
Ежемесячный журнал для руководителей

Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть, что
пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 19 лет выстраивает коммуникационную площадку для пря!
мого обмена полезной информацией между руководителями.
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Вы всегда довольны своим внешним видом?

Сколько вы тратите денег, времени 
и усилий для создания своего стиля?

Хватает ли вам фантазии на реализацию
новых идей в вашем образе?

Знаете ли вы, что подходит вам 
из одежды, причесок, аксессуаров?

Всегда ли вас воспринимают
так, как вам хотелось бы?

Стиль � это способ сказать, 

кто вы есть, без слов  

(Рэйчел Зоуи)



Агентство недвижимости «Метры» провело исследование рынка и выяснило: 

68 из 100 потенциальных покупателей готовы приобрести квартиру в новостройке, обменяв ее на имеющуюся в
собственности. Но застройщики, как правило, не имеют возможности организовать продажу или зачет вторичного
жилья, поэтому не желают связываться с возможными клиентами. В итоге продажи новостроек замедляются.

Вы 
у в е л и ч и в а е т е
продажи квартир

Мы 
выполняем 

свою работу

Воспользуйтесь возможностью для роста продаж, 
предложив таким клиентам TRADE�IN через АН «Метры»! 

По этой схеме мы можем организовать продажу или зачет недвижимости клиентам с 
последующим инвестированием в вашу новостройку!

Это предложение действительно выгодно всем сторонам:

Ни одного расторжения договора купли�продажи 
за все время работы АН «Метры»!

Сотрудничая с нами, вы получаете надежного и квалифицированного партнера 
по продажам недвижимости:

Покупатель 
приобретает новую

квартиру в вашем доме!

40
профессиональных

специалистов по
недвижимости

75 000
кв. м/год 

продаваемых 
квартир

12 000
кв. м/год 

продаваемых 
коттеджей

АН «МЕТРЫ»
Владивосток, пр)кт Кр. Знамени, 59, оф. 717

а г е н т с т в о н е д в и ж и м о с т иПодробности по телефонам:

+7 (423) 200)84)08
Эксперты по недвижимости: 

Валерий Чумичев: +7)914)706)3070
Конопкина Алена: +7)914)974)0050 

Предложение о сотрудничестве для застройщиков

Предлагаем удобную схему роста продаж
площадей в новостройках!



И. Петренко,
редактор «КД»

19 лет Клубу
Директоров!

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

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

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

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

(423) 245�40�70,

245�08�78, 245�09�25
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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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 опуб)
ликовано около сотни статей, посвящен)

ных теме Русского Зарубежья. Первый
том альманаха был издан в 2005 г. Вот
один из отзывов от Елизаветы Орловой:
«...Это такая радость, знать, что «рассея)
ны, но не расторгнуты» и никакие расстоя)
ния не являются помехой для памяти и об)
щения. Посылаю Вам, что имею, написа)
ла, что знаю, помню, конечно, не все, мож)
но бесконечно говорить, т.к. воспомина)
ниями заполнены все уголки памяти...». 

А еще откликнулись Никита Моравский,
Игорь Савицкий, Павел Шебалин, Кон�
стантин Нетребенко, Георгий Некрасов,
Николай Романов и многие, многие другие.

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

Игорь Н. Петренко, редактор и издатель
альманаха «Рассеяны, но не расторгнуты»

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

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

Дорогие друзья! 

Самое время поблагодарить вас за
то, что все это время вы были вместе
с нами. Мы очень ценим ваше дове)

рие и обещаем, что и в будущем приложим максимум
усилий, чтобы ваши удивительные и нужные статьи на)
шли своего читателя и привели его именно к вам )
профессионалам своего дела.

За 19 лет существования «Клуба Директоров» бо�
лее 800 руководителей приняли участие в созда)
нии почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим золо)
тым фондом. Все они систематизированы (по ав)
торам, рубрикам и датам) и доступны самому ши)
рокому кругу читателей бумажной версии журна)
ла, а также всем пользователям интернета. 

Год назад мы выложили весь архив в
формате PDF (то есть в том виде, в
котором статьи были первона)
чально напечатаны в жур)
нале) на наш новый сайт: 
www.cultura2biz.com.

В ближайшем будущем мы обязательно запустим интернет�
приложение «Клуба Директоров» для мобильных телефо�
нов. Участники нашего Клуба получат ключи от своей персо)
нальной странички, где смогут самостоятельно обновлять ин)

формацию о себе и услугах своей компании.

В общем, жизнь продолжается, и мы абсолютно
уверены, что вместе мы справимся с любыми

трудностями. И это не первоапрельская шутка!

Для того чтобы стать участником нашего
Клуба, достаточно сделать несколько публи)
каций в бумажной или электронной версии

журнала. Мы постараемся, чтобы ваша инфор)
мация стала доступной максимальному коли)

честву заинтересованных лиц. Темы ) абсолютно
любые.

И, кстати, о темах. Регулярные телефон)
ные опросы наших читателей говорят о

том, что наибольший интерес среди
бизнесменов вызвала рубрика

«Русское Зарубежье». И это все)
ляет в нас уверенность, что мы
на верном пути.

Êëóáó
Äèðåêòîðîâ 19

800äèðåêòîðîâ
ñîçäàëè 6000óíèêàëüíûé

àðõèâ
статейна www.bazar2000.ru

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
09

 (2
13

),
 с

ен
тя

бр
ь 

20
17

  

3



®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
09

 (2
13

),
 с

ен
тя

бр
ь 

20
17

  

4

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

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

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

www.skpari.ru
zaika@skpari.ru

Ãðóç áåç ñòðàõà

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

грузоперевозки

Заика Денис Сергеевич, 
директор филиала АО СК «ПАРИ» в г. Владивостоке

В этом году страховая компания «ПАРИ» отмечает юби�
лей 25 лет ) все эти годы компания стремится работать про)
сто ) выполнять те обещания, которые дает, заключая с вами
договор страхования. «ПАРИ» ) это стабильная компания,
предоставляющая широкий спектр страховых услуг. Специа)
лизируется в первую очередь на страховании грузов и имуще)
ства юридических лиц. Компания вошла в число 30 крупней)
ших страховых компаний России по имуществу юридических
лиц. По итогам 2016 года «ПАРИ» заключила более 700 000 до)
говоров страхования грузоперевозок, каждый 4)й договор
страхования грузов в России заключен в СК «ПАРИ».

Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило рейтинг
надежности АО СК «ПАРИ» на уровне А+(II) «Очень высокий уровень надежности»,
прогноз ) стабильный. Во Владивостоке компания работает с 2011 года и  уверен)
но занимает лидирующие позиции среди страховщиков грузов Приморского края.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по все)
му миру;

• страхование бизнеса, имущества и ответ)
ственности юридических лиц;

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

У страховой компании «ПАРИ» существует
облигаторный договор (перестраховочная
программа), который размещен через броке)
ра Lloyd's RFIB на лондонском рынке в 23 син)
дикатах рынка Lloyd's и в Швейцарском пере)
страховочном обществе (Swiss Re). 

Все это позволяет принимать на страхо)
вание особо дорогостоящие грузы и опера)
тивно урегулировать крупные убытки.

25 ëåò ñ âàìè!25 ëåò ñ âàìè!



РУНЕНКОВА 
Людмила Анатольевна,
генеральный директор 

Центра консалтинговых 
услуг «МОБИ»

Компания ООО «Центр кон)
салтинговых услуг «МОБИ»
работает на рынке бизнес)
планирования с 2007 года.

Специалистами компании
разработано более 300 про)
ектов, включая комплексные
инвестиционные проекты
(КИП), технико)экономичес)
кие обоснования (ТЭО), рас)
чет индекса технологической
готовности предприятий ма)
лого бизнеса к изменениям и
инновациям (ИТГ) и инвести)
ционные меморандумы. 

Компания прошла между)
народную сертификацию ка)
чества услуг по ГОСТ ISO
9001)2011. 

ООО ЦКУ «МОБИ» является
партнером таких компаний,
как Сбербанк, «Колакс», «Кон)
тур», «1)С Битрикс», аккреди)
тована при проектировочном
и строительном альянсе «Мо)
нолит», а также является чле)
ном Дальневосточной ассоци)
ации бизнес)консультантов
(ДВАБК), имеет в штате ква)
лифицированных экономис)
тов и аналитиков, а также ре)
комендации и благодарствен)
ные письма от заказчиков.  

690091, Владивосток, 
ул. Тигровая, 7, офис 707

Тел: (423) 200�37�67 
8�908�443�6306

E�mail: box@ladplan.ru
www.ladplan.ru 

Впоследние годы все больше российских
компаний доверяет развитие своего
бизнеса профессионалам в сфере кон"

салтинговых услуг. Именно они консультируют
руководителей фирм и организаций по раз"
личным коммерческим, экономическим, пра"
вовым, техническим и экспертным вопросам.
Сегодня генеральный директор ООО ЦКУ
«МОБИ» Людмила Анатольевна Руненкова
раскрывает секреты профессионального ис"
кусства делать бизнес успешным и конкурен"
тоспособным. 

� Людмила Анатольевна, когда вы при�
шли на этот рынок и с чего начинали? 

) Наша компания была создана в 2007 году, и,
когда мы начинали, мало кто интересовался
данным направлением. Было достаточно слож)
но закрепиться на этом рынке, на первых порах
работали в основном с департаментами на по)
лучение грантов. Но прошло какое)то время, и
мы сумели доказать эффективность такого ин)
струмента, как бизнес)планирование. Сегодня
не только департаменты, но и банки, а также
крупные компании осознали необходимость
грамотного бизнес)планирования для разви)
тия собственного дела, повышения его конку)
рентоспособности. И даже мощные холдинги
со штатом аналитиков предпочитают обра)
щаться к нам, т.к. для решения ряда вопросов
нужен свежий и объективный взгляд со сторо)
ны. За нашими плечами ) десятилетний опыт,
успешные наработки, глубокое знание бизнес)
процессов, регламентов и требований, умение
правильно оценить и проанализировать рынок.
Сама аббревиатура «МОБИ» расшифровыва�
ется как «менеджмент, оценка, бизнес, ин�
вестиции», что включает в себя комплексность
подхода к решению разного рода задач.

� В последнее время в тренде террито�
рии опережающего развития и свободный
порт Владивосток (СВП). Они входят в сфе�
ру ваших профессиональных интересов? 

) Обязательно! В Дальневосточном феде)
ральном округе созданы и работают 13 терри)
торий опережающего развития, это 157 рези)
дентов, более 26 тысяч рабочих мест с объе)
мом инвестиций свыше 491,1 млрд руб. Также
в регионе действует режим СВП, где уже заре)
гистрировано 276 резидентов. Это хороший
простор для профессиональной деятельнос)
ти. В рамках развития территорий ДВ реализу)
ется ряд программ по привлечению инвесто)
ров с возможностью получения налоговых и
административных преференций. 

Наша компания может полностью проконсуль)
тировать по требованиям данных программ, оз)
накомить с регламентом и этапностью, поможет
правильно подготовить и подать пакет докумен)
тов, оказать содействие на всех этапах: с момен)
та регистрации, подготовки бизнес)плана, а так)
же во время получения статуса и при сопровож)
дении проекта на стадии реализации. Более
70 наших проектов были одобрены, и заказчи)
ки получили статус резидентов СПВ и ТОР!

� С какими проблемами чаще всего стал�
киваются иностранные инвесторы?

) Многие иностранные компании, заходя на
местный рынок, не знают его законов и специ)
фики, не учитывают законодательные «под)
водные камни». Имеющейся информации в от)
крытом доступе для этих целей явно недоста)
точно. Много нюансов и вопросов возникает
даже на начальном этапе. Мы же владеем всей
нормативной базой, всеми необходимыми
требованиями, предъявляемыми сегодня к ин)
весторам. Куда, по каким направлениям и в ка)
ком объеме финансовых вложений можно за)
являться. Мы можем дать исчерпывающую ин)
формацию о существующих возможностях,
проблемах, с которыми может столкнуться
иностранный инвестор, подготовить пакет до)
кументов для регистрации и получения разре)
шений. В настоящее время мы сопровождаем
достаточно большое число южнокорейских и
китайских компаний и в ТОРах, и в СПВ. 

� Сколько по времени занимает состав�
ление бизнес�плана?

) Всегда очень по)разному ) от двух с поло)
виной недель до полугода и дольше. Есть биз)
нес)планы, которые пишутся непосредственно
в рабочем проекте, и совместными усилиями
технологов и аналитиков проводится масштаб)
ная кропотливая работа, включающая подго)
товку проектно)сметной документации, поиск
подходящего объекта, выбор производителя,
строительство, оснащение. Это может занять
и до двух лет. Если же мы просто даем прогноз,
собираем и анализируем информацию, подби)
раем коммерческие предложения в соответст)
вии с пожеланиями заказчика и установлен)
ным регламентом, то вполне можем уложиться
в 20)30 дней. Каждый проект прорабатывается
индивидуально. 

� И все�таки кто ваши клиенты и почему в
качестве бизнес�консультантов они выби�
рают именно вас? 

) К настоящему времени мы разработали и
реализовали порядка 300 проектов по раз)
ным направлениям для департаментов, Кор)
порации развития Дальнего Востока, Минво)
стокразвития, Фонда развития промышлен)
ности, банков и т.д. Перечень получится
очень обширным. За прошедшие 10 лет мы
работали со многими бизнесами ) и начинаю)
щими, и крупными. Накопленный опыт позво)
ляет быстро и эффективно оценить ситуа)
цию, структуру данного сегмента рынка, кад)
ровые и технические возможности компании,
ее экономический потенциал, чтобы выбрать
оптимальный вектор дальнейшего развития,
найти и представить заказчику лучшее для
него решение. И никаких вопросов, нарека)
ний и претензий за все это время к нашим
бизнес)планам не было. Немало заказчиков с
нами на протяжении всех 10 лет, для меня это
главный показатель успешной работы. Это
давние и прочные отношения, основанные на
безоговорочном взаимном доверии. 

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ È
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Количество «финансовых пирамид» в Рос)
сии постепенно сокращается. В 2015 го)
ду было выявлено порядка 200 таких ор)

ганизаций, а в 2016 году ) около 170. За этот
период уменьшился и ущерб от их деятельно)
сти ) с 5,5 млрд рублей до 700 млн. Однако до
сих пор находятся те, кто поддается соблазну
получения «быстрых» заработков, теряя при
этом деньги.

«Финансовые пирамиды», предлагая доход)
ность существенно выше рыночной, как пра)
вило, не ведут инвестиционную или предпри)
нимательскую деятельность. Они возникают
из ниоткуда: отсутствует какая)либо инфор)
мация об их деятельности в прошлом, учреди)
телях, финансовом положении, собственных
средствах, у них нет лицензии Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг России, Фе)
деральной службы по финансовым рынкам
России или Банка России, разрешающей при)
влекать денежные средства населения.

Такие организации проводят агрессивные
рекламные кампании, используя интернет, со)
циальные сети, СМИ. Они могут даже не скры)
вать, что являются «финансовыми пирамида)
ми», убедительно и «логично» раскрывая ме)
ханизм своей работы и получения от нее при)
были. При этом расчет делается на развитие
интернет)пространства, позволяющего при)
влекать все новых участников.

Мошенники могут действовать под видом
микрофинансовых организаций (МФО), кре)
дитных потребительских кооперативов (КПК),
ломбардов. Чаще всего они привлекают день)
ги в виде займов или путем продажи векселей.

Существуют «финансовые пирамиды»,
предлагающие услуги по погашению задол)
женности перед банками и МФО. Клиенту
предлагают передать компании деньги ) неко)
торую часть суммы кредита или займа, а ком)
пания взамен обязуется рассчитаться с креди)
тором по обязательствам клиента.

Чтобы не попасть на удочку мошенников,
обратите внимание на период существования
организации, ее репутацию, рейтинг кредито)
способности, наличие лицензий или нахожде)
ние в реестре Банка России. Реестры опубли)
кованы на сайте Банка России www.cbr.ru в
разделе «Финансовые рынки / Надзор за
участниками финансовых рынков». Сверьте
эти данные со сведениями на сайте организа)
ции, где обязательно должны быть адреса
офисов и подразделений фирмы. Свяжитесь с
головным офисом и убедитесь, что в вашем
регионе действует реальный ее представи)
тель. Если у фирмы нет сайта, это должно на)
сторожить. Помните об ограничениях для раз)
ных видов некредитных финансовых организа)
ций. Например, микрофинансовые компании
могут привлекать деньги граждан в размере
не менее 1,5 млн руб. от одного инвестора.
Микрокредитные компании не могут привле)
кать денежные средства граждан, не являю)
щихся их учредителями, вовсе.

Правила грамотного финансового
поведения
1. Обещают гарантированные проценты и

возвратность вложений? Уточните, что это за
организация. Гарантировать возвратность мо)
гут только банки: банковские вклады до
1,4 млн рублей застрахованы государством.

2. Заверяют, что все ваши средства застра)
хованы? Попросите указать название страхов)
щика, проверьте у него наличие лицензии на
страхование финансовых рисков (информа)
ция об этом размещена на сайте Банка Рос)
сии) и величину застрахованной ответствен)
ности, а также внимательно изучите условия
договора. 

3. Просят привлечь новых инвесторов, приве)
сти знакомых и обещают за это денежное воз)
награждение? Не подписывайте договор. Де)
нежное вознаграждение за привлечение новых
клиентов ) классический признак «пирамиды».

4. Предлагают оплатить наличными участие
в семинаре, обучение, оформление докумен)
тов и т.д. минуя банк, без подтверждающих оп)
лату документов? Есть все основания не дове)
рять организации: она избегает контроля го)
сударства за движением денежных средств.

5. Предлагают участие в программе по при)
обретению ценных вещей, автомобилей, квар)
тир и т.д. по льготным ценам и обещают вы)
дать заем по ставке, существенно ниже сред)
нерыночных значений процентных ставок по
кредитам (займам), но просят сделать перво)
начальный взнос от 5 до 20% общей суммы?
Не отдавайте деньги без одновременного
оформления документов на приобретение то)
варов и услуг.

6. Обещают помощь в погашении долга и
для этого просят внести определенную часть
суммы долга в обмен на обязательство пога)
сить ваш долг? Попросите официально пере)
оформить ваш долг перед банком или МФО на
организацию, сделавшую вам предложение.
До момента его переоформления вы обязаны
надлежащим образом исполнять свои обяза)
тельства перед кредиторами, без согласия ко)
торых переоформлять долг незаконно, он ос)
танется вашим.

Никто не застрахован от потерь на финансо)
вом рынке, если не будет осторожен и добро)
вольно готов рисковать, вкладывая свои сбере)
жения в очевидные «финансовые пирамиды».

Если вы стали жертвой злоумышленников
или усматриваете в деятельности организа)
ции признаки «финансовой пирамиды», обра)
щайтесь в контактный центр Банка России по
телефону: 8�800�250�40�72 (для бесплатных
звонков по России). Вы также можете обра)
титься в Службу по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг
по электронной почте: fps@cbr.ru или через
«Интернет)приемную» Банка России.

Отдел по связям с общественностью 
Дальневосточного ГУ Банка России

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

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

Дальневосточное ГУ
Банка России:

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

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль)
ность и развитие финансо)
вого рынка

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

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де)
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 222�87�91 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
guprim@vladivostok.cbr.ru

05guprim@cbr.ru

www.cbr.ru
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В1 полугодии 2017 года таможен)
ную границу в регионе деятель)
ности ДВТУ пересекло 1,7 млн

физических лиц, что на 16% больше,
чем за тот же период 2016 года (1,5 млн
человек).

По результатам таможенного контро)
ля, в рамках выявления и пресечения
фактов ввоза на таможенную террито)
рию ЕАЭС коммерческих товаров под
видом товаров для личного пользова)
ния таможенными органами на склады
временного хранения помещено более
5,5 тонн товаров, ввезенных физичес)
кими лицами под видом товаров для
личного пользования (за тот же период
2016 года ) более 11 тонн), вывезено с
таможенной территории обратно в КНР
314 тонн товаров (за тот же период
2016 года ) 148 тонн).

Напоминаем, что на таможенную тер)
риторию Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) без уплаты таможенных
платежей можно ввезти товары для
личного пользования:

1) таможенная стоимость которых не
превышает 1 500 евро в эквиваленте, а
для воздушного вида транспорта не
превышает 10 000 евро и (или) общий
вес которых не превышает 50 кг;

2) алкогольные напитки и пиво не бо)
лее 3 литров в расчете на одно лицо,
достигшее 18 лет;

3) 200 сигарет, или 50 сигар (сига)
рилл), или 250 грамм табака, либо ука)

занные изделия в ассортименте общим
весом не более 250 грамм в расчете на
одно лицо, достигшее 18 лет.

