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«Метры» ! молодая, но успешная и перспектив!
ная коллегия риелторов. Большинство участников
нашей команды ! специалисты с многолетним
опытом успешных продаж и реализации инвести!
ционных проектов. Владеем одной из самых боль!
ших баз эксклюзивных предложений по продаже
недвижимости во Владивостоке и пригороде.
Являемся официальным партнером ведущих
банков.

Наши услуги:
• Купля!продажа, срочный выкуп не!
движимости
• Приватизация, дарение, наследство
• Перепланировка квартир, перевод в
нежилой фонд
• Размены любой сложности
• Оформление ипотеки

грузоперевозки

Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, офис 401402

25 ëåò ñ âàìè!

Ãðóç áåç ñòðàõà

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

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

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

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

Сайт: www.skpari.ru • Email: zaika@skpari.ru
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Дорогие друзья!

Самое время поблагодарить вас за
то, что все это время вы были вместе
Äèðåêòîðîâ
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.

статей

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.
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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.
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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 90летия ухода из Владивостока фло
тилии контрадмирала 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»
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строительство
Дальневосточный энергетический институт комплексного проектирования

ÎÎÎ «ÄÂ-Ýíåðãî ïðîåêò»
Владивосток, прт 100 лет Владивостоку, 100В, офис 1
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а очередном витке борьбы с кор
рупцией Россия решила восполь
зоваться опытом западных сосе
дей и перевести систему госзакупок на
рельсы тендеров и аукционов. С первого
взгляда, инициатива выглядела здравой.
Тендер представляет собой доброволь
ное и свободное соревнование постав
щиков за получение заказа. В процессе
открытого конкурса они соревнуются,
предлагая заказчику более и более при
влекательные условия. Заказчик в выиг
рыше: он не тратит время на поиск и
сравнение предложений, получает товар
или услугу минимум со скидкой в 10
15%, защищен от рисков, связанных с
постоплатой. Только вот на практике до
брое начинание обернулось дорогой в
ад. Особенно это коснулось строи
тельной отрасли, которая в послед
ние годы переживает кризис.
Согласно правилам побеждает постав
щик, предложивший максимально низ
кую цену, следовательно, фактическая
цена будет значительно ниже ожидае
мой, а кто гарантирует качество? Часто
такие поставщики не имеют достаточно
го опыта работы, квалифицированных
специалистов и ресурсов для выполне
ния работ. Результат  проект превраща
ется в долгострой либо заказчик получа
ет некачественную услугу/товар. .
Чтобы конкурировать с недобросовест
ными поставщиками, демпинговать начи
нают все остальные игроки рынка. В ре
зультате вся отрасль вынуждена работать в
убыток или же использовать низкооплачи
ваемую рабочую силу, то есть снижать те
кущие издержки. Все это приводит к оста
новке развития и необходимости примене
ния устаревшего (более доступного) обо
рудования. Кроме этого, многие компании
вынуждены укрывать доходы, выплачивать
заработную плату в «конвертах», эконо
мить на обучении кадров и так далее.
Следующий гвоздь крышку гроба забива
ет сложившаяся практика, когда закон не
предусматривает авансовых платежей
и поэтапной сдачи проекта. Если доба
вить к этому требования перевести на счет
заказчика обеспечение контракта, размер
которого иногда составляет до трети от
стоимости заказа, то подрядчик, еще не за
работав ни рубля, уже должен вложить свои
денежные средства в несколько сотен ты
сяч рублей, а также потратить средства на
закупку материалов, оплатить поставку, вы
платить заработную плату и не забыть про
все налоги. Оплату же он получит только по
факту сдачи объекта, и то зачастую сроки
оплаты неимоверно затягиваются. Такие
риски неоправданно высоки для поставщи
ка. В итоге сложившаяся ситуация приво
дит к разорению и банкротству.
Настолько высокие риски могут себе поз
волить только очень крупные компании или
компании, аффилированные с финансовы
ми структурами. В случае же с малым и

Тел: 2583628, 2971172
Email: polkinasv@yandex.ru

Дальневосточный энергетический институт комплексного
проектирования («ДВ Энерго проект»)  это проектирование
объектов газификации теплоцентралей, всех инженерных сетей,
ЛЭП, многоэтажных жилых домов и торговых комплексов, осу
ществление авторского и строительного надзора, выполнение
функций генерального проектировщика, а также разработка ар
хитектурностроительных и технологических решений, сметной
документации.
Светлана Васильевна Полькина,
генеральный директор ООО «ДВ&Энерго проект»

ÃÅÍÎÖÈÄ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ
средним бизнесом иначе как экономичес
ким геноцидом этот процесс назвать нельзя.
Еще один фактор, действующий на
уничтожение регионального малого и
среднего бизнеса в строительной облас
ти,  это засилие «заезжих» поставщи
ков. «Заезжие» поставщики (в основном
московские) выживают с рынка регио
нальных игроков, берясь проектировать и
строить за малые деньги, не зная местных
особенностей и практически не выезжая
на место. О каком качестве тут можно го
ворить?! Нередки случаи, когда дешевые
поставщики продают некачественную
продукцию, берутся за проекты, которые
не могут быть реализованы.
Лучше всего проблему иллюстриру
ет ситуация, сложившаяся в микро
районе Радужный в г. Уссурийске,
проектированием которого занимался
наш институт. Это уникальный проект
комплексного развития территории, в
рамках которого на 400 га предусматри
вается 400 000 кв. м застройки для 15 000
жителей, а также бизнесзона, зона рек
реации и спорта. Это единственный на ДВ
проект, реализовавший программы «Жи
лье для российской семьи» и «Обеспече
ние доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан РФ», в
рамках которых уже с 2016 более 200 се
мей получили возможность реально улуч
шить свои жилищные условия и уже за
ехали и живут в микрорайоне.
В сентябре жители Приморья узнали о
том, что на застройщика была подана жа
лоба в прокуратуру. Строителей обвинили
в том, что ради экономии они использова
ли бывшие в употреблении плиты пере
крытия и блоки, имеющие недопустимые
дефекты. Следственным комитетом РФ по
Приморскому краю было возбуждено уго
ловное дело по факту строительства жи
лых многоквартирных домов, не отвечаю
щих требованиям безопасности (ч. 1
ст. 238 УК РФ). Но проведенная проверка
нарушений не выявила. При этом стройка
остановилась, и застройщик понес финан
совые и репутационные потери, только вот
никто перед ним не извинился, не компен
сировал ему этих потерь.

Или еще один пример. В этом же по
селке по плану должно было начаться
строительство детского сада. Админист
рация города Уссурийска объявила тен
дер на проектирование объекта. Техниче
ское задание было очень подробным,
причем включало, например, такие слож
но и долго выполнимые условия, как обя
занность по согласованию всех инженер
ных сетей с сетедержателями. По итогам
конкурса победителем объявили компа
нию, которая занимается в основном
юридическими услугами и инженерными
изысканиями и не имеет достаточного
опыта проведения проектных работ и по
нятия об уникальной системе газифика
ции, созданной в поселке.
Если ситуация продолжит развиваться
в том же духе, то через несколько лет от
строительной отрасли в регионе вообще
ничего не останется. Поэтому, коллеги,
пришло время объединяться и сообща
отстаивать свои интересы! На наш
взгляд, работа должна вестись в несколь
ких направлениях.
Первое, что нужно сделать, это под
держать местных поставщиков. Сей
час специалист уравнен в правах с неспе
циалистом, а местные компании  с «за
езжими» корпорациями. Мы нуждаемся в
протекционистских мерах на законода
тельном уровне.
Вовторых, необходимо пересмотреть
действующие ФЗ и внести дополнения,
в которых будут прописаны возмож
ности осуществления авансовых пла
тежей и поэтапной сдачи проектов.
Что позволило бы строителям и проекти
ровщикам не разориться в процессе вы
полнения работ, не экономить на зарпла
тах квалифицированным специалистам и
на качестве стройматериалов.
Втретьих, усилить контроль над вы
ставляемыми на конкурс технически
ми заданиями, для того чтобы избежать
постановки в них заранее невыполнимых
требований.
Да, это сложный процесс. Но если мы
не займемся этим сейчас, завтра мы не
сможем работать. Только вместе мы смо
жем отстоять свои интересы!

Обращаемся ко всем, кто столкнулся с проблемами в строительной отрасли. Давай
те соберем круглый стол и обсудим ситуацию. Поодиночке мы точно ничего не сможем
решить. Свои предложения отправляйте по адресу: polkinasv@yandex.ru.
Звоните по тел: 258 36 28 (Светлана Васильевна) и (423) 245 40 70 (ред.).

регион

ÑÍÒ «Ñèíÿÿ ñîïêà»
Владивосток, ул. Русская 3, каб. 30

Тел: (423) 2939336
+79089939336
http://синяясопка.рф

ÒÎ×ÊÀ ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ ÄËß ÑÍÒ «ÑÈÍßß ÑÎÏÊÀ»
 В их проекте массив предлагают перевести в
функциональную зону С/Х1. Ни разработчики
проекта, ни департамент градостроительства не
озаботились вопросом о социальной инфраст
руктуре столь крупного обособленного жилого
массива, учитывая, что транспортная логистика
района предельно несовершенна. Так, поездка в
ближайший магазин  это минимум 15 км пути.
При этом земли, выделенные многодетным се
мьям в нашем массиве, остаются в зоне Ж1.
И здесь возникает целый ряд противоречий.
Но главное  теряется какаялибо логика ген
плана. Часть массива остается в Ж1, рядом ог
ромный планируемый жилой микрорайон «Сол
нечная долина», а всю остальную часть масси
ва переводят в С/Х1. Но разве эти земли пред
ставляют особую сельскохозяйственную цен
ность? С 2008 г. значительная часть граждан
оплачивала повышенные пошлины и налоги ис
ходя из кадастровой стоимости земли для ИЖС,
не получая на протяжении 9 лет положенных ус
луг. А теперь верх цинизма: переведем обратно
в С/Х1, и концы в воду? Налоги и пошлины бу
дут оплачиваться прежние, как в ИЖС, а делать
ничего не нужно. И ни единого аргумента в
пользу перевода в С/Х1! Не может территория
стабильно и устойчиво развиваться с постоянно
меняющимися условиями игры, с полным от
сутствием преемственности в генплане и ПЗЗ.
Вы возлагаете надежды на нового главу
региона?
 Мы написали коллективное обращение Ан
дрею Владимировичу о необходимости отпра
вить генплан и ПЗЗ на доработку, провести
экспертизу данных документов и новые пуб
личные слушания, собрав 300 подписей. Это
последняя надежда решить проблему мирно,
без обращений в суды разной инстанции или к
президенту РФ. И при условии, если он ставит
перед собой задачу не только обеспечить вы
боры главы государства в 2018 г., но и навести
реальный порядок в Приморье, в т.ч. по зе
мельным вопросам, то просто обязан обра
тить пристальнейшее внимание на все, что
происходит с принятием генплана и ПЗЗ.
Недавно мы получили выписку из протокола
совещания рабочей группы, где, несмотря на
все решения, принятые на публичных слушани
ях, какихлибо подвижек в части наших требо
ваний не содержится. Они аргументируют свои
доводы якобы защитой собственников, кото
рые на сегодняшний день юридически не
оформили свои участки в собственность. Это
откровенный обман, т.к. никакого значения для
добросовестных собственников данный факт
не имеет. А вот недобросовестные дельцы в
связке с департаментом земельных отноше
ний благодаря таким изменениям будут захва
тывать не только общедолевые земли в масси
ве, но и законные землевладения граждан. По
добных фактов все больше  захват происхо
дит, несмотря на наличие строений и заборов.
В любом случае мы не остановимся,
будем идти до конца, чего бы нам это ни
стоило.

САФИН
Игорь Равильевич,
председатель
СНТ «Синяя сопка»

Массив «Синяя cопка» 
уникальный для застройки
пригород Владивостока, гра
ничащий с природоохранной
рекреационной зоной. Он рас
положен на площади 180 га и
представляет собой совокуп
ность самых разнообразных
ландшафтов и зон. По сосед
ству с территорией массива в
рамках комплексного разви
тия региона предусматрива
ется строительство большого
микрорайона города на 30 000
жителей с соответствующей
инфраструктурой.
В 2009 г. с целью развития
территории и комфортного
проживания людей было со
здано садовое некоммерче
ское товарищество «Синяя
cопка». Руководством СНТ
ведется комплексная и инди
видуальная прокладка дорог,
осуществляется огромная
юридическая и организаци
онная работа по электрифи
кации землевладений чле
нов СНТ, налажен вывоз му
сора, охрана территории с
патрулированием, въезд по
пропускам.
Также активно развивает
ся спортивная и развлека
тельная инфраструктура:
уже функционирует мини
футбольное поле, проложе
на лыжная трасса к Богатин
скому водохранилищу, в
стадии завершения лыжная
трасса к горнолыжной базе
«Синяя сопка».
Владивосток,
ул. Русская 3, каб. 30
Тел: 293 93 36
+7 908 993 9336
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адоводческое некоммерческое товари&
щество «Синяя сопка» уже много лет на&
ходится между Сциллой и Харибдой, от&
стаивая свое законное право на достойную,
цивилизованную жизнь. С одной стороны, ор&
ганизация добивается технологического при&
соединения землевладений, постоянно стал&
киваясь со злонамеренным противостоянием
чиновников всех уровней, с другой & сохране&
ния генплана Владивостока и ПЗЗ в действую&
щей редакции, планируемые изменения, ко&
торых совершенно не учитывают интересы
жителей массива. И если по первому вопросу
«лед тронулся», то второй способен решить
только новый и.о. губернатора Приморья.
Председатель СНТ «Синяя сопка» Игорь Са(
фин тверд и полон решимости в своем стрем&
лении идти до победного конца.
В чем или в ком был камень преткновения
по поводу электрификации жилого массива?
 С 2009 г. более ста землевладельцев по
строили здесь капитальные дома, зарегист
рировали их, многие прописались и получили
городские адреса. Их могло быть в разы боль
ше, если бы не сознательные и предумышлен
но враждебные действия руководства сетевой
организации АО «Оборонэнерго» и предыду
щего руководства департамента энергетики
администрации Приморского края, которые
годами злостно уклонялись от законного тех
нологического присоединения землевладений
к электросетям. И только после 7 лет борьбы в
инстанциях разного уровня можно говорить о
положительном решении вопроса.
Мы сумели принудить Оборонэнерго подпи
сывать юридически обоснованные договоры
стоимостью 14 000 рублей. Это разумная,
адекватная и приемлемая цена подключения к
электросетям, и таких договоров подписано
уже порядка 50, что является настоящим про
рывом в нашей битве за свет. Мы договори
лись с руководством Оборонэнерго о добро
вольном внесудебном порядке заключения та
ких договоров со всеми землевладельцами
СНТ «Синяя сопка». Мы приветствуем данную
позицию и начало конструктивного сотрудни
чества, которое призвано быстро и эффектив
но решить проблему без дополнительных за
трат. Точка невозврата пройдена…
Как вы оцениваете работу предыдуще
го губернатора и его команды?
 Как совершенно бездарную, откровенно
слабую и абсолютно безответственную. Я глубо
ко убежден, что власть не будет работать, пока
ее не начнут подпирать «снизу», вынуждать при
нимать законные решения в интересах населе
ния. К сожалению, за десятилетия жизни в СССР
у народа просто не могла сформироваться по
добная культура, мы привыкли, что от нас ничего
не зависит, результат будет только один  тот, ко
торый выгоден чиновникам. Но пока люди не
начнут действовать, ничего и не изменится.
Так в чем суть ваших претензий к ген
плану и Правилам землепользования и за
стройки (ПЗЗ)?
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БЕЛОВ
Сергей Владимирович,
начальник Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

овые банкноты Банка России образца
2017 года номиналом 200 и 2 000 рублей
поступили в наличное обращение на тер
ритории Приморского края. Дальневосточное
ГУ Банка России выдало их кредитным орга
низациям, осуществляющим кассовое обслу
живание физических и юридических лиц. Дан
ные банкноты являются законным средством
наличного платежа на территории РФ и обя
зательны к приему по нарицательной стоимо
сти во все виды платежей без какихлибо ог
раничений.
Новые банкноты 200 и 2 000 рублей были
представлены 12 октября 2017 г. Это первое с
2006 г. обновление номинального ряда банкнот.
На новых купюрах изображены символы
Дальнего Востока и Севастополя. Они были вы
браны в ходе народного голосования в 2016 го
ду. Из более 5 000 заявок в промежуточный
список конкурса вошло 76 предложений с раз
личными достопримечательностями из 49 ре
гионов. По итогам всероссийского социологи
ческого исследования из этого списка были вы
браны 10 финалистов. На последнем этапе кон
курса голосованием по всей стране, в котором
приняли участие более 3 миллионов человек,
были определены победители. Итоги голосова
ния были объявлены 7 октября 2016 года.
Между городамилидерами было очень на
пряженное соревнование, победителей опре
делил отрыв меньше, чем в 10 тысяч голосов.
Поэтому Банк России решил выпустить в сле
дующем году памятную монету с символами
десяти городовфиналистов конкурса. Номи
нал монеты будет 100 рублей, она будет выпол
нена из серебра 925 пробы, ее вес  1 кило
грамм. Тираж  до 100 штук.
Банкнота номиналом 200 рублей

• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной систе
мы
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• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 222



87 91
226 69 33

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

Основной цвет  зеленый. На лицевой сторо
не банкноты  памятник Затопленным кораб
лям в Севастополе, на оборотной  вид на Хер
сонес Таврический. Купюры более низкого но
минала активнее используются в обращении,
поэтому банкнота в 200 рублей изготовлена из
более износостойкого материала  хлопковой
бумаги повышенной плотности с полимерной
пропиткой.

