданий и сооружений»).
Кроме того, благоустроенность жилого дома,
придомовой территории и ближайших террито
рий (наличие магазинов, детских садов и дру
гих элементов социальной инфраструктуры,
транспортная доступность)  существенная
часть суммы потребительских качеств жилого
помещения.
Минусы апартаментов. Такие минусы апар
таментов, как статус нежилого помещения, а
также отсутствие возможности постоянного
проживания (возможности регистрации), вовсе
не пугают потенциальных покупателей, по
скольку последние довольно специфичны: это
сотрудники иностранных компаний, бизнесме
ны, которые большую часть времени проводят в
командировках, топменеджеры крупных ком
паний, для которых особое значение имеет ме
сторасположение комплекса и гостиничный
сервис, а проблема прописки, напротив, не ак
туальна. Интерес к апартаментам проявляют
также покупатели, у которых уже есть жилье.
Одной из особенностей апартаментов
при их приобретении является отсутствие
прав на общее имущество, как в много$
квартирном доме.
Плюсы апартаментов. Помимо минусов, у
апартаментов есть и свои плюсы. Владельцы
недвижимости получают возможность жить в
непосредственной близости от места работы,
не тратя много времени на поездки, пользо
ваться услугами торговоразвлекательных за
ведений, которые могут быть частью много
функционального комплекса, а также полным
гостиничным сервисом и всем спектром ком
мунальных услуг, которые берет на себя управ
ляющая компания.
Еще один плюс  свобода в оформлении по
мещения. Порядок переустройства (перепла
нировки) не требует согласования уполномо
ченных органов в таких объемах, как с жилыми
помещениями.
Кроме того, категория нежилого помещения
позволяет владельцам апартаментов регист
рировать юридические лица, что представляет
для многих компаний отличную возможность
организовать в них представительный
фронтофис с переговорной.
Продолжение следует

ТРУБЕЦКАЯ
Елена Юрьевна,
генеральный директор
центра недвижимости
«АБРИС»
Цель нашей работы 
обеспечить лучший резуль
тат выполнения поставлен
ных клиентом задач.
Сопровождение. Внима
ние к каждому клиенту  не
отъемлемая часть нашего вза
имодействия. При подборе
недвижимости мы во всех де
талях удовлетворяем запрос
заказчика и берем на себя всю
ответственность за проводи
мые операции.
Компетентность. Специа
листы центра недвижимости
«Абрис» ежегодно проходят
обязательную аттестацию и
досконально знают специфи
ку объектов и сегмент рынка,
в котором работают.
Стабильность. С момента
основания компании мы за
рекомендовали себя как ста
бильное агентство, которое
гарантирует безопасность и
полную документальную от
крытость.
Современность. Сохра
няя классические традиции в
работе с недвижимостью, мы
внедряем новейшие техноло
гии, основываясь на совре
менных тенденциях риелтор
ского рынка.
Имидж. Наш успех заклю
чается в успехе наших клиен
тов, поэтому мы не ставим
цель заработать на сделке, а
стремимся, чтобы заказчик
заработал при нашем по
сильном участии.
Тел: (423) 296$00$09;

240$20$70; 296$00$05
E$mail: abris318@gmail.com
сайт: vl$abris.ru
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О

сновными причинами появления апарта
ментов в России являются дефицит пло
щадок под жилую застройку, сложная
транспортная ситуация в городах и не восстано
вившийся после финансового кризиса спрос на
офисные помещения. С одной стороны, насту
пивший «ледниковый период» на рынке офисной
недвижимости, с другой  законодательство, за
прещающее точечное строительство, вынужда
ют застройщиков вместо возведения бизнес
центров искать обходные пути для сохранения
инвестиций, вложенных в начатое строительст
во. Переход к формату апартаментов является
для них своеобразным спасением. Девелоперы
превращают офисное здание в небольшие
блоки, оборудованные всеми необходимы$
ми коммуникациями для комфортного про$
живания, и сдают их в аренду либо продают.
Управляют зданием и предоставляют гостинич
ные услуги, как правило, специализированные
организации  управляющие компании.
Таким образом, в рамках одного проекта за
стройщикам удается сочетать офисные, тор
говоразвлекательные и жилые площади. Од
нако жилыми апартаменты могут называться
только условно.
Отличие апартаментов от квартиры.
Главное отличие апартаментов от квартиры 
разный юридический статус. В соответствии
со статьей 16 Жилищного кодекса РФ к жилым
помещениям относятся жилой дом (часть жи
лого дома), квартира (часть квартиры) и ком
ната. При этом квартирой признается струк
турно обособленное помещение в многоквар
тирном доме, обеспечивающее возможность
прямого доступа к помещениям общего поль
зования в таком доме и состоящее из одной
или нескольких комнат, а также помещений
вспомогательного использования, предназна
ченных для удовлетворения гражданами быто
вых и иных нужд, связанных с их проживанием
в таком обособленном помещении.
Необходимой характеристикой любого жилья
(квартиры, дома, комнаты) служит его функцио
нальное назначение: оно предназначено для
проживания граждан. Согласно нормам жилищ
ного законодательства жилым является изоли
рованное помещение, пригодное для постоян
ного проживания, т.е. отвечающее установлен
ным санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства
(ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ).
Гостиницы (апартаменты), санатории,
дома отдыха, пансионаты и т.п. имеют иное
функциональное назначение. Такие поме
щения используются для временного пребыва
ния (место отдыха, лечения), в отличие от мес
та жительства, под которым, согласно ст. 20 ГК
РФ, понимается место, где гражданин посто
янно или преимущественно проживает.
Требования, которым должно от
вечать жилое помещение, установ
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ÎÎÎ «Âîñòîê-ÈíâåñòÑòàëü»
690002, Владивосток, Партизанский пркт, 58, офис 310

8 (423) 2448010, 2688480
Email: vostokinveststal@mail.ru
Сайт: www.vistal.ru
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К

ШКАРУПА
Галина Николаевна,
генеральный директор
ООО «ВостокИнвестСталь»
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Компания «ВостокИнвест
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

омпания «Восток$ИнвестСталь» пред
лагает на приморском рынке особый ли
цевой кирпич «Баварская кладка», ко
торый идеально подойдет для создания автор
ского стиля вашего строения и обязательно
подчеркнет его индивидуальность. Такой ма
териал позволяет воплощать любые архитек
турные замыслы  будь то стилизация роскош
ного особняка под средневековый замок, или
маленький, но уютный загородный домик, или
просто практичный, функциональный коттедж.
Но во всех случаях «Баварская кладка» при
даст дизайну строений элегантность и изыс
канную утонченности форм, от которых будет
веять роскошью и благородством.
Выпускает продукцию калининградский кир
пичный завод «Пятый элемент»  один из са
мых современных заводов России по произ
водству керамического кирпича с автоматизи
рованными производственными линиями ми
рового лидера Keller HCW GmbH.
Любопытно, что облицовка стен таким спо
собом, позже получившая название «бавар
ская кладка», возникла в Германии в XVII веке,
и то, что сейчас применяется в качестве эле
мента декора и внесения разнообразия в инте
рьер, у немецких каменщиков прошлого было
вынужденной мерой. Изза несовершенства
технологии производства кирпичи получались
различными по цветовым оттенкам и разме
рам, для постройки здания не хватало одина
кового строительного материала.
Чтобы конечный результат выглядел красиво
и эстетично, каменщики подбирали близкие по
цвету или оттенку кирпичи и создавали из них
различные комбинации. Зато теперь мы мо
жем воспользоваться таким интересным вари
антом облицовки стен, позволяющим не толь
ко украсить, но и укрепить фасад или ограду.
Так, в наше время эта концепция стала ориги
нальным стилем, а облицовка дома подобным
способом считается особым шиком.
Кирпич выпускается в нескольких вариаци
ях, каждая их них сочетает в себе такие харак
теристики, как эстетичность, долговеч$
ность, прочность, экологичность, морозо$
стойкость и экономичность.
Кирпич лицевой «Баварская кладка»
1 NF, пустотелый, ФЛЭШ 34%, рустикатор.
Применяется для облицовки наружных стен
зданий, кладки колонн, каминов и дымоходов.
Благодаря высоким прочностным характерис
тикам возможно применение в качестве несу
щего материала наряду со строительным кир
пичом. Выпускается в двух вариантах цвета:
красный и флэш, а также с рустикатором и без.
Кирпич лицевой «Баварская кладка»
1 NF, пустотелый, ФЛЭШ 34%, гладкий.
Выпускается в двух вариантах цвета: красный
и флэш. Оттенки лицевого флэша создаются
благодаря особой сложной технологии обжи
га, а не путем добавления красителей, что де
лает кирпич более экологичным. Выпускается
с рустикатором и без.

Кирпич лицевой «Баварская кладка» 1 NF
полнотелый, ФЛЭШ, рустикатор. Предназ
начен для возведения несущих и самонесущих
наружных стен зданий и межкомнатных пере
городок. Также используется при строительст
ве цоколей, дымоходов и вентиляционных ка
налов. Отличается высокой прочностью.
Кирпич лицевой «Баварская кладка» 1 NF
полнотелый, ФЛЭШ, гладкий. Предназна
чен для возведения несущих наружных и внут
ренних стен зданий.
Кирпич лицевой «Баварская кладка» ЕВРО
ФОРМАТ 0.7 NF пустотелый, ФЛЭШ, русти$
катор. Применяется для облицовки наружных
стен зданий, кладки колонн, каминов и дымо
ходов. Благодаря высоким прочностным ха
рактеристикам возможно применение в каче
стве несущего материала наряду со строи
тельным кирпичом. Выпускается в двух вари
антах цвета: красный и флэш, а также с русти
катором и без.
Кирпич «Баварская кладка» применяется
при облицовке наружных стен зданий, а
также элементов интерьера $ каминов и пе$
чей. Таким кирпичом можно на удивление зна
комым выложить одну из стен, например, в при
хожей или кухне, в зависимости от принятого
дизайнерского решения. Также его используют
при облицовке заборов, беседок, декоративных
дорожек, бассейнов и других построек.
Для облицовки используется и гладкий кир
пич, и рельефный. В одном здании можно со
четать материал и той, и другой поверхности,
но не перемешивать их, а выделять гладким
кирпичом отдельные элементы строения, а ос
новную облицовку выполнять рельефным, или
наоборот. При этом специалисты обращают
внимание, что существует несколько клас$
сических правил создания рисунка бавар$
ской кладки:
• первый ряд должен включать в себя кирпичи
всех цветов;
• число кирпичей всех цветов должно быть
примерно одинаковым;
• необходимо стараться равномерно распре
делить темные и светлые оттенки, чтобы не
было эффекта «пятен»;
• перед началом работы лучше продумать ва
рианты рисунка (паттерны), до 1012 штук,
которые затем использовать для декоратив
ной облицовки стен;
• при подборе цветов необходимо иметь в ви
ду, что совмещение контрастных оттенков
кирпичей может производить непредвиден
ный эффект, поэтому нужно осознанно под
ходить к выбору цветовой гаммы;
• нежелательно, чтобы рисунок выглядел сим
метрично, при взгляде на облицо
ванное строение должно со
здаваться впе
чатление хао
тичного по
вторения
цветов.

