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Ежемесячный журнал для руководителей

Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 20 лет выстраивает коммуникационную площад!
ку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.
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Áîëüøå,
÷åì ó÷åáíûé öåíòð
Растущие требования, предъявляемые к специали!
стам со стороны работодателя, а также регулярные
изменения законодательства диктуют необходи!
мость создания динамичной системы дополни!
тельного профессионального образования. По!
этому коллектив учебного центра стремится к по!
стоянному совершенствованию образователь!
ного процесса.
Евгения Владимировна АНДРЕЙЧУК,
директор ГАУ ДПО «Учебный центр
подготовки кадров для края»

ГАУ ДПО «УЦПК»
Владивосток
ул. Фонтанная, 6!а
(423) 240!48!68
(423) 243!12!15
guucpk@mail.ru
www.ucpk!prim.ru

Ñòð. 29

Тел: (423)

240"20"70

abris318@gmail.com
www.instagram.com/abris_vl
сайт: vl"abris.ru

Эксклюзивное предложение

ÒÎËÜÊÎ Â ÈÞÍÅ!

Адрес объекта: г. Владивосток,
ул. Прапорщика Комарова, дом 58,
площадь 78 м 2, 2комнатная

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÀÁÐÈÑ»
690091, Владивосток, ул. Батарейная, 3А, офис 316, 3 этаж
Трубецкая Елена Юрьевна,
генеральный директор ЦН «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. Наши специалисты ежегодно прохо!
дят обязательную аттестацию и досконально знают спе!
цифику объектов и сегмент 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 внед!
ряем новейшие технологии, основываясь на со!
временных тенденциях риелторского рынка.
Имидж. Наш успех заключается в успехе на!
ших клиентов, поэтому мы не ставим цель зара!
ботать на сделке, а стремимся, чтобы заказчик
заработал при нашем посильном участии.

безопасность
690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 88а, 3 этаж
Телефоны: (423) 2404866, 2404899
Email: mail@icdv.ru, www.icdv.ru

Âî Âëàäèâîñòîêå ïðîéäåò VII ôîðóì
«Àêòóàëüíûå âîïðîñû èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè»
С докладами выступят специалисты
ФСБ и ФСТЭК России, Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере
связи, а также представители извест
ных отечественных компаний в обла
сти современных информационных
технологий.

21 июня
с 13:00 до 18:00
Владивосток, ул. Набережная, 10,
AZIMUT Отель Владивосток,
большой конференцзал

22 июня
с 9:00 до 16:40
Владивосток, ул. Светланская, 22,
1 этаж

2122 июня 2018

Участие бесплатное по обязательной предварительной записи. По итогам форума слушателям будет выдан сертификат,
подтверждающий участие в мероприятии. Для получения более подробной информации, а также для оформления пропуска в здание
Администрации Приморского края обращаться на электронную почту seminar@icdv.ru или по телефону: (423) 2404866 (доб. 109).
Онлайнрегистрацию на мероприятие можно пройти по ссылке https://oooinformatsionnyytsent.timepad.ru.

Во Владивостоке 22 июня 2018 года
в конференцзале здания Админист
рации Приморского края состоится
форум «Актуальные вопросы инфор
мационной безопасности».
Крайне важным для многих органи
заций и учреждений стал вступивший
в силу Федеральный закон от 26.07.2017 № 187ФЗ «О бе
зопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации». Кто является субъектом КИИ, ка
ковы критерии отнесения, правила категорирования, тре
бования к защите, обязанности по информированию и вза
имодействию, значительное ужесточение ответственнос
ти  ответы на эти и многие другие вопросы в настоящее
время чрезвычайно востребованы и необходимы.
Организаторами форума выступают Администрация
Приморского края и компания «Информационный центр».
С докладами выступят специалисты ФСБ России, ФСТЭК
России, Управления Роскомнадзора по Приморскому краю,
а также представители ведущих отечественных компаний в
области современных информационных технологий.

Ростелеком

Будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Требования регулирующих органов к мерам по обеспечению за
щиты информации, примеры проверок организаций, предприятий
и учреждений.
2. Практический опыт мониторинга информационной безопасности,
выявления уязвимостей в программном обеспечении.
3. Практика взаимодействия субъектов ГосСОПКА с Национальным
координационным центром по компьютерным инцидентам.
4. Опыт подбора решений по внедрению средств защиты информа
ции на защищаемых объектах КИИ, ГИС, ИСПДн и АСУ ТП.
5. Аттестация государственных и муниципальных информационных
систем.
В преддверии форума, 21 июня, с 13:00 до 18:00
в большом конференцзале здания AZIMUT Отель Владивосток
(ул. Набережная, 10) состоятся круглые столы с предметными об
суждениями актуальных вопросов и мастерклассами технологи
ческих решений:
1 секция  «Централизация задач при эксплуатации развернутых
систем: мониторинг, анализ, управление событиями и
инцидентами».
2 секция  «Критическая информационная инфраструктура и АСУ ТП».
3 секция  «Вопросы информационной безопасности в образовании».
4 секция  «Системы защиты информации в здравоохранении».
5 секция  «Аттестация объектов информатизации».
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Павел Сергеевич Стаценко,
генеральный директор
ООО «Информационный центр»
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20 лет Клубу
Директоров!
В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред
принимателей стал настоя
щим Клубом Директоров.
Невозможно быть про
фессионалом одновре
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про
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леги из журнала, который
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стране открыть Свое Дело.

íàëîãè • àóäèò
Н.А. Ильина, генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»
КТО ОБЯЗАН ПРИМЕНЯТЬ ККТ ....10
И.Ю. Табакова, прессслужба УФНС
России по Приморскому краю
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ..........10-11
Л.В. Пузанкова, генеральный
директор «АудитЭксперт»
ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА.
ГДЕ ГРАНЬ ДОЗВОЛЕННОГО? .......11
Н.С. Кутенкова, Центр правовой
помощи «KNSправовед»
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 2018 г. .......................................12
ïðàâî

ПОДПИСКА. Для оформле
ния подписки позвоните по
тел: 2454070 и сообщите
нам свой почтовый адрес.
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ. По
следний день приема ста
тей в номер: 1е число ка
лендарного месяца.

(423) 2454070,
2450878, 2209832
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru

Ю.В. Толмачёва, КА «Право»
ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА: КАК ИЗБЕ
ЖАТЬ ПРЕТЕНЗИЙ НАЛОГОВОЙ? ..13
ñòðàíè÷êà íîòàðèóñà
В.П. Прищепа, президент ПКНП
В ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ
НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ ........14-15
áåçîïàñíîñòü

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ïðîèçâîäñòâî
В.Д. Ким, генеральный директор
компании «Штыковские двери»
ШТЫКОВСКИЕ ДВЕРИ..................17
ñòðîèòåëüñòâî
А.И. Сигаев, директор компании
«Мир немецкого клинкера»
СЕКРЕТЫ НЕМЕЦКИХ МАСТЕРОВ...18
íåäâèæèìîñòü
Линар Арсланов, президент
ООО «Торговый Дом «АСКОМ и К»
В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ ПОТОЛКА
НЕ СУЩЕСТВУЕТ!.........................19
Êëóá Äèðåêòîðîâ
А.И. Мягких, ООО «ОстОптик К»,
ГЛАЗА!
КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ ........20
çäîðîâüå
Л.И. Радькова, терапевт,
директор ООО «Долгожитель»
КФС «МУЖСКОЙ ОБЕРЕГ»............21
ñòðàõîâàíèå
А.М. Капшитер, «Спасские воротаМ»
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА! ................................22
êîíñàëòèíã
Г.В. Загинайло, НТК «АЛЬКОР»
В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ И
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ ...............23
ïðàâîñëàâíàÿ ñòðàíè÷êà
Епископ Анастасий, РПЦЗ
УСПЕНСКАЯ КАФЕДРАЛЬНАЯ
ОБЩИНА СТАРОЦЕРКОВЦЕВ (29) ...24
Н. Бульчук, главный редактор
радио «Радонеж»
КАКУЮ ДАТУ НИ ВОЗЬМЕШЬ ИЗ
1917 г.  ЛУЧШЕ БЫ ЕЕ НЕ БЫЛО ...25
èñòîðèÿ Âëàäèâîñòîêà
Н.Г. Мизь, краевед
ЛЕВ АНАТОЛЬЕВИЧ
ПУШКИН .................................26-27
ðîäîñëîâíàÿ
Н.С. Князева, «Архивариус»
В ПОИСКАХ РОДОВЫХ
КОРНЕЙ (2) ...................................27
îáðàçîâàíèå
Е.В. Андрейчук,
директор ГАУ ДПО «УЦПК»
К НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ВЕРШИНАМ .................................29
èíòåðíåò è áèçíåñ
Издательство «Клуб Директоров»
ЕСЛИ ВАС НЕТ В ИНТЕРНЕТЕ ...30-31
ñòèëü

А.С. Демидов, частная охранная
организация «Стража»

Имидж'студия «ЛАНА»

ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ..........16

МАССМАРКЕТ ИЛИ ЛЮКС? ........32

грузоперевозки
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Ãðóç áåç ñòðàõà

Заика Денис Сергеевич,
директор филиала АО СК «ПАРИ»
в г. Владивостоке
Страховая компания «ПАРИ» стремится работать
просто: выполнять те обещания, которые дает, за
ключая с вами договор страхования. «ПАРИ»  это
стабильная компания, предоставляющая широкий
спектр страховых услуг. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юриди
ческих лиц. Компания вошла в число 30 крупнейших
страховых компаний России по имуществу юриди
ческих лиц. «ПАРИ» заключила более 1 200 000 до
говоров страхования грузоперевозок за 2017 год,
каждый 2й договор страхования грузов в России заключен в СК «ПАРИ».
Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило
рейтинг надежности АО СК «ПАРИ» на уровне ru A  «Очень высокий уро
вень надежности», прогноз  стабильный. Во Владивостоке компания ра
ботает с 2011 года и уверенно занимает лидирующие позиции среди
страховщиков грузов Приморского края.

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

Тел: (423) 2464604, 2464628, 2464655.
Сайт: www.skpari.ru • Email: zaika@skpari.ru

Основные направления:
• страхование любых видов грузов по всему миру;
• страхование бизнеса, имущества и ответственнос
ти юридических лиц;
• ипотечное страхование;
• специальные программы для физлиц.
У страховой компании «ПАРИ» существует облига
торный договор (перестраховочная программа), кото
рый размещен через брокера Lloyd's RFIB на лондон
ском рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швей
царском перестраховочном обществе (Swiss Re).
Все это позволяет принимать на страхование осо
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.
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понские оценщики представили
таможенникам дополнительные
сведения о японском автомобиль
ном каталоге Yellow Book, содержащем
информацию о средней стоимости по
держанных автомобилей японского про
изводства, и подробно рассказали, на
основе каких данных создается этот
справочник и как им пользоваться.
Представители японских компаний
проинформировали также о рынке авто
транспортных средств в Японии. Сегодня
в Японии в эксплуатации находится око
ло 78 миллионов автомобилей. В 2017 го
ду на японском внутреннем рынке прода
но свыше 5 миллионов автомобилей, при
этом около 60% составили малолитраж
ные. Наиболее популярные модели 
Honda Inbox, Toyota Prius, Daihatsu Move,
Nissan Note. Около 40% автопродаж при
ходится на электромобили и гибриды.
Что касается подержанных автомоби
лей, в 2017 году на внутреннем рынке
Японии зафиксировано около 7 миллио
нов продаж. Постепенно изменяется
среднее время использования автомоби
ля владельцем. Если раньше этот показа
тель составлял 3 года, то сейчас средний
показатель  9 лет, максимальный  13 лет.
Импортерами японских автомобилей
являются 184 страны. Россия входит в
первую десятку стран с наибольшими
объемами импорта автомобилей из Япо
нии. И хотя за последние десять лет объ
емы импорта японских автомобилей в
Россию существенно сократились, они и
сейчас остаются значительными для
Японии.
Затем японские оценщики продемон
стрировали видеофильм о проведении
предэкспортной инспекции автомобиля,
в ходе которой происходит полная оцен
ка его внешнего вида и технического со
стояния. После этого выдается сертифи
кат о проведенной проверке. Сертификат
может выдаваться как заинтересован
ным японским организациям, так и зару
бежным импортерам японских автомоби
лей при наличии соответствующих дого
воренностей.

450

судовых дел в электронном
виде оформили таможни
Дальнего Востока за 4 месяца
2018 года. Из них 200 судовых дел
оформлено в отношении прибывающих
судов и 250 дел  на убывающие суда.
Для того чтобы оформить судно без
предоставления в таможенный орган до
кументов в бумажном виде, представи
телю перевозчика необходимо тщатель
но подготовить полный пакет докумен
тов и сведений. Их перечень установлен
ст. 89 Таможенного кодекса Евразийско
го экономического союза. После форми
рования пакета документов участник

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

Äàëüíåâîñòî÷íûå òàìîæåííèêè âñòðåòèëèñü
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Дальневосточные таможенники встретились с представителями японских
организаций: Japan Auto Appraisal Institute (JAAI), которая занимается оценкой
автомобилей, и JSN Co., Ltd. На встрече были обсуждены вопросы определе
ния стоимости подержанных автомобилей японского производства.
В завершение встречи представители
японских компаний передали дальневос
точным таможенникам партию каталогов
Yellow Book, так как ранее уже была до
стигнута договоренность о регулярной
передаче новых изданий каталога в Даль
невосточное таможенное управление
(ДВТУ).
Представители ДВТУ поблагодарили
японские компании за предоставленную
информацию, разъяснения и готовность
к дальнейшей совместной работе. Даль
невосточные таможенники предложили
продолжить изучение каталогов Yellow
Book и взаимодействовать с компанией
JSN Co., Ltd., являющейся партнером
JAAI, по получению необходимых разъяс
нений.
Во встрече участвовали заместитель
начальника службы федеральных тамо
женных доходов ДВТУ Ольга Читаева и
другие должностные лица управления, а
также (в режиме видеосвязи) все дальне
восточные таможни. С японской сторо
ны  исполнительный директор Japan
Auto Appraisal Institute (JAAI) Томоо Исака,
другие сотрудники JAAI и генеральный
директор JSN Co., Ltd Кацуро Такахаси.
СПРАВКА
Каталог Yellow Book начал выпускаться
в Японии в 1969 году по поручению Мини
стерства торговли и промышленности и
Министерства транспорта Японии. До его
появления единой системы определения
стоимости подержанных автомобилей не
было. Справочник содержит информацию
о ценах на легковые и грузовые автомо
били, в том числе малолитражные, всех
японских производителей автотранс
портных средств. В каталоге указывается
средняя оптовая цена подержанных авто
мобилей по итогам анализа результатов

сделок между юридическими лицами на
рынке Японии, без учета маржи продавца
и без включения стоимости предпродаж
ной подготовки.
Организация Japan Auto Appraisal
Institute (JAAI) основана в Японии в
1966 году с целью создания системы ней
тральной экспертной оценки подержан
ных автомобилей. Сегодня в состав JAAI
входит головной офис и 52 филиала. Чле
нами JAAI, включая дилеров новых и по
держанных автомобилей, являются около
8 тысяч организаций. Компания JSN Co.,
Ltd. является одним из партнеров JAAI, в
частности, оказывает информационную
поддержку.
Основные направления деятельности
JAAI  поддержание созданной системы
оценки автотранспортных средств. Ком
пания уполномочена проводить серти
фикацию оценщиков (в настоящее время
сертифицировано около 130 тысяч оцен
щиков). Ведется работа по управлению
единым стандартом оценки. Стандарт
ежегодно обновляется с учетом развития
технологий и внесения изменений в кон
струкции автомобилей, в том числе су
ществует разработанный JAAI стандарт
оценки автомобилей с повреждениями.
Компания проводит работу по созданию
баз данных о средней стоимости подер
жанных автомобилей, издает соответст
вующие справочники, которые активно
используются автодилерами в Японии, а
также передаются в таможенные службы
и отраслевые ассоциации ряда стран.
Кроме этого, важным направлением
деятельности компании является прове
дение предэкспортной инспекции авто
мобилей. JAAI имеет международный
сертификат, подтверждающий право на
ведение такой деятельности.

ÊÏÑ «ÏÎÐÒÀË ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÎÐÒ»
внешнеэкономической деятельности за
веряет его электронной подписью и на
правляет в таможенный орган по элек
тронным каналам связи через телеком
муникационную сеть Интернет.
Внедрение электронного документо
оборота способствует ускорению тамо
женного оформления и других операций
по государственному контролю в пунк
тах пропуска через гос. границу.
СПРАВКА. КПС «Портал Морской
порт» предназначен для обеспечения
совместной работы участников внешне

экономической деятельности, феде
ральных органов исполнительной власти
и других участников морских перевозок
в морских портах Российской Федера
ции на основе принципов и механизмов
«единого окна» в соответствии с распо
ряжением Правительства Российской
Федерации от 12.12.2015 №2571р.
Оформление водных судов с примене
нием КПС «Портал Морской порт» осу
ществляется таможенными постами
Владивостокской и Находкинской та
можни с октября 2016 года.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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авто/мото

ÖÐÒ-Àâòîñåðâèñ
690087 г. Владивосток, ул. Сельская, д. 6а

ermakov.ab@yb.vl.ru

ÏÐÀÂÈËÀ «ÆÅËÒÎÃÎ ÁÎÊÑÀ»
трудимся бездумно  всегда стараемся разо
браться в сути проблемы, найти ее первопри
чину, а не просто исправлять последствия.
 Вы можете озвучить ценовую политику
или это секрет фирмы?
 Мы живем в такое время, когда происходит
повышение стоимости работ, и это объектив
ный процесс. Требуются дополнительные зап
части, проверки, меняется законодательство.
У людей складывается впечатление, что авто
сервисы берут за свои услуги больше, чем это
го требует конкретный ремонт. Хотя это не так.
Мы стараемся выполнить свои обязательства
качественно и в срок, чтобы у автовладельца не
осталось никаких вопросов и сомнений. За на
стоящее качество необходимо платить, а ску
пой всегда платит дважды, это старая истина.
 Давайте перейдем к деталям. Как часто
необходимо менять масло, чтобы не испы
тывать проблем?
 Это очень актуальный и наболевший во
прос. Политика официальных дилеров такова,
что масло необходимо менять через
1015 тыс. км. Это средний годовой пробег
обычного автовладельца. Но вопрос замены
моторного масла правильнее рассматривать
немного шире, с учетом моточасов (ведь дви
гатель работает и в пробках), с учетом корот
ких/городских поездок (домработа, работа
дом) и т.д. У нас налажены тесные контакты с
поставщиками масел, которые утверждают,
что просто открытая бочка/канистра хранится
не более полугода. Как только ее открыли 
все, счетчик уже пошел. Поэтому мы настаива
ем, что масло нужно менять минимум раз в
шесть месяцев. В противном случае двигатель
начинает работать на изношенном/окислен
ном масле, что влечет его ускоренный износ.
 Вы работаете со всеми марками авто?
 Да, но учитывая, что Владивосток автомо
бильный ориентирован прежде всего на япон
ский рынок, конечно, достать детали для ма
шин производства Страны восходящего солн
ца легче. Но мы успешно сотрудничаем и с ев
ропейскими производителями: вот, например,
сегодня стоят на ремонте ВMW, Audi.
 А ценовая политика, кто ее обеспечивает?
 Знаете, у нас к каждому клиенту индивиду
альный подход. В зависимости от его желаний,
потребностей и размера кошелька. Предоста
вим и рассрочку платежа. Потребитель всегда
прав. В штате у нас порядка 25 человек, это чест
ные, квалифицированные и в высшей степени
ответственные сотрудники, которыми я горжусь.
 У вас есть проверенные, надежные
партнеры?
 Конечно, да! И это довольно длинный спи
сок. Но на одном из них я бы хотел заострить
внимание. Это поставщик деталей «Точка опо
ры», испытательной площадкой которого мы
являемся. При использовании их деталей мы
даем трехлетнюю гарантию. Такого вы не
встретите нигде. Любой поставщик предоста
вит максимум полугодовую планку. Опять же,
качество и надежность мы гарантируем.

