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Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 21 год выстраивает коммуникационную площад!
ку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.

03 (229)
Выходит
с апреля 1998 г.

Бизнес и система:

ПЕРЕСТРОИТЬ
И СОХРАНИТЬ
На рынке остаются
те владельцы бизнеса,
которые готовы вникать
и перестраиваться.
Наша цель % помогать людям
стабильно осуществлять
деятельность на рынке и
развивать свой бизнес.
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Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, 303
Тел: 264!24!43, тел/факс: 246!02!56
buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

Тел: (423)

240!20!70

E!mail: abris318@gmail.com
www.instagram.com/abris_vl
сайт: vl!abris.ru
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Адрес объекта:
Владивосток, ул. Волховская, д. 5

В

квартире выполнен современный
ремонт с использованием качест!
венных материалов, а грамотная
планировка подразумевает две изолиро!
ванные спальные комнаты с видом на
двор, кухонную зону, объединенную с
гостиной, из которой есть выход на лод!
жию, совмещенный санузел, прихожую
со встроенным шкафом!купе.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÀÁÐÈÑ»
690091, Владивосток, ул. Батарейная, 3А, офис 314, 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 ком!
пании мы зарекомендовали себя как стабиль!
ное агентство, которое гарантирует безопас!
ность и полную документальную открытость.
Современность. Сохраняя классические
традиции в работе с недвижимостью, мы внед!
ряем новейшие технологии, основываясь на
современных тенденциях риелторского рынка.
Имидж. Наш успех заключается в успехе на!
ших клиентов, поэтому мы не ставим цель за!
работать на сделке, а стремимся, чтобы заказ!
чик заработал при нашем посильном участии.

грузоперевозки

С П РА З Д Н И КО М В Е С Н Ы !

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 1 500 000 до
говоров страхования грузоперевозок за 2018 год.
По количеству заключенных договоров грузоперевозок СК «ПАРИ» занима
ет 1е место.
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) 2 464 604, 2 464 628, 2 464 655.
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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21 год Клубу
Директоров!
В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред
принимателей стал настоя
щим Клубом Директоров.
Невозможно быть про
фессионалом одновре
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про
честь, что пишут твои кол
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Для оформле
ния подписки позвоните по
тел: 245 40 70 и сообщите
нам свой почтовый адрес.
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ. По
следний день приема ста
тей в номер: 1 е число ка
лендарного месяца.

(423) 245 40 70,
245 08 78, 220 98 32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Õîðîøèé ñïåöèàëèñò - ýòî ïóáëè÷íûé ñïåöèàëèñò
Из словаря управленца

Почемуто до сих
пор большинство лю
дей думает, что успех
зависит только от
уровня их професси
онализма. От того, насколько хорошо вы
разбираетесь в своей непосредственной
работе, будь вы инженером, программис
том, маркетологом или швеей. Но для ус
пешного продвижения этого, оказывается,
недостаточно. Хороший специалист  это
публичный специалист. Если вы профес
сионал, но никто об этом не знает и ни
кто с вами не работает какой в этом
толк? Если вы отличный специалист, но не
можете убедить в этом окружающих, за
явить о себе на рынке, публично доносить
свои идеи до других, то почему другие
должны воспринимать вас успешным? Ча
сто людям, которые хотят реализовать се
бя в обществе, не хватает не профессио
нализма, а умения быть эффективным ли
дером как по отношению к другим, так и
по отношению к себе (вести себя и управ
лять своей эффективностью).
К сожалению, за время учебы в школах
и вузах мы совсем не обрели навык са
мообразования, а делали то, что нам го
ворили делать. Вообще система образо
вания построена так, чтобы человеку на
до было не думать, а надо просто учить,
не делать ошибок  это уже давно извест
ный всем факт. И это, кстати, самое
опасное: существующая образова
тельная система учит бояться учить
ся, бояться ошибаться, бояться сде
лать что то не так, иначе, чем другие.
В итоге большая часть населения боится
или не умеет отстаивать свою позицию и
права, принимать четкие и взвешенные
решения, анализировать ситуацию (пе
ред тем, как чтото делать), ну или дру
гая крайность  делать, а не годы размы
шлять о том, что стоило бы изменить в
своей жизни. Как результат  очень мно
гие люди сталкиваются с тем, что для них
обучение  это ноша.
Во многих российских компаниях, в от
личие от западных, руководители до
сих пор две трети рабочего времени
отводят на что угодно, только не на
развитие персонала. Успешные компа
нии уже давно внедрили систему обуче
ния и развития, а наставничество стало
важнейшей функцией любого руководи
теля. Без развития персонального не бу
дет и развития карьерного.
Многие из читающих эти строки имеют
свой собственный опыт посещения раз
личных мастерклассов, тренингов, ве
бинаров и т.п. Как правило, случайно вы

ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ
Ïåðå÷åíü íàâûêîâ soft-skills è ñïîñîáû èõ ðàçâèòèÿ
Если вы чуть более подробно начнете изучать тему лидерства, то узнаете,
что вместо высокого уровня IQ настоящие лидеры обладают высоким уровнем
EQ эмоциональным интеллектом. Эти люди могут не уметь выполнять работу
исполнителя, но умеют делегировать, брать ответственность за результат и
принимать решения. Разумеется, вы должны быть профессионалом в своей
области, но без должных «мягких» навыков (soft skills) это зачастую не приве
дет к масштабированию вашего успеха.
бранных и разовых, от которых ничего в
их жизни и не поменялось.
Люди подвергают себя всем тренингам
подряд без разбора  «авось чемуто на
учусь». Ктото стоит на месте долгое вре
мя и это самое время теряет. Ктото про
сто боится поверить во чтото большее,
чем у него есть сейчас. Ктото просто не
верит в то, что у него чтото получится.
Ктото тратит свое время на то, чтобы
возлагать ответственность за свой рост
на кого угодно, кроме себя (например, на
преподавателя, спикера или наставника).
В любом случае у каждого человека суще
ствует огромное количество разного рода
заморочек, которые мешают ему уско
рить свой рост (по карьерной лестнице, в
бизнесе или где бы там ни было еще).
Это старая история про то, что миром
правят те, кто задает себе вопрос не «по
чему?», а «как?». Как мне добиться боль
шего? Как мне научиться получать то, что
я хочу? Как мне ускорить свой рост?
А истина проста: если вы реально хоти
те развиваться, действительно знаете, к
чему и зачем вы идете (и сформулирова
ли это), понимаете, какие навыки вам на
до развить и какие инструменты вы для
этого будете использовать, то результа
ты не заставят вас ждать.
Топ самых необходимых
soft skills компетенций
У вас уже возник вопрос: «Так а чего
мне развиватьто в итоге?». Давайте пе
рейдем к самому интересному  обзору
необходимого портфеля навыков для де
лового человека. В этом приложении я
решил представить вам самые популяр
ные и известные навыки, которые требу
ются для повышения уровня персональ
ной эффективности (корпоративного
сотрудднка, управленца, предпринима
теля, чиновника).
Существует два вида навыков: soft
skills и hard skills. Первые  социально
психологические навыки, которые приго
дятся вам в большинстве жизненных ситу
аций: коммуникативные, лидерские, ко
мандные, публичные, «мышленческие» и
др. Вторые  профессиональные знания и
навыки: они понадобятся вам на работе и в
выполнении бизнеспроцессов. Для раз
вития навыков необходимо выбрать нуж
ные инструменты (и не один, а дватри).
Есть еще третья сторона вопроса 
личность (совокупность ваших лич
ностных черт и установок по отно

шению к окружающему миру, людям, успе
ху, поражениям, целям и так далее). И ко
нечно, нужно помнить, что никакие навы
ки вас не спасут, если ваша личность не
подготовлена. Например, если вы не
уважаете и не любите своих сотрудни
ков, то навык мотивации развить не по
лучится, пока вы не измените отноше
ние к коллегам. Нельзя также научиться
продавать, если вы не испытываете почте
ния к своим клиентам, другим людям и сво
ему продукту. Первично ваше отношение к
вещам и установки, а навыки вторичны.
Разделим компетенции по четырем ос
новным направлениям:
1. Коммуникация (базовые коммуни
кативные навыки помогают вам разви
вать отношения с людьми, поддерживать
разговор, эффективно вести себя в кри
тических ситуациях при общении с окру
жающими). Эти навыки нужны всем.
2. Управление собой (навыки селф
менеджмента помогают эффективно кон
тролировать свое состояние, время, про
цессы), включая управление эмоциями,
стрессом, собственным развитием; пла
нирование и целеполагание; таймме
неджмент; рефлексию.
3. Навыки эффективного мышления
(управление процессами в голове, кото
рые помогают сделать жизнь и работу бо
лее системными), включая системное,
креативное, структурное, логическое,
проектное, тактическое и стратегическое
мышление (для руководителей); поиск и
анализ информации; выработку и приня
тие решений.
4. Управленческие навыки (которые
требуются людям на этапе, когда они ста
новятся руководителями любых бизнес
процессов), включая: управление испол
нением, планирование, постановка задач
сотрудникам, мотивирование, контроль
реализации задач, наставничество (раз
витие сотрудников), лидерство, веде
ние совещаний, подача обратной связи,
управление проектами, делегирование.
Большинство бизнесов рушатся не по
тому, что предприниматель не нашел
идеи (идеи не стоят ровным счетом ниче
го  большую часть идей для бизнеса уже
давно придумали), а не смог ее реализо
вать по причине нехватки персональных
компетенций.
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Владислав
Шипилов,
предприниматель,
бизнестренер,
основатель SBA
University
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Стив Джобс
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А.Н. Кравчук,
директор академии
«МВА»
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Cегодня мы про
должаем разговор,
начатый в прошлый
раз, о том, куда же
расти современному
предпринимателю.
Андрей Николаевич, в предыду
щем интервью вы пообещали нам
рассказать о том, что такое венчурное
инвестирование, как все работает и
что нужно делать, чтобы стать венчур
ным инвестором.
 Начну с простого определения: вен
чурное (от английского слова venture
рискованный) инвестирование
это
высокорискованное, но при этом вы
сокодоходное вложение средств в на
чинающиеся предприятия, успеш
ность которых невозможно спрогно
зировать. Другими словами, это форма
инвестирования в компании с потенци
ально взрывной капитализацией с целью
извлечения сверхприбыли.
Понятно, но ведь риск потери таких
вложений высок, и инвестор может
даже свои деньги обратно не полу
чить. Почему же венчурное инвести
рование на западе так популярно? Вся
Силиконовая долина вокруг этого вы
росла.
 Хочу обратить ваше внимание на то,
что название «Silicon Valley» корректно
переводится на русский только как
«Кремниевая долина», слово «silicon»
здесь означает именно «кремний». Крем
ний лежит в основе работы всей компью
терной техники, на которой и выросла эта
венчурная империя. Подавляющее боль
шинство проектов, реализованных здесь,
имеют отношение к ITтехнологиям.
История венчурного инвестирова
ния насчитывает уже 60 лет. Считает
ся, что в 1959 году появилась первая ком
пания, создание которой было проинвес
тировано из венчурного капитала. Это
была американская фирма Fairchild
Semiconductor («Фэйрчайлд Семикон
дактор»), которая в 1959 году впервые в
мире создала интегральную схему для
компьютеров (тогда еще далеко не пер
сональных), пригодную для массового
производства, и стала одной из ключевых
фирм Кремниевой долины. Люди из бо
гатых и влиятельных семей и раньше за
нимались высокорисковыми вложения
ми, но закон США 1958 года «Об инвести
циях в малый бизнес» заложил основу
профессиональной индустрии с теперь
уже триллионными оборотами и милли
ардными доходами участников.
За эти годы выработаны технологии
и методы отбора, тестирования и раз
вития начинающих компаний, которые

ÂÅÍ×ÓÐÍÎÅ ÈÍÂÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ:
ÓÒÎÏÈß ÈËÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ?
на профессиональном языке называ
ются стартапами (от английского
start up запускать, вскакивать). Эти
подходы снижают риск потерь инвесто
ров до минимума, а вероятность получить
высокую прибыль приближается к 100%.
Как это возможно? Расскажите о
том, как устроена система венчурного
инвестирования?
 Индустрия огромна, и в ней куча ню
ансов, но суть венчурного инвестирова
ния следующая: постоянно идет сбор
идей, команд, реализующих эти идеи, с
последующим отбором болееменее
жизнеспособных проектов. Поток таких
проектов огромен: тысячи предпринима
телей стремятся со своими идеями и
проектами в Кремниевую долину, на спе
циально проводимые там мероприятия.
«Специально обученные люди» отби
рают проекты, которые соответствуют
определенным параметрам, основные из
оцениваемых направлений: команда,
продукт, рынок и бизнес модель.
Тут очень много тонкостей, но если у
вас есть как минимум внятное описание
компетенций вашей команды, есть по
нятный, сформулированный продукт,
определена аудитория (и она предпочти
тельно глобальная), есть понятная стра
тегия продвижения и развития, то у вас
много шансов попасть в «посев».
В венчурном бизнесе очень много спе
цифичных терминов, «посев»  один из
них. Именно такая метафора объясняет
статистически высокую прибыльность
при относительно низких рисках. Инвес
торы не вкладывают в один проект, а
«засеивают» инвестициями большое
«поле».
Весь процесс поделен на несколько
этапов, так называемых раундов инвес
тирования, на каждом из которых откалы
ваются слабейшие, и в итоге БОЛЬШИЕ
деньги вкладывают уже только в самые
жизнеспособные проекты.
Примерная статистика такова: до по
севных инвестиций доходит в среднем
один проект из 10, а в итоге из прошед
ших все раунды инвестирования «стреля
ет» один из восьми проектов, но он пере
крывает все расходы с лихвой минимум в
510 раз.
Теперь понятно в общих чертах,
как это работает. А есть какие то яр
кие примеры, проекты, которые зна
ют многие?
 Очень ярким примером является
крайне популярный у нас мессенджер
WhatsApp*. «Посевная» инвестиция в ко
манду проекта составила «всего» 300 000
долларов за 10% доли в уставном капита
ле и в будущей, естественно, прибыли.

Кстати, это еще одно отличие венчурно
го инвестирования от прочих его видов:
инвестор получает долю в стартапе, ко
торую он через время продает по фак
тической цене, после того, как капита
лизация компании выросла в десятки, а
иногда и в сотни раз. Но при этом инвес
тор разделяет риски проекта, т.е., если
проект провалился, к вам не приедут кол
лекторы или другие бандиты, чтобы вер
нуть вложения инвестора (смеется).
Чтобы снизить риски еще больше, ин
весторы объединяются в фонды, из кото
рых уже совместно делают «ковровые по
севы». Размер фонда, из которого был
«посеян» WhatsApp, «всего» 150 млн дол
ларов.
Когда Цукерберг приобрел мессенд
жер за 19 млрд долларов, фонд получил
свои 10% в виде 1,9 млрд долларов и
перекрыл (один проект всего фонда!)
вложения инвесторов в 126 раз.
Интересный пример, спасибо!
А как выглядит венчурный бизнес у
нас? Насколько он успешен? Есть ли
интересные проекты?
 Вы удивитесь, что во многие из изве
стных и популярных у нас интернетпро
ектов и стартапов вкладывались именно
венчурные капиталы.
В первой десятке за 2018 год среди
российских стартапов «засветились»
такие компании, как «Яндекс», чья ка
питализация в прошлом году состав
ляла 12,38 млрд долларов. Не «Гугл»,
конечно, но в России «Яндекс» на первом
месте по капитализации. Проект извес
тен и популярен своими поисковыми и
прочими сервисами, интернетторговлей
и такси.
В 2017 г. «Яндекс.Такси» на территории
России и пяти соседних стран объедини
лось с другим всемирным венчурным
стартапом  Uber. «Яндекс» очень дина
мично развивается, осваивая новые ни
ши и сервисы, из интересных новинок
2018 г. у них  портативная аудио систе
ма  «умная колонка» «Яндекс.Станция».
На втором месте Mail.ru Group c
капитализацией 6,86 млрд доларов.
Мало кто знает, но Mail.Group занимает

* Ян Борисович Кум (род. 24.02.1976 г. в Киеве) ( американский предприниматель и программист, сооснователь и CEO мессенд(
жера WhatsApp. Бросив университет, Кум поступил на работу в Yahoo, где познакомился с Брайаном Эктоном и работал до 2007 г.
В феврале 2014 г. WhatsApp был продан компании Facebook за 19 млрд долларов. В результате этой сделки Кум стал миллиар(
дером (в марте 2014 года его состояние равнялось 6,8 млрд долларов, по оценке журнала Forbes) и акционером Facebook.

консалтинг

Çàíèìàòüñÿ ñêó÷íûì äåëîì - êàê îòêëàäûâàòü ñåêñ äî ïåíñèè
Уорен Баффет
торговли, но на пятки им наступают про
екты из сфер: онлайн образование,
онлайн знакомства, путешествия, он
лайн кинотеатры и уже упомянутый
здесь поиск работы.
Прогресс не стоит на месте, и цифро
визация проникла практически в каждый
уголок цивилизации. Тренд развития IT
проектов остается высоким, но появля
ются и новые направления, экологичес
кие и энергоэффективные стартапы.
А что есть у нас во Владивостоке?
 Владивосток в этом плане очень силь
но отстает от западной части нашей
страны, но и у нас есть вполне интерес
ные перспективы. Для нашего региона
очень актуальны технологические стар
тапы, ориентированные на рынки сбыта
соседних стран: Китая, Кореи и Японии.
На Дальнем Востоке система венчур
ного инвестирования и культура этого
процесса только формируется, пока есть
небольшое количество первопроходцев.
Появились государственные инфраст
руктурные проекты: технопарки, акселе
раторы, бизнесинкубаторы для под
держки этого процесса, но приживается
пока все крайне медленно, большинству
предпринимателей недосуг заниматься
развитием проектов и привлечением ин
вестиций в силу «житейских обстоя
тельств», о которых мы говорили в пре
дыдущем интервью.
Самое главное, что нужно понимать: си
стема уже есть и она работает. Причем
построена она не просто так: на самый
верх «кто попало» не попадает. Пока
вы не изучите правила игры, в круг из
бранных вас никто не пустит. Чтобы
стать чемпионами, надо много трени
роваться, но начинать надо сейчас.
И что предлагаете делать Вы?
 Мы не только предлагаем, но и дела
ем. На данном этапе мы занимаемся

Игорь Николаевич Петренко,
главный редактор бизнес(журнала
«Клуб Директоров», 914(665(1883,
bazar454070@yandex.ru

Из последних наших действий:
16 февраля мы провели первую встре
чу «актива» Клуба Директоров (тех, кто
откликнулся на февральскую статью в
«КД» №02 (228) «Куда двигаться пред
принимателю?».
Что успели в ходе круглого стола за 2 часа:
1. В неформальной обстановке каждый из участников кратко
рассказал об истории своего Дела.

!

Господа Директора, предприниматели и все,
кто уже понял, что для развития своего бизнеса
прежних усилий уже не достаточно! Соответст
венно, и для развития территории нашего с вами
проживания необходимы новые идеи.