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

Тел: 89046277620
(423) 2977620, 2938852

«ÐÎÄÍÎÉ» ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÄËß
ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÇÅÌËÈ

$ Михаил Валерьевич, как давно вы нача$
ли производить оборудование для бурения
и что побудило заняться этим видом дея$
тельности?
 Лет 15 назад на приморском рынке появи
лись первые буровые установки японского
производства, конечно, б/у: новые стоили
слишком дорого. Когда мы начали их исполь
зовать, то быстро поняли, что сам инструмент
не отвечает нашим требованиям. Если в Япо
нии в основном присутствуют вулканические
породы, то в Приморье подземные слои более
сложные и затейливые: часто встречается
скальник, галечник, вязкие глинистые и илис
тые почвы, сыпучие грунты. В геологическом
плане у нас действительно трудный и разнооб
разный регион, поэтому возникла острая по
требность в качественном буровом инстру
менте, который бы смог эффективно работать
в специфических приморских землях. Прихо
дилось все это гдето искать и закупать, так
появилась идея самостоятельно освоить дан
ное направление. Что мы и начали делать,
кстати, одними из первых. Сначала изготавли
вали инструмент только для собственных
нужд, затем наладили производство на заказ,
обзавелись обширной клиентской базой.
$ Кто ваши клиенты?
 К нам обращаются за инструментом со
всего Дальнего Востока: Камчатки, Сахалина,
Хабаровского края, Якутии  и даже из Красно
дара. Наше оборудование прекрасно себя за
рекомендовало и в субтропиках, и в районах
вечной мерзлоты. Но, конечно, основные за
казчики  приморские компании, причем не
только коммерческие, но и муниципальные.
В последнее время много заказов поступает
от городских технических служб. Обращаются
и частные лица, начинающие бизнесмены, ко
торым нужен хороший инструмент для буре
ния, но они не знают, какой именно и где его
достать. Обычно новые заказчики сначала
пробуют, ищут, обращаются в разные компа
нии, но в итоге все равно приходят к нам. Наше
оборудование действительно пользуется за
служенным и устойчивым спросом, о чем сви
детельствуют многочисленные благодарст
венные письма, которые регулярно поступают
из разных уголков региона. Кстати, наша про
дукция по

пулярна не только у буровых компаний: неред
ко заказывают шнеки для угольных термина
лов, обработки зерна. Мы также занимаемся
ремонтом и техническим обслуживанием бу
рового оборудования.
$ О каком инструменте идет речь, в чем
заключаются его конкурентные преимуще$
ства?
 Это шнеки, буровые коронки, штангиудли
нители, переходы на различные вращатели.
Дело в том, что у японцев и корейцев одни
стандарты, у нас  другие, поэтому приходится
изготавливать переходники. В свое время ста
ло модным устанавливать навесные гидровра
щатели на технику с гидравликой, позволяю
щую это сделать, чаще всего экскаваторы или
минитракторы. Используют ее для бурения
скважин под заборы, столбы, линии электро
передач. И светлые головы нашей компании
стали думать над различными вариациями бу
ровых коронок, чтобы они работали макси
мально эффективно в наших приморских грун
тах и выполняли разные задачи. К примеру, у
одной коронки самая быстрая глубина забури
вания, и ей лучше всего работать в глинистой
почве, другая идеально подходит для бурения
мерзлого грунта, и т.д. Есть универсальные ва
рианты. В зависимости от специфики и стоя
щих задач мы предлагаем своим партнерам
тот буровой инструмент, который полностью
отвечает заявленным требованиям. Все это
авторские эксклюзивные разработки, собст
венные технические ноухау.
$ Производимое вами оборудование ис$
пользовалось на каких$то крупных и значи$
мых объектах?
 Конечно, и в первую очередь на Саммите
АТЭС. Там мы испытывали несколько видов ко
ронок для бурения по насыпным, скальным
грунтам. Те образцы, которые продемонстри
ровали наилучший результат, пошли в серий
ное производство. Также не так давно завер
шилось строительство железнодорожной
станции Могочи в Якутии, и буровые работы
там выполнялись нашим инструментом.
$ Вы будете и дальше развивать это на$
правление?
 Обязательно! Мы не перестаем думать о
том, как улучшить нашу продукцию, сделать ее
еще более качественной, доступной и привле
кательной. Будем разрабатывать, испытывать и
внедрять новые виды инструментов, расширять
ассортимент. Ведь на первых порах мы просто
копировали японское оборудование, постепен
но улучшая его технические характеристики, и
шаг за шагом пришли к тому, что имеем сейчас.
А сейчас, без ложной скромности, компания
«БурВлад» является лидером на рынке Дальне
го Востока по производству качественных экс
клюзивных инструментов для бурения, изготов
ленных по авторским технологиям наших
специалистов.
Продолжение
следует

КУЗНЕЦОВ
Михаил Валерьевич,
генеральный директор
ООО «СпецБурСервис»
Наша компания работает
на рынке буровых работ уже
12 лет. Основные направле
ния деятельности  геологи$
ческие изыскания, все ви$
ды бурения, производство
уникального бурового обо$
рудования.
Мы выполняем все виды
буровых работ, в том числе и
в сложных геологических ус
ловиях: в местах залегания
твердых пород, в мерзлом и
скальном грунтах, в условиях
вечной мерзлоты.
В качестве исполнителя
проектноизыскательных 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

® «Клуб Директоров» №07 (211), июль 2017

П

роизводство буровых работ  область
трудоемкая и деликатная, здесь важно
не только доскональное знание техно
логических нюансов, особенностей грунта, но
и качество и возможности используемого обо
рудования. Как не прогадать с выбором инст
румента для бурения, учитывая специфичес
кие особенности приморского грунта, где его
лучше приобрести и почему решение этой
проблемы можно смело доверить компании
«БурВлад», рассказывает ее директор Ми)
хаил Кузнецов.
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отдых
Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»

Тел/факс: (423) 2454613
Email: birsagent@gmail.com

690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404
Константин
МАНИЧ, один из
основателей и
сильнейших игро
ков интеллектуаль
ных игр в Примо
рье, организатор
популярных игр
«НИИ», «Мозгоруб»,
«60 секунд».
Т: 89242305465
manich@gmail.com
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е могу утверждать, что интеллекту
альный досуг понравится всем. Но
многим  это точно. Разговаривая
с людьми, которые пришли в игры недав
но, и вспоминая себя три года назад, мо
гу назвать две основные причины, кото
рые останавливают потенциальных «вас
серманов».
1. У меня нет команды. Скажу сразу:
это серьезный аргумент. Один в поле не
воин, в интеллектуальном бою в том чис
ле. Не зря игры называются командны
ми  вся прелесть игры в том, что знания
всех участников объединяются, возника
ет так называемый синергетический эф
фект и рождается ответ. Похоже на чудо,
но так это и есть. И пусть ваше хобби, на
пример, только вышивание. Однажды
может встретиться вопрос, где нужно на
звать, что означает слово «мулине», и
только вы скажете, что дословно это зна
чит «мельница».
Итак, команда нужна, но где взять еще
5 человек? Самый простой способ  по
смотреть вокруг. Ваши друзья, знакомые
и коллеги. Если вас заинтересовали иг
ры, то, может, заинтересуют и их? Просто
спросите. Покажите им эту статью. В кон
це концов, приходите во вторник на лю
бую нашу игру. И приводите их.
Одна команда у нас собралась за день,
когда ее будущий капитан сделал рас
сылку в корпоративной почте. Другая со
бралась из людей, посещающих одну
спортивную секцию. Третья  из друзей,
которые вместе уже более 10 лет.
Но что делать, если никто из ваших
друзей не горит желанием играть? Для
этого случая у нас тоже есть предложе

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ:
Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÀÒÜ?
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.
ние: приходите на наши игры «легионе
ром»  так мы называем игрока без ко
манды,  обратитесь к ведущему, и ко
манду мы вам найдем. Обычная история:
команда собралась на игру, а один игрок,
например, в командировке. Если такая
ситуация произойдет, они с удовольстви
ем примут в команду новичка, а вы по
смотрите игру изнутри, и, поверьте, это
совершенно отличается от того, что вы
видите в качестве зрителя.
Возможно, эта же команда будет рада
видеть вас на следующей игре.
2. Я ничего не знаю. Тоже очень рас
пространенное мнение. Вопервых, хо
чется сказать, что это не совсем так. Или
совсем не так. Каждый человек за жизнь
приобретает множество знаний  полез
ных и не очень. В играх могут пригодить
ся любые: столицы государств, химичес
кие формулы, спортивные игры, литера
турные произведения, фильмы и книги,
иностранные языки и бухгалтерские тер
мины. В одной из самых крупных баз во
просов их более трехсот тысяч! И еже
дневно появляются сотни новых. Вероят
ность того, что ваши знания пригодятся,
очень велика.
Вовторых, у нас нет вопросов на так
называемое чистое знание. У нас не «Своя
игра» (хотя первый, разминочный раунд
напоминает ее), мы ближе по построению
вопросов к «Что? Где? Когда?», где надо
внимательно прочитать вопрос, зацепить
ся за нужные слова, выдать ассоциации,
провести логическую работу и найти ре
зультат. Звучит страшновато, согласен. Но
этому можно научиться, мы с удовольст
вием встречаемся с командами и переда
ем им свои знания, навыки и опыт. И, разу

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ
ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ
ОРГАНИЗАЦИЯ • ПРОВЕДЕНИЕ

Email: manich@gmail.com

Знатоком может быть каждый. Приходите и убедитесь в этом сами!
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меется, любой навык бесполезен без тре
нировок, которые лучше всего проводить
в «боевых» условиях  на игре.
Поэтому, если вы хотите попробовать иг
ры для ума, приходите на ближайшую игру
клуба «60 секунд» (страница игры в Facebook
https://www.facebook.com/60sec.vl/, во
Вконтакте https://vk.com/60sec_vvostok)
и поучаствуйте. Уверен: вам понравится.

Èíòåëëåêòóàëüíûå ñîáûòèÿ

èþëÿ
5 и 6 июля в баре «Шибер» прошла
19 игра «Мозгоруб». Игра проводится
раз в месяц, и на этот раз с нами игра
ли Благовещенск, Уссурийск и Наход
ка. Во Владивостоке борьба была
очень напряженной и непредсказуе
мой. В первый день победу одержала
команда «Vалерра!». Вдвойне прият
но, что это их первая победа в «Мозго
рубе». Во второй день удача улыбну
лась команде «Капсаицин». Ребята
заработали наибольшее количество
баллов среди всех четырех городов, а
это 43 команды!
8 июля клуб «60 секунд» совмест
но с компанией TOPorOFF провел ин
теллектуальноразвлекательную игру
«Биржа ума» для участников Медиа
Саммита2017. Играло более 80 чело
век, гости остались довольны, а побе
ду одержала команда из Уссурийска
«12 этаж».
18 июля в ресторане «Фабрика»
прошла пятая ежемесячная игра
«НИИ», которая проводится для интел
лектуального отдыха и определения
наиболее сильной команды. В этот раз
победа досталась очень опытной и
сильной команде «Бунт на корабле»,
причем совершенно заслужено.
20 и 27 июля прошли игры Летнего
сезона клуба «60 секунд». Игра растет,
мы разделись на Высшую и Премьер
лигу. Говорить о победителях пока ра
но, поскольку мы играем сезон и толь
ко по результатам всех его игр чемпи
оном объявим команду с наивысшим
рейтингом.
По поводу участия в этих играх и иг
рах корпоративного формата обращай
тесь по телефону: +79242305465.