При несоблюдении норм беспош�
линного ввоза товаров для личного
пользования применяются ставки
таможенных пошлин:

1) единая ставка 30% от таможенной
стоимости товаров, но не менее 4 евро
за 1 кг веса, в части превышения стои)
мостной нормы 1 500 евро в эквивален)
те и (или) весовой нормы в 50 кг;

2) единая ставка 10 евро за 1 л ) в слу)
чае ввоза алкогольных напитков в коли)
честве от 3 до 5 литров включительно.

Товары для личного пользования, вы)
возимые физическими лицами с тамо)
женной территории ЕАЭС, таможенны)
ми пошлинами, налогами не облагают)
ся. При этом для личного пользова�
ния нельзя вывезти:

1) драгоценные металлы и камни, та)
моженная стоимость которых свыше
25 000 долларов США;

2) рыбу и морепродукты (при наличии
экспортных таможенных пошлин) в ко)
личестве более 5 кг;

3) икру осетровых рыб весом более
250 грамм.

В случае отнесения товаров, переме)
щаемых физическим лицом, к товарам

не для личного пользования, таможен)
ные операции в отношении таких това)
ров (включая таможенное деклариро)
вание) совершаются в порядке, предус)
мотренном для участников внешнеэко)
номической деятельности. 

Подробно ознакомиться с таможен)
ными правилами можно на сайте ФТС
www.customs.ru в разделе  «Информа)
ция для физических лиц».

ÅÙÅ ÐÀÇ Î «ÏÎÌÎÃÀÉÊÀÕ»
Таможенники вернули в КНР 314 тонн товаров, ввезенных «помогайками» 

Dальневосточное таможенное
управление отмечает рост заин)
тересованности участников ВЭД

в использовании международных транс)
портных коридоров (МТК), действующих
на территории Приморского края. За
6 месяцев 2017 года по международным
транспортным коридорам (МТК) «При)
морье)1» и «Приморье)2» оформлено
442 транзитных деклараций в отноше)
нии товаров общим весом более
63,7 тыс. тонн, перемещаемых как авто)
мобильным, так и железнодорожным
видами транспорта. 

Номенклатура перевозимых грузов:
пиломатериалы хвойных пород, конст)
рукции сборные строительные из древе)
сины, кукуруза, соевые бобы, рис, про)
дукты питания, одежда, моющие и кос)
метические средства. 

В основном товары перемещались
между контрагентами Китая, а также из
Китая в Республику Корея и в обратном
направлении.

Отмечается значительное увеличение
веса товарных партий, перевезенных по
МТК «Приморье)1» и «Приморье)2», в
1 полугодии 2017 году ) более чем в
12 раз по сравнению с аналогичным пе)
риодом прошлого года (5,2 тысячи
тонн).

Из них за 6 месяцев 2017 года:

• по МТК «Приморье)1» перемещено
202 товарных партий, 1 273 ж/д вагона,
вес брутто ) 60,5 тысячи тонн, что в бо)
лее чем в 24 раза больше веса това)
ров, перевезенных в первом полуго)
дии 2016 года (2,5 тысячи тонн);

• по МТК «Приморье)2» перемещено
240 товарных партий, вес брутто )
3,2 тысячи тонн, что на 23% больше ве)
са товаров, перевезенных в первом
полугодии 2016 года (2,6 тысячи тонн).

Среднее время оформления транзит)
ной декларации в 2016 году составляло

50 минут, а в 1 полугодии 2017 года )
38 минут.

Среднее время завершения таможен)
ной процедуры таможенного транзита в
1 полугодии 2017 года ) 21 минута (в
2016 году ) 33 минуты). 

Следует отметить, что в 2017 году
фактический таможенный контроль в от)
ношении партий товаров, следующих по
транспортным коридорам «Приморье)1»
и «Приморье)2», проводился в единич)
ных случаях.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÃÐÓÇÎÎÁÎÐÎÒ  ÏÎ  ÌÒÊ «ÏÐÈÌÎÐÜÅ-1» 
È «ÏÐÈÌÎÐÜÅ-2» ÐÀÑÒÅÒ
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Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

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

www.dvtu.customs.ru

вести из таможни



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

Ирина Юрьевна
Табакова, началь"
ник пресс"службы
Управления ФНС
России по Примор"
скому краю

Жители Приморского края получа)
ют налоговые уведомления на
уплату имущественных налогов

с физических лиц, и у многих возникают
вопросы, на которые дает ответы налого)
вое ведомство.

Какие действия необходимо совер�
шить владельцу налогооблагаемого
имущества, если он не получил почто�
вое сообщение с налоговым уведом�
лением?  

Необходимо понимать, что за налого)
вый период 2016 года налоговые уведом)
ления не направляются владельцам на)
логооблагаемого имущества в следую)
щих случаях:  

• наличие налоговой льготы, налогового
вычета, иных установленных законода)
тельством оснований, полностью осво)
бождающих владельца объекта налого)
обложения от уплаты налога; 

• если общая сумма налоговых обяза)
тельств, отражаемых в налоговом уве)
домлении, составляет менее 100 руб., за
исключением расчета таких налоговых
платежей за налоговый период 2014 г.; 

• налогоплательщик является пользова)
телем интернет)сервиса ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика»
и не направил уведомление о необхо)
димости получения налоговых доку)
ментов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении нало)
гового уведомления за период владения
налогооблагаемыми недвижимостью или
транспортным средством в 2016 году на)
логоплательщику необходимо лично об)
ратиться в налоговую инспекцию по мес)
ту жительства или по месту нахождения
объектов недвижимости либо направить
информацию почтой, через личный каби)
нет налогоплательщика или с использо)
ванием интернет)сервиса ФНС России
«Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транс)
портных средств, которые никогда не по)
лучали налоговые уведомления или не
заявляли налоговые льготы в отношении
налогооблагаемого имущества, обязаны
сообщать о наличии у них данных объек)
тов в любой налоговый орган (форма со)
общения утверждена приказом ФНС Рос)
сии от 26.11.2014 №ММВ)7)11/598@). 

Каким образом пользователю личного
кабинета налогоплательщика получить
налоговое уведомление почтовым сооб�
щением по адресу места жительства?     

Исходя из статьи 11.2 Налогового ко)
декса РФ, в случае необходимости полу)
чения налогового уведомления по почте
пользователям личного кабинета налого)
плательщика необходимо уведомить об
этом налоговый орган. Такое уведомле)
ние может направляться через личный ка)
бинет налогоплательщика, а также пред)
ставляться в налоговый орган на бумаж)
ном носителе любым способом по выбору
налогоплательщика, в том числе лично
(через представителя) или по почте. 

Как узнать налоговую ставку по
транспортному налогу в этом году?

Ставка транспортного налога устанав)
ливается законом субъекта Российской
Федерации по месту нахождения транс)
портного средства. В Приморском крае
это Закон Приморского края от
28.11.2002 №24)КЗ (ред. от 21.12.2016)
«О транспортном налоге». Узнать размер
налоговой ставки за соответствующий
налоговый период можно, воспользовав)
шись электронным сервисом «Справоч)
ная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам», а также в со)
ответствующем налоговом органе. 

Может ли владелец автомобиля,
находящегося в розыске, для осво�
бождения от налога не представлять
справку из органов внутренних дел об
угоне машины?

Положения Налогового кодекса РФ
(включая статью 358 об объектах налого)
обложения транспортным налогом) не
возлагают на владельца транспортных
средств, находящихся в розыске, обя)
занность по представлению в налоговую
инспекцию документа, подтверждающе)
го факт угона (кражи) соответствующего
транспортного средства.

В случае поступления заявления от
владельца транспортного средства об
освобождении от уплаты налога без
представления документов, подтвержда)
ющих факт угона (кражи) принадлежаще)
го ему автомобиля, налоговая инспекция
направит дополнительный запрос в упол)
номоченный орган о подтверждении дан)
ного факта с указанием периода, с нача)
ла которого объект налогообложения
числится в розыске.

В случае принятия комиссией при
территориальном органе Росреестра
решения о пересмотре кадастровой
стоимости земельного участка в
2017 году на основании заявления,
поданного в 2017 году, повлечет ли
данное решение перерасчет земель�
ного налога за 2016 год?

Исходя из статьи 391 Налогового ко)
декса РФ в случае оспаривания кадаст)
ровой стоимости земельного участка во

внесудебном порядке по решению ко)
миссии при территориальном органе
Росреестра сведения о кадастровой сто)
имости, установленной решением ко)
миссии, учитываются при определении
налоговой базы начиная с того налогово)
го периода, в котором было подано заяв)
ление о пересмотре кадастровой стои)
мости, но не ранее даты внесения в Еди)
ный государственный реестр недвижи)
мости кадастровой стоимости, которая
являлась предметом оспаривания. 

В этой связи в случае принятия комис)
сией решения о пересмотре кадастровой
стоимости на основании установления
рыночной стоимости участка в текущем
году перерасчет налога за 2016 год про)
изводиться не будет, а изменения нало)
говой базы будут учитываться при расче)
те налога за 2017 год.

По какой причине в одном налого�
вом уведомлении содержится разный
расчет налога по жилым помещени�
ям: для объекта в Москве � по кадаст�
ровой стоимости, а по объекту в При�
морском крае � по инвентаризацион�
ной стоимости?  

Применение различной налоговой ба)
зы для расчета налога зависит от того,
определена ли законом субъекта Россий)
ской Федерации единая дата перехода к
исчислению на территории этого региона
налог исходя из кадастровой стоимости. 

В настоящее время в Приморском крае
не установлена единая дата введения по)
рядка исчисления налога на имущество
физических лиц исходя из кадастровой
стоимости. Налог на имущество физиче)
ских лиц за 2016 год налоговыми органа)
ми  Приморского края исчисляется, как и
прежде, исходя из инвентаризационной
стоимости объектов (установленной до
1 марта 2013 года) с учетом коэффици)
ента)дефлятора (на 2015 год коэффици)
ент)дефлятор составил 1,147, на 2016 )
1,329, на 2017 ) 1,425), умноженной на
ставку налога.  

Для жителей Приморского края в каж)
дом муниципальном образовании уста)
новлена своя процентная ставка для ис)
числения налога.

Пресс"служба УФНС России 
по Приморскому краю

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

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

Вавгусте 2017 года вступает в силу более
10 законодательных изменений, затра)
гивающих вопросы бизнеса, налогов и

учета. Обращаем внимание на наиболее важ)
ные из них.

1. Учетная политика � по новым правилам

С 06.08.2017 вступят в силу изменения в
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»,
утвержденное приказом Минфина России от
06.10.2008 № 106н  (изменения внесены при)
казом Минфина России от 28.04.2017 №69н).
Тем самым обновлены правила формирования
организациями учетной политики для целей
бухгалтерского учета. Например, уточнено
требование рациональности, предъявляемое
к учетной политике организации. Теперь за)
траты на формирование информации об объ)
екте бухгалтерского учета должны соответст)
вовать полезности (ценности) этой информа)
ции (ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011
№402)ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 6 ПБУ
1/2008). Организация, ведущая учет упрощен)
но, при отсутствии в действующих ПБУ каких)
либо способов учета сможет формировать
учетную политику, руководствуясь исключи)
тельно требованием рациональности (п. 7.2
ПБУ 1/2008). Дочерние общества будут выби)
рать способы учета исходя из внутренних
стандартов учета, разработанных головным
обществом (п.п. 5.1, 8 ПБУ 1/2008). 

2. Налоговый вычет индивидуального
предпринимателя возрос

Решением Верховного Суда РФ от
19.06.2017 №АКПИ17)283 признан недейству)
ющим пункт 22 Порядка учета доходов и рас)
ходов и хозяйственных операций для индиви)
дуальных предпринимателей, утвержденного
приказом Минфина России и МНС России от
13.08.2002 №86н/БГ)3)04/430. Этот документ
применяют ИП, работающие на общей систе)
ме налогообложения. Они вправе уменьшать
облагаемые НДФЛ доходы, полученные в рам)
ках предпринимательской деятельности, на
профессиональные налоговые вычеты, то есть
на  расходы, непосредственно связанные с из)
влечением доходов от предпринимательской
деятельности. Пункт 22 Порядка устанавливал
для таких предпринимателей ограничения по
учету материальных расходов. Их следовало
учитывать кассовым методом, но в периоде
получения соответствующих доходов от реа)
лизации. То есть существовал запрет списы)
вать материальные расходы по нереализован)
ным товарам (невыполненным работам, нео)
казанным услугам). По мнению Верховного
Суда РФ, пункт 22 Порядка устанавливает до)

полнительное условие, не предусмотренное
законодательством. После от)

мены этой нормы предприни)

матели могут учитывать расходы в полном
объеме после их фактической оплаты.

3. Конституционный Суд признал
дробление бизнеса уходом от налогов

В определении от 04.07.2017 №1440)О Кон)
ституционный суд РФ встал на сторону нало)
говиков, которые доначислили компании на)
логи в связи с необоснованной выгодой при
дроблении бизнеса. Налоговики пришли к вы)
воду, что компания получила необоснованную
выгоду путем искусственного дробления биз)
неса, а именно создания группы взаимозави)
симых фирм и ИП. Благодаря использованию
специального налогового режима была умень)
шена база по НДС, по налогу на прибыль и
единый вмененный доход (ЕНВД), утверждали
чиновники и потому доначислили организации
ту сумму, которую она должна была уплатить.

КС РФ отметил, что возможность выбора на)
логоплательщиком того или иного метода
учетной политики (применения налоговых
льгот, спецрежимов и т.д.) не должна исполь)
зоваться для неправомерного сокращения на)
логовых поступлений в бюджет в результате
злоупотребления налогоплательщиками свои)
ми правомочиями. В то же время судьи отме)
тили, что регулирование налоговых отноше)
ний должно осуществляться так, чтобы было
гарантировано равное исполнение обязаннос)
тей налогоплательщиками. Уплата же налогов
является конституционной обязанностью, и,
для того чтобы обеспечить возмещение ущер)
ба, законодатель предусмотрел необходимые
меры принуждения. Наделяя налоговые орга)
ны полномочием действовать властно)обязы)
вающим образом в пределах своей компетен)
ции, законодатель должен соблюдать требо)
вания Конституции, в силу которых ограниче)
ние законом права владения и свободы пред)
принимательской деятельности возможно,
только если оно «отвечает требованиям спра)
ведливости, адекватно, пропорционально, со)
размерно и необходимо для защиты конститу)
ционного значимых ценностей», в том числе
частных и публичных прав и законных интере)
сов других лиц. 

4. Введена уголовная ответственность
за неуплату страховых взносов

Федеральным законом от 29.07.2017 №250)
ФЗ введена уголовная ответственность за не)
уплату страховых взносов. Поправки внесены
в действующие статьи 198 и 199 Уголовного
кодекса РФ. Диапазон наказаний ) от штрафа
до лишения свободы. Максимум по ст. 198 )
принудительные работы на срок до трех лет

либо лишение свободы на тот же
срок, по ст. 199 ) лишение свободы

на срок до шести лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься опре)
деленной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.

Источник:
http://www.buhgalteria.ru/news/

n156253 © Бухгалтерия.ру
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Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

Индивидуальный предпри)
ниматель, генеральный ди)
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNS)правовед»,
сертифицированный бухгал)
тер)аудитор по международ)
ным стандартам ) диплом
«ACCA» по Международной
финансовой отчетности
№1482041, в недавнем про)
шлом ) руководитель налого)
вых инспекций по Первомай)
скому, Фрунзенскому райо)
нам г. Владивостока, Межрай)
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель)
щикам Приморского края, за)
меститель руководителя Уп)
равления ФНС России по При)
морскому краю, Советник на)
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:

• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга)
низаций любых организаци)
онно)правовых форм и ин)
дивидуальных предприни)
мателей

• Составление налоговых дек)
лараций (в том числе по на)
логовым вычетам на приоб)
ретение квартир, учебу, ле)
чение)

• Государственная регистра)
ция и ликвидация юридичес)
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей

• Консультационные, юриди)
ческие, представительские
услуги по вопросам налого)
вого права

• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна)
родных стандартов финан)
совой отчетности (МСФО)

• Абонентское обслуживание

• Обжалование неправомер)
ных действий налоговых ор)
ганов, решений и актов на)
логовых проверок
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Dоговоры поручения, комиссии и агенти)
рования объединяет то, что все они при)
меняются для посреднической деятель)

ности, которая в настоящее время является
распространенным видом бизнеса. Причем
она весьма привлекательна как для заказчика
посреднических услуг, так и для посредника.
Многие организации, производящие вполне
конкурентоспособные товары, оказывающие
высококачественные услуги и выполняющие
работы на высокопрофессиональном уровне,
испытывают трудности в их реализации, а так)
же в поиске покупателей и заказчиков. В то же
время существуют фирмы, обладающие опре)
деленными навыками в области продаж и по)
иска заинтересованных лиц, имеющие нужные
связи. Сотрудничество таких организаций мо)
жет быть весьма выгодным. Производители
расширяют рынок сбыта, выходят на междуна)
родный уровень, повышая в результате объе)
мы продаж и обеспечивая рост производства.
Посредники получают вознаграждение за ока)
занные услуги.

Итак, рассмотрим наиболее характерные
признаки отличия договоров поручения, ко�
миссии и агентирования от договоров дру�
гих типов.

Юридические основы деятельности по дого)
ворам поручения, комиссии и агентирования
определены в Гражданском кодексе РФ и дру)
гих законодательных актах. Предметом ука�
занных договоров является оказание услуг
нематериального характера. Поскольку са)
ма услуга потребляется заказчиком одновре)
менно с ее оказанием исполнителем, то это
исключает возможность возникновения для
заказчика (получателя услуг) права собствен)
ности на результат услуги. Иными словами,
право собственности на товары к посред�
нику не переходит никогда. Даже если това)
ры фактически находятся на складе посредни)
ка, они ему не принадлежат и учитываются на
забалансовых счетах.

Одной из главных характерных черт догово)
ров поручения, комиссии и агентирования яв)
ляется то, что посредник действует в инте�
ресах и за счет заказчика. Иначе говоря, то)
вары он приобретает не на собственные сред)
ства, а на средства заказчика, расходы осуще)
ствляет также не за свой счет. 

Другой отличительной чертой посредничес)
ких договоров является то обстоятельство, что
посредник может как участвовать в расче�
тах между покупателем и поставщиком,
так и не участвовать. Иными словами, если
посредник действует от имени заказчика, то
никакие средства заказчика к нему поступить
не должны, за исключением посреднического
вознаграждения. Если же посредник действу)
ет от своего имени, денежные средства заказ)
чика могут к нему поступить, то есть он участ)
вует в расчетах.

Наряду с этим агентский (субагентский)
договор необходимо отличать от других по�
среднических договоров: договора поруче�
ния (ст. 971 ГК РФ) и договора комиссии
(ст. 990 ГК РФ). Прежде всего, названные дого)
воры различаются по предмету: если в полно)
мочия агента может входить совершение как
юридических, так и фактических действий, то
полномочия поверенного ограничиваются со)
вершением юридических действий, а полномо)
чия комиссионера ) заключением сделок. Так)
же данные договоры различаются порядком
прекращения обязательств. Так, если по дого�
вору поручения любая из сторон может в
любое время отказаться от договора, то по
договору комиссии такое право принадле�
жит комитенту, а комиссионер вправе отка�
заться от договора только в случаях, преду�
смотренных законом или договором. Агент)
ский договор может быть прекращен отказом
любой стороны от исполнения договора, но
только в случае, если договор заключен без оп)
ределения срока окончания его действия. Ос)
тальные основания прекращения агентского
договора совпадают с основаниями, установ)
ленными для договоров поручения и комиссии.

Все посреднические договоры являются
возмездными. Посредник за свою услугу по)
лучает вознаграждение. Сумма вознагражде)
ния и является для него доходом или выручкой
от реализации. Причем только эта сумма, а не
все средства, полученные от заказчика по)
среднической деятельности для выполнения
его поручения. 

ВАЖНЫМ МОМЕНТОМ является то, что
начислять НДС на выручку, полученную
от продажи товаров принципала, и на
сумму возмещения расходов, связанных
с выполнением поручения (п. 1 ст. 39,
пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 156 НК РФ),
агент не должен! 

Также агент не принимает к вычету НДС по
товарам (работам, услугам), купленным для
принципала. Принципал при продаже товаров
через агента начисляет НДС на основании
счета)фактуры, выставленного посреднику на
проданные им товары или полученные авансы.
При покупке товаров через агента ) принимает
к вычету НДС на основании счета)фактуры,
выставленного агентом.

ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Отличия агентского (субагентского) договора от других посреднических

договоров: договоров поручения и договоров комиссии. 
Особенности исчисления НДС

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

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

buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

ИЛЬИНА 
Наталья Анатольевна,
генеральный директор

ООО «БизнесДиалог» 

Компания «БизнесДиа�
лог» предлагает следую�
щие услуги:

• Бухгалтерское обслужива)
ние организаций любых
форм собственности

• ВЭД (экспорт, импорт),
возмещение НДС

• Услуги аудита

• Открытие/закрытие ООО/ИП

• Консультационные услуги

• Построение и внедрение
схем по снижению налого)
вой нагрузки. Разработка
концепции защиты бизнеса
от налоговых и иных рисков

• Сопровождение налоговых
проверок (подготовка до)
кументов, обжалование ак)
тов и решений налоговых
органов, разработка пра)
вильной концепции защи)
ты как на этапе досудебных
споров, так и в суде)

• Юридическое сопровожде)
ние (разработка и экспер)
тиза договоров, правовое и
информационное обеспе)
чение компаний и сделок с
учетом индивидуальных
особенностей клиента и
потребностей его бизнеса)

• Подбор и тестирование
кандидатов на должность
бухгалтера (главного бух)
галтера)

Тел: 264�24�43 
246�02�56

690001, Владивосток, 
ул. Дальзаводская, 2, 

офис 303

Электронная почта: 
buhconsalt@bk.ru

www.dialogv.ru
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Клиенты часто спрашивают меня:
сколько можно снять денежных
средств на хозяйственные нужды?

Отвечаю… Нисколько!
Росфинмониторинг, проанализировав кон)

трольно)надзорную деятельность за прошлый
год, разработал новые методические реко)
мендации для ЦБ РФ, в которых перечислены
очередные условия борьбы с экстремизмом и
терроризмом. Если эти условия понимать бук)
вально, то может пострадать огромное коли)
чество легально работающих бизнесменов,
которые никогда в жизни не помышляли сни)
мать наличные деньги с целью незаконного
финансирования. Они лишь снимали налич)
ные на реальные общехозяйственные нужды,
что сейчас чревато, потому что, согласно этим
инструкциям, даже сельхозпродукцию, лом
черных и цветных металлов, а также бензин
уже теперь нельзя покупать за наличку. Только
за безналичный расчет… к сожалению!

Согласно №115)ФЗ и рекомендациям ЦБ РФ,
которые сыплются на голову коммерческим
банкам, а те, в свою очередь, вываливают это на
голову бизнесменов, под операции, связанные
с отмыванием доходов, полученных преступ)

ным путем, попало огромное количество абсо)
лютно законных действий бизнесмена, напри)
мер: снять наличные, чтобы купить бензин. 

Или: вы честный и порядочный индивидуаль)
ный предприниматель, перевели деньги со сво)
его расчетного счета на свою же пластиковую
карту и сняли наличные, чтобы заплатить кон)
трагенту за услугу, при этом у вас на расчетный
счет за месяц «капнул» миллион, а обналичили
вы 400 тыс. руб., причем сделали это быстро:
деньги поступили, вы сразу же перевели на кар)
точку и сняли… Все ) вы попадаете под подозре)
ние в отмывании доходов, полученных преступ)
ным путем, и финансировании террористов….

По лизинговым компаниям также перечис)
лен целый список нарушений, связанных «не
проведением систематической проверки кли)
ентов на наличие принятия мер по заморажи)
ванию (блокированию) денежных средств и
иного имущества…».

Так что, дорогие друзья)предприниматели,
корректируйте свою деятельность с учетом но)
вых, более жестких условий ведения бизнеса…
«а в остальном… все хорошо, все хорошо!»

Если остались вопросы ) приходите!

Л. ПУЗАНКОВА, директор

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

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

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

690048, Владивосток, пр)т 100)летия Владивостока, 40а, 2 этаж. 
Тел/факс: (423) 222)01)30, тел: (423) 222)01)25, 222)01)45

E)mail: info@audit)vl.ru. Сайт: www.audit)vl.ru

ÊÀÊ ÏÎÏÀÑÒÜ Â ÐÀÇÐßÄ «ÝÊÑÒÐÅÌÈÑÒÎÂ», 
ÄÀÆÅ ÍÅ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀß ÎÁ ÝÒÎÌ?

аудит • консалтинг

С28 апреля 2017 г. действует новая фе)
деральная база ГЭСН)2017 ФЕР)
2017 г., в формате ПК «ГРАНД)Смета»

база доступна с последними изменениями. 
Таким образом, база ГЭСН, ФЕР в редак)

ции 2014 г. уже не подлежит использованию.
Поэтому ценники за 4 квартал будут выпус)
каться только для базы ГЭСН)2017 г. База
ГЭСН, ФЕР)2017 кардинально отличается от
предыдущих редакций тем, что полностью
изменены коды материалов, поэтому новые
ценники со старыми базами работать не бу)
дут (на рисунке приводим одну расценку из
базы ГЭСН"2017).

Вследствие отмены базы 2014 г. многим
организациям предстоит переводить гото)
вые сметы в новый базу ГЭСН, ФЕР)2017 г.
Автоматически и быстро данную операцию
можно сделать только в новой версии ПК
«ГРАНД)Смета» 8.02. 

Кроме того, по приказу Минстроя России
№46/пр не подлежит применению целый ряд

методических документов. Вместо отменен)
ных методик следует руководствоваться но)
выми методическими документами, утверж)
денными приказами Минстроя России в де)
кабре 2016 года и в феврале 2017 года. Для
получения названных документов рекомен)
дуется обновить программу «ГРАНД)Строй)
Инфо» в составе ПК «ГРАНД)Смета». 

Поэтому для успешной работы необходи)
мо обновить версию ПК «ГРАНД)Смета», ус)
тановить базу 2017 года и приобрести абоне)
мент для обновления библиотеки сметчика.
Подробности на сайте dogada.ru, справки по
телефону: (423) 270)95)07.

Для тех, кто использует коммерческие рас)
ценки, вышел сборник цен на ремонтно)

строительные работы
«Владивосток строи�
тельный 2017».
Сборник есть в бумаж)
ном виде и в формате
Excel со встроенными
формулами, что поз)
воляет делать про)
стейшие коммерчес)
кие сметы без наличия
сметной программы. 

Александр Литвиненко, 
директор ООО «Догада»

ООО «ДОГАДА» с 2003 г.
помогаем составлять сметы.
• Продажа, обновление, обу)

чение ПО «ГРАНД)Смета» 
• С 2008 г. обучаем составлять

сметы на проектные работы
в программе «Адепт: Проект»

• Поставка ПО для строитель)
ства и проектирования: «Гек)
тор», «Лира», «Техэксперт»,
«Адепт: Проект», «ГРАНД)
Смета», ScadOffice
С 2016 г. по поручению

РЭЦ «Властра» осуществля)
ем проект подготовки и из)
дания справочника «Влади)
восток)строительный)2016» 

www.dogada.ru

ÑÀÌÎÅ ÂÀÆÍÎÅ Î ÖÅÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ
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Телефон: 270)95)07
www.dogada.ru

ÎÎÎ «ÄÎÃÀÄÀ»
Владивосток, ул. Алеутская, 45)а, 825.

Ïðîãðàììû è ñåðâèñ äëÿ ñòðîèòåëåé è ïðîåêòèðîâùèêîâ строительство



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

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

С1 по 2 августа в Петропавловске)
Камчатском состоялось заседание
Координационно)методического

совета нотариальных палат Дальневос)
точного федерального округа Россий)
ской Федерации.

В работе совета приняли участие
представители Минюста России по Кам)
чатскому краю, президент Федеральной
нотариальной палаты Константин Кор)
сик, член Правления ФНП Александра
Игнатенко, советник президента ФНП по
взаимодействию с органами государст)
венной власти Елена Джуринская, совет)
ник президента ФНП по международно)
му сотрудничеству Александр Янин, на)
чальник юридического отдела ФНП Алек)
сандр Сагин, директор Фонда «Центр ин)
новаций и информационных технологий»
ФНП Владимир Голобоков, председа)
тель комиссии ФНП по этике, професси)
ональной чести и имиджу Татьяна Арчу)
гова, а также представители нотариаль)
ных палат Дальневосточного федераль)
ного округа и члены правления Нотари)
альной палаты Камчатского края. При)
морскую краевую нотариальную палату
представляла ее вице)президент Ната)
лья Егорова.

С приветственными словами к участни)
кам мероприятия обратились исполняю)
щая обязанности начальника управления
Минюста России по Камчатскому краю
Илона Скрипко, президент ФНП Констан)
тин Корсик и председатель КМС ДФО,
президент Нотариальной палаты Амур)
ской области Ася Казарян.

В ходе приветственного слова испол)
няющая обязанности начальника управ)
ления Минюста России по Камчатскому
краю Илона Скрипко высоко оценила
вклад нотариата в развитие и обеспече)
ние гражданско)правовой стабильности
общества. При этом она отметила, что в
современном мире объемы гражданско)
го оборота постоянно растут, все более
разнообразными становятся виды дея)
тельности, где участие нотариуса необ)
ходимо, в связи с чем законодатель по)
следовательно расширяет компетенцию
нотариата в разных областях обществен)

ных отношений и прежде всего там, где
необходимо повысить уровень защиты
прав и законных интересов граждан и
юридических лиц.

В свою очередь Константин Анатолье)
вич Корсик поблагодарил руководство
Минюста России Камчатского края за вы)
сокую оценку деятельности нотариата, а
также выразил признательность органи)
заторам Координационно)методическо)
го совета.

После этого К.А. Корсик открыл рабо)
чую часть заседания, выразив уверен)
ность, что деятельность Координацион)
но)методического совета будет способ)
ствовать эффективному развитию нота)
риальной практики. В ходе рабочей час)
ти своего выступления Константин Ана)
тольевич рассказал о значительных до)
стижениях отечественного нотариата,
которые произошли за последние не)
сколько лет, а также обозначил стратеги)
ческие задачи, стоящие перед нотари)
альным сообществом. Особое внимание
он обратил на важность обеспечения
единой правоприменительной практики,
активной методической работы с нота)
риусами всех субъектов РФ, доработки
нормативных актов, регулирующих нота)
риальную деятельность. 

Интерес слушателей вызвал доклад
начальника юридического отдела ФНП
Александра Сагина и президента Нота)
риальной палаты Хабаровского края
Илоны Олисовой, которые рассказали о
проекте Регламента совершения нотари)
усами нотариальных действий, принятие
которого предусмотрено статьей 39 Ос)
нов законодательства Российской Феде)
рации о нотариате. Регламент соверше)
ния нотариальных действий должен
вступить в силу уже с 1 января 2018 года.
Документ будет содержать подробное
описание всех процедур, которые дол)
жен совершить нотариус в рамках осу)
ществления того или иного нотариально)

го действия. Четкое следование такому
Регламенту позволит систематизиро)
вать нотариальный процесс и свести к
минимуму риски оспаривания нотари)
альных действий. 

Директор «Центра инноваций и инфор)
мационных технологий» Владимир Голо)
боков рассказал о реализации фондом
изменений в Основах законодательства
Российской Федерации о нотариате, о
планируемой регистрации всех нотари)
альных действий в Единой информаци)
онной системе нотариата с 1 января
2018 года, а также о технических нюан)
сах, которые могут возникать при работе
в ЕИС 2.0 в настоящее время.

Председателем Комиссии по этике,
профессиональной чести и имиджу ФНП
Татьяной Арчуговой и вице)президентом
Приморской краевой нотариальной пала)
ты Натальей Егоровой была обобщена
практика применения Кодекса профес)
сиональной этики нотариусов Россий)
ской Федерации.

Президент нотариальной палаты Крас)
ноярского края Светлана Зылевич рас)
сказала об актуальных вопросах совер)
шения с 1 июля 2017 года новых нотари)
альных действий ) внесении сведений в
Реестр списков участников обществ с ог)
раниченной ответственностью Единой
информационной системы нотариата и
выдаче выписки из него. 

Доклад президента Нотариальной па)
латы республики Саха (Якутия) Гаврила
Максимова был посвящен реализации
«Положения о порядке оказания под)
держки нотариата в труднодоступных и
малонаселенных местностях». Он рас)
сказал о перспективах развития соци)
альных программ Федеральной нотари)
альной палаты и нотариальных палат
субъектов РФ.

В целом же в ходе работы КМС ДФО
вырабатывался комплексный подход к

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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К.А. Корсик и А.А. Казарян

Участники КМС нотариальных палат ДФО Российской Федерации в П.�Камчатском



решению практических вопросов в
процессе живой дискуссии. Участники
заседания обменялись положительным
опытом работы и внесли свои
предложения по совершенствованию
правоприменительной практики в сфере
нотариата.

16 августа 2017 года под председа)
тельством президента Приморской крае)
вой нотариальной палаты Виктора При)
щепы состоялось очередное заседание
правления палаты. В нем принял участие
начальник отдела по контролю и надзору
в сфере адвокатуры, нотариата и госу)
дарственной регистрации актов граж)
данского состояния Управления Минис)
терства юстиции Российской Федерации
по Приморскому краю Андрей Мойсюк.

В ходе заседания был рассмотрен ряд
вопросов совместного с Управлением
Минюста России по Приморскому краю
ведения, финансово)хозяйственной дея)
тельности палаты и другие вопросы жиз)
недеятельности нотариального сообще)
ства региона.

В связи с освободившейся должнос)
тью нотариуса Артемовского нотариаль)
ного округа, а также вакантной должнос)
тью нотариуса Красноармейского нота)
риального округа были объявлены кон)
курсы на замещение соответствующих
вакантных должностей. За рекомендаци)
ей Приморской краевой нотариальной

палаты для участия в конкурсах обрати)
лись пять человек, в том числе один нота)
риус. В соответствии с Положением о по)
рядке выдачи нотариальными палатами
субъектов Российской Федерации реко)
мендаций лицам, желающим принять
участие в конкурсе на замещение вакант)
ной должности нотариуса, правлением
даны в установленном порядке рекомен)
дации. Четверо получили рекомендации
для участия в конкурсе на замещение ва)
кантной должности нотариуса в Артемов)
ском нотариальном округе и один ) для
участия в конкурсе на замещение вакант)
ной должности в Красноармейском нота)
риальном округе.

Также решением правления были вне)
сены некоторые изменения в Положе)
ние «О дополнительной социальной за)
щите нотариусов, занимающихся част)
ной практикой Приморской краевой но)
тариальной палаты», в том числе в части
названия.

Решением правления с учетом реше)
ния общего собрания Приморской крае)
вой нотариальной палаты от 23 декабря
2016 года было утверждено шесть долж)
ностей стажеров нотариуса на 2017)
2018 гг. 

Кроме того, члены правления были оз)
накомлены с результатами проверок
профессиональной деятельности и дело)
производства некоторых нотариусов

Приморского края, все из которых были
признаны удовлетворительными. По ре)
зультатам проверки нотариуса Терней)
ского нотариального округа Ирины Кулик
было принято решение наградить ее По)
четной грамотой Приморской краевой
нотариальной палаты.

В соответствии с требованиями пунк)
та 15 приказа Минюста России №151 от
29.06.2015 в целях выявления качества
подготовки и освоения программы ста)
жировки Приморская краевая нотариаль)
ная палата провела контрольное тести)
рование для стажеров нотариуса.

Президент нотариальной палаты Вик)
тор Прищепа обратился к «ученикам» с
приветственным словом, пожелав им
удачи на предстоящем квалификацион)
ном экзамене.

Вопросы тестов были весьма разнооб)
разными и касались не только осуществ)
ления нотариальной деятельности, но и
гражданского, семейного, администра)
тивного, наследственного права, про)
цессуального законодательства. Кроме
того, было уделено особое внимание ис)
пользованию компьютерных программ в
деятельности нотариуса. При этом все
участники тестирования справились с
поставленными задачами. Результаты
тестирования будут учтены при разреше)
нии вопроса об итогах прохождения ста)
жировки.

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

страничка нотариуса
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Члены правления ПКНП принимают решение о выдаче рекомендацийВ ходе заседания правления ПКНП

13

Отвечает Н.А. Котенко,
стажер нотариуса Кавалеровского нота"
риального округа О.И. Карасевой

Конечно, гражданин России, находящий)
ся за границей, имеет возможность в любое
время оформить доверенность, уполномо)
чив указанное им лицо совершать от его
имени указанные им действия, в том числе
представлять интересы в кредитных учреж)

дениях и распоряжаться банковским счетом. Для этого граж)
данин России должен обратиться в любое консульство России
в том государстве, где он находится. Нотариальные действия в
данном случае совершают должностные лица консульских уч)
реждений, в том числе удостоверяют доверенности. 

Порядок совершения нотариальных действий должностны)
ми лицами консульских учреждений устанавливается законо)
дательными актами Российской Федерации. В настоящее вре)
мя законодательство Российской Федерации не позволяет со)
вершать нотариальные действия заочно. Для удостоверения
доверенности доверитель должен лично обратиться к должно)
стному лицу консульского учреждения с документом, под)
тверждающим личность.

ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ
Ìîãó ëè ÿ îôîðìèòü äîâåðåííîñòü íà áàíêîâñêèé ñ÷åò,
íàõîäÿñü çà ãðàíèöåé? Åñòü ëè âîçìîæíîñòü ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè è ìîæíî ëè îáîéòèñü áåç ìîåãî ïðèñóòñòâèÿ?



Вконце лета был принят ряд федераль)
ных законов, регулирующих земельные
отношения, а также разработан и выне)

сен на общественное обсуждение проект Фе)
дерального закона «О внесении изменений в
Земельный кодекс РФ и отдельные зако�
нодательные акты РФ». Указанные законо)
проекты напрямую не затрагивают вопросы
кадастровой стоимости, однако в дальнейшем
могут повлиять на ее величину. 

1. Федеральный закон «О внесении измене)
ний в Федеральный закон «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участ)
ков, находящихся в государственной или му)
ниципальной собственности и расположенных
на территориях субъектов РФ, входящих в со)
став Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законо)
дательные акты РФ» и Федеральный закон
«О государственной регистрации недвижимо)
сти» 247)ФЗ от 29.07.2017. Закон направлен
на совершенствование положений законода)
тельства в части предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государ)
ственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов РФ,
входящих в состав ДВФО. В том числе на то,
чтобы уменьшить число возможных отказов
при кадастровом учете, в первую очередь из)
за некорректных данных на картах. С этой це)
лью часть поправок допускает возможность
корректировок границ как предложенных, так
и уже выданных участков. Это становится до)
пустимым в случаях, когда выясняется, что
предложенный участок, например, пересекает
границы территорий общего пользования, на)
селенного пункта или ограничивает доступ к
иным земельным участкам. 

Также границы могут быть скорректирова)
ны, если уже выданный участок пересекают
другие участки или зоны, в которых земельные
участки не могут быть предоставлены. Плани)
руется сократить территории, в границах ко)
торых сейчас не допускается предоставление
земельных участков.

2. Федеральный закон «О ведении гражда)
нами садоводства и огородничества для соб)
ственных нужд и о внесении изменений в от)
дельные законодательные акты Российской
Федерации» 217)ФЗ от 29.07.2017. Законом
устанавливаются две организационно)право)
вые формы ведения садоводства и огородни)
чества: это садоводческое некоммерческое
товарищество и огородническое некоммерче)
ское товарищество. Садовый земельный учас)
ток может использоваться для строительства
жилого дома, объекта жилищного строитель)
ства, пригодного для постоянного прожива)
ния. На огородном земельном участке гражда)
не вправе размещать исключи)
тельно хозяйственные построй)
ки, не являющиеся объектами
недвижимости. ФЗ вступает в
силу с 1 января 2019 года,

за исключением отдельных положений,
для которых установлен иной срок вступ�
ления в силу. 

3. Проект Федерального закона «О внесении
изменений в Земельный кодекс РФ и отдель)
ные законодательные акты РФ» разработан в
целях совершенствования правового регули)
рования вопросов установления видов раз�
решенного использования земельных уча�
стков (ВРИ).

Вводится понятие «разрешенное использо)
вание земельного участка». При этом Земель)
ный кодекс РФ дополняется новой главой II.1,
раскрывающей механизм разрешенного ис)
пользования земельного участка, который ра)
нее не был определен ни градостроительным,
ни земельным законодательством РФ.

Разрешенное использование земельного
участка считается установленным со дня вне)
сения в ЕГРН недвижимости сведений о виде
или видах его разрешенного использования.
При этом установление или изменение разре)
шенного использования земельных участков
не влечет за собой прекращение прав собст)
венников земельных участков, землепользо)
вателей, землевладельцев и арендаторов зе)
мельных участков.

Определено, что ВРИ устанавливаются
следующими регламентами использова�
ния территории:

1) лесохозяйственным регламентом; 

2) положением об особо охраняемой природ)
ной территории; 

3) градостроительным регламентом.

Правообладатель земельного участка впра)
ве использовать без разрешений и согласова)
ний такой земельный участок в соответствии с
любым из ВРИ, предусмотренных регламен)
том использования территории, если не пре)
дусмотрено иное.

В Проекте решаются отдельные вопросы,
связанные с процедурами предоставления зе)
мельных участков.

С 1 марта 2015 года граждане получили воз)
можность в соответствии со статьей 39.28 ЗК
РФ осуществлять перераспределение своих
земельных участков с землями и земельными
участками, находящимися в государственной
или муниципальной собственности. Проект
предусматривает подготовку схемы располо)
жения земельного участка на кадастровом
плане территории в бумажном виде и для це)
лей указанного перераспределения.