«просветительской деятельностью». Про
блема отсутствия стремления и желания
предпринимателей кудато расти и раз
виваться заключается в потере «смысла
жизни». Ради чего большего заниматься
бизнесом? Ради чего большего разви
ваться, образовываться, если у нас на по
вестке дня  выживание?
Мы размечаем пространство: а что
есть сейчас, а куда мы двигаемся?
Еще один из главных факторов ра
зобщенность предпринимателей. При
всем том, что у нас большое количество
различных союзов, сообществ и клубов
предпринимателей и бизнесменов, я не
знаю ни одного объединения (хотя могу и
ошибаться), которое бы говорило о пер
спективах, формировало бы долгосроч
ные цели и задачи для своих участников и
делало чтото для их достижения.
То, что я вижу, это, простите за
грубость, сборища жалобщиков и
плакальщиков. В них стремятся бороть
ся только с насущными проблемами. Я не
спорю, проблемы есть, их надо решать,
но «весь фокус в том, на чем твой фокус».
Другими словами, то, что вы ставите
приоритетом в своем ракурсе внима
ния, то вы в итоге и получаете в ре
зультате своей деятельности.
Фокусируетесь на проблемах  радост
но живете в этих проблемах, фокусируе
тесь на будущем успехе и перспективе,
на долгосрочных целях  у вас гораздо
больше шансов оказаться в итоге в ус
пешном будущем.
Самое главное, что не нужно изобре
тать велосипед. Мировая система уже
работает, надо просто взять самое луч
шее и еще улучшить, русская смекалка
города и страны брала всегда.
Все, что нужно для успеха, у каждого из
читающих эти строки уже есть.
Продолжение следует

Çàìèðàåì èëè äâèæåìñÿ?
2. Определились с понятиями (прежде всего со стратегиями
поведения и ценностями), т.е. обозначили те кирпичики, из
которых будем строить все дальше (чтобы говорить на од
ном языке):
• Поведенческие модели: 1) наука, 2) армия, 3) спорт, 4) по
литика, 5) искусство, 6) авторитет, 7) протекция, 8) шоу (СМИ).
• Конфигурация ценностей: 1) деньги  2) ценности  3) ин
формация (не вся, а только та, что приводит к созданию но
вых ценностей)  4) статус  5) приверженность.
В качестве домашнего задания решили поразмышлять:
кто какую стратегию (поведенческую модель) использует в
своем бизнесе и на каком примерно уровне видит себя в
иерархии ценностей.

Присылайте свои предложения в редакцию на почту:
bazar2000@mail.ru или звоните по тел: 245 40 70.
Очередная встреча пройдет

16 марта в 14:00

Владивосток,
ул. Комсомольская, 1,
офис 274 (2 этаж)

® «Клуб Директоров» №03 (229), март 2019

41% рынка доставки еды. Кроме этого,
компания владеет сайтами: mail.ru,
vk.com, ok.ru. Зарабатывает на соцсетях,
играх и сервисах. Сервис «Юла» и между
народный маркетплейс Pandao тоже при
носят уже ощутимый доход компании.
На третьем месте еще один извест
ный уже по всей стране проект Avito
самая монетизированная в России до
ска объявлений стоимостью 2,7 млрд
долларов. Ежемесячный объем продаж
через этот сервис  16 млрд рублей, и это
без учета недвижимости и автомобилей.
А одних только автомобилей на «Авито
Авто» за 2017 год продано 2,2 млн штук на
общую сумму 1,1 трлн рублей.
Вот как, оказывается! Венчурные
проекты уже прочно вошли в нашу жизнь,
а мы даже об этом не подозреваем. Рас
скажите, пожалуйста, кратко, какие еще
проекты у нас в стране реализованы
средствами венчурного капитала и мно
го ли «миллиардеров» среди них?
 На данный момент только три указан
ных выше проекта миллиардеры, дальше
идут «мультимиллионеры». Один из круп
нейших интернетмагазинов на россий
ском рынке Wildberries в 2018 году стоил
$602 млн. Ежедневно в нем оформляется
100 000 заказов, на сайте представлена
продукция более 7 000 брендов. За ним
идут: онлайн ритейлер одежды и обуви
lamoda.ru стоимостью $454 млн, потом
OzonGroup, тоже торгующие через ин
тернет, с капитализацией в $369 млн.
Из интересных и уже знакомых и попу
лярных проектов в первой десятке в РФ,
кроме интернетторговли, отметились:
Headhunter (hh.ru) c $228 млн и уже
ставший всем привычным и очень полез
ным сервис геолокации «2ГИС», оцени
ваемый в $211 млн.
Несомненно, лидерами по числу про
ектов пока являются площадки интернет
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Ïðîäàæè - ýòî ïåðåìåíà âçãëÿäà êîãî-ëèáî íà ÷òî-ëèáî
Из словаря менеджера по продажам
Продолжение. Начало
в КД №11 (226), ноябрь 2018
егодня это словосочетание стало
настолько обиходным, что порой
забывается, что не все знают, что
такое скрипт продаж. Поэтому, похоже,
настала пора рассказать об этом подроб
но. Иногда говорят «сценарий продаж»,
или «речевые модули», или «речевки про
даж»  как правило, эти слова обозначают
то же самое. Давайте разберемся, что же
такое скрипт продаж. Тема эта стала мод
ной в последнее время, некоторыми про
давцами эта услуга трактуется как «вол
шебная пилюлька», которая позволяет
«удвоить продажи за месяц без улучшения
системы продаж и обучения персонала».
Встречается также противоположное
мнение: скрипты продаж  это абсолют
ное зло, зомбирующее продавцов и вы
зывающее раздражение у клиентов. В об
щем, скрипты продаж, как и всякая другая
модная тема, обрастают домыслами, ми
фами, легендами, за которыми становит
ся сложно разглядеть суть явления.
Пока оставим в покое придумки и по
смотрим, что же такое скрипты продаж
на самом деле, чем они являются, а чем
не являются, когда они необходимы, а
когда можно обойтись и без них, для че
го они нужны, какую пользу могут прине
сти и кому?
В 1908 г. Генри Форд создал успеш
ное поточное производство автомо
билей на основе конвейера, что приве
ло к революционному, взрывному росту
производительности труда и, как следст
вие, удешевлению автомобиля и его до
ступности. Создание автомобиля из вы
сокого мастерства стало технологией.
И это превращение принесло несколько
огромных преимуществ бизнесу Форда.
Вопервых, существенно сократило вре
мя на производство каждой единицы
продукции и, соответственно, затраты на
ее производство, а также позволила на
нимать менее квалифицированный (и,
следовательно, менее высокооплачивае
мый) персонал. По очевидной причине:
обучить человека нескольким операциям
гораздо проще и дешевле, чем мастерст
ву создания автомобиля.
По сути дела в создании скриптов
продаж лежит та же идея техноло
гизация искусства продаж и сниже
ния влияния человеческого фактора.
Ну и, как следствие, повышение эффек
тивности (т.е. снижение временных и
прочих затрат на каждую продажу) и воз
можность нанимать менее квалифици
рованных и опытных (а значит, менее до
рогих) продавцов. И реализация ее
здесь построена по тому же принципу
конвейера: процесс продажи разделен
на простые операции и каждая такая
операция доведена до максимально
простого и функционального вида.
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* ЛПР  лицо, принимающее решение.
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÑÊÐÈÏÒÛ ÏÐÎÄÀÆ?
Скрипты продаж  это заранее разра
ботанный сценарий взаимодействия с
клиентом, начиная с момента первого
приветствия и заканчивая выполнением
целевого действия. Цель скрипта  повы
шение вероятности запланированного
целевого действия клиента.
Целевое действие  это конкретный,
однозначно измеримый результат, кото
рым должен закончиться данный контакт
с клиентом. К примеру, при розничной
продаже в магазине это собственно факт
продажи (может быть еще и заполнение
анкеты бонусной программы); при рабо
те на выставке  заполнение анкеты и по
лучение контактов; при холодном обзво
не  назначение встречи или «лид» (пер
вичный интерес и проявленная потреб
ность клиента или заполненная карточка
клиента с заранее определенной инфор
мацией и т.д.).
Если продажа не осуществляется за
один телефонный звонок, то вся це
почка от знакомства до продажи раз
бивается на этапы. При этом окончани
ем каждого из этапов будет свое целевое
действие, и для каждого этапа прописы
вается свой скрипт, опять же, начиная с
приветствия и заканчивая достижением
конкретной цели этапа.
Соответственно, скрипт имеет конст
руктивную основу  «скелет», так ска
зать, прописанный пошаговый алгоритм
действий, предусматривающий макси
мально возможное количество поворо
тов разговора и реакций клиента. И то,
что на этой основе базируется  готовые
речевые модули, которые, в идеале,
прописываются с учетом знания психо
логии, специфики бизнеса и практики
самых успешных продавцов.
Вот, к примеру, очень упрощенная схе
ма достаточно распространенного алго
ритма продаж: b 2 b.
У нас есть база (пока не затрагиваем
вопрос, что это за база и каково ее каче
ство). Чаще всего в базе нет ФИО ЛПР*.
Поэтому первым действием, первым ша
гом нашего алгоритма будет эту ценную
информацию раздобыть. Эта операция
очень легко может быть описана в виде
скрипта и поручена неопытному сотруд
нику или отдана на аутсорсинг. Как и сле
дующая операция  назначение встречи.
Вот проводить встречу, конечно, дол
жен опытный сотрудник. Здесь также
можно прописать скрипт  полезно перед
встречей иметь ее план, сценарий и мас
су «домашних заготовок». Ведь лучший
экспромт  подготовленный экспромт. Но
при этом, разумеется, весь скрипт дол
жен помещаться у вашего менеджера по
продажам в голове и по определению он
будет гораздо менее жестким (т.е. иметь
больше свободы для менеджера по про

дажам), чем скрипты актуализации базы
и назначения встречи.
Все «дожимы» также можно поручить
менее квалифицированному сотруднику.
Когда мы таким образом выстраиваем
структуру процесса и выделяем их в от
дельную технологическую операцию, у
нас гораздо меньше шансов «забыть»
про них и за счет более тщательной про
работки базы раскрыть еще один резерв
эффективности. Работу с отказами мы
здесь просто наметили лишь общим
штрихом  ее нужно прорабатывать стра
тегически. Здесь могут быть разные ва
рианты в зависимости от специфики
бизнеса.
И постпродажную работу лучше также
поручить другому сотруднику. Знаю, что
этот момент комуто может показаться
спорным, но сейчас не будем углубляться
в полемику. Оставим данную тему для
следующих публикаций.
Понятно, что схема очень упрощенная,
для того, чтобы из нее сделать реально
рабочий инструмент, ее еще необходимо
детализировать и уточнять, но уже и
здесь понятно, какие именно скрипты
нам понадобятся, какие будут целевые
действия по этапам, и даже можно при
кинуть, как в дальнейшем контролиро
вать процесс.
Конвейер эффективен там, где есть
большой поток достаточно простых одно
типных операций. И становится нерента
бельным там, где изделия создаются ма
лыми партиями или вообще в единичных
экземплярах (перенастраивать конвейер
дольше и дороже). А также там, где нам
пока не удается разбить процесс на про
стые операции в силу того, что каждый раз
выбор действий зависит от слишком мно
гих факторов. (Здесь ключевое слово 
«пока». На самом деле почти любая чело
веческая деятельность  даже самая
сложная или «творческая»
может
быть алогоритмизирована и разбита
на простые операции. Давайте вспом
ним хотя бы микрохирургию глаза.) И вне
дрение конвейера совсем уж теряет
смысл там, где ваши клиенты готовы пла
тить дорого (и очень дорого) именно за то,
что покупают изделие РУЧНОЙ РАБОТЫ.

практикум бизнеса

Êà÷åñòâî - ýòî êîãäà âîçâðàùàåòñÿ ïîêóïàòåëü, à íå òîâàð
Правила торговли

звонки
клиентам

100%

Âîðîíêà
ïðîäàæ
Êàê ñäåëàòü
õîëîäíûå çâîíêè
òåïëûìè?

30%

Просят
выслать
информацию

10%

заинтересованы

Вывод простой: внедрение скриптов
будет нерентабельным, если специфика
вашего бизнеса такова, что у вас не
сколько десятков или сотен клиентов, ко
торых вы знаете поименно и которые го
товы платить именно за эксклюзивный
сервис. К примеру, очень специфическое
оборудование, у которого потребителей 
несколько десятков предприятий по всей
стране, доверительное управление фи
нансами, рассчитанное на очень узкую
категорию людей со сверхвысокими до
ходами, эксклюзивные путешествия по
индивидуально разработанному маршру
ту и т.д. Здесь подход к продажам не
сколько другой, и сейчас мы его касаться
не будем.
И еще ситуация, когда скрипт будет не
только бесполезным, но и вредным: у вас
есть мегапродавцы, т.е. реальные акулы
продаж, у которых в голове уже годами
отработанные суперэффективные алго
ритмы и речевые модули. И вы на 100%
уверены, что они никуда от вас не денут
ся. При этом вас вполне устраивает объ
ем продаж и цели масштабировать свой
бизнес пока нет.
Итак, скрипт будет целесообразен и
принесет реальную пользу там, где есть
большой поток однотипных контактов и
где этот поток можно свести к ограничен
ному числу типичных ситуаций. Мы с ва
ми, конечно, понимаем, что каждый кли
ент и каждая ситуация уникальны, но при
этом, к примеру, все клиентские возра
жения на уровне практической работы с
ними можно свести к 57 типовым вари
антам. (Ну ладно, на всякий случай вве
дем еще категорию «другое», куда войдут
процентов 5, которые трудно отнести к
типичным.)
Это может быть весь процесс продажи
целиком, например скрипт для торгового
персонала (розница) или скрипт теле
фонной продажи. Это может быть часть
процесса продажи, например актуализа
ция базы (верификация контактных дан

ных и установление ЛПР), назначение
встречи или лидогенерация, т.е. на хо
лодных звонках  выявление интереса и
открытой потребности и передача такого
клиента более высококвалифицирован
ному продавцу. Или это может быть от
дельно взятая задача в отделе продаж.
К примеру, контроль удовлетворенности,
взятие отзывов и рекомендаций, «про
буждение спящих»  звонки клиентам, ко
торые какоето время неактивны, скрипт
работы на выставке, возвращение деби
торки и т.д.
Но, естественно, максимально эффек
тивно это работает, когда мы подходим к
делу системно: смотрим, как устроен
процесс, раскладываем его на простые
составляющие и автоматизируем их. На
страиваем, отлаживаем, при необходи
мости вносим корректировки.
ЧТО ДАЮТ СКРИПТЫ?
Собственнику бизнеса:
• увеличение продаж, увеличение при
были;
• экономия бюджетов на подбор и адап
тацию (и да, на обучение тоже, ведь
обучить работать по скрипту гораздо
проще, чем научить «искусству про
даж»);
• простота масштабирования бизнеса;
• плюс  немаловажный момент: когда
мы разрабатываем и стандартизируем
всю систему взаимодействия с клиен
том, клиент начинает работать с компа
нией, а не с конкретным менеджером
по продажам, как следствие, сущест
венно снижается вероятность того, что
с уходом этого менеджера вы потеряе
те и его клиентов.
Руководителю отдела продаж:
• экономию времени и сил на бесконеч
ные ответы на «а что делать, если им
ничего не надо?»;
• плюс  управляемая и понятная техно
логия вместо «искусства» дает вам не
зависимость от «человеческого факто

ра»: настроения своих продавцов, их
желания или нежелания, обострения
«звездной болезни»;
• спокойствие за выполнение плана про
даж силами самых обыкновенных, не
сверхталантливых и эксклюзивных про
давцов;
• время с момента найма новенького
продавца и до момента, когда он станет
давать результат наряду с «ветерана
ми», также существенно сократится.
А значит, текучка кадров перестанет
быть постоянной угрозой и вашим ноч
ным кошмаром.
И, наконец, самим продавцам:
• возможность существенно увеличить
объем продаж и, следовательно, боль
ше зарабатывать;
• вам не придется каждый раз креати
вить подходящие ответы, а это значит 
меньше уставать, экономить личные
ресурсы;
• одним словом  скрипт позволит рабо
тать эффективнее, получать больший
результат при меньших затратах;
• и еще один очень важный момент, кото
рый точно понравится большинству ме
неджеров по продажам: такое разделе
ние труда позволяет существенно сни
зить часть рутинной и непрофильной
работы  как раз того, без чего каждый
продавец был бы рад обойтись.
Продолжение следует
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3% покупают услугу

Анна Петриченко, бизнес(тренер (https://training(business.ru/Instrumentyi(prodazh/chto(takoe(skriptyi(prodazh.html)
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Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

527,9

тысячи единиц контра
фактных товаров выявили
таможенные органы Дальнего Востока в
2018 году. Общая сумма предотвращен
ного ущерба правообладателям соста
вила 638,3 млн рублей. Наибольшее ко
личество контрафактной продукции вы
явлено Владивостокской (277 510 еди
ниц), Уссурийской (101 243 единиц) и
Находкинской (71 662 единиц) тамож
нями.
По сравнению с 2017 годом количе
ство выявленных таможенными орга
нами контрафактных товаров снизи
лось в 1,5 раза (в 2017 году  824 804).
Как пояснила начальник отдела торго

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

Áîëåå ïîëóìèëëèîíà åäèíèö êîíòðàôàêòíûõ
òîâàðîâ âûÿâèëè òàìîæåííèêè â 2018 ãîäó
вых ограничений и экспортного кон
троля Анна Кривоногова, почти поло
вину контрафактных товаров в 2017 го
ду выявила Владивостокская таможня
в двух крупных партиях  около 400 ты
сяч единиц кондитерских изделий,
маркированных товарными знаками
компании «Маша и Медведь».
Чаще всего таможенные органы Даль
невосточного таможенного управления
выявляют контрафактные детские иг
рушки, одежду, обувь и ее части, кожга

лантерею, автозапчасти и аксессуары
для автомобилей, сотовые телефоны,
средства ухода и косметику, карманные
зажигалки, ярлыки и наклейки, спортив
ный инвентарь, продукты питания.
В 2018 году основными объектами
нарушения прав интеллектуальной
собственности были: товары для рыб
ной ловли, маркированные товарным
знаком SHIMANO; автозапчасти KIA,
MOBIS, HYUNDAI, MAHLE; батарейки
DURACELL; одежда, обувь, носки, кеп

О
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дин из вариантов решения про
блемы обустройства пунктов про
пуска  передача этих функций
Федеральной таможенной службе, сооб
щил заместитель руководителя ФТС Рос
сии Александр Попов на прессмеро
приятии в Дальневосточном таможенном
управлении (г. Владивосток).
Положение дел в пунктах пропуска не
устраивает ни участников внешнеэконо
мической деятельности, ни контролиру
ющие органы. Сейчас на всех уровнях
идет активное обсуждение этой пробле
мы, в том числе определяется ведомст
во, которое займется развитием, рекон
струкцией и строительством пунктов
пропуска. Сегодня вопросы обустройст
ва пунктов пропуска находятся в компе
тенции Минтранса. Рассматривается
также возможность их передачи ФТС.
 Мы готовы взять на себя эту сложную
работу,  заявил заместитель руководи
теля ФТС России Александр Попов.
Ожидается, что решение будет приня
то к середине этого года.
Справка: Сегодня в регионе деятель
ности Дальневосточного таможенного
управления расположено 63 пункта про
пуска (в том числе: морских  30, воз
душных  9, смешанных  11, автомобиль
ных  7, железнодорожных  4, речной  1
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Ôóíêöèè ïî îáóñòðîéñòâó ïóíêòîâ ïðîïóñêà
ìîãóò áûòü ïåðåäàíû ÔÒÑ
и 1  пешеходный). Функционирующих 
46, нефункционирующих  17 (через ука
занные пункты пропуска не осуществля
ется перемещение физических лиц,
транспортных средств и товаров, тамо
женные органы в них не располагаются,
какаялибо таможенная инфраструктура
отсутствует).
На российско китайском участке го
сударственной границы России в ДФО
функционирует 15 пунктов пропуска:

• 5 автомобильных (Марково, Турий Рог,
Пограничный, Полтавка, Краскино);
• 2 железнодорожных (Пограничный,
Махалино);
• 7 смешанных (Амурзет, Нижнеленин
ское, Поярково, Благовещенск, Верх
неблаговещенский, Сковородино, По
кровка);
• 1 речной (Хабаровск).
Инфраструктура большинства даль
невосточных пунктов пропуска находит
ся в собственности коммерческих орга
низаций, которые часто не заинтересо
ваны в обустройстве и оснащении их в
соответствии с требованиями действу
ющего законодательства. Это сдержи
вает увеличение пропускной способно
сти пунктов пропуска (грузов и физиче
ских лиц).
Необустроенность пунктов пропуска
является основным негативным факто
ром, влияющим на сроки проведения та
моженного и иных видов контроля, со
здает серьезные неудобства для лиц, пе
ресекающих границу и перемещающих
через нее товары и транспортные сред
ства, создает конфликтные ситуации, а
также препятствует развитию транзитно
го потенциала.