ЕРМАКОВ
Алексей Борисович,
генеральный директор
ООО «ЦРТАвтосервис»
Автосервис
«Желтый
бокс»  надежная компания
во Владивостоке, в которой
можно оставить неисправ
ный автомобиль и получить
полностью отлаженный и го
товый к эксплуатации.
Виды работ:
• Комплексная диагностика
ходовой части автомобиля
и тормозной системы на
стенде MAHA
• Восемь ремонтных мест
для автомобилей любого
класса
• Ремонт и настройка авто
электрики при помощи
специализированного
оборудования
• Обследование на стенде
развалсхождения John
Bean Visualliner с техноло
гией 3D
• Комната отдыха для кли
ентов с возможностью от
слеживать ход ремонтных
работ и, конечно же, кофе
• Квалифицированные мас
тера как ремонтной, так и
диагностической сферы
• Замена масла и техничес
ких жидкостей
• Обслуживание юридичес
ких лиц
с 9:00 до 21:00
(без выходных)

(423)

2992929
6292929

8 (904)

priemzakazov@yb.vl.ru
www.yb.vl.ru
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скушенных владивостокских автолюбите
лей сложно удивить качеством обслужи
вания их «железных коней». Что понятно:
город может по праву считаться автомобильной
столицей России, где в среднем на одну семью
приходится по две машины. Но сервис сервису
рознь. И если одни предприниматели сделали
ставку на скоротечный ремонт с непредсказуе
мыми последствиями, то другие подходят к вы
бранному делу с душой, любовью и понимани
ем. К последним, безусловно, можно отнести
генерального директора ООО «ЦРТАвтосер
вис» Алексея Ермакова, который создал не про
сто всем известную авторемонтную мастер
скую, а философию апгрейда, переворачиваю
щую представления о том, как должен выгля
деть и работать ваш любимый автомобиль.
 Алексей Борисович, как и с чего начи
налась история «Желтого бокса»?
 Начиналась она давно, в далеком 1997 го
ду, с понимания того, как и что нужно делать.
Мы не просто какаято автомастерская, смысл
профессиональной деятельности зашифрован
в наименовании юридического лица  «ЦРТ
Автосервис», где «ЦРТ» расшифровывается
как «центр ремонтных технологий». Мы стара
лись не элементарно ремонтировать автомо
били, а создать инновационный пункт их даль
нейшего совершенствования. Использовать и
внедрять самые современные ремонтные тех
нологии. И беремся мы только за те случаи, за
которые сможем ответить, где будет результат.
 Ваш автосервис представлять жителям
Владивостока не имеет смысла, и все же 
каковы основные направления деятельно
сти компании?
 Мы действительно надежная и проверен
ная временем компания, в которой можно
оставить неисправный автомобиль и получить
в итоге полностью отлаженный и готовый к
эксплуатации. Мы оказываем не только услуги
авторемонта, но и самостоятельно позаботим
ся о поиске новых деталей для замены изно
шенных. Плодотворно сотрудничаем со многи
ми оптовыми организациями, которые дают
нам возможность приобретать запчасти зна
чительно дешевле, чем конкурентам.
 Мы подошли к вопросу о конкурентных
преимуществах  они у вас есть?
 У меня нет привычки ставить собственный
бизнес на передний план, казаться лучше ос
тальных. Но есть факты, которые я озвучу, а
дальше  решать клиенту. Автосервисов во
Владивостоке действительно хватает, рынок
насыщен, широк и в известной степени изво
ротлив. Но при существующем объеме услуг
понастоящему грамотных и квалифицирован
ных специалистов в краевом центре  по паль
цам руки пересчитать. Мы нередко сталкива
емся с ситуациями, когда приходится чтото
переделывать после работы своих коллег. Мне
претит непрофессиональный подход к вы
бранному делу своей жизни. Здесь все должно
быть идеально точно, грамотно. А главное  с
умом и творческим
подходом. Мы не

Продолжение следует
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ля каждой компании хороши имен
но те методы подбора персонала,
которые применимы в ее услови
ях. Специалистам HRслужбы * необхо
димо владеть всем набором приемов и
инструментов, позволяющих подобрать
высокопрофессиональных и успешных
сотрудников.
Существует не так уж и много методов
подбора персонала. Их всего четыре, и
они давно и прочно вошли в ежедневную
работу HRменеджеров практически всех
компаний.
1. Рекрутинг  поиск и подбор персо
нала среднего и низшего звена. Как пра
вило, проводится среди кандидатов, уже
находящихся в свободном поиске места
работы.
2. Exclusive search (эксклюзивный по
иск, прямой)  прямой целенаправлен
ный поиск и подбор персонала высшего
управленческого звена и редких специа
листов. Как правило, к этому методу об
ращаются, если необходимо найти лю
дей, оказывающих ключевое воздейст
вие на бизнес компании, обеспечиваю
щих реализацию стратегии, как правило,
это управленческие кадры. Поиск ведет
ся как среди свободных специалистов,
так и среди еще работающих.
3. Head hunting  разновидность пря
мого поиска, при котором ведется своего
рода «охота» за конкретным специалис
том и его «переманивание» в компанию.
Это сложная работа, которая необходи
ма, как правило, при поиске руководите
лей высшего звена, а также ключевых и
редких сотрудников  как по специально
сти, так и по уровню профессионализма.
Технология поиска усложняется пред
варительным сбором информации о спе
циалисте и тщательной подготовкой
«вербовки». Head hunting применяется и
в том случае, если заказчик не знает кон
кретного специалиста и «охотник» дол
жен его сам найти путем тщательного
анализа конкурирующих компаний и сбо
ра сведений о ключевых сотрудниках
этих организаций. Это процедура дли
тельная (средний срок  до полугода), до
рогостоящая и ответственная.
4. Preliminaring (прелиминаринг) 
привлечение к работе посредством про
изводственной практики и стажировки
перспективных молодых специалистов
(студентов и выпускников вузов), кото
рые станут залогом успеха компании в
будущем.
При выборе метода поиска необходи
мо исходить из позиции и должности, по
ложения дел в компании, срочности ва
кансии и ситуации на рынке труда. Пред
ставляется, что в настоящее время сле
дует уделять больше внимания прелими
нарингу как наиболее перспективному
методу формирования трудового коллек
тива. Понятно, что с точки зрения общей

ÏÎÄÁÎÐ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ (3)
В настоящее время практически для каждого работодателя наиболее остро стоит во
прос подбора персонала. Многие руководители стали задумываться не о специалистах
в области кадрового делопроизводства, а именно о менеджере по персоналу, который,
обладая всеми знаниями в этой области, привлечет именно тех людей, которые будут
работать именно в этой компании долго и плодотворно.
организации управления персоналом в
компании он является весьма трудоем
ким, т.к. мы получаем не готового специ
алиста со сложившимися опытом и навы
ками, а новичка, которого необходимо
обучать и контролировать. Но если в ор
ганизации качественно выстроена систе
ма адаптации и обучения, прелимина
ринг  это хороший способ подыскать ло
яльных молодых сотрудников, которые
обновят устоявшийся коллектив.
Итак, как же выбрать лучшего из
всех соискателей, откликнувшихся на
объявление о вакансии? Вопервых, сле
дует отметить, что понятие «лучший»
будет в разных компаниях существен
но различаться. Одной организации не
обходим сотрудник, в точности соответ
ствующий заявленным требованиям,
чтобы уже с первого дня работы можно
было получать полноценный результат
(хотя найти такого кандидата вряд ли
удастся, и адаптировать сотрудника к ус
ловиям новой компании всетаки придет
ся). Другой работодатель готов мириться
с отсутствием некоторых навыков и «до
учивать» нового специалиста, но требует,
чтобы тот обязательно обладал опреде
ленным набором личных качеств и быст
ро вписался в корпоративную культуру.
Для третьей компании на первом месте 
человеческие качества кандидата, а опыт
не столь важен.
Универсальных рецептов здесь нет, да
и не может быть. Но владеть всем набо
ром методов оценки кандидатов необхо
димо, чтобы сделать именно тот выбор,
который будет идеально соответствовать
запросам компании.
Первичный отсев, как правило, проис
ходит до личного общения с кандидата
ми  уже на этапе получения резюме.
Думается, сейчас только ленивый не зна
ет, как правильно составить резюме, и для
рекрутеров не составит труда выполнить
первичную оценку. Но иногда именно уни
фикация этих приемов приводит к тому,
что HRспециалисты перестают внима
тельно вчитываться в резюме и не замеча
ют понастоящему интересных кандида
тов, обращая внимание лишь на формаль
ную сторону подачи информации. Надо
признать, что данный этап заслуживает
более тщательного подхода, чем поиск
«ключевых слов» в резюме соискателей.
Необходимо учиться «читать между
строк»  и тогда вероятность упустить
ценного сотрудника будет меньше.
При подборе персонала используются
разнообразные виды интервью.

Телефонное интервью  самый рас
пространенный вид интервью, проводит
его кадровый специалист после изучения
письменных резюме от соискателей.
Многие рекрутеры пренебрегают данным
методом, перекладывая эти обязанности
на ассистентов. А зря! В ходе краткого
телефонного интервью можно уточнить и
дополнить сведения, представленные в
резюме, а также понять, готов ли соиска
тель работать именно в вашей компании.
Этот метод хорош практически для лю
бых вакансий, он не отнимает много вре
мени и сил, поэтому отказываться от не
го не стоит.
Собеседование  это центральный,
ключевой этап системы отбора и са
мый распространенный метод, который
применяется всегда, при наборе любых
сотрудников.
Бытует мнение, что качественно про
веденное интервью намного эффектив
нее, чем все методы оценки вместе взя
тые. Опыт проведения собеседований
приобретается лишь на практике  при
условии постоянного продуманного ис
пользования существующих инструмен
тов. Проводить собеседование лучше
всего с позиции равных партнеров. Ис
ключение  так называемое стрессовое
интервью. Что касается структуры со
беседования, порядок его может быть
следующим:
1. Начать лучше всего с приветствия и
изложения порядка собеседования.
2. Затем следует кратко рассказать о
компании (в течение 35 минут) и сооб
щить кандидату более подробные све
дения о вакансии.
3. Основная часть: на этом этапе интер
вьюер задает кандидату вопросы.
4. Собеседующий отвечает на вопросы
кандидата.
5. Следует поблагодарить соискателя и
объяснить дальнейшие действия и сроки.
Подготовьтесь к интервью заранее:
сделайте в резюме пометки, продумайте
примерный перечень вопросов. Не пу
тайте собеседование с допросом.
Кандидат должен видеть логику вопро
сов, дайте ему время для возможных
уточняющих пояснений или встречных
вопросов. Помогайте соискателю пра
вильно понять вопрос, в случае необхо
димости переформулируйте его. Прежде
чем чтолибо выяснить, уточните для се
бя, с какой целью вы это делаете, что хо
тите узнать. Формулировка вопросов
должна быть корректной  тактичной и не

*HR (эйчар), от англ. human resource  «человеческие ресурсы», термин, обозначающий кадровую
службу. Далее по тексту под HR будем понимать специалиста по подбору персонала.
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предполагающей двоякого толкования.
Не задавайте вопросы, ответы на кото
рые содержатся в резюме, это допусти
мо лишь в самом начале интервью, чтобы
«разговорить» кандидата.
Собеседование может проходить
в различных форматах
Структурированное интервью со
держит утвержденный перечень вопро
сов для конкретной вакансии или катего
рии персонала. Позволяет сравнить от
веты разных кандидатов на одни и те же
вопросы и более объективно выбрать
лучшего из них.
Свободное неструктурированное
интервью (фактически  беседа) исполь
зуется в случаях, когда претендентов на
вакансию не очень много и сама долж
ность достаточно творческая. В этом слу
чае стандартные вопросы не позволят
получить полноценное впечатление о
кандидате.
Ситуационное интервью применяет
ся для получения важных данных при
подборе персонала на руководящие
должности, а также вакансии менедже
ров с высоким уровнем ответственности.
По сути, данный вид собеседования
представляет собой особый психологи
ческий тест, скорректированный с учетом
требований к обязанностям будущего ра
ботника. На каждый вопрос ситуационно
го интервью предлагается несколько ва
риантов ответов, более или менее близ
ких к «верным».
Групповое интервью  это когда с со
искателем общаются несколько интер
вьюеров. Такое собеседование создает
максимально напряженную ситуацию для
интервьюируемого, и это позволяет оце
нить, способен ли он выдерживать прес
синг. Необходимость в проведении груп
пового интервью может возникнуть, ког
да вакантная должность подразумевает
наличие узкоспециальных знаний, кото
рые сотрудник HRслужбы оценить не
может. Чтобы удостовериться в том, что
соискатель обладает необходимыми зна
ниями, приглашают представителей под
разделения, в котором открыта вакансия.
Кроме того, групповое собеседование
позволяет оценить не только профессио
нальные, но и личные качества соискате
ля и снизить вероятность того, что он не
вольется в новый коллектив.
При планировании данного вида собе
седования необходимо четко распреде
лить роли между интервьюерами. Впро
чем, возможна ситуация, когда ведущим
является один из них, а остальные всту
пают в разговор по мере необходимости,
чтобы задать дополнительные вопросы.
Одним из видов группового собеседо
вания можно назвать и популярный сей
час метод ассессментцентра. Он
сформировался на Западе в годы Второй
мировой войны. Использовали его для

набора младших офицеров в Великобри
тании и разведчиков в США. Впоследст
вии его переняли бизнесорганизации, и
в настоящее время на Западе практичес
ки каждая крупная компания применяет
этот метод для оценки персонала. В Рос
сии ассессментцентр стали использо
вать в начале 1990х гг., а сейчас данный
способ исследования человеческих ре
сурсов наиболее популярен. Он прекрас
но подходит для работы в ситуациях мас
сового подбора, когда необходимо из
большого количества кандидатов вы
брать лучшего в наиболее короткий срок.
Этот метод основан на наблюдении
специально обученных ассессоров
(оценщиков) за поведением сотрудников
в реальных рабочих ситуациях или при
выполнении ими различных заданий. Со
держание заданий отражает основные
аспекты и проблемы деятельности в рам
ках той или иной должности. Каждый ас
сессментцентр включает ряд процедур и
разрабатывается с учетом требований,
предъявляемых к сотрудникам. Важная
составляющая этого метода  измерение.
Ассессментцентр близок к тестам, по
скольку предполагает стандартизацию,
т.е. наличие определенных нормативов
проведения процедур и системы оценок
(критериев и шкал оценки). Иногда поми
мо специальных заданий ассессмент
центр включает структурированное ин
тервью и тестирование.
Тестирование является довольно рас
пространенным методом отбора канди
датов и включает в себя несколько видов
оценки. Используя их, необходимо при
держиваться определенных правил.
Сейчас многие кадровые службы обя
зательно предлагают пройти психологи
ческое тестирование кандидатам на са
мые разные должности. Однако, исполь
зуя психологические тесты при набо
ре персонала, следует помнить о не
которых ограничениях.
• Применять тестирование стоит только
тогда, когда в этом действительно есть
необходимость, например должность
предполагает наличие у сотрудника
определенных личных качеств, которые
можно выявить с помощью теста.
• Тесты для оценки кандидатов должны
быть профессиональными и соответ
ствовать своему назначению. Они
должны иметь высокую степень объек
тивности, надежности и валидности
(т.е. измерять действительно то, для
чего они предназначены).
• Проводить психологическое тестиро
вание кандидатов должен профессио
нальный психолог.
Кроме того, существуют этиче
ские нормы, которым
необходимо следо
вать при выборе дан
ного метода оцен

ки: кандидат должен пройти тестирование
добровольно, т.к. человека нельзя под
вергать психологическому обследованию
против его воли (за исключением особых
случаев, регламентируемых законода
тельством, к которым процесс найма в
обычные компании не относится).
Профессиональные опросники позво
ляют выявить некомпетентных кандида
тов уже на первом этапе собеседования
и таким образом заметно экономят вре
мя HRменеджера. Они эффективны при
подборе сотрудников самых разных про
фессий  бухгалтеров, юристов, програм
мистов, специалистов в области IT или
телефонии. Вопросы разрабатывает
служба персонала совместно с руководи
телем подразделения, в котором пред
стоит работать соискателю. Полноту и
глубину знаний кандидата в профессио
нальной области оценивает его потенци
альный руководитель. Объективность
данного метода может достигать 80%.
Проверка умений и навыков. Этот
метод можно отнести к профессиональ
ному тестированию. Он заключается в
том, что рекрутер или эксперт проверяет
умения и навыки, необходимые кандида
ту для качественного выполнения рабо
ты, например скорость печати и/или зна
ние стенографии  для секретаря, уро
вень владения иностранным языком  для
переводчика и т.д. Основное условие 
навык должен быть обязательным и мо
жет быть легко измерен. Конечно, подоб
ный метод можно использовать далеко
не в каждом случае, но, если он подходит
для данной вакансии, пренебрегать им
не стоит. Он объективен практически на
100% и поэтому должен занять достой
ное место в арсенале любого менеджера
по подбору персонала.
Стоит отметить, что нет методов плохих
и хороших  есть подходящие и не подхо
дящие конкретной компании, должности
и ситуации. Поэтому для формирования
более качественной и гибкой системы ка
дрового состава каждая HRслужба мо
жет выбрать средства и методы, которые
отвечают целям и интересам компании.
Обычно процесс подбора включает в себя
комплекс ме
тодов, зави
сящих от ва
кансии и ситу
ации на рынке
труда. Именно в
этом и заключается
талант рекрутера  ис
пользовать именно те
методы, которые бу
дут хороши в свое
время и на своем
месте.
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Рютаро Хасимото

Подготовила Лана Беляева,
директор HRслужбы
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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
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной систе
мы
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• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 2228791

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

сли у банка серьезные проблемы, с ко
торыми он не может справиться само
стоятельно, Банк России начинает про
цедуру санации, главной целью которой явля
ется оздоровление финансовой организации.
Это делается в интересах клиентов банка и оз
начает, что банк продолжит работать в обыч
ном режиме и все условия по вкладам и креди
там для его клиентов останутся прежними.
Если клиенты банка в процессе его финан
сового оздоровления ничего не теряют, то
владельцы теряют много. Фактически они ут
рачивают право собственности на свой банк и
деньги, которые вложили в его капитал. Про
блемному банку находят другого хозяина, ко
торый приведет его дела в порядок. Этим но
вым собственником  инвестором или санато
ром  может стать гораздо более крупный ком
мерческий банк или сам Банк России.
Схему с привлечением коммерческого банка
санатора часто называют кредитной. Санатор
получает от Банка России специальный льгот
ный кредит, за счет которого и проводит оздо
ровление проблемного банка. Такой процесс
«лечения» долгий  он рассчитан на 1015 лет.
Реальное «выздоровление» наступает только в
финале, когда санируемый банк закрывает все
бреши в своих финансах и начинает работать с
соблюдением всех обязательных нормативов.
С 2017 года Банк России начал использо
вать второй механизм санации  прямое учас
тие в капитале. Это значит, что регулятор де
лает прямые инвестиции в капитал проблем
ного банка с помощью Фонда консолидации
банковского сектора. Финансовые затраты в
таком случае меньше, а процесс оздоровле
ния существенно короче. Санируемый банк
наращивает капитал в короткие сроки (до од
ного года) и сразу начинает соответствовать
всем требованиям регулятора.
И для вкладчиков, и для заемщиков банка на
всех этапах санации условия действующих до
говоров, включая сроки и процентные ставки,
остаются прежними. Для новых договоров и
новых клиентов они могут быть другими.
Если банк выпускал собственные облигации,
то он будет продолжать делать купонные вы
платы (если они планировались) и погашать их
в срок. Но это не касается субординированных
облигаций (субордов). Это особый вид ценных
бумаг, как правило, с гораздо более высокой
доходностью. Для них действуют особые усло
вия  фактически держатели таких облигаций
приравниваются к акционерам, т.е. владельцам
банка. И в случае санации обязательства по
субординированным облигациям прекращают
ся, никаких выплат по ним не производится.
Часто задают вопрос, почему вообще банк
пришлось санировать. Банки принимают вкла
ды от одних клиентов и выдают кредиты другим.
Если они неверно рассчитали риски и их собст
венный капитал не может покрыть все возмож
ные убытки по выданным кредитам, это угрожа
ет им банкротством. А банкротство означает,
что вкладчики  частные лица и компании  мо

гут потерять свои деньги. В этом случае Банк
России как регулятор финансового рынка либо
отзывает у банка лицензию, либо начинает про
цедуру финансового оздоровления.
Санация банка требует времени, привлече
ния высококлассных экспертов и значительных
финансовых вложений. Поэтому не каждый
банк может быть «вылечен». Чтобы банк начали
«лечить», должны быть выполнены три условия.
1. Банк имеет системное значение, т.е.
его крах может повлиять на работу всего
финансового рынка и подорвать доверие к
другим банкам. Обычно это или очень круп
ный банк в масштабах всей страны, или важ
ный для конкретного региона либо отрасли.
Если в банке размещены значительные сред
ства государственных и социально важных
компаний и фондов, это дополнительный аргу
мент в пользу санации.
2. Руководство и собственники вели рис
кованную политику, но банк был законопо
слушным и честным как с клиентами, так и
с регулятором. Если он выполнял свою глав
ную функцию  был финансовым посредником
между инвесторами и независимыми от него
заемщиками.
К сожалению, случалось, что недобросове
стные банкиры собирали деньги клиентов и
вкладывали их в собственные бизнеспроек
ты, выводили на свои счета, участвовали в
других сомнительных операциях. Такие кре
дитные организации не могут оставаться на
рынке. Впрочем, сегодня скольконибудь за
метных банков с такой криминальной моделью
ведения бизнеса уже не осталось.
3. Санация экономически оправдана.
Поэтому, прежде чем ее начинать, Банк Рос
сии всегда тщательно оценивает возможные
затраты. Если банк не является ни системно
значимым, ни поддающимся лечению, а мас
штаб вложений в его оздоровление сравним
или даже выше страховой ответственности
Агентства по страхованию вкладов (АСВ), то
шансов на оздоровление не остается.
Однако, прежде чем принять какоелибо ре
шение, регулятор тщательно взвешивает все
за и против, оценивая возможные последст
вия как для клиентов, так и для всего рынка,
ведь санация  это не только спасение кон
кретного банка, но и повышение устойчивости
банковской системы в целом.
Если санация прошла удачно, платежеспо
собность восстановлена, то правоотношения
между банком и его клиентами сохраняются в
виде, существовавшем до введения процедуры.

страхование
Страховое агентство

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

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

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÒÈÒÓËÀ
обращение взыскания на имущество страхо
вателя по его обязательствам, отчуждение не
движимого имущества в связи с изъятием зе
мельного участка.
Страховая сумма. Важный аспект данного
страхования  определение страховой суммы
при заключении договора. Если страхование
титула отнесено страховщиком к страхованию
имущества, тогда страховая сумма будет равна
стоимости недвижимости на день заключения
договора. Если же данный договор классифи
цируется как страхование финансовых рисков,
страхователю могут быть покрыты убытки не
только в размере первоначальной стоимости
имущества, но и убытки, связанные с удорожа
нием имущества в период действия договора.
Стоимость страхования. Ставки страхо
вой премии могут находиться в довольно ши
роком интервале от 0,25% до 2,5% стоимости
квартиры (дома). Страховые тарифы зависят
от целого ряда факторов: собственно характе
ристик помещения, числа бывших собствен
ников, истории споров по данной недвижимо
сти (при наличии таковых), престижности объ
екта недвижимости и иной степени риска, ко
торая определяется страховым специалистом
по результатам изучения «истории» жилья.
Документы, необходимые для заключе
ния договора титульного страхования
Как правило, страхователь предоставляет:
копии всех страниц своего паспорта, заявле
ние, справку из БТИ, выписку из ЕГРП, копии
правоустанавливающих бумаг на жилплощадь,
сведения обо всех совершенных ранее сдел
ках с ней, сведения из домоуправления о реги
страции. Также из домоуправления  копию
ФЛС, заключение оценщика о состоянии квар
тиры и ее реальной стоимости (при ипотеке),
передаточный акт, справки, подтверждающие
отсутствие коммунальных задолженностей,
иные документы, предусмотренные законом.
Полезные советы
1. При оформлении полиса титульного страхо
вания вместо договора попросите прило
жить к нему также и полный перечень сопут
ствующих условий.
2. Лучше всетаки оформлять полноценный
договор, внимательно читая информацию,
написанную мелким шрифтом.
3. Уточните график ежегодных платежей и не
допускайте в будущем их просрочки.
4. Грамотно выберите срок титульного страхо
вания, проконсультировавшись со специа
листом.
5. Выбирайте того страховщика, который
включает в сумму страховой выплаты расхо
ды на судебные разбирательства, если воз
никнет такая необхо
димость, или получи
те консультацию не
зависимого страхо
вого агента.