женский клуб

Çàáîòÿñü î êðàñîòå, íàäî íà÷èíàòü ñ ñåðäöà è äóøè.
Иначе никакая косметика не поможет (Коко Шанель)

Ч

асто ли современная женщина ис
пытывает ощущение полного ком
форта, релакса, наслаждения?
Стремительный темп жизни часто не поз
воляет нам расслабиться, побыть наеди
не с собой, своими мыслями и чувства
ми. И в этом смысле посещение космето
лога  это не только уход за своей внеш
ностью, но и возможность отдохнуть,
снять психологическое напряжение, ис
пытать прекрасные эмоции, почувство
вать внимание к себе и заботу.
Давно известно, что главная составля
ющая красивого лица  ровная, гладкая и
бархатистая кожа. С годами эпидермис
истончается и контур лица теряет четкие
очертания. Задача врачейкосметоло
гов  помочь сохранить естественную,
здоровую внешность, продлить моло
дость. И на помощь здесь приходят про
фессиональные уходовые процедуры.
Контурная пластика, мезотерапия, био
ревитализация очень эффективны и да
ют быстрый эффект. И именно на уходо
вой процедуре вы сможете получить
весь спектр положительных эмоций и
ощущений, а также шикарный космети
ческий результат. Повысится общий то
нус кожи, она засияет чистотой, здоро
вьем и молодостью.
Хорошая уходовая процедура  это
комплекс, состоящий из нескольких эта
пов: многоступенчатая система очище
ния, нанесение маски (питательной, ув
лажняющей, противовоспалительной или

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÎÌ
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родолжая тему Женского клуба, давайте поговорим о косметологии. Рано или
поздно у женщины возникает желание предупредить негативные изменения
кожи, связанные со старением. И все же, приходя на прием к косметологу, не
все могут четко обозначить главную мысль: чего же они, собственно, хотят?
Недобросовестные косметологи пользуются этим, чтобы назначить курс доро$
гостоящих процедур или просто провести ту коррекцию, которая временно решит
ту или иную задачу. Но помочь понять, что нам действительно нужно в данный мо$
мент в данном возрасте, может профессионал, который сделает это не в кабине$
те косметолога, а в приватной обстановке на встречах нашего клуба. Мы узнаем,
каким может быть наше сотрудничество с косметологом, все «за» и «против» но$
вых процедур и раскроем тайны профессиональной косметики, которая, поверь$
те, отличается от всего того, что стоит на прилавках магазинов.
антикуперозной) и затем  в качестве за
вершающего этапа  крема. Уходовые
процедуры представляют собой самые
приятные и безопасные способы воздей
ствия на кожу, обладающие потрясаю
щей эффективностью. После проведен
ных процедур кожа становится подтяну
той и гладкой, приобретая при этом осо
бое сияние молодости. Уходовые проце
дуры необходимы любой коже. Начинать
делать их можно с 25 лет.
Ассортимент профессиональных
косметических средств невероятно
богат. Как разобраться со всем этим?
Ведь, приобретая широко разрекла
мированные средства, вы вряд ли вери
те, что получите тот эффект, который
они обещают. Косметику, которая дейст
вительно способна преобразить вашу
кожу, вы, скорее всего, не увидите по те
левизору. Зато ее можно найти в специ
ализированных магазинах, косметоло
гических кабинетах и там же выбрать
подходящие именно для вас профессио
нальные средства, следуя советам спе
циалистов.
Работая с профессиональной космети
кой разных марок, понимаешь, что все
очень индивидуально. Есть потрясающая
французская линия Remy Layre. Более
40 лет эта марка выбирает лучшие нату

ральные ингредиенты и включает их в бо
гатые и нежные формулы препаратов по
следнего поколения.
Изюминкой этой линии является гря$
зелечение. Природная грязь извлечена
из месторождения, очень богатого рас
тительными и минеральными вещества
ми и микроэлементами, которые стиму
лируют клеточный обмен веществ и явля
ются жизненно важными для красоты и
здоровья вашей кожи. Косметику этой
марки используют в уходовых процеду
рах. После процедуры Remy Layre ваша
кожа дышит, каждая ее клеточка напита
лась и простимулировалась.
Каждая процедура принесет вам заряд
энергии и здоровья, вы почувствуете се
бя отдохнувшей, легкой и воздушной! Вы
расслабитесь, ощутите комфорт и на
слаждение каждой своей клеточкой.
Об этих и многих других интересных
процедурах мы можем узнавать на встре
чах Женского клуба. Приглашаем вас к
сотрудничеству и участию. Если вам есть,
что рассказать нам и читателям нашей ру
брики «Женский клуб», свои предложения
направляйте на редакционную почту:
bazar2000@mail.ru и по телефонам:
914$695$4444 (Светлана), 274$11$51
(Надежда).
Ждем интересных участников.

В 20 лет у вас лицо,
которое дала вам природа.
В 30 лет у вас лицо,
которое вылепила вам жизнь.
А в 50 у вас лицо,
которого вы заслуживаете.
Коко Шанель

® «Клуб Директоров» №07 (211), июль 2017

Сегодня рубрику
«Женский клуб» ве
дет врачкосметолог,
генеральный дирек
тор центра космето
логии «ОЗОН» Пав)
ликова Татьяна Вла)
димировна.

9146954444 (Светлана)
9147041151 (Надежда)
bazar2000@mail.ru
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твой дом

Ñåòü ìàãàçèíîâ «Çåëåíûé Èñòîê»
Владивосток. Тел: 8(423) 2702745

Сайт: зелёныйисток.рф
Email: zelrostn@mail.ru

Шалковникова На)
дежда Анатольев)
на, директор сети
садовых магазинов
«Зеленый Исток»
Продолжение.
Начало в №08 (201),
август 2016
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крашение любого участка  ухожен
ный и крепкий газон. Ровная зеле
ная лужайка и глазу приятна, и для
семейного отдыха отлично подойдет. Но
часто идея создания газона пугает но
вичка своей трудоемкостью. Мы расска
жем, как с помощью несложных приемов
вырастить на загородном участке насто
ящий зеленый ковер.
Газон бывает разным. Для начала хо
рошенько подумайте, для каких конкрет
ных целей вы планируете обустраивать
территорию, где будет высеиваться га
зон. Просто для красоты? Или там будут
резвиться дети? Или ваша мечта  отдых
на зеленой лужайке? В зависимости от
целей и задач выберите подходящий для
вас вариант газона. Классификация их
довольно обширна, но для начала доста
точно будет знать о следующих видах.
Газон в рулонах. Такая лужайка дела
ется достаточно быстро  ведь на подго
товленную почву укладывается уже гото
вый качественный травяной покров.
Пройдет немного времени для «прижива
ния»  и можно отдыхать на собственной
зеленой полянке. Этот вид газона, как
правило, отличается универсальным со
ставом семян. Он подойдет для участка
со средней проходимостью. Главный не
достаток  высокая цена, особенно если
вам надо «загазонить» большую площадь.
Посевной газон. Как понятно из на
звания, это привычный большинству га
зон, выращенный из семян. Если вы оста
новились на таком способе создания
своей первой лужайки, очень вниматель
но отнеситесь к выбору травосмеси.
Спортивный газон. Наиболее проч
ный из всех; он состоит из трав, которые
наименее подвержены вытаптыванию.
Универсальный газон. Рассчитан на
территории со средней проходимос
тью; прекрасно подходит для ходьбы,
бега и игр.
Теневыносливый газон хорошо сеять
под взрослыми плодовыми деревьями.
Под ним хорошо сохраняется влага, и
плоды, падая на мягкую подстилку, не бу
дут травмироваться.
Декоративный газон. Подходит для
создания утонченного романтического
ландшафта; в его состав обычно входят
семена узколистных трав (полевица, ов
сяница), иногда  ползучего клевера. По
сравнению со спортивным и универсаль
ным газоном обладает меньшей износо
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стойкостью, но очень высокой декора
тивностью. Это газон для любования.
Мавританский газон. Также декора
тивный, в его составе  семена однолет
них трав: полевые цветы, медоносы, ма
ки. Такой газон очень ярко и красиво смо
трится на фоне простого зеленого газо
на. Очень любим бабочками, и его не на
до косить. Но посеять надо в апрелемае.
Место под него лучше готовить с осени,
чтобы пораньше весной приехать и толь
ко посеять, укрыв сверху агротексом.
Как разбить газон. Первый шаг  под
готовка территории к посадке газона. Не
обходимо перекопать участок и выровнять
его. Слой земли под газоном не меньше
1015 см, иначе лужайка не сможет зимо
вать. Дальше есть небольшой секрет: ос
тавьте перекопанный участок на неделю,
дав сорнякам прорасти. Затем пророс
шие травы обработайте гербицидом
(«Торнадо», «Раундап», «Ураган» и др.).
Это необходимо для того, чтобы сорняки
не вытягивали из почвы полезные вещест
ва и в дальнейшем меньше пришлось очи
щать газон от сорняков вручную.
Перед посадкой семян нужно взрых
лить почву. После этого можно высевать
газонную травосмесь. Расход примерно
30 граммов на 1 кв. м. Сверху присыпать
равномерно слоем подготовленной зем
ли или  лучше  песка 1 см. Чтобы боль
шее количество семян прижилось, необ
ходимо утрамбовать их сверху специаль
ным катком для газона или листом фане
ры, походив по нему.
Если вы при посадке использовали пе
сок, то можно оставить не поливая. Это
сделает ближайший дождь, а песок впи
тает запас влаги. Если дождей не ожида
ется, то надо позаботиться о регулярном
поливе, лучше методом дождевания.
В засушливых районах это необходимая
мера ухода за газоном.
Птицы  все без исключения  очень
любят семена газонной травы. Поэтому
засеянный участок желательно укрывать
специальным материалом для защиты от
птиц. К тому же он поможет сохранить
влагу, и семена прорастут гораздо друж