вести из таможни

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

347

тысяч физических лиц пересек
ли таможенную границу в реги
оне деятельности Дальневосточного та
моженного управления (ДВТУ) в январе
2019 года. После снижения с 1 января
2019 года норм беспошлинного ввоза то
варов (стоимостных и весовых) пассажи
ропоток по сравнению с январем 2018 го
да увеличился на 16%.
Как пояснил и.о. начальника службы
организации таможенного контроля
ДВТУ Алексей Полушко, больше всего
увеличилось количество физических лиц,
пересекших таможенную границу в реги
оне деятельности Владивостокской та
можни. Это связано с появлением новых
пассажирских направлений, открытых в
аэропорту Владивосток (Кневичи) с осе
ни 2018 года. Рост составил 30% (январь
2019 года  105 тысяч человек, январь
2018 года  74 тысячи человек). Среди та
моженных органов, расположенных на
российскокитайской границе, в январе
2019 года рост пассажиропотока отме
чен в регионе деятельности Благовещен
ской (Амурская область) и Уссурийской
(Приморский край) таможен: на 19% и
10% соответственно.
В остальных таможнях региона количе
ство физических лиц, пересекших тамо
женную границу в январе 2019 года, по

нии товаров участниками внешнеэконо
мической деятельности, так и при тамо
женном контроле после выпуска това
ров. На внутреннем рынке таможенники
активно взаимодействуют с территори
альными органами МВД России и Рос
потребнадзора.
В 2018 году таможенные органы Даль
невосточного региона по фактам нару
шения прав на объекты интеллектуаль
ной собственности возбудили 175 дел
об административных правонарушениях
(7 дел по ч. 1 ст. 7.12 и 168 дел по ч. 1
ст. 14.10 КоАП РФ).
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

Íà 16% óâåëè÷èëñÿ ïàññàæèðîïîòîê ÷åðåç
ãðàíèöó â ÄÂ ðåãèîíå ïîñëå ñíèæåíèÿ íîðì
áåñïîøëèííîãî ââîçà òîâàðîâ
сравнению с январем 2018 года, сущест
венно не изменилось.
С превышением установленных норм в
январе 2019 года физические лица ввез
ли 0,2 тонны товаров, уплатив 84 тысячи
рублей таможенных платежей (в январе
2018 года было ввезено 0,9 тонны, упла
чена 171 тысяча рублей).
Вес товаров, доставляемых в Россию
перевозчиками, после снижения норм
беспошлинного ввоза товаров сущест
венно не изменился (в январе 2019  око
ло 26 тонн, в январе 2018  почти
29 тонн). При этом в два раза увеличи
лось число случаев ввоза товаров в адрес
физических лиц с превышением установ
ленных норм (по весу или стоимости).
Сумма уплаченных таможенных платежей
уменьшилась на 10% и составила 1,2 млн
рублей. Это свидетельствует о том, что
ввозились недорогие товары.
Что касается международных почто
вых отправлений, в январе 2019 года
Владивостокский почтовый таможен

ный пост оформил 158 220 посылок и
писем, это на 8% больше, чем в январе
2018 года. При этом число случаев пе
ресылки товаров с превышением стои
мостных норм в январе 2019 года увели
чилось в 2,5 раза (январь 2019  42, ян
варь 20182017).
Количество административных дел,
связанных с перемещением через тамо
женную границу товаров физическими
лицами, сократилось на 38% (в январе
2019 года  164, в январе 2018 года 
264).
Справка:
С 1 января 2019 года действуют новые
правила беспошлинного ввоза товаров
физическими лицами на территорию
стран Евразийского экономического со
юза. Беспошлинно физические лица мо
гут ввезти товары для личного пользова
ния на сумму до 500 евро и весом до 25 кг
(ранее 1 500 евро и 50 кг).
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ
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ки, маркированные товарными знака
ми NIKE, REEBOK, ADIDAS, BURBERRY,
HELLO KITTY, MinnieMouse, CONVERSE,

PhilippPlein, LOUIS VUITTON; карман
ные зажигалки CocaCola, PEPSI; ку
хонные ножи ZEPTER, TRAMONTINA;
игрушки и детская канцелярия MAGIC
TRACKS, «АК12», «ТЕРЕМОК», SPIDER
MAN, IRON MAN, «ВСПЫШ И ЧУДОМА
ШИНКИ», HELLO KITTY, SHIMANO,
«Свинка Пеппа», Thomas&friends, DORA
THE EXPLORER, Barbie, BURBERRY,
STRONG; этикетки, наклейки и логоти
пы LACOSTE, NIKE, REEBOK, ADIDAS,
HELLO KITTY.
Справка:
Таможенные органы выявляют кон
трафактную продукцию как на этапе та
моженного контроля при декларирова

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

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÊËÞ×
ÎÒ ËÈ×ÍÎÃÎ ÊÀÁÈÍÅÒÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ
Каждый участник «Клуба Директоров» теперь может изменять
информацию о себе (контакты, прайс листы, фото и т.п.)

З

Игорь Н. Петренко,
руководитель проекта
«Клуб Директоров»
С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области до
печатной подготовки, а
также общий менеджмент
при размещении заказов по
изготовлению всех видов
полиграфической продукции
(журналы, книги, фотоаль
бомы, календари).
19931998 гг.  стажировка
в A.T. Publishing & Printing
Incorporation (США).
С 1998 года по настоящее
время является учредителем
и главным редактором жур
нала «Клуб Директоров».
Куратор проекта «Возвра
щение», основная идея ко
торого  собрать информа
цию об истории Владивосто
ка за последние 100 лет не
посредственно от потомков
тех русских, которые были
вынуждены покинуть Россию
изза большевистского пе
реворота 1917 года.

а 20 лет существования нашего Клуба примерно 900 директоров приняли в нем участие
и создали уникальный архив (около 6 000 статей). Все это доступно на нашем сайте и ра
ботает как большая коммуникационная площадка для прямого обмена полезной инфор
мацией. Но интернеттехнологии не стоят на месте. Настало время выйти на новый уровень:
мультиплатформенность, интеграция в социальные сети и видеохостинги, минимизация вре
менных затрат на поиск единомышленников, присоединение русскоговорящего населения за
пределами России (порядка 35 млн человек). Каждый, кто когдалибо публиковался у нас, оста
вил свой след в сети и является частью клуба, который изо дня в день пополняет свои ряды.
Что позволяет новая версии «Клуба Директоров»
• Каждый автор теперь может самостоятельно внести изменения в свою страничку (сме
нить фотографию, отредактировать контактную информацию, рассказать коротко о себе).
• Все номера теперь доступны в формате PDF, а это значит, что вы можете распечатать лю
бую статью на своем принтере, сохранив журнальное оформление.
• И многое другое для поиска нужной информации и Своего Клиента...

ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЙДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ!
1. Всем, кто когда либо публиковался
ранее в бумажной версии журнала «Клуб
Директоров», мы готовы выслать логин и
пароль для доступа в личный кабинет, где
вы сможете редактировать свои данные, до
бавлять компании, прайслисты, фото и т.д.
Все, что вам нужно сделать, это прислать
на редакционную почту bazar2000@mail.ru:
название организации, ФИО директора
(заказчика статьи), e mail и телефон для об
ратной связи. Форма подачи этой инфор
мации произвольная!

2. Новички (т.е. те, кто никогда ранее не
публиковал свою информацию в журнале)
проходят регистрацию на сайте, заполняя
свои данные в специальной форме в раз
деле «Регистрация».
ЧТО ДАЕТ РЕГИСТРАЦИЯ
Для тех, кто уже публиковался в журнале на
платной основе,  возможность дать инфор
мацию о себе и своей компании, добавить
прайс лист, логотип, галерею изображе
ний совершенно бесплатно.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Для новичков, выбравших размеще
ние своих статей только в электронной
версии журнала,  возможность раз
местить их по ценам, гораздо мень
шим, чем в бумажной версии (ведь
затрат на бумагу нет!)
Присоединяйтесь, господа!

Автор альманаха «Рассея
ны, но не расторгнуты».
1 том был выпущен в апреле
2005 года, 2 том  в октябре
2012 г.
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Владивосток,
Народный пр кт, 53, 46
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690091, Владивосток, ул. Семеновская, 9в, офис 9 (2 этаж)

Игорь Валерьевич, если кратко и понят
но чем занимается ваша компания?

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
лаборатории по физическим факторам. Тогда
для коммерческой организации дело почти
безнадежное  это была исключительно компе
тенция федеральных бюджетных учреждений.
А в чем ваши конкурентные преимуще
ства перед профильными госструктурами?

 В двух словах  следим за тем, чтобы излу
чающее воздействие теле и радиовышек, со
товых базовых станций не превышало установ
ленные санитарные нормы и стандарты. То
есть осуществляем технический аудит и элект
ромагнитный мониторинг объектов связи. Ра
ботаем как на территориях населенных пунк
тов, так и в труднодоступных глухих местах, на
сопках и возвышенностях, где они обычно рас
положены. Мы проверяем все, что является
источником электромагнитного излучения и
выдаем рекомендации  оказывает оно нега
тивное влияния на население или нет. Подго
тавливаем пакет документов для легализации
объектов связи согласно санитарным нормам.

 Мы практикуем более ответственный и
скрупулезный подход к проведению эксперти
зы, которая выполняется опытнейшими специ
алистами высочайшего класса с многолетним
стажем работы и на самом современном обо
рудовании. Но главное даже не это, а сроки:
если госслужащий фразу в техрегламенте
«в течение 30 суток» воспринимает буквально,
и в лучшем случае заказчик получит результа
ты на 31й день, то для настоящего эксперта
выполнить работу качественно и максимально
оперативно  вопрос чести и профессиональ
ного достоинства. Мы работаем только так 
подругому просто не умеем. При этом за за
казами не гонимся  они находят нас сами и
уже расписаны более чем на год вперед.

И каковы же они, эти санитарные нормы
и стандарты?

С какими бюрократическими пробле
мами сталкиваетесь в работе?

 Каждый объект связи должен быть легали
зован по нескольким основным параметрам.
К примеру, по санитарным правилам предель
но допустимый уровень электромагнитного из
лучения установлен в 10 микроватт на квадрат
ный сантиметр. Если фиксируются превыше
ния, Роспотребнадзор на основе представлен
ных материалов выносит владельцу передаю
щего радиотехнического объекта (ПТРО) пред
писание об их устранении. Это может быть под
нятие излучающего оборудования на более вы
сокую точку, снижение мощностей или измене
ние азимута и даже демонтаж объекта.

 Основная проблема  отсутствие четкого,
грамотного и эффективного взаимодействия
между разными ветвями власти и надзорными
ведомствами. К примеру, активная застройка
Владивостока приводит к тому, что зачастую
возводимые многоэтажки попадают в санитар
нозащитную зону уже построенных радиотех
нических объектов. Мы передаем результаты
электромагнитного мониторинга в Роспотреб
надзор, и оттуда, по логике, эти данные должны
поступать в градостроительное управление с
целью обозначения линий ограничений в архи
тектурном плане города, как это было в совет
ское время. Тогда при подаче заявки застрой
щику сразу указывали, где и какой высоты зда
ние он может возвести, а где  нет. Это помога
ло избежать дальнейших проблем и возможных
судебных тяжб. Но этого не происходит.

Какими путями пришли именно к этому
направлению деятельности?
 Я связист по военноучетной специальнос
ти, окончил 4й факультет радиосвязи ТОВВМУ
им. С.О. Макарова. Закладывал первый кирпич
в фундамент спутниковой связи в Приморском
крае  участвовал в строительстве наземной
станции «Востоктелекома» в районе легендар
ной системы «Орбита». На заре эры мобиль
ных телефонов входил в передовой пул работ
ников одного из первых российских операто
ров сотовой связи  компании «Примтелефон».
В начале нулевых ушел в самостоятельное
плавание, организовал собственное дело.
В итоге моя предпринимательская деятель
ность привела к учреждению в 2008 году ООО
«Центр мониторинга «Глобал вью».
Лицензию получить было трудно?
 В то время  практически невозможно.
И мы стали одной из первых в регионе част
ных компаний, получивших сначала в Роспо
требнадзоре, а позже и в Росаккредитации
аттестат аккредитации Испытательной

Вы осуществляете свою аудиторскую де
ятельность только на территории Приморья?
 Географический фронт работ специалис
тов компании более чем обширен: помимо
Приморья они проводят экспертизу объектов
связи на Камчатке и Курилах, Сахалине и в
Амурской области, Хабаровском крае и Яку
тии, ЕАО и Бурятии, Чукотке, Забайкальском
крае и даже в Екатеринбурге. И я понастоя
щему люблю дело, которым занимаюсь. Где
еще получишь такие впечатления, когда за
один световой день, к примеру, из ЮжноСа
халинска до Охи проезжаешь три климатиче
ские зоны  почти тропический лес с огром
ными лопухами, лесотундру и тундру. Или на
Камчатке я мчусь от крайней точки на юге 
геотермальной электростанции до самой се
верной  УстьКамчатска. Дух захватывает,
красота неописуемая!

ВИЧЕВИЧ
Игорь Валерьевич,
генеральный директор
ООО «Центр мониторинга
«Глобал вью»

ООО «Центр мониторинга
«Глобал вью» работает с
2008 года.
Центр мониторинга «Гло
бал вью» осуществляет ком
плексный технический аудит
сетей и объектов связи за
казчика. Коллектив компа
нии состоит из опытных сер
тифицированных специали
стов, выполняющих работы
по отработанным методи
кам с использованием само
го современного измери
тельного и тестового обору
дования и приборов.
Услуги в области
технического аудита:
• Анализ существующей се
ти/объектов связи и фор
мирование заключения о
качестве работы сети
• Разработка грамотных тех
нических решений по по
строению и модернизации
сетей и объектов связи
• Рекомендации по постро
ению и конфигурации се
тей связи

GLOBAL VIEW
г. Владивосток,
ул. Семеновская, 9 в,
(423) 255

35 25
902 522 1771

globalview777@gmail.com
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П

ользуясь благами и плодами цивилиза(
ции в виде телевидения, сотовой связи
и интернета, мы редко задумываемся,
откуда непосредственно они берутся, кем об(
служиваются и, главное, кто следит, чтобы пе(
редающие устройства не нанесли вред наше(
му здоровью. Генеральный директор ООО
«Центр мониторинга «Глобал вью» Игорь Виче(
вич в интервью журналу «КД» делится секрета(
ми своего не совсем обычного бизнеса и рас(
сказывает о своем пути к нему.

Тел: (423) 2553525,
+79025221771
globalview777@gmail.com
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П

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

® «Клуб Директоров» №03 (229), март 2019

• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 222



87 91
226 69 33

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

ÏÎËÓ÷ÀÒÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ ÊÐÅÄÈÒÍÓÞ ÈÑÒÎÐÈÞ
ÌÎÆÍÎ ÄÂÀ ÐÀÇÀ Â ÃÎÄ

лохая кредитная история  одна из ос
новных причин, по которой банк может
отказать в предоставлении кредита. Уз
нать свою кредитную историю с недавних пор
можно дистанционно через Единый портал го
суслуг. Дважды в год эта услуга предоставля
ется бесплатно.
В конце января вступили в силу поправки
в закон «О кредитных историях», что изме
нилось?
Теперь любой из нас имеет право бесплатно
получить свою кредитную историю 2 раза в
год. Ранее бесплатно получить отчет можно
было только 1 раз за год и любое количество
раз  за плату. Количество платных обращений
осталось, как и раньше, неограниченным. Сто
имость кредитного отчета, как правило, со
ставляет от 300 до 600 рублей.
Кроме того, граждане теперь вправе уда
ленно запросить кредитный отчет через банк,
с которым у гражданина заключен договор
банковского обслуживания, но только в отно
шении тех бюро, с которыми этот банк сотруд
ничает. Банк бесплатно предоставляет такую
услугу, но не более двух раз в год.
Как узнать, в каком конкретно БКИ хра
нится кредитная история?
На сайте Банка России есть государственный
реестр бюро кредитных историй, в который в
настоящее время включено 13 организаций.
Каждый кредитор самостоятельно выбирает
бюро, в которое подает информацию о заем
щиках. Бывает и так, что финансовые организа
ции направляют эти данные сразу в несколько
БКИ. Для того, чтобы узнать, где хранится кре
дитная история, необязательно обращаться в
каждое из них. Достаточно воспользоваться
сервисом на Едином портале госуслуг в разде
ле «Налоги и финансы». Далее получить кре
дитный отчет можно на официальном сайте то
го БКИ, где хранится ваша история, подтвер
див свою личность через Единый портал госус
луг («Войти через Госуслуги»). Отчет придет на
электронную почту в течение трех дней.
Данный сервис был запущен Банком России
для удобства граждан, ведь еще до недавнего
времени гражданину приходилось идти в офис
бюро или отделение банка, направлять запрос
через нотариуса или отправлять в БКИ теле
грамму, теперь это стало значительно проще.
Что представляет собой кредитная исто
рия и так ли важна эта информация?
Кредитная история содержит информацию о
ваших кредитах и займах, сроках их погаше
ния, непогашенном остатке, наличии или от
сутствии просроченных платежей. Кроме того,
в кредитную историю заносится информация о
неисполненном решении суда или взыскании
долга судебными приставами за неоплачен
ные услуги операторов сотовой связи, ЖКХ, а
также сведения об алиментах. В ней описано,
кто выдавал вам кредит/заем, кому уступали