Банкнота номиналом 2 000 рублей

Основной цвет  синий. На лицевой стороне 
мост на остров Русский во Владивостоке, на
оборотной  космодром Восточный в Амурской
области. Оптически переменный защитный
элемент выполнен в виде стилизованного изо
бражения моста на фоне солнца.
Для новых банкнот использованы самые со
временные элементы защиты купюр. Мы также
постарались сделать их более удобными в ис
пользовании для слепых и слабовидящих лю
дей. Цифры номинала более крупные, чем на
других купюрах банкнотного ряда, и обладают
ощутимым рельефом.
Еще одно отличие  на новых банкнотах изоб
ражен герб России, а не эмблема Банка России.
Мы некоторое время назад приняли решение
при обновлении дизайна банкнот и монет ис
пользовать именно государственную символику.
Изображение символа рубля на новых банкно
тах появляется в нескольких местах: на защитной
нити, в микроизображениях. На лицевой стороне
каждой банкноты имеется QRкод, содержащий
ссылку на страницу Банка России с подробной
информацией о художественном оформлении и
защитных признаках конкретной банкноты.
С 12 октября банкноты начали поступать в
оборот. Они будут вводиться поэтапно. Первы
ми  в октябре  новые банкноты получили реги
оны, которые на них изображены  Дальний
Восток и Крым,  а также Москва.
Банкноты разрабатывались в строгой сек
ретности, это международная практика, и
именно так традиционно действует Банк Рос
сии. Это необходимо для противодействия
фальшивомонетчикам. И с 12 октября, момента
официального ввода новых номиналов, банко
маты и кассовое оборудование будет тестиро
ваться уже с использованием «живых» новых
банкнот. Настройка оборудования займет неко
торое время, и массовый ввод банкнот начнет
ся в декабре, когда и банки, и предприятия тор
говли завершат подготовку.
Подробная информация об особенностях
новых банкнот Банка России и их признаках
подлинности размещена на сайте www.cbr.ru.
Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России

финансы

Öåíòð ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
Владивосток, ул. Светланская, 87

(423) 2003618
e@cfugroup.ru
www.cfugroup.ru
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настоящей статье я решил отклониться
от намеченного плана и досрочно под
вести итоги 2017 года, который, я уве
рен, еще преподнесет пару неприятных сюр
призов для малого и среднего бизнеса.
По словам руководителя ФНС России М. Ми
шустина, за 8 месяцев 2017 г. налоговые поступ
ления в бюджет увеличились на 32%. Думаю, эта
тенденция сохраняется и усиливается, судя по
лжеэффективности налоговых органов.
Я никак не мог понять, почему всего 32%,
когда при том, что я вижу, это должно быть ми
нимум 100% или 150%. Но объяснение кроется
в следующем: на 199 крупнейших организаций
России приходится 70% ВВП страны, и я прак
тически уверен, что налоговые поступления от
этих 199 организаций либо не увеличились во
обще, либо увеличились незначительно. Об
этом, например, говорит тот факт, что прави
тельство совсем недавно отказалось прово
дить принудительную деофшоризацию этих
крупнейших организаций.
Таким образом, простые расчеты позволили
мне найти более чем 100% увеличение налого
вого бремени на организации малого, средне
го, крупного, но не очень бизнеса: это за ваш
счет латаются бюджетные дыры!
Судя по данным, приведенным бизнесом
будсменом Б. Титовым, на начало 2017 года
против предпринимателей было заведено
230 000 уголовных дел, и, по моему мнению,
к концу 2017 года эта цифра приблизится к
300 000 (а может быть, и намного превзойдет
ее!). В пользу этого говорит и то, что практиче
ски ежедневно организациям приходят из на
логовых органов требования, уведомления,
вызовы, поступают звонки с «навязчивыми ре
комендациями» убрать из деклараций по НДС
тот или иной вычет и доплатить налог.
Складывается мнение, что контролирующие
органы пытаются работать не в рамках законо
дательства, а методами государственного
террора. Потому как все чаще бывают случаи
из разряда «заставь дурака Богу молиться  он
себе лоб расшибет». И это было бы смешно,
если бы не было так грустно оттого, что этот
лоб расшибают о таких, как
мы с вами, разоряя, отби
рая, сажая и т.п. Такое
ощущение, что сверхза
дачей является запугать
и отобрать! Про анти
предпринимательское за
конотворчество я даже упо
минать не буду, этим весь ин
тернет пестрит.

Недавно у одного моего приятеля вообще в
жизни произошли шокировавшие меня собы
тия, полностью отражающие то, что сейчас
происходит в экономике страны. У него есть
небольшая строительная компания, работаю
щая на упрощенке, с действующими государ
ственными контрактами и небольшими оборо
тами. И вот ему банк ни с того ни с сего блоки
рует счет: документов не просит, а просит его
закрыть. Причину, как водится, не говорит. На
чали выяснять, и всплывает, что налоговые ор
ганы решили его ликвидировать, о чем внесли
соответствующую запись в ЕГРЮЛ и подали
данные в «Вестник государственной регист
рации».
Вот так, как говорится, «без суда и следст
вия», без какихлибо веских оснований и уве
домлений (юридическое лицо находится по
месту регистрации  писем не было!). Как ре
зультат  бизнес остановился, он не может за
крыть свои обязательства перед поставщика
ми и подрядчиками. Кто за это ответит? Сей
час уговариваю приятеля обратиться в проку
ратуру для проведения тщательного рассле
дования, как такое могло произойти. А это, к
слову говоря, 169 статья Уголовного кодекса 
воспрепятствование законной предпринима
тельской деятельности.
Правила игры меняются. Как обычно, зад
ним числом. Для бизнеса наступает новая эра
с новыми правилами. Если вашей организации
нет в перечне из 199 крупнейших системооб
разующих организаций, утвержденном Прави
тельственной комиссией по экономическому
развитию и интеграции от 5 февраля 2015 г.
№1, то играть по новым правилам нужно учить
ся и вам. Большинству из вас работать, как
раньше, уже не получится.
Лично я против неуплаты налогов, против
черных зарплат и незаконных схем мини
мизации налогообложения. Но я убежден,
что Налоговый кодекс РФ позволяет совер
шенно законно разумно платить налоги,
чтобы и государству досталось, и самим не с
голым задом остаться. Я никогда не предлагаю
заведомо незаконных решений, выверяю все
детали в разрезе правоприменительной прак
тики. Моя задача  повышение финансовой
грамотности такого слоя населения, как пред
приниматели. Я хочу, чтобы бизнесмены в
России могли эффективно распоряжаться
своими финансами: разумно тратить, в
том числе и на налоги, и больше зарабаты
вать. Одна из важнейших функций менедж
мента  планирование. На сегодняшний день, в
текущих реалиях, приходит время грамотного
налогового планирования, чтобы можно было
бизнес сохранить и доходность не потерять.
С течением времени меняются правила:
бизнес 90х годов не похож на сегодняшний
бизнес; налогообложение 2018 года уже не бу
дет похоже на налогообложения 2014 года. На
до успеть поменяться и вам, пока не поздно.
С НОВОЙ ЭРОЙ ВАС, ГОСПОДА!

ЧУПАНОВ
Евгений Анатольевич,
основатель ООО «ЦФУ»

Мы команда экспертов в
области экономической бе
зопасности. Мы знаем, как
можно легально сократить
расходы на налоги и обезо
пасить активы компании,
не прибегая к обналу и со
мнительным компаниям.
Задачи, решаемые
нашей компанией:
• Легальное уменьшение
НДС и налога на прибыль
• Сохранение активов в бе
зопасности даже в случае
банкротства
• Защита от налоговых про
верок и связанных с этим
рисков
• Законное уменьшение
уплачиваемых страховых
взносов с заработной платы
• Создание безопасной ор
ганизационноправовой
структуры
• Оптимизация финансовых
потоков и бухгалтерского
учета
• Уход от серых схем с обна
личиванием средств
• Обеспечение компании
необходимым объемом
наличности
• Защита компании от рей
дерского захвата и других
рисков
Тел: (423) 200 36 18
www.cfugroup.ru
e@cfugroup.ru
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Чтобы было лучше,
Наденьте всем счастливым
по терновому венку.
Чтобы было проще,
Свалите нас всех кучей
в некий новый Бабий Яр.
Е. Летов, «Мимикрия»

Продолжение следует
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налоги • аудит

ÎÎÎ «ËîòÀóäèò»
Владивосток, ул. Посьетская, 28а, 21
Часть 2

«ÄÎËÆÍÀß ÎÑÌÎÒÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ»
ÏÐÈ ÂÛÁÎÐÅ ÊÎÍÒÐÀÃÅÍÒÀ
Продолжение.
Начало в №11 (215), ноябрь 2017

Александр МОРОЗОВ,
президент ООО «ЛотАудит»

• Проведение аудиторских
проверок предприятий
• Услуги налогового юриста
• Сопровождение налого
вых проверок налоговым
юристом и аудитором
• Налоговый аудит
• Все виды оценочных услуг
Владивосток
ул. Посьетская, 28 а, 21
Уссурийск
ул. Пушкина, 17, каб. 125
Находка
Северный пр т, 20 а, каб. 11
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ
АУДИТОРСКИХ УCЛУГ

Тел: (423) 2412933, 2462061
Email: lotaudit2004@mail.ru
www.auditlot.ru

В

Письме от 17.10.2012 №АС42/17710
ФНС России рекомендовала проверять
контрагента следующим образом:
1) запрашивать документальное подтвержде
ние полномочий руководителя, копии его
паспорта;
2) проверить, действительно ли контрагент
присутствует на месте своей регистрации
(производство, торговые площади и т.д.);
3) проверить информацию в ЕГРЮЛ;
4) оценить, сможет ли контрагент реально вы
полнить работу (оказать услугу, доставить
товар) по договору. Для этого надо учесть
время на производство или доставку и т.д.
В письме от 17.12.2014 №030207/1/65228
Минфин РФ предостерег от работы с компани
ями, у которых присутствуют такие признаки:
1) массовый учредитель (участник);
2) массовый руководитель;
3) компании нет по адресу регистрации;
4) нет персонала, компания состоит из одного
человека;

5) нет налоговой отчетности или она есть, но
налоги компания платит по минимуму;
6) нет ни своего, ни арендованного транспорта.
В письме от 16.03.2015 №ЕД42/4124
ФНС России сказала, что получить выписку
из ЕГРЮЛ в отношении контрагента недоста
точно для подтверждения должной осмотри
тельности в отношении этого контрагента. Ес
ли контрагент представляет свою налоговую
отчетность, то оценить ее достоверность мож
но только после выездной проверки.
Сейчас, в 2017 году, проявление должной
осмотрительности означает, что налогопла
тельщик тщательно проверил информацию о
контрагенте и удостоверился, что тот не одно
дневка и платит все налоги в бюджет.
Продолжение следует

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
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1 декабря 2017 года в Дальневос
точном таможенном управлении
(ДВТУ) начинает работу «горячая
линия» по приему обращений заинтере
сованных лиц по вопросам осуществле
ния внешнеэкономической деятельности
в связи со вступлением в силу в 2018 го
ду Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Для информационного и консультатив
ного сопровождения работы должност
ных лиц таможенных органов Российской
Федерациис 1 декабря 2017 года в Феде
ральной таможенной службе начнет ра
ботать Консультационный центр, кото
рый будет помогать таможенникам (в
случае затруднений) готовить ответы на
вопросы участников внешнеэкономичес
кой деятельности.
Вопросы по Таможенному кодексу ЕАЭС
(с обязательным указанием статьи Тамо
женного кодекса ЕАЭС, по которой нужны
разъяснения) можно направлятьпо элек
тронной почте: dvtu_odo@ca.customs.ru
или по телефонам: 8 (423) 230 82 77,
8 (423) 230 82 12.
Адрес электронной почты и номера те
лефонов, по которым можно задать инте
ресующий вопрос по новому Таможенно

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì íîâîãî
òàìîæåííîãî êîäåêñà
му кодексу, также размещены на сайте
ДВТУ (www.dvtu.customs.ru) и на ин
формационных стендах таможен и тамо
женных постов.
Ответы гражданину или компании бу
дут направляться на указанные ими поч

товый адрес или адрес электронной
почты.
Подборка ответов на чаще всего зада
ваемые вопросы будет размещаться на
сайте ФТС России: www.customs.ru
Пресс&служба ДВТУ

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»

Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru

Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308
Наталья Семеновна Кутенкова
Индивидуальный предприниматель, генеральный дирек&
тор ООО «Центр правовой помощи, бухгалтерского учета и
аудита «KNS&правовед», сертифицированный бухгалтер&
аудитор по международным стандартам & диплом «ACCA»
по международной финансовой отчетности №1482041, в
недавнем прошлом & руководитель налоговых инспекций
по Первомайскому, Фрунзенскому районам г. Владивосто&
ка, Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налого&
плательщикам Приморского края, заместитель руководи&
теля Управления ФНС России по Приморскому краю, совет&
ник налоговой службы РФ 1 ранга.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Ñ 2018 ÃÎÄÀ
вой таре при ее объеме более 1,5 литров.
За несоблюдение правил грозит штраф.
Также с нового года планируется обяза
тельная маркировка импортных вин. На
упаковке должно быть указано местона
хождение виноградника и дата урожая.
4. Материнский капитал. Хорошая
новость для многодетных семей: закон о
материнском капитале будет продлен и
на 2018 год.
5. Отмена двойного налогообложе
ния между Россией и Китаем. Это но
вовведение позволит предпринимателям
рассчитывать на кредиты из Китая.
6. Банкротство физических лиц. На
чать процедуру банкротства физическое
лицо сможет с 1 января 2018 года за
300 рублей, а не за 6 000, как это было
ранее.
7. Индексация пенсий детей инва
лидов. При сохранении всех льгот пен
сии будут ненамного, но увеличены.
8. Запрет на распоряжение земель
ным участком. Если до 2018 года граж
данин не сделает межевание приобре
тенного земельного участка, то он не
сможет им распоряжаться.
Следует обратить внимание на изме
нения в трудовом законодательстве.
Так, c 1 января 2018 года МРОТ в Рос
сии, в соответствии с разработанным
Правительством РФ планом поэтапного
повышения минимального размера опла
ты труда, планируется поднять до 90%
от действующего уровня прожиточного
минимума для трудоспособного насе
ления, что может составить около
10 047 рублей.
Оплата сверхурочной работы в
2018 году не будет являться предметом
спора, поскольку часы сверх
обычного времени в выход
ные и праздники не нужно

считать как сверхурочные. Оплатить их
требуется не менее чем в двойном раз
мере. Платить за лишние два часа еще
и в полуторном размере как за сверх
урочные не нужно.
Раньше это следовало из решения
ВС РФ от 30.11.2005 №ГКПИ051341.
Например, стандартный день 8 часов, а
сотрудник отработал в праздник 10 ча
сов. Компания оплатит их вдвойне. Оп
лачивать работу в выходной или празд
ник не менее чем в двойном размере
надо, только если работник не потребо
вал отгул.
Если сотрудник работал в выходной
несколько часов, оплачивайте в двой
ном размере только часы работы. За
работу в выходной сотрудник вправе по
лучить двойную оплату или отдых в дру
гое время. Оплатить нужно только часы
работы. А вот день отдыха по кодексу по
ложен полный (ст. 153 ТК РФ). Нет исклю
чений на случай, если сотрудник работал
не весь выходной. Поэтому предоставьте
полный день отдыха, даже если работник
трудился в выходной или праздник всего
пару часов. Так чиновники требовали по
ступать раньше (письмо Роструда от
17.03.2010 №73161).
Больше не будет путаницы, когда
предоставить сотруднику неполный
рабочий день и неделю. С 29 июня
2017 года оба режима  это неполное ра
бочее время. Можно установить одно
временно неполный рабочий день и не
делю. Работодатель обязан установить
неполное время по просьбе: беремен
ной сотрудницы; родителя, опекуна, по
печителя ребенка до 14 лет
или инвалида до 18 лет;
сотрудника, который уха
живает за больным род
ственни
ком.
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К

аждый год законодательство Рос
сии претерпевает изменения: при
нимаются новые законы, вносятся
правки в существующие. Не исключение
и следующий год. Принятые новые зако
ны с 1 января 2018 года в России интере
суют как отдельных граждан, так и орга
низации в целом.
К главным новшествам в сфере на
логового законодательства с 1 января
2018 года можно отнести:
1. Курортный налог
В качестве эксперимента планируется
ввести так называемый налог на отдых.
«Первопроходцами» будут следующие
курортные зоны: Алтайский край, Рес
публика Крым, Ставропольский край,
Краснодарский край. Налоги будут пла
тить приезжающие на отдых лица, а их
размер составит до 100 рублей в сутки.
2. Налог на недвижимость
С нового 2018 года россиянам придет
ся платить налог на имущество исходя из
его кадастровой стоимости. В настоящее
время за базу принимается инвентариза
ционная стоимость имущества.
3. Налог на пенсию
Планируется ввести налог на пенсию.
К началу 2018 года все социальные карты
пенсионеров будут заменены на карты
«Мир». Платежи в государственную казну
будут поступать в виде оплаты годово
го обслуживания карты в размере
750 рублей. С января 2018 года для пен
сионеров будет введено еще одно нов
шество: изменятся сроки индексации их
пенсий. Это касается работающих пенси
онеров, которые смогут получить полный
размер пенсионных выплат уже с перво
го числа месяца, следующего за меся
цем увольнения.
4. Новый закон о социальных сетях
С 2018 года предлагается ввести но
вый проект, касающийся социальных се
тей. Согласно ему пользоваться соцсетя
ми смогут только лица, достигшие четыр
надцати лет; владельцы сервисов могут
запрашивать паспортные данные при ре
гистрации; за недостоверные данные и
прочие нарушения будут взиматься не
малые штрафы.
Также в 2018 году граждан России
ждут следующие нововведения:
1. Электронный формат больнично
го листа. Новый формат будет иметь та
кую же силу, как и его предшественник.
Бумажный вариант больничного листа
также останется.
2. Отмена бесплатной приватиза
ции. Возможность бесплатно приватизи
ровать жилье со следующего года пре
кращается. Исключения составляют ли
ца, подавшие заявку до 2005 года, дети
сироты и жители Крыма.
3. Алкоголь. С января 2018 года будет
запрещено продавать пиво в пластико
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Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

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

ÖÅÍÒÐÎÁÀÍÊ ÓÑÈËÈÂÀÅÒ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Банк России акцентирует внимание кредитных организаций на необходимости
исключения случаев принятия решения о расторжении банковского счета на
основании обстоятельств, напрямую не связанных с риском совершения кли
ентом операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем.
ИЛЬИНА
Наталья Анатольевна,
генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»
• 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.
• Сопровождение налоговых
проверок
• Подбор и тестирование
кандидатов на должность
бухгалтера (главного бух
галтера)

Р

анее Центробанк обращал внимание
кредитных организаций на то, что нали
чие нескольких признаков, указывающих
на сомнительность сделки, не является само
стоятельным основанием для отказа или рас
торжения договора банковского счета с кли
ентом. Более того, ни для кого не секрет, что
имели место случаи отказа банков от заключе
ния договора банковского счета или проведе
ния операции по основаниям, напрямую не
связанным с рисками отмывания доходов, по
лученных преступным путем.
Центробанк обратился ко всем кредитным
организациям в письме от 10 ноября 2017 го
да №29МР с рекомендациями анализировать
признаки, указывающие на наличие риска, в
комплексе, а также принимать решения об от
казе при выявлении причин, создающих риск
сомнительной сделки, в отношении конкрет
ной операции клиента (например вид осуще
ствляемой операции не рекомендуется прини
мать во внимание как единственный фактор,
влияющий на оценку риска, без проведения

комплексного анализа операций, совершае
мых таким клиентом). При наличии обращений
клиентов банков о необоснованном, по их
мнению, принятии решения об отказе или рас
торжении договора банковского счета посту
пающая информация будет подвергаться до
полнительной тщательной оценке со стороны
Банка России путем анализа запрашиваемых
банками документов, информации и поясне
ний на предмет обоснованности принятия та
кого решения кредитной организацией.
Если у вас возникли проблемы с банком, вы
всегда можете обратиться к нам! Мы знаем,
как действовать в таких ситуациях.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
Ирина Юрьевна
Табакова, началь&
ник пресс&службы
Управления ФНС
России по Примор&
скому краю
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бщественные слушания в Управ
лении ФНС России по Примор
скому краю показали, что тща
тельная проверка при государственной
регистрации нового бизнеса, а также
обеспечение достоверности сведений о
местонахождении компаний сегодня яв
ляется обоснованной необходимостью в
сфере налогового контроля. Налоговая
служба стремится к достижению макси
мальной степени полноты и качества го
сударственных реестров как основы для
прозрачного и комфортного ведения
бизнеса.
Представители бизнеса должны знать,
что налоговая служба очень критично
подходит к оценке документов от пред
приятий, пытающихся начать свое дело в
местах «массовой регистрации» и не

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
В Управлении ФНС России по Приморскому краю прошли
публичные обсуждения по вопросам государственной регистрации
изъявивших желание указать номер офи
са. У компаний проверят наличие призна
ков ведения деятельности, присутствие
представителей, вывесок и т.д., внесут в
реестр только те сведения, на которые с
полной уверенностью смогут полагаться
участники делового оборота.
По словам руководителя Управления
ФНС России по Приморскому краю Гали
ны Колесниковой, налоговая служба
выбрана оператором Единого госу
дарственного реестра актов граждан
ского состояния, который начнет
функционировать уже 2018 году. С его
помощью можно будет узнать сведения о
любом человеке, находящемся на терри
тории России, и многие проблемы, свя
занные с актуализацией сведений о
гражданах, будут решены. Формирова
ние актуального Единого государствен
ного реестра юридических лиц, базы
данных, на которую можно положиться,
сегодня также насущная задача всех на

логовых органов страны. Ощутимая по
мощь в этом постоянно поступает от биз
несменов, так или иначе столкнувшихся с
мошенничеством со стороны контраген
тов и преступных элементов.
По словам начальника отдела регист
рации и учета налогоплательщиков Уп
равления ФНС России по Приморскому
краю Егора Владимировича Глухова,
последние несколько лет законодатель
сделал ставку на упрощение процесса
регистрации для новых субъектов бизне
са. Так, в 2014 году была отменена
обязанность по уплате уставного ка
питала в период регистрации, всю
сумму компания должна внести в те
чение четырех месяцев. С 2015 года
для компаний отменена обязанность
оформления печати, теперь это лишь
право каждого юридического лица.
Государственная регистрация про
изводится по месту нахождения по
стоянного действующего исполни

аудит • консалтинг

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

ÏÎ÷ÅÌÓ ÂÛÃÎÄÍÎ ÐÀÁÎÒÀÒÜ «Â ÁÅËÓÞ»?