В магазинах «Зеленый исток» вы найдете все для газона и ухода за ним.
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нее. После появления всходов травы сле
дует снять укрытие и подкормить газон.
Чтобы сформировать дерн, в первый
год подстригайте газон примерно раз в
неделю. Оптимальная высота травы 
5 см. Для этого можно использовать тра
диционную косу на больших площадях,
газонные ножницы  на маленьких деко
ративных газончиках. Если у вас придо
мовая территория и есть электричество,
то идеально использовать электрический
триммер. Он легкий, с ним легко справит
ся даже женщина: не надо заморачивать
ся на заливках бензина и масла. Сущест
вуют триммеры различной мощности и
модификации. В нашей сети в наличии
триммеры немецкой фирмы Hutter. Гаран
тия и обслуживание во Владивостоке.
Мужчины любят иметь дело с более се
рьезной техникой и предпочитают бензо
триммеры. С ними нет ограничений в пе
редвижениях: можно и покосить внутри
территории, и за забором навести порядок.
Скошенную траву необходимо немед
ленно убирать с газона при помощи ве
ерных грабель. Они хорошо прочесывают
газон, не выдергивая траву. Если оста
вить скошенную траву на газоне, то воз
никнет большой риск запревания живой
травы, и потом придется ремонтировать
испорченные места.
Если вы хотите в дальнейшем косить с
помощью газонокосилки, которая сразу
собирает скошенную траву в мешок  за
ранее более тщательно отнеситесь к вы
равниванию площадки  чтобы не было
бугров и ям.
Хорошо укрепляют корневую систе$
му трав специальные подкормки.
Если же вам совсем некогда занимать
ся обустройством газона, регулярно уха
живать за ним, но от лужайки возле дома
отказываться тоже не хочется, или у вас
есть место, где совершенно невозможно
вырастить красивый живой газон, а сде
лать его уютным тоже очень хочется, вы
можете разместить у себя искусствен$
ный газон. Возможно, это как раз тот ва
риант, который вам нужен.
Телефон: 2702745
Продолжение следует
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A.T. Publishing & Printing
Incorporation (США).
С 1998 года по настоящее
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А какова нынешняя Азбука? Какие обра$
зы за буквами теперь? А  арбуз. Б  барабан.
В  ворона. И так далее.
Азбука перестала быть живой, а язык стал
без образов, т.е. безобразным.
Почему Тургенев писал о великом и могу
чем Русском Языке? Да потому, что ещё в то
время он таким и был, пока 23 декабря 1917
года не сделали русской Азбуке очередное
«обрезание». А подобных «реформ» было не
сколько. Первую реформу русской Азбуки
сделали Кирилл и Мефодий в ХХI веках. За
тем  в 1709 году, во времена Петра Великого,
потом в 1735 году.
Есть ещё один интересный момент. До
1700 года каждая буква в Азбуке имела
своё числовое значение. Например: А  1, Д
 4, С  200, и т.д. Арабские цифры были введе
ны Петром Первым. До этого все числа обо
значались буквами со специальным значком
сверху  титла.
Связь букв и цифр не случайна. Учёные
пытаются её разгадать. Это ещё одна грань
Азбуки, которую ведали наши предки. По
лучается, что Азбука  это система число
вых кодов. И, произнося слова, мы об
щаемся с Космосом, со Вселенной.
И Вселенная откликается на наши ви
брации. Язык дан людям не только
для общения между собой, но и для общения с
Космосом.
Уже давно доказано, что всё живое и даже
неживое в этом мире реагирует на звуки. Зву
ки могут улучшить или затормозить рост расте
ний, влиять на рост микроорганизмов. С помо
щью звука можно изменять сознание человека.
Наши предки пользовались Азбукой, пода
ренной Богом, а потому могли с помощью сло
ва, звука создавать предметы. Они точно пе
редавали вибрации этого предмета своим го
лосом. В индийских Ведах говорится, что в
древности был особый язык девагари  Язык
Богов. Вспомните известную восточную сказ
ку про АлиБабу и 40 разбойников. В ней вол
шебная пещера открывалась особым заклина
нием. С реформами языка мы утеряли боль
шую силу, способность оказывать непосредст
венное влияние на Природу.

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

Продолжение.
Начало в КД №06 (210), июнь 2017
о недавнего времени считалось, что Аз
бука  это просто буквы языка, располо
женные в определённом порядке. То есть
просто значки. Может быть, именно поэтому
так легко и просто убирали буквы из русской
Азбуки. А зачем нам так много? Вон англичане
обходятся 26 буквами, и им хватает. Зачем нам
33? А тем более 49, как было первоначально.
Ещё в древние времена наши предки рас
сматривали Азбуку как шифр творения. У мно
гих народов Азбуки обожествлялись. Слово
всегда воспринималось как начало творения,
а буква была его единицей, атомом. За
каждой буквой стоял свой смысл,
свой образ, своё значение.
В последнее время группа россий
ский учёных (Г.С. Гриневич, Л.И. Сот
никова, А.Д. Плешанов и другие) до
казали, что в нашей Азбуке в зашиф
рованном виде содержатся знания о за
конах мироздания.
Что такое буква? Буква  это единица, это
атом смысла. Буквы имеют определённую
форму, графику. За каждой буквой стоит
своя цифра, своё число. Ещё Пифагор ут
верждал, что у буквы и у цифры одина
ковые вибрации.
С открытием торсионных полей стала изве
стна ещё одна составляющая буквы. Так как
каждая буква имеет свою форму, а форма со
здаёт торсионное поле, то буква содержит в се
бе определённую информацию поля Сознания.
То есть, урезая Азбуку, мы отключаемся от
той или иной области общего информацион
ного поля Вселенной, от общего поля Созна
ния. А это ведёт к деградации человека.
Каждая буква русской Азбуки является
символом чего$либо. Например, буква «Ж» 
это символ жизни. Она означает соединение
мужского и женского начал. И название она
имела соответствующее  «Живёте».
То есть за каждой буквой у наших предков
были определённые образы. А через образы
они творили. Ведь мы уже знаем, что для того,
чтобы создать чтолибо, необходимо сформи
ровать образ.

Продолжение следует на стр. 24
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здоровье
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РАДЬКОВА
Людмила Ивановна,
терапевт, преподаватель
высшей категории, директор
ООО «Долгожитель»

Компания «Долгожитель»
была создана для того, чтобы
объединить уникальные но
вейшие разработки россий
ских ученых с бесценной му
дростью природы в целях со
хранения здоровья, молодо
сти и активности на долгие
годы. Предлагаемые методи
ки защищены целым рядом
патентов, прошли все серти
фикационные испытания.
Мы помогаем создавать
мир здоровых, успешных,
благополучных и реализо
ванных во всех сферах жизни
людей.

октор медицины Карл
Хехт, профессор нейро
физиологии университе
та Гумбольдта в Берлине, явля
ется пионером в исследовании
и применении цеолита в мире.
Он в течение 40 лет исследует
цеолиты и является автором
сотен научных статей и 40 мо
нографий, им посвященных.
Лишенный воды цеолит представляет собой
микропористую кристаллическую «губку», объем
пор в которой составляет до 50% объема карка
са цеолита. Такая «губка», имеющая диаметр
входных отверстий от 0,3 до 1 нм в зависимости
от вида цеолита, является высокоактивным ад
сорбентом. Диаметр входных отверстий «губки»
имеет строго определенные размеры. В связи с
этим происходит так называемый молекулярно
ситовый отбор при сорбции молекул из газа в
жидкости. Свойства цеолитов позволяют разде
лять молекулярные смеси даже в тех случаях,
когда разница в размерах молекул небольшая.
Доктор медицины Карл Хехт считает, что пере
дозировка цеолитов невозможна т.к. они не вса
сываются в кровь, действуя внутри кишечника,
ионный обмен не позволяет оставаться в орга
низме тем веществам, которые ему не нужны.
В течение 6 минут цеолит попадает в желудок
и двенадцатиперстную кишку, за 4 часа он про

Е

сть и физическое объяснение
влияния звуков на человека и ок$
ружающее пространство. Звук
представляет собой высокочастотные
колебания. В мозге эти колебания преоб
разуются в электромагнитные колеба
ния, которые, как известно, взаимодей
ствуют с другими полями.
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Все звуки делятся на шумы и тоны.
Звуки с периодическими колебаниями 
это тоны, с непериодическими  шумы. В
речи только гласные звуки являются тона
ми, все согласные  с примесью шумов. Ес
ли посмотреть на спектрограмму, то
можно увидеть, что большей амплитудой
и энергией обладают гласные звуки. По
лучается, что, чем больше в Азбуке глас
ных букв, тем больше энергетика языка, а
значит, и энергетика народа.
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Для сравнения: в древнерусском языке
было 19 гласных букв. A сейчас  10. поч
ти вдвое снизилась энергетика языка, на
рода. Кому это было нужно? И ещё одну
гласную букву пытаются убрать из Азбу
ки  букву Ё. Её просто опускают при на
писании. Как будто так и должно быть.
И ещё. Каждому гласному звуку соот$
ветствует свой цвет. Потому что цвет 
это тоже вибрации, волны. Например,
«А»  красный цвет, «Е»  светлозелёный,
«И»  синий, «О»  жёлтый. «У»  зелёный,
«Ы»  коричневый, «Э»  оранжевый, «Ю» 
бирюзовый, «Я»  розовокрасный.

ходит через тонкий кишечник в начало толстого
кишечника. В течение 24 часов цеолит полно
стью выводится из организма.
Согласно исследованиям доктора биологиче
ских наук А.М. Паничева, вулканические мине
ралы, сформированные при длительном пребы
вании горных пород в условиях выветривания,
обладают уникальными биологически активны
ми свойствами и в случае их внутреннего упо
требления оказывают регулирующее действие
на живые организмы. Они положительно влияют
на самые разнообразные биохимические, био
физические и энергетические процессы. При
менение линии цеолитов может внести сущест
венный вклад в профилактику различных забо
леваний в условиях ухудшения экологической
обстановки в большинстве регионов России.
Компания «Центр Регион» на сегодняшний
день выпускает два продукта: эволит «Энтеро
сорбент» и эволит «Био». А кремскраб для сус
тавов и эволит для ванн планируется к выпуску.
Продолжение следует
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Вместе с цветом гласные звуки воз
действуют на наши внутренние органы,
так как каждый орган работает на опре
делённой частоте. Не зря индийские
мантры содержат практически все глас
ные звуки. А их распевание благотворно
для организма.
Итак, мы с вами могли убедиться, как
важно знать свой язык, свою историю, те
образы, которые стоят за буквами. И как
важно не просто произносить слова.
А вкладывать в них яркие положительные

образы. Это сделает вашу жизнь
неизмеримо богаче.
Люди очень небрежно пользуются
словом, ломают и переделывают его, не
думая. Некоторые Слова теряют и просто
забывают. Многие Слова направляют на
разрушение человека, его души.
Только Человеку дано право выбора 
созидать или разрушать. Нам от рожде
ния дан самый дорогой дар  дар Слова.
Необходимо использовать этот дар в
полной мере.