вашу задолженность, если такая ситуация воз
никала. Также из кредитной истории видно,
сколько раз вы обращались за кредитом/зай
мом и почему, например, получили отказ.
Кредитная история не только дает шансы
оценить рейтинг заемщика, но и может помочь
с ответом на вопрос, почему вам отказывают
финансовые организации. Например, вы все
гда вовремя отдаете долги и считаете, что с ва
шей финансовой репутацией все в порядке, но
если вы теряли документы, мошенники могли с
их помощью оформить кредит на ваше имя.
Бывает и так, что при формировании кредит
ной истории были допущены ошибки (напри
мер, неверно или несвоевременно переданы
сведения о погашении кредита), в результате
которых ваша кредитная история «испорти
лась», и это тоже может быть причиной отказа.
Что такое кредитный рейтинг?
В основной части кредитной истории также
может содержаться индивидуальный рейтинг
субъекта кредитной истории. Такую возмож
ность закон предусматривает с момента появ
ления бюро кредитных историй в 2004 году.
Рейтинг показывает потенциальным кредито
рам уровень рисков при работе с клиентами.
Бюро кредитных историй рассчитывают рей
тинги на основании собственных методик, еди
ных правил нет. Для расчета рейтинга исполь
зуются такие показатели, как наличие/отсутст
вие просроченной задолженности, ее длитель
ность. Учитывается также показатель кредит
ной нагрузки: чем больше общий долг (в соот
ношении с размером дохода) или количество
кредитов, тем ниже рейтинг. Или срок кредит
ной истории: длительная положительная кре
дитная история увеличивает рейтинг заемщи
ка. В то же время полное отсутствие кредитов
в течение последних двухтрех лет может сни
зить ваш рейтинг, потому что в такой ситуации
трудно или даже невозможно оценить вашу
платежную дисциплину, то есть то, насколько
аккуратно вы будете погашать свой долг.
При этом важно знать, что высокий кредит
ный рейтинг все же не гарантирует предостав
ления кредита заемщику, поскольку в соответ
ствии с действующим законодательством кре
дитор самостоятельно принимает решение о
выдаче кредита.
Как создать и сохранить хорошую кре
дитную историю?
В хорошей кредитной истории должны быть
кредиты/займы, которые вы периодически бе
рете и вовремя возвращаете. Самое важное
для кредитной истории  отсутствие система
тических просрочек платежа.
Удалить чтото в кредитной истории нельзя,
но можно ее улучшить. Берите небольшие кре
диты и займы и очень аккуратно их гасите. Не
забывайте также вовремя оплачивать счета за
ЖКХ. Так вы сможете улучшить свою репута
цию в глазах кредиторов.
Пресс(служба Дальневосточного
ГУ Банка России

аудит

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

Ильина Наталья Анатольевна,
генеральный директор ООО «БизнесДиалог»
Богатый опыт наших специалистов помогает осу
ществлять комплексный подход в решении всех во
просов клиентов и предлагать только реальные спо
собы их решения! Учитывая новые тенденции и изме
нения в сфере законодательства, по запросам клиен
тов мы проводим исследование документов бухгалте
рии. Это наша новая услуга. В итоге клиент получает
письменное заключение, в котором представлен пол
ный расклад по налогам и сделкам, неуплате налогов
и сомнительным операциям, а также результат экс
пертизы договоров и иных финансовых документов
на предмет налоговых рисков.
Бухгалтерское и налоговое сопровождение • аудит • юридические услуги
• консультационное обслуживание • регистрация ООО/ИП • экспертиза и
исследование документов и бухгалтерии • правовое сопровождение

ÏÅÐÅÑÒÐÎÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ
безопасности и сохранения бизнеса в це
лом. Особое внимание мы уделяем не
только ведению бухгалтерского и налого
вого учета, но и вопросу банковской безо
пасности. Ведь почти каждый предприни
матель сталкивается с блокировкой рас
четных счетов в банках. И зачастую причи
ны таких блокировок или расторжения до
говора на банковское обслуживание оста
ются неясными… Мы помогаем нашим
клиентам подготовить ответы и докумен
ты на запросы банка, а также в дальней
шем минимизировать риск остановки де
ятельности по причине блокировки счета.
Кроме этого, в связи с актуальностью
поиска квалифицированных бухгалтеров,
мы предлагаем компаниям услугу по под
бору персонала. Профессионализм бух
галтера  залог успешной деятельности
бизнеса.
Как вы можете оценить бизнес
климат в современном обществе?
 Как неблагоприятный и суровый. При
ходит очень много предпринимателей с
одним вопросом: «Что мне делать даль
ше?». Сегодня главная установка нашего
законодательства  максимально попол
нить государственную казну за счет мало
го и среднего бизнеса. Создана мощная
система контроля, в т.ч. электронного, аб
солютно во всех сферах. Налоговые орга
ны уже не проверяют правильность
оформления документов, не ищут ошибки.
Их задача  отследить цепочку контраген
тов компании на основе исчисления НДС
каждым из них. Даже в судах, несмотря на
доказательную базу, собранную налого
плательщиком, выносятся постановления
убрать вычеты и доначислить налог на до
бавленную стоимость. Современная сис

тема нацелена на поиск выгодоприобрета
теля для получения необоснованной нало
говой прибыли. Мы стараемся помочь
предпринимателям грамотно оформлять
все свои финансовые операции, перестра
ивать свой бизнес с учетом новых реа
лий, чтобы его сохранить. Ведь работать,
как раньше, уже не получится…
В чем ваши конкурентные преиму
щества, сильные стороны и объектив
ные профессиональные достижения?
 Как я уже говорила, мы предоставляем
комплекс услуг, которые позволяют собст
веннику бизнеса чувствовать уверенность
в его стабильности. У нас сложилась эф
фективная команда квалифицированных и
опытных специалистов разного профиля 
аттестованных аудиторов, бухгалтеров,
юристов. Нам доверяют, нас рекоменду
ют. А главный показатель профессиональ
ного успеха  тот факт, что за девять лет с
момента основания компании нас не по
кинул ни один клиент. А это, в свою оче
редь, свидетельствует о том, что наша по
мощь была не напрасной и люди сумели
не просто сохранить свой бизнес, но и
обеспечить его динамичное развитие. Во
прос доверия  один из самых важных.
Вы планируете расширять сферу
профессиональной деятельности с
учетом каких то рыночных тенденций?
 Да, в ближайшей перспективе серьез
ной проблемой для бизнеса станет введе
ние обязательной маркировки всех групп
товаров. Данная мера позволит налого
вым органам отслеживать всю цепочку то
варов любого ассортиментного ряда.
А новая электронная система АСК НДС3
откроет налоговикам возможность полно
го автоматизированного контроля над
движением денежных средств между сче
тами физических и юриди
ческих лиц. Мы готовы к
самым неожиданным и
непредсказуемым изме
нениям, будьте готовы к
ним вместе с нами и вы!
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В

последнее время государство
предъявляет жесткие требования к
ведению бизнеса, по максимуму
используя административно(финансо(
вые рычаги контроля и давления на пред(
принимателей. Как остаться на плаву и
научиться адекватно отвечать на стреми(
тельно меняющиеся вызовы времени, в
интервью «КД» рассказала руководитель
ООО «БизнесДиалог» Наталья Ильина.
Наталья Анатольевна, какими путя
ми Вы пришли к необходимости от
крыть собственный бизнес?
 Довольно извилистыми и неожидан
ными: я вполне осознанно поступила на
филологический факультет университета,
грезила о работе преподавателя русского
языка и литературы. Но в какойто мо
мент врожденные аналитические способ
ности одержали верх над гуманитарными
потребностями, и я получила высшее фи
нансовое образование. Стартом в карье
ре стала должность секретаря в малень
кой аудиторской фирме, но именно она
ознаменовала начало большого пути в
сфере бухгалтерии и аудита. Я доросла
до позиции главного бухгалтера в круп
ной компании, а потом и до открытия соб
ственного дела. Причем до сих пор благо
дарна филологическому опыту, который
помогает мне безупречно грамотно и сти
листически красиво составлять разъяс
нения и пояснения, налаживать эффек
тивные коммуникативные связи с клиен
тами и партнерами.
Каковы основные направления де
ятельности вашей компании и чем они
обусловлены?
 В процессе своей работы я не раз
сталкивалась с ситуацией, когда в штате
компании работают главный бухгалтер,
финансовый директор или менеджер,
юрист, экономист, но у них отсутствует об
щее понимание целей и задач, они не свя
заны между собой, каждый действует в
рамках своего ограниченного функциона
ла и узкой профессиональной компетен
ции. Между тем, чтобы структура работа
ла как единый эффективный механизм,
необходимо обеспечивать комплексный
разноплановый подход. Даже обычный
договор поставки товаров необходимо
оценивать не только с точки зрения право
вых, но и налоговых рисков. Поэтому я и
задалась целью совместить разные на
правления, предоставляя именно ком
плекс услуг для обес
печения

Тел: 2642443
Тел/факс: 2460256
buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru
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Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
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правление Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю ин
формирует, что с 1 июля 2017 года
введен обязательный порядок примене
ния контрольнокассовой техники (он
лайнкасс).
В настоящее время на применение он
лайнкасс перешли все налогоплатель
щики, применяющие общую систему на
логообложения и упрощенную систему
налогообложения, организации и инди
видуальные предприниматели, применя
ющие ЕНВД и патентную систему налого
обложения (ПСН), имеющие наемных ра
ботников, работающие в сфере торговли
и оказывающие услуги общественного
питания, а также организации и индиви
дуальные предприниматели, имеющие
наемных работников и осуществляющие
торговлю с использованием торговых ав
томатов.
Права и обязанности резидентов при
осуществлении валютных операций
определены статьей 14 Федерального
закона от 10.12.2003 №173ФЗ «О ва
лютном регулировании и валютном кон
троле» (далее  Закон №173ФЗ).
В соответствии с частью 2 статьи 14
Закона №173ФЗ расчеты при осуще
ствлении валютных операций произво
дятся юридическими лицами  резиден
тами через банковские счета в уполно
моченных банках, порядок открытия и
ведения которых устанавливается Цент
ральным банком Российской Федера
ции, а также переводами электронных
денежных средств.
Расчеты по выплате организацией ра
ботникуиностранцу заработной платы в
наличной форме, а также расчеты по по
лучению (возврату) организацией зай
мов от физических лиц (физическим ли
цам)  иностранцев (в том числе учреди
телей российских организаций) в налич

У

правление ФНС России по Примор
скому краю рекомендует физичес
ким лицам, ранее не пользующимся
налоговыми льготами, до 1 апреля
2019 года подать заявление об использо
вании льгот по имущественным налогам
в налоговый орган.

Áèçíåñ îáÿçàí ïðèìåíÿòü
îíëàéí-êàññû ñ 1 èþëÿ 2019
С 1 июля 2019 года онлайнкассы будут
обязаны применять:
• организации и индивидуальные пред
приниматели, применяющие любые
налоговые режимы, выполняющие ра
боты или оказывающие услуги насе
лению;
• индивидуальные предприниматели без
наемных работников, применяющие
ЕНВД и ПСН, работающие в сфере тор
говли или общественного питания;
• индивидуальные предприниматели без
наемных работников, осуществляющие
торговлю с использованием торговых
автоматов.
При регистрации онлайнкассы до
1 июля 2019 года индивидуальные пред

приниматели, применяющие ЕНВД и
ПСН, имеют право на получение налого
вого вычета до 18 тысяч рублей за каж
дую приобретенную онлайнкассу.
Налогоплательщики, которые не успе
ли зарегистрировать онлайнкассы в
указанные сроки, подлежат привлече
нию к административной ответственнос
ти в соответствии с частью 2 статьи 14.5
КоАП РФ.
На сайте ФНС России www.nalog.ru в
разделе «Новый порядок применения
контрольнокассовой техники» разме
щены материалы по применению он
лайнкасс.
Пресс(служба УФНС России
по Приморскому краю

Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû
èíîñòðàííîìó ðàáîòíèêó
ной форме без использования банков
ских счетов запрещены.
При этом следует учитывать, что в со
ответствии с частью 1 статьи 13 Закона
№173ФЗ открывать счет в банке для по
лучения заработной платы работникне
резидент не обязан.
В связи с этим Управление ФНС Рос
сии по Приморскому краю рекомендует
в трудовом договоре с работникомне
резидентом прописать его обязанность
открыть банковский счет для получения
заработной платы.
Осуществление валютной операции в
части расчетов с иностранцами через
кассу организации образует состав ад
министративного правонарушения, от
ветственность за которое установлена
частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ. Данная

статья предусматривает администра
тивную ответственность в виде наложе
ния административного штрафа на юри
дических лиц в размере от трех четвер
тых до одного размера суммы незакон
ной валютной операции; на должност
ных лиц  от 20 до 30 тыс. рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 4.5
КоАП РФ срок для привлечения к адми
нистративной ответственности  два го
да с момента (даты) осуществления ва
лютных операций, расчеты по которым
произведены, минуя счета в уполномо
ченных банках: выплата заработной пла
ты в наличной форме и (или) расчеты по
получению (возврату) юридическими ли
цами  резидентами займов от нерези
дентов  физических лиц (физическим
лицам) в наличной форме.

Ïîëó÷èòå ëüãîòó
ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì!
В этом случае налоговое уведомление
за 2018 год будет сформировано с учетом
заявления, а налоги не придется пересчи
тывать. В первую очередь это касается тех
физических лиц, у которых
право на налоговые льготы
возникло впервые в 2018 году,
например, в связи с выходом
на пенсию, приобретением
статуса многодетных и т.п.
Налогоплательщикам  фи
зическим лицам, которым нало
говые льготы предоставлены до
1 января 2018 года и которые
имеют право на их даль

нейшее применение, заявление пред
ставлять не требуется.
Форма заявления о предоставлении
налоговой льготы, в том числе по налогу
на имущество физических лиц и порядок
его заполнения, утверждены приказом
ФНС России от 14.11.2017 №ММВ7
21/897@.
Направить заявление об использова
нии налоговой льготы можно любым
удобным способом: через «Личный каби
нет налогоплательщика для физических
лиц», почтовым сообщением
или обратившись лично в лю
бую налоговую инспекцию.

Управление ФНС России по Приморскому краю
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»

Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru

Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308
КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна
Индивидуальный предприниматель, сертифицированный
бухгалтер(аудитор по международным стандартам ( дип(
лом «ACCA» по международной финансовой отчетности
№1482041, в недавнем прошлом ( руководитель налоговых
инспекций по Первомайскому, Фрунзенскому районам
г. Владивостока, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководителя Управления
ФНС России по Приморскому краю, советник налоговой
службы РФ 1 ранга.

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Ñ 2019 ÃÎÄÀ

Продолжение

является и то, что с 2019 года организа
ции в общем случае должны отчитывать
ся по Налогу только в налоговые органы
по месту нахождения объектов недвижи
мого имущества и (или) по месту нахож
дения имущества, входящего в состав
Единой системы газоснабжения (п. 1
ст. 386 НК РФ, доп. см. письма ФНС Рос
сии от 03.12.2018 №БС421/23363@, от
27.11.2018 №БС421/22937@, БС4
21/22936@).
Контролируемые сделки нужно
определять с учетом последних
изменений
По новым правилам внутрироссийские
сделки считаются контролируемыми,
только когда превышен порог доходов по
сделке в «1 млрд руб». В противном слу
чае сделка не контролируется, даже если
она отвечает признакам «п. 2 ст. 105.14»
НК РФ. В этих признаках есть несколько
изменений, например:
• убрали самостоятельный «критерий»
в виде порога по доходам в 1 млрд руб.
(cделка, не отвечающая признакам, ко
торые остались в «п. 2 ст. 105.14» НК
РФ, не контролируется, даже если до
ходы по ней превышают 1 млрд руб.);
• добавили «критерий»: стороны приме
няют разные налоговые ставки к прибы
ли от деятельности, в рамках которой
заключена сделка (это не касается ряда
ставок, например «для дивидендов»);
• добавили «критерий»: сторона являет
ся плательщиком налога на дополни
тельный доход от добычи углеводород
ного сырья;
• убрали «критерий» участия стороны в
региональном инвестиционном проекте.
Сделки из «п. 1 ст. 105.14» НК РФ (на
пример, через посредников) контролиру
ются, если доходы по ним за год превы
шают «60 млн руб». По
«прежним правилам» такие
сделки контролировались
независимо от размера
дохода.
Новые правила касают
ся сделок, доходы и рас

ходы по которым налогоплательщики
признают начиная с 2019 года. Дата за
ключения договора не важна.
Уведомления о контролируемых
сделках за 2018 год подаются
по новой форме
ФНС скорректировала форму уведом
ления. В новой форме иначе пронумеро
ваны поля, добавлены штрихкоды, с ти
тульного листа удалено поле для кода ви
да экономической деятельности. Суще
ственные изменения касаются сведений
о предмете сделки, оснований контроли
руемости, а также правил заполнения
при сделках через посредников. Подроб
нее читайте в обзоре.
Срок сдачи уведомлений за 2018 год 
не позднее 20 мая. Уточненные уведом
ления за прошлые годы сдавайте по
«прежней форме».
Оплату НДС 2%, полученную в I квар
тале, нужно отразить в декларации
по рекомендациям налоговиков
Если «налоговая» доплата 2% получена в
2019 г. отдельно от аванса, ФНС советует
выставлять корректировочный счетфак
туру. Разницу между суммами налога нуж
но включить в графу 5 строки 070 разд. 3
декларации и учесть при расчете общей
суммы налога. В графе 3 укажите «0».
Разъяснение было дано еще до обновле
ния бланка декларации, но оно сохраняет
актуальность для компаний.
Возврат товара нужно оформлять
по новому
Налоговики рекомендуют продавцам
начиная с 1 января 2019 г. при возврате
оформлять корректировочные счетафак
туры независимо от того: принял ли поку
патель товары на учет; когда была отгруз
ка: до нового года или после; возвращает
ся вся партия товара или ее часть. В кор
ректировочный счетфактуру нужно вне
сти ту же ставку, что была в первоначаль
ном документе. Один экземпляр корректи
ровочного счетафактуры передается по
купателю, если он плательщик НДС. Поку
патель должен восстановить принятый к
вычету налог.
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С

1 января 2019 г. расширится за
крытый перечень доходов, кото
рые не учитываются при опре
делении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций. В него войдет
возврат ранее внесенных акционером де
нег в имущество компании. Так, при опре
делении налоговой базы не будут учиты
ваться средства, которые акционер полу
чил безвозмездно от хозяйственного об
щества или товарищества в пределах
суммы ранее осуществленного им де
нежного вклада в имущество. При этом
организации (их правопреемники) обяза
ны хранить документы, подтверждающие
сумму вкладов в имущество и суммы по
лученных
безвозмездно
денежных
средств (пп. 11.1 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Также в доходах не будут учитываться
результаты работ по переносу, переуст
ройству объектов основных средств,
принадлежащих налогоплательщику на
праве собственности или оперативного
управления, если эти работы выполнены
сторонними организациями в связи с со
зданием иного объекта капитального
строительства, который находится в госу
дарственной или муниципальной собст
венности и финансируется за счет бюд
жета РФ (пп. 11.2 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Кроме того, если в рамках целевого
финансирования будут получены субси
дии на возмещение расходов, не учиты
ваемых при налогообложении, то субси
дии тоже не будут формировать налого
вую базу по налогу на прибыль. Исключе
ние  расходы по приобретению и (или)
созданию амортизируемого имущества,
а также расходы на достройку, дообору
дование (и т.п.) объектов основных
средств.
Движимые основные средства пол
ностью выведены из под налогообло
жения (п.п. 19  24 ст. 2, ч. 2 ст. 4 Феде
рального закона от 03.08.2018 №302ФЗ).
С 01.01.2019 объекты основных
средств, являющиеся движимым имуще
ством, не признаются объектами налого
обложения по налогу на имущество (да
лее  Налог) для российских и иностран
ных организаций, осуществляющих дея
тельность в РФ через постоянные пред
ставительства, независимо от того, в ка
кую амортизационную группу они вклю
чены. Соответствующие изменения вне
сены в ст. 374 НК РФ (связанные с ними
поправки внесены и в иные нормы главы
30 НК РФ). Следовательно, Налог в отно
шении указанных активов со следующего
налогового периода исчисляться и упла
чиваться не будет без какихлибо специ
альных решений региональных властей.
Заметим также, что следствием
анализируемого изменения
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ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÖÅÍÊÈ

Тел: 2432000, 2432003
email: kco2004@list.ru

г. Владивосток, ул. Уткинская, 30

ÂÑÅ Î ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ:
ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
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ОЛЕННИКОВА
Елена Николаевна,
директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При(
морского регионального отде(
ления Российского общества
оценщиков
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Группа компаний «Кра
евой центр оценки» 20 лет
работает на рынке оценки
имущества.
Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимо
сти, машин и оборудова
ния, ценных бумаг, бизне
са, дебиторской задолжен
ности.
В целях: оформления на
следства, куплипродажи,
получения кредита, внесе
ния в уставный капитал,
разрешения имуществен
ных споров, определения
размера ущерба, банкрот
ства или финансового оз
доровления.
С 2011 г. занимаемся ос
париванием кадастровой
стоимости земельных уча
стков и объектов капиталь
ного строительства. Имеем
положительный опыт оспа
ривания в Верховном Cуде
РФ, в Приморском краевом
суде, комиссии по оспари
ванию результатов кадаст
ровой оценки.