З

ачастую предприниматели и бизнесме
ны говорят «честному быть невыгодно»,
«все налоги платят только дураки» и т.д.
Однако последние изменения в законодатель
стве сами расставили все на свои места, и все
чаще эти же бизнесмены приходят к выводу,
что способы ухода от налогов и способы защи
ты бизнеса в стиле 90х годов стали обходить
ся гораздо дороже легальной работы.
Сегодня все, кто замешан в неуплате нало
гов, начиная от владельцев бизнеса и заканчи
вая рядовыми сотрудниками, могут быть объ
явлены контролирующими должника лицами
(КДЛ) и привлечены к субсидиарной ответст
венности. В результате КДЛ могут расстаться
чуть ли не со всем своим личным имуществом.
Это прямо прописано в №266ФЗ.
Посчитайте, сколько придется отдать в луч
шем случае? И где вы окажетесь в итоге...
Легализация бизнеса гораздо дешевле!
В рамках услуги «Легальный бизнес» наши
клиенты избавляются от всех этих рисков, вне
дряют эффективные способы работы и полно
стью переходят на легальную деятельность.
Что мы предлагаем?
Услуга «Легальный бизнес»  это комплекс
мер, направленных на построение такой струк

туры бизнеса, которая позволяет оптимизиро
вать работу вашего предприятия исключитель
но законными путями без нарушений россий
ского налогового законодательства.
Что это позволит сделать владельцу
бизнеса?
• Избавиться от страха, что скоро к вам придут
и «все пропало».
• Освободить время для развития бизнеса,
новых проектов, как следствие, увеличить
прибыль.
• Не привлекать внимание контролирующих
органов.
• Полностью легализовать доходы владельца,
что позволит более свободно распоряжаться
заработанным.
• Освободиться для стратегического управле
ния бизнесом, избавиться от операционной
деятельности, наняв директоров. Все про
зрачно, и украсть в таких условиях трудно.
• Наемные директора и главные бухгалтеры,
лояльные к компании, смогут работать более
эффективно, т.к. теперь они будут в безопас
ности, им не придется рисковать собой ради
вашего бизнеса.
Отвечаем на все вопросы  звоните!
8 (423) 2220 130.

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

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
му дают наименование и определяют
его местонахождение. Единственным
учредительным документом для
юридического лица сегодня является
устав. Он может быть типовым или со
ставленным самостоятельно»,  уточня
ет Егор Глухов.
«Когда говорят, что при создании биз
неса чинят много препятствий, мы можем
заверить, что это не так. Срок вынесения
решения  три рабочих дня  не может
быть увеличен или приостановлен. Если
все документы в порядке, то юридичес
кое лицо получает лист записи из ЕГРЮЛ
и устав, заверенный печатью регистри
рующего органа. После этого компания
может приступать к деятельности. Сего
дня бизнес не обязан передавать све
дения об открытии расчетного счета в
налоговый орган, данная функция де
легирована банку»,  дополняет началь
ник отдела.
По мнению представителей Управле
ния ФНС России по Приморскому краю,
ряд отказов в государственной регистра
ции компаний связан с техническими
ошибками в заполнении документов. На
пример: двухсторонняя печать докумен
тов, неправильный шрифт, исправления в

документах, ошибки в указании кодов
ОКВЭД и т.д.
Но большая часть связана с предостав
лением недостоверных сведений об ад
ресе вновь регистрируемой фирмы, не
соблюдением процедуры изменения ме
стонахождения организации, представ
лением неверных сведений в ходе реор
ганизации или ликвидации. Например,
когда организация, имеющая задолжен
ность перед кредиторами, указывает, что
ничего не должна.
Продолжение следует
® «Клуб Директоров» №12 (216), декабрь 2017

тельного органа, то есть директора.
Поэтому претензии в первую очередь
возникнут к компании, которая осуществ
ляет свою деятельность во Владивосто
ке, а ее директор находится и прописан в
Москве, не подтверждает свое нахожде
ние в краевом центре (не отвечает на
письменные запросы налоговых инспек
ций, направленные по почте), не прояв
ляет себя и его законный представитель.
«Что касается документов для госре
гистрации при создании юридического
лица, то он, на наш взгляд, является ми
нимальным. И вопрос, оформлять доку
менты самостоятельно либо обратиться
к специализированным компаниям, осу
ществляющим подобные услуги на ком
мерческой основе, оставляем на откуп
каждому предпринимателю. Из практи
ки могу сказать, что граждане, которые
ни разу не сталкивались ранее с госре
гистрацией, за полчаса могут заполнить
Заявление формы Р11001. Кроме того,
надо официально принять решение, ко
торое оформляется в произвольной
форме, о том, что единственный учреди
тель компании или учредители решили
организовать, например, общество с ог
раниченной ответственностью, которо
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

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

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé
íîòàðèàëüíûõ ïàëàò ñóáúåêòîâ ÐÔ

В президиуме: П.В. Крашенинников, К.А. Корсик, М.А. Мельникова
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ноября 2017 года в Москве состоялось собрание предста
вителей нотариальных палат субъектов Российской Феде
рации, на котором был принят ряд важных для нотариального со
общества решений. В собрании под председательством прези
дента ФНП Константина Корсика также приняли участие предсе
датель комитета Государственной Думы Федерального Собрания
РФ по государственному строительству и законодательству Па
вел Крашенинников и советник министра юстиции РФ Мария
Мельникова. Приморский край на собрании представляла вице
президент нотариальной палаты Наталья Егорова.
В своем выступлении об итогах работы в 2017 году прези
дент ФНП Константин Корсик подчеркнул, что в уходящем го
ду активно реализовывались новеллы законодательства в
сфере нотариата. Был принят ряд нормативных актов, при

П
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од председательством начальни
ка Управления Минюста России
по Приморскому краю Игоря Ба
ранника состоялось заседание Коорди
национного совета, в работе которого
приняли участие заместители начальни
ка Управления Елена Погорелова и Алек
сей Петров, президент Приморской кра
евой нотариальной палаты Виктор При
щепа, президент Адвокатской палаты
Приморского края Борис Минцев, на
чальник Приморской лаборатории су
дебной экспертизы Александр Школь
ный, начальник Департамента ЗАГС ПК
Ольга Андросова, руководитель УФССП
ПК Алексей Кузнецов, начальник ГУФ
СИН ПК Вадим Версткин, а также пригла
шенные представители Администрации
Приморского края, Законодательного
Собрания Приморского края, краевых
органов прокуратуры, УМВД и независи
мые эксперты.
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званных обеспечить законность и повысить комфорт для граж
дан и бизнеса с помощью нотариуса.
Обращаясь с приветственным словом к присутствующим,
Павел Крашенинников отметил, что впоследние годы россий
ские нотариусы получили большое число новых значимых ком
петенций. Многие изних направлены назащиту прав и закон
ных интересов участников корпоративных отношений, защиту
прав собственников предприятий и инвесторов.
Мария Мельникова напомнила, что огромное значение для
развития современного нотариата вовсем мире имеет внед
рение цифровых технологий. Во снове развития «электронно
го нотариата» в России лежит Единая информационная систе
ма нотариата, в которой 1 января 2018 года будет осуществ
ляться регистрация всех нотариальных действий. Это значи
тельно повысит оперативность работы сюридически значимы
ми сведениями, обеспечит их достоверность и сведет к мини
муму риски фальсификации нотариальных актов.
Также Приморской краевой нотариальной палате и прези
денту палаты Прищепе В.П. были вручены почетные грамоты
Федеральной нотариальной палаты за высокий уровень орга
низации работы, обеспечение граждан и юридических лиц ква
лифицированной юридической помощью и формирование по
ложительного имиджа нотариата в Приморском крае.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
В рамках работы Совета были рассмо
трены вопросы «О состоянии работы в
сфере независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых ак
тов, проблемы взаимодействия и меры
по повышению эффективности» и «О со
стоянии работы по рассмотрению сооб
щений о преступлениях в Управлении
Федеральной службы судебных приста
вов по Приморскому краю». При этом
президент нотариальной палаты проин
формировал членов Совета об опыте де
ятельности нотариуса Приморского края
в качестве независимого эксперта.
Также была отмечена активная работа
Приморского отделения «Ассоциации
юристов России» по экспертизе норматив
ных актов, в том числе по законопроектам

Участники Координационного совета:
А.О. Петров, А.Г. Школьный, В.В. Версткин, Е.А. Погорелова, И.Н. Баранник,
В.Р. Шайбеков, В.П. Прищепа, А.П. Кузнецов, О.А. Андросова, Б.П. Минцев

в сфере нотариата, однако действующие
требования к аккредитации юридических
лиц не позволяют получить организации
аккредитацию Минюста России, поскольку
юристы являются ее добровольными чле
нами, а не штатными сотрудниками.
Также члены совета были проинфор
мированы о ходе выполнения принятых в
2017 году решений и утвердили план ра
боты на 1 полугодие 2018 года.
Под председательством президента
ПКНП Виктора Прищепы состоялось оче
редное заседание правления палаты, на
котором обсуждались текущие вопросы
жизнедеятельности нотариального сооб
щества региона.
В работе правления также приняли уча
стие заместитель начальника Управления
Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Приморскому краю Елена По
горелова, начальник отдела по контролю
и надзору в сфере адвокатуры, нотариата
и государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления Ми
нистерства юстиции Российской Федера
ции по Приморскому краю Андрей Мой
сюк и почетный нотариус, председатель
Совета старейшин Приморской краевой
нотариальной палаты Татьяна Башлай.
В рамках работы правление рассмот
рело вопросы подготовки к проведению
общего собрания членов палаты, торже
ственных мероприятий, приуроченных к
предстоящему 25летию внебюджетного

страничка нотариуса

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

нотариата, одобрило ряд проектов внут
ренних документов, регулирующих дея
тельность нотариальной палаты, в том
числе новую редакцию Устава палаты и
предложения по установлению обяза
тельных для применения размеров платы
за оказание услуг правового и техничес
кого характера на 2018 год.
Также правлением даны в установлен
ном порядке рекомендации двум претен
дентам на участие в конкурсе на замеще
ние вакантной должности нотариуса в но
тариальном округе ЗАТО г. Фокино При
морского края.
Кроме того, на правлении были рас
смотрены вопросы совместного с Управ
лением Минюста ведения, в частности
результаты проверок профессиональной
деятельности и делопроизводства нота
риусов и обращений граждан.
Состоялся семинарсовещание, про
водимый Главным управлением Минис
терства юстиции Российской Федерации
по Хабаровскому краю и Еврейской авто
номной области в режиме видеоконфе
ренцсвязи, по вопросу: «Основные нару
шения, допускаемые компетентными ор
ганами РФ в Дальневосточном феде
ральном округе, задействованными в ме
ханизме реализации международных
обязательств РФ, вытекающих из ее
двухсторонних договоров и многосто
ронних соглашений».

День правовой помощи детям на
Набережной Цесаревича

Семинар с ГУ Минюста РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

От Приморской краевой нотариальной тические викторины, конкурсы. Нотариу
палаты в семинаресовещании приняли сы Уссурийского нотариального округа
участие главный специалист по право навестили детей в Центре содействия
вым вопросам и методической работе семейного устройства детейсирот и де
Анна Андрейченко и ведущий специа тей, оставшихся без попечения родите
лист по правовым вопросам Евгения Но
лей, а также провели правовой урок для
вожилова.
детей в нотариальной конторе. Многие
К участникам семинара с вступитель нотариусы оказали материальную по
мощь учреждениям для детей, остав
ным словом обратился начальник Главно
шихся без попечения родителей. Внима
го управления Минюста России по Хаба
ровскому краю и Еврейской автономной ние было уделено и учащимся общеоб
разовательных учреждений. Лекции по
области Константин Трошин, который от
метил, что исполнение международных правовым вопросам состоялись в шко
обязательств является важным направ лах Владивостокского, Находкинского,
Красноармейского, Кировского, Хороль
лением работы территориальных орга
нов Минюста России в Дальневосточном ского Большекаменского, Арсеньевско
федеральном округе, поскольку одной из го, Дальнереченского, Пожарского и
основных задач, стоящих перед государ других нотариальных округов края.
Члены Молодежного совета нотари
ственными органами, является защита
прав и законных интересов граждан не альной палаты  Анастасия Кудашова, На
только на территории РФ, но и за ее пре талья Прищепа, Александр Чугаев во гла
ве с председателем совета, нотариусом
делами.
Далее участники совещания подробно Владивостокского нотариального округа
остановились на основных ошибках, до Светланой Вилянской и куратором сове
пускаемых компетентными органами РФ та, руководителем сектора правовой и
Дальневосточного федерального округа организационный работы палаты Марга
в процессе исполнения ими междуна ритой Гридасовой на Набережной Цеса
ревича города Владивостока организо
родных обязательств.
Благодаря совместным усилиям Управ вали веселую спартакиаду. После окон
ления Минюста России по Приморскому чания праздника ребята получили слад
краю, Приморской краевой нотариальной кие гостинцы c медалями, а родители за
палаты, Приморского регионального от дали нотариусам интересующие их во
деления Ассоциации юристов России, а просы, касающиеся защиты прав детей.
При Управлении Минюста России по
также различных государственных орга
нов и их подразделений 20 ноября Приморскому краю и Центре по оказа
2017 года в Приморье состоялся Всерос нию бесплатной юридической помощи
при ПКНП был организован целевой день
сийский день правовой помощи детям.
оказания бесплатной юридической по
Во исполнение задач, поставленных
Правительством, а также в целях оказа мощи, участники которого ответили на
ния бесплатной правовой помощи детям вопросы обратившихся граждан, а также
нотариальное сообщество Приморского в индивидуальном порядке провели кон
края приняло активное участие в органи сультации по конкретным правовым си
туациям.
зации и проведении этого дня.
Та к , н о т а р и у с ы
Спасского нотариаль
Уважаемые коллеги!
ного округа со своими
вас с наступающим
помощниками посети
От души поздравляю
ений,
Желаю новых сверш
ли КГБУСО «Спасский
новым, 2018 годом!
удачи.
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социальнореабилита
исполнения над
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ит удовольствие,
Пусть работа принос
совершеннолетних» и
т, а самые близкие
пне
кре
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здоровье
провели с детьми тема
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ото
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о года!
вог
Счастливого Но
Президент ПКНП
В.П. Прищепа
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Заседание правления ПКНП
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оценка

ÎÎÎ «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÑÅÐÂÈÑ»
Владивосток, ул. Алеутская 45а, офис 411

Тел: 2400756, 2400566
email:vovna@bk.ru

ÎÖÅÍÊÀ È ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ:
ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ!

В

ВОВНА
Дмитрий Витальевич,
директор ООО «Индустрия&
Сервис»

Входит в состав Эксперт
ного совета Российского
общества
оценщиков,
правления Приморского
регионального отделения
Российского
общества
оценщиков (ПРО РОО) и
Экспертноконсультацион
ного комитета ПРО РОО.
21 год ООО «Индустрия
Сервис» предоставляет ус
луги по оценке недвижимо
сти, бизнеса, машин и обо
рудования для самых раз
личных целей.
Сотрудники
компании
проводят судебные экспер
тизы, связанные с опреде
лением стоимости, а также
экспертизы в смежных об
ластях.