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо
вых компаний (СК)
• Экспертная оценка страхов
щиков, рейтинговый анализ
• Предложение классичес
ких страховых программ
от ведущих СК России
• Предложение VIPпрограмм
от ведущих СК России
• Подготовка индивидуаль
ных страховых программ с
учетом специфики клиента
• Анализ условий договора
страхования и его коррек
тировка, в том числе ана
лиз ценообразования
• Консультации и коммента
рии по условиям договора
страхования
• Помощь в подготовке до
кументов и заключении
договора страхования
• Сопровождение договора
страхования
• Помощь при урегулирова
нии страховых событий
• Профессиональный ана
лиз действующих догово
ров страхования
• Консультации по любым
вопросам страхования
Это позволит вам:
1. Значительно экономить
время на выбор качест
венной страховой услуги
2. Приобрести интересующую вас
надежную страховую услугу
3. Отказаться от самостоя
тельного изучения данного
вида финансовой услуги
4. Получить услугу оператив
ного и профессионально
го обслуживания вашего
договора страхования
5. Получить профессиональ
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования
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Что такое титульное страхование. Сего
дня титульное страхование приобрело особую
актуальность в связи появлением ипотечного
кредитования и вообще изза значительного
роста рынка куплипродажи жилья.
Страхование титула представляет собой
страхование права собственника. Данное пра
во является комплексным: это право владе
ния, пользования и распоряжения. При страхо
вании титула страховщик зачастую обеспечи
вает защиту только права собственности в со
вокупности, а не его конкретных правомочий.
При комплексном ипотечном страховании под
страхованием титула понимается, как прави
ло, страхование статуса собственника, при
этом страховая защита не распространяется
на случаи ограничения либо нарушения от
дельных правомочий собственника, например
на всякого рода обременения: залог, право
третьих лиц на проживание, запрет реализа
ции квартиры, арест и т.п. Однако возможно
заключение такого договора страхования титу
ла, в соответствии с которым различные огра
ничения конкретных правомочий собственника
могут быть предметом страхования.
Страховое покрытие. Страхование титула
на практике осуществляется двумя путями: от
поименованных рисков и от всех рисков (за ис
ключением отдельной группы рисков). В пер
вом случае, например, может быть застрахо
вано нарушение прав пользования имущест
вом. При этом, соответственно, нарушение
остальных правомочий (владения и распоря
жения) не является страховым событием.
Указанные права страхуются от прекраще
ния или ограничения в результате определен
ных событий, например риск потери права
владения, пользования или распоряжения в
результате вынесенного судебного решения
или в результате признания недействительно
сти сделки, порождающей указанные правоот
ношения.
Возможно страхование титула на случай воз
никновения обстоятельств, влекущих потерю,
прекращение или ограничение правомочий
собственника только в период действия дого
вора страхования. При таких обстоятельствах
потеря титула, хотя бы и в течение срока дейст
вия договора, но в результате событий, про
изошедших до заключения договора страхова
ния, не будет являться страховым случаем.
В отдельных ситуациях осуществляется
страхование титула на случай потери всех трех
полномочий. При этом потеря или ограниче
ние каждого из них в отдельности не покрыва
ется страхованием.
В случае страхования титула на условиях
«от всех рисков» страховщик может приме
нить ряд исключений из покрытия. Об
щепринятыми являются исключения:
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налоги

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

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

ÊÒÎ ÎÁßÇÀÍ ÏÐÈÌÅÍßÒÜ ÊÊÒ

В

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)

связи с изменениями в законодатель
стве, касающимися применения ККТ, с
1 июля 2018 г. у налогоплательщиков
часто возникают вопросы по обязанности их
использования.
Согласно ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 закона «О приме
нении ККТ» ее обязаны применять все орга
низации и ИП, которые используют налич
ные деньги и (или) электронные средства
платежа в расчетах, связанных:
• с реализацией ими товаров, работ, услуг;
• с организацией и проведением азартных игр
и лотерей.
Под расчетами понимается не только при
ем, но и выплата денежных средств (ст. 1.1 за
кона «О применении ККТ»).
Электронными средствами платежа являют
ся, в частности: банковские карты, электрон
ные кошельки, банковские переводы через он
лайнбанкинг (систему дистанционного досту
па к счету типа «БанкКлиент»).
Это следует из п. 19 ст. 3 закона «О нацио
нальной платежной системе».
До 1 июля 2018 г. применять ККТ обязатель
но при расчетах с использованием только од
ного вида электронных средств платежа  бан
ковских карт (п. 5 ст. 1.2 закона «О применении

ККТ», ч. 9 ст. 7 Федерального закона от
03.07.2016 №290ФЗ, письмо Минфина Рос
сии от 02.02.2018 N 030115/6180).
Кто и в каких случаях может работать без
кассового аппарата (не применять ККТ)
От использования ККТ освобождены:
1) виды деятельности, перечисленные в п. 2
ст. 2 закона «О применении ККТ»;
2) деятельность в отдаленных и труднодос
тупных местностях;
3) услуги по проведению религиозных обря
дов и церемоний, а также реализация предме
тов религиозного культа (п. 6 ст. 2 закона
«О применении ККТ»);
4) расположенные в сельских населенных
пунктах аптечные организации и обособлен
ные подразделения медицинских организа
ций (п. 5 ст. 2 закона «О применении ККТ»). Та
кие организации могут отказаться от приме
нения ККТ при соблюдении ряда условий;
5) расчеты с использованием электронного
средства платежа без его предъявления меж
ду организациями и (или) ИП (п. 9 ст. 2 закона
«О применении ККТ»). Такими расчетами явля
ются, в частности, переводы с использовани
ем системы «БанкКлиент».
Продолжение следует

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
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ользователи портала Госуслуг мо
гут зайти в Личный кабинет нало
гоплательщика на сайте ФНС Рос
сии с помощью логина и пароля портала
Госуслуг.
Если у пользователя есть учетная за
пись на портале Госуслуг, полученная по
сле подтверждения личности в центре
обслуживания, ходить в налоговую ин
спекцию необязательно. Просто на сайте
ФНС России необходимо ввести те же
логин и пароль, которые используются на
портале Госуслуг.
С помощью Личного кабинета нало
гоплательщика Федеральной нало
говой службы России можно:
• получать актуальную информацию об
объектах имущества и транспортных
средствах, о суммах начисленных и
уплаченных налоговых платежей, о на
личии переплат, о задолженности по
налогам перед бюджетом;
• контролировать состояние расчетов с
бюджетом;
• получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату на
логовых платежей;
• делать налоговые платежи;

ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀ
Зайти в Личный кабинет налогоплательщика можно
с помощью пароля от портала Госуслуг
• заполнять и направлять налоговые
декларации по налогу на доходы физи
ческих лиц по форме 3НДФЛ;
• обращаться в налоговые органы без
личного визита.
Владельцы Личного кабинета налого
плательщика для физических лиц получа
ют налоговые уведомления в электрон
ном виде в своем Личном кабинете.
К сожалению, пользователь не сможет
войти в Личный кабинет на сайте ФНС

России, если получал код подтверждения
для портала Госуслуг по почте. Налоговые
начисления  строго конфиденциальная
информация. Важно, чтобы личность
пользователя, получающего к ней доступ,
была подтверждена им лично.
Чтобы получить доступ одновременно к
Госуслугам и Личному кабинету налогопла
тельщика, зарегистрируйтесь на портале
Госуслуг www.gosuslugi.ru/help/faq/c1/1.
Прессслужба УФНС России по ПК

ÊÊÒ ÏÎ ÍÎÂÎÌÓ ÏÎÐßÄÊÓ

Ф

едеральным законом от 3 июля 2016 №290ФЗ «О внесении изменений в
Закон «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении на
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июля 2017 г.
введен обязательный порядок применения контрольнокассовой техники (онлайн
касс) всеми налогоплательщиками, применяющими общую и упрощенную систему
налогообложения.
С 1 июля 2018 применение онлайнкасс обязательно для организаций и предпри
нимателей, применяющих ЕНВД и патентную систему налогообложения, имеющих
наемных работников, работающих в сфере торговли и оказывающих услуги общест

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

ÄÐÎÁËÅÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ. ÃÄÅ ÃÐÀÍÜ ÄÎÇÂÎËÅÍÍÎÃÎ?

В

ажно знать, что дробление, которое
имеет деловую цель, не связанную с на
логовой оптимизацией, законно. Когда
же налогоплательщик, кроме налоговой выго
ды, никаких преимуществ от дробления не по
лучает, суды, скорее всего, признают такую
налоговую выгоду необоснованной (постанов
ление Пленума ВАС РФ от 12.10.06 №53).
На основе арбитражной практики мы подго
товили чеклист, по которому рекомендуем
провести самодиагностику вашего бизнеса.
1. Продемонстрируйте разумную дело
вую цель. Необходимо привести экономичес
ки обоснованные причины создания компании.
2. Обеспечьте самостоятельность всех
участников схемы. Если суду очевидно, что
деятельность организации лишь часть едино
го (производственного, технологического,
торгового) процесса, то существует достаточ
но высокая вероятность, что схему дробления
бизнеса он признает незаконной.
Вот индикаторы, на которые ориентируют
ся судьи, оценивая степень самостоятельно
сти организации:
• Наличие имущества, персонала, клиен
тов и поставщиков. Ресурсы компании не
обходимо оценить с точки зрения их количе

ства, качества и необходимых технических
характеристик.
• Наличие персонала. С персоналом дол
жен быть оформлен полный комплект трудо
вых документов. Организация должна удер
живать с работника НДФЛ и начислять стра
ховые взносы.
• Финансовая самостоятельность. Основ
ным источником дохода организации долж
ны являться поступления от коммерческой
деятельности.
• Наличие собственной территории. У каж
дой организации имеется свой офис.
3. Отношения с взаимозависимыми ли
цами. По сделкам с взаимозависимыми лица
ми у организации должен существовать полно
ценный документооборот. Использование не
рыночных цен может быть использовано в ка
честве аргумента, подтверждающего возник
новение необоснованной налоговой выгоды.
4. Показания сотрудников. Правдивые от
веты на вопросы о налоговых схемах от топме
неджеров компании. Их показания становятся
предметом рассмотрения практически в каж
дом деле, связанном с дроблением бизнеса.
Удачи вашему бизнесу!
Звоните: 8 (423) 2220130.

Лариса ПУЗАНКОВА,
генеральный директор ООО
Фирма «АудитЭксперт»
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ГОДА НА РЫНКЕ
АУДИТА И НАЛОГОВОГО
КОНСАЛТИНГА
• 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)
• Получение статуса резидента
Свободного порта Владивосток
ОБЕСПЕЧИМ НАЛОГОВУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru

ÔÈÊÒÈÂÍÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ
При таких схемах бизнес, фактически
не относящийся к категории малого, по
лучает существенную налоговую эконо
мию в ущерб государственным и общест
венным интересам.
При установлении во время проведе
ния налоговой проверки таких фактов на
логовый орган вправе применить ответ
ственность по статье 122 Налогового ко
декса РФ в виде штрафа в размере 40%,
налагаемого на руководителя и учредите
лей, направить материалы в следствен
ные органы для возбуждения уголовного

венного питания, а также для организаций и предпринимате
лей, имеющих наемных работников и осуществляющих тор
говлю с использованием торговых автоматов.
При регистрации кассы до 1 июля 2018 года предпри
ниматели, применяющие ЕНВД и ПСН, имеют право на
получение налогового вычета до 18 тысяч рублей за каж
дую приобретенную кассу.
С 1 июля 2019 применение онлайнкасс возникает у налого
плательщиков, применяющих любые налоговые режимы, вы
полняющие работы или оказывающие услуги населению; у
предпринимателей без наемных работников, применяющих
ЕНВД и ПСН, работающих в сфере торговли или общественного

дела по статье 199 Уголовного кодекса
РФ  уклонение от уплаты налогов. Уго
ловное дело может быть прекращено
только при полном погашении всех дона
численных сумм налогов, пени, штрафов.
Во избежание риска негативных по
следствий и для сохранения деловой ре
путации налоговые органы края предла
гают налогоплательщикам отказаться от
применения схем дробления бизнеса,
уточнить свои налоговые обязательства и
предоставить налоговую отчетность по
общему режиму налогообложения.

питания; у предпринимателей без наемных работников, осуще
ствляющих торговлю с использованием торговых автоматов.
Налогоплательщики, несвоевременно зарегистрировавшие
онлайнкассы в указанные сроки, подлежат привлечению к ад
министративной ответственности в соответствии с ч. 2 статьи
14.5 КоАП РФ.
На сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый по
рядок применения контрольнокассовой техники» размеще
ны материалы по применению онлайнкасс.
Информацию можно получить в УФНС России по ПК по теле
фону 8 (423) 2411961 и во всех налоговых инспекциях края.
Прессслужба УФНС России по Приморскому краю
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В

последнее время активно продол
жается работа налоговых органов
Приморского края по установле
нию схем дробления бизнеса.
Это связано с тем, что зачастую при
проведении налоговых проверок уста
навливаются факты фиктивного разделе
ния бизнеса с целью получения необос
нованной налоговой выгоды, примене
ния льготного режима налогообложения.
У налогоплательщика отсутствует реаль
ная необходимость в создании дополни
тельных взаимозависимых организаций,
дробление бизнеса проводится искусст
венно.

11

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»

Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru
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Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308
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Продолжение.
Начало в КД №12 (216),
декабрь 2016
1. Прочие изменения в налоговом
законодательстве
Помимо указанных выше, хотелось бы
отметить следующие поправки в НК РФ,
вступающие в силу с 01.01.2018 г.
1) Организаторы лотерей и азартных
игр будут выступать налоговыми агента
ми в отношении выигрышей физлиц на
сумму от 15 000 руб. (п. 2 ст. 1 закона
«О внесении изменений...» от 27.11.2017
№354ФЗ).
2) Расширен список учитываемых рас
ходов при налогообложении. Так, с
01.2018 работодатель сможет учесть в
качестве своих расходов также затраты
на обучение и повышение квалификации
работников (ст. 1 закона «О внесении из
менений...» от 18.07.2017 №169ФЗ).
3) Снижен размер транспортного нало
га на автомобили стоимостью от 3 млн до
5 млн руб., с года выпуска которых про
шло не более 3 лет (п. 68 ст. 2 закона
«О внесении изменений...» от 27.11.2017
№335ФЗ).
4) ИП, применяющим патентную систе
му налогообложения или являющимся
плательщиками единого налога на вме
ненный доход, предоставлена возмож
ность получить налоговый вычет при по
купке онлайнкассы. При этом сумма вы
чета может составлять не более
18 000 руб. за каждую единицу ККТ (ст. 1
закона «О внесении изменений...» от
27.11.2017 №349ФЗ).
5) Уточнен порядок применения ставки
НДС, равной 0% (п. 6 ст. 2 закона «О вне
сении изменений...» от 27.11.2017 №335
ФЗ).
6) Введены новые коды доходов и вы
четов для форм справок 2НДФЛ (приказ
ФНС России от 24.10.2017 №ММВ7
11/820@).
7) Увеличены ставки на отдельные ви
ды подакцизных товаров (п. 23 ст. 2 зако
на «О внесении изменений...» от
27.11.2017 №335ФЗ).
Что же касается эксперимента по вве
дению курортного сбора в Крыму, Алтай
ском, Краснодарском и Ставропольском
краях, то соответствующий законопроект
еще не принят и возвращен субъекту за
конодательной инициативы на доработку
(законопроект № 2034887).
2. Закон о критической
инфраструктуре
С 01.01.2018 вступает в силу новый за
кон «О безопасности критической инфра
структуры РФ» от 26.07.2017
№187ФЗ (далее  закон
№187ФЗ).

Наталья Семеновна Кутенкова
Индивидуальный предприниматель, генеральный дирек
тор ООО «Центр правовой помощи, бухгалтерского учета и
аудита «KNSправовед», сертифицированный бухгалтер
аудитор по международным стандартам  диплом «ACCA»
по международной финансовой отчетности №1482041, в
недавнем прошлом  руководитель налоговых инспекций по
Первомайскому, Фрунзенскому районам г. Владивостока,
Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогопла
тельщикам Приморского края, заместитель руководителя
Управления ФНС России по Приморскому краю, советник
налоговой службы РФ 1 ранга.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ Ñ 2018 ã.
Положения данного закона направлены
на обеспечение безопасности и устойчи
вости критической инфраструктуры РФ в
случае совершения в отношении нее ком
пьютерных атак (ст. 1 закона №187ФЗ).
При этом к критической инфраструкту
ре закон относит информационные сис
темы и коммуникационные сети государ
ственных органов, автоматизированные
системы управления технологическими
процессами в оборонной индустрии,
здравоохранении, связи, транспорте,
энергетике, банковской сфере, в области
атомной энергетики, ракетной индустрии
и иных сферах, обеспечение беспере
бойной работы которых имеет стратеги
ческое значение.
При этом государство будет иметь
правомочия на контроль в т.ч. и трансгра
ничного графика.
За неправомерное воздействие на
данную инфраструктуру вводится уголов
ная ответственность (ст. 274.1 Уголовно
го кодекса РФ).
3. Новое по банкротству
В числе наиболее значимых нововве
дений в данной сфере надлежит отме
тить следующие (вступают в силу с
01.01.2018):
1) Введение обязанности публиковать
сведения о своем намерении обратиться
в суд за признанием должника банкротом
в Едином федеральном реестре сведе
ний о фактах деятельности юрлиц в отно
шении должника, работника, бывшего
работника должника (ранее такая обя
занность возлагалась только на конкурс
ного кредитора  кредитную организа
цию, ст. 15 закона «О публичноправовой
компании...» от 29.07.2017 №218ФЗ, да
лее  закон №218).
2) Уточнение регламента процедуры
банкротства застройщи
ков. Например, указыва
ется, что в данном слу
чае процедуры наблю
дения и финансового
оздоровления не на
значаются, процесс

банкротства начинается с конкурсного
производства (п. 2.7 ст. 15 закона №218).
Создание специальной некоммерчес
кой организации  Фонда защиты прав
граждан  участников долевого строи
тельства. Цель ее создания  формирова
ние компенсационного фонда за счет от
числений застройщиков, из средств ко
торого в дальнейшем будут произведены
выплаты физлицам  участникам долево
го строительства и за счет которого бу
дет осуществлено финансирование
строительства объекта, если соответст
вующий застройщик будет признан бан
кротом.
4. Новое в применении ККТ
Можно отметить 2 наиболее весомые
поправки, касающиеся области приме
нения онлайнкасс:
1) Продление срока для перехода на
онлайнкассы до 01.07.2019 для отдель
ных категорий субъектов предпринима
тельской деятельности (п. 7.1 ст. 7 закона
«О внесении изменений...» от 03.07.2016
№290ФЗ). К таким субъектам относятся
ИП и юрлица на ПСН или ЕНВД, выдаю
щие по требованию покупателя доку
мент, подтверждающий факт произведе
ния расчетов, при условии ведения ими
определенных видов деятельности и в
зависимости от наличия сотрудников,
работающих по трудовым договорам.
2) Введение специального налогового
вычета в сумме до 18 000 руб. для ИП на
ЕНВД или ПСН за покупку каждой едини
цы контрольнокассовой техники с функ
цией передачи фискальных данных в ре
жиме онлайн при условии регистрации
такой техники в период с 01.02.2017 по
01.07.2019.
5. Окончание «дачной амнистии»
01.03.2018 закончился срок дачной ам
нистии  упрощенного порядка произве
дения государственной регистрации прав
на определенные объекты недвижимого
имущества (п. 7 ст. 70 закона «О госреги
страции недвижимости» от 13.07.2015
№218ФЗ).
Продолжение следует

бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

ÄÐÎÁËÅÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ:

ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÏÐÅÒÅÍÇÈÉ ÍÀËÎÃÎÂÈÊÎÂ?
• создание участников схемы в течение не
большого промежутка времени непосредст
венно перед расширением производствен
ных мощностей и/или увеличением числен
ности персонала;
• несение расходов участниками схемы друг
за друга;
• прямая или косвенная взаимозависимость
(аффилированность) участников схемы
дробления бизнеса (родственные отноше
ния, участие в органах управления, служеб
ная подконтрольность и т.п.).
Подробный перечень указан в письме, рек
визиты которого мы уже упоминали выше.
В целом нужно обратить внимание на ключе
вой пункт, а именно: разделение бизнеса
обусловлено реальными предприниматель
скими и экономическими причинами или же
только получением налоговой выгоды?
Например, некоторые бизнесмены перево
дят своих работников в статус ИП, дабы сэко
номить на отчислениях, обязательных в рам
ках трудовых взаимоотношений. Но, согласи
тесь, выглядит подозрительно, когда компания
сокращает часть сотрудников, но тут же за
ключает с ними договоры как с ИП. В этом слу
чае такие преобразования будут оправданны
ми, если в числе прочего условие об оплате в
договоре с ИП поставить в зависимость от
фактически выполненной работы. Далее, если
ИП работает в вашем офисе, то использова
ние офисной оргтехники или иных средств
производства должно быть возмездным, а
сдача налоговой отчетности должна быть как
минимум с разных ipадресов и разными бух
галтерами. Также желательно, чтобы у ИП бы
ли какието свои расходы, а его деятельность
в целом носила деловую цель, а не выглядела,
как работа по найму. Важным моментом здесь
будет содержание договора между ИП и ва
шей компанией, составить который лучше,
проконсультировавшись с юристами.
Так, например, в одном из дел (см. опреде
ление Верховного Суда РФ от 27.11.2015
№306КГ157673) налоговая доказала, что
тандем предприятия и ИП носил формальный
характер: у ИП и компании были общие торго
вые площади, они использовали одну и ту же
контрольнокассовую технику, а реализуемую
продукцию приобретали у одних и тех же по
ставщиков. В результате судьи определили,
что организация является единственным ис
точником доходов предпринимателя, а зна
чит, имеет место дробление бизнеса.
Какой бы способ оптимизации бизнеса вы
ни выбрали, главной рекомендацией будет
делать это постепенно, а не разовой акцией, и
за каждым звеном такой оптимизации должна
лежать обоснованная реальная экономичес
кая необходимость, которую вы сможете до
кументально подтвердить.
Удачи в бизнесе!