православная страничка

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

В 1922 году в Россий
ской П р а в о с л а в н о й
Церкви произошел рас
кол. После ареста патри
арха Тихона группой ду
ховенства 18 мая 1922 г. было сформиро
вано самочинное Высшее Церковное Уп
равление (ВЦУ) под председательством
епископа Антонина (Грановского). Боль
шинство членов ВЦУ состояли в группе
«Живая церковь» и выступали за осуще
ствление церковных реформ, которые, по
их мнению, должны были приблизить
Церковь к задачам и потребностям со
временной жизни. С этого времени сто
ронников патриарха Тихона стали назы
вать тихоновцами или староцерковника
ми, а раскольников  обновленцами или
живоцерковниками.
В то время как в Москве формировалось
ВЦУ, в Сибири активизировались сторон
ники церковных реформ. Священник том
ского храма во имя Иоанна Лествичника
Петр Блинов образовал группу прогрес
сивного духовенства «Живая церковь».
2 июня 1922 г. в Николаевской церкви Том
ска состоялось собрание инициативной
группы духовенства и мирян, на котором
было образовано Томское временное цер
ковное управление. 9 июня томское ВЦУ
было переименовано в Сибирское област
ное церковное управление (СибОЦУ).
2 октября 1922 г. в Томске открылся
Всесибирский съезд духовенства и ми
рян, на котором председатель СибОЦУ
протоиерей Петр Блинов был избран епи
скопом Томским и Сибирским. 8 октября в
Томском Благовещенском соборе он по
лучил епископство и стал первым жена
тым архиереем. В ноябре 1922 г. СибОЦУ
было переведено в Новониколаевск (Но
восибирск), а архиепископ Петр Блинов
стал митрополитом Сибирским.
21 марта 1923 г. на основании теле
граммы СибОЦУ за №136 был расформи
рован Владивостокский епархиальный
совет и 28 марта сформировано обнов
ленческое Владивостокское епархиаль
ное управление. Его уполномоченным
председателем назначен протоиерей
Владимир Давыдов, членом управления 
священник Григорий Климчук и секрета
рем  прихожанин Кафедрального Успен
ского собора В.П. Любарский.
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В это время во Владивостоке широко
развертывалось антицерковная пропаган
да, оскорбляющая чувства верующих.
22 марта 1923 г. на заседании Антирелиги
озной комиссии постановили: «С поне
дельника 26 марта открыть отдел в печати
о процессе патриарха Тихона. Признать
необходимым устройство ряда широких
докладов по вопросу о тихоновщине... Уст
роить широкую комсомольскую манифес
тацию в ночь на первый день пасхи, а также
и в первый день пасхи. На последней неде
ле перед пасхой поставить ряд научных ан
тирелигиозных лекций и докладов, при
влечь для этой цели все имеющиеся силы».
29 марта Антирелигиозная комиссия
постановила: «Провести лекции по следу
ющим темам: 1 апреля  «Происхождение
веры в бога», 6 апреля  «Тихоновщина и
русская церковь». Для участия в прениях
пригласить служителей всех религиозных
культов... В ночь на пасху комсомол, во
инские части, флот с оркестром, факела
ми выходят на улицу и на площади (возле
собора) устраивается концерт» (орфо
графия источника сохранена).
29 апреля 1923 г. в Московском храме
Христа Спасителя открылся т.н. Второй
всероссийский поместный собор. На нем
были представлены все обновленческие
фракции: «Живая церковь», «Союз Церков
ного Возрождения» и «Союз общин Древ
леАпостольской Церкви» (СОДАЦ). Собор
утвердил резолюцию о лишении сана и мо
нашества патриарха Тихона как предателя
Церкви и признал восстановление патри
аршества контрреволюционным актом. От
лучил от Церкви всех участников Всезару
бежного Собора Русской Православной
Церкви Заграницей, прошедшего в ноябре
1921 г. в Сремских Карловцах (Сербия).
Были приняты следующие неканонич
ные решения: 1) ввести в жизнь белый
брачный епископат; 2) разрешить второ
брачие священнослужителям; 3) разре
шить священнослужение женатым на
вдовах и разведенных; 4) закрыть монас
тыри как не соответствующие современ
ному уровню жизни; 5) перейти на григо
рианский (новый) стиль с 12 июля 1923 г.
8 мая обновленческий собор закончил
свою работу.
15 мая 1923 г. состоялось заседание
Бюро Приморского губисполкома РКП(б),

Антонин Грановский (в центре)

на котором выступил начальник ГПУ Кар
пенко, отметивший, что «по проведенно
му обследованию местные церкви оказа
лись очень бедными. Предполагать, что в
связи с изъятием церковных ценностей
могут произойти недоразумения  нельзя,
т.к. приходы лояльны к Советской власти.
По имеющимся сведениям, на Всерос
сийском Церковном Соборе епоскопом в
Приморье назначен Василий Смелов».
Бюро постановило:
«1. Поручить фракции Губисполкома ор
ганизовать комиссию по проведению в
жизнь декрета ВЦИК «Об изъятии церков
ных ценностей» согласно директив центра
под председательством Предгубисполко
ма, заместителя  начальника ГПУ т. Кар
пенко и членов: Председателя Губком
помгола т. Николаева, зав. орготделом
Губкома т. Стеценко и зав. отделом управ
ления Губисполкома т. Шишлянникова.
2. Комиссия проводит техническую
подготовку к изъятию церковных ценнос
тей. После приезда назначенного еписко
па Василия Смелова приступить к изъя
тию, вовлекая его в это дело».
Смелов Василий Петрович родился в
1869 г. Окончил в 1890 г. Самарскую ду
ховную семинарию. В 1892 г. рукополо
жен в сан священника. Много лет был свя
щенникоммиссионером. В сане протои
ерея служил в г. Оренбурге. В годы Граж
данской войны  военным священником в
армии Колчака.
В 1922 г. уклонился в обновленческий
раскол. 6 января 1923 г. хиротонисан во
епископа Бийского с сохранением брач
ного состояния. Участвовал в работе об
новленческого Всероссийского помест
ного собора 1923 г. 20 мая 1923 г. епископ
Василий был возведен в сан архиеписко
па и назначен правящим архиереем Вла
дивостокской епархии.
Приехав во Владивосток в начале июня
1923 г., архиепископ Василий возглавил
обновленческое Владивостокское епар
хиальное управление, став его председа
телем. 17 июля 1923 г. группа верующих
обновленцев заключила договор с Влади
востокским советом рабочих и крестьян
ских депутатов о передаче им в бессроч
ное и бесплатное пользование здания и
имущества Успенского Кафедрального
собора. Настоятелем Собора стал архи
епископ Василий Смелов.
Продолжение следует
)и
Петр Блинов (в центре
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Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ

(справа)
Антонин Грановский
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Арсений Несмелов, из сборника «Без России», Харбин, 1931 г.
Елена Олеговна
Кириллова, канди
дат филологических
наук, доцент ДВФУ,
старший научный
сотрудник ИИАЭ
народов Дальнего
Востока ДВО РАН
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рсений Иванович Несмелов (Ми
тропольский) (1889, Москва  1945,
ст. Гродеково Приморского края)
считается одним из самых даровитых по
этов дальневосточной эмигрантской
волны. Приобрёл известность и
как прозаик. Родился в семье
статского советника Ивана Ива
новича Митропольского, писате
лятолстовца. Несмелов окончил
кадетский корпус, поручик, офи
цер, участник Первой мировой и
Гражданской войн, служил на Урале,
в армии А.Н. Пепеляева, сражался
с красными под Ирби
том, о чём впоследст
вии писал в стихах и
рассказах. В годы
Первой мировой войны
служил на Западном фронте
в 11м гренадерском Фанагорийском
полку  прапорщиком, подпоручиком, по
ручиком, был ранен, удостоен боевых на
град за мужество и личную доблесть (на
граждён четырьмя орденами). В октябре
ноябре 1917 г. Митропольский принимал
участие в восстании юнкеров в Москве.
Первую книгу  «Военные странички:
стихи и рассказы»  выпустил в свет в
1915 г. в Москве в издательстве А.П. Га
мова. Тематика сборника  впечатления
молодого, начинающего поэта, офицера,
реалистическое, натуралистически вос
произведённое бытописание войны;
здесь и в последующих рассказах будут
прослеживаться традиции А. Куприна,
Л. Андреева, И. Бабеля*.
В 1918 г. Несмелов уезжает в Омск, что
бы затем принять участие в борьбе с
большевизмом в рядах армии адмирала
А.В. Колчака. «Два раза уезжал из
Москвы, и оба раза воевать»,  скупо,
посолдатски отрапортует он в своей ав
тобиографии. С армией Колчака отступал
через Сибирь. На Дальний Восток Несме
лов попал весной 1920 г. с остатками кол
чаковской армии, разбитой под Омском.
После падения Омского правительства
участвовал в Ледяном походе и оказался
в Харбине, где не задержался, и в марте
апреле 1920 г. уехал во Владивосток.
Здесь возобновил своё поэтическое
творчество, печатался в многочисленных
владивостокских газетах, сформировал
ся как журналист и литератор.
Как и многие литераторы того време
ни, Несмелов активно пользовался псев

ÀÐÑÅÍÈÉ ÍÅÑÌÅËÎÂ:
«ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ - ÏÀÌßÒÈ ËÅÏÅÑÒÎÊ»

Белогвардейские поэты

донимами. Из воспоминаний поэта, са
мый главный псевдоним, ставший фами
лией, появился во Владивостоке: «Не
смелов» был взят по фамилии друга, уби
того в бою под Тюменью.
Обосновавшись во Владивостоке,
ставшем довольно мощным центром оте
чественной культуры, Несмелов всецело
посвящает себя поэзии и журналистике.
С апреля 1920 г. становится первым ре
дактором русского издания газеты
японского правительства «Вла$
диво$Ниппо». С 1922 г.  со
трудник владивостокской газе
ты «Дальневосточная трибу$
на», после её закрытия перехо
дит на положение «свободного
журналиста», много печатаясь в
русской периодике соседнего Ки
тая, в основном харбинских жур
налах: «Рубеже», выходив
шем с 1926 по 1945 г.,
вплоть до вступления в
город советских войск,
«Луче Азии», альманахе
«У родных рубежей».
В нашем городе Несмелов издал три
поэтических сборника: «Стихи» (1921),
вышедшие в типографии Военной акаде
мии Русского острова, «Уступы» (1924),
изданные в типографии известного во
Владивостоке книжного предпринимате
ля Иосифа Романовича Коротя, и поэму
«Тихвин» (1922)  типография «Далёкая
окраина».
Владивостокский период творчества Не
смелова отмечен явным стремлением «об
рести себя» в сонме поэтических новаций
и экспериментов  отголосков Серебряно
го века русской поэзии. Революционную
современность поэт представляет как на
сильственное «выламывание» звена куль
турной цепи, соединяющей акты человече
ской истории. История начала ХХ века
мыслится Несмеловым как история все
ленского размаха экспериментов.
До осени 1922 г. советской власти в
Приморье практически не было, пока
большевики не ликвидировали Дальнево
сточную республику. Волна антирусского
террора докатилась и до Владивостока.
Над Несмеловым устанавливается над
зор ОГПУ, ему запрещается покидать го
род. Бывший белый офицер, редактор
прояпонской газеты потерял работу, пе
ребрался за мыс Чуркин, за сопки и посе
лился за городом, возле кладбища, в бух
те Улисс, в полузаброшенной башне фор
та. Поэт вспоминал: «Где жить, мне стало
безразлично: у бухты этой было, по край
ней мере, красивое имя. Рядом с моим
домиком, ещё выше в гору, находилось
кладбище, и на нём, в двух лачугах юти