Краевой
центр оценки
Владивосток

г. Владивосток,
ул. Уткинская, 30
(423) 2432
(423) 2432

000
003

kco 2004@list.ru

марте 2019 года вступает в силу ряд за
либо для муниципального района (город
конопроектов, которые касаются раз
ского округа), в котором расположен объ
ных областей жизни россиян. В их числе
ект недвижимости, либо для муници
приказ Минэкономразвития России №514 от
пальных районов (городских округов),
24.09.2018 г.
граничащих с муниципальным районом
(городским округом), в котором располо
Данный документ устанавливает порядок
жен объект, либо для субъекта РФ (в слу
определения кадастровой стоимости в от
чае отсутствия значений УПКС, указанных в
ношении зданий, земельных участков, объ
подпунктах «а» и «б», и, соответственно, для
ектов незавершенного строительства, от
населенного пункта, района, субъекта РФ).
дельных помещений в зданиях и машино
мест в случаях:
В случае изменения площади здания ли
бо земельного участка, в сведениях ЕГРН о
а) осуществления государственного кадаст
рового учета в связи с образованием или которых содержится кадастровая стоимость,
их кадастровая стоимость изменяется про
созданием объекта недвижимости;
порционально изменению площади.
б) внесения сведений в ЕГРН о ранее учтен
В случае изменения степени готовности
ном объекте недвижимости;
объекта
незавершенного строительства, в
в) осуществления государственного кадас
сведениях ЕГРН о котором содержится кадас
трового учета в связи с изменением
тровая стоимость, его кадастровая стои
сведений о:
мость изменяется пропорционально изме
• площади (в отношении земельного участка,
нению степени готовности.
здания, помещения, машиноместа);
В случае изменения проектируемого
• проектируемом значении основной характе
значения основной характеристики объек
ристики, степени готовности, основной ха
та незавершенного строительства, в сведени
рактеристике (в отношении объекта неза
ях ЕГРН о котором содержится кадастровая
вершенного строительства);
стоимость, его кадастровая стоимость из
• категории земель, виде разрешенного ис меняется пропорционально изменению
пользования (в отношении земельного уча такого значения.
стка);
Среднее значение удельного показателя
• назначении, проектируемом назначении кадастровой стоимости помещений в зда
(в отношении здания, помещения, объекта нии, сооружении, в которых расположено поме
незавершенного строительства);
щение, машиноместо, рассчитывается как
• кадастровой стоимости объектов недвижи отношение суммарной кадастровой стоимо
мости, входящих в состав единого недвижи сти помещений соответствующего назначе
мого комплекса (в отношении единого не ния в здании, сооружении к суммарной пло
движимого комплекса).
щади помещений соответствующего назна
Порядок указывает, что кадастровая стои чения в здании, сооружении, имеющих не
мость недвижимости рассчитывается путем нулевое значение кадастровой стоимости.
умножения площади объекта на соответству
Кадастровая стоимость единого недви
ющий удельный показатель кадастровой
жимого комплекса определяется как сумма
стоимости (УПКС):
кадастровых стоимостей всех объектов не
движимости, включенных в состав единого не
а) на среднее значение УПКС зданий соот
ветствующего назначения для кадастрового движимого комплекса.
квартала, в котором расположено здание;
Кадастровая стоимость земельного уча
на среднее значение УПКС помещений стка с более чем одним видом разрешенно
(машиномест) соответствующего назначе го использования определяется с применени
ния в здании, сооружении, в которых распо ем соответствующего значения УПКС земель
ложено такое помещение (машиноместо); ных участков той категории земель и вида раз
на среднее значение УПКС земельных
решенного использования земельного участ
участков группы видов разрешенного ис ка, для которого указанное значение является
пользования, соответствующей категории и наибольшим.
виду разрешенного использования для ка
В случае изменения разрешенного исполь
дастрового квартала, в котором располо зования земельного участка в пределах одной
жен земельный участок.
группы видов разрешенного использования
б) на наименьшее из средних значений УПКС
его кадастровая стоимость не определяется.
аналогичных объектов для кадастровых квар
талов, смежных с кадастровым
кварталом, в котором располо
жен объект недвижимости (в слу
Милые дамы!
чае отсутствия значений УПКС,
С праздником
указанных в подпункте «а»);
8 Марта!
в) на минимальное значение
УПКС для населенного пункта,
тья,

Счас
улыбок,
весеннего
настроения!

бизнес и право
Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края

ÊÀ «Òîëìà÷åâà è êî» ÀÏÏÊ
г. Владивосток, ул. Суханова, 6Б, офис 1

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429
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ВАРИАНТ №1. Стоимость в договоре
указана с учетом НДС
В договоре может быть прописана общая
стоимость товаров, работ, услуг и установлена
налоговая ставка 18% или сумма налога выде
лена, рассчитанная по ставке 18%. В таком
случае рекомендуем согласовать с контраген
том, как с 1 января нынешнего года будет ис
числяться стоимость товаров (работ, услуг)
для расчета НДС по ставке 20%.

Есть несколько способов:
• увеличить конечную стоимость на 2% НДС с
согласия контрагента;
• при несогласии стороны договора понизить
стоимость без НДС, при этом итоговая стои
мость будет прежней.
ВАРИАНТ №2. Стоимость в договоре
указана без учета НДС
В случае, если стороны в договоре устано
вили цену товара, работ, услуг без учета НДС,
то налог будет начисляться сверх заявленной
стоимости по действующей ставке. Кроме это
го, в дополнительном соглашении можно ука
зать условие п. 3 ст. 164 НК РФ о действующей
налоговой ставке. Следовательно, при реали
зации условий договора с января 2019 года
поставщик заплатит уже 20% сверх установ
ленной в договоре цены без НДС.
ВАРИАНТ №3. Нет прямо указанного
включения или невключения НДС
в стоимость
В том случае, если в договоре стороны прямо
не указали, что заявленная стоимость не вклю
чает в себя НДС, то налог выделяется из ука
занной стоимости путем расчетного метода
применения ставки 20/120 (п. 4 ст. 164 НК РФ,
п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от
30.05.2014 №33). Но обычно считается, что сто
имость уже содержит в себе НДС. И поэтому,
чтобы избежать разногласий с контрагентами и
налоговыми органами, рекомендуем соста
вить дополнительное соглашение к догово
ру и прописать в нем следующее:
• цена не включает в себя НДС, то есть налог
начисляется сверх установленной догово
ром цены по ставке, установленной п. 3
ст. 164 НК РФ на дату реализации;
• цена включает в себя НДС, исчисленный по
ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ.
ВАРИАНТ №4. Договоры с неизменной
стоимостью по государственным
контрактам
Государственные и муниципальные контрак
ты, которые были заключены до 2019 года и
ранее, стоимость которых фиксирована, не
корректируют, и после 1 января 2019 года к
ним применяется ставка НДС 20%.
Согласно письмам Минфина РФ от
20.08.2018 №240307/58933 и от 28.08.2018
№240307/61247 стоимость гос. контракта яв
ляется неизменной и определяется, как прави
ло, до завершения его реализации, что уста
новлено п. 2 ст. 34 ФЗ от 05.04.2013 №44ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» (Закон №44ФЗ).
Случаи возможного пересмотра цены кон
тракта, в том числе в случае изменения зако
нодательства, установлены ст. 95 Закона
№44ФЗ в отношении контрактов.
Будьте в курсе последних событий и удачи в
бизнесе!

ТОЛМАЧЕВА
Юлия Валерьевна,
председатель КА «Толма(
чева и ко» АППК

Коллегия адвокатов
«Толмачева и компания»
Адвокатской
палаты
Приморского края пред
лагает 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
• Консультирование по во
просам налогового права
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик
ции, в арбитраже

г. Владивосток,
ул. Суханова, 6 Б, оф. 1
Тел: (423) 240 47 47
243 30 43, 240 34 29
pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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ак известно, с января 2019 года возрос
ла основная ставка НДС (налог на добав
ленную стоимость)  с 18 до 20% (Феде
ральный закон от 03.08.2018 №303ФЗ).
НДС  это определенная надбавка к цене то
вара, которая пополняет бюджет нашего госу
дарства. Как правило, юридические лица и
предприниматели изначально закладывают
данный налог в конечную сумму товара, поэто
му его оплачивают сами потребители.
Изначально, еще в 1992 году, НДС равнялся
28%, но спустя ровно год его снизили до 20%,
а по прошествии 12 лет данная ставка соста
вила 18%. И теперь правительство снова при
няло решение о повышении данного налога до
20%. Так какие же последствия ждут наших
предпринимателей?
К договорам, которые были заключены в
2018 году либо ранее и по которым уже была
оплачена частичная или полная предоплата
или началась реализация товаров (оказание
услуг), с 1 января нынешнего года следует
применять ставку НДС 20%. Стоит отметить,
что главным критерием для применения став
ки НДС 18% или 20% является дата выполне
ния работ, оказания услуг, отгрузки товара.
Применение льготной ставки НДС 0% и
10% осталось без изменений. По решению
Правительства РФ льготная налоговая ставка
10% остается неизменной на определенные
категории товаров первой необходимости.
Поэтому организаций, реализующих товар,
который облагается НДС по ставке 10%, изме
нения не коснутся.
Теперь об условиях, распространяющих
ся на договоры, заключенные до начала
2019 г. Федеральным законом №303ФЗ не
определен переход, но, если стороны заключи
ли договор в 2018 году и раньше, а срок выпол
нения работ, услуг приходится на 2019 год, сле
дует пересмотреть данный договор и включить
в него изменение налоговой ставки. Данные из
менения зависят от того, как именно указана
стоимость товаров (работ, услуг) в договорах.
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од председательством президента
Приморской краевой нотариаль
ной палаты Виктора Прищепы со
стоялось очередное заседание правле
ния нотариальной палаты, на котором об
суждены вопросы жизнедеятельности
нотариального сообщества региона.
В работе правления также приняла уча
стие почетный нотариус, председатель
Совета старейшин Приморской краевой
нотариальной палаты Татьяна Башлай.
В рамках работы правления были рас
смотрены вопросы совместного с Глав
ным управлением Минюста России по
Приморскому краю ведения, в частности
результаты обращений граждан на дей
ствия нотариусов, при рассмотрении ко
торых нарушений законодательства ус
тановлено не было.
Далее членами правления были даны
рекомендации для участия в конкурсах
на замещение вакантной должности но
тариуса девяти претендентам. Также
рассмотрены вопросы о выдвижении
кандидатов на должность члена правле
ния и членов комиссий Федеральной но
тариальной палаты. Также решены во
просы финансовохозяйственной дея
тельности палаты, оказания материаль
ной помощи нотариусам и назначения
нотариусам, сложившим полномочия,
дополнительного пенсионного обеспе
чения из фонда Федеральной нотари
альной палаты и Приморской краевой
нотариальной палаты.
В Приморской краевой нотариальной
палате состоялось первое в текущем го
ду совместное заседание Методической
комиссии и Комиссии по вопросам ве
дения наследственных дел, проходив
шее в сопредседательстве члена прав
ления палаты, нотариуса Владивостокс
кого нотариального округа Татьяны Мол
чановой и вицепрезидента палаты Ве
ры Будаевой.
В мероприятии также приняли участие
постоянные члены комиссий нотариусы
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В ходе заседания правления ПКНП

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
Надежда Краснова, Сергей Еременко,
Любовь Голубец, Надежда Калмыкова,
Инна Маслова, Сергей Рощин, Екатерина
Берлякова, Евгений Илюшин, Александра
Петровская, специалисты организацион
ноправового отдела палаты  начальник
Александр Писанко, заместитель началь
ника Маргарита Гридасова и главный
специалист Евгения Новожилова.
Выступил президент нотариальной па
латы Виктор Прищепа с рекомендациями
по ряду вопросов, также он отметил ос
новные направления работы в свете при
нятых Министерством юстиции Россий
ской Федерации в декабре прошлого го
да приказов, регулирующих вопросы но
тариальной деятельности в свете новелл
законодательства.
Основным вопросом повестки дня
стало обсуждение недопустимости сви
детельствования подлинности подписи
на сделках. После долгой дискуссии
членами комиссии принято решение о
разработке разъяснений по данному во
просу. Также ряд вопросов был связан с
порядком удостоверения договоров
ипотеки долей в праве общей собствен

Совместное заседание Методической комиссии и Комиссии
по вопросам ведения наследственных дел

ности на недвижимое имущество, в том
числе при ипотеке всеми участниками
долевой собственности своих долей по
одной сделке, удостоверения брачных
договоров.
В соответствии с распоряжением Глав
ного управления Минюста России по При
морскому краю комиссия по проведению
конкурса на замещение вакантной долж
ности нотариуса в нотариальном округе
г. Большой Камень собралась в стенах
Приморской краевой нотариальной пала
ты для подведения итогов.
В Приморском крае конкурс впервые
проходил по новым правилам, утверж
денным приказом Минюста России от
30.03.2018 г. №63.
Перед его проведением комиссии
предстояло избрать заместителя пред
седателя на период отсутствия предсе
дателя. Заседание открыл председатель
конкурсной комиссии президент нотари
альной палаты Виктор Прищепа и по
дробно рассказал о новом порядке про
ведения конкурса. Он отметил, что кон
курс теперь будет проходить в три этапа.
Претендент, набравший наибольшее ко
личество баллов, объявляется победите
лем конкурса. Члены комиссии отметили,
что новый порядок  это серьезное испы
тание для участников, однако такой под
ход дает возможность выявить наиболее
подготовленных конкурсантов. Далее
председателем комиссии был озвучен
вопрос об избрании заместителя пред
седателя. Члены комиссии его поддер
жали, и большинством голосов замести
телем председателя конкурсной комис
сии был выбран нотариус Владивостокс
кого нотариального округа Анатолий
Волков.
В ходе работы Анатолий Волков сооб
щил членам комиссии о том, что на дан
ный конкурс допущен только один кон
курсант, а также уведомил, что согласно
новому порядку проведения конкурса в
данном случае такое лицо объявляется

страничка нотариуса

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

победителем решением конкурсной
комиссии без проведения этапов кон
курса.
Таким образом, без проведения эта
пов конкурса победу одержал нотари
ус нотариального округа ЗАТО г. Фоки
но Ситникова Виктория Евгеньевна.
В Приморской краевой нотариаль
ной палате проведено очередное обу
чение нотариусов по вопросам элек
тронного взаимодействия с органами
Росреестра. Актуальность данного ме
роприятия была вызвана принятием
Федерального закона от 3 августа
2018 года №338ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», со
гласно которому с 1 февраля 2019 го
да на нотариусов возложена обязан
ность представлять при удостовере
нии договоров об отчуждении или за
логе имущества, права на которое
подлежат государственной регистра
ции, а также при выдаче свидетельст
ва о праве на наследство и свидетель
ства о праве собственности на долю в
общем имуществе супругов, в орган
государственной регистрации.
В семинаре приняли участие пред
седатель Методической комиссии па
латы, нотариус Владивостокского но
тариального округа Татьяна Молчано
ва, начальник организационноправо
вого отдела Александр Писанко, заме
ститель начальника организационно
правового отдела палаты Маргарита
Гридасова и ведущий специалист па
латы Евгения Новожилова.

Обучение нотариусов по вопросам электронного
взаимодействия с органами Росреестра

Открыв семинар, Татьяна Молчано
ва успокоила своих коллег, сообщив,
что на данном этапе проблем по пода
че обращений в Росреестр минимизи
рованы и затягивания сроков обработ
ки документов стало уменьшаться, од
нако привести работу в соответствие с
законодательством у Росреестра пока
получается не до конца.
Татьяна Молчанова не оставила без
внимания вопросы и о сроках переда
чи документов, и о том, что у сторон
сделки есть выбор подачи документов
как через нотариуса, так и самостоя
тельно. Обратившись к ст. 55 Основ
законодательства Российской Феде
рации о нотариате, она также обрати
ла внимание, что сторонам сделки
предоставлено право изменять сроки
государственной регистрации права,
тем самым стороны в договоре могут
прописать, в течение какого срока но
тариус должен направить обращения
с момента нотариального удостовере
ния настоящего договора.
В ходе работы Александр Писанко
отвечал на возникающие у нотариусов
вопросы, касающиеся правового ас
пекта. Он проинформировал собрав
шихся о том, что сотрудники нотари
альной палаты также полностью озна
комлены с порядком подачи обраще
ний в Росреестр и в любое время мо
гут оказать квалифицированную по
мощь по заполнению и отправке доку
ментов, а подобные обучающие семи
нары будут продолжаться, пока все
нотариусы не освоят программу.