® «Клуб Директоров» №12 (216), декабрь 2017

В последние годы значи
тельное место занимает
еще одно направление  ус
тановление справедливой
стоимости в определении
базы налогообложения на
земельные участки и зда
ния (устранение ошибок ка
дастровой оценки).
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преддверии Нового года хочу поделить
ся с читателями «Клуба директоров» ис
ключительно позитивными изменения
ми, которые произошли в нашей сфере дея
тельности в уходящем году.
Конечно, мне придется главным образом
опираться на пример нашей компании, но это
будет достаточно показательным, поскольку
«ИндустрияСервис» ведет свою деятельность
с самого начала практического применения
оценки в современной России.
Самое основное, пожалуй,  это то, что ква
лифицированные оценщики, имеющие боль
шой опыт работы, стали на порядок более вос
требованы судами в качестве экспертов. Пока
это связано в большинстве случаев с вопроса
ми оспаривания кадастровой стоимости. Но
не только. В самых разнообразных имущест
венных спорах экспертыоценщики помогают
в принятии справедливого решения.
Хочу особенно отметить, что после много
летних «притирок» юридические и оценочные
компании нашли общий язык и сложившийся
тандем уже сейчас служит очень хорошим
подспорьем как арбитражному суду, так и су
дам общей юрисдикции. Решаются самые
разнообразные споры: о размере доли в биз
несе при выходе участника или при разделе
имущества супругами, о величине убытков,
вызванных теми или иными действиями руко
водства предприятия или третьих лиц, и мно
гие другие, в которых содержание сводится к
размеру стоимости.
В этом году совершенно новым и интерес
ным для нас стало направление деятельности,
связанное с анализом для собственников биз
неса ситуаций, когда стоимость активов со
вершенно не соответствует генерируемому
им денежному потоку. При этом мы, проводя
оценку бизнеса с помощью различных подхо
дов, не просто раскрываем противоречие (что
могут сделать и просто опытные финансовые
аналитики), а определяем, какие именно ры
ночные факторы обусловливают сложившуюся
ситуацию.
Кризис привел к необходимости решения и
таких задач: когда проект еще на инвестици
онной стадии переходит от одного собствен
ника к другому, требуется оценка понесенных
затрат с учетом их обоснованности для реали
зации проекта. Потен

циальные участники сделки готовы идти на
компромисс, и наша работа с обоснованием
рыночной стоимости актуальных для проекта
выполненных работ в действующих на настоя
щее время ценах является действительно вос
требованной.
Успешный опыт работы нашей компании,
репутация и уровень квалификации позволяет
нам получать заказы на оценку и из других ре
гионов, в том числе на достаточно уникальные
работы, например по оценке инвестиционной
стоимости бизнеса для принятия стратегичес
ких решений по развитию предприятия, имею
щего федеральный масштаб.
Привлекаемся мы также для задач по опре
делению экономически обоснованных усло
вий взаимодействия государства и бизнеса: в
последнее время стал актуален в оценке учет
«нерыночных» условий при заключении дого
воров аренды, например когда на арендато
ров переносится финансовая ответственность
за капитальный ремонт причальных стенок,
являющихся государственной собственнос
тью, или имеются какиелибо ограничения по
использованию, обусловленные необходимо
стью выполнения тех или иных госпрограмм.
Реализация государством масштабных про
ектов вновь делает востребованной работы по
оценке изымаемых земель и связанных с этим
убытков. Причем в случае изъятия земли под
линейные объекты убытки, вызванные нару
шением налаженной деятельности предприя
тия, могут многократно превышать рыночную
стоимость изымаемой земли. Конечно, такие
задачи нам помогает решать опыт, получен
ный в ходе оценок, выполнявшихся для строек
Саммита АТЭС2012.
Совершенно очевидно, что наша профессия
имеет авторитет и завоевывает доверие.
Все реже и реже приходится встречаться со
случаями откровенного демпинга (и, как след
ствие, некачественной оценки). Последний
случай можно рассматривать как анекдот: в
закупках по оценке 100% госпакета акций
предприятия рыбодобывающей отрасли мас
штаба автономного округа победила столич
ная фирма с заявленной стоимостью услуг, со
ответствующей заработной плате одного на
чинающего оценщика за 2 недели работы. No
comment.
Продолжение следует

Своим коллегам и клиентам в новом
году хочу пожелать новых достижений,
а также минимальных изменений в на
логовом законодательстве.
Владивосток,
ул. Алеутская 45а, оф.411

240 07 56
240 05 66
e mail: vovna@bk.ru

Ñ íàñòóïàþùèì

Íîâûì ãîäîì!

бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÑÏÎÑÎÁ ÇÀÑÒÀÂÈÒÜ ÄÎËÆÍÈÊÀ
ÈÑÏÎËÍÈÒÜ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
а также предусматривает устранение наруше
ния права собственности, не связанного с ли
шением владения. Также судебную неустойку
нельзя применить к публичным правоотноше
ниям, к трудовым спорам, пенсионным право
отношениям, к семейным спорам, а также к
спорам, вытекающим из отношений по соци
альной поддержке.
Уплата так называемой судебной неустой
ки не влечет прекращения между вами обя
зательства, не освобождает вашего контра
гента от исполнения его в натуре, а также от
применения к нему мер ответственности за
его неисполнение или ненадлежащее испол
нение. Сумма судебной неустойки не учитыва
ется при определении размера убытков, при
чиненных неисполнением обязательства в на
туре: такие убытки подлежат возмещению
сверх суммы судебной неустойки.
Если суд удовлетворил ваш иск о понуж
дении к исполнению обязательства в нату
ре, он не вправе отказать в присуждении су
дебной неустойки. Но для этого вам необходи
мо, как одновременно с вынесением судом
решения о понуждении к исполнению обяза
тельства в натуре, так и в последующем при
его исполнении в рамках исполнительного
производства, заявить о вашем желании вос
пользоваться механизмом присуждения су
дебной неустойки.
Размер судебной неустойки определяет
ся судом на основе принципов справедливос
ти, соразмерности и недопустимости извле
чения должником выгоды из незаконного или
недобросовестного поведения. Вы вправе са
мостоятельно определить размер судебной
неустойки в заявлении, с учетом которого суд
в дальнейшем определит ее окончательный
размер. Так, по делу №А49608/2017 истец
попросил взыскать судебную неустойку за
ожидание исполнения решения суда, а имен
но за задержку вручения финансовохозяйст
венной документации общества, по 1 000 руб
лей за каждый день просрочки передачи доку
ментов до дня их фактической передачи. Суд,
посчитав сумму компенсации разумной и
справедливой, удовлетворил исковые требо
вания. Следует помнить, что факт неисполне
ния или ненадлежащего исполнения решения
суда устанавливается судебным приставом
исполнителем.
Законом предусмотрена отличная возмож
ность защиты ваших интересов как кредитора
в случае возникновения у вас сомнений в
своевременном исполнении судебного
решения вашим контрагентомдолжни
ком. Но необходимо помнить о коррект
ном применении рассмотренного меха
низма, правильно определить размер су
дебной неустойки, которую вы требуете
установить в случае неисполнения су
дебного акта.
Продолжение следует

ТОЛМАЧЁВА
Юлия Валерьевна,
председатель Коллегии
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает
свои услуги:
• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Юридическая поддержка
при получении любых ви
дов лицензий
• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг
• Абонементное обслужива
ние предприятий
• Представительство по уго
ловным делам
• Консультирование по во
просам налогового права
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик
ции, в арбитраже
г. Владивосток,
ул. Суханова, 6 Б
Тел: (423) 240 47 47
243 30 43, 240 34 29
pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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орой победой в судебном процессе
по спорному вопросу дело не закан
чивается. Существуют случаи, когда
даже после вынесения судебного решения в
вашу пользу должник не исполняет своего
обязательства. Что делать в таких случа
ях, если никаких механизмов воздейст
вия на последнего, кроме исполнитель
ного листа, у вас не имеется? Как убе
речь себя от недобросовестного и затя
нутого неисполнения принятого в вашу
пользу судебного акта?
Статья 308.3 Гражданского кодекса РФ пре
дусматривает для кредиторов механизм за
щиты своих прав и интересов и одновременно
механизм стимулирования должника к ско
рейшему исполнению судебного акта. Как вы
разился Пленум Верховного суда в постанов
лении от 24.03.2016 №7 «О применении суда
ми некоторых положений Гражданского кодек
са Российской Федерации об ответственнос
ти за нарушение обязательств», при использо
вании данного механизма исполнение судеб
ного акта должно оказаться для должника явно
более выгодным, чем его неисполнение.
В чем суть данного механизма защиты ва
ших прав как кредитора?
Как известно, в случае неисполнения вашим
партнером обязательства вы вправе требо
вать в суде исполнения обязательства в нату
ре (например, если требование связано с воз
вратом оборудования). В данном случае суд
по вашему требованию вправе присудить в
вашу пользу так называемую судебную не
устойку (денежный штраф) на случай, ес
ли судебный акт не будет исполняться ва
шим должником. Размер такой судебной не
устойки взыскивается в размере, определяе
мом судом на основе принципов справедли
вости, соразмерности и недопустимости из
влечения выгоды из незаконного или недоб
росовестного поведения. Указанная денежная
сумма, присуждаемая судом, и будет являться
предусмотренным законом механизмом за
щиты ваших прав как кредитора. Что необхо
димо знать при его использовании?
Следует помнить, что данное правило не
распространяется на денежные обяза
тельства. Его можно применить только к обя
зательствам, которые можно исполнить в на
туре, в том числе исполнение которых по су
дебному акту предполагает воздержание ва
шего контрагента от совершения определен
ных действий,
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строительство

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

Е

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

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

274 11 51
tro nadezhda@mail.ru

сли вы до сих пор не разобрались, отме
нили СРО в этом году или нет, то мы сра
зу вам ответим: нет. С 01 июля 2017 года
были отменены только свидетельства о допус
ке СРО на строительные, проектировочные и
изыскательные работы.
Однако это нововведение не отменяет обяза
тельного членства в саморегулируемой органи
зации для компаний, которые занимаются стро
ительномонтажными работами, проектировоч
ной и изыскательской деятельностью. Но теперь
в качестве подтверждения членства в СРО вы
ступает выписка из Единого электронного реес
тра СРО, в который включаются все саморегули
руемые организации России и их участники.
Получение данной выписки проходит в два
этапа. Сначала нужно внести руководителя и
специалистов компании в Национальный ре
естр специалистов и руководителей в области
инженерных изысканий и архитектурнострои
тельного проектирования (НРС), который со
стоит из двух частей  НОПРИЗ (Националь
ный реестр специалистов в области инженер
ных изысканий и архитектурностроительного
проектирования) и НОСТРОЙ (соответствую
щий реестр строителей).
Национальный реестр специалистов  это
информационная система, включающая дан
ные обо всех квалифицированных специалис
тах (руководителях, главных инженерах), кото
рые несут ответственность за организацию
производства при проведении строительных и
проектировочных работ, выполнении инже
нерных изысканий. Реестр общедоступный: с
момента запуска любой пользователь сети
Интернет сможет найти его на официальном
сайте НОСТРОЙ: www.nostroy.ru.
Таким образом, чтобы быть членом саморе
гулируемой организации в сферах строитель
ства, проектирования или проведения инже
нерных изысканий, всем компаниям будет не
обходимо иметь в штате минимум 2 специали
стов, включенных в Национальный реестр спе
циалистов и руководителей в области инже
нерных изысканий и архитектурностроитель
ного проектирования. Если в организации нет
специалистов, данные о которых содержатся в
НРС, ее не примут в СРО, а если она уже всту
пила в нее, членство будет приостановлено.
Обязательно в НРС должны быть включены
руководители компании. Это может быть не
посредственно директор, его заместитель,
главный инженер или начальник участка. Если
же организация планирует осуществлять ра
боты на особо опасных объектах, то в штате
должно быть не менее 5 специалистов.
Помимо этого, наличие сведений о специали
стах в НРС будет необходимо и для участия стро
ительных организаций в госзакупках и тендерах.
В связи с введением с 1 июля 2017 года допол
нительной ответственности для саморегулируе
мых организаций при выполнении государствен
ных заказов в конкурсные заявки будет вклю
чаться дополнительная информация, которую
будут проверять по НРС. Если информация ока
жется недостоверной, то организация
попадает в список недобросовестных

Тел: (423) 2741151
Email: tronadezhda@mail.ru
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исполнителей, поставщиков или подрядчиков и
больше не сможет принимать участие в выборе
исполнителей госзаказов на конкурсной основе.
Требования к специалистам
для включения в НРС:
• высшее образование по строительной спе
циальности (согласно утвержденному пе
речню специальностей);
• не менее 3 лет стажа работы на должности
инженера в организации, которая занимает
ся проведением инженерных изысканий и
подготовкой проектных документов;
• общий трудовой стаж по строительной спе
циальности не менее 10 лет;
• актуальное удостоверение о повышении
квалификации по профильному направле
нию (документ действует 5 лет);
• для иностранных специалистов  разреше
ние на работу.
• отсутствие неснятой или непогашенной су
димости за умышленное правонарушение.
Требования к руководителям
для включения в НРС:
• высшее образование по строительной спе
циальности;
• не менее 5 лет стажа работы в организации,
которая занимается проведением инженер
ных изысканий и подготовкой проектных до
кументов;
• отсутствие неснятой или непогашенной су
димости за умышленное правонарушение.
Все эти данные должны быть подтверждены
следующим пакетом документов: паспортные
данные, нотариально заверенная копия дип
лома, копия СНИЛС, нотариально заверенное
заявление на включение в реестр, справка об
отсутствии судимости.
Кстати, по последнему пункту мы можем
дать вам совет. Чтобы оформить справку об
отсутствии судимости не за месяц, как это
происходит в МФД, а всего за неделю, зака
жите справку онлайн на портале «Госуслуги».
Через 37 рабочих дней сможете забрать ори
гинал в МФЦ.
Все документы подаются в СРО. Например,
Альянс строителей Приморья аккредитован
НРС как центр приема документов. Срок вклю
чения специалиста в реестр обычно составля
ет 35 рабочих дней.
После внесения специалистов в НСР можно
получить выписку из протокола о внесении в
реестр СРО. Сделать это можно как самостоя
тельно согласно ФЗ372, так и с помощью
юристов, которые оформляют для вас весь па
кет документов. Это занимает 23 рабочих
дня. Этот документ является обязательным,
если компания участвует в госзакупках и тен
дерах. Его отсутствие или несоответствие мо
жет считаться основанием для признания по
беды в тендере недействительной.
Поздравляем всех читателей журнала с Но&
вым годом и Рождеством! Желаем вам успе&
хов в развитии бизнеса, счастья и
здоровья. Пусть в но&
вом году вас
ждет только
хорошее!

безопасность
Филиал по Приморскому краю

Ôîíä ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Владивосток, ул. Волховская, 25, к. 24. Тел: (423) 2371219, 2371297, 89244341795 (сот.)

ffpbpr@yandex.ru,
www.fondpb.ru
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На результаты расчета пожарного риска
объектов жилого и общественного назна
чения непосредственно влияют:
• объемнопланировочные решения, в т.ч. ко
личество и геометрические параметры пу
тей эвакуации;
• вид, количество и размещение горючих ве
ществ и материалов;
• теплофизические характеристики огражда
ющих конструкций и размещенного обору
дования;
• коэффициенты, учитывающие наличие и со
ответствие систем автоматической противо
пожарной защиты требованиям норматив
ных документов по пожарной безопасности;
• количество людей, находящихся в здании, и
места их размещения, в т.ч. продолжитель
ность времени их пребывания в здании в те
чение суток;
• наличие маломобильных групп населения.
Определение расчетных величин пожарного
риска заключается в расчете индивидуального
пожарного риска для людей, находящихся в
здании. Говоря простым языком, расчет по
жарного риска позволяет сделать некоторые
отступления от норм (см. ФЗ123). При поло
жительном значении результатов расчета по
жарного риска понятно, что во всех возможных
сценариях развития пожара люди успевают
спастись, но в этом случае собственник риску
ет своим имуществом и оборудованием.
Строительство зданий и сооружений необ
ходимо вести при соблюдении противопожар
ных разрывов, дабы не навредить своим сосе
дям, у которых тоже могут погибнуть люди, ес
ли пожар перекинется на их территорию.
К числу противопожарных мероприятий,
направленных на снижение величины по
жарного риска, относятся:
• применение дополнительных объемнопла
нировочных решений и средств, обеспечива
ющих ограничение распространения пожара;
• устройство дополнительных эвакуационных
путей и выходов;
• устройство систем оповещения людей о по
жаре и управления эвакуацией людей повы
шенного типа;
• организация поэтапной эвакуации людей из
здания;
• применение систем противодымной защиты;
• устройство систем автоматического пожа
ротушения;
• ограничение количества людей в здании до
значений, обеспечивающих безопасность их
эвакуации из здания;
• проведение комплекса дополнительных ме
роприятий, изменяющих параметры техно
логического процесса до уровня, обеспечи
вающего допустимый пожарный риск.
Эффективность дополнительно применя
емых противопожарных мероприятий в слу
чае необходимости должна подтверждать
ся повторным расчетом пожарного риска.

ФЛОРЯ
Олег Владимирович,
полковник в отставке,
директор филиала ФПБ
по Приморскому краю

Филиал Фонда пожарной
безопасности по Примор
скому краю осуществляет:
• расчет пожарного риска,
разработку СТУ и их согла
сование в МЧС и Минстрое
России;
• экспертизу соответствия
противопожарного состоя
ния зданий и сооружений
требованиям и нормам По
жарной безопасности в
Российской Федерации;
• расчет категорий произ
водства зданий, сооруже
ний и помещений по взры
вопожарной и пожарной
опасности;
• разработку мероприятий
(рекомендаций) по пре
дотвращению и тушению
пожаров;
• научнотехническое кон
сультирование по вопро
сам пожарной безопас
ности

690018, Владивосток,
ул. Волховская, 25
кабинет 24
(423) 237
(423) 237

12 19
12 97
8 924 434 1795
ffpbpr@yandex.ru
www.fondpb.ru
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В

прошлом номере «Клуба Директоров»
мы писали о 20&летнем юбилее Фонда
пожарной безопасности, его коллекти&
ве, основных целях и задачах. Об особеннос&
тях работы по расчету пожарного риска рас&
сказывает директор Приморского филиала
Фонда пожарной безопасности Олег Вла(
димирович Флоря.
Я не случайно хочу более подробно остано
виться на расчетах пожарного риска. Это связа
но с тем, что достаточно большое число проек
тировщиков и строителей не всегда точно пони
мают, что это такое. Они нередко его путают с
пожарным аудитом, который еще называют не
зависимой оценкой пожарного риска (НОР).
Поэтому хочу сразу уточнить, что мы НОР не
проводим, хотя аккредитованы для данного ви
да деятельности и наши специалисты прошли
квалификационные испытания в МЧС России.
А вот что касается расчета пожарного риска 
пожалуйста. Вступивший в действие с 1 мая
2009 года Федеральный закон №23ФЗ от
22.07.2008 г. «Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности» позволяет
собственнику выбирать способы защиты объ
екта при условии обеспечения безопасной эва
куации людей в случае пожара до наступления
опасных факторов возгорания и устанавливает
условия, при которых объект защиты соответ
ствует требованиям пожарной безопасности
(статья 6 указанного закона).
Пожарная безопасность объекта защиты
считается обеспеченной при выполнении
одного из следующих условий:
1. В полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом «О техниче
ском регулировании», и пожарный риск не
превышает допустимых значений, установлен
ных настоящим Федеральным законом.
2. В полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом «О техниче
ском регулировании», и нормативными доку
ментами по пожарной безопасности.
Порядок проведения расчетов пожарного ри
ска определен постановлением Правительства
РФ от 31 марта 2009 года №272 «О порядке
проведения расчетов по оценке пожарного ри
ска». Методика определения расчетных вели
чин пожарного риска утверждена приказами
МЧС России: от 30.06.2009 г. №382 «Об утверж
дении методики определения расчетных вели
чин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
строениях различных классов функциональной
пожарной опасности» и от 10 июля 2009 г. №404
«Об утверждении методики определения рас
четных величин пожарного риска на производ
ственных объ
ектах».