лись сёстры женского монастыря. При
монастыре жил батюшка, восьмидесяти
летний слепой священник, всё ещё от
правлявший требы. Я любил слушать, как
он служит на могилах. Позвольте привес
ти мои стихи об этом кладбище, посреди
которого, обсосанный тайфунами, вы
сился гранитный памятник защитникам
«Варяга». Я люблю это стихотворение, но
его почемуто нигде не печатают»:
Подует ветер из проклятых нор
Пустынной вулканической Камчатки,
Натянет он туман на зубья гор,
Как замшевые серые перчатки.
Сирена зарыдает на мысу,
Взывая к пароходов каравану.
На кладбище, затерянном в лесу,
Невмоготу покойникам… Восстанут.
Монахиня увидит: поднялись
Могучие защитники «Варяга»,
Завихрились, туманом завились
И носятся белесою ватагой.
И прочитает «Да воскреснет Бог»,
И вновь туман плывёт текучей глиной,
Он на кресте пошевелит венок,
Где выцветает имя $ Флорентина.
О, если б оторваться от креста,
Лететь, лететь, как листья те летели,
Стремительным кружением листа,
В уют жилья, в тепло большой постели!
И розоветь, как пар в лучах зари,
И оживать, и наливаться телом,
Но дальние заныли звонари,
За сопками, в тумане мутно$белом.
И прячется в истлевшие гроба
Летучая свистящая ватага…
Трубит в трубу, тайфун его труба,
Огромный боцман у креста «Варяга».
На Улиссе Несмелов жил тем, что зани
мался подлёдным ловом наваги, пробив
луночку во льду. Как едко шутил сам поэт в
своих воспоминаниях «О себе и о Влади$
востоке», «профессия, ставшая модной
во Владивостоке среди «бывших». Моим
соседом по луночке был старый длинно
усый полковник. Таскали рыбку и ругали
большевиков, а десятого числа каждого
месяца являлись

* А еще была проза: повести, рассказы, мемуары... Леденящий кровь рассказ «Людоед», к примеру, был
написан на основе реальных событий, связанных с бесчинствами отрядов Тряпицына и комиссара Лебе
девойКияшко в НиколаевскенаАмуре. По словам очевидца, с которым Несмелов был хорошо знаком,
спасаясь от преследования японцев, эти «красные герои» дошли до каннибализма (подробнее о «Нико
лаевском инциденте» см. статью Г.В. Симоновой «Кто вы, товарищ Лазо?», КД №151, февраль 2012 г.).

рассеяны, но не расторгнуты

Âûíèìàþ èç ò¸ìíîé ãëóáè / Óçêîìîðäûõ, êðûëàñòûõ ðûá
Арсений Несмелов, Владивосток, б. Улисс, 1923 г.
В Китае Арсений Несмелов нашел соб
ственную тему  героику войны и Белого
движения, судьбы эмиграции. В поэтиче
ских сборниках эмигрантского периода
«Кровавый отблеск» (1929), «Без Рос$
сии» (1931), «Через океан» (1934), «По$
лустанок» (1938), «Белая флотилия»
(1942) сознание обреченности перепле
тается с отчетливым пониманием нео
братимости происшедших в России пе
ремен и невозможности туда вернуться:
Россия отошла, как пароход
От берега, от пристани отходит.
Печаль, как расстояние $ растет.
Уж лиц не различить на пароходе.
Пойдемте же! Не возвратится вспять
Тяжелая ревущая громада.
Зачем рыдать и руки простирать,
Ни призывать, ни проклинать $ не надо.
В Харбине в 1930х гг. творчество Несме
лова достигло своего расцвета. Он стал од
ним из немногих русских дальневосточных
поэтов, кого признала европейская и аме
риканская критика. В Шанхае вышла книга
его прозы «Рассказы о войне» (1936). Не
смотря на некоторую сдержанность в
оценке советской действительности, одно
время Несмелов имел советский паспорт,
но на протяжении всей жизни занимал не
примиримую позицию по отношению к со
бытиям 1917 г. и коммунистическому режи
му. Этим объясняется его сближение с рус
ским фашистским течением в Харбине.
20 августа 1945 г., после занятия Хар
бина советскими войсками, Арс. Несме
лов был арестован смершевцами и от
правлен в СССР. Дата его смерти, долгое
время остававшаяся неизвестной, выяс
нилась гораздо позже. Он умер 6 декабря
1945 г. от инсульта на полу пересыльной
тюрьмы на приморской станции Гродеко
во близ Владивостока.
В 1974 г. случайно отыскался очевидец
смерти поэта, Иннокентий Пасынков.
В одном из писем он изложил обстоятель
ства гибели Несмелова: «Было это в те
зловещие дни сентября 1945 в Гродеково,
где мы были в одной с ним камере. Внеш
ний вид у всех нас был трагикомический, в
том числе и у А[рсения] И[вановича], ну а

Харбинские писатели (слева направо): Васи$
лий Обухов, Арсений Несмелов, Лев Гроссе

моральное состояние нечего описывать.
Помню, как он нас всех развлекал, особен
но перед сном, своими богатыми воспоми
наниями, юмором, анекдотами, а иногда
приходилось слышать и смех и видеть
оживление, хотя в некотором смысле это
походило на пир во время чумы. Как это
случилось, точно сейчас не помню, но он
вдруг потерял сознание (вернее всего,
случилось это ночью  это теперь я могу
предположить как медик), т.е. у него про
изошло кровоизлияние в мозг (опятьтаки
могу судить как медик)  вероятно, на поч
ве гипертонии или глубокого склероза.
Глаза у него были закрыты, раздавался
стон и чтото вроде мычания; он делал не
произвольные движения рукой. В таком
состоянии он пребывал долго, и все отча
янные попытки обратить на это внимание
караула, вызвать врача ни к чему не приве
ли, кроме пустых обещаний. Много мы сту
чали в дверь, кричали из камеры, но все
напрасно. Я сейчас не помню, как долго он
мучился, но постепенно затих  скончался».
В 1990 г. в Москве появилось первое
отдельное издание произведений Арсе
ния Несмелова «Без Москвы, без Рос$
сии», а в 2006 во Владивостоке вышло
двухтомное собрание сочинений. Сего
дня можно с полным правом констатиро
вать, что после достаточно длительного
замалчивания, в первую очередь благо
даря собирателям и отечественным ли
тературоведам, особенно дальневосточ
ным исследователям, имя Арсения Не
смелова вернулось на родину.
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вместе в комендатуру ГПУ, коей были взя
ты на учет». И почти как бы в доказательст
во этой своей «новой профессии» Несме
лов приводит ещё одно стихотворение,
написанное в бухте Улисс, но уже зимою:
Я живу в обветшалом доме
У залива. Залив замёрз.
А за ним, в голубой истоме,
Снеговой лиловатый торс.
Та вершина уже в Китае,
До неё восемнадцать миль.
Золотящаяся, золотая,
Рассыпающаяся пыль!
Я у проруби, в полушубке,
На уступах ледяных глыб $
Вынимаю из тёмной глуби
Узкомордых, крыластых рыб.
В таких условиях Несмелов принимает
решение бежать в Китай. В июле 1924 г. с
бывшими приятелямиофицерами, в пас
портах которых, как и у самого Несмело
ва, стояло волчье клеймо «бывший бе$
лый комсостав», поэт нелегально пере
шёл советскокитайскую границу. Эту ис
торию Несмелов описывал несколько
раз, в т.ч. в мемуарах «Наш тигр. Из вос$
поминаний о Владивостоке». В одном
из сюжетных поворотов этого много
дневного перехода Несмелов вспомина
ет В.К. Арсеньева, снабдившего его и
друзей картой местности и компасом для
побега в чужую страну. «Это была моя по
следняя встреча с Арсеньевым, которого
я глубоко и нежно полюбил. Мы оба чув
ствовали, что нам уже не увидеть друг
друга. Крепкое рукопожатие положило
конец прощанью».
Обосновавшись в Харбине, Несмелов
стал работать журналистом, печатая про
зу и поэзию в различных изданиях Китая,
а также в эмигрантских изданиях Европы
и Америки (Прага, Париж, Чикаго, Сан
Франциско). Поэт писал об этом, тоскуя
по Родине, России, по Владивостоку:
Разве жизнь бывает тесна
У распахнутого окна,
За которым цветет весна, $
Если ветер в лицо плеснул,
Если слышен прибоя гул,
Если город внизу уснул.
Если тополь уже в цвету,
Если вновь вспоминаешь ту,
За которой блуждал в порту,
Если дом на горе высок,
Если город $ Владивосток,
Это памяти лепесток!..
Но стучат и стучат стихи,
Так мучительны и легки, $
Словно маятник молотком, $
Об одном, об одном, об одном:
Не Россия ли за окном?
Не последний ли взор ее,
Не последнее ль острие
В сердце беженское мое?
Затворилось навек окно,
Занавесил его давно, $
Без окна и в душе темно…

11$й гренадерский Фанагорийский полк
(место службы А. Несмелова в годы Первой мировой войны)
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Юлдашева Наталья  ру
ководитель филиала «Grant
Cardone University» во Вла
дивостоке, обладатель Дип
лома международного сооб
щества предпринимателей
WISE, степени MBA и выпу
скник Школы Владельцев
Бизнеса Александра Высоц
кого, партнёр международ
ной компании ATM Group.
Основатель и генераль
ный директор группы компа
ний «Актуаль Эксперт»  сети
учебнодистрибьюторских
центров для салонов красо
ты (Владивосток, Хаба
ровск, Уссурийск); основа
тель Дальневосточного чем
пионата для врачейкосме
тологов; создатель и глав
ный редактор «Первой Даль
невосточной Энциклопедии
красоты и здоровья».
Руководитель официаль
ного
представительства
международной консалтин
говой компании ATM Group
во Владивостоке.
Социальная цель  усиле
ние бизнессообщества че
рез построение успешных
бизнеспроцессов и команд
в организациях.
Личная цель  стать при
мером успешной и при этом
счастливой женщины и этич
ного предпринимателя, спо
собного легко организовы
вать продуктивных людей,
усиливая и объединяя их в
эффективные команды.

Книга
«ПРОДАЙ ИЛИ
ПРОДАДУТ ТЕБЕ»
Продажи
затрагивают
каждого человека на этой
планете независимо от по
ста, должности и места в
жизни. Руководитель вы
или уборщица, вы должны
уметь донести до других
свою позицию, донести то,
во что верите. Можете ли
вы продать свои убеждения, свои идеи и свои
мечты другим?
Цитата из книги: «Профессиональные про
давцы необходимы для существования любой
экономической системы. Без них все отрасли
промышленности на планете полностью остано
вятся уже завтра. Говорят, что даже Богу и дьяво
лу нужны хорошие продавцы».
Книга
«КАК ЗАКРЫВАТЬ
СДЕЛКИ»
Закрытие  это финаль
ный этап при достижении
любой цели. Закрытие от
носится не только к тем, кто
работает в сфере продаж,
оно затрагивает всех. Ведь
ничего не произойдет, пока
вы не побудите других лю
дей дать вам поддержку,
энергию и ресурсы. Эта
жизненно важная способность отличает мечта
теля от человека, который делает мечты реаль
ностью.
Цитата из книги: «Я лично настолько уве
рен в своей продукции, что всей глубиной сво
ей души верю в то, что каждый без исключе
ния проигрывает, если я не закрою продажу.
Такая уверенность, а заодно и арсенал зна
ний, приемов и техники продаж,  это «топли
во», которое позволяет не сдаваться и добить
ся закрытия».