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, 6Б
Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429
pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru

® «Клуб Директоров» №06 (221), июнь 2018

В

ладельцы бизнеса в большинстве слу
чаев стремятся оптимизировать нало
гообложение своей компании, для чего
им приходится, например, разделять ее на
несколько более мелких организаций и инди
видуальных предпринимателей. Сделать это
можно, реорганизовав общество с ограничен
ной ответственностью в форме разделения
или выделения из него других ООО либо со
здав несколько ООО и ИП и переведя на них
часть активов основной компании. Для чего
это делается? Таким способом в отношении
мелких фирм владельцы могут смело приме
нять специальные налоговые режимы, при
этом основная, «материнская» компания зна
чительно облегчает свое налоговое бремя.
Иными словами, собственники «подгоняют»
свои компании под нужные критерии, задан
ные законом, чтобы иметь возможность пла
тить налогов меньше, чем если бы они плати
ли, оставив они все как есть.
С одной стороны, в этом нет ничего проти
возаконного, и если мы посмотрим Налого
вый и Гражданский кодексы, то нигде не
встретим запрета на выбор наиболее выгод
ной системы налогообложения.
Однако налоговики так не считают и усмат
ривают в «дроблении бизнеса» обычную схе
му ухода от налогов, видят в этом повод дона
числить налоги.
В своем обзоре, опубликованном летом
2017 г. (читайте письмо от 11.08.2017 г. №СА
47/15895@), ФНС отметила, что за послед
ние 4 года арбитражными судами рассмотре
но более 400 дел на сумму, превышающую
12,5 млрд рублей. Это значит, что в среднем с
компании было взыскано порядка 30 млн руб
лей. Согласитесь, сумма внушительная.
В вышеуказанном обзоре говорится, что ис
черпывающий или строго императивный пе
речень признаков, свидетельствующих об
обоснованности выводов налогового органа о
формальности разделения (дробления) биз
неса, отсутствует. Необходимо иметь в виду,
что в каждом конкретном случае совокупность
доказательств, собранных в рамках меропри
ятий налогового контроля, будет зависеть от
конкретных обстоятельств, установленных в
отношении участников схемы и их взаимоот
ношений. Вот, например, несколько крите
риев «формального» разделения бизнеса:
• дробление одного бизнеса (производствен
ного процесса) происходит между нескольки
ми лицами, применяющими специальные си
стемы налогообложения, например ЕНВД или
УСН, вместо исчисления и уплаты НДС, нало
га на прибыль организаций и налога на иму
щество организаций основным участником,
осуществляющим реальную деятельность;
• участники схемы осуществляют аналогич
ный вид экономической деятельности (часто
к этой схеме прибегают владельцы аптек);
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од председательством президента
Приморской краевой нотариаль
ной палаты Виктора Прищепы со
стоялось торжественное собрание, при
уроченное к празднованию 25летия со
временного нотариата России. В меро
приятии также приняли участие предсе
датель Приморского регионального от
деления Ассоциации юристов России
Юрий Мельников, заместитель начальни
ка Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому
краю Алексей Петров, начальник отдела
по контролю и надзору в сфере адвока
туры, нотариата, государственной реги
страции актов гражданского состояния
Управления Минюста Марина Гиренко и
почетный нотариус, председатель Сове
та старейшин палаты Татьяна Башлай.
Открыл собрание президент палаты
Виктор Прищепа, который поздравил кол
лег с 25летием с момента принятия Ос
нов законодательства Российской Феде
рации о нотариате и создания Примор
ской краевой нотариальной палаты, а так
же отметил, что за пройденный период не
бюджетный нотариат, которому государст
во доверило осуществлять от своего име
ни публичноправовую функцию, сумел за
нять достойное место в правовой системе
страны, стал одной из основ экономичес
кой и социальной структур государства.
При этом нотариусам было представ
лено поздравительное послание прези
дента Федеральной нотариальной пала
ты Константина Корсика, которым отме
чено, что «За четверть века отечествен
ный нотариат прошел большой путь в
своем развитии и сегодня по праву носит
статус ответственного, прогрессивного,
востребованного правового института».
Вицепрезидент нотариальной палаты
Наталья Егорова проинформировала но
тариусов об участии в работе годового
собрания представителей нотариальных
палат субъектов Российской Федерации,
V Конгресса нотариусов Российской Фе
дерации, VIII СанктПетербургского Меж
дународного юридического форума, обо
значив последние тенденции развития
института нотариата и реформирования
гражданского законодательства.
Далее Алексей Петров поздравил но
тариусов от имени Управления Минюста
России по Приморскому краю, отметив
значительную работу, проводимую по во
просам совместного ведения, в том чис
ле в сфере оказания бесплатной юриди
ческой помощи, проведения проверок
нотариального делопроизводства нота
риусов, осуществляющих деятельность
на территории Приморского края.
В своем приветственном слове Юрий
Мельников подчеркнул, что Приморский
нотариат является одним из значимых и
востребованных гарантов защиты закон
ных прав и интересов граждан региона.

Президиум общего собрания нотариусов Приморского края

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
Когда вопросы повестки дня были ис
черпаны, состоялось процедура награж
дения нотариусов. Президент палаты
Виктор Прищепа вручил награды Феде
ральной нотариальной палаты, времен
но исполняющего обязанности губерна
тора Приморского края Андрея Тарасен
ко, председателя Законодательного Со
брания Приморского края Александра
Ролика. Юрий Мельников отметил По
четными грамотами регионального отде
ления Ассоциации юристов России При
морскую краевую нотариальную палату и
нотариусов за вклад в обеспечение ква
лифицированной бесплатной юридичес
кой помощи. Затем кураторы нотариаль
ных зон вручили награды нотариальной
палаты и органов местного самоуправ
ления нотариусам по территориям их де
ятельности.
В церемонии награждения также при
няла участие депутат Думы города Вла
дивостока Василиса Сысоева, которая
вручила Почетные грамоты и Благодар
ственные письма Думы ряду нотариусов
Владивостокского нотариального округа.
Также участники собрания и все нота
риусы региона были награждены меда
лью Приморской краевой нотариальной
палаты «25 лет Приморскому нотариату».

Во второй половине дня состоялся
торжественный вечер, приуроченный к
юбилейному событию, он сопровождался
развлекательной программой и прият
ным общением.
В целях совершенствования навыков
осуществления нотариальных действий
Центром дополнительного профессио
нального образования Юридической шко
лы Дальневосточного федерального уни
верситета проведены очередные курсы по
вышения квалификации нотариусов по ак
кредитованной Федеральной нотариаль
ной палатой программе, обучение на кото
рых прошли нотариусы Приморского края.
За время учебы нотариусы прослушали
лекции профессорскопреподавательско
го состава и практикующих специалистов
по актуальным вопросам правопримене
ния в свете последних изменений граж
данского законодательства, обсудили воз
никающие юридические казусы, получили
навыки в области психологии и использо
вания новых информационных технологий.
По окончании учебы и результатам тес
тирования все слушатели получили удос
товерения установленного образца о по
вышении квалификации в рамках 72ча
совой учебной программы по вопросам
нотариальной практики.

Торжественное мероприятие, посвященное 25летию современного нотариата России

страничка нотариуса

Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты,
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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18 мая 2018 года состоялось регио
нальное мероприятие в рамках VIII Санкт
Петербургского международного фору
ма на о. Русский в кампусе ДВФУ.
В нем приняли участие начальник орга
низационноправового отдела нотари
альной палаты Александр Писанко, заме
ститель начальника организационно
правового отдела нотариальной палаты
Маргарита Гридасова, заместитель ди
ректора ЮШ ДВФУ по науке и инноваци
ям Наталья Присекина, председатель
Приморского отделения общероссий
ской общественной организации «Ассо
циация юристов России» Юрий Мельни
ков и другие.
Мероприятие проходило в формате
круглого стола, на котором происходило
обсуждение проблемных вопросов в об
ласти права. Стоит отметить, что Петер
бургский международный юридический
форум (ПМЮФ) является ведущей рос
сийской площадкой, созданной для об
суждения актуальных юридических во
просов в контексте глобальных социаль
ноэкономических задач.
С приветственным словом выступила
заместитель директора ЮШ ДВФУ по на
уке и инновациям Наталья Присекина.
Она пожелала участникам плодотворной
работы и отметила, что данное регио
нальное мероприятие очень значимо для
региона. Также она поздравила нотариат

Приморского края с 25летием и пожела
ла дальнейшего развития и процветания.
Далее с докладом на тему «25 лет со
временному нотариату» выступила заме
ститель начальника организационнопра
вового отдела Маргарита Гридасова, ко
торая осветила этапы становления нота
риата, его развитие и будущее.
По итогам работы круглого стола были
обозначены различные проблемы и воз
можные пути их решения.
В преддверии Дня Победы в Великой
Отечественной войне нотариусы При
морского края и сотрудники Приморской
краевой нотариальной палаты приняли
участие в ряде мероприятий, приурочен
ных к празднику.
Валентина Илюшина (нотариус Влади
востокского нотариального округа) и
Маргарита Гридасова (заместитель на
чальника организационноправового от
дела палаты) со своими семьями приня
ли участие в параде Победы, а также в
шествии «Бессмертный полк».
Кроме того, Молодежным советом
Приморской краевой нотариальной пала
ты совместно с Молодежным парламен
том Приморского края был организован
турнир по стрельбе «Мы помним…», по
священный празднованию Дня Победы.
В нем приняли участие молодые нотари
усы Приморского края, члены Молодеж
ного совета Наталья Прищепа, Анастасия

Участники регионального мероприятия в рамках
VIII СанктПетербургского международного форума

Кудашова, Екатерина Берлякова, Алек
сандра Петровская, куратор Молодежно
го совета Маргарита Гридасова и пред
ставители Молодежного парламента
Приморского края: Александр Бондяев,
Александр Стократов и Марина Сергиен
ко. В ходе состязания молодые активис
ты сразились между собой в меткости
стрельбы из пневматических винтовок,
показав неплохие результаты.

Участие нотариусов в шествии «Бессмертный полк»
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Курсы повышения квалификации нотариусов

В.И. Покровская,
нотариус Влади
востокского НО
В соответствии со
статьей 64 Семейно
го кодекса РФ роди
тели являются за
конными представи
телями своих детей,
защита прав и законных интересов де
тей возлагается на их родителей. В се
мейном законодательстве РФ не со
держится запрета на временное нахож
дение ребенка с другими, кроме роди
телей, членами семьи, в том числе и
без присутствия родителей (ст. 67 Се
мейного кодекса РФ). Однако все эти
лица, не будучи опекунами или попечи
телями, не имеют статуса законных
представителей ребенка и не в состоя
нии защитить его интересы перед тре
тьими лицами при наступлении каких
либо непредвиденных обстоятельств.
В случаях необходимости придется об
ращаться к помощи органа опеки и по
печительства. Допустимо оформление
согласий на сопровождение детей на
занятия и с занятий, на получение ин
формации о процессе обучения.
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безопасность
Частная охранная организация

×ÎÎ «ÑÒÐÀÆÀ»
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18

Телефоны: 2721272, 2776505
2774535 (круглосуточно)
Email: saidkik@mail.ru

ÏÎÄ ÍÀÄÅÆÍÎÉ ÎÕÐÀÍÎÉ

В

современном, полном опасностей мире
сложно чувствовать себя защищенным
от внешних и внутренних угроз. Охран
ные компании представлены во Владивостоке
довольно широко, но далеко не каждая может
предложить полный комплекс охранных услуг,
включая физическую и пультовую охрану, уста
новку систем противопожарной безопасности
и услуги личного телохранителя.

ДЕМИДОВ
Александр Семенович,
зам. директора частной
охранной организации
«СТРАЖА»

ООО частная охранная
организация «СТРАЖА» бо
лее 10 лет работает в сфере
охранных услуг. Наша органи
зация соответствует всем
требованиям современных
реалий, предъявляемых к
ЧОП. Мы учитываем специфи
ку каждого объекта, уделяем
огромное внимание подбору
кадров. Успешно сочетаем
использование новейших тех
нологий и современного обо
рудования с квалифициро
ванными сотрудниками.
Индивидуальный подход,
демократичные цены, ста
бильность и качество охран
ных услуг  залог вашей безо
пасности. А большое и неиз
менное уважение в глазах на
ших клиентов  лучший инди
катор высочайшего качества
работы охранного предприя
тия, в котором вы можете
быть уверены. Мы всегда на
СТРАЖЕ вашей безопасности!
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690087, Владивосток,
ул. Шепеткова, 18.
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 Мы предлагаем комплексные охранные ус
луги и гарантируем их качество,  акцентирует
заместитель директора ЧОО «СТРАЖА» Алек
сандр Демидов.  Постоянно осваиваем но
вые направления, повышаем уровень сервиса
и расширяем материальнотехническую базу.
Охрана объектов осуществляется исключи
тельно по индивидуально разработанным схе
мам, соответствующим оперативной обста
новке и уровню безопасности. Личная ответст
венность, максимальная эффективность, вы
сокий уровень организации работы каждого
сотрудника  современная концепция обеспе
чения безопасности любого объекта.
При этом личная охрана включает в себя
проверку защищенности мест постоянного
пребывания, используемых клиентом маршру
тов, проверку безопасности мест разового
прибытия клиента, ограничение доступа к его
телу, проверку лиц, получающих к нему доступ,
выявление и блокирование мест, пригодных
для подготовки покушения на клиента, органи
зацию и осуществление охраны клиента, его
сопровождение при его перемещениях.
По словам Александра Семеновича, пульт
центрального наблюдения (ПЦН) представ
ляет собой единую службу быстрого реагиро
вания и отдел технического обеспечения. Она
осуществляет наблюдение за удаленными
объектами охраны в реальном времени и
обеспечивает не только прием тревожных сиг
налов с объекта, но и постоянный контроль над
работоспособностью системы сигнализации,
основного и автономного питания, целост
ность шлейфов питания и их исправность. ПЦН
отслеживает и фиксирует сигналы постановки
и снятия с охраны с указанием времени, осу
ществляет самоконтроль целостности и попы
ток несанкционированного изменения дейст
вующей программы.
 Первоочередные задачи, которые она ре
шает  проведение круглосуточного монито
ринга объекта и уведомление владельца о
факте получения тревожных сигналов,  пояс
няет заместитель директора ЧОО «СТРАЖА». 
Сюда также входит извещение ЧОП и при не
обходимости  государственных служб о факте
их получения, а также контроль над прибытием
указанных служб на объект с учетом гаранти
рованного времени прибытия. В случае опас
ности группа быстрого реагирования в со
ставе двух человек приезжает через пятьсемь
минут. У нас дежурные автомобили расставле
ны в разных районах города, соответственно,
после получения вызова на объект выезжает
ближайшая машина. Но в случае, если необхо

дима дополнитель
ная помощь, то на
объект обязательно
прибудет еще одна
группа, которая нахо
дится ближе всего к мес
ту происшествия.
Также мы можем предложить клиентам под
бор и продажу систем видеонаблюдения
для любого объекта и под любой бюджет, сер
висное обслуживание систем любого типа:
аналоговых, цифровых, беспроводных,  мон
таж видеокамер, которые вы уже купили само
стоятельно. Составим смету на оборудование
и монтаж, где уже будут заложены все осо
бенности объекта и ваши пожелания, прове
дем демонтаж и перенос видеокамер, уста
новленных ранее, предоставим расходные
материалы и комплектующие для эффектив
ной и безотказной работы вашей системы ви
деонаблюдения, закажем ремонт оборудова
ния любого типа и производителя.
Если вы еще не определились, какая систе
ма вам необходима, наш специалист бесплат
но выедет на осмотр объекта, оценит его, про
изведет замеры и даст консультацию по наи
более подходящей системе видеонаблюде
ния. Основными объектами этого вида охраны
являются квартиры, коттеджи, магазины, рес
тораны и кафе, производственные здания и
помещения.
Как подчеркивает Александр Демидов, сис
темы видеонаблюдения должны работать бе
зотказно в любое время и при любых услови
ях. Это во многом зависит от правильного
подбора оборудования для использования
внутри или снаружи помещения. Ошибки при
проектировании или монтаже приводят к то
му, что сигнал с камер поступает с помехами
либо изображение с них вовсе пропадает. Не
правильный монтаж или неверно выбранное
место установки камер могут снизить эффек
тивность всей системы охраны. Также они
должны быть защищены от погодных условий
и несанкционированных вмешательств посто
ронних лиц.
Если говорить о стоимости услуг, то она до
говорная и обсуждается в индивидуальном по
рядке. При этом возможно позволить себе
взять под охрану объект любой сложности 
здесь никаких ограничений нет. Комплект обо
рудования для охраны частного дома, гаража,
автомобиля, квартиры стоит от 9 990 до 20 ты
сяч рублей. Для «Стражи» не бывает слишком
трудных объектов и капризных клиентов.
 И всетаки главная ценность компании не
современные технологии, а люди,  отмечает
Александр Семенович.  Они у нас на вес золо
та  грамотные, ответственные и квалифици
рованные, настоящие профессионалы высо
чайшего класса. Ваше спокойствие гаранти
руется круглосуточным режимом работы в
реальном времени  24 часа в сутки, семь
дней в неделю.
Продолжение следует

Êîìïàíèÿ «Øòûêîâñêèå äâåðè»
Владимир Ким, генеральный директор
компании «Штыковские двери»
Компания «Штыковские двери» расположена в п. Шты
ково Приморского края. Предприятие основано в 1995 г.
и специализируется на выпуске шпонированных дверей
из натурального дерева и MDF  красивых, экологичных
и, благодаря своей трехслойной конструкции, прекрасно
подходящих к условиям влажного приморского климата.

Сегодня производство полного цикла является весомым достоинст
вом предприятия, автоматизация процессов позволяет постоянно на
ращивать количество выпускаемых моделей, сокращать сроки изго
товления, а также выполнять индивидуальные требования заказчика.
Изделия нестандартных размеров, любые оттенки тонировки по образ
цу клиента  лишь часть конкурентных преимуществ компании. Все
операции  от заготовки древесины и лесопиления до сборки готовых
дверных блоков  происходят на собственных рабочих площадках.

® «Клуб Директоров» №06 (221), июнь 2018

8 (423) 2242727

п. Штыково, ул. Школьная, 5 (главный офис). Телефон: 2551122, сайт: www.doorsdv.ru
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ÑÅÊÐÅÒÛ ÍÅÌÅÖÊÈÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ

К

Антон Иванович Сигаев,
директор компании «Мир
немецкого клинкера»

Продукция, представлен
ная компанией «Мир немец
кого клинкера», сочетает в
себе традиции и искусство
старых мастеров и совре
менные технологии произ
водства. Как известно, клин
кер получают из отборных
сортов глин, в которых не
содержится соли и мела, что
обеспечивает
долговеч
ность использования. После
подготовки сырья и прида
ния формы происходит об
жиг при температуре, близ
кой к 1 300 0С. Именно такая
технология придает клинке
ру главное свойство  сверх
прочность. Клинкер  уни
кальный строительный ма
териал.

® «Клуб Директоров» №06 (221), июнь 2018

Компания
комплектует
строительные объекты и ре
ализует со склада во Влади
востоке фасадную и наполь
ную клинкерную керамику из
Германии от лучших миро
вых производителей.
«Мир немецкого клинке
ра» имеет многолетний
опыт в производстве отде
лочных и общестроитель
ных работ по элитному ре
монту квартир, коттеджей,
благоустройству террито
рий, монтажу систем авто
полива.