Пункт 2 ст. 39.6 ЗК РФ дополняется положе)
ниями, позволяющими реализовать требова)
ния пункта 2 статьи 652 ГК РФ при передаче в
аренду здания, сооружения, находящегося в
государственной или муниципальной собст)

венности, когда одновременно с такой
передачей должна быть осуществ)

лена передача и соответствую)
щего земельного участка.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 
Íîâîå â ñóäåáíîé ïðàêòèêå è çàêîíîäàòåëüñòâå

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

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

Группа компаний «Кра�
евой центр оценки» 19 лет
работает на рынке оценки
имущества.

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

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

С 2011 г. занимаемся ос)
париванием кадастровой
стоимости земельных уча)
стков и объектов капиталь)
ного строительства. Имеем
положительный опыт оспа)
ривания в Верховном Cуде
РФ, в Приморском краевом
суде, комиссии по оспари)
ванию результатов кадаст)
ровой оценки.

оценка

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

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

Тел: 2432)000, 2432)003
e)mail: kco)2004@list.ru
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Тел: (423) 240)47)47,
243)30)43, 240)34)29

Юлия Валерьевна 
ТОЛМАЧЁВА,

председатель Коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает
свои услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви)
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива)
ние предприятий

• Представительство по уго)
ловным делам

• Консультирование по во)
просам налогового права

• Оформление прав на зе)
мельные участки

• Юридическое сопровож)
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ)
ектов недвижимости

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

• Представление интересов
в судах общей юрисдик)
ции, в арбитраже

Иногда в ходе осуществления сделки
предприниматели сталкиваются с таки)
ми обстоятельствами, которые препят)

ствуют или могут воспрепятствовать исполне)
нию заключенной между ними сделки, но кото)
рые, в свою очередь, не связаны с неисполне)
нием либо ненадлежащим исполнением дого)
вора. Например, вы, являясь арендатором,
сдающим в аренду нежилые помещения, не
смогли сдать одно из них в определенный в
договоре срок, т.к. обнаружили, что данное по)
мещение находится в залоге. Тогда вы вправе
предусмотреть в договоре условие, что в слу)
чае возникновения подобных обстоятельств
вы выплатите определенную денежную сумму
своему контрагенту. Для подобных ситуаций в
целях ограждения предпринимателей от лиш)
них имущественных потерь законодатель не
так давно внедрил конструкцию «возмеще�
ния договорных потерь» (ст. 406.1 Граждан)
ского кодекса РФ). 

Суть заключается в том, что стороны догово)
ра, действуя при осуществлении ими предпри)
нимательской деятельности, могут своим со)
глашением предусмотреть обязанность одной
стороны возместить имущественные потери
другой стороны, возникшие в случае наступле)
ния определенных в таком соглашении обстоя)
тельств и не связанные с нарушением обяза)
тельства его стороной (потери, вызванные не)
возможностью исполнения обязательства,
предъявлением требований третьими лицами
или органами государственной власти к сторо)
не или к третьему лицу, указанному в соглаше)
нии, и т.п.). Соглашением сторон должен быть
определен размер возмещения таких потерь
или порядок его определения. Применение
данной конструкции также разъяснил Пленум
Верховного Суда (постановление Пленума ВС
РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами
некоторых положений ГК РФ об ответственно"
сти за нарушение обязательств»).

У данного способа защиты ваших предпри)
нимательских интересов имеется ряд сущест)
венных преимуществ по сравнению с возме)
щением убытков. В частности, эта конструк)
ция способна предупреждать возникновение у
вас каких)либо имущественных потерь. Взыс)
кание компенсации также возможно до мо)
мента возникновения потерь, то есть тогда,
когда они еще не наступили, но неизбежно
возникнут в будущем. При этом сторона, тре)
бующая выплаты соответствующего возмеще)
ния, должна доказать наличие причинной свя)
зи между наступлением соответствующего
обстоятельства и ее потерями. 

При взыскании потерь не применяются та)
кие критерии ограничения размера взыскива)
емых убытков, как их отдаленность или пред)
видимость, не применяется такой критерий ог)
раничения убытков, как обязанность кредито)
ра по их уменьшению. Вы и ваш контрагент са)
ми устанавливаете размер компенсации либо
порядок его определения. Вы также вправе ус)
тановить такой порядок определения размера
потерь, по которому одна из сторон возмеща)
ет другой все возникшие у нее потери, вызван)
ные соответствующими обстоятельствами,
или их часть. Например, можно предусмотреть
условие, согласно которому в случае, если од)
на из сторон договора изъявит желание до)
срочно его расторгнуть, эта сторона выплачи)
вает определенную в соглашении денежную
сумму своему контрагенту. Такой способ защи)
ты от имущественных потерь упрощает их взы)
скание, благодаря тому, что не нужно доказы)
вать размер компенсации, так как он уже уста)
новлен в вашем соглашении. Возможность ис)
пользования данного инструмента также не за)
висит от наличия или отсутствия вины стороны
договора, которая его нарушила.

Соглашение о возмещении имуществен�
ных потерь заключается в простой пись�
менной форме. Необходимо отметить, что
оно должно быть выражено явно и недвусмыс)
ленно. Потому как в случае неясности того, что
устанавливает соглашение ) возмещение по)
терь или условия ответственности за неиспол)
нение договора, положения статьи 406.1 ГК
РФ не подлежат применению. В связи с чем
необходимо тщательно подойти к формулиро)
ванию соглашения о возмещении имущест)
венных потерь, чтобы точно определить харак)
тер обстоятельств, с наступлением которых у
должника возникнет обязанность возместить
потери, а также рассчитать размер этих по)
терь, чтобы соблюсти принцип разумности,
справедливости и добросовестности.

Так, по одному из судебных постановлений
(пост. 8)го арбитражного апелляционного су)
да от 12.09.2016 №08АП)8225/2016 по делу
№А46)15870/2015) перевозчику удалось, до)
казав соответствующие обстоятельства, взыс)
кать с заказчика затраты, связанные с зимов)
кой судна, в т.ч.: затраты на охрану судна, вы)
воз и доставку экипажа из пункта зимовки и
обратно. Также можно привести в пример сле)
дующее условие возмещения потерь, возник)
ших при наступлении определенных в догово)
ре обстоятельств (пост. 18)го арбитражного
апелляционного суда от 09.06.2017 №18АП)
5631/2017, 18АП)5633/2017 по делу №А76)
11886/2016): в случае, если арендатор не смо)
жет в срок, установленный настоящим догово)
ром, передать помещение в субаренду суб)
арендатору по независящим от него причи)
нам, арендатор будет обязан возместить суб)
арендатору имущественные потери в размере
однократной арендной платы за месяц, рав)
ной 263 810 руб., согласно ст. 406.1 ГК РФ.

ÊÀÊ ÓÁÅÐÅ÷ÜÑß ÎÒ ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ,
ÂÎÇÍÈÊØÈÕ Â ÕÎÄÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÑÄÅËÊÈ?

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

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

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

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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Продолжение следует



Тел: 2)911)551
+8 (902) 5061551

E)mail: dobrohotdv@bk.ru

ВОРОНОВА
Наталья Валерьевна,

директор компании
«ДоброХот»

Современные технологии
становятся все более похо)
жими на волшебство. Десят)
ки тысяч лет люди обогрева)
ли свои жилища, сжигая топ)
ливо: деревья, уголь, нефть.
А сейчас мы можем обогре)
вать своих близких настоя)
щим теплом природы.

Измените свое представ)
ление об экономии, удобстве,
комфорте, надежности и про)
стоте в использовании вмес�
те с тепловым насосом.

Удобное отопление для
частного дома, склада или
магазина, подогрева бас)
сейнов, загородных магази)
нов и АЗС, теплиц и фер)
мерских хозяйств.

• Экономичность

• Комфорт  

• Безопасность 

• Экология 

• Надежность 

• Гибкость 

• Автономность 

• Универсальность 

• Окупаемость

Мы открыты для сотрудни)
чества и будем рады возмож)
ности поработать с вами!

Познакомьтесь с возмож)
ностями тепловых насосов на
сайте: www.jama�dv.ru, по)
смотрите на рабочие модели
у нас в офисе. Мы с удоволь)
ствием поможем подобать
систему, которая подходит
именно вам, и ответим на во)
просы по стоимости монтажа. 

2�911�551 
8 (902) 506�1551

E�mail: dobrohotdv@bk.ru

твой дом

Êîìïàíèÿ «ÄîáðîÕÎÒ»
690000, Владивосток, ул. Планерная, 50/6
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Начиная строить дом, вы хотите видеть его
теплым во всех отношениях. Домашнее
тепло во все времена приносило челове"

ку уют, радость и умиротворение. Как же начать
платить за этот уют меньше, а получать гораз"
до больше? Мы с вами знаем: ответ на этот во"
прос прост " ТЕПЛОВОЙ НАСОС! В этом номе"
ре мне хочется поговорить о приземленных
вещах, таких как монтаж теплового насоса.
Что для этого необходимо сделать? Какие
этапы пройти? На что обратить внимание? 

Конечно, вариации на тему «тепловой насос
под ключ» в различных компаниях могут отли)
чаться, но основные этапы монтажа схожи, и
вы должны принять их во внимание. Именно об
этом я и расскажу.

Для начала мне хочется обратить ваше внима)
ние на то, что компания «ДоброХОТ» очень и
очень неохотно продает тепловые насосы
без монтажа. Ведь нет гарантии, что этот слож)
ный процесс будет выполняться умелыми рука)
ми и результат не будет провальным. Необходи)
мо не просто внедрить тепловой насос в систе)
му отопления и горячего водоснабжения, но и
подключить его и настроить блок управления.  

Виды работ, которые следует выполнить
для правильного монтажа теплового насо�
са, определяются для каждого объекта ин�
дивидуально. Очень многое зависит от того,
какой именно тепловой насос вы захотите ус)
тановить: геотермальный, воздушный или
«воздух)вода». Также большое значение име)
ют параметры самого здания, свойства грунта
и многое другое.

Именно поэтому, сколько ни общайся в офи)
се или по телефону, сколько ни смотри планы
здания, пока своими глазами «объект» не уви)
дишь ) ничего не посчитаешь и проектов не со)
ставишь. Например, для обеспечения дома
площадью 200 м2 теплом и горячей водой до)
статочно теплового насоса мощностью 20 кВт.
Но реальная жизнь полна сюрпризов. Скажем,
если у нас в гостиной или спальне панорамное
остекление с северной стороны дома (!) или
еще что)то подобное. Я не говорю, что это
плохо. Просто подходить к вопросу обеспече)
ния вашего любимого и самого уютного в ми)
ре дома теплом надо со всей ответственнос)
тью. Чтобы не получилось ситуации, когда для
обогрева потребуется нагнать такую темпера)
туру в теплые полы, что по ним невозможно
будет ходить. Поверьте, тепловой насос с
этим справится, но вам это нужно? Ведь воз)
можно, чтобы этого избежать, достаточно
будет изменить шаг укладки теплого
пола или дополнительно использо)
вать иные низкотемпературные систе)
мы отопления. 

Это сложно, когда не знаешь пути
решения проблемы. Но вы и не должны
это знать и уметь. Специалист, кото)
рый будет заниматься монтажом, обя)
зательно должен съездить к месту ус)
тановки, провести необходимые
расчеты, предложить наиболее
подходящую для вас модель теп)

лового насоса в нескольких ценовых категори)
ях на выбор. Ценовая категория обычно зави)
сит от вида теплового насоса и компании)про)
изводителя. Затем оформляется техническое
задание и, собственно, наступает время мон)
тажа, технических испытаний и настройки сис)
темы вместе с вами (чтобы показать, как с
этой системой работать), под ваши требова)
ния. Только после этого вы можете отпустить
специалистов, а они могут уйти с «чистой со)
вестью». Но это не означает, что вас бросили
на произвол судьбы! Компания несет гаран)
тийные обязательства, поэтому эффективно
решит проблемы и ответит на вопросы. 

Итак, попробуем наиболее полно оха�
рактеризовать все этапы работ по монтажу
теплового насоса:

1. Если дом (объект) уже построен, необходи)
мо провести тепловизионное исследование
и расчет теплопотерь. 

2. Далее необходимо подобрать тепловой на)
сос необходимой мощности, которая удов)
летворит все потребности дома. Затем со)
ставляется спецификация оборудования,
чтобы оно было укомплектовано по вашим
требованиям: возможно, вам захочется по)
мимо отопления и горячего водоснабжения
добавить в эту систему еще и охлаждение,
солнечные коллекторы и т.п.

3. Если вы решили установить геотермальный
тепловой насос, необходимо провести
предварительные работы. Подготавливает)
ся геотермальное поле. Делается разметка
участка под бурения скважин.

4. Затем происходит непосредственно буре)
ние скважин, загрузка геотермального зон)
да, укладка труб, обвязка и заправка кол)
лектора. (Если же вы выбрали воздушный
тепловой насос или «воздух)вода», то пп. 3)4
пропускаем.)

5. Ну и, собственно, установка и настройка
оборудования.

6. Контроль рабочей системы.

Приятно доверить тепло своего дома про)
фессионалам и не заставлять себя становить)
ся специалистом в сложных науках строитель)
ства и инженерии. Бывает так, что только лич)
ный контроль поможет добиться результата
достойного качества, но здесь не тот случай.
Мы любим, когда все работает четко, и обес)
печиваем высокий стандарт обслуживания.

ÒÅÏËÎÂÎÉ ÍÀÑÎÑ «ÏÎÄ ÊËÞ×»

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

Средневзвешенная ставка по ипотечным
жилищным кредитам в рублях опусти)
лась до минимума за всю историю на)

блюдений. Если в январе 2017 года в среднем
ипотеку можно было оформить по ставке 12%,
то сегодня лидеры рынка уже предлагают
кредиты для покупки жилья под 10%. А по
специальным программам с застройщиками
ставки еще ниже. Объем ипотечного кредито)
вания растет. 

Усиливающаяся конкуренция между банка)
ми ) главный фактор, определяющий ситуацию
с ипотекой. Размер ставки во многом сейчас
определяет Сбербанк, который имеет доступ к
практически неограниченному объему недо)
рогого фондирования. Это позволяет дикто)
вать условия на рынке. Другие игроки вынуж)
дены подстраиваться и адаптироваться.

Так, уже с 10 августа 2017 г. Сбербанк объя)
вил о рекордном снижении процентных ставок
по жилищным кредитам. Текущие ставки по
кредитам на покупку жилья на первичном рынке
находятся в пределах 7,4�10% годовых. Для
вторичного рынка � 8,9�10%. Что немаловаж)
но, уменьшился и минимальный размер перво)
начального взноса по кредитам с 20 до 15%. 

Указанное изменение ставок самое мас)
штабное за все годы существования ипотеки в
РФ. В связи с чем спрос на ипотеку уже превы)
шает докризисный. Летом 2017 года были за)
фиксированы рекордные выдачи по сравне)
нию с аналогичными периодами прошлых лет.  

Возросший спрос обусловлен и тем, что соот)
ношение ставок и цен на недвижимость макси)
мально выгодно за все время: упали цены на не)
движимость, что сделало жилье доступнее.

Вклады становятся все менее выгодными,
уменьшение ключевой ставки ЦБ привело к ос)
лаблению банковских процентных ставок. Все
это приводит к повышению спроса на ипотеку. 

Значительно востребованы и программы
рефинансирования ) население активно об)
ращается в банки для снижения ставок по ра)
нее взятым кредитам. Преимущества рефи�
нансирования здесь очевидны: 

• снижение процентной ставки по сравнению
с действующими кредитами позволит сокра)
тить финансовую нагрузку на заемщика, т.к.
при большом остатке долга даже небольшое
уменьшение ставки может привести к значи)
тельной экономии. Также, если процент кре)
дита был увеличен банком по причине того,
что заемщик не мог предоставить справку с
места работы, а сейчас ситуация измени)
лась, то можно смело идти на рефинансиро)

вание и снижать ставку;

• объединение несколь)
ких займов в один де)

лает их выплату бо)
лее удобной;

• изменение валюты ипотечного кредита име)
ет особое значение для тех, кто оформил
займ в долларах или евро (как известно, в
последнее время курсы сильно выросли);

• возможно уменьшение величины ежемесяч)
ных платежей: нередко заемщики просят
увеличить сроки кредита, чтобы платить
меньше в соответствии с собственными фи)
нансовыми возможностями;

• изменение кредитной организации на более
комфортную, например на ту, которая нахо)
дится рядом с домом или куда заемщику пе)
реводят зарплату;

• при рефинансировании банк при необходи)
мости предоставляет клиенту дополнитель)
ные средства наличными сверх суммы теку)
щей задолженности по действующим зай)
мам: этот вариант подойдет тем, кому нужны
деньги, но по причине выплат по ипотеке в
потребительских займах им отказывают.  

Как видите, решение о перекредитовании
имеет ряд преимуществ, которые помогут за)
емщикам с действующими кредитами полу)
чить новую ссуду на более выгодных условиях.

Стоит ли ждать лучших условий по ипо�
теке? На перспективу можно предположить
следующее. Основной эффект от действия пе)
речисленных факторов в основном проходит.
Дальнейшее снижение инфляции, ставок, цен
на недвижимость не будет столь значимым.
Отложенный спрос во многом уже реализован.
Прекращена ипотека с господдержкой. 

«Сейчас на рынке лучшее время для приоб"
ретения жилья при помощи ипотеки, " проком"
ментировали специалисты агентства недви"
жимости «АБРИС». " Это обусловлено соотно"
шением уровня процентных ставок и выгодных
цен на недвижимость, которые находятся в
ниспадающем тренде». 

Заинтересованным в приобретении недви)
жимости гражданам необходимо воспользо)
ваться этой возможностью.

Агентство недвижимости «АБРИС» явля�
ется официальным партнером большинства
банков по ипотечному жилищному кредито�
ванию. Наши специалисты помогут подобрать
для вас наилучшие условия кредитования, под)
ходящие именно вам, оценив шансы на получе)
ние кредита. Помогут найти подходящую квар)
тиру, отвечающую требованиям не только заем)
щика, но и банка и страховой компании, ведь
банк, как залогодержатель, выдвигает свои
требования к техническому состоянию кварти)
ры. Обращаясь к нам, вы увеличиваете свои
возможности получения ипотечного кредита на
оптимальных для вас условиях, расширяя вари)
анты выбора жилья, сэкономив свое время и
силы. Вы можете подать заявку на ипотечный
кредит в офисе нашего агентства без посеще)
ния банка. Сотрудничество с нашим агентством
) залог успешного приобретения желанной не)

движимости и будущей счастливой жизни
наших клиентов.

ËÓ×ØÅÅ ÂÐÅÌß ÄËß ÈÏÎÒÅÊÈ
Ставки по ипотеке упали до рекордно низких значений. Банки сегодня 
предлагают клиентам лучшие условия кредитования за всю историю.

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

Продолжение  следует



Постановлением Правительства №410 от
14.05.2013 утверждены «Правила пользова)
ния газом в части обеспечения безопасно)
сти при использовании и содержании внут)
ридомового и внутриквартирного газового
оборудования при предоставлении комму)
нальной услуги по газоснабжению» и требо"
вания к организации, которая имеет право на
обследование вентканалов, дымоходов и газо"
ходов. В каких случаях и для производства ка"
ких работ необходима лицензия МЧС, разъяс"
няет генеральный директор юридической ком"
пании «Персона ДВ» Надежда Шарабарина.

Такая организация должна иметь ли�
цензию МЧС как минимум на произ�
водство следующих работ:

• монтаж, техническое обслуживание и ре)
монт систем (элементов систем) дымоуда)
ления и противодымной вентиляции, вклю)
чая диспетчеризацию и проведение пуско)
наладочных работ;

• устройство (кладка, монтаж), ремонт, обли)
цовка, теплоизоляция и очистка печей, ка)
минов, других теплогенерирующих устано)
вок и дымоходов. 
Некоторые организации заявляют о том, что

проводят только обследование дымоходов и
вентканалов (и составляют соответствующий
акт), а не монтаж или сервисное обслужива)
ние. Но в п. 11 Правил сказано, что надлежа)
щее содержание дымовых и вентиляционных
каналов в многоквартирных домах обеспечи)
вается путем проверки состояния и функцио)
нирования дымовых и вентиляционных кана)
лов, при необходимости их очистки и (или) ре)
монта лицами, ответственными за содержа)
ние общего имущества в многоквартирном
доме (при наличии у них лицензии, предусмо)
тренной п. 14 настоящих Правил), либо путем
заключения договора об их проверке, а также
при необходимости об очистке и (или) о ре)
монте с организацией, указанной в п. 14 на)
стоящих Правил.

При этом п. 14 Правил гласит, что договор о
проверке, а также при необходимости об очи)
стке и (или) о ремонте дымовых и вентиляци)
онных каналов заключается с организацией,
допущенной к выполнению соответствующих
работ на основании лицензии, выданной в по)
рядке, предусмотренном Положением о ли)
цензировании деятельности по монтажу, тех)
ническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений, утвержденным постановлением
Правительства РФ №1225 от 30 декабря
2011 г., и исполняется в порядке, предусмот)
ренном статьями 730)739 ГК РФ.