Ìàãàçèí Ãðàíòà Êàðäîíà
http://vl.grantcardone.ru/books

Книга «ПРАВИЛО
10 РАЗ БОЛЬШЕ»
Представьте: каждая об
ласть вашей жизни выходит
на уровень в 10 раз больше.
Ваш доход вырастает в
10 раз, ваша ценность на рын
ке возрастает в 10 раз. Вы в
наилучшей физической фор
ме. У вас есть достаточно
времени для отдыха и развле
чений с семьей на уровне в
10 раз больше. Невозможно?
Цитата из книги: «Если вы не боитесь, это
говорит о том, что вы делаете только то, что вам
знакомо и привычно, и что результатом будет
лишь то,что у вас уже есть. Как бы странно это ни
звучало, чувство страха  это как раз то, что нам
нужно; а затем настанет время, когда придется
подтолкнуть себя на еще более высокий уро
вень, чтобы вновь испугаться».
Книга
«КАК СДЕЛАТЬ МИЛЛИ$
ОНЫ НА ТЕЛЕФОНЕ»
В возрасте 26 мне пока
зали, как эффективно ис
пользовать телефон, чтобы
квалифицировать потенци
ального покупателя, умень
шить время, проведенное с
клиентами, определить лиц,
принимающих решения, и
как сохранить свой кален
дарь заполоненным встре
чами. Вы просили меня собрать программу о
том, как более эффективно использовать теле
фон, чтобы развивать свой бизнес. В ней 15 при
меров правильных звонков, скрипты и советы
для тех, кто хочет сделать миллион на телефоне.
Цитата из книги: «Готовность звонить незна
комым людям  одна из великих черт успешных
предпринимателей и бизнесменов. Они хотят
звонить тем, кого не знают, идти туда, где еще не
были, и достигать того, чего еще не достигли».

Çàêàæè ïðÿìî ñåé÷àñ!

ÂÛ ÅÙÅ ÍÅ ÇÍÀÅÒÅ,
ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÃÐÀÍÒ ÊÀÐÄÎÍ?
Onlineплатформа университета:

vl.cardoneuniversity.ru
vl.grantcardone.ru

Бизнескниги:

Запись и вопросы по телефонам:

8 (423) 2708585, 89140786323
Регистрация на все мероприятия Кардона:
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http://vl-event.grantcardone.ru
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июня в бизнес$центре «Динас» прошла презентация новых технологий ти$
пографии «ПСП». Сразу после презентации замечательные и яркие образ$
цы упаковки и календарей «ПСП» отправились на 3$ю Международную выставку
оборудования, технологий и материалов для печатного и рекламного производ$
ства PRINTECH, которая проходила в Москве, и были представлены на стенде
NISSA HP DIGITAL PRESS, где они пользовались большим вниманием и успехом.
Кроме этого,
Indigo 5500 позво
ляет использовать и
другие уникальные
технологии, о кото
рых рассказал один
из директоров типо
графии «ПСП» Вла$
дислав Шульга.
Прежде всего,
это:
• возможность фотопечати 7 красками,
• изумительный розовый Pink и другие
флуоресцентные краски, печать по бу
маге, предварительно обработанной
фольгой, и запечатка фольгой различ
ных элементов изображения, техноло
гия защиты от подделок с помощью пе
чати краской, видимой только в УФ
свете, например в машинках для про
верки денег.
С помощью этих технологий полигра
фия в «ПСП» становится действительно
эксклюзивной, уходя от обычного полно
цвета в сферу индивидуальных, ярких,
сочных, насыщенных и совершенно нео
бычных цветовых решений. А если

учесть, что эти технологии еще и вполне
доступны, то открываются широкие воз
можности для создания необычных ин
дивидуальных подарков, сувениров,
рекламных материалов и другой поли
графии.
Также была анонсирована инсталля
ция в сентябре новейшего фальце$
вально$режущего плоттера японской
компании Graphtec серии FCX2000,
который позволит типографии укре
питься в еще одном направлении  из
готовлении различной упаковки любы
ми тиражами от 1 шт до миллионов эк
земпляров.
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олее 20 лет типография «ПСП» яв
ляется одним из флагманов про
фессиональной полиграфии на
Дальнем Востоке России. Производст
венные ресурсы компании позволяют из
готовить практически любую полиграфи
ческую продукцию. До последнего вре
мени типография считалась мощным
офсетным производством, рассчитан
ным на большие объемы высококачест
венной печатной продукции. Здесь печа
тается большинство глянцевых журналов
Владивостока, а также ЮжноСахалин
ска и Хабаровска, рекламная продукция,
книги, календари и многое другое.
Однако с установкой уникальной циф
ровой печатной машины Indigo 5500 ти
пография осваивает новый для себя ры$
нок высококачественной и эксклю$
зивной малотиражной полиграфии.
Об особенностях уникальной технологии
HP Indigo на презентации рассказал ме
неджер московского представительства
НР Андрей Карелин.
Основа печати обычной цифровой тех
ники  это твердый порошковый тонер,
уникальность же цифровой печатной ма
шины Indigo в том, что она печатает так
же, как и офсетные печатные машины 
жидкими красками. Это позволяет полу
чить в Indigo офсетное качество при всех
преимуществах цифровой печати на ма
лых тиражах. Неслучайно эту машину на
зывают цифровым офсетом! И действи
тельно, образцы печати, показанные на
презентации, убедительно продемонст
рировали, что качество печати Indigo
5500 не уступает офсетному.
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стиль

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, прт Красного Знамени, 59, офис 501
Презирать моду также
неумно, как слишком
рьяно ей следовать
Жан Де Лабрюйер
лавное, на чем делают акцент зако
нодатели моды, это женственность.
Они направили все свое внимание
на женщин, которые тонко разбираются в
моде и ценят безупречный стиль. По этой
причине они практически не дают ника
ких рекомендаций и не делают жестких
запретов. Вам придется руководство
ваться только знанием модных трендов и
своим тонким вкусом, чтобы выглядеть
великолепно этим летом.
В 2017 году предлагают нам платья
различных расцветок форматов мини,
миди и макси, среди которых каждая де
вушка найдет отражение своего образа и
стиля. Также очень важно понимать осо
бенности своей фигуры и руководство
ваться оптимальными для себя форма
ми, цветами и длиной.
Сложно представить женский гарде
роб без платья. Вопервых, это красиво,
вовторых, практично: думать над look'ом
надо по минимуму, ведь платье  это уже
и так почти готовый комплект. Подбирай
те обувь и аксессуары  и вперед.
Давайте посмотрим, какие платья акту
альны в этом сезоне.
РУБАШКА ИЛИ ХАЛАТ? Всем знакомо
платьерубашка, которому прочат роль
чуть ли не базового в гардеробе любой
девушки. Так вот, в летнем сезоне у этого
платья произошел небольшой «ребрен
динг». Помимо классической длины ми
ди, оно может иметь длину до пола. А но
сить его можно не только соло, но и с
джинсами или даже с брюками. Обяза
тельное условие  показывать ножки.
РЮШИ. Рюши и воланы в этом сезоне
заполонили все. Стильно, женственно,
«НЕбазово» и очень красиво.
СВАДЕБНАЯ РОМАНТИКА. Белое ко
роткое платье с кружевом еще один кон
курент рюшам. Чтобы носить его неба
нально, выбирайте более брутальные ак
сессуары, например плотный деним, гру
боватые ботинки и аксессуары в стиле
бохо. Получится чтото напоминающее
образ хиппи из 21 века.
ПРИНТ. Принт все еще в тренде. Цве
ты, полоска, клетка, этнические орна
менты  берите на вооружение все!
С ЗАПАХОМ. Еще одна универсаль
ная вещь, которую можно надеть, что на
зывается, «и в пир, и в мир». Чтобы пла
тье не напоминало домашний халат, отда
вайте предпочтение легким, струящимся
тканям: шелку, атласу, вискозешифону.
ЦВЕТ. В этом сезоне на пике желтый.
Розовый в сочетании с красным уже не
кажется дурным тоном.
СЛОЙ ЗА СЛОЕМ. Платьем в белье
вом стиле поверх футболки уже никого не
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ËÅÒÍÈÅ ÏËÀÒÜß
Лето 2017 года будет жарким благодаря модным платьям
из новых коллекций ведущих мировых дизайнеров
удивишь, но пространство для экспери
ментов еще осталось. Попробуйте поиг
рать с сочетанием принтов, стилей и ма
териалов. Например, романтичное пла
тье с запАхом в цветочек поверх рокер
ской футболки.
Корсет в этом сезоне будем носить
прямо поверх платьев и рубашек.
НЕМНОГО ПРОЗРАЧНОГО. Что может
быть еще более летним, чем легкая про
зрачная ткань. Это может быть верхняя
юбка или целое платье, надетое поверх
основного. Выглядит интересно и, что са
мое главное, абсолютно не пошло.
В плане выреза в этом сезоне на пер
вое место выходит Vобразный вариант,
актуальны и спущенные плечи.
Итак, в новом сезоне 2017 трендо$
выми платьями для молодых девушек
будут:
1. Короткое мини с глубоким Vобраз
ным вырезом. Актуальные цвета для такой
модели  розовый, голубой, лимонный.
Лучше остановиться на однотонном, без
какоголибо декора. Такое платье, яркое и
стильное, не нуждается в украшениях.
Джинсовый короткий сарафан, больше
напоминающий комбинезон. Деним все
гда в моде, поэтому летом его нужно и
можно носить как можно чаще. Длин
ное платье с цветочным мотивом с
юбкой, зауженной к низу.
Прекрасным дамам в возрас$
те от 25 до 35 лет отлично по
дойдут офисные летные пла
тья. Платье изо льна до колен
полуприталенного кроя. Ори
ентировочный цвет  беже
вый, чисто белый, насыщен
нокрасный. Приветствуется
овальный вырез и рукав до
локтя. Такая модель,
одновременно
строгая и лег
кая, иде
ально

www.lana7000.com
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подходит для лета. Носить ее нужно с
черными (красными) лодочками и про
стой сумкой среднего размера.
2. Вариант прямого кроя с рубашечным
воротником длиной чуть выше колен. Длин
ный сарафан без рукавов, на бретелях. От
тенок  светлосерый, малиновый, алый.
Если вы в свободное время предпочи
таете более свободный стиль в одежде,
советуем наполнить гардероб на лето та
кими нарядами:
3. Кружевной лук средней длины. Разу
меется, белого цвета. Это настоящий
писк моды.
4. Модель «под горло» из шелка. Цвет 
нежноголубой, салатовый, бежевый.
Принт приветствуется, но в меру. Напри
мер, неплохо будет выглядеть отделка из
текстиля по низу или интересная цветоч
ная аппликация на спине. Для футляра в
таких моделях используют цветочный
принт и яркие оттенки  бирюзовый, вин
ный, голубой.
Для женщин за 40… Ретро. Это чет
кий акцент в области талии, пышная юбка
чуть ниже колен и облегающий лиф. Цвет
желательно сдержанный  песочный, ян
тарный, карамельный. Интересно будут
смотреться складки в области груди.
Лук в стиле минимализма. Основ
ная характеристика: длина миди
или макси, отсутствие декора, сво
бодный силуэт, графический или
абстрактный принт. Неплохо
подойдет на каждый день.
Платья из летних коллекций
2017 г. дают возможность каж
дой женщине независимо от
возраста и предпочтений
сделать акцент на своей при
влекательности, загадочнос
ти и неповторимом стиле. Об
новим гардероб новыми
летними нарядами!