Владивосток,
пркт 100летия
Владивостока, 74.
+7 (423) 2755998
+7 (423) 2732278
Еmail: info@klinker25.ru
www.klinker25.ru

то хоть раз читал легендарную пьесу
Тамары Габбе «Город мастеров», тот не
остался равнодушным к его искусным и
свободолюбивым зодчим, превратившим свой
город в сказку, мечту. Они ткали своими золо
тыми руками холст современности, опережа
ющий время, создавая проект идеального бу
дущего. И до сих пор в мире нет более искус
ных и непревзойденных мастеров, чем немец
кие, умеющие превратить рядовое строение в
подлинный архитектурный шедевр.
Совершенство форм и размеров
Их торговые центры, здания мэрий, увесе
лительные заведения, детские площадки, пар
ки и скверы  оптимальная картина мира, в ко
тором хочется жить. Здесь немецкий клинкер
ный кирпич сыграл далеко не последнюю
роль  именно он придает зданиям неповтори
мую красоту и изящество. Но и у жителей Вла
дивостока сегодня есть возможность создать
неповторимый облик собственного дома, ис
пользуя облицовочный кирпич, который пред
лагает на приморском рынке компания «Мир
немецкого клинкера».
Секрет немецких мастеров раскрыть так и не
удалось. Наверное, и не стоит этого делать 
рецепты семейного производства облицовоч
ного клинкерного кирпича, нюансов его обжига
и глазурного покрытия хранятся в строжайшей
тайне, передаются из поколения в поколение.
Именно они дают нам возможность любовать
ся истинным немецким качеством и эклектич
ной эстетикой этого удивительного материала,
который добывается только в одном месте на
севере Германии. Материала, который преоб
ражает окружающее пространство, делая его
не просто комфортным для проживания, но со
гревающим душу и сердце, покоряя даже са
мого искушенного ценителя совершенством
форм, цветов и размеров.
По словам директора компании «Мир не
мецкого клинкера» Антона Сигаева, облицо
вочный немецкий кирпич славится прежде
всего качеством глины, добываемой в север
ной Германии. Она не содержит ни солей, ни
мела, а в производстве облицовочных матери
алов это определяющий фактор.
Без меловых и солевых отложений
 Сам кирпич не дает никаких высолов,  ак
центирует Антон Иванович.  В европейском
сообществе существует шкала высолов от ну
ля до четырех, так вот у немецкого клинкерно
го кирпича от АВСKlinkergruppe нет солей в
принципе. Иной раз смотришь, как облицева
ли тот или иной фасад, а через короткий про
межуток времени на нем появляются белые
потеки и пятна. Взаимодействуя с атмосфер
ными осадками и кладочным раствором,
материал выделяет соли и мел от пяти и
более лет. В случае с немецким клинке
ром это невозможно в принципе.
Если говорить о технических ха
рактеристиках кирпича, то его во
допоглощение  до 3%, он прак
тически не впитывает влагу,

следовательно, не разрушается, что особенно
актуально для приморского климата. А еще у
клинкера отличная геометрия: он идеально ров
ный, благодаря чему фасад смотрится предель
но гармонично. Причем для укладки такого кир
пича рекомендуется специальная смесь от не
мецкого производителя, которая идет в ком
плекте вместе с материалом.
На любой вкус и цвет
При этом потребителю предлагаются все су
ществующие европейские стандартные разме
ры: 240х71х115, 240х71х90, 240х71х55,
240х60х115, 240х52х115 и т.д. Понятно, что це
на варьируется от размера, фактуры и цвета.
Нужный оттенок достигается либо натуральным
цветом природной глины, либо за счет исполь
зуемой глазури, рецепты производства кото
рой также являются тайной многовекового се
мейного производства. Цветовая гамма обли
цовочного кирпича от АВС не оставит равно
душным даже самого требовательного покупа
теля. Палитра состоит более чем из сорока на
туральных цветов и оттенков, в том числе и гла
зурь. Благодаря выразительным цветам и лако
ничной архитектуре фасады уже сами по себе
представляют художественную ценность, срав
нимую с историческими памятниками и произ
ведениями искусства. Нельзя не заметить ори
гинальность и свежесть этой палитры. Естест
венная игра дневного цвета то сдержанно и од
нотонно, с почти монолитным эффектом, пора
жает статичностью, то снова оживляет фасад
удивительным разнообразием цветов. Комби
нируйте яркие оттенки кирпича с выразитель
ной архитектурой, ведь однообразие  это так
скучно! Если брать ценовую политику, то тот же
южнокорейский кирпич реализуется от 40 до
60 руб. за единицу, немецкий клинкерный кир
пич  от 80 рублей. Разница в стоимости несу
щественная, а в качестве  несоизмеримая.
 Еще один немаловажный фактор  немец
кий клинкерный кирпич является антивандаль
ным, и любые граффити, нанесенные на него
любителями уличной живописи, легко удаля
ются специальным раствором, как грязь с ав
томобиля. Как подчеркивает Антон Сигаев, в
итоге достигается подлинная экономия: сде
лав облицовку фасада немецким клинкерным
кирпичом один раз, вы можете быть уверены,
что не только дети, но и ваши внуки смогут на
сладиться настоящим качеством и непревзой
денной красотой дома.
А в конце мая «Мир немецкого клинкера»
представил свою продукцию на выставке в Ха
баровске «Архитектура и строительство
2018», гости и участники которой по достоин
ству оценили представленную тротуарную
плитку, облицовочный кирпич и черепицу
от АВСKlinkergruppe. Что позволяет
надеяться на скорые позитивные
изменения внешнего облика
зданий и сооружений
всех городов Даль
невосточного ре
гиона.
Продолжение следует
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Òîðãîâûé Äîì «ÀÑÊÎÌ è Ê»
Владивосток, ул. Лазо, 9, 3 этаж

Тел: 2300008, 2269679
Email: info@askomt.ru
сайт: www.аском.рф

Îëüãà Êðàìàð: «Â ÍÀØÅÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
ÏÎÒÎËÊÀ ÍÅ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ!»
Человеку не дано знать свое будущее, далеко не каждый и к середине жиз
ни осознает свое истинное предназначение на этой земле. Мы блуждаем в
темноте, подсознательно стремясь к свету, при этом редко осознаем, что
иногда стоит выйти из зоны комфорта, развернуть свою жизнь на 360 граду
сов, чтобы увидеть привычные вещи под новым углом, сместить точку сборки
профессиональных смыслов, открыть неизведанные вершины и горизонты,
реализовать свой скрытый могучий потенциал. Это сумела сделать началь
ник офиса №27 ГК «АСКОМ» Ольга Крамар.

частную студию на наших разработанных про
граммах, преподавала. Тогда в ГК «АСКОМ»
еще не было своей школы, мы могли только
спросить совета у старших и опытных настав
ников. Это было суровое, но безумно интерес
ное испытание  тебя бросают в волны свобод
ного бизнеса, и умение выплыть, остаться на
плаву зависело исключительно от твоих лич
ных качеств, воли, усердия, грамотности, вну
треннего настроя.
 Выплыли?
 Да, мне удалось, и я горжусь этим. На пер
вых порах не было никакого понимания, что и
как нужно делать, с чего начинать. Но методом
проб и ошибок, используя интуицию и жела
ние доказать прежде всего самой себе, чего
ты стоишь, мне удалось хорошо себя зареко
мендовать.
 А как вы стали начальником отдельного
офиса?
 Начало моей работы стало временем удиви
тельных открытий, первый свой аванс я взяла на
второй неделе работы в компании. Когда я от
работала 9 месяцев, руководство сформирова
ло группу подготовки руководящего состава,
куда вошла и я. Нас стали готовить к руководст
ву филиалами, давали задания писать бизнес
планы с последующей защитой. Кстати, у меня
одним из пунктов было создание как раз учеб
ного центра. И сегодня, если оперировать
школьными категориями, я там и завуч, и педа
гог. Я и учу, и с удовольствием учусь у других.
Буквально неделю назад Гильдия риэлторов на
базе ДВФУ организовывала форсайтсессию.
Это новая методика проектирования будущего,
его практических действующих моделей.
 Что для вас лично значит работа в сфе
ре недвижимости в общем и в ГК «АСКОМ»
в частности?
 В данной сфере профессиональной дея
тельности я открыла для себя суть профессии
риэлтора. Это не просто продавец квадратных
метров, он должен быть чутким, отзывчивым
человеком, умеющим сопереживать и оказы
вать моральную и психологическую поддерж
ку. Сделки с недвижимостью чаще всего свя
заны с разными жизненными событиями, и я
осознала, что истинная миссия риэлтора  по
мочь обратившемуся человеку справиться с
его проблемами и жизненными изменениями,
подставить плечо, от всего сердца и души
протянуть руку помощи. А если брать работу
непосредственно в компании «АСКОМ», то для
меня самое ценное  возможность постоянно
развиваться и совершенствоваться, профес
сионального потолка здесь нет в принципе.

Линар Арсланов,
президент ООО «Торговый
Дом «АСКОМ и К»

История компании начи
нается в 1991 году с образо
вания ООО «Торговый дом
«АСКОМ и К». Сегодня мы
предоставляем своим клиен
там весь спектр услуг, связан
ных с операциями по недви
жимости.
Надежность. Компания
«АСКОМ» успела зареко
мендовать себя в качестве
добросовестного и компе
тентного партнера с положи
тельной историей и хорошей
репутацией, обеспечиваю
щего высокую надежность
предоставляемых услуг.
Качество. Забота об инте
ресах клиента, профессио
нализм, законность, конфи
денциальность, честность,
ответственность  именно
эти принципы положены в
основу деятельности нашей
компании и помогают обес
печить высокий уровень ка
чества оказываемых услуг.
Опыт. Более 25 лет специ
алисты агентства помогают
нашим клиентам проводить
операции с недвижимостью.
С нашей помощью тысячи
людей приобрели, продали и
арендовали квартиры и объ
екты деловой недвижимости,
получив профессиональное
сопровождение.
Владивосток,
ул. Лазо, 9, 3 этаж
Тел: (423) 2300008,

2269679
info@askomt.ru
сайт: www.аском.рф

торговый дом
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 Ольга Николаевна, каким ветром и от
куда вас занесло в сферу недвижимости?
 Я работала преподавателем начальной шко
лы и раннего развития детей и к тому моменту
достигла тех целей, которые поставила сама се
бе. Я поняла, что мне по большому счету некуда
двигаться дальше, творческий ресурс оказался
исчерпан, пропал тот запал, который делает
труд живым и интересным. Я освоила много ин
новационных технологий, разработала автор
скую методику развивающего обучения дети
шек с двух с половиной лет, быстро заработала
все возможные профессиональные категории,
заняла II место в районном конкурсе «Учитель
года». И задумалась: а что дальше?
 Какой год стал переломным?
 2008, когда я приняла окончательное ре
шение попробовать свои силы в иной сфере
деятельности. Я шла к этому два года, обду
мывала разные варианты. Готовилась, штуди
ровала специальную литературу. Сфера не
движимости привлекла меня тем, что это ра
бота с людьми, а взрослые  те же самые дети,
но со своими установками, стереотипами и
жизненным опытом. Для меня это был вариант
дальнейшего личностного развития и роста,
где можно в совершенно иной плоскости при
менить свои коммуникативные таланты.
 Почему выбрали именно «АСКОМ»?
 Я родом из Новосибирска и совершенно не
владела информацией о компаниях, работаю
щих на приморском рынке недвижимости. Мо
ей коллегой была учитель географии, дочь ко
торой занимала пост вицепрезидента компа
нии «АСКОМ». И както в одно из утренних де
журств мы разговорились на отвлеченные те
мы, я озвучила свою мысль, что собираюсь по
кинуть систему образования. Она мне расска
зала об этой компании, и я начала собирать о
ней сведения. Для меня было важно, чтобы это
была зарекомендовавшая себя организация, с
именем, наработанной безупречной репута
цией, имела стабильные позиции на рынке,
пользовалась безоговорочным доверием кли
ентов. Все это я нашла в компании «АСКОМ».
 Вы пришли на должность простого
агента по недвижимости после стольких
лет успешной профессиональной деятель
ности на другом поприще. Страшно было?
 Мне исполнилось уже 33 года, и, конечно, я
испытывала страх так кардинально менять
свою жизнь, окунуться с головой в совер
шенно новую для себя область, пока
заться недостаточно компетентной пе
ред клиентами. Хотя я еще год
помогала организовывать

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

www.bazar2000.ru

Владивосток, ул. Карбышева, 46в,
телефоны: +74232314997, +74232300307,
email: ostoptik@mail.ru, сайт: www.ook.ru
Компания «ОстОптик К» первой в Приморском крае
предложила комплексный подход к коррекции зрения. Ла
зерная и контактная коррекция близорукости органично
дополняются иными передовыми методами улучшения зрения. Уникальные ме
тодики и аппараты позволяют получать результаты, которые неизменно при
влекают внимание на офтальмологических конференциях. Число публикаций
врачей компании в отечественной и международной печати приближается к
трем десяткам. Количество полученных патентов достигло 16. Углубленная ди
агностика зрения, лечение амблиопии, безоперационное улучшение зрения,
лазерная коррекция близорукости любой степени по методике «ТрансФРК» 
вот характерные черты, отличающие нашу компанию от всех остальных.
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МЯГКИХ
Александр Иванович,
генеральный директор
ООО «ОстОптик К»,
к.т.н.
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Гаишник держит мое
водительское и, нагнув
шись, недоверчиво всматривается че
рез опущенное боковое стекло. Неуже
ли не похож? Распрямляется и просит
выйти из машины. Идем к напарнику:
«Слушай, кажется, не его фотография!
Брата, что ли?». Втроем внимательно
смотрим на фото на правах. «А сделайте
лицо, как на фото». Делаю. «Да нет, он
это, только сейчас улыбается, а там 
смурной какойто». Обращаю внима
ние, что держат документы почти на вы
тянутых руках. Ааа, понятно…
Как хорошо и просто пользоваться гла
зами, когда они работают так, как полага
ется! Что номер подрезавшего тебя лиха
ча разглядеть, что в смартфоне мелкий
текст прочитать. Однако радость облада
ния таким зрением дана вряд ли более
чем половине людей. Невероятно, но
факт: проблемы со зрением, в особенно
сти с нарушениями рефракции, приобре
тают характер пандемии, то есть эпиде
мии мирового масштаба! Близорукий без
проблем прочитает документы, но не
разглядит номера машины уже с десятка
метров. Дальнозоркому  наоборот: про
ще смотреть вдаль.
А век на дворе  XXI, цифровизация так и
бьет через край, смешиваются в сознании
виртуальное управление и реальные дей
ствия, цифровая экономика и бумажные
купюры, запись через интернет и ожида
ние, когда предыдущий пациент выйдет из
кабинета стоматолога. Так и хочется, что
бы возможные неприятности со здоровь
ем были повержены какимнибудь чапаев
ским натиском  и вышел бы ты из кабине
та врача здоровым и счастливым.
За все органы не ручаюсь, но касатель
но глаз  есть хорошие подвижки. Нару
шение рефракции, та большая беда, что
терзает человечество,  это тот случай,
когда хорошего зрения можно достичь с

ÃËÀÇÀ! ÊÀÊ ÌÍÎÃÎ
Â ÝÒÎÌ ÑËÎÂÅ…
помощью стеколлинз. Причем более
трех четвертей страждущих нуждаются в
«минусовых» линзах. Они близоруки.
Про очки и контактные линзы напоми
нать не буду  уже все и всё про них, на
верное, знают. Вопросто в том, как не
использовать эти «костыли для глаз», а
зрение получить хорошее?
Сегодня правит бал лазерная кор
рекция! Отработанные технологии
позволяют заявить, что по крайней мере
с близорукостью справляться научились.
Ктото уже лучше, ктото еще работает
над собой, но выбор клиник и методов
позволяет удовлетворить большинство
потребностей приморцев. Да что при
морцев! За коррекцией близорукости по
нашему методу «ТрансФРК» едут из дру
гих регионов и стран! Здесь исполняются
желания даже тех, кому гдето отказали в
лазерной коррекции изза слишком
большой или, наоборот, слишком ма
ленькой близорукости.
Однако человек не был бы челове
ком, если б не заглядывал еще даль
ше. Так и с коррекцией зрения получи
лось. Рассуждали просто, по аналогии со
сложными системами: вот есть датчики, а
есть обработка сигналов от них. Вполне
себе понятная система получается. Те
перь сообразим, что датчики  это глаза, а
обработчик сигнала  мозг. И естествен
ный вопрос: а мозг точно все правильно
делает при обработке? Сколько ведь при
меров у врачей, когда глаза вроде бы в
порядке, а видит человек плохо! Объясне
ний много, но главная мысль  чтото с
«обработкой сигнала» не то. Опять к
сложным техническим системам обрати
лись и выяснили, что проблемато не но
вая: самые современные телескопы стра
дают от оптических помех в атмосфере,
от дрожания устройств наведения, от де
формаций конструкции и старения опти
ки… Выходом из этого принято считать
дополнительную обработку сигналов. Ес
тественно  цифровую. Которая значи
тельно улучшает получаемую картинку.

А нельзя ли применить такой подход и к
зрительному анализатору человеческого
мозга? Хоть и непонятно, как в нем обра
ботка сигнала идет (и вообще  цифровая
ли она?!), может, попробовать простиму
лировать его както? И россияне, славя
щиеся тем, что почти на пустом месте мо
гут сделать грандиозную вещь, попробо
вали создать так называемую биологиче
скую обратную связь зрительного анали
затора мозга с простым телевизором. Ну,
не совсем простым  управляемым. Идея
проста, как мычание: когда мозг хорошо
работает, идет показ интересного фильма
(детям  мультика), как только начал ле
ниться  изображение отключается. И вот
такая незатейливая, казалось бы, штучка
заметно повышает остроту зрения. За
метьте  без всяких линз и операций!
Очень эффективно для детей и подрост
ков, которым ставят диагноз «амблио
пия» (ленивый глаз). Да и многим
взрослым может помочь преодолеть так
называемую астенопию  противное со
стояние, когда изза усталости глаз ухуд
шается самочувствие вплоть до головных
болей, головокружений и тошноты.
Так что передовая офтальмологическая
мысль нашла в нашем регионе твердую
опору, назначением которой является по
мощь плохо видящим людям. И не надо
про провинцию, про «расейское прими
тивное», про «да где уж нам, сермяжным»!
Критерий действенности  Его Величест
во Результат! О чем своевременно опове
щается передовая медицинская общест
венность через конференции, публика
ции и прочие коммуникативные действия.
Вплоть до личных бесед с очень нема
ленькими «глазными авторитетами».
Так что пора, давно пора осознать, что
есть реальная возможность общими
усилиями глазных клиник освободить
жителей Приморья от неприятностей,
связанных с недостаточной остротой
зрения. Выбор средств и методов за ва
ми, приморцы!
Владивосток, июнь 2018

здоровье

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

Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

Как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Как предупредить возникновение различных
сбоев в нашем организме? Для восстановления утраченной гармонии требуются специальные приборы или
методики, которые являются компенсаторами внешнего воздействия на организм, нужные, чтобы сохранить
и восстановить его целостность. Может быть, сигнал об изменениях организма еще не сформировался в ви
де болезненных изменений, но он уже есть, и его нужно скорректировать. Прибор КФС «слышит» этот сигнал
и помогает его устранить. Основная цель КФС не навредить организму, гармонизировать функциональное
состояние, создать психологическую, энергетическую гармонию. Корректор функционального состояния
(КФС) изобретен группой русских ученых во главе с Сергеем Валентиновичем Кольцовым. Естественное
восстановление организма происходит за счет передачи жидкой среде организма записанных на КФС пози
тивных образов лекарственных трав, святых источников, мест силы. В живой природе все энергоинформа
ционные обменные процессы осуществляются посредством скалярных магнитных полей и сопутствующих им
продольных электромагнитных волн, составляющих основу жизни всех живых существ на земле.

ÊÔÑ «ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÁÅÐÅÃ»
ция», и большинство из них имеют «половую
принадлежность», т.е. несут или мужскую, или
женскую энергию. Именно это их свойство
С.В. Кольцов применил при создании соответ
ствующих оберегов: на КФС «Мужской оберег»
прописана информация, сохраняющая надолго
именно мужскую силу, устраняющая проблемы
в сексуальной сфере и дающая силу и уверен
ность в себе. Дольмен Ра дает силы пережить
все трудности, восстанавливает жизненную си
лу мужчины и дает мощную подпитку.
Дольмен Хан («Здоровье») снимает уста
лость, устраняет психические и физические
отклонения в организме человека, подпитыва
ет человека космической энергией для укреп
ления здоровья, помогает в развитии индиви
дуальности. Если человек принимает на себя
ответственность за все, что происходит в его
жизни, дольмен дает силу активного движения
вперед, защищает от негатива и страхов.
Дольмен Целитель помогает даже в
очень непростых ситуациях, например
при эпилепсии и шизофрении. К нему
не зарастает народная тропа, к нему
идут, как к человекуцелителю.
Каждый раз применяя КФСобереги
для себя и своих близких, вы как будто по
бываете вместе с ними во всех этих уни
кальных местах силы, почувствуете улуч
шение душевного и физического состояния, от
кроете в себе новые возможности. Теперь вы бу
дете всегда под защитой самых светлых сил.
КФС «Мужской оберег» рекомендуется:
• для укрепления физического и психическо
го здоровья (при нервных и психических
расстройствах, депрессиях, нервных сры
вах, стрессах и т.п.);
• при заболеваниях мужской половой сферы,
для гормональной регуляции и восстановле
ния мужских функций организма;
• для защиты от неблагоприятных социопато
генных факторов (проклятие, зависть, порча
и т.д.), для усиления адаптации организма;
• для защиты от электромагнитных и геопато
генных излучений.
При работе с КФС необходимо пить воду,
принимать душ и ванны, носить прибор на се
бе, делать энергетическую зарядку и следо
вать простым рекомендациям, о которых мы
уже не раз говорили.

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

О себе: 38 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) 2412568
Email: radkova@inbox.ru
www.центррегион.рф
РАДИ
ОБЩЕГО БЛАГА!
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В

декабре прошлого года мы рассказыва
ли о корректоре функционального со
стояния «Родник Шамбалы», созданном
С.В. Кольцовым на основе изучения поляриза
ционных свойств воды из различных родников
так называемых мест силы (дольменов)  со
оружений, к которым тысячелетиями обраща
лись наши предки в разных жизненных ситуа
циях для получения дополнительной энергии,
чтобы напитаться ею и нести ее в себе, сохра
няя и преумножая, реализовывая определен
ные намерения, созидая, выполняя какието
желания. Сегодня речь пойдет о КФС «Муж
ской оберег» и тех удивительных местах силы,
с которых была записана информация на него.
Священное озеро Байкал  голубое сердце
Сибири, а его душа  остров Ольхон. Буряты
называют его обиталищем грозного духа  хозя
ина озера, и защищен он от непрошеных гостей
студеными водами. Здесь нет опасных
животных, не водятся клещи, скалы и
озера уникальны, а немногочисленные
источники возникают прямо на глазах.
Еще одно уникальное место си
лы  горный Алтай, почти не трону
тая человеческой деятельностью
территория с вечнозеленой кед
ровой тайгой, лугами и степями.
Наиболее энергетически сильным
объектом горного Алтая является гора Белу
ха  высочайшая вершина Сибири. Она явля
ется своеобразным «перекрестком миров» 
на одинаковом расстоянии от нее находятся
Индийский, Северный Ледовитый, Тихий и Ат
лантический океаны. Ее аура настолько притя
гательна, что здесь люди, ищущие некоего со
вершенства, единения с собой и с природой,
находят избавление от всех тревог, тоски и де
прессии. Происходит подпитка человека энер
гией и мудростью планеты. На КФС записана
информация с чудотворных источников этой
горы. Вода в них насыщена серебром, медью и
другими полезными микроэлементами. Она
долго хранится и благотворно влияет на орга
низм, излечивая человека от многих болезней,
защищает от негативной информации.
На черноморском побережье Северного Кав
каза, на старом тектоническом разломе, стоят
древние рукотворные мегалиты  дольмены.
Это места силы с совершенно особой поляри
зацией. У каждого дольмена своя «специализа
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страхование

Ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå
Владивосток, ул. Пологая, 66, каб. 204

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Без вашей профессии представить мир сложно. Выбрав медицинскую
стезю, вы встали на путь служения людям, охраняя самое ценное, что у них
есть,  здоровье. Настоящий врач не просто человек, выписывающий ре
цепты. Это специалист, который спасает жизни, помогает малышам уви
деть свет этого мира, дает надежду даже тогда, когда пациент уже ни во что
не верит. И этот труд бесценен. Так пусть же успехи у вас будут не только на
работе, но и в доме: пусть будут счастливы дети, пусть всегда пылает се
мейных очаг, а в вашей жизни царят гармония и взаимоуважение. Простого
человеческого счастья вам, родным, близким и друзьям, с Днем медицин
ского работника!
Уважаемые доктора! Примите поздравления с вашим долгожданным про
фессиональным праздником. Мы от всего сердца хотим поблагодарить вас
за здоровье, которое вы неустанно и ежедневно дарите
своим пациентам. Пусть в вашей жизни будет
больше счастья. И, дай Бог, вам достанется
частичка того огромного здоровья, которое вы
искренне и щедро дарите нам.
Поздравляем!