Для получения лицензии необходимо обра)
титься в лицензионный отдел управления МЧС
по вашему региону. Там вам дадут перечень
документов, которые вы должны предоста)
вить. Собираете документы, подтверждаю)
щие, что у вас есть сертифицированное и по)

веренное оборудование, измерительные ин)
струменты для выполнения данного вида ра)
бот, специалисты с профильным образовани)
ем и необходимым стажем, прошедшие пре)
дусмотренное повышение квалификации. За)
тем приносите все это вместе с заявлением на
выдачу лицензии в лицензионный отдел, опла)
чиваете госпошлину и через 45 дней получае)
те лицензию или обоснованный отказ в ее вы)
даче. Попытку получить лицензию можете по)
вторить, учтя неудачный первый опыт.

Положение о лицензировании данного
вида деятельности определяют следую�
щие требования к образованию:
• наличие у всех работников, состоящих в

штате соискателя лицензии (лицензиата),
соответствующего их должностным обязан)
ностям профессионального образования
(профессиональной подготовки) в области
лицензируемой деятельности, из которых не
менее 50% имеют стаж работы в указанной
области не менее 3 лет;

• повышение квалификации указанных лиц в
области лицензируемой деятельности не
реже одного раза в 5 лет. 
Арбитражная практика показывает, что на)

личие «профессионального образования (про)
фессиональной подготовки) в области лицен)
зируемой деятельности» трактуется инспекто)
рами УГПС МЧС на местах довольно широко.
А еще шире ) наличие опыта. Лучший вариант )
это специалисты, имеющие высшее или сред)
нее специальное пожарное образование.

Если вы хотите выполнять эти же работы
для промышленных дымовых и вентиляци�
онных труб, то тут все сложнее. Для этого вы
должны быть юридическим лицом и экспертной
организацией. Лицензию вам нужно получать на
проведение экспертизы промышленной безо)
пасности. Этими вопросами ведает Ростехнад)
зор, а выдает лицензию только Центральное уп)
равление ведомства. Причем требования к экс)
пертным организациям очень высокие, хотя
принцип тот же: наличие оборудования и специ)
алистов, но требования и к оборудованию, и
особенно к специалистам, на порядок выше. 

РЕЗЮМЕ. Если вы планируете проводить об)
следование вентиляционных каналов, дымохо)
дов и газоходов, а также составлять акт обсле)
дования вентканалов, дымоходов и газоходов,
то вам необходимо получить лицензию МЧС. 

Íóæíà ëè ëèöåíçèÿ Ì×Ñ íà îáñëåäîâàíèå 
âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ, äûìîõîäîâ è ãàçîõîäîâ?

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

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

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
генеральный директор 

ЮК «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

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

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

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

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

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

• Помощь в получении сви)
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Ладыгина, дом 2, 

к. 194

274�11�51
tro�nadezhda@mail.ru 
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Звоните нам по тел: +7 (914) 704�1151, и мы обязательно поможем вам и проконсуль�
тируем по всем возникшим вопросам. Мы также помогаем в обучении сотрудников

и предоставляем в аренду необходимое оборудование для лицензии МЧС. 



Тел: (423) 269)26)19, 
факс: (423) 264)54)11, 

www.specdv.ru 

ВАХЛОВ 
Максим Александрович,

технический директор

ООО «Дальспецмонтаж»
специализируется на проек)
тировании, поставке, монта)
же и сервисном обслужива)
нии комплексных и интегри)
рованных систем безопасно)
сти и комплексной защиты
объектов. Среди всего ас)
сортимента услуг и работ,
выполняемых нашей компа)
нией, следует выделить ос)
новные направления:

• Монтаж систем видеонаблю)
дения (аналоговых, AHD и IP
любого количества камер); 

• Проектирование и монтаж
систем контроля и управ)
ления доступом (СКУД); 

• Установка квартирных домо)
фонов;

• Монтаж, пуско)наладка и
дальнейшее сервисное об)
служивание средств техни)
ческой безопасности; 

• Установка механических и
электронных замков.

Выполняем работы в ми)
нимально возможные сроки,
с неизменно высоким каче)
ством и по приемлемым це)
нам. Все мероприятия по
внедрению и техническому
обслуживанию систем безо)
пасности осуществляются
высококвалифицированны)
ми сотрудниками, имеющи)
ми солидный опыт работы с
оборудованием от ведущих
мировых производителей.

Умение вести жесткую конкурентную
борьбу, генерировать и реализовывать
креативные бизнес)идеи, составлять

стратегические и оперативные планы и ус)
пешно внедрять их в жизнь крайне важно для
любого бизнеса. Однако успех и благополучие
предприятия в значительной степени зависят
и от сугубо прагматичных и материальных
факторов, и в первую очередь ) от уровня
обеспечения его безопасности. В современ)
ном мире это понятие принято рассматривать
комплексно: от обеспечения офисов, складов,
промышленных участков компании эффектив)
ной системой сигнализации и пожаротушения
до надежной защиты всех объектов от несанк)
ционированных проникновений.

О том, как защитить свою компанию от про"
блем, мы сегодня поговорим с Вахловым
Максимом Александровичем, техническим
директором ООО «Дальспецмонтаж».

� Максим Александрович, в период кри�
зиса компании сокращают штат, многим
приходится уменьшать непрофильные рас�
ходы, в том числе и на безопасность. Чем
это может обернуться для компании? Как
предотвратить возможные неприятности?

) Все зависит от того, чем занимается ваша
компания и с какими рисками она может
столкнуться. Если у вас большой коллектив, то
рано или поздно придется искать способы
максимально оптимизировать его рабочую де)
ятельность. В этом случае обычно начинают с
учета рабочего времени. 

Подобный проект мы делали для крупной
компании, оптового поставщика автотоваров.
Только на складах у них трудится более 200 че)
ловек. Наши специалисты разработали для
них систему контроля и управления доступом,
интегрированную с учетом рабочего времени.
Она разрешает человеку попасть в здание
только после того, как он приложит свой элек)
тронный пропуск в виде карты к считывателю
и, получив разрешение, пройдет через турни)
кет. При этом фиксируется проход человека в
помещение через видеокамеру в архив систе)
мы видеонаблюдения. По хранящемуся в ар)
хиве снимку определяется персона, запросив)
шая разрешение на проход, и, если личность
идентифицируется как разрешенная к прохо)
ду, турникет не фиксируется, загорается зеле)
ный сигнал, предлагающий проход. В случае
отсутствия идентификации человека в архиве
системы турникет блокируется, и на пульт ох)
раны поступает сигнал вызова. 

Турникет ) основная часть систе)
мы контроля и управления досту)
пом. Мы предлагаем к установке
турникеты российского производ)
ства. Научно)производственное
объединение «Сибирский Арсе)
нал» выпускает турникеты различ)
ной комплектации: от самой про)
стой до максимально возможной.
В комплект всех турникетов вклю)
чены считыватели карт (кро)

ме SA)300), три блокирующие планки «антипа)
ника» и проводной пульт охраны. Планки «анти)
паника» турникета опускаются для обеспече)
ния быстрого прохода людей при возникнове)
нии экстренных ситуаций, например при пожа)
ре. В комплектации с контроллером «Курс)
100» турникет может передавать информацию
о проходах на компьютер охранника, с отобра)
жением данных на мониторе компьютера. Ве)
дется журнал событий. Все выпускаемые
предприятием турникеты выполнены из высо)
кокачественной стали с порошковым покрыти)
ем. Поворотный механизм отличается надеж)
ной и тихой работой. По соотношению «цена)
качество» турникеты НПО «Сибирский Арсе)
нал» будут лучшим предложением в Дальнево)
сточном регионе от сервисного центра «Си)
барс» ООО «Дальспецмонтаж».

Если вы решили приобрести какой)либо из
турникетов у нас, мы предложим заводскую
цену турникета. При условии нашего монтажа
мы продлеваем заводскую гарантию с 12 ме)
сяцев до 24. При этом в течение первого года
эксплуатации турникетов ежеквартальное
сервисное обслуживание выполняется бес)
платно. Сервисное обслуживание в течение
второго года эксплуатации выполняется по
договору обслуживания, со стоимостью за)
трат на проезд техника к месту установки тур)
никета и его заработной платы в соответствии
с тарифной сеткой сложности производимых
работ. При этом вопрос прибыльности таких
работ для ООО «Дальспецмонтаж» на данном
этапе не рассматривается. 

На сегодняшний день наибольшее количе)
ство точек одновременных проходов (96), от)
слеживаемых системой контроля и управле)
ния доступом, находится в крупном спортив)
но)развлекательном комплексе. Мы гордим)
ся, что в данном реализованном проекте есть
часть нашего труда. И, смею заверить, не са)
мая малая часть. 

Помимо стандартных задач, мы также помо)
гаем нашим клиентам решать и сложные про)
блемы. Например, в федеральной сети мага)
зинов автотоваров мы установили сейфовые
комнаты, двери в которые автоматически
открываются всего на несколько секунд, в
течение которых необходимо подтвердить
право на вход. При этом вход контролирует)
ся в любом случае на пульте централизован)
ной охраны как средствами охраны, так и сис)
темой видеонаблюдения. Это уникальный
проект для Дальнего Востока. Плюс, работать

пришлось в сжатые сроки. За не)
сколько месяцев мы оборудова)
ли более 30 магазинов компании.

Оснащены технологической
системой видеонаблюдения
несколько крупных рыболо�
вецких судов, что позволяет бо)
лее эффективно выполнять пе)
реработку рыбы в море. Т.е. кон)
троль за качеством есть, оста)
лось добиться этого самого ка)
чества.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

Äàëüñïåöìîíòàæ
Владивосток, ул. Калинина, 25, офис 4

безопасность

Владивосток, 
ул. Калинина, 25, офис 4

276�87�12 

264�54�11
4232645411@mail.ru
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Константин Эду)
ардович Бараков,
президент Между"
народного фонда
«Диамант»

Не собирайте себе сокровищ на зем)
ле, где моль и ржа истребляют и где
воры подкапывают и крадут;
Но собирайте себе сокровища на не)
бе, где ни моль, ни ржа не истребляет и
где воры не подкапывают и не крадут;
Ибо, где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше.

Евангелие от Матфея 6:19

Потому Иаков в отрывке, процитиро)
ванном выше, говорит безбожным
богачам: «Вы собрали себе сокро)

вища на последние дни» [Иаков 5:3]. На)
капливая земные сокровища путем вы)
могательства и угнетения, они собирают
другие запасы: гнев, предназначенный
для них в день Суда; и Иаков, держа в
памяти притчу о дне гнева, делает рез)
кий поворот к образу, использованному
Иисусом. Это другой пример того, что
Евангелие насыщено ссылками, кото)
рые, будучи взятыми из разных источни)
ков, сливаются в одной фразе. Апостол
Павел тоже упоминает слова Господа,
когда увещевает Тимофея: «Богатых в
настоящем веке увещевай, чтоб они...
уповали не на богатство, но на Бога жи)
вого... чтоб они благодетельствовали,
богатели добрыми делами... собирая
себе сокровище, доброе основание для
будущего, чтоб достигнуть вечной жиз)
ни» [1"е Тимофею 6:17"19].

Вот так, ни много ни мало, а просто
Евангелие и толкование его святыми. По)
чему заостряю внимание на накоплении
богатства? На умении им распоряжаться?
На зле? На сердце? На душе? Вы скажете:
при чем душа и богатство? Зло и сердце?
Это катахреза (т.е. совмещение несовме)
стимых понятий). И будете неправы. Ум)
ные правители и богатые люди, прежде
чем вручить своим наследникам принад)
лежащее им по праву богатство или
власть, обязательно их учили, как пра)
вильно им распоряжаться, как вести себя
в обществе и с окружающими их людьми,
и это не ограничивалось одним этикетом. 

Этикет ) это форма, дошедшая до на)
ших дней, а вот содержание ) это благо)
творительность, посещение церковных
служб, больниц, приютов, тюрем. Вот где
именно чувствуется благородство, а не
как в наше время ) клубы и тусовки. Вы
снова скажете: а где такие институты, в
которых имеются такие дисциплины? Со)
глашусь с вами. Сегодня это пробелы на)
шего образования. Для того и создается
фонд «Диамант», чтобы восполнять эти
пробелы. Возникла идея проведения бла)
готворительного бала. Когда он будет
проходить и как, сообщим дополнительно.
Да, и от вас необходима помощь, начиная
материальной и заканчивая личным учас)
тием. Все вопросы и пожелания ) на элек)
тронную почту (указана на странице).

Вернемся к вопросу умения накап�
ливать богатство истинное. Ведь есть
множество примеров, когда человек резко
разбогател по разным причинам, но не су)
мел воспользоваться этим даром, кото)
рый Бог дал, Бог же его обратно и забира)
ет. Кто в карты проиграл, у кого украли, ко)
го обманули и т.д. Кто извлекает уроки из
этого опыта, начинает возвращать былые
позиции, делая добрые дела, помогая ме)

нее удачливым окружающим их людям,
проявляя милосердие. Кто не извлекает )
теряет большее из того, что имел.

Теперь о зле и сердце. Любой кардио)
лог вам скажет: чем больше человек гне)
вается, тем быстрее у него случается ин)
фаркт, инсульт, т.е. он уже «накопил» свое
земное богатство, состоящее из зла, и со)
бытия случаются быстро. Возраст тут ни
при чем: сейчас нередки случаи инфаркта
в 30 лет. Чтобы избежать различных забо)
леваний сердца, не ищите дорогие лекар)
ства, а начинайте творить добро и копить
богатство небесное. Ведь любые серьез)
ные заболевания ) это последствия, мягко
сказать, неправедных дел. Философ и
врач Авиценна говорил, что лечит чело�
века тремя способами: «слово, травы,
нож». Подтверждаю библейскую истину
«В начале было слово». Поэтому, если хо)
тите, чтобы у вас бизнес процветал бук)
вально ) подавайте милостыню, а если хо)
тите иметь гармонию души и тела ) зани)
майтесь благотворительностью. Не обяза)
тельно с нашим фондом: если у вас име)
ются свои идеи и много свободного вре)
мени, можете свой создать, но мы вам по)
можем выбрать верное направление, да и
вместе веселей и большего добьемся.

Наш фонд уже начал работать с при)
ютом «Ковчег» (Приморская краевая об�
щественная организация «Живая на�
дежда», директор Александр Виталь�
ев). Для молодых мам с малышами требу)
ется самое необходимое: овощи, фрукты,
крупы, печенье, хлеб. Кто хочет помочь,
можете связаться с нашим фондом, а мы,
в свою очередь, готовимся проводить ак)
ции для поддержания малоимущих. Сего�
дня бюджетное содержание в этом
приюте одного человека (это малыш
или мама) 160 рублей в день! Столько
стоит кружка кофе. А это растущие и мо)
лодые организмы... 

По всем вопросам деятельнос�
ти и организации международ�
ного фонда «Диамант» обращать�
ся по телефону: 8�902�557�8216
и по электронной почте: 
diamant17f@gmail.com.

ÑÈËÀ ÏÐÈÒßÆÅÍÈß ÑÅÐÄÖÀ 

благотворительность

Тел: 8)902)557)8216
E)mail: diamant17f@gmail.com

Ìåæäóíàðîäíûé ôîíä «Äèàìàíò»
Владивосток, Народный пр)кт, 43/2, к. 66
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Тел: 274)79)81
sanitar2005@mail.ru

ТАМРАCОВА
Елена Викторовна,

генеральный директор
ООО «Веста»

ООО «Веста» работает на
рынке недвижимости Влади)
востока и Приморского края с
2005 года. 

НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Благоустойство

• Благоустройство придомо)
вых территорий

• Вывоз крупногабаритного
мусора (КГМ)

Сделки
с недвижимостью

• Консультирование по во)
просам продажи и покупки
недвижимости

• Оформление сделок по
купле)продаже, обмену
квартир и нежилых поме)
щений

• Ипотечное кредитование
для молодых семей 

Также агентство поможет в
сделках с гаражами, покуп)
кой квартир на вторичном
рынке, новостройками, про)
дажей комнат в общежитии,
дешевыми квартирами, ком)
натами в городе, сдачей
комнат.

Знаменитая фраза русского классика Ми"
хаила Булгакова «обыкновенные люди,
в общем, напоминают прежних, квар)

тирный вопрос только испортил их» акту"
альна и в наши дни. Причем сам рынок жилья
перешел для большинства рядовых граждан в
категорию «терра инкогнита», стал местом не"
сбыточных надежд на собственные квадрат"
ные метры. О непростой судьбе своего люби"
мого дела, бизнесе с «человеческим лицом»,
непростых реалиях сегодняшнего дня и пер"
спективах на будущее нашему корреспонден"
ту рассказала директор агентства недвижимо"
сти ООО «Веста» Елена Тамрасова.

� Елена Викторовна, как появилась, из че�
го возникла «Веста»? ) Я родом с Украины, г.
Запорожья, по образованию � инженер�кон�
структор, проектировщик, в свое время рабо)
тала начальником котельной на Севере. После
развала СССР для инженеров наступили тяже)
лые времена, их стали массово сокращать, по)
этому я получила второе высшее образование
по специальности «экономист)финансист». На
стыке веков, в 2000 году, решила изменить свою
профессиональную судьбу, по чистой случайно)
сти устроилась в агентство недвижимости «Ас)
ком». Начинала там с самого нуля простым аген)
том, но очень быстро втянулась, всей душой по)
любила новое интересное дело, обзавелась соб)
ственной клиентской базой. И в какой)то момент
доросла до необходимости и самой занять свою
нишу на рынке недвижимости, благо силы, воз)
можности, инициатива, желания и ресурсы у ме)
ня были. Все получилось, я вполне успешно
стартовала и сумела выстроить эффективный
бизнес.  

� Как сложился его дальнейший путь? )
Очень непросто, с начала нулевых рынок не)
движимости трясло и лихорадило, пока в ка)
кой)то период он не «заморозился» и люди
просто не потеряли покупательскую способ)
ность. Когда я работала в «Аскоме», цены на
недвижимость менялись каждый месяц, было
по)настоящему увлекательно действовать в
этих гибких, динамичных условиях. В то время
многие еще могли себе позволить купить соб)
ственное жилье сразу, минуя долгосрочную и
неповоротливую систему ипотечного кредито)
вания. Открыла «Весту». Сначала я сделала ак)
цент на обслуживании многоквартирных до)
мов, потом плотно и активно занялась недви)
жимостью, но экономические реалии заста�
вили снова вернуться к благоустройству и
вывозу КГМ (крупногабаритного мусора).

� Неужели сегодня у сделок с жильем нет
серьезных перспектив? ) К сожалению, ситу)
ация действительно тяжелая, людям просто не
на что покупать собственное жилье. А это не)
редко настоящая трагедия: рушатся семьи,
распадаются браки. Как известно, двум хозяй)
кам в одной квартире найти общий язык слож)
но, а молодым необходимо жить отдельно. Ос)
новной процент операций с недвижимостью
сегодня приходится на ипотеку, это фактически
единственный вариант получить вожделенные

квадратные метры в собственность. У меня
сейчас одна)две сделки в год, последняя была
весной, когда ко мне обратились хорошие зна)
комые. Но я хочу сказать, что с удовольствием
проконсультирую любого, кто ко мне обратит)
ся, опыт накоплен богатый, я отлично знаю все
нюансы рынка первичного и вторичного жилья,
конъюнктуру, спрос и предложение. Обратив�
шись в не ту компанию или необдуманно
взяв ипотечный кредит, можно элементар�
но остаться на улице. 

� Где пролегает область ваших професси�
ональных интересов в настоящее время?

) Мы заключили договор с ООО «УК Перво)
реченского района», вывозим КГМ, благоуст)
раиваем, вместе с жильцами облагораживаем
и озеленяем окружающую территорию. Если в
двух словах, делаем окружающее людей про)
странство чище и опрятнее, создаем им усло)
вия для комфортного проживания. Готовим
детские площадки и песочницы к весне, вмес)
те с жильцами высаживаем цветы и кустарни)
ки. Кстати, сегодня жильцы стали намного тре)
бовательнее к месту, где они живут, хотят чис)
тоты и порядка и добиваются своего. Они зна)
ют, сколько средств на счету у дома и что на
них можно сделать, как в лучшую сторону пре)
образить внутридомовое пространство и окру)
жающую территорию.

� Сколько домов находится у вас на об�
служивании? ) Мы обслуживаем 43 дома на
постоянной основе, а еще есть бараки с на)
дворными туалетами, где не предусмотрены
дворники и жители которых время от времени
обращаются к нам с просьбой помочь. Иногда
просто за спасибо. Так, в районе улицы Снего)
вой есть дома, стоящие на крутом откосе, к
ним вплотную примыкает лес, и, если там во)
время не скосить сорняки и траву, ядовитые
змеи заползают прямо в подъезд. 