ювелиры

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

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÓÁÈÍÎÂ
тонзиллитов, заболеваний позвоночника и су
ставов. Этот камень способен снять депрес
сию, помогает он при бессоннице.
Кристаллы рубина обладают той степенью
блеска, которой не имеют никакие другие про
зрачные драгоценные камни, кроме алмазов.
Цвет рубина преимущественно красный. Ок
раска варьирует от глубокого розового цвета
до огненномалинового и густокрасного с фи
олетовым оттенком. Рубин также отличается
своей долговечностью и по твердости занима
ет 2е место после бриллианта.
Чистота. Ограненные рубины, использую
щиеся в ювелирных изделиях, разделяют на
три категории чистоты.
К первой группе качества относят «рубины
чистые или с незначительными включениями в
виде редких полосок, точек в различных зонах
камня. Рубины имеют блеск и игру».
Ко второй группе качества относят «рубины
с небольшими дефектами в виде трещинок,
полосок в сочетании с точечными включения
ми других минералов, образующих в отдель
ных зонах камня сгущения и сеть. Рубины име
ют блеск и игру».
К третьей группе качества относят «рубины с
дефектами в виде трещинок, полосок, точеч
ных включений других минералов, распрост
раненных по всему камню, с участками помут
нений в отдельных зонах камня, частично поте
рявшие блеск и игру».
Цвет. Окраска драгоценного камня склады
вается из симбиоза трех элементов: тона,
светлоты/темноты и насыщенности. Главным
цветовым тоном рубинов является спектраль
ный красный цвет, а в качестве добавочных за
явлены оранжевый и фиолетовый оттенки.
Каждый камень имеет тот или иной оттенок,
который проявляется поразному (слабый,
средний, сильный оттенки). Светлота/темнота
цветового оттенка также подразделяется на
несколько (пять) градаций, насыщенность ок
раски тоже классифицируется по отдельным
категориям. Принято делить цвет рубинов
всего на три категории:
• к первой группе цвета относят «яркокрас
ные рубины»;
• ко второй группе цвета относят «нормально
красные и среднекрасные рубины»;
• к третьей группе цвета относят «светло
красные, темнокрасные рубины».
Чтобы отнести цвет рубина к одной из выше
перечисленных цветовых групп, используются
утвержденные эталоныобразцы природных
рубинов. Геммолог сравнивает цвета и опре
деляет самую подходящую цветовую группу.
Наиболее высоко котируются рубины «цвета
голубиной крови» (с фиолетовым оттенком).
На крупные рубины должны предоставлять
ся сертификаты, подтверждающие истинное
месторождение и их подлинность.
Месторождения рубинов: Бирма, Мадага
скар, Таиланд, Танзания.
Продолжение следует

Ðåïóòàöèÿ äîðîæå çîëîòà,
è ýòî çàëîã óñïåõà

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

8 (924) 240$5705
rusltd8@gmail.com

® «Клуб Директоров» №07 (211), июль 2017

Р

убин $ редкий драгоценный камень,
который не следует путать с искусствен
ными (синтетическими) корундами, ко
торые были так популярны еще лет 1020 на
зад. Купить серьги или кольца с натуральными
рубинами не так просто, поскольку в природе
таких камней немного. Камни с большой ка
ратностью являются уникальными: рубины
свыше 2 карат относятся к классу
Collection. Вообще стоимость рубина безу
пречного качества может быть весьма высо
кой. В истории зафиксирован факт продажи в
1979 г. бирманского рубина массой 4,12 кара
та по 100 639 долларов за карат. Другой бир
манский рубин, массой 15,97 карата, был про
дан в 1988 г. за еще большую сумму  по
227 301 доллару за карат. Рубины украшают
знаменитую шапку Мономаха, которой с
1498 г. венчались на царство все русские цари
до Петра I включительно. На каждой из ее
восьми треугольных золотых пластин укрепле
но по крупному рубину или изумруду.
Свое название эти камни получили за харак
терный цвет (лат. rubeus $ «красный»), кото
рый им придают окиси хрома. Красный цвет
часто ассоциируется с глубокими чувствами,
поэтому рубин в древности считали символом
страсти, а его розовую разновидность связы
вали с воплощением нежной любви. На Восто
ке рубин издавна был наиболее ценным кам
нем. Его санскритское название «маникия»
переводится как «царь самоцветов». Ин
дийцы ценили рубины очень высоко, считая их
вместе с алмазами и жемчугом «величайши
ми» камнями мира. Неслучайно иное название
рубина на санскрите  «ратнанайана», то есть
«вождь самоцветов». Принято считать, что жи
тели Европы впервые познакомились с вос
точными рубинами после походов Александра
Македонского, то есть не ранее IV в. до н.э.,
однако эти камни под именем карбункулов
могли попадать в Европу и из Африки. Термин
«рубин» в его современном значении ввел в
обиход в 1747 г. минеролог Валериус.
Многие люди верят, что рубины придают ум
ственную силу и храбрость своему владельцу,
укрепляют его сердце. В Индии рубин был од
ним из самых почитаемых магических камней.
Его считали лучшим выразителем стихии Огня
и мощным концентратором сильного начала
Ян. Считается, что рубины способны воодуше
вить человека на великие дела. В старину ве
рили, что изменение цвета рубина предупреж
дает владельца украшения о надвигающейся
опасности. Рубину в древности приписывали
сверхъестественные свойства, в том числе и
способность предохранять от тяжелых заболе
ваний и давать организму энергетическую
подпитку. Приписывали рубинам и антитокси
ческое действие: эти камни якобы
спасали владельцев от различных
ядов. Современные литотерапев
ты отводят этому камню большую
роль в исцелении различных не
дугов. Считается, что рубин спо
собствует излечению
заболеваний кро
ви, хронических
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здоровье и красота

Ñåòü ôèòíåñ-êëóáîâ «ÌÀÑÒÅÐ ÄÆÈÌ»
Владивосток, Партизанский пркт, 58 (главный офис). Тел: 2459158, www.mastergym.ru
ЛЕВИН
Николай
Владимирович,
спортивный врач ф/к
«Мастер Джим», персо
нальный тренер, прези
дент Краевой федера
ции бодибилдинга и
фитнеса

С

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

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Мак
симальный результат, неза
висимо от того, какие имен
но цели вы ставите: строй
ная, красивая фигура, избав
ление от лишнего веса, уве
личение мышечной массы,
спортивные достижения.
БЕЗОПАСНОСТЬ. Чтобы
занятия не принесли вам
вред и не привели к травмам,
к вашим услугам: команда
профессиональных дипломи
рованных и сертифицирован
ных тренеров, спортивный
врач, лучшая кардиостудия в
России и многое другое.
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КОМФОРТ. Спорт  это
еще и удовольствие. Турец
кая баня хамам без ограниче
ний; разнообразное фитнес
меню (от протеинового кок
тейля до полноценного дие
тического питания); салон
красоты, магазин спортивно
го питания; детская игровая
комната.
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Мастер Джим  это еще и
вечеринки,
тематические
праздники, фитнесфорумы
и мастерклассы для посто
янного совершенства для
инструкторов ДВ региона по
различным спортивным на
правлениям.

егодня слово «фитнес» знакомо каждо
му. Им занимаются тысячи людей, об
этом говорят и пишут. Фитнес как биз
нес приносит деньги, люди делают в этой ин
дустрии карьеру, ктото посвящает ему свое
свободное время, а ктото презрительно мор
щит нос или язвительно усмехается: мол,
ЗОЖники (от здоровый образ жизни  ред.)...
Но вряд ли можно сегодня проигнорировать ту
колоссальную роль, которую играет фитнес в
современном обществе.
Слово «фитнес» происходит от английского
прилагательного «fit» $ «находящийся в хо$
рошей форме, здоровый». Уже из значения
корня становится очевидно, что речь идет о
здоровье и хорошем самочувствии человека.
И действительно, основа основ в фитнесе 
это здоровье, и под фитнесом мы понимаем,
прежде всего, один из самых популярных ви
дов физической активности.
Секрет популярности занятий фитнесом
кроется именно в том, что целью всех его
программ является не достижение высо$
ких спортивных результатов, а стремление
помочь людям вести здоровый образ жиз$
ни, популяризация и культивирование здоро
вого тела как основного элемента здорового
общества.
Все фитнес$программы строятся на осно$
ве принципа безопасности и пользы для здо$
ровья. И поэтому так важен профессионализм и
наработанная годами практика тренеров, спорт
сменов, врачей и других представителей целого
ряда смежных специальностей  всех тех, кто
призван заботиться о человеческом здоровье.
Именно поэтому так важно, чтобы ваш ин$
структор был настоящим профессиона$
лом! Безусловно, индустрия фитнеса  хоро
ший бизнес, и новые фитнесклубы растут как
грибы после дождя… Это хорошо  иметь та
кой клуб в шаговой доступности.

ÔÈÒÍÅÑ ÍÎÂÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ
Но есть и другая сторона  качество обору$
дования и тренерский состав. Не у каждого
фитнесклуба есть возможность купить доро
гое, качественное оборудование и обучить
тренеров новейшим методикам. В этом смыс
ле фитнесклуб «Мастер Джим» является ли
дером: огромное разнообразие направлений
фитнеса, высококлассное спортивное обору
дование позволяют давать нагрузки и любите
лям здорового образа жизни, и профессиона
лам спорта.
Ну а тренерский состав  это отдельная ис
тория: у инструкторов более 10 лет тренерско
го стажа, некоторые работают с открытия
клуба, а это уже 16 лет, постоянно посещают
фитнестренинги и проходят регулярное по
вышение квалификации.
Для меня как врача спортивной медицины и
тренера с 16летним стажем комфортно и на
дежно работать в таких условиях и с такой ко
мандой профессионалов. Почему? Да потому,
что все мы живем в реальной жизни и далеко
не все абсолютно и полностью здоровы, а, как
мы говорили вначале, фитнес $ это здоро$
вый образ жизни, стремление к здоровью
духа через здоровье тела! И в ситуации,
когда ко мне обращаются люди с не очень хо
рошим здоровьем или возрастные, но с жаж
дой физической активности и желанием что
то изменить в своей жизни, к кому я могу их
направить, в чьи руки доверить их хрупкое
здоровье? Конечно, только к своим коллегам,
тренерам «Мастера Джима»  профессиона
лам с большой буквы!
Я вообще считаю, что людей, у которых есть
проблемы со здоровьем (зачастую надуман
ные), можно отнести в разряд «спасенных»!
Спасенных от хлипкости и ожирения тела и
«ожирения» духа. И поэтому приятно видеть, как
для людей, по мере того как они втягиваются в
занятия, фитнес как явление выходит за рамки
увлечения, и речь идет уже о совершенно но
вом, позитивном подходе к формированию сво
ей жизни и себя, о новом качестве жизни!
Продолжение следует
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