Продолжение следует
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недвижимость

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

Дорогие друзья!
Поздравляем с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Желаем вам в наступающем году Гармонии!
Гармонии с рынком недвижимости,
каким бы он ни был!
Гармонии с клиентами и партнерами,
даже самыми сложными!
Гармонии с внешним
и внутренним миром!
Успехов вам и процветания!

С Новым годом,
Владивосток!
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Трубецкая Елена Юрьевна,
генеральный директор центра недвижимости «АБРИС»
Цель нашей работы  обеспечить лучший результат
выполнения поставленных клиентом задач.
Сопровождение. Внимание к каждому клиенту  не
отъемлемая часть нашего взаимодействия. При подбо
ре недвижимости мы во всех деталях удовлетворяем
запрос заказчика и берем на себя всю ответственность
за проводимые операции.
Компетентность. Специалисты центра недвижимо
сти «Абрис» ежегодно проходят обязательную аттеста
цию и досконально знают специфику объектов и сег
мент рынка, в котором работают.

Стабильность. С момента основания компа
нии мы зарекомендовали себя как стабильное
агентство, которое гарантирует безопасность и
полную документальную открытость.
Современность. Сохраняя классические
традиции в работе с недвижимостью, мы
внедряем новейшие технологии, основыва
ясь на современных тенденциях риелторско
го рынка.
Имидж. Наш успех заключается в успехе на
ших клиентов, поэтому мы не ставим цели зара
ботать на сделке, а стремимся, чтобы заказчик
заработал при нашем посильном участии.

Ждем вас по адресу: 690091, ул. Батарейная, 3а, офис 316, 3 этаж
Телефоны: (423) 296 00 09; 240 20 70; 296 00 05.

E-mail: abris318@gmail.com
ñàéò: vl-abris.ru

авто/мото

Àâòîøêîëà «Ôàâîðèò»
690035, г. Владивосток, ул. Калинина, 45А

Тел: 2757727, 79841915343
admin@favoritvl.ru
www.favoritvl.ru

«ÔÀÂÎÐÈÒ» - ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ
который вышел на экзамен,  это уже почти со
стоявшийся водитель. В дальнейшем ему при
дется ездить по всем дорогам, и он должен
уметь справляться со всеми ситуациями.
В любом случае кандидатам в водители не
стоит переживать по этому вопросу. Мы узнаем
об экзаменационных маршрутах заранее, а
значит, у учащегося будет достаточно времени
на подготовку.
Хорошо, но как выбрать автошколу? На
что стоит обратить внимание?
 В первую очередь хочу посоветовать не до
верять абсолютно отзывам в интернете. Дале
ко не всегда информация там правдива и объ
ективна. Лучше ориентироваться на реальные
показатели и отзывы знакомых. Например, у
нас порядка 60% новых учеников приходят по
рекомендации. И мы гордимся этим фактом.
Если говорить о критериях выбора, то стоит
оценить соотношение стоимости обучения и ко
личества часов вождения, которое вам обещают.
Важное уточнение: обязательно поинтересуй
тесь, о каком часе  астрономическом или акаде
мическом  идет речь. Также стоит спросить о
том, что еще входит в стоимость обучения.
Должны ли вы будете доплатить за первичную
сдачу экзамена в автошколе? Предоставит ли
автошкола вам учебный автотранспорт на экза
мен ГИБДД? Где находятся учебные классы и на
сколько далеко добираться до автодрома? Есть
ли рассрочка, какието дополнительные скидки?
Если говорить о нашей автошколе, то у нас
единый прайс и цена не меняется в зависимости
от того, планируете ли вы обучаться на автома
тической или механической коробке передач.
Существует рассрочка, которая делает ежеме
сячный платеж вполне посильным. Четыре учеб
ных класса расположены на ул. Калинина, 45А;
Анны Щетининой, 3; Амурской, 90 и Русской, 96.
Два автодрома  на Куйбышева, 1 (Луговая) и на
Бородинской, 16 (Вторая Речка)  в пешей до
ступности от автобусных остановок. Есть разные
группы: дневные и вечерние, группы выходного
дня, ускоренные курсы теории и курсы вождения
для водителей, которым необходимо освежить
знания и подготовиться к сдаче экзамена.
Чтобы улучшать качество своей работы, мы
регулярно проводим опросы среди учащихся.
Это происходит анонимно после аттестации
или сразу перед экзаменом. Ученики могут от
крыто написать нам свои пожелания, расска
зать, с кем из инструкторов было комфортнее
работать, порекомендуют ли они нашу авто
школу своим знакомым и т.п. Для нас важно с
каждым разом становиться все
лучше и лучше.

От всего коллектива авто&
школы «Фаворит» поздравляем
всех автовладельцев с наступающим Но&
вым годом и Рождеством. Желаем вам здоро&
вья, благополучия, терпения и удачи! И хотелось бы,
чтобы в новом 2018 году на дорогах города было больше
культурных водителей, проявляющих уважение к другим участникам
дорожного движения и способных прийти на помощь в трудной ситуации.
С уважением, Д.С. Павлишин

ПАВЛИШИН
Денис Сергеевич,
учредитель, директор
АНОО ДПО «Автошкола
ФАВОРИТ»
Автошкола «Фаворит» 
первая инновационная авто
школа Приморского края.
Миссией компании является
внедрение культуры вожде
ния на дорогах России.
В стоимость обучения
включен полный теоретичес
кий и практический курсы.
Практическое вождение
(категория «В») включает:
56/54 часов по 60 минут
(с учетом амортизации ТС,
з/п инструкторов и ГСМ),
учебная литература (выдает
ся бесплатно на занятиях в
классе), разовое (бесплат
ное) предоставление ТС на
итоговую аттестацию и на
экзамен в ГИБДД.
В стоимость обучения не
включены дополнительные
занятия (по желанию), про
хождение мед. комиссии,
оплата 1 фотографии в фо
тоателье и также оплата гос.
пошлины за бланк водитель
ского удостоверения и прав.
Также мы осуществляем
подготовку судоводителей
маломерных судов и гидро
циклов.

Твой стиль вождения
Владивосток,
ул. Калинина, 45 а
(ост. Чайка)
ул. Анна Щетиной, 3
(ост. Снеговая падь)

7 984 191 5343
275 77 27
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ладивосток & город автомобильный. Ав&
томобиль здесь не роскошь, а крайне
необходимое средство передвижения.
На такой спрос рынок отвечает ростом числа
автошкол. Сегодня мы поговорили с директо&
ром автошколы «Фаворит» Павлишиным Де(
нисом Сергеевичем о том, как выбрать под(
ходящую автошколу и как понять, что вы об&
ратились к профессионалам.
В свод правил дорожного движения ре
гулярно вносят изменения. Государство
ужесточает требования к качеству подго
товки водителей. Как вы, будучи образова
тельной организацией, на них реагируете?
Какие новые методики внедряете?
 На сегодняшний день прошло уже три года
с начала реформы в сфере подготовки водите
лей. За это время все автошколы должны были
привести свою материальнотехническую базу
и программы в соответствие с государствен
ным стандартом. Мы пошли еще дальше и на
чали внедрять помимо очного обучения еще и
онлайнкурсы. Если у вас нет времени ехать в
класс, вы можете изучать теоретический курс
ПДД дома или на работе, сидя за компьюте
ром (при наличии интернета). Вебинары про
водятся в режиме реального времени, есть
возможность задавать вопросы напрямую
преподавателю и общаться с группой в специ
альном чате, отвечать на вопросы. Это значи
тельно экономит время, не ухудшая качества
обучения, ведь вы можете в любой момент
скачать все необходимые материалы и пере
смотреть занятия в записи.
Мы стремимся всесторонне подготовить кан
дидата в водители. Причем не просто дать зна
ния ПДД и первичный опыт вождения, а привить
культуру поведения на дорогах. Ведь многих
аварий вполне можно было бы избежать, если
бы водители вели себя взаимовежливо.
Расскажите о том, как сейчас измени
лась процедура приема экзаменов? По по
следней информации, ГИБДД может на
значить экзамен на любом участке, причем
маршруты меняются каждую неделю.
 Это не совсем так. К трем привычным мар
шрутам  БАМ, 71й микрорайон, Вторая Речка
 добавился только маршрут на Чуркине. Все
это было сделано, чтобы вне зависимости от
погоды, дорожной обстановки, ремонтных ра
бот в городе всегда было место для сдачи экза
мена. Но, на мой взгляд, маршрут  не главное.
Выпускник автошколы,
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Òðóä öåíèòñÿ äîðîãî, êîãäà äåøåâååò êàïèòàë. Óì öåíèòñÿ äîðîãî, êîãäà äåøåâååò ñèëà
Василий Осипович Ключевский
Юрий К. Тюлькин,
директор ГК «ДАЗЭЛ»,
director@dazel.ru
В наши дни тема ин
вестиций звучит с новой
силой. Но перед тем как
засеивать инвестиция
ми поля, области и сек
тора нашей экономики, необходимо со
здать условия.
Первое необходимое условие
ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОРОГИМ. То
есть оплата труда должна быть достаточ
ной не только для того, чтобы както сво
дить концы с концами, но и чтобы хватало
на образование, здравоохранение, куль
туру, комфортный отдых, путешествия 
причем все это для всей семьи,  ну, и на
обеспеченную старость, наконец.
Понятно, что с неба это на нас не сва
лится. Кусок общественного пирога, до
ставшийся каждому, тем больше, чем
больше сам пирог. То есть мы должны
производить больше. С одной стороны,
это необходимый рост производитель
ности общественного труда, о чем уже
даже власти говорят, а с другой не
должно быть непроизводительных за
трат, о чем власти пока не говорят. Кому
не ясно, что потребле
ние на душу зави
сит от соотноше
ния тех, кто «с сош
кой», и тех, кто «с
ложкой». Первое за
висит от инвестиций в
производственный

ÑÅÐÏ È ÌÎËÎÒ

капитал, о чем мы и ведем речь, а второе 
от так называемой политической воли,
которой почемуто хронически не хватает.
Второе необходимое условие КА
ПИТАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЕШЕВЫМ. Со
стоимостью капитала сложнее. В стои
мость средств производства, кроме сто
имости живого труда с учетом его произ
водительности, стоимости материальных
ресурсов, представляющих из себя
прежний «живой», а ныне «овеществлен
ный» труд, стоимость энергоресурсов,
также являющихся результатом понесен
ных трудовых затрат в разной форме и
т.п., входят также налоги на содержание
государственной машины, непосредст
венно не задействованной в производст
ве потребительских благ, но вовлеченной
в их потребление. Как говорят злые язы
ки, «в колбасе больше налогов, чем
мяса». В конечном итоге опять же прин
ципиально важно соотношение тех, кто «с
сошкой», и тех, «кто с ложкой». Вот такая
арифметика получается.
Стоимость капитала в нашем слож
ном мире  это не только себестоимость
средств производства. Цена инвести
ций сегодняшних затрат в расчете на
будущую прибыль зависит и от уве
ренности в завтрашнем дне. Кто из нас
может вложить свои накопления лет на
пятьдесять под десять процентов годо
вых? А под двадцать? А под пятьдесят?
Ну, под сто еще можно рискнуть… Да?
Кроме того, деньги, которые часто
воспринимаются как синоним капитала,
тоже имеют свою цену. Вот у нас сей

(×àñòü 2)

час, по словам нашего премьера «денег
нет»… вообще нет. Ну, то есть на всех не
хватает. Эка невидаль, денег нет! Что сто
ит, как и предлагают некоторые известные
экономисты, напечатать этих цветных бу
мажек столько, сколько надо! Но пробле
ма не в том, что у нас нет денег, а в том,
что у нас нечего на них купить. В ста
бильной экономике соотношение количе
ства денег, помноженного на скорость их
оборота, всегда равно количеству потреб
ляемых благ, помноженному на их цену.
Если мы по принципу «прогрессив
ных» африканских режимов подпеча
тываем «деньги», не обеспеченные со
вокупным количеством благ (то есть,
по сути, фальшивые), то мы выступа
ем в роли фальшивомонетчиков на го
сударственном уровне. Это только по
вышает цену благ, имеющихся в наличии,
что представляет из себя хорошо знако
мое нам явление инфляции, которое в
Зимбабве, к примеру, достигло несколь
ких миллионов процентов в год. Это при
мерно как сто рублей в ваших руках за од
ну секунду падают по покупательной спо
собности до 1 рубля! Трудно себе такое
представить. В «лихом» 1992 году инфля
ция у нас была всегото какихто 2 600%.
При инфляции в выигрыше всегда
тот, кто стоит ближе к окну раздачи
«халявных денег», и тот, кто успевает
купить наличные блага по старым ценам,
пока не раскрутится инерционный махо
вик обесценивания. В конечном итоге в
проигрыше всегда те, кто стоит в конце
очереди к этому окошку, к кому эти день
ги приходят с большим опозданием.

100 ëåò!

® «Клуб Директоров» №12 (216), декабрь 2017

ÂÎÐó

Окончание.
Начало в №215, ноябрь 2017

Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè 100 ëåò!
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Ì. Ãðàä íåïîãðåáåííîãî

бизнес и культура

Òîëüêî äóðíûå è ïîøëûå íàòóðû âûèãðûâàþò îò ðåâîëþöèè
В проигрыше в первую очередь те,
заботу о ком взяло на свои плечи го
сударство: госслужащие, бюджетни
ки, пенсионеры. Пока проблема назре
ет, пока к очередным выборам пообеща
ют ее решить, пока примут нужные зако
ны в первом, втором и третьем чтении с
перерывом на летние каникулы, пока
подпишет президент, пока закон вступит
в силу со следующего года… В проигры
ше всегда 86%! Глядя на них, и бизнес не
спешит с повышением оплаты труда. За
чем, если труд вдруг стал дешевле? По
этому большая инфляция, а тем более
гиперинфляция всегда соседствует с
нищетой и технической отсталостью.
Вот ведь какой получается заколдован
ный круг. Залог роста благосостояния в
росте производительности труда, тогда
на долю каждого будет приходится боль
ше произведенных благ. Ну, это опять же
в том случае, если мы производим то, что
в принципе можно потребить! А для рос
та производительности нужен произ
водственный капитал, то бишь инвес
тиции. А для инвестиций  сегодняш
них затрат в расчете на прибыль завт
ра  нужна уверенность в завтрашнем
дне. Вывод простой: нужна ясная, про
зрачная, предсказуемая политика. То
есть политика, при которой каждый день
не выскакивают сюрпризы, как черт из
табакерки, политика, где нет завесы тай
ны и повальной секретности во всем, где
информация объективна и направлена на
прояснение настоящего и обоснования
вида на будущее для потенциальных ин
весторов, а не является информацион
ным прикрытием спецопераций и зомби
рующей пропагандой «ширнармасс».

Так что понизить учетную ставку, сде
лав капитал дешевым, и при этом не об
рушить экономику, не так просто. Для
этого надо очень и очень всем потрудить
ся, нулевую ставку или около того на
до заработать! Япония заработала,
«пиндосы» заработали, «Гейропа» зара
ботала… а нам еще надо потрудиться.
Бог дал нам шанс в «сытые» нулевые
при нефти по сто сорок баксов за бочку
небывалый шанс! Валюта потоком хлы
нула нам в руки, ну, я имею в виду в стра
ну. Дешевый, почти дармовой капитал.
Что то должно было получиться, несмот
ря на скромную заработную плату. Инве
стируй, не хочу!
Мы упустили эту возможность. Теперь
мы гордимся количеством наших сограж
дан в рейтинге журнала «Forbes». Мы даже
не попытались направить всю эту благо
дать на внутренние инвестиции, как во вре
мена НТР. «Пришло махом, ушло пра
хом», «easy come, easy go», как говорит
мудрость всех времен и народов.
Время летит стремительно. Не поспе
ваешь осознать и оценить развитие со
бытий.
Буквально на днях президент заявил,
что все крупные и стратегические пред
приятия, независимо от форм собствен
ности, должны быть готовыми к наращи
ванию продукции военного назначения.
А это значит, что наш общий потреби
тельский пирог уменьшится и на каждую
отдельную душу будет приходиться
меньший кусок потребительских благ.
Следовательно, мы станем немножко
беднее. А это шаг в сторону «серпа и мо
лота». Поправьте, если ошибаюсь.

В эпоху НТР, в предзастойный период,
все предприятия, напротив, осваивали и
наращивали производство товаров на
родного потребления. Да, в годы войны
практически все предприятия выпускали
военную продукцию, так, к примеру,
Дальзавод делал автоматы ППШ и не
только. Но тогда вражеский сапог топтал
нашу землю!
Классикой монументального искусства
советского периода была скульптура
вождя мирового пролетариата в полный
рост с вытянутой вперед рукой. «Верной
дорогой идете, товарищи!» А куда мы
сегодня идем? Кто может сказать? Ну, с
коммунизмом все понятно, туда мы уже
не идем. Или все же идем? Ведь у нас
коммунистическая партия в Госдуме.
С прошлым мы разобрались, там все
славно. А впереди что? Есть ли хоть ка
кая то определенность, кроме исхода
президентских выборов, к чему нам гото
виться в будущем? Чего нам ожидать и
какие планы строить?
Сто лет наш паровоз вперед летел
по предначертанному пути, пока ко
нечная остановка не растворилась
миражом несбывшихся надежд. Куда
дальше летим?
Скорее всего, без объективного,
правдивого переосмысления нашей
столетней истории, свободного от конъ
юнктурного приукрашивания и очерни
тельства, мы так и будем пребывать в
толчее сиюминутных проблем. А фигура
вождя уподобится флюгеру, который
каждый раз указывает туда, куда ветер
подует.
Владивосток, декабрь 2017
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Генрих Гейне

Çíàêîìüòåñü:
Âñåâîëîä Ìå÷êîâñêèé
Творчество Мечковского во все времена пред
ставляло собой взрывоопасную художественную
смесь, где эротика соединялась с политикой, а со
временность представала в самых сюрреалистичес
ких образах.
«Бредущий в тумане». Именно эту работу мы выбрали для обложки
прошлого ноябрьского номера «Клуба Директоров» в год 100 летия на
шей революции. И надо сказать, выбирать было из
чего. Многие картины этого художника, напи
санные в конце прошлого века, носят про
видческий характер. Он как будто преду
гадал события, произошедшие в нашей
стране уже после 2000 года. Названия
говорят сами за себя: «Доколе»,
«Крысы маскируются», «Девочка на
шаре», «Правосудие», «Крылатый
всадник страны мутантов», «Против
течения»...
Век ВОРа истек, а вот закончи
лось ли время ВОРа?

Äîêîëå?