Ñ Äíåì
ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà!

17 èþíÿ
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Капшитер Анатолий Максимович,
директор филиала страховой группы
«Спасские воротаМ»
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Страховая группа «Спасские воротаМ» 
одна из самых крупных и финансово стабиль
ных медицинских компаний России!
В Приморском крае в системе обязательно
го и добровольного медицинского страхова
ния наша компания начала работать одной из
первых.

СТРАХОВАЯ

ГРУППА

Во владивостокском филиале работают высококвалифи
цированные специалисты, в том числе врачиэксперты,
юристы  это известные профессионалы, пользующиеся за
служенным уважением в регионе.
Компания всегда и в полном объеме проводит финанси
рование лечебных учреждений края. Филиал «Владивосток
ский» СГ «Спасские воротаМ» имеет договоры по обяза
тельному и добровольному медицинскому страхованию
практически со всеми медицинскими учреждениями При
морского края и предлагает населению самые качественные
и востребованные страховые медицинские услуги.

Ждем вас по адресу:
Владивосток, ул. Пологая, 66, каб. 204

Тел: (423) 2265552, 2208938.

Филиал «Владивостокский»

Сайт: http://свмдв.рф

консалтинг

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Àëüêîð»
690065, Владивосток, ул. Ялтинская, 15.

Три главных вопроса,
на которые должен хоть
раз в жизни задать само
му себе каждый чело
век  откуда мы пришли, зачем мы здесь
и куда мы идем? У директора научнотех
нической компании «АЛЬКОР» Геннадия
Владимировича Загинайло  свой, осо
бый взгляд на происходящие в мире про
цессы, явления и события. Комуто он
может показаться даже шокирующим, но
сермяжная правда в его словах, несо
мненно, есть.
ЗАМЕНА ИСТИН
Наше общество деформировано, и эта
деформация обусловлена социально
психологическим воздействием на наши
умы и сознание. Нам подменили многие
понятия, в частности денег, семьи и бра
ка. Единственно правильными деньгами
во всем мире является капитал  движи
мый, недвижимый, интеллектуальный,
ресурсный и высоколиквидный. Послед
ний вид не что иное, как обезличенные
обязательства государства перед своим
населением. Но бумажные купюры и ме
таллические кружочки, которые сегодня
именуются деньгами, по сути, затмили
собой истинные ценности.
Вдумайтесь: когда не было тракторов,
комбайнов и высокопроизводительных
механизмов, Россия кормила всю Евро
пу. Во времена русского писателя Влади
мира Гиляровского «порция борща стои
ла три копейки, а от пуза  пять». Сейчас,
в век суперпроизводительных техноло
гий и прочей интеллектуальной техники,
вы таких цен не встретите. Шкалу мате
риальных ценностей просто меняют, и, к
сожалению, далеко не в лучшую сторону.
Деформация в обществе началась с
1905 года, когда Генеральный штаб Япо
нии провел демонстрацию взаимодейст
вия положительно заряженных социаль
ных зарядов. С одной стороны были ра
бочие, уповавшие на царя, с другой стоя
ли крестьяне в солдатских шинелях, ве
рой и правдой служащие ему и родине и
абсолютно убежденные в неприкосно
венности царя и отечества! Присягу вер
ности исполнили. Этот точный расчет
спровоцировал кровопролитие и
дальнейшие столкновения. Заинте
ресованные силы окрестили это
первой революцией.
Последующее развитие исто
рии определило крайних, от
ветственных за стойкость и
выживаемость России. А фра
за Некрасова «Есть женщины в
русских селеньях…» опреде
лила точный адрес нравст

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÌÛÑËÀ ÆÈÇÍÈ
È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÈÄÅÈ
венноидеологических нападок и даже
физиологических диверсий. Для начала
женщин превратили в гужевой скот на тя
желых работах в полях и производствах.
Мужиков отправили на войны. Ну а при
родную заботу женщины о детях эффек
тивно использовали против нее. Это был
первый виток деформации, связанный с
физиологическими и нравственными пе
реживаниями жен, проводивших на
фронт своих мужей. Эта тенденция полу
чила развитие и усиление в дальнейших
исторических событиях.
ОСЕДЛОСТЬ СЕМЬИ 
МОНОЛИТНОСТЬ РОССИИ
В последующие годы мужчины вообще
сняли с себя воспитательные функции в
отношении своих сыновей и дочерей, пе
реложив их на плечи женщин. И совер
шенно не заметили физиологических и
нравственных диверсий по отношению к
своим женам и матерям, а иногда и спо
собствовали им. Наши прабабушки и да
же бабушки справлялись с детородными
процессами значительно спокойнее и
результативнее наших мам. Но испыта
ния физическим трудом на полях и фаб
риках, а затем еще и широкое внедрение
маркетингового понятия «ах, как это
модно» привело поколение наших мам к
кесареву сечению взамен естественных
родов.
Последующие внушения о свободной
любви, эмансипации и финансовой не
зависимости привело к росту числа раз
личных специфических заболеваний и
серьезному упадку нравственности и ду
ховности большей части наших соотече
ственников. Соответственно, определив
духовное падение и физическое нездо
ровье детей. Это закономерный итог
происходящих событий, успешно внед
ряемых против россиян психологических
установок. Изощренное использование
методик социального зомбирования на
правлено на дальнейшее уничтожение
фундаментальных понятий и отстране
ние россиянина от имеющихся благ и
ценностей.
Мы переизбрали «нового старого» пре
зидента, но ворует не он сам, а люди, ко
торые «вырвались» на властные должно
сти и действуют в полном соответ
ствии с установкой «после нас хоть
потоп».
Вот и президентскую про
грамму «Дальневосточный
гектар» многие рассматри
вают с позиции площадки
для разного рода территори
альных спекуляций. Совер
шенно исключая возможнос
тью реализации принципа осед

лости российской семьи. Когда мужчина
берет на себя обязанность быть мужчи
ной, это значит, что он осознанно создает
семью, обеспечивает жену и определяет
будущее своих детей. При этом, рацио
нально используя свой ресурсный капи
тал (личные силы и здоровье), организу
ет свою собственную и семейную дея
тельность на недвижимом капитале (зе
мельный надел и строения) по удовле
творению потребностей соотечественни
ков и государства, определяет и совме
стно с гос. структурами предоставляет
детям возможность сформировать ин
теллектуальный капитал (образование) и
ставит их на ноги (способствует реализа
ции талантов каждого ребенка на основе
его интеллектуального развития) в непо
средственной близости к природе, на
собственном наделе, гарантирующем
творческое, свободное становление каж
дого члена семьи, которого мы оказались
лишены. В этой связи каждый надел не
обходимо обеспечить санузлом, безо
пасным для природы и хозяев, источни
ком чистой воды, гарантированной защи
той и скорой помощью проживащим. От
дельная статья  машины и механизмы,
энергообеспеченность.
Нас жестоко обманули, уверив, что
город  это место для жизни. Город из
начально предполагался и задумывался
для обеспечения производственных
мощностей. Нам дали дырку от бублика,
которая называется квартирой, и все
счастливы. Но с каждым этажом жизнь
ухудшается, а смысл ее теряется. Чело
век должен жить, и жить хорошо, в гармо
нии с природой и окружающей средой.
Но, что такое жить, многие просто не
понимают. Реклама навязывает нам
принципы общества потребления, пред
лагая всевозможные гаджеты, мебель,
бытовую технику, дорогую косметику,
одежду и пр. Да, все это должно присут
ствовать, но основой бытия призвана
быть духовность. Только она способна
обеспечить рост и выживание нашего об
щества. Национальная идея в этом и за
ключается: оседлость семьи  монолит
ность России. Наши прадеды шли на вой
ну за царя и Отечество и уверенно побеж
дали своих врагов. Сталин придумал ге
ниальный лозунг «Родинамать зовет!».
Он означает, что мы  единая нация. Но
определенные «умники» и это понятие
сокращают, сугубо мерзким образом
объединяя людей через «предродиль
ное» событие и раскрашивая в радужные
цвета сексуальную распущенность. Что
бы эффективно противостоять этому и
спастись от самоуничтожения, нам необ
ходимо вернуться к Отечеству.
Продолжение следует
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Загинайло Геннадий
Владимирович,
генеральный директор
НТК «Алькор»

Тел: (423) 2496128
факс: (423) 2496125
Email: ntkalkor@mail.ru
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Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Еmail: bishopanastasii@mail.ru
Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ
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10 декабря 1925 г. в
Москве был арестован
местоблюститель Пат
риаршего Престола ми
трополит Петр Крутиц
кий (Полянский). За
несколько дней до арес
та, 6 декабря, он оставил
распоряжение о своих
временных заместителях. Заместителем
Местоблюстителя стал митрополит Сер
гий (Страгородский). В дальнейшем ход
церковной жизни показал, что такая
практика порождает много бедствий, со
блазнов и недоумений.
22 декабря 1925 г. в Донском монасты
ре собралось 10 епископов, объявивших
себя Временным высшим церковным со
ветом (ВВЦС). Членам ВВЦС обманным
путем удалось добиться от митрополи
та Петра при свидании с ним в тюрьме
ОГПУ резолюции о передаче временного
управления коллегии из 3 архиереев во
главе с архиепископом Екатеринбург
ским Григорием (Яцковским).
Митрополит Сергий
(Страгородский)
не
подчинился резолюции
митрополита Петра на
том основании, что ар
хиепископ
Григорий
скрыл от митрополита
Петра тот факт, что дру
гие члены коллегии при
ступить к управлению не могут. Произо
шел раскол Тихоновской Церкви. Сторон
ники архиепископа Григория стали назы
ваться григорианами, а сторонники мит
рополита Сергия  сергианами. Между
этими двумя группами началась борьба,
в ходе которой как ВВЦС, так и митропо
лит Сергий намного превысили свои пол
номочия. Причем и «григориане», и «сер
гиане» признавали митрополита Петра
своим первоиерархом и возносили его
имя на богослужениях.
На Дальнем Востоке деятельность гри
горианского ВВЦС началась в г. Благове
щенске в 1926 г. В июле 1927 г. на Благо
вещенскую кафедру был назначен епис
коп Серафим (Поляков), управлявший
Благовещенской епархией до 1929 г.
В связи с тем, что распространение гри
горианства на Дальнем Востоке началось
с Благовещенска, у нас это течение часто
называлось благовещенским.
В 1928 г. григорианство стало укреп
ляться во Владивостокской епархии. Со
гласно докладной записке зам. начальни
ка владивостокского ООГПУ Коркина от
12 сентября 1928 г. во Владивостокском
округе григорьевцы имели 8 церквей и
8 священнослужителей.
Во Владивостоке им была передана
СвятоНикольская церковь по ул. 2ая Ма
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тросская, д. 2. В постановлении Влади
востокского окружного административ
ного отдела за номером 359 от 8 июня
1928 г. говорится: «Владивостокский Ок
ружной административный отдел, рас
смотрев ходатайство группы верующих
православных христианстароцерковцев
Благовещенского толка о передаче им в
пользование церкви и имущества в г. Вла
дивостоке по 2ой Матросской улице, ПО
СТАНОВЛЯЕТ: впредь до разрешения во
проса допустить группу верующих под
личной ответственностью гр. Толмако
ва М.Г. к пользованию зданием и имущест
вом церкви по 2ой Матросской г. Влади
восток». Настоятелем церкви был назна
чен протоиерей Шалин Иван Васильевич.
В декабре 1931 г. была передана григо
рианам Вознесенская церковь по ул. 2ая
Круговая, д. 7. Настоятель  священник
Червонный Пантелеимон (старослав. 
ред.) Кононович.
В 1929 г. на Владивостокскую кафедру
ВВЦС был назначен епископ Иринарх
(Павлов), управлявший григорианской
епархией до 1931 года. 2 июня 1931 г. он
был арестован, а 2 декабря осужден на
3 года ИТЛ. После освобождения прожи
вал в Куйбышевской области. В 1937 г.
снова арестован, находился в куйбышев
ской тюрьме. Расстрелян 28 ноября
1937 г.
Никольская григорианская церковь бы
ла закрыта в 1934 г., а Вознесенская  в
1936 г.
Успенская кафедральная община ста
роцерковцев приняла сергиевскую ори
ентацию. В 1926 г. она заключила договор
с Владивостокским горсоветом о бес
срочном и бесплатном пользовании зда
нием и имуществом Успенского молит
венного дома по ул. Посьетская, 33.
В конце 1926 г. митрополит Сергий был
арестован. Поводом для ареста послужи
ла попытка осуществить избрание Патри
арха путем тайного сбора подписей сре
ди архиереев. Эта затея была каноничес
ки сомнительна, ибо Собор, как живое
личное единение в Святом Духе, не мо
жет быть заменен никаким «сбором под
писей», а политически  чрезвычайно
опасна. Большинство опрошенных епи
скопов высказались за кандидатуру ми
трополита Кирилла (Смирнова), у кото
рого осенью 1926 г. истекал срок ссыл
ки. ОГПУ начало массовые аресты епис
копов по делу «контрреволюционной
группы, возглавляемой митрополитом
Сергием». В это время было сослано не
менее 40 епископов. Митрополит Кирилл
получил дополнительный срок ссылки.
Сам он был против этой затеи.

20 марта 1927 г., когда судебные ре
прессии против епископов все возраста
ли, митрополит Сергий был неожиданно
освобожден. 18 мая он собирает не
сколько епископов (состав которых пред
варительно был согласован с ОГПУ), об
разует Синод, получивший название «Па
триарший», и становится председателем
этого Синода.
Получив в ОГПУ справку о регистра
ции, митрополит Сергий начинает це
ленаправленные изменения состава
иерархии российской Церкви. Ссыль
ные епископы увольнялись на покой,
возвратившиеся из ссылки и «неблаго
надежные» епископы переводились на
дальние окраины, начались хиротонии
(возведение в сан) и назначения бывших
обновленцев.
29 июля 1927 г. митрополит Сергий с
членами своего Синода издал деклара
цию, разделившую российскую Церковь
на сторонников компромисса с безбож
ной властью и сторонников церковной
свободы. В декларации говорилось об
обещании верности и преданности госу
дарству, поставившему своей целью
уничтожение религии и признании радо
стей и успехов Советской власти своими
радостями и успехами. Для практическо
го исполнения декларации 21 октября
1927 г. митрополит Сергий издал указ о
поминовении на богослужениях Совет
ской власти.
Среди церковного народа, духовенст
ва и епископов возник протест против
политического курса митрополита Сер
гия, что привело к образованию оппози
ции как внутри страны, так и за рубежом.
Первым, кто заявил свой протест, был
Архиерейский собор РПЦЗ, издавший
окружное послание 9 сентября 1927 г., в
котором объявили о прекращении адми
нистративного общения с митрополитом
Сергием. В Советском Союзе со своими
протестами выступили епископы Виктор
(Островидов), Димитрий (Любимов),
Сергий (Дружинин), Алексий (Буй) и др.
6 февраля 1928 г. за
явила свой протест Яро
славская епархия, воз
главляемая митропо
литом Агафангелом
(Преображенским) и
его викариями архиепи
скопами: Серафимом
(Самойловичем), Вар
лаамом (Ряшенцевым),  епископом Ев
гением (Кобрановым) и митрополитом
Ленинградским Иосифом (Петровых), в
то время проживавшим в Ярославской
епархии.
Продолжение следует
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Продолжение.
Начало в КД №05 (220), май 2018
сентябре же исполнится сто лет
так называемому красному терро
ру. Большевики объяснили запу
ганному репрессиями народу, что крас
ный террор  это ответ на неудавшееся
покушение на «вождя революции» Лени
на. Но это ложь! Потому что и цареубий
ство, и расстрел мирной демонстрации в
начале января 1918 г., и массовые ре
прессии новой власти против верующих 
все это тоже было красным террором.
Его колесо уже полным ходом катилось
по России…
Ко всем этим датам и темам мы, конеч
но, обязаны возвращаться, серьезно их
обсуждать. Русские люди не знают прав
ды о своей истории: в школе их этому не
учили, в вузе эти темы также не поднима
лись. На телевидении сегодня в связи со
столетием революции творится какаято
вакханалия: на всю страну, на весь наш
народ льется грязь, транслируется ложь и
дезинформация. Откуда же людям узна
вать правду? Может быть, из православ
ных СМИ, из чисто научных источников.

В

ТРУД БЕЗ БОГА НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ БЛАГОСЛОВЕН

ÊÀÊÓÞ ÄÀÒÓ ÍÈ ÂÎÇÜÌÅØÜ
ÈÇ 1917 ã. - ËÓ×ØÅ ÁÛ ÅÅ ÍÅ ÁÛËÎ
Владимир Михайлович, сегодня ча
сто приходится слышать: «Вы посто
янно осуждаете наше славное про
шлое (имеется в виду советское про
шлое  ред.). Почему не вспомнить о
наших победах и свершениях?». Лейт
мотивом звучит: «Вы осуждаете наших
вождей!». И любая разумная аргумента
ция часто бессильна, потому что Совет
ский Союз, развалившийся в 90х годах,
на самом деле представлял собой явле
ние неоднозначное.
Я считаю, что на эти
(да и на другие подоб
ные) вопросы дал ответ
в своем слове в
1918 году святой пат
риарх Тихон (Белла
вин). Он определил
пришедших к власти
большевиков как «сата
нинскую силу». По мне
нию Святителя Тихона, именно темные
силы преисподней стояли за партией Ле
нина. Святой Патриарх пророчески пред
рек тогда, что, несмотря на весь колос
сальный труд, «вавилонская башня» со
циализма построена не будет. Люди
будут много, непосильно трудиться,
честно относиться к труду, но ничего
из этого не выйдет. Потому что постро
ить ее невозможно по определению!
И разве это было не так? Десятки мил
лионов наших соотечественников честно
трудились  и к чему это в итоге привело?
К тому, что в начале 90х годов мы оказа
лись буквально «у разбитого корыта». По
чему это произошло? Да потому, что этот
был труд без Бога, труд богоборческий,
аморальный, часто принудительный, с
привлечением заключенных, с миллиона
ми погибших. Такой труд, естественно, не
мог быть благословлен Богом. И резуль
татом октябрьской социалистической ре
волюции явилось то, что Россия во мно
гом потеряла ХХ век. Да, об этом тяжело
говорить, но свидетельствуют сами фак
ты. И только сегодня мы вроде бы както
начинаем выходить из этого тупика.
Но как мы можем переосмыслить про
шлое, не найдя точек соприкосновения в
обществе, не примирившись друг с дру
гом? У нас попрежнему борьба разных
политических партий, да и люди не нахо
дят общего языка.
Для успешного выхода из октябрь
ской революции нам всем надо многое
переосмыслить. Действительно, сего
дня много говорится об объединении, о
гражданском примирении. Но давайте се
рьезно задумаемся: какое примирение
нам нужно? Только угодное Богу. А любое
другое будет примирением не богоугод
ным. Скажем, царь Николай II и Войков:

можно ли их «примирить»? Ведь сегодня в
России, в Москве, доходит до фантасти
ческого, из области сюрреализма! Напри
мер, через станцию метро (метрополите
на имени Ленина) «имени цареубийцы
Войкова» курсирует состав, на вагоне ко
торого размещен огромный портрет Госу
даря Николая II! О чем думают московские
власти? Кто вообще мог допустить такое?
Это же самое настоящее глумление!
Невозможно больше держать тело
главного богоборца в окружении
главных кремлевских святынь. Я бы
сказал больше: это не просто глумление,
в этом есть нечто сатанинское. Кстати,
подобные «раздвоения сознания» свой
ственны шизофрении. Сегодня много го
ворят о возможном захоронении Ленина.
И действительно: сколько еще можно его
держать на главной площади страны, в
окружении кремлевских соборов, хра
мов, возрождающихся святынь?! Каза
лось бы, здравомыслящее общество уже
давно примирилось бы с мыслью пре
дать тело Ленина земле (причем был бы
соблюден и христианский обычай, ведь
Владимир Ульянов был крещен). Да и
сам вождь не завещал выставлять его в
Мавзолее... Нет, начинаются опять ка
кието разговоры о «необходимости со
хранения символа», «научном феномене
консервации», о «превращении Мавзо
лея в музей» и т.п.
Лично меня не покидает чувство, что у
наших людей произошло какоето глу
бинное изменение сознания. И случи
лось это именно в советский период, бук
вально сбылись строки пролетарского
поэта Маяковского: «Единица  вздор,
единица  ноль». Именно поэтому и сего
дня для многих из нас ценность отдель
ной человеческой жизни представляется
ничтожной. Мы получили человека, кото
рому ничего не нужно.
Беда России сегодня в том, что по
сле октябрьской социалистической
революции у нас произошел «отрица
тельный отбор». Лучшие русские люди
были уничтожены: многие погибли в
Гражданскую войну, скончались от голо
да, болезней, были репрессированы. Из
поколения в поколение нашим людям
внушалась советскими СМИ ложь о на
шем прошлом: о царской России, о госу
даре Николае II, о выдающихся личнос
тях, героях и простых русских людях.
В результате мы получили тип человека,
которому ничего не нужно, который в Бо
га не верует. Человека с низким уровнем
культуры, которому лишь бы «обустроить
свой уголок». Для которого главное  по
требительские ценности. И что мы хотим
сегодня от такого человека?..
Продолжение следует
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Н. Бульчук,
главный редактор
Мой собеседник 
главный научный со
трудник Института рос
сийской истории (ИРИ)
РАН, доктор историчес
ких наук Владимир Ми'
хайлович Лавров. Весь
прошлый год мы со многими авторами об
суждали так называемые итоги столетия
русской революции. Наверное, историк,
тем более православный христианин, как
никто другой способен оценить весь мас
штаб наших потерь, поражений за про
шедшие сто лет и, главное, определить,
что собой представляет Россия сегодня.