� Рынок недвижимости � особая и до�
вольно специфическая сфера бизнеса.
У вас есть какие�то собственные рецепты
по его успешному ведению? ) Главный ре)
цепт ) быть всегда обращенным лицом к чело)
веку, уметь угадать, прочувствовать его наст)
роение, чаяния, желания. Поставить задачу
не заработать на людях деньги, а постараться
искренне и от всей души помочь им. Иногда
достаточно доверительной беседы, несколь)
ких добрых слов, чтобы клиент раскрылся и
пошел навстречу. Это крайне важные вещи,
люди очень тонко чувствуют, как и почему с
ними общаются ) с целью навязать как можно
больше услуг и опустошить их кошелек или с
желанием помочь, оказать поддержку в сло)
жившейся ситуации, подыскать действитель)
но наиболее приемлемый вариант. Я не оста)
вила идеи заниматься недвижимостью, наде)
юсь, что ситуация на рынке недвижимости из)
менится к лучшему и я снова смогу работать в
полную силу, помогая окружающим решить
один из самых сложных и жизненно важных
вопросов ) квар)
тирный.

ÂÑÅÃÄÀ ËÈÖÎÌ Ê ×ÅËÎÂÅÊÓ

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÂÅÑÒÀ»
г. Владивосток, ул. Адмирала Нахимова, д. 1 (цоколь)

твой дом

г. Владивосток, 
ул. Адмирала Нахимова, 

д. 1 (цоколь)

Тел: (423) 274�79�81
sanitar2005@mail.ru
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Делаем окружающее людей пространство
чище и опрятнее, создаем условия для

комфортного проживания



ПАВЛИКОВА 
Татьяна Владимировна,

генеральный директор 
Центра косметологии 

«ОЗОН» 

Опытные специалисты на)
шего центра используют на)
учные достижения в эстети)
ческой медицине: фотоомо)
ложение, мезотерапия, кон)
турная пластика, биоревита)
лизация ) и это не полный
список, который мы рады
предложить именно для вас.

Сеанс отдыха, релаксации
подарит вам соляная комна)
та, пребывание здесь благо)
творно влияет на органы ды)
хания и общее состояние,
позволяет посетителю отдох)
нуть и расслабиться в спо)
койной, тихой обстановке.

В работе используются
только качественные мате)
риалы от мировых брендов.

В салоне работают только
высококвалифицированные
мастера.

Для мужчин есть специ)
альное предложение.

Мы гарантируем результат
от каждой из предлагаемых
процедур.

Мы готовы отвечать самым
изысканным требованиям и
соответствовать вашим луч)
шим ожиданиям!

НОВАЯ ЭРА
В ОМОЛОЖЕНИИ!

2656090ozon@mail.ru

(423) 265�60�90

здоровье и красота
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Öåíòð êîñìåòîëîãèè «ÎÇÎÍ»
Владивосток, Океанский пр)кт, д. 48)а, офис 502

Сегодня появилась целая область науки,
которая позволяет нам изучать кожу го)
ловы, выяснять причины проблем и на)

ходить эффективные решения. Это трихоло)
гия. Как наука она очень молода: ей около
30 лет. В нашей стране она только делает пер)
вые шаги, но ее достижения парикмахеры
должны взять на вооружение. Бурное развитие
этой отрасли априори подразумевает макси)
мально тщательное наблюдение за состоя�
нием кожи головы и самих волос, так как
без достаточно хорошего их качества все
новые технологии парикмахерского искус�
ства неприменимы. И, конечно, возрастные
изменения и воздействие климатических ус)
ловий остаются факторами, с которыми нам
тоже нужно считаться. 

Именно мастер работает с волосами кон)
кретного клиента, наблюдает за состоянием
кожи головы, дает советы. Он обязан как ми)
нимум не навредить, а может и оказать квали)
фицированную помощь. Пока же парикмахеры
редко задают себе вопросы о составе того
или иного средства, о том, как оно влияет на
кожу головы, не вникают в суть процессов,
происходящих в волосах во время той или
иной процедуры.

Это заставило нас задуматься об аспек�
тах трихологии в работе парикмахера. По)
стоянный и грамотный уход за кожей головы и
волосами необходим в течение жизни незави)
симо ни от каких ситуаций ) это часть нашего
образа, красоты и уверенности в себе. А для
парикмахера это еще и гарантия качества сво)
ей работы. Ведь из прекрасного материала
можно создать любой шедевр.

Мы предлагаем вам инновацию, которая
состоит в рабочем тандеме парикмахера и
врача�трихолога.

Парикмахер � специалист, к которому
клиент ходит регулярно и который постоян)
но наблюдает за состоянием кожи и волос. По)
этому при обнаружении изменений может
своевременно указать своему клиенту на не)
обходимость обратиться за соответствующей
врачебной помощью.  

Врач�трихолог, проведя консультативный
прием и обследовав клиента при помощи све)
товой микроскопии, устанавливает реальную

картину состояния кожи головы и волос. Выяв)
ляет изменения, их причины, назначает про)
филактические процедуры, лекарственные
препараты и возвращает клиента парикма�
херу уже с полной программой действий
(как врачебных, так и уходовых).

Парикмахер, будучи прекрасно осведом)
ленным о действии косметических средств
ухода (включая активные ингредиенты), хоро�
шо понимает, какова реальная граница эф�
фективности косметики и дополняющих ее
лекарственных препаратов.

После выполнения программы врач прове)
дет повторное обследование с целью контроля
качества совместной работы.

Еще одна важная составляющая нашей ин)
новации ) эффективные космецевтические
средства ухода.

СПРАВКА: Космецевтика ) направление,
сформированное на стыке косметологии и
фармакологии (а также народной и традици)
онной медицины). Термин был предложен
А. Клигманом в 1980 году как слияние слов
«косметика» и «фармацевтика».

Безусловно, на рынке сегодня существует
огромнейший выбор, и любой мастер может и
должен иметь в своем арсенале широкую гам)
му средств. Мы представляем на обозрение
космецевтическую серию «Система�4» про)
изводства Финляндии. В своем спектре систе)
ма содержит препараты для очищения поверх)
ности и подготовки к насыщению кожи, фито)
терапевтические комплексы для коррекции
всех функций кожи, витаминные комплексы
для усиления работы волосяного фолликула.
Серия предназначена для раздраженной и су)
хой кожи с пониженной функцией, для нор)
мальной кожи и кожи с повышенным салоотде)
лением, а также для решения проблем при ря)
де частых заболеваний ) псориаз, себорея.

Настоящий специалист может при помощи
специальной аппаратуры точно оценить состо)
яние кожи головы, предложить индивидуаль)
ную программу ухода, подобрать те препараты
(технологии), которые окажут на волосы оздо)
равливающий эффект и помогут создать
стильный образ. За такими профессионалами
будущее. У нас есть возможность подарить
людям красоту и здоровье волос.

ÍÎÂÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÓÕÎÄÓ ÇÀ ÂÎËÎÑÀÌÈ
По статистике 90% людей испытывают проблемы с волосами, поэтому почти каж�

дый человек обязательно просит у своего парикмахера совета по уходу за ними. И что
он получает в ответ? Советы «на глазок», рекомендации, основанные на информации
из рекламных буклетов к шампуням и бальзамам, на практическом опыте, интуиции,
но никак не на точном знании.

Тел: (423) 265)60)90 
2656090ozon@mail.ru  
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комплекс 
от выпадения волос
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Кмедицине тянулся с ранних лет ) на этот
благородный выбор повлиял и пример
дяди, который работал врачом)анесте)

зиологом, и собственная тяжелая и затяжная
болезнь, перенесенная в детстве. С более уз)
кой специализацией ) стоматологией ) юноша
определился уже ближе к поступлению в про)
фильный вуз. 

� Почему именно стоматология? Навер)
ное, во мне уже тогда жило сильное стремле)
ние улучшить человеческий облик, сделать
так, чтобы на лицах окружающих меня людей
сияли красивые, безупречные и белоснежные
улыбки, ) признается Константин Голодных. 

Поступил на стоматологический факультет
Дальневосточного государственного меди)
цинского университета, после окончания был
распределен во Владивосток. Интернатуру
проходил в больнице рыбаков, год отработал
на судах флота, а затем здесь же, в отделении
челюстно)лицевой хирургии, и остался на дол)
гие 12 лет. Прошел крепкую практическую
школу, занимаясь самыми разными патологи)
ями челюстей и лица. 

В 2001 году врач покидает уже ставшую род)
ной больницу и сначала свои силы и энергию
направляет на административную работу в
должности заместителя главного врача арте)
мовской поликлиники, а еще через год ) заме)
стителя генерального директора по лечебной
работе частной стоматологической клиники
«Имплантс». Но со временем грамотному,
опытному и по)хорошему амбициозному док)
тору становится тесно в формате работы на
кого)то чужого, в рамках пусть современного и
оснащенного, но не своего центра. Хотелось
творческой самореализации в профессии, во)
площения давно зревших замыслов и идей.

2008 год является переломным и решаю)
щим в судьбе Константина Голодных ) он с не)
большой командой единомышленников откры)
вает собственную стоматологическую клинику
«Никодент», которая очень быстро набирает
обороты и встает в авангард стоматологичес)
кой индустрии Приморья.  

� Когда мы начинали, нас было всего
четверо, сейчас коллектив клиники насчиты)
вает более 30 человек, ) делится Константин
Николаевич. ) Я хотел создать частный центр
нового формата, где бы пациент получал дей)
ствительно качественную стоматологическую
услугу «ОТ и ДО» на уровне мировых стандар)
тов. Это касается и технологий, и оборудова)
ния, и материалов, и квалификации специали)

стов. Ну и, само собой, сервиса. Мы во мно)
гом выступили пионерами ) одними из первых
стали применять цифровые технологии, 3D)
моделирование, систему отбеливания зубов
последнего поколения Zoom, открыли фре)
зерный центр и т.д. Я точно знаю: чтобы оста)
ваться на плаву, успешно конкурировать,
нельзя стоять на месте, необходимо постоян)
но совершенствоваться и повышать профес)
сиональный уровень у себя и сотрудников. По)
этому я стараюсь все, что появляется нового и
прогрессивного в мировой стоматологии,
внедрять в своей клинике. И хочу ответствен)
но заявить: лечение за рубежом далеко не
всегда означает получение качественной ус)
луги, нам нередко приходиться переделывать
работу своих заграничных коллег. А уровень
частной стоматологической помощи в нашем
регионе по всем основным показателям сего)
дня не уступает тому, что могут предложить
страны Европы и Юго)Восточной Азии. 

У Константина Николаевича любящая и лю)
бимая жена, пять детей ) две очаровательные
девочки и трое наследников. Старшему пят)
надцать, и сердце отца искренне радуется,
когда он проявляет неподдельный интерес к
его работе, приходит в клинику и спрашивает о
проводимых здесь операциях и применяемых
технологиях. Может, через несколько лет сын и
станет продолжателем славной стоматологи)
ческой династии Голодных, хотя супруги все)
гда оставляют за детьми свободу выбора.  

Глава большого и дружного семейства пред)
почитает активный отдых на свежем воздухе )
охота, рыбалка, летом длительные прогулки на
гидроцикле по акватории Амурского и Уссу)
рийского заливов, зимой ) горные лыжи. От)
пуск проводит иногда за границей, но чаще
здесь, в живописных уголках Приморского
края. Горячо болеет за любимый «Адмирал» и
приветствует жизнь во всех ее проявлениях. 

Константин Голодных говорит, что сегодня
может спокойно отойти от стоматологической
практики, но это уже своего рода наркотик )
душа и руки не терпят пустоты, не приемлют
возню с бумагами и постоянно требуют живой
работы с людьми. 

А ослепительные улыбки, которые дарит
доктор окружающим в силу своей профессии,
возвращаются ему от благодарных пациентов
ежедневно и сторицей. Он убежден, что жить
нужно честно, по совести, чтобы самому перед
собой никогда не было стыдно за сказанные
слова, совершенные поступки и выполненную
работу. На том и стоит. 

ÁÛÒÜ ×ÅÑÒÍÛÌ Ñ ÑÎÁÎÉ 
È Ñ ËÞÄÜÌÈ

В конце августа генеральный директор стоматологической клиники «Ни�
кодент» Константин Голодных отметил свой 51�й День рождения. Он полон сил

и оптимизма, до сир пор предпочитает живую работу с пациентами администра�
тивным бумажным обязанностям, счастлив в браке и воспитывает пятерых пре�
красных детей. А главным качеством для врача считает честность � по отношению к
себе и приходящим за помощью людям. Его жизненный и профессиональный прин�
цип можно выразить фразой Льва Николаевича Толстого, который справедливо за�
метил: «Если ты что�нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или
не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай». 

Тел: (423) 226)70)00
226)57)27, 226)84)30

Владивосток, ул. Пушкинская, 109НИКОДЕНТ
М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

ГОЛОДНЫХ
Константин Николаевич
директор, стоматолог"хи"
рург, имеет 29"летний стаж
работы практическим хи"
рургом"стоматологом с
совмещением руководящей
работы. Владеет всеми
имеющимися методиками
имплантации, различными
системами имплантатов.

Медицинский центр
«Никодент» ) это современ)
ная стоматологическая кли)
ника, оснащенная самым
передовым оборудованием,
позволяющим проводить
все виды стоматологичес)
ких услуг по высшим миро)
вым стандартам. Высоко)
квалифицированные врачи
нашей клиники предостав)
ляют полный комплекс
стоматологических услуг: 

• Протезирование безметал)
ловой керамикой по техно)
логии PROCERA (Швеция)

• Дентальная имплантация
зубов по методике All on 4 

• Эстетическое протезиро)
вание

• профессиональная гигиена

• детская стоматология

• дентальный компьютер)
ный томограф

• визиограф, ортопантомо)
граф

• лазерная стоматология

• пародонтология

• удаление зубов

• лечение зубов

• Zoom)отбеливание 

• ортодонтия

• и с п р а в л е н и е  п р и к у с а
элайнерами 

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ 
ВАШЕЙ УЛЫБКИ � 
ЭТО НАША РАБОТА!

медицина
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www.nikodent.ru
E)mail: info@nikodent.ru
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Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна, 

терапевт, преподаватель
высшей категории, директор

ООО «Долгожитель»

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

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

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

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

www.центр�регион.рф

РАЗВИВАЯ СЕБЯ, 
СОВЕРШЕНСТВУЕМ МИР

ÎÎÎ «ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÜ»
690091, Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 409

здоровье

24

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
09

 (2
13

),
 с

ен
тя

бр
ь 

20
17

  

Вопросы «зашлакованности» человечес)
кого организма и методы ее устранения
актуальны вот уже многие века. Сущест)

вует множество методик очищения организма
и заселения кишечника человека дружествен)
ной микрофлорой.

Цеолиты занимают в этом списке одно из
первых мест. Компания «Центр Регион» выпу)
стила интереснейший продукт на основе цео)
литов, одним из которых является «ЭВОлит
Био». Созданный на основе природных цео)
литов, он способствует восстановлению и
нормализации микрофлоры кишечника. Пре)
дотвращает заселение кишечника патогенной
микрофлорой.

Состав: цеолит природный, изолят сыворо)
точного белка, лактулоза, экстракт кипрея уз)
колистного, бактериальные пробиотические)
лиофилизированные культуры 

LAB2PRO™ Lactobacillusacidophilus,
LAB2PRO™ Lactobacilluscasei, LAB2PRO™
Bifidobacteriuminfantis.

«ЭВОлит Био» применяется в качестве ис)
точника пробиотических микроорганизмов
(лакто) и бифидобактерий).

1.  Необходим для синтеза веществ с антибак)
териальной активностью и стимуляции пе)
ристальтики кишечника.

2. Нормализует состав и биологическую ак)
тивность микрофлоры кишечника, предот)
вращает заселение кишечника  патогенны)
ми микроорганизмами.

3. Способствует процессам ферментативного
переваривания, предотвращает запоры и
диспепсические явления (тошнота, рвота,
изжога, отрыжка, метеоризм).

4. Участвует в синтезе ряда витаминов, повы)
шая устойчивость организма. 

5. Укрепляет иммунитет, восстанавливает по)
сле болезней, операций, физических и ум)
ственных нагрузок.

6. Способствует выведению радионуклидов,
холестерина, токсинов из организма.

7. Улучшает состояние кожи, волос, ногтей и
костей.

8. Оказывает омолаживающее воздействие
(за счет выработки коллагена).

Способ применения и дозы 

Принимать по 1)2 капсуле
1 раз в день во

время еды.

Прием рекомендован

1. В качестве общеоздоровительного и про)
филактического курса рекомендуем начать
применение с «ЭВОлит СОРБ» по 1 капсуле
2 раза в день в течение 20 дней, затем ) прой)
ти курс «ЭВОлит БИО» по 1)2 капсуле 1 раз в
день в течение 20 дней.

2. После курса приема антибиотиков, при
дисбактериозе, при смене характера и типа
питания (переход на вегетарианство, сыроеде)
ние, дегустация блюд разных стран) прини)
мать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды в
течение 7 дней.

3. При нарушениях бактериальной микро)
флоры (диарея, отравления, кишечные инфек)
ции) принимать «ЭВОлит СОРБ» по 2 капсулы
2 раза в день в течение 5 дней, затем «ЭВОлит
БИО» по 1 капсуле 3 раза в день 10 дней.

Передозировка. Случаев передозировки
не выявлено.

Противопоказания. Индивидуальная непе)
реносимость компонентов, беременность,
кормление грудью.

Хранение. В нераскрытой оригинальной
упаковке при температуре +4 ) +8 0С в защи)
щенном от прямого солнечного света, недо)
ступном для детей месте. Допускается замо)
раживание продукта (хранение в морозильной
камере). После вскрытия хранить в холодиль)
нике в плотно закрытом флаконе. Транспорти)
ровка допускается в течение 20 дней при тем)
пературе не выше +25 0С. 

Срок годности. 12 месяцев. Не является
лекарственным средством.

Форма выпуска. Капсулы 510 мг, во флако)
не 60 шт.

Продолжение следует

ÖÅÎËÈÒÛ
Согласно исследованиям доктора биологических наук

А.М. Паничева, вулканические минералы, сформированные
при длительном пребывании горных пород в условиях выве�
тривания, обладают уникальными биологически активными
свойствами и в случае их внутреннего употребления оказы�
вают регулирующее действие на живые организмы. Они по�
ложительно влияют на самые разнообразные биохимичес�
кие, биофизические и энергетические процессы. Примене�
ние линии цеолитов может внести существенный вклад в
профилактику различных заболеваний в условиях ухудше�
ния экологической обстановки в большинстве регионов
России. 

Продолжение. Начало в №07 (211), июль 2017
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Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ

После перемещения
митрополита Василия в
Хабаровск в конце
1926 г. управляющим
Владивостокской епар)

хией и настоятелем Успенского кафед)
рального собора стал епископ Николай
Коблов.

Родился он 3 мая 1869 г. Окончил Пен)
зенскую духовную семинарию. Был же)
нат. В 1922 г. в сане протоиерея уклонил)
ся в обновленческий раскол. 29 мая
1923 г. хиротонисан во епископа Таш)
кентского. С сентября 1924 г. епископ Ки)
ринский, викарий Иркутской обновленче)
ской епархии.

Владивостокской епархией управлял
непродолжительное время. Уже в марте
1927 г. перемещен на вновь образован)
ную Зейско)Алданскую епархию. С апре)
ля 1930 г. настоятель прихода, епархией
не управлял. Дальнейших сведений о нем

не имеется.

В июле 1927 г. был на)
значен на Владивосток)
скую обновленческую
кафедру архиепископ
Михаил Трубин, ставший
настоятелем Обновлен)
ческого Успенского ка)
федрального собора. Он
характеризовался как
неуживчивый, грубый,
заносчивый, амораль)

ный карьерист, имевший склонность к стя)
жательству.

Родился Михаил Осипович 17 ноября
1893 г. в крестьянской семье. Окончил цер)
ковно)учительскую семинарию и Перм)
скую богословскую апологетическую мис)
сионерскую проповедническую школу.
В 1911)1912 гг. прослушал миссионерские
курсы. Женат. 

30 ноября 1913 г. рукоположен в сан
диакона. 9 мая 1916 г. рукоположен во
священника. Был настоятелем собора на
заводе «Сыльва» Пермской епархии. Со)
стоял помощником уездного миссионера
и помощником благочинного. В 1918 г.
полгода состоял кандидатом в члены
ВКП(б), за что был арестован и сидел
6 месяцев в тюрьме
по обвинению в
б о л ь ш е в и з м е .
В сентябре 1920 г.
назначен настоя)
телем Петро)
п а в л о в с к о й
церкви в с. Ело)
во Осиновского
уезда Перм)
ской губернии.

В 1922 г. уклонился в обновленческий
раскол, с того времени состоял уполно)
моченным ВЦУ по Пермской и Сарапуль)
ской обновленческим епархиям. Возве)
ден в сан протоиерея. Ответственный ре)
дактор журнала «За Христом». Участник
обновленческого Всероссийского Поме)
стного Собора 1923 г.