Заказать диск с работами
В. Мечковского можно по тел:

89147194743
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Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè

ÂÎÐó 100 ëåò

Современники о величайшей национальной катастрофе России

Ходили в мире лже Мессии,
Я не прельстился, угадал,
Что блуд и срам их литургии,
Их речь бряцающий кимвал.
И.А. Б у н и н
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ван Алексеевич Бунин  послед
ний русский классик, запечатлев
ший Россию конца XIX  начала XX в.
Бунин сам больше причислял себя к по
колению Тургенева и Льва Толстого,
нежели к поколению Горького и Вере
саева. Может, в этой «старомоднос
ти» и заключался секрет избранниче
ства Бунина, который мы с особой
силой начинаем постигать сейчас?
В отличие от Горького, Куприна, А. Тол
стого, Бунин не вернулся на Родину. Не
однократные попытки убедить первого
российского лауреата Нобелевской
премии по литературе были тщет
ны. Не вернулся, даже визите
ромтуристом. В этой непри
миримости  вызов Ивана
Бунина, написавшего неза
долго до смерти: «Я был не из
тех, кто был революцией застигнут
врасплох, для кого ее размеры и звер
ства были неожиданностью, но все же
действительность превзошла все мои
ожидания: во что вскоре превратилась
русская революция, не поймет никто,
ее не видевший. Зрелище это было
сплошным ужасом для всякого, кто не
утратил образа и подобия Божия...».
Бунинское достояние, его Слово клас
сика мы глубоко чтим. Сегодня можно
прочесть новые произведения Бунина,
ранее не публиковавшиеся по политичес
ким мотивам. «Окаянные дни»  свиде
тельство того, что великий русский писа
тель революцию не принял, нового обра
за жизни не признал. Характерно, что ни
чего, подобного «Окаянным дням», в его
художественной прозе нет. В эмиграции
талант писателя продолжал расти и раз
виваться. Вдали от Родины он создал та
кие шедевры, как «Солнечный удар»,
«Митина любовь», «Косцы», роман
«Жизнь Арсеньева», философский трак
тат «Освобождение Толстого», книгу
рассказов о любви «Темные аллеи». Все
это стало достоянием русской и мировой
литературы. Теперь настал черед и для
многих «трудных» произведений Бунина.
«Окаянные дни»  одна из самых зна
менитых книг одного из лучших прозаиков
нашего века. Это памятник, опаляющий
огнем священной ненависти. Книга эта
написана Буниным в жанре дневника. Пи
сатель запечатлел в ней события 1918 г. в
Москве и 1919 г. в Одессе. Бунин всегда
был откровенно брезглив к любой форме
насилия, унижения, грубости. Поэтому его
«Окаянные дни», повествующие о револю
ции и гражданской войне, написаны дале
ко не беспристрастно. Именно писатель
ская «необъективность» ценна для нас, чи
тающих сегодня Бунинский дневник <...>.

7

íîÿáðÿ
1917-2017

Игорь Н. Петренко, учредитель и редактор «КД»
В прошлом номере мы опубликовали краткое содержание лекций
«О русском уме», которые И.П. Павлов прочел в апрелемае 1918 г.
Великий русский ученый (первый советский нобелевский лауреат)
до конца своей жизни оставался верен своим идеалам и не поддер
живал Советы, о чем неоднократно публично заявлял.
Сегодня мы представляем воспоминания о том, что случилось в
России 100 назад, еще одного нобелевского лауреата 
Ивана Бунина. Его творчество долгое время в СССР было
под запретом. Тот факт, что сочинение «Бунин и русская
революция» написано студенткой Елецкого ж/д техникума (филиал МИИТ)
Е.Е. Селиной (материалы III Межрегиональной студенческой научнопрактиче
ской конференции, 2017 г.), вселяет надежду, что мы на верном пути...

ÁÓÍÈÍ È ÐÓÑÑÊÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
10 ноября 1933 года парижские газеты вышли с огромными заголовками: «Бу
нин нобелевский лауреат». Впервые за все время существования этой премии ее
вручили русскому писателю. Практически все выходцы из России, кто находился
в эмиграции, испытывали тогда чувство национальной гордости.

Итак, страшное по
слереволюционное
время. Бунин не
навидел
новые
порядки и ненави
сти своей не стеснялся.
Для него неприемлемо было само рево
люционное сознание, мышление, пове
дение. О счастливом будущем после ре
волюции он высказался коротко: «вечная
сказка про красного бычка»; о том, что
революция стихия: «чума, холера
тоже стихия. Однако никто не про
славляет их, никто не канонизирует, с
ними борются...».
Когото может возмутить, что Бунин
предъявляет суровый счет не только ре
волюционерам, но и всему русскому на
роду. Тут он действительно резок, не сен
тиментален. Бунин негодует на народ не
потому, что презирает его, а потому, что
хорошо знает его созидательные духов
ные возможности. Он уверен, что ника
кое «всемирное бюро по устройству
человеческого счастья» не способно
разорить великую державу, если сам
народ этого не позволит.
Великий писатель требует единого
нравственного суда над «нашими» и «не
нашими». Русские расколоты на «белых» и
«красных», при этом революционной сто
роне все прощается: «все это только экс
цессы». На что Бунин восклицает: «А у бе
лых, у которых все отнято, поругано, изна
силовано, убито,  родина, родные колы
бели и могилы, матери, отцы, сестры, 
«эксцессов», конечно, быть не должно».
В «Окаянных днях» писатель записывает
поразившую его историю о том, как мужи
ки, разгромившие в 1917 г. помещичью
усадьбу под Ельцом, оборвали перья с жи
вых павлинов и пустили их, окровавлен
ных, метаться с пронзительными криками
куда попало. За этот рассказ он получил
нагоняй от сотрудника одесской газеты
«Рабочее слово» Павла Юшкевича. Тот пе
нял Бунину, что к революции нельзя под
ходить с мерками уголовного хроникера,

что оплакивать павлинов  мещанство и
обывательщина. К тому же Юшкевич при
зывает вспомнить Гегеля, который учил о
разумности всего действительного.
Бунин восклицает: «Каково павлину, и
не подозревавшему о существовании Ге
геля? С какой меркой, кроме уголовной,
могут «подходить к революции» те свя
щенники, помещики, офицеры, дети, ста
рики, черепа которых дробит победонос
ный демос?».
Именно эту «мерку» прикладывает к
происходящему сам писатель. «Купил
книгу о большевиках... Страшная га
лерея каторжников!..» Конечно, при
рожденная преступность конкретных де
ятелей революции сомнительна, но в це
лом Бунин выхватил точно проблему рус
ской революции  участие в ней уголов
ной стихии <...>. По впечатлению Бунина,
русская вакханалия превзошла все до
нее бывшее и изумила даже тех, кто мно
го лет призывал к революции.
«Была Россия! Где она теперь?»  за
писал Бунин еще в ноябре 1917 г. Это
сквозной мотив книги. Среди пожара
братоубийственной войны в Одессе
1919 г. Иван Бунин пишет о том, что дети
и внуки не в состоянии даже будут пред
ставить себе ту Россию, в которой он ког
дато жил, всю ее мощь, богатство и сча
стье <...>. Разрыв с новой Россией был
для Бунина неизбежным. Здесь его ниче
го не ждало: «... в их мире, в мире пого
ловного хама и зверя, мне ничего не
нужно». Он уехал навсегда.
Потерь не счесть, не позабыть,
Пощечин от солдат Пилата
Ничем не смыть и не простить.
Как не простить ни мук, ни крови,
Ни содроганий на кресте,
Всех убиенных во Христе,
Как не принять грядущей нови
В ее отвратной наготе.
Так он написал уже за границей в
1922 году. И не простил до самого конца.
Бунину отомстили: лишили его права
быть похороненным на родной земле.

...Сейчас Иван Алексеевич спит вечным сном в окружении тех, кто причастен к нему и своей судьбой, и своим талантом: Ремизова, Шме
лева, Зайцева, Тэффи, Георгия Иванова, Алданова... Не зарастает «народная тропа» к маленькому французскому городку Сент Жене
вьев де Буа прежде всего потому, что на его муниципальном кладбище похоронен Бунин. Далекое и прекрасное созвездие светил русской
литературы и из другого мира продолжает дарить россиянам свое тепло, и главная планета в этой галактике  Иван Алексеевич Бунин.

клуб директоров

Êëóá Äèðåêòîðîâ

Телефон: (423) 2454070
Email: bazar2000@mail.ru

www.bazar2000.ru
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5. Литвиненко А.В.
6. Максурова Э.Н.
7. Малюгин С.П.
8. Мягких А.И.

С

огласитесь, что в наше время мо
лодежь испытывает гораздо более
серьезные проблемы со здоровь
ем, чем это было лет 30 назад. Главная
причина в питании. Раньше, в закрытой
железным занавесом стране, еда была
простая и выращивалась на советских
полях с минимальным использованием
минеральных удобрений. А про ГМОтех
нологии мы вообще не знали. Я не сто
ронница советского уклада, но еда хоть и
была периодически в дефиците, но обла
дала гораздо лучшим качеством.
Может быть, поэтому и детей рожали
гораздо легче. Сейчас проблема рождае
мости добралась и до нашей страны.
Очень много молодых женщин не могут
спокойно родить. ЭКО делали раньше
только возрастные пары, сейчас и моло
дые прибегают к этому дорогому и не все
гда надежному способу родить малыша.
Уже давно публикуются статьи о влия
нии на здоровье ГМОпродуктов. Много
численные эксперименты на крысах по
казали, что зверьки, которых кормили
ГМОкормами, уже в первом поколении
становятся очень подверженными рако
вым заболеваниям. А второе поколение
не способно к зачатию!
Похожая картина? И какой выход из
этой страшной ситуации?
Только в налаживании питания нор
мальными полноценными продуктами,
выращенными органическими методами
земледелия. И, конечно же, стоит исклю
чить любые продукты даже с намеками на
ГМОсодержание. Кстати, в Америке
ГМО очень сильно распространены. Эти
компании имеют сильное лобби в прави
тельстве, многие фермеры просто вы
нуждены закупать ГМОсемена.
Как наладить питание?
Где брать чистые продукты?
Вопрос очень серьезный. Мода на
органически выращенные овощи
уже началась. Даже Китай стал понем
ногу реагировать на это требование на
селения. Но пока еще недостаточно.

Надежда
Шалковникова

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

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

ÌÛ ÅÑÒÜ ÒÎ, ×ÒÎ ÌÛ ÅÄÈÌ

В России органические овощи можно
купить у частников  людей, занимающих
ся выращиванием овощей для себя и
продающих только излишки, в отличие от
фермеров (торгующих большими объе
мами и использующих минеральные удо
брения), продукцию которых назвать ор
ганической никак нельзя.
Лучше всего, конечно, самому себе все
выращивать. У наших дачников гораздо
больше шансов питаться вкусной и здо
ровой пищей. И не только. Растения, вы
ращенные определенным методом, за
ботливыми руками, способны вылечить
от любых известных заболеваний!
Я много лет являюсь поклонницей книг
Владимира Мегрэ о женщине, живущей в
сибирской тайге, Анастасии. Через эти
книги она поделилась с нами огромным
количеством информации. За 20 лет
очень много утверждений Анастасии
подтвердились различными исследова
ниями. И вот что она говорит про взаимо
связь растений и человека:
«Каждое высаживаемое вами семечко
содержит в себе огромный объем вселен
ской информации. Этот объем не сравним
по величине и точности ни с одним руко
творным. С помощью этой информации
семечко знает точно, до миллисекунды,
время, когда ему надо оживать, прорас
тать, какие соки брать из земли, как поль
зоваться излучением космических тел:
Солнца, Луны, звезд; во что вырастать, ка
кие плоды приносить. Эти плоды могут
эффективно, сильнее, чем рукотворные
лекарства, бороться и противостоять лю
бому заболеванию человеческого орга
низма. Но для этого о состоянии человека
должно знать се
мечко. Что

бы в процессе своего вызревания насы
тить плод необходимым соотношением
веществ для лечения конкретного челове
ка, его заболевания, если оно существует
или есть предрасположенность к нему.
Для того чтобы семечко огурца, поми
дора или любого другого растения, выра
щенного на участке, имело такую инфор
мацию, необходимо следующее. Перед
посадкой взять в рот одно или несколько
семечек, держать во рту, под языком, не
менее девяти минут.
Потом положить между двумя ладоня
ми своих рук, подержать их так секунд
тридцать. Между ладонями своими дер
жа, необходимо босиком стоять на том
участочке земли, где будет происходить
потом посадка… После посева не поли
вать три дня… Во время роста растения,
с ним надо обязательно общаться и тро
гать руками…».
Очень рекомендую тем, кого зацепила
эта начальная информация, почитать кни
ги Владимира Мегрэ, особенно первую
часть под названием «Анастасия». Я глубо
ко уверена, что эти книги (их всего девять)
дали старт новому мировоззрению в на
шем обществе, показали путь развития и
жизни в счастье, здоровье и радости.
Когда я только начала заниматься про
дажей семян в 1994 году, еще не было
книг Мегрэ, моя свекровь, родом из Си
бири, рассказала, как там сажали семена.
Оказывается, в глухих деревнях, даже не
понимая зачем, простые крестьяне брали
семена в рот и выплевывали их на землю!
Это старинный обряд, данный людям
от знающих, соблюдая который, они смо
гут быть здоровыми без лекарств.
Наши предки пользовались
им много веков, а потом за
были или не передали. Гдето
оборвалась цепочка инфор
мации о традиции. Давайте ее
возродим и продолжим. И ста
нем жить лучше.
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Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
3 апреля 1932 г. в ка
федральном
соборе
прошло новое собра
ние прихожан, на кото
ром слушали заявле
ние общества верующих Благовещен
ской церкви о принятии их к соборной об
щине для совместного удовлетворения
религиозных потребностей.
Собрание постановило: «Принять Бла
говещенскую общину, вместе с руково
дителем протоиереем Григорием Ваули
ным, для совместного удовлетворения
религиозных потребностей и просить
Владивостокский горсовет означенное
постановление утвердить»*.
К этому времени горсоветом в одно
стороннем порядке был расторгнут дого
вор безвозмездного пользования с об
новленческой общиной Петропавловской
церкви по причине невыполнения ею ре
монта здания. Поэтому 12 апреля группа
верующих кафедрального Успенского со
бора и Благовещенской церкви обрати
лась в горсовет с просьбой передать им в
пользование Петропавловскую церковь,
обещая «предъявленный ремонт выпол
нить в течение строительного сезона».
19 апреля президиум горсовета поста
новил: «Учитывая, что указанные группы
верующих отказались от использования
занимаемых зданий, что они обязуются
произвести в строительный сезон 1932 г.
необходимый ремонт, <...> предоставить
им для религиозных целей Петропавлов
скую церковь на 1ой речке (ул. Благове
щенская, 62) с обязательством произ
водства <...> необходимого ремонта, в
период строительного сезона 1932 г.».
26 июня 1932 г. в Петропавловской
церкви состоялось соединенное общее
собрание верующих Успенского собора и
Благовещенской церкви. Собрание учре
дило из двух религиозных общин одну,
избрало исполнительный орган и реви
зионную комиссию, рассмотрело вопрос
о ремонте Петропавловской церкви.
1 сентября 1932 г. комиссия по религи
озным культам постановила: «Религиоз
ное объединение под названием «Право
славная обновленческая община верую
щих христиан Пет
ропавловский со
бор по ул. Благове
щенской, 62» за
регистриро

* В цитатах со&
хранена орфо&
графия и пунк&
туация перво&
источника.
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вать по №16 и внести в реестр религиоз
ных объединений г. Владивостока».
В тот же день общиной верующих об
новленцев был заключен договор, в кото
ром говорилось: «Сего вышеуказанного
числа и месяца 1932 г. приняли мы от вы
шеупомянутого Владивостокского город
ского совета в бессрочное, бесплатное
пользование, находящееся по ул. Благо
вещенской №62, помещения Петропав
ловского храма и заключающееся в трех
комнатах и веранде в нижнем этаже 2х
этажного деревянного дома».
К концу 1932 г. во Владивостоке оста
лось 2 обновленческих храма  Петропав
ловский кафедральный собор на Первой
Речке и СвятоДуховская церковь на
м. Чуркин (ул. Пихтовая, 16).
С августа 1932 г. епископ Николай
Гирченко назначен епископом Спас
ским, викарием Дальневосточной митро
полии, а 22 сентября того же года уволен
за штат.
С октября 1933 г.  управляющий Кан
ской епархией. 3 мая 1934 г. уволен за
штат и назначен настоятелем Нижне
Удинского прихода. 23 октября 1934 г.
уволен с должности настоятеля с правом
служения настоятелем вне пределов Си
бири.
28 февраля 1935 г. за упорную недис
циплинированность и зазорное поведе
ние запрещен в священнослужении и ис
ключен из списков обновленческого епи
скопата. 5 декабря 1935 г. восстановлен в
списках обновленческого епископата и
разрешен в священнослужении. 27 дека
бря 1935 г. назначен на священническое
место в Троицком соборе г. Владимира
Ивановской митрополии.
7 марта 1938 г. арестован, а 8 марта
осужден тройкой при УНКВД Иркутской
области по ст. 58 п. 1 «А», 58 п. 2, 58 п. 11
УК РСФСР. Приговорен к расстрелу. Рас
стрелян 22 апреля 1938 г. в Иркутске.
В начале 1933 г. настоятелем обнов
ленческого Петропавловского собора
г. Владивостока и управляющим Влади
востокской епархией стал епископ Нико
лай Наганов.
Николай Афанасьевич Наганов ро
дился в г. Бугульмы (Татарстан) 4 мая
1880 г. В 1895 г. окончил Бугульмин
ское городское училище. С 1897 г. со
стоял на государственной граждан
ской службе. С 1998 г.
учитель церковнопри
ходских школ. Женат.
В 1905 г. посвящен в сан
диакона, а в 1911 г.  в
сан священника и
служил в с. Шаба
новка.