Тел: (495) 9594445. 9506356. Факс: (495) 9595939
Email: radioradonezh1@yandex.ru
Сайт: www.radonezh.ru
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Êàê áëàãîóñòðîèòü Ïîêðîâñêèé ïàðê, íîñÿùèé ñòàòóñ ìåìîðèàëüíîãî?
«Очень хочется, чтобы приезжающие узнавали в нас людей, помнящих свое родство, свои корни...» (протоиерей А. Талько)
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.
А.С. Пушкин
о Владивостоке в годы Граждан
ской войны был похоронен близ
кий родственник (внучатый пле
мянник) Александра Сергеевича Пушки
на  Лев Анатольевич, бывший вицегу
бернатор Оренбургской области.
Длительная исследовательская работа
с архивными материалами позволила
восстановить малоизвестные стра
ницы жизни Л.А. Пушкина и при
чину появления его могилы на
Покровском кладбище Вла
дивостока. Наиболее по
дробная информация по
лучена из газетных пуб
ликаций, прежде всего 
из статьи в газете «Даль
ний Восток» под назва
нием «Лев Анатольевич
Пушкин».
«22 января состоялись
похороны бывшего
оренбургского вицегу
бернатора, действитель
ного статского советника,
Льва Анатольевича Пушкина.
Лев Анатольевич, внук поэта
Пушкина, родился 7 июня
1870 года, окончил Николаевское кава
лерийское училище и в 1892 г. в чине
корнета был прикомандирован к лейб
гвардии Гродненскому гусарскому полку.
Чувствуя свое призвание к гражданской
службе, Л.А. в 1896 г. вышел в запас и на
чал свою гражданскую карьеру с земско
го начальника Лукоянского уезда Ниже
городской губернии; в 1906 г. он был из
бран предводителем дворянства того же
уезда, кроме того, состоял гласным Ни
жегородского земского собрания и в
должности почетного мирового судьи.
В 1914 году Лев Анатольевич был на
значен Оренбургским вицегубернато
ром, в этой должности состоял до начала
революции.
Революция положила конец плодо
творной деятельности Л.А.; положила ко
нец его жизни. Его постигла участь тех
тысяч и десятков тысяч русских людей,
которые приняли смерть в награду за
свою преданность и службу родине.
В 1917 г., когда разливающаяся стихия
сметала и разрушала государственный
аппарат, Лев Анатольевич по вызову Вре
менного правительства выехал в Петро
град. В пути, недалеко от Петрограда,
ехавший с ним в одном вагоне оренбург
ский купец, имея неосторожность, обра
тился к Льву Анатольевичу, назвав его
Ваше Превосходительство.
 Аа, Превосходительство!.. Бей его! 
в один голос заревели свободные граж
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ËÅÂ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× ÏÓØÊÈÍ
Важный вопрос, который касается всех жителей Приморья и наших гостей, 
это наш Покровский парк, а вернее, его историческое наследие. Не все знают,
что в Покровском парке покоится прах около 100 тысяч наших сограждан, захо
роненных на территории бывшего Покровского кладбища в период с 70х гг.
XIX в. по 1924 г. Сегодня мы расскажем о Льве Анатольевиче Пушкине, внуча
том племяннике А.С. Пушкина.
дане свободной России, и началось
странное избиение и надругательство.
Полуживой Л.А. был доставлен в Моск
ву, где подлечился и стал пробираться на
Урал. На этом пути, в Туркестане, он был
опознан и вторично подвергся избиению.
В г. Троицке его приютил, больного
и нищего, главный инженер Троиц
коОрской железной дороги
г. Верховский. Со взятием
Оренбурга сибирскими вой
сками Л.А. получил возмож
ность выбраться из кровавой
совдепии; в нем принял учас
тие адмирал Колчак и отпра
вил в Японию лечиться. Од
нако подорванное здоровье
восстановить не удалось, и
по возвращении из Японии
его жизнь тихо угасла.
На обширном кладбище Ве
ликой России прибавилась еще
одна могила…» (газета «Дальний
Восток», 24 января 1920).
В одной из газетных публикаций ав
тором Н.А. была высказана благодарность
всем оказавшим помощь Л.А. Пушкину:
«…Считаю своим долгом принести глу
бокую благодарность всем оказавшим
сердечное отношение, заботу ласку и
материальную поддержку… За средства
ми лечения пришлось обращаться как к
общественным, так и частным организа
циям и лицам, в числе которых были бир
жевой комитет Оренбурга, семья С.В. и
В.А. Верховских из г. Троицка, адмирал
А.В. Колчак, епископ Японский о. Сер
гий… В Японии больному оказали учас
тие Американский Красный Крест, посол
Крупенский и часть русской колонии во
главе с семьей М.А. Полякова.
По возвращении из Японии, благодаря
отческим заботам В.О. Клемма, умираю
щего Льва Анатольевича в начале августа
1919 г. приютил в больницу доктор Блю
менфельд, а 27 августа адмирал Феодо
рович устроил Л.А., как правнука знамени
того адмирала Ганнибала, в Морской гос
питаль. Здесь доктор Акацатов, приняв
ший в судьбе Л.А. Пушкина близкое учас
тие, скрасил последние дни покойного.
В это же время большую заботу и вни
мание в судьбе больного приняли участие
врачи А.Н. Василевский, С.В. Севастья
нова, Н. Мандрыкин, дежурные врачи, се
стры милосердия госпиталя, санитары,
рассыльные, все служащие конторы во
главе с В.Е. Еремеевым…» (газета «Даль
ний Восток», №15 от 31 января 1920).

В одной из газет Владивостока, в ар
хивной подшивке, хранится письмо
Л.А. Пушкина в защиту больницы
С.М. Блюменфельда, где он некоторое
время находился на лечении:
«В субботу 29 ноября в «Голосе Роди
ны» я прочел письмо г. С.Ф. Иванова, ко
торый справедливо высказывал негодо
вание по поводу намерения Китайского
Генерального Консула во Владивостоке
реквизировать дом, где помещается хи
рургическая и гинекологическая лечеб
ницы доктора Блюменфельда.
Мне лично пришлось ознакомиться с
этим лечебным заведением, когда я был
привезен полуживым из Японии и, благо
даря любезности С.М. Блюменфельда,
нашел приют у него. Я считаю своим дол
гом засвидетельствовать о высоком
уровне, на котором стоит эта лечебница,
в стенах коей я нашел самый образцовый
уход и самое сердечное отношение к се
бе, чему я и обязан тем, что нахожусь ны
не в числе живых и на пути к выздоровле
нию... Лев Пушкин» (газета «Дальний
Восток», №211 от 14 декабря 1919).
Архивные материалы помогли полу
чить достоверную информацию о захоро
нении Л.А. Пушкина на бывшем Покров
ском кладбище. Старожилы Владивосто
ка помогли уточнить место расположения
его могилы. На этом месте был установ
лен скромный крест с текстом, где Л.А.
назван внуком поэта. Так его называли во
всех имеющихся документах в 1920 году,
хотя общеизвестно, что Лев Анатольевич
был внучатым племянником Александра
Сергеевича Пушкина.
Примечательно, что, пока готовилась
эта публикация в журнале, 15 мая с.г. со
стоялось заседание Совета почетных
граждан Владивостока, куда был пригла
шен мэр города и где одним из вопросов
повестки стоял вопрос о решении по вос
становлению бюста А.С.Пушкина.
А теперь предоставим слово известно
му поэту, почетному гражданину г. Влади
востока одному из главных инициаторов
решения этого вопроса Борису Лапузи
ну, который, кстати, на заседании отсут
ствовал. Судя по всему, не по своей воле.
Публикуем выдержки из его статьи в га
зете «Золотой Рог»:
«…В замечательном нашем, как говорит
митрополит владыка Вениамин, «богоспа
саемом граде» культура начиналась с
ПУШКИНА. Отечественные первооткрыва
тели этих дальних берегов, первостроите
ли державного поста на Тихом океане,

родословная

Êîìïàíèÿ «Àðõèâàðèóñ»
Владивосток, инстаграмм @arhivariusvl

Тел: 89242577784, 2012616
Email: arhivariusvl@yandex.ru
сайт: www.arhivariusvl.com

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÎÄÎÂÛÕ ÊÎÐÍÅÉ (2)

офицеры транспорта «Манджур», корвета
«Гридень» и впоследствии всех других
русских кораблей, входивших в Золотой
Рог, привносили поэзию великого поэта, и
вдохновенная пушкинская муза витала над
первыми казармами, мастерскими, цер
ковью, лазаретом, верфью. Даже то, что в
Покровском парке покоится прах внучато
го племянника А.С. Пушкина Льва Анато
льевича  внука младшего брата поэта, да
же в этом есть сакральный смысл.
Камергер Высочайшего двора, почет
ный блюститель Болдинского училища, ви
цегубернатор Оренбургской области Лев
Анатольевич ПУШКИН умер во Владивос
токе в 1920 году и похоронен на Покров
ском кладбище. Документальное под
тверждение этому в архивах нашли архи

вы найдете старинный семейный фотоальбом,
документы (свидетельства о рождении, браке,
дипломы об образовании, награды, свиде
тельства и прочее) и семейную переписку. Эти
сокровища также помогут вам найти ответы на
часть вопросов и пролить свет на историю се
мьи. Советую со всех найденных фото и до
кументов снять копии!
После сбора первичной информации ее
нужно систематизировать, это можно сделать
в обычной тетради, в электронном файле, в
специальных программах и сайтах. На просто
рах интернета их множество.
2. Интернет
В интернете вы не найдете готовую родо
словную, если, конечно, вы не относитесь к
дворянскому роду или за вас не покорпели над
документами неизвестные родственники.
Но все же без интернета в поиске никуда.
Есть множество разных баз данных, которые
хранят сведения о людях. Для начала можно
проверить своих предков в базах участников
ВОВ: «Память народа», «Подвиг народа»,
«ОБД Мемориал»; в базе данных репресси
рованных «Международный мемориал». Но
это всего лишь малая часть баз, где можно ис
кать сведения о предках.
Продолжение следует

тектор Юрий Лиханский и краевед, почет
ный гражданин Владивостока Нелли
Мизь, а предприниматель Сергей Иванов
восстановил в Покровском парке могилу
внучатого племянника русского гения…
В начале Пушкинской улицы, в уютном
благоустроенном сквере, стоял замеча
тельный бюст великого поэта работы
всемирно известного скульптора, лауре
ата российских и международных пре
мий, народного художника СССР Михаи'
ла Константиновича Аникушина. Па
мятник удивительный! Александр Серге
евич стоял здесь с романтическим уст
ремлением взора на бухту Золотой Рог,
утверждая необходимость и важность
русской литературы в нашем городе.

Надежда Князева,
руководитель компании
«АРХИВАРИУС»
Мое родословное древо на
считывает 9 поколений (конец
XVIII века). Веду свою деятель
ность с 2015 года.
Наши услуги:
• Генеалогическое исследо
вание
• Оформление родословного
древа
• Оформление родословной
книги
• Систематизация семейного
архива
• Оформление родового герба
• Консультации и сопровож
дение самостоятельных по
исков
ВОССТАНОВИМ ИСТОРИЮ
ВАШЕЙ СЕМЬИ!

Ëåâ Àíàòîëüåâè÷ Ïóøêèí
Бюст подарил Владивостоку скульп
тор, вернее у него, будучи в его мастер
ской, выпросил известный наш краевед
Борис Дьяченко, привез и организовал
установку. Большая честь для города та
кой скульптурный шедевр мирового ма
стера.
Когда началось строительство дороги
к Золотому мосту, бюст убрали, пообе
щав, что, как только мост будет введен в
эксплуатацию, бюст Пушкина установят.
Мост открыли в августе 2012. С тех пор
вот уже шестой год горожане обращают
ся в городскую администрацию, просят,
предлагают, требуют: «Верните нам на
шего Пушкина…».

П

о словам Светланы Москвитиной, начальника отдела охраны историкокультурного насле
дия управления культуры администрации г. Владивостока, шедевр надежно и бережно со
храняется на территории трамвайного депо в специальном деревянном коробе. Участие
вновь избранного мэра в упомянутом выше заседании позволяет надеяться, что он вникнет в суть
вопроса и решит его. Этим славным делом он «памятник себе воздвигнет нерукотворный».
Так как одним из вопросов по установке бюста является поиск подходящего места (под мостом
все места уже заняты), группа граждан во главе с Нелли Мизь предлагает рассмотреть в качестве
одного из возможных вариантов площадку в Покровском парке. Она расположена ниже детской
игровой площадки, слева от дорожки, которая ведет от Камня памяти со стихотворением
А.С. Пушкина к кресту на месте захоронения Л.А. Пушкина. Площадка имеет хороший обзор со
всех сторон, круглую форму, вымощена брусчаткой, по ее периметру уложен бордюр. Посереди
не  клумба, по форме тоже круглая, где и предлагается установить бюст на соответствующем ме
сту основании. Само собой напрашивается название и для дорожки  Пушкинская аллея. В связи с
такой степенью готовности вопрос не выглядит очень затратным, и его финансирование под силу
самим горожанам. Свою скромную лепту может внести и администрация. В общем, у всех появля
ется возможность сделать еще одно доброе дело.
Владивосток, май 2018 г.
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сли вы заинтересовались историей сво
его рода, это прекрасно! Впереди у вас
много новых открытий, эмоций, пережи
ваний и сложностей, без них никуда. Давайте
разберем, с чего стоит начинать составлять
свою родословную.
1. Я, родные и семейный архив
На самом деле информацию о 34 поколениях
предков можно узнать, особо не напрягаясь (я 
1 колено, 2 колено  родители, 3  бабушки и де
душки, 4  прабабушки и прадедушки). Начинать
надо с себя: понять, что вы знаете о себе, своих
родителях, бабушках и дедушках.
Каждое из поколений хранит память как ми
нимум о 23 поколениях! Так, у родителей мы
можем узнать о бабушках и дедушках, а у деду
шек и бабушек  о своих прародителях. Поэто
му следующим шагом будет беседа с родны
ми. Самое время навестить родителей, бабу
шек и дедушек, теть, дядь и других родных, ко
торые могут пролить свет на историю семьи.
Советую всю беседу записывать на дикто
фон, так вы ничего не упустите.
На самом деле информация, полученная от
родных, будет самой живой, наполненной опи
санием характера предков, их привычек и бы
та. Загляните в комод ваших родителей, бабу
шек и дедушек, там с большой вероятностью

При подготовке статьи были использованы тексты из книги Н.Г. Мизь
«Покровский мемориальный парк Владивостока»
А.С. Пушкин.
Работа М.К. Аникуш
ина
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Дорогие друзья!

Самое время поблагодарить вас
за то, что все это время вы
Äèðåêòîðîâ
были вместе с нами. Мы
очень ценим ваше доверие и обещаем, что и в буду
щем приложим максимум усилий, чтобы ваши удиви
тельные и нужные статьи нашли своего читателя и
привели его именно к вам  профессионалам свое
го дела.
За 20 лет существования «Клуба Директоров»
более 800 руководителей приняли участие в со
здании почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим золо
тым фондом. Все они систематизированы (по
авторам, рубрикам и датам) и доступны
самому широкому кругу читателей бу
мажной версии журнала, а также
всем пользователям ин
тернета.

статей

В ближайшем будущем мы обязательно запустим интернет
приложение «Клуба Директоров» для мобильных теле
фонов. Участники нашего Клуба получат ключи от
своей персональной странички, где смогут само
стоятельно обновлять информацию о себе и
услугах своей компании.
В общем, жизнь продолжается, и мы абсо
лютно уверены, что вместе мы справимся с
любыми трудностями. И это не первоапрель
ская шутка!
Для того чтобы стать участником нашего
Клуба, достаточно сделать несколько публика
ций в бумажной или электронной версии журна
ла. Мы постараемся, чтобы ваша информация
стала доступной максимальному количе
ству заинтересованных лиц. Темы  аб
солютно любые.
И, кстати, о темах. Регу
лярные телефонные опросы
наших читателей говорят о
том, что наибольший инте
рес среди бизнесменов вы
звала рубрика «Русское За
рубежье». И это вселяет в
нас уверенность, что мы на
верном пути.

Год назад мы выложили
весь архив в формате
PDF (то есть в том виде, в
котором статьи были пер
воначально напечатаны в
журнале) на наш новый
сайт: www.dv.ucoz.club.
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Игорь Н. Петренко,
редактор и издатель альманаха
«Рассеяны, но не расторгнуты»
Cамым ярким моим впечатлением от
трехмесячного пребывания в Калифор
нии в 1993 г. были и остаются встречи со
старыми русскими эмигрантами, родите
ли которых сполна испили горькую чашу
изгнанников: Владивосток, Харбин,
Шанхай, Тубабао… Находясь среди
них, невозможно избавиться от ощуще
ния, что попал к родным, близким людям
после долгой разлуки…

6000

С 1998 по 2005 гг. в журнале вышло
около сотни статей, посвященных теме
Русского Зарубежья. Первый том альма
наха был издан в 2005 г. Вот один из отзы
вов от Елизаветы Орловой: «...Это та
кая радость, знать, что «рассеяны, но не
расторгнуты» и никакие расстояния не
являются помехой для памяти и обще
ния. Посылаю Вам, что имею, написала,
что знаю, помню, конечно, не все, можно
бесконечно говорить, т.к. воспоминания
ми заполнены все уголки памяти...».
А еще откликнулись Никита Морав
ский, Игорь Савицкий, Павел Шеба
лин, Константин Нетребенко, Георгий

Некрасов, Николай Романов и многие,
многие другие.
Спустя 7 лет, в октябре 2012 года, в па
мять 90летия ухода из Владивостока
флотилии контрадмирала Г.К. Старка
был выпущен 2 том альманаха. Статьи
были подготовлены разными людьми и в
разное время. Принцип, по которому
можно было попасть в рубрику «Русское
Зарубежье», был простой: описанные со
бытия должны были захватывать конец
XIX  начало XX веков и быть связанными с
Владивостоком. Предпочтения отдава
лись тем героям, имена которых были не
заслуженно забыты.

По вопросам приобретения книги звоните 9146651883

образование
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования

«Ó÷åáíûé öåíòð ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ êðàÿ»
Владивосток, ул. Фонтанная, 6а, 3 этаж
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Решение  профессионалам!
 Евгения Владимировна, чем славится
ваш учебный центр?
 УЦПК занимается повышением квалифика
ции и профессиональной переподготовкой го
сударственных гражданских служащих, а также
готовит специалистов для приморских органи
заций и предприятий. За время работы в на
шем центре обучились более 100 тысяч чело
век по более чем 150 образовательным про
граммам  население целого города. Среди на
ших слушателей  управленцы высшего звена,
от которых зависит судьба родного края. Мы
гордимся, что нашими постоянными партнера
ми являются крупнейшие предприятия регио
на: КГУП «Примтеплоэнерго», МУПВ «ВПЭС»,
ЗАО «Востокбункер», ПАО «Сбербанк России»,
ОАО «Владхлеб», ООО «Приморский кондитер»,
ПАО «Росбанк», АО «Авиакомпания Аврора» и т.д.
В 2017 году УЦПК стал лауреатом междуна
родного конкурса «Лучшая образовательная
организация. Лидеры будущего». В 2018 го
ду получил благодарственное письмо вицегу
бернатора К.С. Богданенко за профессиональ
ную организацию обучения.
 Кто ваши преподаватели?
 Образовательный процесс по реализуе
мым программам осуществляют более
70 штатных и внештатных преподавателей, в
том числе 3 доктора наук, 1 членкорр. РАЕН,
6 кандидатов наук. Мы также привлекаем вы
сококвалифицированных специалистов, имею
щих большой опыт практической работы.
Наш коллектив прилагает все усилия, чтобы
слушатели получили от процесса обучения не
только пользу, но и удовольствие.
 Какие программы и методы обучения
самые востребованные?
 Растущие требования, предъявляемые к
специалистам со стороны работодателя, а так
же регулярные изменения законодательства
диктуют необходимость создания динамичной
системы дополнительного профессионального
образования, поэтому коллектив учебного цен
тра стремится к постоянному совершенствова
нию образовательного процесса.
Среди самых популярных
программ для управленчес
ких кадров  «Управление
проектами», «Деловой
русский язык», «Управле
ние государственными и му
ниципальными закупками».

В 2018 году мы запустили организацию одно
дневных тренингов, которые позволяют полу
чить новые профессиональные навыки и компе
тенции. Среди них  «Творческий подход и ин
новации», «Наставничество», «Навыки пуб
личных выступлений и эффективные комму
никации» и «Стратегическое планирование».
Более полувека учебный центр ведет заня
тия по программам профессионального обуче
ния, проводит предаттестационную подготовку
по промышленной безопасности, а также орга
низует обучение по электро и пожарной безо
пасности и охране труда.
В прошлом году мы открыли новое направ
ление  «Строительнодорожные машины».
За год большое количество специалистов со
всего края прошли обучение и получили право
управлять самоходными машинами.
Что касается выбора методов обучения, то
они определяются преподавателем в соответ
ствии с требованиями программ подготовки,
составом и уровнем подготовленности обучае
мых, степенью сложности излагаемого матери
ала, наличием и состоянием учебного оборудо
вания и технических средств обучения, местом
и продолжительностью проведения занятий.
В последнее время наряду с очной формой
обучения стала востребована дистанцион
ная, которую выбирают около 40% от об
щего числа слушателей.
 Есть предел совершенству?
В настоящее время мы занимаемся новым
направлением  профессиональной диагнос
тикой, которая в перспективе поможет как ра
ботодателю, так и работнику выявить недоста
точные компетенции и навыки, слабые знания 
для дальнейшего личного профессионального
планирования и направления на обучение.
Мы стараемся идти в ногу со временем, по
этому учреждение имеет актуальные страницы
в социальных сетях: Facebook, VK, Instagram.
На нашем сайте www.ucpkprim.ru появил
ся новый раздел  «Вакансии», где мы бесплат
но размещаем вакансии предприятий и при
глашаем к сотрудничеству работодателей.
 Насколько сильна материальнотехни
ческая база центра?
 Без ложной скромности скажу: техническое
состояние помещений для теоретического
обучения слушателей учебного центра замеча
тельное! Кабинеты УЦПК оснащены современ
ными техническими средствами: компьютера
ми, ноутбуками, аудио, видеотехникой, флип
чартами и др.
 Что бы вы могли пожелать своим со
трудникам и ученикам?
 В первую очередь я хочу поблагодарить
всех сотрудников центра и преподавательский
состав за их профессионализм и слаженную
работу. И, конечно, наших заказчиков, партне
ров  за многолетнее сотрудничество. Хочу по
желать всем профессиональных успехов, твор
чества и, конечно, удачи во всех начинаниях.
Учебный центр всегда открыт для всех!