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Международ+
ным женским днем! Хочу пожелать вам здоровья и
семейного благополучия, успехов, счастья, добра.
Чтобы хорошее настроение и жизненный оптимизм
никогда не покидали вас, а все мечты имели свой+
ство сбываться. Пусть вера, надежда и любовь
уверенно идут с вами по жизни!
В.П. Прищепа,
президент Приморской краевой
нотариальной палаты

Êóäà îáðàòèòüñÿ çà îôîðìëåíèåì
íàñëåäñòâà, åñëè ó íàñëåäîäàòåëÿ íå áûëî ðåãèñòðàöèè, íî óìåð
îí âî Âëàäèâîñòîêå?
Е.С. Семаев, нотариус
Кавалеровского НО
Оформление наслед
ственных прав и выдача
свидетельства о праве на
наследство осуществля
ется нотариусом по мес
ту открытия наследства,
определяемому по по
следнему месту житель
ства наследодателя.
В соответствии с п. 17 постановления Пле
нума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 го
да №9 «О судебной практике по делам о на
следовании» место жительства наследода
теля подтверждается документами, удосто
веряющими его соответствующую регистра
цию в органах регистрационного учета граж
дан РФ по месту пребывания и по месту жи
тельства. Если их нет, факт места открытия
наследства может быть установлен судом.
В данной ситуации рекомендуем обра
титься в суд по месту своего жительства с
заявлением об установлении факта места
открытия наследства. При рассмотрении ва
шего заявления суд будет учитывать дли
тельность проживания наследодателя в кон
кретном месте на момент открытия наслед
ства, нахождение в этом месте наследствен
ного имущества и другие обстоятельства,
свидетельствующие о преимущественном
проживании наследодателя в этом месте.
Стоит отметить, что с 2015 года в соответ
ствии с программой «Наследство без гра
ниц» для оформления наследства наследни
ки могут обращаться к любому нотариусу но
тариального округа, в котором был прописан
наследодатель на момент смерти. Таким об
разом, если в качестве места открытия на
следства суд установит Владивосток, то для
оформления наследства вы можете обра
титься к любому нотариусу Владивостока.
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Заседание комиссии по проведению конкурса на замещение
вакантной должности нотариуса
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безопасность
Торговомонтажная организация

ÎÎÎ «ÀËÜßÍÒÀ»

Телефон: (914) 9695001
Email: alyanta.dv@gmail.com

Владивосток, ул. Снеговая, 30, офис 1

ÊÀÊ ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ ÏÎÆÀÐÍÓÞ
ÈÍÑÏÅÊÖÈÞ ÂÎ ÂÑÅÎÐÓÆÈÈ

К

ЧЕРНУХА
Наталья Георгиевна,
генеральный директор
ООО «Альянта»

ООО «Альянта» работает
на рынке охранных сиситем
с октября 2016 года.
Системы безопасности
и охраны под ключ
• Видеонаблюдение
• Охранные сигнализации
• Пожарные сигнализации
• Светодиодное освещение
• Домофоны
• Контроль доступа
• Звуковое оповещение
• Электромонтажные работы
Лицензия №25Б/00307
Виды деятельности:
• Монтаж, обслуживание и
ремонт технических средств
охраны и оборудования для
обеспечения безопасности
и противопожарной защиты
• Помощь в подборе обору
дования
• Составление
проектно
сметной документации
Владивосток,
ул. Снеговая, 30, офис 1
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Электронная почта:
alyanta.dv@gmail.com

ак известно, пожары в местах проведе(
ния массовых мероприятий и скопления
народа приводят к трагическим послед(
ствиям из(за паники, отсутствия запасных вы(
ходов для эвакуации и указателей, а также пло(
хого освещения. В связи с этим крайне остро
стоит проблема обеспечения максимальной
пожарной безопасности общественных зда(
ний, где расположены многочисленные офи(
сы, магазины, кафе, торговые и игровые цент(
ры. К сожалению, до сих пор далеко не все их
владельцы осведомлены о современных тре(
бованиях законодательства к пожарной безо(
пасности. На какие из них стоит обратить пер(
воочередное внимание во избежание челове(
ческих жертв, материального ущерба и успеш(
ного прохождения проверок надзорных орга(
нов, рассказывает директор ООО «Альянта»
Наталья Георгиевна Чернуха.
Новые требования к ОКЛ
Вступивший в силу Федеральный закон
№123ФЗ «Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности» внес существен
ные изменения в регулирование этой сферы и
ужесточил требования к пожарной безопаснос
ти в части применения кабелей и огнестойких
кабельных линий (ОКЛ), включая элементы
крепления. Нормативные показатели для при
менения такого комплекса оборудования про
писаны в своде правил СП 6.13130.2013.
Пункт 4 гласит: «Работоспособность кабель
ных линий и электропроводок СПЗ в условиях
пожара обеспечивается выбором вида испол
нения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р
533152009 «Кабельные изделия. Требования
пожарной безопасности» и способом их про
кладки».
Минимальное время, необходимое для эва
куации, составляет 30 мин, для зданий повы
шенной этажности требуется 60 мин, для ра
боты спасательных служб  90 мин. В высотных
зданиях, на стадионах, в торговых центрах,
больницах, портах и т.д. необходимо принять
надлежащие меры предосторожности, чтобы в
случае пожара все важные для общей безо
пасности системы продолжали работать. При
этом решающую роль играют низковольтные
кабельные линии электроснабжения, которые
могут быть непосредственно в зоне пожара.
Они должны быть реализованы таким обра
зом, чтобы снабжать противопожарные систе
мы безопасности электроэнергией в течение
определенного промежутка времени в услови
ях пожара и при этом уменьшить возможный
ущерб имуществу и здоровью людей.
В настоящее время ГОСТ Р 533152009 от
менен, взамен действует межгосударствен
ный стандарт ГОСТ 315652012 «Кабельные
изделия. Требования пожарной безопаснос
ти». Согласно этому документу обязательно
использование только сертифицированных ог
нестойких кабельных линий. И сегодня инспек

торы пожарного надзора активно требуют за
мены старых систем на сертифицированное
оборудование ОКЛ. Также ГОСТ 31565 предпи
сывает использование для проектирования ка
бельных сетей систем противопожарной за
щиты огнестойких проводов и кабелей марок
FRLS или FRHF.
Современный рынок огнестойкой кабельной
продукции довольно насыщен, предложения
производителей ОКЛ с учетом современных
требований к их огнестойкости необходимо
рассматривать в индивидуальном порядке.
В зависимости от состояния системы возмож
на либо ее полная комплексная замена со все
ми датчиками, либо прокладка отдельных но
вых кабельных линий.
ФЭС как путь к спасению
Еще одно обязательное требование закона 
оборудование зданий и помещений фотолюми
несцентными эвакуационными системами
(ФЭС). Требования к ФЭС прописаны в ГОСТ Р
12.2.1432009: согласно п. 7.1 элементы фото
люминесцентных эвакуационных систем долж
ны быть изготовлены на основе фотолюминес
центных материалов, иное не допускается.
Направляющие линии или указатели  ос
новной элемент ФЭС. Они изготавливаются на
основе фотолюминесцентной самоклеющейся
пленки, пластика или краски, применяются как
указатели направления движения к выходу,
указатели местоположения лестниц и выхо
дов, для обозначения противопожарного обо
рудования и запрещения определенных видов
действий в чрезвычайных ситуациях.
Пути эвакуации в коридорах допускается
обозначать одной или двумя направляющими
линиями. В коридорах шириной до 2 м включи
тельно рекомендуется размещать одну на
правляющую линию. В коридорах шириной бо
лее 2 м следует размещать две направляющие
линии по обеим сторонам. В помещениях
большой площади пути эвакуации следует
обозначать на всех сторонах настенной на
правляющей линией.
Для обеспечения безопасности людей в
нормальных условиях эксплуатации зданий,
сооружений, объектов и транспортных
средств пути эвакуации должны иметь осве
щение, обеспечивающее освещенность:
• на элементах ФЭС в среднем расположе
нии  не менее 50 лк;
• на элементах ФЭС с нижним расположени
ем  не менее 25 лк.
В любом случае мы предоставим грамотную
профессиональную консультацию  как в выбо
ре производителя оборудования, так и в оцен
ке пожарного риска и определения категории
помещения в части необходимости установки
тех или иных систем противопожарной безо
пасности.
Продолжение следует

Все под контролем!
Налево

Налево вверх

Налево вниз

Прямо

Направо вниз

Конечный выход

оборудование
Представительство ООО «ВЕЗА»

ÂÅÇÀ-Âëàäèâîñòîê
г. Владивосток, ул. Русская, 27д, офис 31, БЦ «Русский»

Тел: (423) 651665
vladivostok@veza.ru
www. veza.ru
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ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
сборки шкафов управления. Есть и своя атте
стованная центральная измерительная ла
боратория, предназначенная для проведения
приемных, периодических и контрольных ис
пытаний оборудования для вентиляции и кон
диционирования. Калориметрический стенд
для испытания чиллеров, стенд для испытания
воздушных клапанов на плотность.
Компания «ВЕЗА» имеет свои торгово тех
нические представительства во всех круп
ных промышленных центрах России и СНГ.
6 августа 2018 года было открыто предста
вительство «ВЕЗА Владивосток», курирую
щее территорию Приморского и Хабаровского
краев, Сахалинской и Амурской областей.
В штате представительств мы собрали ответ
ственных менеджеров, высококвалифициро
ванных инженеров, энергичных логистов,
опытных сервисинженеров.
Открытие представительства, нахождение с
вами в одном часовом поясе позволит нам
оперативно реагировать на ваши запросы,
быть в постоянном контакте, встречаться, быть
на совещаниях, объектах, помогать вам зани
маться сервисом, пусконаладочными работа
ми, запуском оборудования, молниеносно ре
агировать, развивать складскую программу,
быстро отвечать на все ваши вопросы, выез
жать и проводить презентации оборудования и
применяемых нами решений, показывать вам
объекты, где уже успешно функционирует на
ше оборудование, делиться опытом, накоп
ленным за многиемногие годы работы, рас
сказывать о новинках!
Пишите, звоните, ждем с нетерпением!
В регионах планируются мероприятия для
ознакомления с продукцией, завезена вся тех
ническая литература. Нам есть что рассказать
и показать вам!

ТЯПУГИН
Станислав Михайлович,
директор представительства
«ВЕЗА(Владивосток»

Российское предприятие
ООО «ВЕЗА» создано в 1995 г.
Основное направление дея
тельности  разработка, изго
товление и реализация вен
тиляционного оборудования
и климатической техники.
В состав «ВЕЗА» входит
9 собственных заводов в Рос
сии, на Украине и в Белорус
сии: «ВЕЗАФрязино», «ВЕ
ЗАХрапуново»,
«ВЕЗА
Брянск», «ВЕЗАКарачев»,
«ВЕЗАМиасс», «ВЕЗАХарь
ков», «ВЕЗАГомель», «ВЕЗА
Холод», «ВЕЗАКМВ». Компа
ния имеет 39 торговотехни
ческих представительства.
Является общепризнан
ным лидером в СНГ по про
изводству:
• центральных кондиционе
ров и систем управления;
• вентиляторов общепромы
шленных и дымоудаления;
• сетевых элементов и про
тивопожарных клапанов;
• отопительного оборудова
ния и теплообменников;
• холодильной техники;
• специального оборудова
ния на заказ

г. Владивосток,
Русская, 27 д, офис 31
БЦ «Русский»

(423) 265 16 65
vladivostok@veza.ru
www. veza.ru
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омпания «ВЕЗА»
единственное в
России предприятие полного техно
логического цикла производства кон
диционеров, вентиляторов и прочей кли
матической техники.
Компания «ВЕЗА» производит всю линейку
оборудования для кондиционирования, отоп
ления и вентиляции, готова справиться с лю
бым вопросом, предложить готовое решение
или разработать продукт под вас под любую
вашу задачу. Специалистами «ВЕЗА» разрабо
таны специальные конструкции оборудова
ния с учетом специфики отраслей (атомной,
нефтегазовой, химической, легкой промыш
ленности), особенностей климата (крайний се
вер), морское исполнение оборудования.
Компания «ВЕЗА» проводит плановые обу
чающие семинары, организует презентации
новых видов продукции и экскурсии на произ
водства. На таких мероприятиях можно полу
чить самое полное представление об уровне
производства, выпускаемом оборудовании и
особенностях его проектирования. Кроме то
го, мы регулярно организуем выездные семи
нары в регионах.
На всю продукцию «ВЕЗА» имеются соот
ветствующие сертификаты (соответствия,
пожарной безопасности и гигиенические) и
лицензии на производство. Получены лицен
зии на право конструирования и изготовления
вентиляционного оборудования для атомных
станций, проведены испытания оборудования
на сейсмостойкость. Предприятие «ВЕЗА» ра
ботает по системе качества ISO9001. На обо
рудование «ВЕЗА» установлен гарантийный
срок эксплуатации до двух лет и более. При
необходимости выполняем и шефмонтаж.
В компании работают высококвалифициро
ванные специалисты, которые в любой момент
готовы помочь решить любой вопрос, несмот
ря на сложность и другие ограничивающие
факторы.
Заводы «ВЕЗА» оснащены самой совре
менной техникой: штамповочными линиями
для производства теплообменного оборудова
ния, линиями координатного раскроя и гибки
металла, линиями порошковой окраски, стан
ками лазерной резки, роботизированной
сваркой, набором машин по заливке сэндвич
панелей, специализированными участками
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Телефон: (423) 2454070
Email: bazar2000@mail.ru

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

4. Ласкуткина Н.В.
5. Литвиненко А.В.
6. Максурова Э.Н.

7. Малюгин С.П.
8. Мягких А.И.
9. Петренко И.Н.

10. Радькова Л.И.
11. Храмов Е.Г.
12. Чакрабарти Т.

13. Шалковникова Н.А.
14. Швец З.С.

ÑÁÎÐÍÈÊ ÖÅÍ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ «ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ» 2019
ООО РЭЦС «Властра» и ООО «ДОГА
ДА» подготовили новое издание спра
вочника «Владивосток строительный».
На протяжении многих лет справочник
зарекомендовал себя как удобный ин
струмент для использования в качест
ве ориентира при выработке договор
ной цены на ремонтностроительные
услуги. В 2019 году справочник скор
ректирован с учетом инфляции и дру
гих статистических данных. Приобре
сти издание можно в ООО «ДОГАДА» в
печатном виде, в формате Excel и в
формате ПК «ГрандСмета».
Данный сборник цен на ремонтно
строительные работы издается еже
годно, а иногда выпускается и дважды в
год. Электронное издание в формате

® «Клуб Директоров» №03 (229), март 2019

Александр Владими4
рович ЛИТВИНЕНКО,
генеральный директор
ООО «ДОГАДА»
тел: 914(790(9507
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1. Становится невоз
можным восстановление
дистрибутива в случае его утери и пере
установка программы на новое рабочее
место.
2. Замена ключа в случае его выхода из
строя возможна только совместно с об
новлением версии.

C 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïðåêðàùàåòñÿ òåõíè÷åñêàÿ
ïîääåðæêà ÏÊ «ÃÐÀÍÄ-Ñìåòà» âåðñèé 6, 7
Это означает, что дистрибутивы версий
67.х, а также базы для старых версий бу
дут недоступны для скачивания и обнов
ления, а ценники и индексы для 2019 го
да не будут загружаться в версиях 67.х.
В связи с этим рекомендуем сделать об
новление версии ПК ГРАНДСмета с 1 фе
враля  стоимость обновления до актуаль
ной версии  16 000 рублей. Кроме того,
поскольку происходит переход на новый
формат баз, то для удобства и во избежа

3. Прекращается поддержка разработ
чиком программы клиентов по техничес
ким проблемам, возникающим при рабо
те с программой, включая консультации.
4. Прекращается выписка счетов на
оплату новых нормативных баз, индек
сов, каталогов текущих цен, годовых
подписок и т.д. на старые версии.

Excel можно получить прямо на свою
электронную почту в бумажном виде
справочник всегда можно приобрести у
нас по адресу: Алеутская, 45а, офис 825
с 9:00 до 17:00, в пятницу до 16:00.
Стоимость
• в печатном виде  600 руб.
• в формате Excel  900 руб.
• в формате ПК
«ГрандСмета»  3 000 руб.
Форма расчета на выбор: наличными
или на карту Сбербанка (при расчете
банковским переводом по счету цена
оговаривается отдельно).
Заказы принимаются по электронной
почте: office@dogada.ru или по теле
фонам: 8 914 790 95 07, 270 95 07.

ние потерь времени на самостоятельную
установку новой версии и возможности
потери своих смет и настроек в своей про
грамме предлагаем на выбор: удаленную
установку через интернет (900 рублей) ли
бо установку нашим специалистом в черте
города Владивосток (1 500 рублей).
Заявки на обновление присылайте на
office@dogada.ru или по телефону:
89147909507, 2709507, подробнос
ти на сайте www.dogada.ru.

Обновление версии
до «ГРАНДСмета 2018» ...................16 000 руб.
База ГЭСН2017, ФЕР2017
в актуальной редакции .................12 000 руб.

2019

Удаленная установка через интернет ....900 руб.
с выездом в черте г. Владивосток ...1 500 руб.

строительство

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ èíæåíåðíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 15, офис 203

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÃÅÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ (2)
Евгений Викторович
Чигров, главный инженер
ООО «Дальинжстрой»,
+7 (951) 022424436,
e4mail: cev@dvisk.ru

Продолжаем знакомить вас
с особенностями наших объ
ектов и выбранных решений.
Реализация временного ограждения кот
лована в Ланинском переулке затрудняется
целым комплексом факторов: геологическими
условиями площадки, сложной экскавацией
грунта из замкнутого котлована и жесткими
требованиями к осадкам рядом стоящих со
оружений (по трем из четырех сторон котло
ван окружен памятниками культурного насле
дия РФ). Для обеспечения контроля и безо
пасности строительства наша компания про
изводит регулярный мониторинг отклонения
ограждающей конструкции и окружающей за
стройки. Контролем качества работ является
испытания несущей способности 100% грун
товых анкеров выдергивающей нагрузкой.
Для уменьшения перемещения временной
подпорной стены предусмотрено натяжение
всех анкеров до рабочей нагрузки, а для кон
троля изменения натяжений мы используем
специализированные датчики.
Задача по возведению глубокого котлована
и высокой подпорной стены требует комплекс
ного подхода к проектированию и точных рас
четов. Для ее выполнения всегда выставлены
повышенные требования к используемым ма
териалам и циклам строительства. Команда
профессионалов ООО «Дальинжстрой» готова
выполнить проектные и строительномонтаж
ные работы любой сложности в кратчайшие
сроки, а также предложить свои идеи оптими
зации проекта, чтобы сократить длительность
и стоимость строительства.
Второе, чем хотелось бы поделиться, это
участие в работе над объектами гидро
технического назначения. Самыми знако
выми для нас являются перенос подкрано
вых путей на 44 причале мыса Чуркин го
рода Владивосток (территория АО «Даль
КомХолод»), устройство основания под ве
тропылезащитные экраны терминала Ас
тафьева и в порту Восточный и проведе
ние капитального ремонта пирса №5 (ЗАО
«ТрансбункерНаходка»).
Материалы, используемые в нашей работе,
закупаются и доставляются только с сертифи
цированных заводов Приморья и Урала, отве
чающих всем требованиям к качеству, учи
тывающих все сложные эксплуатаци
онные условия и агрессивную окру
жающую среду гидротехни
ческих сооружений.