Будучи в сане протоиерея, в 1922 году
уклонился в обновленческий раскол. Был
участником обновленческого Всероссий
ского поместного собора 1923 г. 18 июня
1923 года хиротонисан (рукоположен) в
сан епископа Щегловского, викария Том
ской епархии. С 1924 года  епископ Зи
минский.
С 1926 г. был на покое и служил насто
ятелем церкви в г. Камышине, а затем в
г. ЛенинскеКузнецком. С 1929 г.  епис
коп Кузнецкий. С 1932 г.  на покое.
2 февраля 1933 г. зам. председателя
церковного совета С.М. Голубовская в
своем заявлении в культкомиссию г. Вла
дивостока писала: «Прилагая при сем
анкету в 3 экземплярах на избранного
нами и утвержденного митрополитан
ским управлением епископа Николая
Афанасьевича Наганова, просим взять
такового на учет, как правящего Владиво
стокской епархией и настоятеля Петро
павловского собора».
19 марта 1933 г. в помещении Петро
павловского собора под председатель
ством епископа Николая открылся пле
нум Владивостокского обновленческого
Епархиального церковного управления.
Перед молебном Спасителю и Божией
Матери преосвященный Николай в крат
кой речи призвал собравшихся к мирной
и плодотворной работе на благо Церкви.
После молебна с провозглашением мно
голетия здравствующим и вечной памяти
почившим борцам за идею святого об
новленчества члены пленума приступили
к деловому заседанию. На пленуме были
рассмотрены вопросы:
1) доклад епископа Николая «О совре
менном положении обновленчества и ти
хоновщины в Русской Церкви»;
2) доклад секретаря ВЕУ протоиерея
Федора Тюрина «Об отчислении добро
вольных взносов на содержание правя
щего епископа, секретаря и канцелярии
епархиального управления»;
3) избрание членов епархиального
управления и ревизионной комиссии.
В конце 1933 г. епископ Николай был
возведен в сан архиепископа и назначен
управляющим Дальневосточной митро
полией.
В 1934 году согласно распоряжению
Облисполкома, отпечатанном в газете
«Красное Знамя» (05.10.1934), Петропав
ловская община переизбрала исполни
тельный орган и ревизионную комиссию
и 16 октября представила в секретариат
облисполкома материалы, необходимые
для перерегистрации общины. Но ни в
1935, ни в 1936 году регистрации так и не
последовало.
Продолжение следует

Владивостокский Успенский кафедральный собор (фото
начала прошлого века). На фундаменте собора, взорванного в
1938 г., ныне стоит Владивостокское художественное училище
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Дипломный про
ект в Московском
институте связи и
информатики
в
199192 годах я пи
сал под звуки радио
«Радонеж». Помню,
как почти каждый вечер включал радио
приемник и занимался, слушая пропове
ди отца Артемия Владимирова, увлека
тельные лекции историка Владимира
Махнача и чудесные музыкальные пере
дачи Николая Васильевича Тюрина и
Сергея Ивановича Беликова. Само суще
ствование в российском эфире право
славной радиостанции тогда казалось
мне, выросшему в церковной среде,
весьма необычным. Я любил читать
«Журнал Московской Патриархии», кото
рый был тогда едва ли не единственным
официальным церковным СМИ, но из ра
диоэфира веяло необыкновенной твор
ческой свободой  хотя все передачи бы
ли, что называется, каноническими.
Дело, вероятно, было в новизне явле
ния: православное радио в России, моло
дые сотрудники, новые, интересные те
мы. Помоему, именно тогда я принял для
себя решение: надо сделать попытку по
работать на радио «Радонеж». Я счаст
лив, что Господь привел потрудиться
именно сюда. Ведь, общаясь с нашими
авторами, большинство из которых в свя
щенном сане, живя в Церкви и продолжая
эту церковную жизнь за ее оградой, мы
как бы не расстаемся с ней ни на минуту.
Выходные? Да, они являются празднич

ÍÅÒ ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÂÅÆÅÅ,
×ÅÌ ÍÎÂÛÉ ÇÀÂÅÒ
В канун Рождества мы пригласили Николая Бельчука рассказать свою
историю о том, как бывший студент института связи и информатики стал
главным редактором радиостанции «Радонеж».
ными днями, а значит, надо найти хоро
шее слово или проповедь на этот празд
ник, а еще лучше  яркого проповедника,
записать его, подготовить программу, и
тогда его паства увеличится в геометри
ческой прогрессии, а о самом празднике
слушатели узнают много нового.
Интересная статья появилась в интер
нете? Значит, это наш автор и уже завтра
о нем узнают слушатели радио «Радо
неж»! Кризис? Но для наших слушателей
нет главного кризиса  смыслового. У на
ших авторов  колоссальный социаль
ный опыт.
В последнее время в передачах радио
«Радонеж» принимают участие ведущие
российские психологи, юристы, право
веды, преподаватели, ученые  словом,
как раз те люди, которые напрямую ра
ботают с социумом. Я уже не говорю про
социальный опыт православной Церк
ви, который мы стараемся транслиро
вать слушателям, приглашая в эфир па
стырей. Самый желанный для нас гость
 «занятый священник», который и на
приходе служит, и в отделе Патриархии
работает, и в университете лекции чита
ет. Мы ориентируемся на мыслящую
часть радиослушателей (я уверен, что
их все же большинство), на тех, кто не
просто «убивает» время у радиоприем
ника, слушая музыку или участвуя в го
лосованиях по поводу и без. На тех, кто
намерен услышать в эфире голос умного

собеседника, сопоставить его размыш
ления на жизненно важные темы со свои
ми мыслями. Наверное, среди наших слу
шателей недостаточно людей молодых,
мы на молодежь специально не ориенти
рованы. По всей вероятности, это боль
шой минус, хотя на «Радонеже» время от
времени поднимаются «молодежные те
мы». Хотя, не скрою, нам бы хотелось,
чтобы «Радонеж» слушало как можно
больше молодых людей. Но мы выходим
в эфир не для того, чтобы с кемто сорев
новаться. Наша цель  спасение души.
В сегодняшней сумасшедшей жизни
православный человек должен выби
рать только этот компас. Тут важно по
мнить завет апостола: «Что бы ты ни де
лал, делай для Господа!». На всех нас,
сотрудниках православной радиостан
ции, лежит громадная ответственность
за сказанное слово. Лишь бы мы были
верны Христу и Его Церкви, не лукавили
перед слушателем, не заигрывали с
ним. И мы так же, как и все православ
ные, ожидаем утешения от Господа:
«В малом был еси верен, войди в ра
дость Господа Своего!».
http://radonezh.ru/society/history/
20yearsmiracle/radio&radonezh/
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ногие люди считают, что изме&
рить давление & дело минутное и
простое, не требующее особых
усилий и специальных знаний. Однако
это неверный подход, и зачастую многим
проще поменять свой тонометр на дру&
гой, «как у соседки», чем разобраться в
деталях использования той модели, ко&
торую уже приобрели. Процедура изме&
рения артериального давления хоть и ка&
жется доступной, все же требует соблю&
дения определенных и последователь&
ных действий. Директор ООО «Антарес»
Вера Халиуловна Ершова в интервью
журналу «Клуб Директоров» рассказыва&
ет, как правильно подобрать и использо&
вать тонометр не только для себя, но и
для всей семьи.
Вера Халиуловна, как выбрать
«свой» тонометр?
 Для того чтобы найти «свой» тоно
метр, который послужит вам верой и
правдой многие годы, нужно понимать,
что вы от него хотите. Если просто изме
рить артериальное давление и узнать
пульс, то можно выбрать прибор без до
бавочных функций, так скажем, с одной
кнопкой. Но если же вы хотите от него по
лучить больше информации, то тут нужно
обратить внимание на наличие этих са
мых функций. Цена, конечно же, у такого
тонометра будет значительно выше. На
пример, есть у нас в продаже тонометр
автомат ld 23A, в нем нет ничего лишнего:
измерил  и все, а есть интеллектуальная
серия тонометров NISSEI DS 1902,
WS1011, DS1031. В них заложено, навер
ное, максимальное на сегодняшний день
количество функций (два блока памяти,
индикатор помех, график шкалы ВОЗ, ин
дикатор аритмии, фиксация манжеты
(только в DS1031) и, самое главное, зна
чение пульсового давления  индикатор
здоровья сердца).
Особое внимание при выборе «своего»
тонометра нужно уделить размеру ман
жеты, учитывая всех членов семьи, кто
будет использовать этот прибор. Манже
та не должна быть маленькой или слиш
ком большой, т.к. правильно подобран
ная и надетая манжета  залог точного
результата.
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Тел: 8 (914) 704 88 77,
2269021; 2595618; 2742255
Email: antaresprim@yandex.ru

ООО «Антарес»  один из лидеров на рынке продажи
медицинской техники для использования у себя дома.
Компания предлагает механические и электронные тоно
метры, всевозможные ингаляторы, термометры, ортопе
дическую продукцию, в том числе стельки и бандажи,
корректоры осанки и корсеты, а также аппараты для маг
нитотерапии. Услугами компании пользуются жители
всех районов Приморского края, даже самых отдаленных.
Виды деятельности: оптовая торговля, включая тор
говлю через агентов. Продажа фармацевтических и ме
дицинских товаров, медицинской техники и ортопедиче
ских приспособлений, нужных в каждом доме.
Ершова Вера Халиуловна,
директор ООО «Антарес»

ÊÀÊ ÈÇÌÅÐÈÒÜ ÀÐÒÅÐÈÀËÜÍÎÅ
ÄÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ?
А что делать, если манжета изна
чально не подходит под нужный раз
мер или ее физически невозможно
установить, как предлагают специа
листы?
 Если манжета вашего тонометра по
размеру не подходит и при нагнетании
воздуха вы придерживаете ее рукой, для
этого не обязательно идти за новым то
нометром, просто приобретите для себя
отдельную манжету по вашему размеру.
Если же рука полная и имеет ярко выра
женную конусность, то рекомендуется
надевать манжету по спирали. При этом
важно, чтобы нижний край был примерно
на 2 см выше локтевого сгиба и плотно
прилегал к руке, не перетягивая ее и не
болтаясь в свободном полете.
На что еще нужно обратить внима
ние при выборе тонометра?
 Всем нам известно такое серьезное
заболевание, как сахарный диабет. При
наличии такого заболевания в анамнезе
человека, который собирается приобре
тать тонометр, лучше порекомендовать
прибор для измерения давления в про
цессе нагнетания воздуха в манжету, он
не пережимает и не сдавливает руку, как
при стандартном измерении, что позво
ляет сделать процедуру более комфорт
ной. В нашем ассортименте есть очень
полюбившаяся мне модель NISSEI DS
1902 с универсальной манжетой и изме
рением в процессе на
гнетания воздуха в
манжету. Кстати, такой
метод измерения также
подходит и гипертони
кам, так как не каждый
может вынести болевые
ощущения при стан
дартном методе изме
рения. При наличии у че
ловека нестабильного
сердцебиения специа
листы часто рекоменду
ют провести три замера
и вывести среднее зна

чение. Не стоит забывать, что между эти
ми тремя замерами манжету необходи
мо ослабить или полностью снять для
восстановления кровотока и только че
рез 710 минут повторить замер.
Все таки показатели АД зависят от
марки тонометра или производителя?
 Нет, не зависят. Не нужно грешить на
марку или странупроизводителя приоб
ретенных вами аппаратов. По большому
счету, это не важно, главное  соблюдать
рекомендации, указанные в инструкции.
Ведь речь идет о диагностике, а это все
гда ответственность. Измерение артери
ального давления  это тоже минидиа
гностика, которую вы проводите само
стоятельно в домашних условиях. Научи
тесь пользоваться своим тонометром, не
спешите покупать еще штук пять и срав
нивать показания между своими и сосед
скими, на точность показаний это в лю
бом случае не повлияет, но по практике
обращений знаю: «соседский всегда точ
нее»  это как у водителей «соседний ряд
всегда быстрее едет».
Изначально прибор для измерения
давления создан для здоровых людей с
целью проведения самостоятельной диа
гностики.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
СЕГОДНЯ, А НЕ ПОТОМ
ЭТО ТАК ПРОСТО!
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Владивостокский филиал

ÑÃ «Ñïàññêèå âîðîòà - Ì»
Владивосток, ул. Пологая, 66, каб. 204

Тел: (423) 2265552
2208938

ÂÐÀÒÀ Â ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ
 Люди жалуются постоянно, и их претензии
вполне обоснованны. Так, отказывают регист
раторы поликлиник в приеме вызовов на дом,
в записи к терапевтам и узким специалистам.
Мы выясняли причины: или доктора загруже
ны в связи с наплывом пациентов, или просто
не хватает нужных докторов. Есть случаи, ког
да бригада СМП не выезжает на вызов в уста
новленные законодательным сроки, бывает,
что специалист не провел необходимое иссле
дование, к примеру не взял у женщины био
псию щитовидной железы, хотя данная проце
дура предусмотрена в системе госгарантий.
Из положительных тенденций отмечу, что
стало поступать меньше жалоб на требования
врачей заплатить за мед. услуги, прописанные
в территориальной программе ОМС. К приме
ру, в роддомах в 20152016 гг. нередко проси
ли оплатить положенную по закону бесплат
ную анестезию.
Какова все таки ваша роль в програм
ме диспансеризации?
 Наши представители осуществляют ин
формирование и сопровождение застрахо
ванных лиц на всех этапах оказания медицин
ской помощи. В частности, они принимают
участие в организации и проведении диспан
серизации населения, контролируют доступ
ность и своевременность оказания лечебно
профилактических услуг.
Диспансеризация включает два этапа  пер
вый касается всех граждан, начиная с 21 года,
второй проводится с целью уточнения диагно
за и проведения углубленного профилактиче
ского консультирования. Здесь много нюан
сов, и для их детального выяснения я реко
мендую обратиться к нашим специалистам,
которые все подробно объяснят и расскажут.
Анатолий Максимович, приближается
Новый год, что бы вы хотели пожелать кол
легам, сотрудникам и, конечно, вашим
клиентам?
 Обязательно здоровья, веры в собствен
ные силы и завтрашний день, в способность
изменить окружающую действительность в
лучшую сторону. Счастья, любви, понимания,
благополучия и процветания!

С Новым годом!

КАПШИТЕР
Анатолий Максимович,
директор филиала

СГ «Спасские ворота&М»
Страховая группа «Спас
ские воротаМ»  одна из са
мых крупных и финансово
стабильных
медицинских
компаний России!
В Приморском крае в сис
теме обязательного и доб
ровольного медицинского
страхования наша компания
начала работать одной из
первых.
Во владивостокском фи
лиале работают высококва
лифицированные специали
сты, в том числе врачиэкс
перты, юристы  это извест
ные профессионалы, пользу
ющиеся заслуженным ува
жением в регионе.
Компания всегда и в пол
ном объеме проводит финан
сирование лечебных учреж
дений края. Филиал «Влади
востокский» СГ «Спасские
воротаМ» имеет договоры
по обязательному и добро
вольному медицинскому
страхованию практически со
всеми медицинскими учреж
дениями Приморского края и
предлагает населению са
мые качественные и востре
бованные страховые меди
цинские услуги.
Владивосток,
ул. Пологая, 66, каб. 204
Тел: (423) 226

55 52
220 89 38

http://свм дв.рф

СТРАХОВАЯ

ГРУППА

Филиал «Владивостокский»
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юди зачастую просто не осознают или
недооценивают роль и значение меди
цинских страховых компаний в их жизни
и сохранении самого ценного, что в ней есть, 
своего здоровья. В сегодняшних непростых
реалиях приходится работать между не очень
внятными инициативами властей, с одной сто
роны, и нести полную ответственность перед
застрахованными жителями, с другой. Но это
удается Анатолию Максимовичу Капшитеру 
директору владивостокского филиала страхо
вой группы «Спасские воротаМ», которая в
числе первых начала работать на рынке обя
зательного и добровольного медицинского
страхования Приморского края.
Анатолий Максимович, как вы можете
оценить состояние регионального здраво
охранения в целом и качество и доступ
ность оказываемой жителям края меди
цинской помощи?
 Если честно и серьезно  как требующее се
рьезных организационных решений нынешней
власти. В первую очередь, это очевидный де
фицит врачей и среднего медицинского персо
нала. Проект «Диспансеризация»  хорошее и
благое начинание, но многое в нем далеко от
действительности. А в действительности  мно
го экономических, финансовых и кадровых
проблем. При этом основная сложность заклю
чается в дефиците финансирования регио
нальной программы ОМС последние 3 года.
Мы работаем в соответствии со всеми суще
ствующими законодательными нормами и
стандартами, причем исключительно в интере
сах застрахованных у нас жителей города и
края. А это ни много ни мало полмиллиона че
ловек. У нас эффективно работает отдел по за
щите прав застрахованных, где трудятся дейст
вительно опытные и грамотные специалисты,
организован многоканальный коллцентр, при
нимающий звонки в круглосуточном режиме с
режимом записи обращений и жалоб граждан.
Есть также возможность написать письмо, ос
тавить сообщение на сайте, прийти лично.
Какие проблемы при жалобах на каче
ство мед. услуг звучат больше и чаще
всего?
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бизнестренер

бизнестренер

Сильные мира сего не определяют ход ваших дел,
за это отвечаете только вы сами!
Пусть в наступающем году ветер в ваших парусах исходит
только от вас и ваших целей! А если нужна опора и новая компетенция %
мы рады помогать в любом бизнес%направлении!

Актуаль Эксперт

CONSULTING
Владивосток, ул. Комсомольская, 3, 10 этаж.
Обучающий центр «Актуаль Эксперт Консалтинг» • Тел: 8 (423) 2708585
Сайт: www.actualconsulting.ru • WhatsApp: 89140786323
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здоровье

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

Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

ÊÔÑ «ÐÎÄÍÈÊ ØÀÌÁÀËÛ»
Д. Данзанравжаа вместе со своими учениками
основал севернее монастыря Хамрын хийд
модель страны Шамбала. Сегодня это люби
мое место паломничества верующих, потому
что люди верят, что здесь их души очищаются,
а все пожелания исполняются. В течение по
следних 30 лет жизни монах занимался созда
нием энергетического центра. Он знал, что
место, где он родился и жил, обладает огром
ным потенциалом и является энергетическим
центром не только Монголии, но и всего мира.
Данзанравжаа считал, что этот центр является
проводником в страну Шамбала.
Паломники медитируют перед очами Бо
дияны у Великих врат. Вход в Шамбалу нахо
дится с западной стороны, через «Златые
врата по изничтожению гнева». Здесь совер
шают молитву, очищая от скверны внутрен
нее тело, язык и душу, также нужно написать
свое имя на бумаге, а бумагу сжечь в пещере
Бирдийн ходоод. Потому что вход в Шамбалу
открывается только для просветленных, пе
реродившихся и освободившихся от гнева.
Поблизости от энергетического центра, на
севере от монастыря, находится 108 пещер,
где монахи практиковали медитацию, уеди
няясь от мирской жизни 108 дней и употреб
ляя только воду.
КФС «Родник Шамбалы»
1. Восстанавливает и защищает энергетику
человека.
2. Восстанавливает силы при повышенных на
грузках, при истощении физических и пси
хоэмоциональных сил.
3. Чистит, обновляет и восстанавливает рабо
ту печени и желчного пузыря, всего ЖКТ.
4. Снимает состояние алкогольного опья
нения.
5. Повышает защитные силы организма и вос
станавливает иммунитет.
6. Способствует исполнению желаний.
7. Проявляет истинную
духовность, «источ
ник силы» человека и
устраняет помехи
на пути духовно
го роста.