По представлению группы СОДАЦ на
обновленческом соборе был поставлен
вопрос о посвящении Михаила Трубина в
сан епископа. Несмотря на вето группы
архиепископа Антонина (Грановского),
Михаил Трубин, будучи в браке, хирото)
нисан во епископа Пермского. 11 июля
1923 г. из)за конфликтов с единомыш)
ленниками переведен на Соликамское
викариатство. С октября 1924 г. обнов)
ленческий архиепископ Тюменский. Уча)
стник обновленческого Всероссийского
Собора 1925 г. С 10 октября 1925 г. архи)
епископ Архангельский. Оставил свою
жену. С 5 октября 1926 г. правящий архи)
епископ Забайкальский и Читинский.
Участник III Дальневосточного митропо)
литанского съезда в Хабаровске.

Его вступление в управление Владиво)
стокской епархией и Кафедральным Ус)
пенским собором привело к образова)
нию внутренних враждующих между со)
бой группировок. Так, прихожане собора
Павел Пахомов и Александр Муйжнек в
своем заявлении от 14 октября 1927 г. на
имя начальника управления Владивос)
токской гор. милиции писали: 

«В соборе в данное время образова)
лось 2 группы, одна за митрополита Ва)
силия, а другая ) за архиепископа Михаи)
ла. Между обоими группами образова)
лось сильно обостренное отношение, вы)
разившееся пока в следующем: граждан)
ка Ковальская, гр)н Зимин, Федус и
Пчельников подняли в храме шум и устро)
или скандал. Гр. Маланья Вакулюк, служа)
щая в Земотделе, поощряемая вышеупо)
мянутыми гражданами, бросилась на
гр. Елену Ганенфельд и начала ей нано)
сить удары. Прихожане разняли, но вы)
шеупомянутые граждане продолжали
одобрять действия Вакулюк и ее выгора)
живать. <...> Группа женщин направилась
к выходу на улицу Жертв революции.
Вдруг, спрятавшись за памятником, Ва)

кулюк бросилась на группу женщин,
схватила первую попавшуюся женщи)
ну за горло, повалила ее на землю, на)
чала душить и оттаскивать к забору.

Услышав о помощи, некото)
рые бросились спасать и

едва смогли разнять, ибо
из группы Васильевцев
ее выгораживали.

Ввиду того, что меж)
ду обоими группами

могут быть весьма серьезные осложнения
и инцинденты, мы настояшим просим
дать охрану со стороны милиции во время
богослужения» (в цитатах сохранены ав"
торская орфография и пунктуация " ред.).

Это противостояние закончилось тем,
что в январе)апреле 1928 г. сторонники
митрополита Василия в количестве 19 че)
ловек подали в Комхоз свои заявления с
просьбой об исключении их из числа под)
писавшихся под договором, заключен)
ным с Комхозом, и снятии с них ответст)
венности за целостность и сохранность
церковного имущества. Вместо них в цер)
ковную двадцатку вошли другие лица )
сторонники архиепископа Михаила.

24 ноября 1927 г. архиепископ Михаил
был награжден правом ношения креста
на клобуке, а в 1928 г. возведен в сан ми)
трополита. В это время в Успенском со)
боре служили: митрополит Михаил Тру)
бин ) настоятель собора, протоиерей Ан)
тоний Иванович Рудомино ) ключарь со)
бора, священник Петр Иванович Федо)
тов, священник Дмитрий Ванифатьевич
Крамаренко, протодиакон Сергей Васи)
льевич Сухов.

В начале 1929 г. митрополит Михаил
был назначен председателем Дальнево)
сточного митрополитанского управления
(ДМУ) и перебрался в Хабаровск. В нояб)
ре 1929 г. уволен из ДВ митрополии.

Принес покаяние в уклонении в обнов)
ленчество митрополиту Сергию (Страго)
родскому) и назначен настоятелем Фер)
ганского собора. С 1931 г. ) настоятель
собора в Орехово)Зуево. Из)за склок был
уволен. 2 июля 1931 г. вновь уклонился в
обновленчество и в октябре 1931 г. на)
значен обновленческим митрополитом
Пензенским. За ссору уволен из Пензы.
С декабря 1931 г. обновленческий митро)
полит Алмаатинский. В 1933 г. вступил во
второй брак. В 1934 г. был арестован в
Свердловске и обвинен в шпионаже. За
недостаточностью улик освобожден.

С декабря 1934 г. обновленческий мит)
рополит Бакинский. С 5 августа 1936 г. об)
новленческий митрополит Свердловский.
26 мая 1937 г. арестован по делу Объеди)
ненного церковно)политического центра.

Обвинялся в том, что якобы являлся ор)
ганизатором и руководителем действо)
вавшей на Урале «контрреволюционной
фашистской повстанческой организации
церковников по линии обновленческой ор)
ганизации». 18.06.1937 г. уволен за штат.

Осужден по решению тройки УНКВД
Свердловской области 25 августа 1937 г.
и приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян 27 сентября 1937 г. в Сверд)
ловске.

Продолжение следует
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православная страничка
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Владивостокский Успенский кафедральный собор (фото
начала прошлого века). На фундаменте собора, взорванного в
1938 г., ныне стоит Владивостокское художественное училище
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Митрополит
Михаил Трубин



Галина Викторов)
на Симонова,
действительный
член РГО 

В истории Отечест)
ва много славных ге)
роических страниц,
которыми можно и
должно гордиться
нам и нашим потом)
кам. Одно из таких

событий периода Русско)японской войны
(1904)1905 гг.) ) оборона крепости Порт)
Артур и морское сражение при Цусиме.

Когда)то имена героев и рассказы об их
подвигах были у всех на устах в России )
их поминали в церковных службах, в их
честь воздвигали храмы и памятники, им
посвящали стихи и песни. В наши дни об
этой трагической войне вспоминают ма)
ло, и показательно, что памятники, храмы
были разрушены, а могилы героев преда)
ны забвению и уничтожению. Имена геро)
ев тех событий были забыты, так как они
стали участниками Первой мировой вой)
ны, остались верны присяге Отечеству и
не приняли предательского Брест)Литов)
ского договора с врагом, подписанного
большевиками. Все они прошли хаос ре)
волюции и были либо расстреляны, либо
сосланы, либо ушли в изгнание.

Нам иногда надо заглядывать в про)
шлое, чтобы понять происходящее сего)
дня, так как советская историческая ли)
тература сознательно не интересовалась
тем, что было в действительности, обра)
щая внимание только на такие моменты в
случившемся, которые были ей выгодны.
Она не учитывала, что у каждого поколе)
ния своя собственная трагедия и память.

Но нет срока давности для трагических
и героических событий, потрясших об)
щество и страну ) иначе это было бы пре)
дательством погибших за Веру свою и
Отечество. Медленно и скупо возвраща)
ется долг предкам, но мы прорвемся: ибо
это наша история, наше героическое
прошлое ) иного у нас пути нет!

И по этому поводу на освящении Храма
Воскресения Христова и Новомучеников
на Лубянке, в Москве, 25 мая 2017 года
президент В.В. Путин сказал: «Глубоко
символично, что он (храм) открывается
в год столетия Февральской и Октябрь�
ской революций, ставших отправной
точкой для очень многих тяжелейших
испытаний, через которые пришлось
пройти нашей стране в ХХ веке».

Результатом столетней большевицкой
власти явились не только огромные по)
тери народа и ресурсов, но и взаимное
отчуждение людей, утрата гражданской
солидарности и национального самосо)
знания...

И все же вопреки многому на)
блюдаются положительные из)
менения: есть подвижники, есть

историки, бескорыстно исследующие ис)
тину. Крепнет сознание от дореволюцион)
ной России и гордость за мужество наших
предков участников Русско)японской вой)
ны. Она началась с осады русской крепос)
ти Порт)Артур на полуострове Ляодун,
арендованной у Китая на 25 лет с правом
продолжения аренды. Эта военная база
была необходима России как незамерза)
ющий порт для стоянки флота и для снаб)
жения строительства восточного направ)
ления Транссиба через Китай к морю.

Японские миноносцы постоянно пыта)
лись атаковать русские сторожевые ко)
рабли при Порт)Артуре. Ужасное случи)
лось, когда на помощь своим кораблям,
входящим в гавань  и отбивающимся от
японских судов, вышел крейсер «Петро)
павловск» под командованием адмирала
С.О. Макарова. Крейсер нарвался на
японскую мину и погиб в несколько ми)
нут. Из 700 человек, находившихся на
нем, удалось спастись лишь 72.

Начиная войну с Россией, Япония име)
ла цели: внезапное нападение на русский
флот, его уничтожение, высадка своих
войск в Китае, захват крепости Порт)Ар)
тур, разгром русской армии и захват
КВЖД… Заблокировав вход в бухту ма)
ленькими кораблями с матросами)само)
убийцами, она не дала русским кораблям
выхода в море, началась осада Порт)Ар)
тура: подходы к нему снарядов прекрати)
лась, исчезла телефонная связь.

36)тысячная армия японцев, поддер)
жанная миноносцами, превосходила в
9 раз Сибирский стрелковый полк, защи)
щавший крепость. Начался штурм. Оборо)
на была отчаянной: сибиряки потеряли
треть своих солдат и половину офицеров,
но крепость не пала. Японцы захватили Да)
лянь со всеми русскими запасами снаря)
дов и складами. А крепость оборонялась, и
надежда противника на быстрый успех
разбилась прежде всего о героизм защит)
ников: сражались раненые после перевяз)
ки, работала артиллерия метким огнем,
экономя снаряды. Продолжали отбрасы)
вать врага и шли врукопашную… Стратеги)
ческое назначение Порт)Артура было ог)
ромным, и только падение крепости (ее
блокада длилась 239, а осада ) 159 дней)
позволила японцам освободить свои силы
и уничтожить русский флот при Цусиме,
взять в плен 32 тыс. чел., включая больных
и раненых, захватить 5 300 орудий, 35 000
винтовок и запасы продовольствия.

Одна из оценок боев за Порт)Артур за)
свидетельствована французским генера)
лом Гран)При: «Борьба за Порт)Артур
была войной гигантов, ни одна страна в
самую славную эпоху

истории никогда не выставляла в поле
солдат, которые дрались с таким упорст)
вом, храбростью и презрением к смерти,
как русская и японская пехота».

Последней надеждой России была Ти)
хоокеанская эскадра, сформированная
на Балтике, которая подошла к острову
Цусима в узком проливе, где и встретила
врага. Против 30 русских кораблей, пере)
груженных углем, водой и изнуренных
долгим переходом, стояло 130 японских.
Весь мир затаил дыхание... Сражение
при Цусиме не имело себе равных по ко)
личеству кораблей: теснота пролива,
стрельба в упор сквозь дым и пламя. Гро)
хотали взрывы, ревели орудия, тонули
русские и японские суда, бочки, брусья,
пробковые матрасы, живые и мертвые.
На палубах кораблей пылали пожары,
слышались крики, команды, стоны ра)
неных неслись со всех сторон, кровь сте)
кала за борт. Бой был страшный. Изо всех
орудий, сомкнувшихся в тесноте кораб)
лей, полыхали полотнища огня и выры)
вался гром, сотрясая землю и воду.

Команда русской эскадры отбивалась
от наступавшего противника, даже по)
гружаясь уже в воду. После сражения на
дне Цусимского пролива оказались все
броненосцы с протараненными бортами.
Размеры катастрофы были колоссальны)
ми. Поражение было полным, и ситуацию
не могли спасти ни ярость боя, ни геро)
изм команды. Все бои, связанные с паде)
нием Порт)Артура, уничтожением флота,
кровопролитные сражения ) все бледне)
ло перед ужасами Цусимы... 

Для России Русско)японская война ока)
залась войной трагической, можно пере)
листать ее страницы (569 дней) и понять,
что самые светлые и очень горькие из
них ) это жертвенный героизм и гибель во
славу России. Оборона Порт)Артура была
осенена непревзойденной смелостью и
самопожертвованием ее защитников.

Странная эта была война: победив)
шая Япония вышла из войны обессилен)
ной и истощенной. Слабый одолел силь)
ного к 1904 г. Россия имела 1 135)тысяч)
ную армию и 3 млн запасов ополченцев,
но и сегодня итоги этой войны продолжа)
ют удивлять. Так, командующий 3 армией
Японии генерал Ноги писал, что испыты)
вает сожаление и стыд за то, что загубле)
но столько человеческих жизней при взя)
тии крепости, обороняемой храбрейши)
ми воинами врага. Он посчитал такую ка)
питуляцию русских недостойной для сво)
ей карьеры командующего и попросил
разрешения у японского императора на
харакири.

Ãåðîè÷åñêàÿ îáîðîíà Ïîðò-Àðòóðà (àâãóñò-äåêàáðü 1904)
Японская армия, действовавшая против русской крепости, потеряла за время осады свыше 110 тысяч человек...

ÒÈÕÎ ÂÎÊÐÓÃ, ÑÎÏÊÈ ÏÎÊÐÛÒÛ ÌÃËÎÉ…
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Ãðåõ ñóäèòü ïðåäêîâ - âäâîéíå ãðåõ çàáûòü èõ ìîãèëû
Народная мудрость

история Владивостока

Некоторые современники из многих
стран называли Русско)японскую войну
«последней рыцарской войной». Здесь
еще соблюдались законы благородства
по отношению к поверженному противни)
ку, даже задержанный транспорт его унич)
тожался лишь после снятия с него всех
людей. Уважение к достойному противни)
ку было заложено в лучших давних тради)
циях японского воина, и настолько пора)
зила их стойкость и храбрость русских,
что многие потом говорили: «Если бы мы
объединились, то завоевали бы весь
мир…». А военный министр Японии Ямо)
мото прислал русским матросам, взятым
в плен во время гибели «Стерегущего» и
находящимся на лечении в японском гос)
питале, необычное письмо: «Вы храбро
сражались за свое Отечество, защищая
его прекрасно… Я искренне хвалю вас )
вы молодцы! Желаю вам скорейшего вы)
здоровления!» (газета «Ман)Чоо)Го»).

Провожать русских военнопленных до)
мой после заключения Портсмутского
мирного договора в 1905 г. приехал ба)
рон Ибораки: «Братцы, война закончи)
лась. Мы теперь не враги вам, а друзья,
как прежде. Мы отправляем вас на роди)
ну, где ждут вас матери, жены и дети». На
вокзале в Кобе оркестр играл «Прощание
славянки». 

Таких примеров множество в воспоми)
наниях защитников крепости Порт)Арту)
ра. Еще больше сохранилось реальных
свидетельств о том, как победители ста)
вили памятники мужества и доблести
противников и воздавали воинские поче)
сти его погибшим воинам. После оконча)
ния боевых действий японцами на всех
местах сражений были установлены таб)
лички: «Здесь доблестно сражались рус)
ские солдаты, отбивая атаки японской
армии», «Здесь, не щадя себя, русские
солдаты стояли насмерть до последне)
го солдата»…

Очень многое в Порт)Артуре про)
питано историей и напоминанием о
той войне: начиная с бухты, где стоял
русский флот, сохранив)
шихся редутов, бастионов
на сопках и заканчивая во)
енным кладбищем, кото)
рое по силе воздействия
на русского человека
можно сравнить с посеще)
нием святых мест. Специ)
альное кладбище погибших защит)
ников крепости было организовано
японцами в Порт)Артуре. Центром
русского мемориала стала
православная церковь высо)
той 15 м, построенная из гра)
нита и мрамора. На одной из
колонн есть надпись: «Здесь
покоятся бренные останки до)
блестных героев, павших при
защите Порт)Артура». Этот мемо)
риал поставлен японским прави)

тельством в 1907 году памяти захоронен)
ным на этом месте 14 631 русских, со)
бранных с мест сражений и временных
захоронений. 

Вечным сном в братских могилах рус)
ского кладбища спят наши с вами деды и
прадеды, почитавшие воинский долг пе)
ред Отчизной превыше всего и испол)
нившие его до конца.

Другое русское кладбище было торже)
ственно открыто в 1908 году ) в одно вре)
мя с установлением во Владивостоке па)
мятника адмиралу В.С. Завойко и всем
погибшим за оборону дальневосточных
берегов России.

Над могилами русских в Порт)Артуре
отданы воинские почести: было склонено
японское боевое знамя. После панихиды
русские осенили себя крестным знаме)
нием, а японцы преклонились до земли.
Позднее, в 1912 году, уже русские масте)
ра установили перед входом на кладби)
ще беломраморный восьмиметровый
крест с мозаичной иконой Божьей Мате)
ри посередине, выполненной по рисун)
кам русского художника В. Васнецова, на
другой стороне перечислены все воин)
ские части, оборонявшие крепость. По)
следние захоронения русских произош)
ли в июне 1913 года, когда японские во)
долазы подняли с броненосца «Петро)
павловск» останки 6 моряков и торжест)
венно предали их земле.

До середины 40)х гг. прошлого века
русское кладбище сохраняли эмигранты,
а порядок поддерживался группой рус)
ских офицеров. Многолетним активным
смотрителем кладбища до 1935 г. был
участник боев Порт)Артура генерал
Б. Васильев. 

Последним смотрителем кладбища
стал иеромонах Герман (Исаев), полков)

ник генштаба русской армии и Геор)
гиевский кавалер. В 1945 году,

по окончании Великой Отечест)
венной войны, высадился со)
ветский десант ВМФ СССР.
Отец Герман встретил совет)

скую армию со слеза)
ми радости на глазах и
со словами: «Теперь
могу умереть спокой)
но», ) и затем водил
маршала Василевско)

го по кладбищу, рас)
сказывая о героях похоронен)
ных здесь. Через неделю отец
Герман был арестован и осуж)
ден на 10 лет лагерей...

В наши дни здесь видны по)
ломанные кресты, заросшие

тропинки, еле)еле угадываю)
щиеся холмики братских
могил, каменные памятни)
ки изрыты дождем добела,
влажные плиты с русскими
именами заросли травой.

Но стоят на своем месте православный
крест и чуть в стороне православная ча)
совня, и хранят могилы сибирских стрел)
ков ливанские кедры и даурские сосны.
В 2007 году КНР дала разрешение на ре)
ставрацию памятников только на средст)
ва общественности и родственников.
Фонд «Поколение» за 2 года установил
имена 1 720 памятников, обелисков, над)
гробий, выявил 1 745 персональных и
братских могил. Странно представить,
что здесь творилось больше века назад...
Каково было нашим предкам, погибав)
шим в этом аду за Веру, Царя и Отечест)
во? Каково было выжившим осознавать
всю напрасность своего героизма? Как
перенести им было эту тяжесть через
унижения плена, через новую войну, че)
рез революцию и репрессии?

Настоящая статья ) это возможность
напомнить о малоизвестных фактах исто)
рии. Сегодня наш народ вглядывается в
прошлое: стремится познать себя, ищет
основы возвращения России через толщу
идеологических догм, фальсификаций и
домыслов в нашей действительности.

К сведению, президент В.В. Путин под)
писал УКАЗ №683 «О стратегии нацио)
нальной безопасности РФ», где впервые
в истории современной России на госу)
дарственном уровне был закреплен при)
оритет духовных ценностей над матери)
альными.

Прошло столетие, но и сегодня серд)
ца трогает музыка вальса «На сопках
Маньчжурии», песни о «Варяге» и гложет
душу забытая русская крепость Порт)Ар)
тур (всего 1 800 км от Владивостока!), за)
бытые могилы русских воинов в Китае и
на Покровском кладбище нашего города.
И по сей день демонстративно, в центре
города, происходит дозволенное глумле)
ние над памятником адмирала В.С. За)
войко и всем погибшим за оборону и ос)
воение ДВ берегов России, вызвавшим
признание даже у врагов.

И все же наши предки возвращаются
уже в публикуемых, ранее неизвестных
источниках, диссертациях, документах, в
письмах, в подлинных воспоминаниях.

P.S. В 2014 году в Москве в присутст)
вии В.В. Путина был открыт памятник по)
гибшим соотечественникам в Первую
мировую войну и тем, кто в этом составе
прошел Русско)японскую войну (1905 г.).
Ныне уже перенесены на Родину прах ге)
нерала А.И. Деникина, генерала
В.О. Каппеля, капитана 2 ранга В.А. Виль)
кицкого, а имя лейтенанта А.В. Колчака,
мужественного защитника Порт)Артура,
ныне носит приписанный к Владивостоку
рыболовный траулер. В Крыму положи)
тельно решается установка памятника
белому генералу П.Н. Врангелю. 

Все они воевали с врагом под Анд�
реевским флагом, который вновь
поднят на военном флоте России!
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Dжорджо Армани как�то
отметил, что деньги
нужно вкладывать в ак�

сессуары: обувь, сумки. Тогда будет воз)
можность обновлять свои наряды и выгля)
деть хорошо. Казалось бы, прописная ис)
тина, но не так много людей ей следуют.
Поэтому мы решили в очередной раз при)
влечь к этому внимание и рассказать, ка)
кие сумки будут модными в новом сезоне.