АНДРЕЙЧУК
Евгения Владимировна,
директор ГАУ ДПО
«Учебный центр подготовки
кадров для края»

Понимая, что современ
ные требования, предъявля
емые к специалистам со сто
роны работодателя, диктуют
необходимость создания ди
намичной системы дополни
тельного профессионально
го образования, коллектив
учебного центра стремится к
постоянному совершенство
ванию
образовательного
процесса.
Мы работаем над улучше
нием образовательных про
грамм, постоянно обновля
ем материальнотехничес
кую базу учреждения, при
глашаем к сотрудничеству
лучших преподавателей, в
том числе  высококвалифи
цированных
экспертов
практиков, используем со
временные образователь
ные технологии.
Наш коллектив прилагает
все усилия, чтобы слушатели
получили от процесса обуче
ния не только пользу, но и
удовольствие.

Владивосток,
ул. Фонтанная, 6а,
3 этаж
Тел: (423) 2404868
8 (423) 2431215

guucpk@mail.ru
www.ucpkprim.ru

® «Клуб Директоров» №06 (221), июнь 2018

О

бразование в России  структура слож
ная и многогранная. Специалисты, вы
ходящие из средних и высших учебных
заведений, идут в профессиональный мир.
Однако одни нередко сталкиваются с тем, что
им не хватает полученных знаний, другие ре
шают вовсе сменить профессию. Но есть спе
циалисты, желающие сделать эту область луч
ше. Одним из таких, безусловно, является Ев
гения Андрейчук  директор ГАУ ДПО «Учебный
центр подготовки кадров для края».

Áîëüøå, ÷åì ó÷åáíûé öåíòð
29

Åñëè âàñ íåò â èíòåðíåòå, çíà÷èò, âàñ íåò â áèçíåñå
Билл Гейтс

® «Клуб Директоров» №06 (221), июнь 2018

К

30

ак и любой вид деятельности, биз
нес в интернете начинается с идеи
и определения целей, которые мы
будем преследовать. Если с идеей все
понятно, то с формированием целей у
многих возникают проблемы.
Целеполагание. Сначала нужно опре
делиться, чего вы хотите добиться, вкла
дывая средства в создание собственного
сайта, какие функции он будет выпол
нять:
1) продажа товаров или услуг;
2) повышение имиджа;
3) посадочная страница для рекламных
кампаний (контекстная, рассылки, со
циальные сети и другие);
4) привлечение партнеров;
5) привлечение рекламодателей;
6) информирование.
Этап выбора целей очень важен, так
как он является фундаментом для даль
нейших действий.
Аналитика. Следующим этапом явля
ется аналитика похожих интернетпло
щадок с обязательным выписыванием
всех особенностей, которые есть на раз
личных ресурсах, при этом желательно
составить ментальную карту. Рисовать ее
вручную не нужно, сегодня для этого су
ществует множество программ. Набери
те в поиске «ментальная карта» (интел
лекткарта, mind map).
Планирование. После определения
целей необходимо составить план дейст
вий, аналогичный бизнесплану. В по
следнем необходимо учесть, что на про
движение интернетсайта потребуется
гораздо больше средств, чем на его со
здание. Все остальное  как обычно: со
ставляющие спроса, плотности рынка,
стоимости рекламы в сегменте бизнеса и
планируемый возврат инвестиций и т.д.
Документация технического зада
ния. Техническое задание  важный эле
мент любого проекта. Без него результат,
полученный от исполнителей, может вас
не порадовать изза отличия точек зре
ния на одну и ту же задачу, а вне
сение изменений может сто
ить дорого. ТЗ интернетсай
та подобно проекту дома, в
котором описана каждая де
таль и каждый сантиметр
под контролем.
Поиск решений, под
ходящих по требованиям
ТЗ. В интернете сущест
вует множество спосо
бов для реализации по
требностей бизнеса. Да
вайте попробуем разо
брать несколько популяр
ных видов:
1) собственный интернет
сайт;
2) группа в социальных сетях;
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3) канал на YouTube;
4) каталоги компаний;
5) торговые площадки;
6) блоги;
7) базы объявлений;
8) публикации в СМИ и др.
Для каждой сферы деятельности суще
ствует свой минимум площадок для раз
мещения компании (собственный интер
нетсайт, группа в социальных сетях, ка
нал на видеохостинга типа YouTube, соб
ственный блог, размещение в различных
базах объявлений вроде FarPost и т.п.).
Как правило, для каждой компании необ
ходимо создание интернетсайта и до
полнительные «места», где может нахо
диться целевая аудитория.
Создание площадки. Мы рассмот
рим пример создания площадки на осно
ве собственного интернетсайта.
На основе аналитики, описанной ра
нее, начинаем определяться с системой
управления сайтом (CMS, или «движ
ком»). CMS (от англ. сontent manage
ment system)  это фундамент для сайта,
от правильного выбора которого во мно
гом зависит дальнейшее развитие проек
та и его рост. Таких систем существует
великое множество: бесплатные, плат
ные и написанные индивидуально под ва
шу компанию.
У каждого типа CMS существуют свои
плюсы и минусы. Давайте их рассмот
рим:
• Бесплатные (Joomla, WordPress,
Drupal и другие).
Плюсы: бесплатные, быстрый запуск.
Минусы: содержат множество уязви
мостей, которые позволяют взломать
ваш сайт, разместить на нем рекламу, ви
русы, поменять ваши контакты на контак
ты конкурентов и многое другое; менее
гибкие.
Кто использует: мелкий, краткосроч
ный бизнес.

• Платные (1СБитрикс, UMICMS,
NetCat, CSCart и другие).
Плюсы: по сравнению с бесплатными
более безопасны и содержат меньше
ошибок; быстрый запуск.
Минусы: высокая стоимость покупки
лицензии, наличие регулярных платежей
на получение обновлений для безопасно
сти проекта, менее гибкие.
Кто использует: «Эльдорадо», но с
небольшой оговоркой, так как для них
CMS была значительно переписана.
• Своя CMS (их также называют «студий
ные», «кастомные» или «самописные»).
Плюсы: безопаснее и надежнее, чем
типовые бесплатные и платные; нет необ
ходимости регулярных платежей по об
новлению; более гибкие, с возможностью
реализации любой идеи, что, как правило,
делает компанию лучше конкурентов; луч
ше продвигаются в поисковых системах.
Минусы: разработка проекта на 20
30% дороже и длительнее, чем у платных.
Кто использует: VK, Facebook, Yandex,
Mail.ru, Google, Amaon, AliExpress, Avito,
FarPost, DNS и другие компании, для ко
торых принципиально важна безопас
ность.
Важно сразу определиться, на какой
системе делать интернетсайт, так как
дальнейший переход с одной системы на
другую может потребовать много време
ни и финансовых ресурсов.
Мы пробовали создавать сайты на
бесплатных, платных и на своих систе
мах управления. Сейчас мы останови
лись на своей CMS, так как мы решили
давать гарантии на свои сайты.
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
В ИНТЕРНЕТЕ
Комплексное продвижение  это на
бор услуг, благодаря которым ваш сайт
появляется среди первых 10 сайтов в вы
даче при определенных запросах. Одна
ко комплекс мероприятий по продвиже
нию сайта затрагивает и ряд других, не
связанных с поисковой видимостью
мероприятий. В настоящий момент
можно выделить несколько направ
лений которые следует изучить,
продвигая сайт.
1. Деловая репутация.
Она очень важна для компа
нии, поскольку именно пози
тивный шлейф информации о
клиенте позволяет потенци
альному покупателю выбрать
конкретно эту компанию. Боль
шинство клиентов хотят зару
читься поддержкой других
клиентов и увидеть реко
мендации. И если о вашей
компании есть отрицатель
ные отзывы и их легко най

интернет и бизнес
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ти, то часть клиентов попросту выберет
ваших конкурентов.
2. Продвижение сайта. Когда с дело
вой репутацией порядок, пора начинать
привлекать посетителей на сайт. Соот
ветственно, есть вариант быстрого (кон
текстная реклама) и долгого привлече
ния (непосредственно само продвиже
ние), но зато в перспективе более деше
вого. Контекстная реклама дает быстрых,
но более дорогих клиентов, при этом все
работы при желании можно сделать за
1 день и уже завтра получить первые
звонки. Процесс продвижения растяги
вается на 36 месяцев, и только потом
клиенты из поиска начинают к вам прихо
дить. При этом если контекстную рекла
му можно попытаться настроить самому,
то продвижением сайта лучше занимать
ся с помощью подрядчика.
3. Аналитика. В настоящий момент в
интернете довольно много инструментов
для анализа данных на вложенные сред
ства. Это и ЯндексМетрика, коллтре
кинги и множество других сервисов. При
этом на аналитике лучше не экономить,
поскольку, как правило, до 80% средств
выкидывается на ветер, а то, что дает
клиентов, стоит не более 20% от общего
прайса!
Порядок действий при продвиже
нии сайта с нуля:
1. Заказать аудит сайта, после чего ис
править все ошибки и недочеты и под
ключить аналитику. Поставить все формы
обратной связи, подключить прослушку
звонков, сделать карту сайта, подклю
чить httpsпротокол и др.
2. Попросить своих клиентов оставлять
отзывы на сайте, чтобы другие посетите
ли не сомневались в качестве ваших то
варов и услуг.
3. Заказать директ и аdwordsрекламу
для привлечения клиентов прямо сейчас.
4. Заказать статьи с трастовой* ссыл
кой на ваш сайт у других (желательно
раскрученных) ресурсов, близких по те
матике к вашей.
5. Заказать отзывы или посты в соци
альных сетях с обязательной ссылкой на
ваш сайт.
6. Затем смотреть аналитику и выби
рать наиболее лидогенерирующие вари
анты (те каналы продвижения, с которых
поступило наибольшее число заявок).
КАК ПРОДВИГАТЬ:
САМОМУ ИЛИ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО?
Раскрутка виртуальной торговой пло
щадки включает в себя администрирова
ние двух базовых бизнесаспектов:
1) поиск, привлечение и координирова
ние работы маркетингового агентства;
2) создание и оптимизация интернетма
газина webпредпринимателем (или
компанией, предлагающей соответст
вующие услуги).

Стоит отметить, что большая часть
бюджета уйдет именно на продвиже
ние коммерческой площадки, а не на
ее конструирование! Для того чтобы не
переплачивать при реализации работ
этого типа, необходимо помнить, что:
• самостоятельная раскрутка проекта
будет успешной, если вы действительно
разбираетесь в алгоритмах применения
актуальных маркетинговых тактик и при
емов (в противном случае вы зря потра
тите время и средства не только на по
пытки понять принципы внедрения торго
вого предложения на onlineрынок, но и
на устранение допущенных ошибок);
• при передаче полномочий команде
профессионалов недостаточно вовремя
оплачивать их счета. Эффективное ре
шение задач требует вашего непо
средственного участия в обсуждении
каждой стадии продвижения.
При отсутствии вашего контроля над
процессом вы потеряете не только день
ги, но и время.
Какие задачи решает рекламное
агентство?
1. Анализ технических аспектов разви
тия конкурентных площадок.
2. Аудит целевой аудитории для своего
виртуального магазина.
3. Составление плана по раскрутке.
4. Наращивание внешнего ссылочного
материала.
5. Поисковая оптимизация магазина с
учетом последних требований поиско
вых систем.
6. Разработка контентстратегии.
7. Создание портрета среднестатисти
ческого потенциального клиента на
основе собранных поведенческих по
казателей, факторов.
8. Анализ эффективности подключения
того или иного канала, метода.
Какие задачи должны решить вы?
1. Оказание содействия исполнителю по
завершении создания магазина.
2. Грамотное делегирование обязаннос
тей на всех этапах продвижения.
3. Контроль всех бизнеспроцессов.
4. Наблюдение за динамикой продаж.
5. Анализ работы менеджеровконсуль
тантов.
6. Поиск методов улучшения торговой пло
щадки (речь идет, например, об оптими
зации алгоритма обработки заказов).
7. Обсуждение результатов и корректи
ровка интернетмаркетинговой стра
тегии (при необходимости).
Примерный перечень разовых и по
стоянных расходов, необходимых как
для запуска интернетмагазина, так и
его продвижения:
• создание торговой площадки (разовая
трата);

• разнотипные бизнеспроцессы, выстра
ивающие фундамент для популяриза
ции будущего бренда (формирование
продаваемой ценности, составление
антикризисного бизнесплана, опреде
ление ключевых показателей эффектив
ности и т.д. (периодические расходы));
• оплата домена (10010 000 рублей в год
и более в зависимости от имени домена
первого уровня: .com, .ru, .info, .рф) и
хостинга (от бесплатного до 40 000
рублей и выше, в зависимости от кон
фигурации сервера, на котором будет
размещен ваш сайт);
• дополнительная оптимизация интер
нетмагазина на основании результатов
анализа конверсионных показателей,
поведенческих факторов, отзывов кли
ентов и т.д. (периодические расходы);
• поэтапная реализация интернетмар
кетинговой стратегии (постоянные
расходы, требующиеся для системного
внедрения всех потенциально эффек
тивных рекламных каналов и тактик).
Рекомендации по распределению
бюджета. Постоянно оценивайте резуль
тативность вложений, отдавая предпо
чтение каналам продвижения с большей
конверсией (приводящих большее коли
чество покупателей) и, соответственно,
отказываясь от менее эффективных.
Ваша главная задача  это поэтапное
достижение следующих целей:
• повышение позиций интернетмагази
на в поисковиках;
• повышение конверсии торговой пло
щадки;
• увеличение количества реальных
продаж;
• удержание «горячих» клиентов.
Факторы, которые будут способст
вовать торможению раскрутки вирту
ального магазина:
• переизбыток лишних возможностей;
• сложности, наблюдающиеся на стадии
наполнения ассортимента товаров;
• наличие пробелов и недоработок в
маркетинговом плане;
• стремление со стороны владельца сде
лать все самому;
• непродуманная концепция позициони
рования магазина;
• реализация товара в телефонном ре
жиме;
• непонимание того, как нужно спроеци
ровать преимущества offlineмагазина
в onlineформат потребления.
В следующем номере мы расскажем
еще об одном способе продвижения то
варов и услуг для тех из наших клиентов,
кто уже давно сотрудничает с интернет
проектом «Клуб Директоров» и кто не хо
чет вкладывать большие средства в со
здание и раскрутку собственного сайта.
Станислав Замолотов
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Руди де Вейле, футуролог, консультант и стратег в области инноваций

* Трастовый сайт (от англ. trust  верить, доверие)  термин в поисковой оптимизации (SEO), означающий сайт, который
пользуется доверием у поисковых роботов. Соответственно, трастовая ссылка  это ссылка с такого сайта.
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Email: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com

Владивосток, пркт Красного Знамени, 59, офис 501
В модных магазинах ищите
не вещь, а себя.
ножество тысячелетий мы носим
одежду, а она, между прочим,
умеет разговаривать. Она может
рассказать, что мы успешны, ответствен
ны, профессиональны, амбициозны. Или
наоборот, что мы несобранны, агрессив
ны, неопрятны, неуспешны, непривлека
тельны. «Встречают по одежке»  эта по
словица на сто процентов отражает то,
как люди выстраивают первое впечатле
ние при встрече. Все мы разные, все ра
ботаем в разных компаниях, все занима
емся разной деятельностью, у всех раз
ный бюджет, желание и возможности тра
тить на одежду определенные суммы.
Что надо делать, чтобы сразу
одеться уместно и со вкусом, чтобы
нравиться окружающим с первого
взгляда? Чтобы «найти своих», обозна
читься среди нужного вам окружения.
Грамотно подобранная одежда открыва
ет любые двери. Это средство коммуни
кации. Профессиональный опыт, конеч
но, никто не отменял, но речь о том, что
при равных шансах выберут именно мак
симально презентабельного и уместно
одетого человека. Потому что он будет
вызывать более приятные эмоции и рас
полагать к себе, в том числе одним своим
внешним видом.
Чтобы подчеркнуть статус, можно
носить одежду любых марок. Глав
ное  хороший вкус, гармония, по
садка по фигуре, современные фа
соны, качественные аксессуары и
грамотно зашифрованные во всем
этом послания.
Что значит «статусно»? Это когда наш
внешний вид отражает социальное, про
фессиональное и даже материальное по
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ложение. А также цели, амбиции, наме
рения и стремления.
Если правильно сочетать вещи и ак
сессуары, можно добиться того, что
ваша одежда будет выглядеть на вас в
разы дороже, чем стоила. Просто на
купить дорогих вещей  не панацея. Есть
тысяча примеров, когда одетые дорого
люди выглядят жутко безвкусно и деше
во. И наоборот: ктото умеет носить
массмаркет так, что хочется повторить
каждый комплект.
Статус  это когда ваш внешний
вид говорит, кто вы. Что же делать для
того, чтобы правильно рассказать окру
жающим о своем статусе с помощью
одежды?
Существует несколько значимых при
знаков, по которым окружающие эту
одежду воспринимают. Это силуэт, цвет,
соответствие моде, или АКТУАЛЬНОСТЬ,
степень оригинальности, соответствие
определенному стереотипу, уместность.
Так что же мы можем купить в масс
маркете, а за чем стоит обратиться к
брендам?
Верхняя одежда. Здесь прекрасно
действуют пословицы «Я не настолько
богат, чтобы покупать дешевые вещи» и
«Скупой платит дважды». Куртки и пухо
вики из синтепона в массмаркете обыч
ное дело, куртка с пуховым наполните
лем  редкость. Поэтому верхнюю одежду
в массмаркетах, если вы хотите, чтобы
она вам прослужила не один сезон, все
же лучше не покупать.
В массмаркетах можно приобрести
пальто, в котором шерсти всего 35%.
А рядом висит содержащее 65% шерсти.
Разница небольшая, однако в одном вам
будет тепло, а в другом вы будете мерз
нуть. И это игра на внимательность.
Свитера и кардиганы. Массмаркет,
который стремится к минимальным це
нам, практически не делает вещей с вы
соким содержанием шерсти: синтетика
обходится значительно дешевле. В де
шевых магазинах теплые вещи  это в
лучшем случае 510% шерсти, ангоры
или мохера и 90% полиамида, акрила
и прочих ненатуральных тканей.
И особых надежд на то, что вещь
вас согреет в холода, возлагать не
стоит. Нередко изделия из поли
амида, акрила и прочей синтети
ки скатываются
еще на ве
шалках
в
магазине.
Джинсы.
Найти
в
массмар
кете хоро
шие джин
сы сложно,

но возможно. Очень многое зависит от
того, как они на вас сидят, и, если со шва
ми, лекалами и тканью все в порядке,
можно взять на пробу. Если не линяют, не
красят ноги, не теряют форму после тре
тьей стирки и продолжают сидеть на вас
хорошо  вас можно поздравить с удач
ной покупкой.
Считается, что джинсы  одна из тех ве
щей, на которых экономить не стоит.
И обязательно их нужно покупать в фир
менных магазинах, что ассоциируется с
гарантией качества. Но немаловажно и
то, как вы их носите. Вполне может ока
заться, что джинсы, купленные в недоро
гом магазине по скидке, прослужат не
сколько лет, а дорогие джинсы будут вас
радовать всего один сезон.
Базовые вещи. Рубашки, футболки,
водолазки и хлопковые топы можно най
ти по бросовой цене практически в лю
бом массмаркете. Конечно, бывают слу
чаи, когда футболки вскоре после стирок
становятся выцветшими и растянутыми,
но это точно не про магазины типа Zara,
H&M и им подобные. Маечки там вообще
практически вечные.
Так что можно смело приобретать там
эти вещи комплектами, они прекрасно
переживают стирки, да и потом не жалко
выбросить, если вдруг водолазка или
футболка надоест.
Одежда для дома и сна. Массмар
кеты в этом плане выигрывают. Пижамы,
халаты, рубашки для сна, наборы из
хлопковых футболок и фланелевых шта
нов можно там смело приобретать и даже
брать несколько комплектов сразу. Про
служат долго, а стоят недорого.
Сегодня доля массмаркета на рынке
велика, и там можно найти действитель
но качественные и современные вещи за
вполне адекватные деньги. Главное 
уметь их выбирать и сочетать.
А если вы решили тратить деньги в
люксе, то смотрите в оба. Не расслабляй
тесь, потому что цена, к сожалению, не
гарантирует, что вы купите стильные ве
щи. Вы можете купить брендовые вещи,
среди которых есть потенциально удач
ные и просто хлам.
Ведь дорогое не всегда означает дол
говечное, и дешевая вещь порой прослу
жит вам дольше, чем та, которую купили
за фантастическую цену и за которую пе
реплачивать уж точно не стоило.

Удачных вам покупок, смелых
образов, которые вселят в вас
уверенность и создадут хоро
шее настроение! А если чтото
не получается  обращайтесь к
профессионалам!
www.lana7000.com

www.lana7000.com
89146954444
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День России ! государственный
праздник Российской Федерации.
Отмечается ежегодно с 1992 года в
день принятия Декларации о госу!
дарственном суверенитете РСФСР.
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Òåðåõîâñêèé çàâîä áåòîííûõ èçäåëèé
690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, 6 этаж

Тереховский завод бетонных изделий ! приморский про!
изводитель уникальных строительных материалов из андези!
тобазальта для строительства домов любой этажности.
Завод построен финскими и российскими специалистами в
1991 году в селе Тереховка Приморского края, рядом с единст!
венным на Дальнем Востоке карьером пористых андезитоба!
зальтов. Эта вулканическая горная порода сочетает в себе лег!
кость и прочность, практически не впитывает влагу, является
экологически чистым и безопасным природным материалом.

Тел: (423) 230"12"18, 230"12"19
e"mail: terehovka@mail.ru
www.terehovka.com

Тереховский ЗБИ производит андезитобазальтовые стено!
вые блоки (в том числе с вкладышем!утеплителем), перегоро!
дочные и вентиляционные блоки, дорожный и тротуарный
бордюр, несколько видов бетонной брусчатки. Продукция вы!
пускается методом полусухого вибропрессования на полно!
стью автоматической финской линии, что обеспечивает стро!
гую геометрию и высокое качество.
Продукция завода ! неоднократный победитель конкурсов
«Лучший товар Приморья» и «100 лучших товаров России».