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
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амбала  легендарная мифическая
страна в Тибете или окрестных реги
онах. Считается, что Шамбала  это
центр мира, где находится источник, дающий
жизнь всему сущему на Земле. По легенде,
после мусульманского вторжения в Среднюю
Азию в IX веке царство Шамбалы сделалось
невидимым для человеческих глаз, и только
чистые сердцем люди могут найти к ней до
рогу. Легенды гласят, что Шамбала  это также
состояние души, соединение человека с Бо
гом, то есть найти Шамбалу означает достичь
просветления. По разным преданиям, суще
ствует три входа в мифическую страну. Рерих
искал Шамбалу в Тибете (считается, что один
из входов находится в районе горы Кайлас) и
на Алтае возле горы Белухи. Существует и
еще один вход, он находится в монгольской
пустыне Гоби.
В XIX веке в Монголии жил монах  последо
ватель секты красных шапок Данзанравджаа.
Он родился в бедной семье, мать умерла рано,
и им с отцом приходилось побираться, чтобы
выжить. В 1809 г. отец отдал его в монастырь.
Мальчик оказался одаренным и по прошест
вии нескольких лет был признан реинкарниро
ванным. Так начался жизненный путь великого
монгольского святого и видного обществен
ного и религиозного деятеля.
Сложно переоценить его вклад в развитие
культуры Монголии. По инициативе Данза
нравжаа сначала 1820 г. в этой местности бы
ли построены монастыри Хамар, Чойлон, Бур
дэн, в 1840 г.  монастыри Улаан сахиус, Цага
ан толгой, Дэмчиг, Намтар туулах дацан, буд
дийская школа Хуухдийн дацан. Произведения
Данзанравжаа известны до сих пор. Это более
100 песен, большинство из которых протяж
ные, более 300 поэм, из которых более 150 на
тибетском языке, большой философский
трактат, драматические произведения, десят
ки произведений на религиозные темы
и даже картины. Данзанравжаа явля
ется первым драматургом, вели
ким философом, поэтом и про
светителем Монголии.
В 50х гг. XIX века
ноёнхутагт
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Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»

Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com

Владивосток, прт Красного Знамени, 59, офис 501
Следовать моде смешно,
а не следовать глупо
Джордж Бернард Шоу

П

очитательницы фешниндустрии
не понаслышке знают, сколь из
менчива
мода.
Составление
стильных и актуальных луков требует
тщательного отслеживания тенденций
из года в год, ведь в каждом из них гуру
моды готовят для нас множество сюр
призов и новинок.
Многие эксперты уже окрестили
2018 годом спорной моды, ведь сегодня
на подиумах уживаются женственность и
удобство, роскошь и комфорт, модели в
стилистике хиппишика и роскошные
бархатные платья, достойные настоящих
аристократок.
Зима 2017 2018 подчеркнуто женст
венная, местами экстравагантная и не
изменно запоминающаяся яркими ак
центами. Красный цвет официально до
минирует осенью и не потеряет популяр
ности и в холодное время года. Красный
модно носить в офис  отсюда огромное
количество красных брючных костюмов,
приталенных блейзеров и платьевпена
лов; красный, конечно же, будет первым
выбором для вечеринки или торжествен
ного выхода в свет (а ведь скоро Новый
год). Бархат и вельвет  ткани, которые
подчеркивают аристократизм.
Пайетки возвращаются в моду. Пару
сезонов эта женственная и романтичная
деталь оставалась в тени, но, похоже, в
2018 году ее ждет триумфальный кам
бек. Платья и топы из тюля нюдовых от
тенков со сверкающими перламутровы
ми или серебристыми блестками явно
претендуют на звание топтренда буду
щего года.

2018. Если модная одежда зимы 2018 тя
готеет к глубоким благородным оттенкам
вроде темносинего, шоколадного и
темнокрасного, то летом вектор смеща
ется в сторону более нейтральных и
практичных цветов.
Несмотря на то, что юбка миди про
должает оставаться в фаворитах в буду
щем году, ей на смену приходит серьез
ный конкурент  отточенная юбка пе
нал, подчеркивающая талию и добавля
ющая образу аристократизма и благо
родства. Юбкипеналы на высокой талии
дизайнеры предлагают носить с рубаш
кой с высоким воротником, водолазкой
или сексапильной блузой с жабо или
шелковым бантом на декольте.
Что будет модно в 2018 году, так это
одежда в утилитарном стиле, и прежде
всего это касается денима. Деним из
сезона в сезон трансформируется и при
обретает все более оригинальную отдел
ку. Будущей весной это асимметрич
ный крой, аппликации и стразы, вы
шивка и молнии, крупные оборки  од
ним словом, любая изобретательная но
та, но ни в коем случае не поднадоевшая
классика. Утилитарный деним крайне по
пулярен и среди модной верхней одеж
ды зимы 2018.
Основные тенденции моды осеньзи
ма 20172018  винтаж (в особенности
эстетика 1970х и широкие плечи, клетка
тартан, массивные меховые шапки и ре
тромех во всех оттенках спектра  от яр
корозового до глубокого горчичного),
глиттер (сверкающие, обсыпанные сере
бристой крошкой ботильоны на широком
каблуке, зеркальные лодочки и позоло
ченные сапоги до колена  новые must
haves осени) и викторианские акценты,
особенно высокий ажурный «шекспиров
ский» воротник.

Не теряет своих позиций и романтич
ный цветочный принт: этой осенью он
украшает пальтохалаты из бархата, ари
стократичные платья из шелка с длинны
ми рукавами и длинные юбки в пол с бла
городными складками. Дополнить такую
юбку сетчатыми колготками, переживаю
щими в этом году свое второе рожде
ние,  и стильный, и подчеркнуто женст
венный вечерний образ готов.
Клетка отлично смотрится как на
пальто, так и на легких платьях. Для со
здания эффектных остромодных обра
зов сочетаем в одном образе разные
клетчатые принты.
Монохром еще один тренд, который
прекрасно раскрылся не только на поди
умах, но и на улицах модных столиц. Чем
привлекает монохромный образ? Один
цвет или очень близкие оттенки визуаль
но вытягивают фигуру. Так что, если у вас
есть стремление выглядеть выше, то
этот тренд стоит взять на вооружение.
Сумки с широким ремнем появились
в коллекциях Prada, Lanvin, Marc Jacobs и
молниеносно стали настоящим трендом.
Носим в стиле crossbody, как трендсет
теры Милана и НьюЙорка.
Цветочные узоры на черном цвете 
стильная романтика осеннезимнего се
зона. Оригинально смотрится сочетание
платья в мелкий цветочный принт с одно
тонным пальто в стиле oversize.
Если вам не нравится сама мысль о не
обходимости гнаться за трендами, если
вы считаете, что мода проходит, а стиль
остается, если у вас сложился качест
венный гардероб, это не значит, что ваш
образ не нуждается в переменах. Желаю
вам яркой зимы в той тенденции, кото
рая не только украшает вас, но и наибо
лее точно соответствует целям и мечтам!
Продолжение следует
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Из доминирующих цветовых решений
предстоящего сезона стоит отметить
нюд, монохром, желтый и ярко зеле
ный, который чаще остальных мелькал
на модных показах сезона весналето

ÒÐÅÍÄÛ ÇÈÌÍÅÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
2017-2018

www.lana7000.com
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Þâåëèðíûé ñàëîí «Çîëîòîå ñå÷åíèå»
690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, 29 (1 этаж), отель «Хендэ»

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÇÎËÎÒÎ È ÊÀÌÍÈ ÝÒÎ ÂËÎÆÅÍÈß ÁÅÇ ÐÈÑÊÎÂ (2)
приумножает деньги, но и может сколько угод
но пользоваться объектом инвестиций без по
тери стоимости. Т.е. украшение можно носить,
ничего при этом не теряя. Получается двойная
выгода: и инвестирование, и вложение в статус.
Какие документы в таком случае должны
прилагаться к украшению с камнем? Обяза
тельно должен быть сертификат геммологиче
ской лаборатории. Из международных это сер
тификат GIA  она специализируется больше на
бриллиантах; сертификат GRS  это швейцар
ская лаборатория, которая специализируется
именно на цветных камнях, так называемый
Швейцарский красный сертификат, самый ав
торитетный в мире. Из российских авторитет
ными считаются сертификаты геммологичес
кой лаборатории МГУ и IGC  это представи
тельство израильской геммологической лабо
ратории в Москве.
Можно дать обобщенную характеристику
по каждому виду драгоценных камней: ка
кие камни считаются инвестиционно при
влекательными? У бриллиантов должны быть
следующие характеристики: от 1 до 3 по цвету и
от 1 до 4 по качеству, то есть 3/4  это инвести
ционно привлекательные камни. Конечно, луч
ше, чтобы они были, например, 1/1, 2/2 или 3/3.
Но 3/4  это, на наш взгляд, граница, до которой
бриллианты являются инвестиционными кам
нями. Что касается изумрудов, то они долж
ны быть максимально чистыми, по качеству 
1 или 2, цвет может быть 2 или 3, место рожде
ния  Колумбия, Замбия и Урал. Месторождения
этих регионов считаются инвестиционными.
Теперь о сапфирах. Тут нужны камни опре
деленных цветов: «роялблю», «кашмир», «ва
сильковые» (насыщенные васильковые цвета).
Они не должны быть слишком черными и
слишком светлыми (например бледносиними
или светлоголубыми). Камни с нужными от
тенками добываются в первую очередь на
Цейлоне (ШриЛанка), в Кашмире, на Мадага
скаре. Это сапфиры инвестиционного качест
ва. В Китае, Австралии, Таиланде инвестици
онных камней очень мало.
Для рубинов лучшими считаются место
рождения Бирмы, оттуда поступает больше
всего камней инвестиционного качества и цве
та. Это камни с минимальным нагревом, а луч
ше вообще без нагрева, максимально чистые,
не мутные, с минимальным количеством вклю
чений. Цвет должен быть не розовый, не тем
нотемнокрасный, а насыщенный красный.
Есть сегмент «суперинвестиционных» кам
ней. Быстрее всего растут в цене цветные брил
лианты  желтые, розовые, голубые, зеленые и
красные (максимально редкие). Эти камни все
гда только дорожают, их оченьочень мало, они
весьма редкие. Кроме того, не должно быть ника
ких сомнений относительно их облагораживания,
это касается всех камней. Их характеристики не
должны быть какимто способом улучшены.

В

êàíóí Íîâîãî ãîäà æåëàåì âñåì ÷èòàòåëÿì ÿðêèõ ñîáûòèé, èñïîëíåíèÿ
âñåõ íàäåæä, äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé è õîðîøèõ èíâåñòèöèé!

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

8 (924) 240 5705
rusltd8@gmail.com
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М

ы продолжаем разговор об инвестици
ях в драгоценные камни и ювелирные
изделия. В прошлом номере мы обсу
дили преимущества инвестиций в ювелирные
изделия по сравнению с другими видами вло
жений и поговорили о том, какие именно дра
гоценности нужно приобретать с инвестицион
ными целями. Сегодня мы перейдем к следую
щему вопросу: с какими камнями нужно при
обретать изделие, вкладывая деньги?
Если человек хочет не просто купить укра
шение с камнем, но еще и сохранить и при
умножить свой капитал, что ему лучше вы
брать? Изделия с какими камнями? Мы бы
посоветовали покупать изделия исключительно
с драгоценными камнями. Украшения с полудра
гоценными брать не стоит. Они, конечно, тоже
дорожают, но в России их покупка не особенно
актуальна и выгодна. У нас эти камни не счита
ются ценными, поэтому очень сложно назначить
их стоимость. В итоге у человека возникнут про
блемы, если он захочет их заложить или продать.
Что касается драгоценных камней, то име
ет смысл вкладывать деньги в камни с высо
кими характеристиками, потому что именно
их меньше всего добывают. Возьмем брилли
анты: из 100% алмазов только несколько про
центов (до 5%)  это камни с высокими характе
ристиками, остальные 95%  это так называемое
коммерческое сырье. Это камни со средними
характеристиками, которых очень много на рын
ке, он ими буквально наводнен. Соответственно,
рост цен здесь более медленный, нежели в сег
менте высоких характеристик. Уникальных кам
ней все меньше, их вообще мало добывают. Та
кая же ситуация с изумрудами, сапфирами и ру
бинами. Причем эти камни с высокими характе
ристиками дорожают еще быстрее, чем брилли
анты. Месторождения истощаются и закрывают
ся, новых открывается очень мало.
А почему лучше покупать не просто кам
ни, а именно украшения с камнями? По двум
причинам. Вопервых, вложения в ювелирные
украшения не менее выгодны для сбережения,
чем вложения просто в камни. Вовторых, в
данном случае человек не только сохраняет и
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здоровье и красота

Ñåòü ôèòíåñ-êëóáîâ «ÌÀÑÒÅÐ ÄÆÈÌ»
Владивосток, Партизанский пркт, 58 (главный офис). Тел: 2459158, www.mastergym.ru
КАТАЕВА
Юлия Дмитриевна,
директор баров и магази&
нов спортивного питания
сети ф/к «Мастер Джим»

М

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

ногие люди, кото
рые начали посе
щать фитнесклуб,
часто спрашивают о пользе
правильного питания и при
ема спортивных добавок.
Фитнес бар  это место, где можно отдох
нуть и расслабиться после тренировки, а также
насладиться чемто вкусненьким с пользой для
здоровья. Самым популярным напитком в на
шем баре является, конечно же, кофе. Вы мо
жете пить его утром, чтобы зарядиться энерги
ей на весь день, и перед тренировкой, чтобы
ударно ее провести. Мы отлично готовим са
мый разный кофе: от простого эспрессо до лат
те. Еще у нас есть свежевыжатые соки  на лю
бой вкус. Это быстрые углеводы, их нужно упо
треблять до тренировки: и польза, и сила. Как
перекус между приемами пищи мы предлагаем
овощные и фруктовые детокскоктейли. Они
подходят людям, которые снижают вес (худе
ют) или очищают свой организм. В холодную
погоду мы можем предложить авторские чаи, у
нас их несколько видов (имбирный, фруктовый,
ягодный), с добавление меда, а не сахара! Ле
том очень популярны прохладительные смузи
на основе клубники, малины, черники и других
ягод, без всяких добавок. Для наших маленьких
посетителей мы делаем молочные коктейли
(клубничный, шоколадный, банановый).
Из спортивного питания предлагаем бел
ковые коктейли, их существует несколько ви
дов, они содержат витамины и минералы, бел
ки и углеводы, поэтому очень полезны и вкус
ны. Если вы не успели поесть перед трениров
кой, можете выпить протеиновый коктейль или
взять его с собой. Он заменит вам прием пищи,
и вы не будете голодными.
Меню нашего бара удивит вас разнообрази
ем: и диетическими, и вкусными домашними
блюдами. Самым популярным блюдом, пожа
луй, является курица поазиатски, оно включа
ет в себя и белки, и углеводы. Черный рис плюс
обжаренная до золотистой корочки курочка ни
кого не оставляет равнодушным. Также есть
специальный диетический раздел  для тех, кто
следит за своим питанием. В меню специально
для вас уже просчитаны калории. Еще мы мо
жем вас порадовать всегда свежей выпечкой 
это и сочни, и корзинки с творогом, с курицей и
брокколи, со шпинатом. Для вашего удобства
по заказу на определенное время мы готовим
завтрак, обед, перекус или ужин, а вы едите в
баре или забираете все с собой!
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ:
ЧТО ЭТО И ДЛЯ ЧЕГО ОНО НУЖНО?
Спортивное питание  это комплекс различ
ных добавок для повышения результатов, как
правило, в силовых видах спорта.
Каким бывает спортивное питание?
Прежде всего, это белковые добавки (про
теин), углеводные смеси (гейнеры), аминокис
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лоты (например ВСАА), жиросжигатели, вита
мины и минеральные комплексы, а также про
чие добавки (креатин, глютамин и т.д.).
Когда спортивное питание может быть
полезным?
1. Спортивное питание может ускорить на
бор мышечной массы. При тяжелых трени
ровках организму требуется очень много
энергии и белка. Если их недостаточно, то у
спортсменов плохо нарастает мышечная мас
са. Спортивные добавки созданы для того,
чтобы обеспечить организм большим количе
ством необходимых веществ для тренировок и
роста мышечной массы. Для этого существу
ют протеиновые коктейли.
2. Спортивное питание может ускорять
восстановление при очень тяжелых трени
ровках. Если организм получает большое ко
личество ценных питательных веществ, то
вполне логично, что ему будет легче восста
навливать мышцы, а также нервную и иммун
ную системы после серьезных нагрузок. Что
бы лучше восстанавливаться, мы советуем
аминокислоты (ВСАА).
3. Спортивное питание эффективно помо
жет при снижении массы подкожного жира
(похудение). В данном случае стоит две за
дачи. Первая  избавиться от лишнего подкож
ного жира, здесь вам помогут жиросжигатели
и Лкарнитин. Они обеспечат вас энергией,
придадут сил и скорректируют аппетит. Вто
рая задача  максимально сохранить нарабо
танную мышечную массу. Здесь обязатель
ными условиями являются прием белка, (про
теиновые коктейли), чтобы не разрушились
мышцы, и применение специальных программ
тренировок и особого плана питания. В этом
вам поможет наш высококвалифицированный
тренерский состав.
4. Спортивное питание может выручить,
когда возникают сложности с режимом
обычного питания. Если вы питаетесь плохо, то
роста мышц и силы не будет, потому что орга
низм не может наращивать их из воздуха! Так
что, если у вас сложный режим работы или уче
бы и у вас не получается хорошо питаться, то
спортивное питание можно использовать как
дополнение, чтобы обогатить рацион питания и
поддержать организм. Протеины и гейнеры 
это сухая концентрированная еда, вы можете
насыпать порцию порошка в банку, а когда нуж
но поесть  просто добавить воды и перемешать.
Вывод. Спортивное питание не имеет ниче
го общего с допингом, лекарствами и другими
запрещенными препаратами, это активные
добавки для наполнения рациона тренирую
щегося человека.
За годы работы нашего клуба мы уже точно
знаем, что питание  это неотъемлемая часть
результата, той услуги, которую мы продаем.
Приходите  и мы вам расскажем все по этой
теме: от простого питания до приема спортив
ных добавок!

З А Б О ТА О П И ТА Н И И  З А Л О Г К Р А С И В О Й Ф И Г У Р Ы !
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Тереховский завод бетонных изделий ! приморский
производитель уникальных строительных материалов из ан!
дезитобазальта для строительства домов любой этажности.
Завод построен финскими и российскими специалис!
тами в 1991 году в селе Тереховка Приморского края,
рядом с единственным на Дальнем Востоке карьером
пористых андезитобазальтов. Эта вулканическая гор!
ная порода сочетает в себе легкость и прочность,
практически не впитывает влагу, является экологиче!
ски чистым и безопасным природным материалом.
Тереховский ЗБИ производит андезитобазальто!
вые стеновые блоки (в том числе с вкладышем!утеп!
лителем), перегородочные и вентиляционные бло!
ки, дорожный и тротуарный бордюр, несколько ви!
дов бетонной брусчатки. Продукция выпускается
методом полусухого вибропрессования на полно!
стью автоматической финской линии, что обеспе!
чивает строгую геометрию и высокое качество.
Продукция завода ! неоднократный победи!
тель конкурсов «Лучший товар Приморья» и
«100 лучших товаров России».