Перенос подкрановых путей АО «Дальне
восточный Коммерческий Холодильник»
сопровождался недостаточной геологической
информацией: грунты обратной засыпки пред
ставлялись одновременно песками и крупно
обломочными породами, а линия скальных по
род постоянно меняла свою глубину залега
ния, что требовало корректировки длины свай
непосредственно в момент ее устройства.
Благодаря муфтовому соединению армирую
щего элемента мы можем выполнить сваю лю
бой длины (до 45 м), кратной единице. Итогом
нашей работы стало сокращение расстояния
от оси подкранового пути до края причала до
2,75 м, что позволило портовым кранам под
нимать больший вес и разгружать суда боль
шего размера.
В связи с активным развитием перевалки уг
ля в портах Приморского края появилась по
требность в быстром возведении ветропыле
защитных экранов на территориях угольных
терминалов. На терминале Астафьева и 3 й
очереди строительства порта Восточный
ООО «Дальинжстрой» выполняет свайные ос
нования под опоры ветрозащитных экранов
общей протяженностью более 2 км! Малые га
бариты получаемых фундаментов помогают
уменьшить стоимость железобетонных и зем
ляных работ, высокая технологичность позво
ляет сократить сроки возведения, а мобиль
ность нашей буровой техники позволяет вы
полнить работы практически на любом трудно
доступном участке. Несущая способность под
тверждается натурными испытаниями свай
статической нагрузкой.
Гордостью нашей компании является прове
дение капитального ремонта пирса №5
ЗАО «Трансбункер Находка» по уникальной
для нашего региона технологии струйной
цементации грунтов Jet Grouting. Все рабо
ты производились в условиях безостановочной
эксплуатации предприятия. Струйная цемента
ция грунтов позволяет произвести капиталь
ный ремонт пирса или причала без устройства
дорогостоящей оторочки и, как следствие, из
бежать переноса линии кордона в море, а за
счет принципиального изменения напряженно
деформированного состояния конструкции
значительно разгрузить существующую шпун
товую стенку и анкерные тяги. Закрепление
грунтов обеспечивает грунтонепроницаемость
линии кордона и восстановление ее несущей
способности. Силами наших сотрудников про
изведены расчеты, выполнен проект, пройдена
экспертиза, а после проведения работ сняты
все ограничения на эксплуатацию гидротехни
ческого сооружения.
Специалисты ООО «Дальинжстрой»
готовы ответить на ваши вопросы и по
мочь решить возникшую задачу с
понедельника по пятницу в ра
бочее время.
Продолжение следует

РУДЕНОК
Владимир Николаевич,
исполнительный директор
ООО «Дальинжстрой»
Компания «Дальинжстрой»
с 2011 года выполняет ком
плекс проектных и строи
тельномонтажных работ по
устройству и реконструкции
подземных частей зданий и
сооружений, а также по воз
ведению глубоких котлова
нов и подпорных стен.
Применяются ведущие
технологии подземного
строительства: струйная
цементация грунтов • цемен
тация скальных грунтов • бу
ронабивные сваи • буроинъ
екционные сваи и анкеры.
ООО «Дальинжстрой» 
первая и единственная ком
пания на Дальнем Востоке,
выполняющая работы по тех
нологии JETGrouting.
Решаемые задачи:
Ограждение котлованов •
Укрепление слабых грунтов •
Усиление фундаментов зда
ний • Устройство свайных ос
нований • Укрепление при
чальных сооружений • Проти
вофильтрационные завесы.
Дальинжстрой  это: высо
кое качество, знаковые объ
екты, надежные партнеры, а
также широкий спектр воз
можностей!
Получить консультацию,
техническое и коммерческое
предложение можно по тел.:
+7 (423) 273 20 53
+7 (423) 257 88 53
E mail: info@dvisk.ru
http://dvisk.ru
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Продолжение.
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недвижимость
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №65 г. Владивостока»
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Тел: (423) 2289443
Email: school65@sc.vlc.ru

690080, г. Владивосток, ул. Космонавтов, 15
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нение о том, что современные
школьники интересуется лишь
гаджетами и компьютерными иг
рами, порядком устарело. Так же, как их
сверстники времен пионерии и комсомо
ла, дети XXI века хотят общаться, сорев
новаться, ставить спектакли, сочинять
сценарии праздников и конструировать
инновационные модели. Причем яркая,
насыщенная событиями и открытиями
жизнь возможна в самой обычной, сред
нестатистической школе! Это доказал
проект «Самый классный класс», учас
тие в котором педагогический коллектив
65й владивостокской школы предложил
своим воспитанникам в сентябре 2018 г.
 Очень хочется, чтобы, выходя во
взрослую жизнь, ребята запомнили не
только уроки, но и настоящую дружбу,
творчество, встречи с интересными
людьми,  рассказывает директор МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№65 г. Владивостока» Оксана Нанобаш
вили.  Однако, общаясь со школьника
ми, мы поняли: они обеими руками за
кардинальные перемены во внеклассной
жизни. Вот только опыта организации ме
роприятий у них нет. Учителя пришли на
помощь и предложили начать проект с
«визитки» собственного класса, правда,
не в формате презентации PowerPoint, а в
самом что ни на есть живом  с песнями,
стенгазетами, танцами, с настоящим вол
нением и азартом.
Школьники  от первоклашек до выпу
скников  с головой окунулись в море со
бытий: придумывали номера, репетиро
вали после уроков, стремились зарабаты
вать высокие баллы. Если на старте не
сколько классов остались в стороне, то
уже в дальнейших этапах участвовали
все. Параллельно провели анкетирова
ние: какие мероприятия хотелось бы про
вести, в чем участвовать? Оказалось, что
идей  громадье! Это и театральная сту
дия, и курсы игры на гитаре, и кружок ро
бототехники, и студия декоративнопри
кладного творчества, где занятия могли
бы вести сами дети…
А перед Новым годом очередной тур
конкурса «Самый классный класс» подо
спел  украшение школы и праздничный
концерт. За его организацию взялись
старшеклассники  хотелось сделать тор
жество неформальным, запоминающим
ся. Но выяснилось: аппаратура не тянет…
Нужны другие колонки и усилители звука.
 Тогда родилась мысль обратиться за
помощью к социально ответственному
бизнесу г. Владивостока. Мы написали

Спонсор публикации

Владивосток, ул. Лазо, 9, 3 этаж
Телефоны: (423) 230 00 08, 226 96 79
E mail: info@askomt.ru, сайт: www.аском.рф

История компании начинается в 1991 году с образования ООО «Торго
вый дом «АСКОМ и К». Все эти годы специалисты компании помогают на
шим клиентам проводить операции с недвижимостью. С нашей помощью
тысячи людей приобрели, продали и арендовали квартиры и объекты де
ловой недвижимости, получив профессиональное сопровождение. Забо
та об интересах клиента, профессионализм, законность, конфиденциаль
ность, честность, ответственность  именно эти принципы положены в ос
нову деятельности нашей компании и помогают обеспечить высокий уро
вень качества оказываемых услуг.
Линар Рафкатович Арсланов,
президент ООО «Торговый Дом «АСКОМ и К»

ÆÈÇÍÜ - ÝÒÎ ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÏÐÅÄÌÅÒ
письма в несколько крупных компаний го
рода, но отклик пришел только от ООО
«Торговый Дом «АСКОМ и К»,  рассказы
вает Оксана Николаевна.  Признаюсь,
подобного опыта раньше не было, мы
просто последовали древней истине:
«Стучите в дверь, и вам откроют». И како
ва же была детская радость, когда в шко
лу приехал представитель компании с ап
паратурой для новогоднего праздника!
Вскоре последовал ответный визит, ко
торый принес не меньше теплых эмо
ций  но уже взрослым. После декабрь
ского отчетного собрания в ТД «АСКОМ»
перед коллективом с концертными номе
рами выступили их новые «подшефные»
из школы №65. Первоклашки звонкими
голосами выводили песню из кинофиль
ма «Чародеи», а девочки из третьего
класса исполнили «Танец елок». Аплоди
сменты просто накрыли юных артисток!
Каждая из них получила новогодний по
дарок из рук генерального директора
компании Линара Арсланова и, конечно,
массу впечатлений.
Безусловно, школа  это дом знаний.
В этом плане 65й школе есть чем гор
диться. Более 50% ее выпускников посту
пают в вузы Приморья и России. Дважды
учебное заведение побеждало в муници
пальной программе поддержки школ, вне
дряющих инновационные образователь
ные технологии. В 2016 году на выигран
ные гранты «подтянули» материальнотех
ническую базу, а в 2017  командировали
нескольких педагогов в Сингапур на двух
дневные курсы по внедрению эффектив
ных методик преподавания для развития в
учениках компетенций XXI века. Сегодня
эти приемы используются в ежедневной
практике. Да и сама Оксана Нанобашвили,
став финалистом Всероссийского конкур
са «Директор школы
2016» и победителем в но
минации «Директор эко
номист», стремится ис
пользовать лучший опыт
школ России. И всетаки…
 Я абсолютно уверена в
том, что внеклассные со

бытия не менее важны в жизни растущего
человека, чем уроки. Знания всегда мож
но восполнить!  говорит она.  А вот вре
мя, когда формируются человеческие ка
чества, не вернешь. Если какойто из
«кирпичиков» был пропущен, то личность
ребенка, как и строящееся здание, ока
жется шаткой. Формат, к которому мы об
ратились, дает возможность школьникам
общаться, учиться слушать друг друга,
уважительно относиться к чужому мне
нию и принимать его. Если человек выра
стет хорошим, то из него получится хоро
ший врач, учитель, инженер, любой дру
гой специалист.
В ТД «АСКОМ» это понимают. Как и то,
что бюджетное финансирование школы
направлено, в первую очередь, на обра
зовательные программы. Покупка новых
колонок в актовый зал или театральных
кулис совершается из «внеклассных»
средств. Поэтому готовы поддерживать в
таких важных начинаниях. И дело не в
том, что в 65й школе учатся дети сотруд
ников  из 550 ребят таких лишь двое.
Компания, которая все 27 лет своей исто
рии сохраняет репутацию надежного и
понастоящему компетентного профес
сионала на рынке недвижимости, с такой
же ответственностью подходит и к реше
нию социальнокультурных вопросов.
Может, таких компаний станет больше?

образование

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Àëüêîð»
690065, Владивосток, ул. Ялтинская, 15. Тел: 2496128, факс (423) 2496125, email: ntkalkor@mail.ru

ÁÓÄÅÌ ËÈ ÌÛ ÆÈÒÜ ÕÎÐÎØÎ?

Милые, дорогие, любимые
женщины, с праздником вас
и будьте счастливы!

ливые и нравственные отношения в семье на
полняют человека творческими созидающими
силами и стремлением вперед.
Гармоничная семья как основа счастья
Но есть в обществе силы, которые дискре
дитируют заложенные нашими предками цен
ности, разрушают фундамент простого люд
ского счастья, которое можно определить так:
здоровая, радостная семья и дом  полная ча
ша. Происходит подспудная подмена ясных и
понятных смыслов на ложные. В частности,
культивирование существа среднего рода  не
мужчины и не женщины, пропаганда филосо
фии чайлдфри  сознательного нежелания
иметь детей. У нас никто не проповедует само
понятие «житие», которое заключается в
смысле просто жить. Богат не тот, у кого мно
го, а тот, кому хватает. Достаток  это когда до
статочно.
Самая трудная функция женщины и главное
ее предназначение  создать такие условия,
чтобы ее выбрал именно ЕЕ мужчина. Физио
логически из девушки превратиться в женщи
ну особого ума и усилий не требуется.
В XX веке против русских женщин был про
веден ряд физиологических диверсий  враг
знал, куда бить. Очень любопытный и показа
тельный факт: во время Второй мировой вой
ны Адольф Гитлер получил докладную записку
от своего помощника, заведовавшего концен
трационными лагерями. Там указывалось, что
свыше 90% (!) русских незамужних девушек в
возрасте до 21 года были девственницами. За
ключение было неожиданным: помощник фю
рера рекомендовал ему прекратить интервен
цию против Советского Союза, мотивируя это
тем, что народ с такой высокой нравственнос
тью победить невозможно.
Но диверсии продолжаются, и одна из них,
направленная на то, чтобы наши мужики были
не способны к продолжению рода,  никотин.
Если женщины в детородном возрасте курят,
происходит мутация генной системы с уничто
жением информации о сперматозоидах  они
ей не нужны. Соответственно, рожденные сы
новья впоследствии становятся бесплодными.
А поздравление в канун Международного
женского дня у меня такое  чтобы женщины
смогли найти в себе силы БЫТЬ ЖЕНЩИНА
МИ. Чтобы они не прошли мимо своей полови
ны и встали ЗА МУЖЕМ.
Конфуций сказал: занимайтесь любимым де
лом, и вам не придется работать ни дня в своей
жизни. Также и в отношениях между мужчиной и
женщиной: если супруги нашли друг друга, то
они живут счастливо, не мучаются. Конечно,
счастье  многогранное состояние разума, души
и тела, но одна из его обязательных составляю
щих, равно как и условие развития всего обще
ства,  это гармоничные
отношения в
семье.

ЗАГИНАЙЛО
Геннадий Владимирович,
директор НТК «Алькор»
Научнотехническая ком
пания «АЛЬКОР» была со
здана в 1989 году как науч
нотехнический кооператив
научными сотрудниками и
аспирантами кафедры ДВС
Дальневосточного высшего
инженерного морского учи
лища (ныне Морской госу
дарственный университет)
им. адм. Г.И. Невельского с
целью внедрения разрабо
ток в области эксплуатации
и ремонта судовых ДВС.
В настоящее время инже
нерный состав компании
представлен выпускниками
ДВВИМУ и ДВГТУ, в том чис
ле с научными степенями, а
рабочий состав  высококва
лифицированными специа
листами, в том числе со сви
детельствами о допуске Ре
гистра.
Компания располагает
собственным производст
венным помещением, то
карным, сварочным и иным
оборудованием, а также
технической, справочной и
другой документацией, не
обходимой для выполнения
заказов.
Максимальное качество 
в минимальные сроки. Это
идеология нашего коллекти
ва, и мы постоянно работа
ем над расширением ассор
тимента продукции.
Владивосток,
ул. Ялтинская, 15
(423) 249

61 28

(423) 249 61 25
E mail: ntkalkor@mail.ru
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Ч

ем на самом деле является Международ(
ный женский день, каким смыслом напол(
нен и как правильно звучит самый главный
и важный вопрос на Руси, рассуждает директор
научно(технической компании «АЛЬКОР» Генна4
дий Владимирович Загинайло.
Самый важный вопрос
Приближается главный праздник весны 
Международный женский день, и каждая пред
ставительница прекрасного пола ждет его: го
товится к приему цветов, подарков и компли
ментов. И попробуй возрази! Хотя всем изве
стно, что изначально день 8 марта назывался
«Международный день солидарности женщин
в борьбе за свои права». Его инициировали
две особо дружные и совершенно свободные
дамы  Клара Цеткин и Роза Люксембург. Надо
заметить, что в самой старушке Европе эта
идея «успешно» трансформировалась в пропа
ганду гомосексуализма, а у нас прижилась в
качестве государственного праздника. И это
один из самых ярких и показательных элемен
тов нравственной, идеологической диверсии
против социальных основ в Матушке России.
Конечно, мы и сами не лыком шиты. Как чет
ко определили два извечных вопроса: что де
лать и кто виноват? Они активно и широко об
суждались и обсуждаются, в зависимости от
политической воли: в спальнях тревожными
ночами (в сталинские времена), на кухнях пе
риода развитого социализма или же сегодня 
на митингующих улицах и площадях особо
подготовленными носителями «синдрома фю
рера», как своими, так и проплаченными извне
циниками. И тем самым обрекается на уничто
жение интеллектуальный потенциал нашего
общества, абсолютно исключается даже веро
ятность возврата к основному вопросу наших
предков: «Как будем жить?».
И поднимался этот вопрос на любом вече 
приходил ли на родную землю враг, рождался
или умирал человек, настигало стихийное бед
ствие либо наступало время уборки урожая.
Другими словами, когда происходило измене
ние тех или иных социальных условий. И в наши
дни важнее этого вопроса нет и быть не может.
Но и в данном главном вопросе заложены две
основные составляющие. Мир вообще дуален
по своей сути, что неизменно подтверждается
всей историей человечества и всего сущего на
Земле. Мужское и женское начало  неотъемле
мые и неразделимые части жизни, двоичная
матрица вселенной, непрерывно творящие и
сохраняющие себя энергии мироздания. При
этом мужчина должен оставаться мужчиной,
женщина  женщиной, т.е. их роли не должны
смешиваться. Вот эту исторически заложенную
обособленность необходимо восстановить и
обеспечить социальные условия для ее выпол
нения. Только это даст возможность продолже
ния жизни и всей человеческой цивилизации.
Не абсолютная натурализация физиологи
ческих процессов являлась и является импуль
сом для творческого озарения, а только забот

25

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ

Патриарх Тихон
(Беллавин)

Владивосток, ул. Тимирязевская, д. 3. Еmail: bishopanastasii@mail.ru

® «Клуб Директоров» №03 (229), март 2019

Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
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Революция 1917 г.,
разрушив все устои
Российской империи,
крайне тяжело отра
зилась на Россий
ской Православной
Церкви, толкнув ее
вместе со всей страной на путь великих
страданий и тяжелых испытаний.
Российская Церковь еще с древних
времен имела свою заграничную часть.
Уже в начале XVIII века в Западной Европе
начали появляться русские церкви  сна
чала при российских посольствах, а за
тем и отдельно от них в местах наиболее
посещаемых русскими при поездках за
границу. Все эти церкви считались состо
ящими в ведении митрополита Петро
градского и находились в непосредст
венном заведовании его викария, епис
копа Кронштадского.
Проповедь христианства среди языче
ских племен в Азии повлекла создание
духовных миссий, сделавшихся впослед
ствии епархиями, в Китае и Японии. Рас
пространение православия среди языче
ского населения на Алеутских островах и
Аляске привело к созданию духовной
миссии в Северной Америке, тоже став
шей затем епархией.
Временное высшее церковное
управление Юго Востока России
Во время Гражданской войны 1917
1920 гг. освобожденные от богоборчес
кой советской власти южные области
России, лишенные возможности нор
мальных сношений с патриархом Тихо
ном и высшей церковной властью в
Москве, вынуждены были самостоятель
но организовать церковное управление.
В своей работе они ориентировались
на опыт создания Высшего церковного
управления Сибири, образо
ванного в ноябре 1918 г. в
Омске и объединившем все
епархии Поволжья, Урала,
Сибири и Дальнего Востока.
В мае 1919 г. в Ставропо
ле состоялся Южнорус
ский церковный Собор,
который образовал Вре
менное высшее цер
ковное управление на
ЮгоВостоке Рос
сии (ВВЦУ ЮВР),
объединившее
все находившие
ся вне советской
власти епархии на
юге страны. Предсе
дателем ВВЦУ ЮВР был
избран архиепископ Донской и Ново
черкасский Митрофан (Симашкевич),
товарищем председателя (заместите

Часть 1
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лем)  архиепископ Таврический и Сим
феропольский Димитрий (Абашидзе).
Членами  епископ Ростовский и Таган
рогский Арсений (Смолененц), протоие
рей А. Рождественский, протопресвитер
Г. Шавельский, профессор Верховский и
граф МусинПушкин.
ВВЦУ ЮВР было облечено всей полно
той власти, какая принадлежит патриарху
с его Священным Синодом и Высшим
Церковным Советом и признана патри
архом Тихоном. С течением времени со
став ВВЦУ изменился. В конце августа
1919 г. из галицкого плена вернулся мит
рополит Киевский и Галицкий
Антоний (Храповицкий), и его
избрали почетным председа
телем ВВЦУ.
Владыка Антоний, в миру
Храповицкий Алексей Пав
лович, родился 17 марта
1863 г. в с. Ватагино Кестец
кого уезда Новгородской
губернии в дворянской
семье. Окончил с золо
той
медалью
5ю
СанктПетербургскую
гимназию. В 1885 г. 
СанктПетербург
скую духовную акаде
мию со степенью канди
дата богословия. 18 мая
1885 г. принял монашеский по
стриг. 12 июня того же года рукоположен
в иеродиакона, а 30 сентября  иеромона
ха. Оставлен в академии профессорским
стипендиатом, а в сентябре  назначен
помощником инспектора. С 1886 г. препо
давал в Холмской духовной семинарии.
В 1887 г. вернулся в СанктПетербургскую
духовную академию и был избран на
должность доцента по кафедре Священ
ного Писания Ветхого Завета. В 1889 г.
назначен ректором СанктПетербург
ской духовной семинарии с возведени
ем в сан архимандрита. В 1890 г. назна
чен ректором Московской духовной
академии. С 1895 г.  ректор Казанской
духовной академии. 7 сентября 1897 г.
хиротонисан во епископа Чебоксар
ского, викария Казанской
епархии. С 1 мар
та 1899 г.  епис
коп Чистополь
ский, первый
викарий Ка
занской епар
хии. 14 июля
1900 г. переведен на
Уфимскую и Мензелинскую
кафедру. С 22 апреля 1902 г.
епископ Волынский и Жито
Свято Вознесенский кафедральный
войсковой собор (г. Новочеркасск)