Благодаря изобилию невероятно кру)
тых аксессуаров предстоящий модный
сезон обещает быть интересным для аб)
солютно разной аудитории. Как и одежду,
модные сумки осень)зима 2017)2018
можно условно разбить на следующие
категории: классика, ретро, вычурность,
концептуальность, оригинальность.
Строгих границ между этими группами
нет. В холода дизайнеры решили согре)
вать своих почитательниц с помощью ме)
ха, оригинального декора и принтов.
Строгих однотонных базовых моделей
крайне мало, видимо, понятие классики
трансформируется в сторону минимума
украшений и неброских оттенков. Зато
глаза разбегаются от вышивки, логоти)
пов, необычных ручек и новых форм. 

Сумка в тон одежде. Монолуки с каж)
дым годом набирают всю большую попу)
лярность. Сначала дизайнеры предлага)
ли одеваться в одном цвете, а теперь ) и
подбирать обувь и аксессуары, полно)
стью повторяющие рисунок и цвет наря)
да. Этот тренд, безусловно, один из са)
мых запоминающихся. Но как бы не так:
только после того, как вы купили краси)
вый костюм или платье, а потом попыта)
етесь подобрать сумку, на 100% повторя)
ющую цвет, рисунок и фактуру наряда,
придет понимание, что создание монолу)
ков ) сложный и кропотливый процесс.

Сумки из кожи рептилий, причем не
только рептилий, но и из материалов,
максимально точно копирующих рисунок
кожи змей и крокодилов. Но цвет повто)
рять не обязательно ) чем ярче и необыч)
ней будет ваша «рептильная» сумка, тем
лучше. Также в моде сочетание зверино)
го принта с другими материалами. 

Третий по популярности тренд ) это
мех во всех его проявлениях. В этом
сезоне дизайнеры использовали мех для
отделки ручек сумок.

Любовь к спортивному стилю привела
мировые дома моды к несколько необыч)
ному решению: ввести в моду огромные,
практически бездонные сумки макси�
сайз. Это и шопперы, и сумки)меш)
ки, и даже модные баулы, кото)
рые напоминают оригиналы
разве что своей формой.

В вопросе величины су)
мок в сезоне осень)зима
2017)2018 дизайнеры
бросаются из крайнос)
ти в крайность. Рядом

с безразмерными сумками существуют ми�
ни�сумочки, размер которых порой со�
ставляет несколько сантиметров. Цен)
ность таких моделей в том, что они не пере)
гружают вечерние ансамбли, а иногда даже
могут выступать в качестве аксессуаров.

Если вы за функциональность, значит,
оцените идею носить сумки парами �
одна вместительная и одна малень�
кая. Суть в том, что в мини)сумочку мож)
но положить мелкие вещи первой необ)
ходимости, которые должны быть под ру)
кой. Это особенно ценно в путешествии и
во время длительных поездок. Развивая
этот тренд, дизайнеры выдвинули весьма
неплохую идею ) спаренные сумочки на
одном ремешке. Очень удобно, когда все
необходимые вещи не вмещаются, а утя)
желять образ большим количеством су)
мок не хочется.

В предстоящем сезоне на пике попу)
лярности будут сумки�сундуки, сум�
ки�коробки, сумки�шкатулки и сум�
ки�чемоданчики. Их отличительные
черты ) геометрически правильные
формы (чаще всего квадрат либо пря)
моугольник), ретро)принты, четко выде)
ленные грани, массивные застежки.
Особенно ярко ассоциация с бабушки)
ным сундуком просматривается в кол)
лекции Dolce&Gabbana.

Хвастаться узнаваемыми логотипами
вновь стало модно. Теперь не стыдно
выйти в свет с сумкой, украшенной рос)
сыпью узнаваемых логотипов Louis
Vuitton, крупной надписью Chanel или си)
яющей буквой «R» на сумочке от Rochas.

Геометрия с ее ровными линиями и
шахматкой захватила подиумы, а вслед
за ней в тренде оказались круглые сумки.
Идеально, если ваша избранница будет
среднего размера и однотонной. 

Из декора приветствуются длинные
ремешки, заклепки, стразы и золотистая
либо серебряная фурнитура, детские
аппликации. Для молодых девушек ди)
зайнеры подготовили «вкусную» новинку:
небольшие прогулочные сумочки, укра)
шенные фантазийными аппликациями в
стиле поп)арт или работ вашего малень)
кого племянника.

Модные рюкзаки ) вместительные
помощники каждой девушки ) давно пе)
рестали быть спутниками спортивного

стиля. В предстоящем осенне)
зимнем сезоне 2017)2018, ко)

нечно, не выйдет без спорта,
но в тренде все же будут

оригинальные городские
модели, украшенные нео)
бычным принтом.

Второе направление
моды на рюкзаки )

ношение за спиной обычных женских
сумок. Доля здравого смысла в этом
есть, ведь одну и ту же модель можно но)
сить и как сумку, и как рюкзак, смело жон)
глируя образами и стилями.

Сумки необычной формы. Оставив
классику позади, дизайнеры включили
фантазию. На модных подиумах появи)
лись: что)то, напоминающее то ли ябло)
ко, то ли сердце, овальная конфетка, гро)
мадный кошелек родом из молодости ва)
шей бабушки и прочие необычные моде)
ли сумок. Любовь к футуристическому
сиянию отразилась не только на одежде
и обуви, но и на аксессуарах. Особенно
впечатляюще выглядели вместительные
сумки Chanel с металлическим отблес)
ком серебра ) казалось, что наблюдаешь
за посланницами из неведомых галактик.

Сумки с вышивкой. Крестик и гладь
уже давно перестали ассоциироваться с
этно)мотивами и народным творчеством.
В осенне)зимнем сезоне 2017)2018 акку)
ратная вышивка будет напоминать о теп)
ле, лете и отдыхе, поэтому самыми мод)
ными узорами станут розы и мелкие по)
левые цветы.

Как модно носить сумку

Поясные и нагрудные сумочки в стиле
90)х вновь пребывают в зените славы.
Причем в этом сезоне они действительно
могут играть роль пояса.

Нагрудные сумки в сезоне осень)зима
2017)2018 будет модно носить на шее. 

Если руки все же хочется чем)то занять,
попробуйте носить сумку, взяв ее в охапку
или продев руку в ручку и подхватив ее
под дно. Вроде и не за ручки, а с другой
стороны ) в руках. Такой способ ношения
как небольших клатчей, так и громадных
сумок)тоут был особенно популярен во
всех четырех мировых столицах моды.

Широкий разброс модных форм и цве)
тов, нестандартные принты и смелые со)
четания дают возможность разнообра)
зить повседневные луки чем)то свежим.
В предстоящем сезоне даже самые аб)
сурдные идеи вроде сумки)пингвина
имеют право на жизнь, так что будьте
смелее! Модные сумки сезона осень)зи)
ма 2017)2018 могут быть одновременно
и стильными, и функциональными, так
что жаловаться
на бестолко)
вую моду уж
точно не
придется.

ÌÎÄÍÛÅ ÑÓÌÊÈ ÑÅÇÎÍÀ 
îñåíü-çèìà 2017-2018

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр)т Красного Знамени, 59, офис 501
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Сергей Мурзенко,
sales manager
+7"902"060"0106 
+ 65"9174"4070
sergey@thebespokeclub.sg
Instagram: 
thebespokeclubvladivostok
www.thebespokeclub.sg

Идеально сидящий на вас костюм
не выйдет из моды никогда. Одеж)
да, которая шьется специально

для вас, не только будет прекрасно вы)
глядеть и служить долго, но и подчеркнет
вашу уникальность.

The Bespoke Club � это сервис инди�
видуального пошива, концепция кото)
рого была создана в мировой портнов)
ской столице ) Лондоне. Неповторимый
стиль Сэвил Роу отражен в одежде, со)
здаваемой мастерами с многолетним
опытом, а качество исполнения каждой
детали говорит о точном следовании ве)
ковым традициям пошива.

Создание превосходных предметов
гардероба, которые дополнят ваш непо�
вторимый образ, наша страсть. Сде)
ланные на заказ в The Bespoke Club пред)
меты одежды создаются и на каждый
день, и для особых случаев. Поэтому по)
дойдут вам вне зависимости от профес)
сии и стиля жизни.

Высококачественный предмет муж�
ского гардероба выдают детали. В The
Bespoke Club мы уделяем самое присталь)
ное внимание отделке, способной под)
черкнуть наши роскошные ткани. Помимо
видимых деталей, мы заботимся о том,
чтобы внутренняя отделка также соответ)
ствовали высочайшим стандартам качест)
ва. В The Bespoke Club вам будут предло)
жены всевозможные варианты индивидуа)
лизации предметов гардероба. Вы сможе)

те выбрать размер и форму карманов,
ткань и рисунок подкладки, цвета пуговиц,
петель и налокотников, а также нанести
вашу персональную монограмму, которая
является отличительным знаком изделий,
сшитых по индивидуальным меркам.

Первый шаг на пути создания идеаль)
ного костюма или сорочки ) это выбор
ткани. Клиентам предлагается исключи)
тельное качество материала от самых
именитых европейских фабрик, таких как
LoroPiana, Marzoni, Holland & Sherry,
Ariston, Reda, Vitale Barberis Canonico.

Мы рады предоставить вам возможность
выбирать самые современные цвета, экс)
клюзивные рисунки, беспрецедентный ди)
зайн и благородные текстуры, чтобы пер)
сонализировать ваш гардероб в соответст)
вии с последними тенденциями моды.

Выбирайте стиль будущей одежды,
чтобы каждый предмет гардероба стал
уникальным приобретением!

Салоны The Bespoke Club располага)
ются в разных городах мира. Помимо
Лондона, вы можете найти нас в Сингапу)
ре, Москве и Майами. Компания успешно
развивается и в ближайшем будущем
планируется открытие новых салонов.

У жителей Владивостока появилась
уникальная возможность воспользо�
ваться услугами The Bespoke Club на�
прямую, сделав заказ через официаль�

ного представителя, прошедшего обуче)
ние в сингапурском филиале компании.
Представитель The Bespoke Club встре)
тится с вами в удобное для вас время дома
или в офисе, снимет мерки, выслушает и
прокомментирует пожелания к заказу. 

Важным принципом, которому следует
The Bespoke Club, является и справедли)
вая ценовая политика ) понятие, которое
редко связывают с эксклюзивностью и
высокими стандартами шитья. Разруше)
ние этого стереотипа ) одна из наших
главных амбиций, вполне отвечающих
современному тренду. Гибкость и инди)
видуальный подход, которыми вы так до)
рожите, стали доступны как никогда ра)
нее. Мы готовы пойти вам навстречу ) во
всех возможных смыслах.

Используйте время для творчества, ге)
нерации новых идей, для важных встреч и
построения многообещающих планов.
Чувствуйте себя свободно и не беспокой)
тесь о том, как уместить визит к портному
в свой насыщенный график ) ведь мы уже
сделали это за вас. Не ищите компро)
миссов между доступностью и неповто)
римым стилем, ведь именно то, что вы
цените себя и свои желания, и станет за)
логом будущих побед.

Чтобы назначить встречу с представи)
телем The Bespoke Club, звоните или пи)
шите по указанным выше телефонам и
электронной почте. 

ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÑÒÞÌ 
îò The Bespoke Club

Салоны The Bespoke Club (TBC) располагаются в разных городах мира. По�
мимо Лондона, вы можете найти нас в Сингапуре, Москве и Майами. У жителей
Владивостока появилась уникальная возможность воспользоваться услугами
The Bespoke Club напрямую, сделав заказ через официального представителя,
прошедшего обучение в сингапурском филиале компании.



д л я  р у к о в о д и т е л е й  и  с о б с т в е н н и к о в  б и з н е с а

Какими качествами обладает хороший руко

водитель, который вызывает у сотрудников на
стоящее уважение и желание сотрудничать

Что упускает руководитель в своих дейст

виях и что приводит к тому, что его уже не
слушают или делают вид, что слушают

29 сентября
10:00  19:00

Владивосток
офис «Актуаль Эксперт», 

ул. Комсомольская, 3,
10 этаж

Как руководитель создает свою сверх

загруженность, занятость и необходимость
все «важное» делать самому

Стоимость 
участия:

• При оплате 
до 10 сентября: 

7900 руб.

• При оплате 

до 20 сентября: 8900 руб.

• При оплате после 

20 сентября: 9900 руб.

Скидка 1000 руб. на каждый
второй билет от компании

И многое другое, что необходимо знать

любому руководителю, чтобы быть лиде
ром и вести за собой других

Почему важно иметь Владельца бизнеса, ко

торый не является оперативным управленцем

СПИКЕР МЕРОПРИЯТИЯ  ИГОРЬ ДАВЫДОВ, 
представитель центрального офиса Гранта Кардона

Успешный бизнесмен с 25летним опытом работы в собственном бизнесе.
Обучил более 5000 бизнесменов по всему миру. Тренер таких компаний,
как: «Брестский мясокомбинат», «LPGenerator», «Green House», «АвтоБан»,
«Гелиос», самарский завод «Коммунар», «Таттелеком» и многих других.

ЗАПИСЬ НА МАСТЕРКЛАСС: 

8 (423) 2708585, 8 (914) 0786323 
actualconsult ing.ru/event3

Почему нельзя быть всегда добрым
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Телефон: 8 (924) 240)57)05 
Эл. почта: rusltd8@gmail.com
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ПОКРОВА Елена Борисовна, 
генеральный директор ООО «Русь ЛТД»

ООО «Русь ЛТД» было создано в 1999 г. Мы работаем
на рынке торговли ювелирными изделиями 17 лет.

Основной вид деятельности ) розничная продажа
ювелирных изделий. В своей работе мы сочетаем
опыт и многолетнюю практику лучших ювелиров
России.

Наша компания специализируется на продаже экс)
клюзивных ювелирных изделий. Высокие требования к
их качеству всегда были среди ключевых принципов
работы компании, наша задача ) донести качественное
предложение до потребителя. 

Мы предлагаем:

• Уникальные ювелирные изделия, созданные с помо)
щью современных технологий

• Бриллианты высоких характиристик (огранки группы
«А», а также изумруды, сапфиры, рубины класса
«Extra» и «Collection»)

• Крупные камни, сертифицированные в самых автори)
тетных геммологических институтах мира (GIA, IGC,
GRS, ГЦ МГУ, EGL и других)

• Золото 585 и 750 пробы

• Эксклюзивные изделия сегмента «Premium» и
«Luxury», выполненные вручную в единственном эк)
земпляре

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

Лимитированная коллекция ювелирного дома
CHAMOVSKIKH «L’Amour de ma vie» («Лямур де ма ви») )
сердечное признание самому дорогому человеку.

Само название коллекции ) «Любовь всей моей жизни» ) гово)
рит о том, что любовь остается бесконечной.

В этой коллекции украшений самый женственный и нежный
цветок ) орхидею ) венчает бирманский рубин)кабошон огранки
«сердце». Искренний и неповторимый, для каждого свой.

Утонченная вереница белого жемчуга символизирует надеж)
ду и веру. Нижние бусины ) жемчужины ожерелья украшают не)
обычные подвески в виде нераспустившихся бутонов. 

Художники ювелирного дома CHAMOVSKIKH разработали ук)
рашения, призванные выразить неизмеримую любовь и при)
знательность. По желанию своей владелицы роскошные изде)
лия могут быть изысканным колье, а могут стать жемчужным
ожерельем и столь актуальной сейчас брошью)цветком. А под)
весные элементы)бутоны украсят колье или дополнят очарова)
тельные серьги. 

Без лишних слов, коллекция «L'Amour de ma vie» создана для
той, что достойна самого лучшего.

ËÞÁÎÂÜ ÂÑÅÉ ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ



МИРОПОЛЬЦЕВ
Андрей Анатольевич,

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

атлетики Приморского края

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

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

КОМФОРТ. Спорт ) это
еще и удовольствие. Турец)
кая баня хамам без ограниче)
ний; разнообразное фитнес)
меню (от протеинового кок)
тейля до полноценного дие)
тического питания); салон
красоты, магазин спортивно)
го питания; детская игровая
комната.

Мастер Джим ) это еще и
вечеринки, тематические
праздники, фитнес)форумы
и мастер)классы для посто)
янного совершенства для
инструкторов ДВ региона по
различным спортивным на)
правлениям.

Ñåòü ôèòíåñ-êëóáîâ «ÌÀÑÒÅÐ ÄÆÈÌ»
Владивосток, Партизанский пр)кт, 58 (главный офис). Тел: 245)91)58, www.mastergym.ru

здоровье и красота
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Евгения Ратушная, 
инструктор водных 

и групповых программ,
персональный тренер

Тренировки в воде яв)
ляются отличным спо)
собом поддерживать

организм в хорошем состо)
янии. При этом с минималь)
ным риском получения травм можно наращи)
вать мускульную силу и повышать выносли)
вость. Часто ритм жизни современного чело)
века не позволяет избежать усталости и пере)
утомления, неправильное чередование режи)
мов отдыха и работы приводят к неприятным
ощущениям в спине, головным болям, плохо)
му самочувствию. В таком случае плавание )
это как раз то, что доктор прописал. Вода
поднимает настроение, повышает иммунитет,
действует, как защитная подушка, оберегая
суставы от повреждений.

С чего начать? Для начала идем в спортив)
ный магазин, чтобы выбрать купальник, шапоч)
ку и очки. Как не потеряться во всем этом мно)
гообразии? Купальник, естественно, по разме)
ру и лучше закрытый, мужчинам следует выби)
рать трусы, которые можно завязать, для ком)
форта. Шапочка тканевая или резиновая. Очки
тоже по размеру и лучше предварительно при)
мерить. Экипировка готова! Можно отправлять)
ся на первую тренировку. Не забудьте про рези)
новые тапочки, мыло, мочалку и полотенце.

Хотите плавать, но боитесь воды? Никог)
да не поздно начать! Обучение начинается на
небольшой глубине бассейна, где вы почувст)
вуете себя в безопасности, а тренировочный
план будет написан специально для вас. Если
следовать всем советам профессионала, ре)
зультат не заставит себя ждать. Ваши усилия
будут вознаграждены тем, что вы начнете чув)
ствовать себя буквально как рыба в воде.

Хотите похудеть, но не хотите потеть?
Аквафитнес ) отличное решение. 15 минут уп)
ражнений в водной среде эквивалентны
40 минутам тренировки в фитнес)зале. Выпол)
няя даже самые простые упражнения, вы пре)
одолеваете сопротивление воды, которое в
12 раз больше, чем у воздуха. Температура во)
ды всегда ниже температуры вашего тела, по)
этому организм затрачивает дополнительные
калории для терморегуляции.

Вы боретесь с искушением позднего
ужина? Плавание может стать вашим верным
помощником. Во)первых, оно займет по край)
ней мере час вашего времени. Во)вторых, по)
сле плавания ваше настроение гарантирован)
но улучшится, и в лишнем чизкейке или стака)
не вина просто не будет необходимости.

Напряженный рабочий день, звонки,
цейтнот, суета? «Не осилю тренировку. Если
дойду, то умру!» Предрассудки в сторону! Во)
да снимает стресс, мышечное напряжение,
обеспечивает массаж и закаливание, подни)
мает ваше настроение и иммунитет.

Аквааэробика � это для пенсионеров?
Конечно! И для них тоже! А вообще «бабушка» )
это какой возраст? Можно в 20 чувствовать се)
бя на 70, а можно и в 70 ) на 20. 

Получи цифровой детокс! Смартфон
прочно вошел в нашу жизнь. Многие не рас)
стаются с ним, тренируясь в зале. А вот в бас)
сейне вы будете недоступны. Как минимум час
вы не сможете проверять почту и количество
лайков в Instagram. 

Вы профи? Хотите разнообразить свое
плавание? Начните использовать на своих
тренировках оборудование для аквафитнеса, и
вы почувствуете новый тренировочный эффект.

Хотите, чтобы ребенок был с водой на
«ты»? Легко! Даже если ваше чадо не любит
водные процедуры, интересные игры и работа
в команде не оставят его равнодушным. Боль)
шую радость доставляют детям брызги и лю)
бимые прыжки с бортика.

Чтобы получить положительный и ожидае)
мый результат от тренировок, нужно зани)
маться как минимум 2)3 раза в неделю от
30 до 60 минут. Это необходимо для того, что)
бы организм не забыл ту нагрузку, которую
получил на прошлом занятии. Постоянство и
умеренность наилучшим образом укрепляют
ваше тело. 

Тренировки в воде � это универсальный
вид физической активности, он подходит
для людей любого возраста и практически
не имеет противопоказаний. 

ËÀÉÔÕÀÊ, 
èëè 10 ïðè÷èí 

ïîëþáèòü àêâàôèòíåñ

Для тех, кто устал 
тренироваться в зале

Будьте здоровы! Будьте активны! 
Будьте счастливы!