мирский, одно
временно со
стоял экзар
хом вселен
ского патриар
ха для Галиции
и Карпатской Ру
си. 6 мая 1906 г. воз
веден в сан архиепископа. С 1912 по
1916 г. состоял членом Святейшего Сино
да. 19 мая 1914 г. назначен на Харьков
скую и Ахтырскую кафедру. 1 мая 1917 г.
уволен на покой в Валаамский монас
тырь. В августе 1917 г. вновь избран на
Харьковскую кафедру.
Активный деятель восстановления
патриаршества в России на Всерос
сийском поместном церковном Собо
ре 19171918 гг. При избрании канди
датов на патриарший престол полу
чил наибольшее количество голо
сов  159. 5 ноября 1917 г. жребием
из 3 кандидатов патриархом Мос
ковским и всея России был из
бран митрополит Московский
Тихон (Беллавин). 28 ноября
1917 г. владыка Антоний воз
веден в сан митрополита.
7 декабря избран членом
Священного Синода. В ян
варе 1918 г. присутствовал на
Всеукраинском церковном Собо
ре в Киеве. После убийства митропо
лита Киевского Владимира (Богоявлен
ского) 19 мая 1918 г. епархиальным со
бранием избран на Киевскую кафедру.
В декабре 1918 г. митрополит Антоний
был неожиданно арестован войсками
Петлюры, захватившими Киев, и поме
щен под стражу вместе с архиепископом
Волынским Евлогием (Георгиевским) в
г. Бучаче (Галиция) в базилианском униат
ском монастыре. Весной 1919 г., после
захвата города поляками, переведен в
католический монастырь, в местечко Бе
ляны под Краковом, откуда был освобож
ден при посредничестве французской
военной миссии.
Продолжение следует

православная страничка
Всемирное русское православное вещание
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мериканцы штурмовали малень
кую Окинаву три месяца  сосредо
точили 450 тыс. против 70 тыс. Ар
мия США понесла огромные потери. Про
гноз американских военачальников был
неутешительным: при таком развитии со
бытий война продлится еще 1,52 года,
потери только убитыми составят больше
1 млн человек. Но, узнав о вступлении в
войну нашей страны, премьерминистр
Японии обреченно заявил: «После вступ
ления в войну СССР наше положение
безнадежно».
Удар Советской армии был сокруши
тельным и ошеломляющим. Японцы на
деялись, что мощные укрепрайоны в
Маньчжурии советские войска будут
взламывать месяцами, как линию Ман
нергейма, что горные хребты Хингана и
пустыни Гоби непроходимы для войск, что
в сезон ливней воевать невозможно. Но
они убедились: для русских все возмож
но. То, как молниеносно была разгромле
на Квантунская армия  надежда японско
го Генштаба,  сломило волю к сопротив
лению японских военачальников. Неболь
шие потери и молниеносность разгрома
врага в этой войне на Востоке ни в коем
случае не свидетельствуют о слабости
противника. Японцев громила армия, ко
торую с полным правом можно было на
зывать «непобедимая и легендарная».
Ультиматум с требованием капитуля
ции командующему Квантунской армией
генералу Отодзо Ямаде вручил полков
ник Иван Трофимович Артеменко. Он
отступал с боями от границы до Волги,
затем от Сталинграда дошел до Будапе
шта, был награжден многими боевыми
орденами. Рослый, статный, с золотыми
погонами на плечах и отличной выправ
кой русский офицер, он был сыном цар
ского офицера защитника ПортАртура и
родным внуком героя обороны крепости
генерала Романа Исидоровича Кон
дратенко. Ультиматум был подкреплен
смелым воздушным десантом, захватив
шим аэродром Чанчуня. В решающий мо
мент, когда Ямада колебался, над горо
дом появилась армада советских тяже
лых бомбардировщиков.
На кладбище ПортАртура, где покоят
ся русские воины, герои Русскояпонской
войны, поднимается по алее командую
щий советскими войсками разгромивши
ми японцев  маршал Василевский.
Александр Михайлович Василевский, сын

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÍÀÄ ßÏÎÍÈÅÉ… (6)
2 сентября мы отмечали День воинской славы России. В этот день наша армия
завершила Вторую мировую победой над милитаристской Японией. Через 40 лет
совершив то, что не удалось сделать Русской императорской армии в 1905 году.
священника из Кинешмы, штабскапитан
царской армии, участник Германской вой
ны. Его встречает хранитель Русского
кладбища, старый полковник Русской им
ператорской армии. Два русских офице
ра обнимают друг друга, на их глазах сле
зы. Советские моряки снимают беско
зырки, становятся на одно колено, скло
няют знамена, и военный оркестр играет
вальс «На сопках Маньчжурии».
Пусть гаолян
Вам навевает сны,
Спите, герои русской земли,
Отчизны родной сыны.
В 1945 году в Маньчжурии, в Харбине,
русские эмигранты, бежавшие от красных,
их дети, учившиеся в русских гимназиях,
на праздник Преображения Господня цве
тами встречали солдат и офицеров Совет
ской армии. Они с удивлением и радостью
увидели бойцов в форме, которая почти не
отличалась от формы старой Русской им
ператорской армии. Увидев первого со
ветского офицера, харбинцы ахнули: «На
стоящий русский офицер». На плечах офи
церов блестели золотые и серебряные по
гоны. Встречали Советскую армию коло
кольным звоном, в Харбине колокола зво
нили целый день, как на Пасху.
На соборной площади Харбина на ми
тинг собралось больше 20 тысяч русских
с цветами, в праздничной одежде. При
ветственное слово, встречая маршала
Малиновского, георгиевского кавалера,
унтерофицера Германской войны, гово
рил епископ Нестор Камчатский. На
рясе архиерея были награды, получен
ные в Германскую войну за участие в ли
хих кавалерийских рейдах  четыре бое
вых ордена святого Владимира и св. Ан
ны с мечами и бантами, наперсным крес
том на Георгиевской ленте. Между двумя
героями Германской войны, советским
маршалом и епископом, устанавливают
ся очень теплые отношения. Маршал со
общил владыке Нестору, что приказом
Верховного Главнокомандующего в Со
ветской армии разрешено наряду с со
ветскими орденами носить и награды,
заслуженные на Германской войне.
В 1946 году, провожая советские
части, покидавшие Харбин, участ
ник Ледового похода, капеллевец и
военный священник Приамурской
земской рати, отец Леонид Вик
торов говорит: «Что сказать вам в
момент разлуки? Только принести
сердечную благодарность. Вы, до(
блестные бойцы и командиры, воз(
величили нашу Родину на такую вы(
соту, на какой она никогда не стоя(

ла. Передайте родной земле земной по(
клон от нас. Да живет в веках вознесен(
ная вами Отчизна!».
В победном 45м казалось, что полно
стью восстанавливается преемственная
связь русской истории. Но, к сожалению,
многие из эмигрантов, решившие вер
нуться на Родину, попали в ссылки и лаге
ря. Прошел заключение и тюремные узы
и владыка Нестор. Невероятно трагичес
кая и величественная история право
славной России в ХХ веке. Русская Голго
фа и русское стояние за Христа.
На Святой Земле, в Иерусалиме, в
1998 году клирики Владивостокской
епархии чудом, в лавке арабаантиквара
находят ПортАртурскую икону Божией
Матери. Святой образ Богородицы тор
жественно встречают во Владивостоке.
Чудотворная икона ПортАртурская «Тор
жество Пресвятой Богородицы» верну
лась на землю Дальней России. В Моск
ве, в храме Христа Спасителя, находится
список чудотворного образа.
Герои и Русскояпонской, и Великой
(как называли наши деды Германскую), и
Великой Отечественной войн  это все
Небесное Воинство вечной России.
В своей статье «Мученики за Россию»,
посвященной героям Цусимского боя,
русский мыслитель, морской офицер
Михаил Осипович Меншиков писал:
«...ничего нет постыднее неблагодарнос(
ти Отечества, и ничто так не возрождает
мужества, как пример героев... Неудача
войны при нашем естественном могуще(
стве не есть смертельный приговор. Есть
нечто худшее всяких поражений ( это
упадок духа, когда исчезает даже память
о своем прежнем величии <...> Нельзя
жить, отрываясь от корней прошлого, а
корни у нас целы. Даже в дни величайше(
го ужаса нашей истории были явлены
свидетельства того бесстрашия, при ко(
тором нация не умирает».
Эти слова мученика и в наше смутное
время звучат верно и утверждают в на
дежде на великое будущее России.

Печатается в журнальном варианте с текстовой версии радиопередачи
«Посвящается 70(летию победы над Японией…». Полный текст на сайте радио «Радонеж»:
http://radonezh.ru/text/posvyaschaetsya(70(letiyu(pobedy(nad(yaponiey(148511.html.
Советские войска в Хар
август 1945 г.

бине,
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Мы продолжаем публи(
ковать текстовый вариант
одного из эфиров обо(
зревателя радио «Радо(
неж» Виктора Саулкина,
посвященный истории
России начиная с Русско(
японской войны 1905 г.

Тел: (495) 9594445, 9506356. Факс: (495) 9595939
Email: radioradonezh1@yandex.ru
Сайт: www.radonezh.ru
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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 21 год 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 914+665+1883

спецодежда

Òîðãîâûé äîì «ÄÀÑÊ»

Телефон: +7(423) 2981001
Email: tddask@mail.ru, www.tddask.ru,
инстаграм td_dask

Владивосток, ул. Снеговая, 13Б, стр. 5
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«ÄÀÑÊ» ÐÀÇÐÓØÀÅÒ
ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ
Презентация коллекции спецодежды брэнда LordEast на
Международной специализированной выставке «Безопас
ность и охрана труда 2018» стало не просто одним из са
мых ярких и запоминающихся событий мероприятия, а на
стоящим рождением сверхновой звезды, покорившей сво
им уникальным сиянием абсолютно всех участников. Когда
два года назад на этой же отраслевой площадке руководи
тель компании «Торговый дом ДАСК» основатель и идейный вдохновитель
бренда LordEast Виктор Юрьев только делился с коллегами по цеху планами по
его созданию, те лишь снисходительно улыбались. Поэтому триумфальное по
явление полностью готовых линеек фирменной спецодежды премиум класса
из столицы Дальнего Востока вызвало нешуточный ажиотаж и близкое к шоку
состояние столичных партнеров и потенциальных заказчиков.
ресованность у потенциальных заказчи
ков, в том числе представителей крупных
производственных холдингов. География
присутствия  от Москвы и Сибири до Ка
захстана и Индии. На текущем этапе бы
ли достигнуты предварительные догово
ренности, налажены коммуникации и об
мен актуальными контактами для эффек
тивного и взаимовыгодного сотрудниче
ства в перспективе.
Победная поступь
«Владыки Востока»
 Подходили люди, которые непосред
ственно принимают решение о закупке
спецодежды, имеют в этом деле большой
опыт и наметанный глаз, и они признава
лись нам, что такого еще не видели,  де
лится Василий Михайлович.  И первый
вопрос был: «А это действительно спец
одежда, на которую есть соответствую
щие сертификаты?». Причем огромный
интерес проявляли наши же поставщики,
которые были готовы немедленно рас
пространять ее по своим дилерским се
тям. Любопытная ситуация: через неделю
после выставки мне позвонил представи
тель «Роснефти» из заполярного круга и
попросил три образца для проведения
тестдрайва. Я объяснил, что в этом нет
необходимости: спецодежда имеет все
требуемые сертификаты и прошла необ

ходимые испытания. Но сам факт подоб
ного предложения говорит о многом.
Кстати, характеристики прочности и из
носостойкости нашей продукции значи
тельно превосходят стандартные требо
вания к спецодежде. К примеру, стой
кость при стирке должна быть не менее
500 циклов, у нашей  650. Разрывная на
грузка ткани  557 H (ньютонов) при нор
ме в 400, разрывная нагрузка швов уста
новлена в 250 H, а у нас 400.
Как правило, в большинстве коллектив
ных договоров производственных пред
приятий прописано требование менять
спецодежду один раз в год. Исходя из улуч
шенных характеристик линеек LordEast, эти
нормы целесообразно пересмотреть  эко
номическая выгода очевидна.
Мы представляем на самом деле уни
кальный продукт премиумкласса, кото
рый стал плодом упорного и скрупулез
ного коллективного труда, итогом тща
тельно продуманных дизайнерских ре
шений, и предназначен он именно для
спецов в своем деле, топов в профессии,
лучших из лучших. Я сам несколько дней
ходил в этой спецодежде и чувствовал
себя настоящей звездой. Сочетание эс
тетики и функциональности  явление на
этом рынке достаточно редкое, здесь ли
бо одно, либо другое.
Главное, что основная
цель участия в выставке 
протестировать реакцию
на спецодежду в профес
сиональной среде  была
достигнута, миссия выпол
нена успешно. Всех участни
ков и посетителей выставки
покорил брэнд LordEast, на
звание которого буквально
переводится как «Владыка
Востока». И он полностью
оправдывает свое звучное,
благородное и амбициозное
имя  сегодня все самое луч
шее, новое и прогрессивное
приходит именно из этой ча
сти света.
Продолжение следует
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Впереди планеты всей
авильонный стенд, где были пред
ставлены эксклюзивные линейки
спецодежды бренда LordEast от
торгового дома «ДАСК», на протяжении
четырех дней выставки был местом бур
ного и непрекращающегося паломниче
ства. Коллекция из Приморья объективно
стала изюминкой всей экспозиции, куда
съехались ведущие игроки рынка из раз
ных регионов России и мира. LordEast
сдвинул точку сборки профессиональных
смыслов, наглядно продемонстрировав,
что джинсовая ткань и спецодежда  ве
щи очень даже совместные.
 Каждый участник завлекал посетите
лей, как мог: ктото пек пончики, ктото
запускал фонтаны, а коллеги из Узбекис
тана танцевали и даже плов с шашлыка
ми умудрялись готовить,  улыбается ин
тегратор компании Наталья Юрьева. 
И все же основные людские потоки шли к
нам  даже искушенные ценители и спе
цы искренне восторгались и восхища
лись нашей эксклюзивной коллекцией.
А когда узнавали, что мы из Владивосто
ка, интерес возрастал в геометрической
прогрессии. Мы были единственными,
кто представил спецодежду из джинсы.
И это произвело настоящий фурор, сло
мало привычные стереотипы, произошел
разрыв шаблона. Тем более мы сами об
лачились в фирменные полукомбинезо
ны, куртки и джинсы, выступая живыми
демонстрационными моделями. Мы пи
тались в армянском павильоне, так на
второй день ко мне подошла хозяйка за
ведения и сделала комплимент: «Девуш
ка, вы так удачно презентуете свою одеж
ду, а где ее можно приобрести?».
Оформление стенда было выполнено в
единой стилистике. Только натуральные
материалы  деревянная облицовка и
стулья, металлическая стойкастол с ко
ваной отделкой, большой и узнаваемый
логотип брэнда.
По словам начальника отдела реализа
ции Василия Колесника, представлен
ные линейки вызвали серьезную заинте
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стиль

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пркт, 53, 46
Мода не просто делает
женщин красивыми, она да
ет им уверенность в себе.
Ив Сен Лоран
ервые теплые дни весной застав
ляют нас задуматься о смене
привычных теплых вещей на бо
лее легкие и не такие объемные. В пер
вую очередь здесь речь идет о модных
пальто.
Недели высокой моды остались поза
ди, и все идущие в ногу со временем зна
ют основные модные тенденции. А вот
какие из пальто окажутся самыми трен
довыми и порадуют нас с вами своей
восхитительностью предстоящей вес
ной, мы вам расскажем далее.
Топовыми моделями нового весеннего
сезона станут прямые и приталенные ва
риации, а также пальто трапециевидного
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ÌÎÄÍÛÅ ÏÀËÜÒÎ ÍÀ ÂÅÑÍÓ
2019 ÃÎÄÀ: ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÍÎÂÈÍÊÈ
фасона. Облегченность весенней верх
ней одежды делает пальто в сезоне 2019
«маст хэвом», который должен быть в
гардеробе всех прекрасных леди без ис
ключения.
Главными цветовыми трендами в ве
сенней верхней одежде вообще и пальто
в частности будет бежевый цвет. Также
этой весной дизайнеры предложили вы
бирать анималистичный принт, такой
притягательный и эффектный в любом из
решений пальто на весну. Это также каса
ется модного принта tie dye («сожми и по
крась»), который представляет собой не
обычные новинки модной весенней
одежды и весенних пальто с яркими абст
рактными узорами. Модными весенними
пальто станут модели не только в главном
оттенке бежевого и нюда, но также бе
лые, красные, желтые, пудровые, мали
новые, изумрудные и голубые.
Среди оригинальных трендовых паль
то весны2019 есть и пальто букле, и ко
жаные, плюшевые, без рукавов или с
укороченным рукавом 3/4, а также моде
ли plus size.
Длина пальто может быть самой раз
ной  от коротких до удлиненных моде
лей. Дополняться оно может вставками
из других фактур, например из кожи, а
также пояском, позволяющим подчерк
нуть талию. Сочетать пальто этой весной
будет модно с платьями, джинсами, юб
ками, кроссовками.
Бежевые оттенки в любом из тандемов
будут на пике модной волны сезона вес
на2019. Выбирая бежевое пальто в ка
честве верхней одежды, вы можете не
сомневаться в его эффектности. Именно
нюдовые оттенки в весенних пальто
2019 позволят с легкостью завершить
самые разные образы  от деловых до
уличных, монохромных или с модными
принтами  и при этом быть восхити
тельно красивыми.
Весна всегда отличалась пароч
кой модных моделей пальто в яр
ком цвете, что дизайнеры непре
менно включали в свои коллекции.
Желая сделать ярче свои весенние дни
(а вместе с ними и образы), выбирайте
красочные оттенки пальто на весну 2019:
лимонный, терракотовый, малиновый,
цвет фуксии, изумрудный, небесный го
лубой, красный. В таком эффектном ре
шении любой ваш аутфит с пальто на вес
ну будет запоминающимся и стильным.

Пальто с принтом
«анималье»
Безоговорочным трендом в расцветке
весенних пальто станет принт «в хищном
решении», который в новом сезоне смот
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рится совсем иначе. В качестве дополне
ния к такому пальто лучше выбирать мо
нохромные вещей. Винтажные и mom
джинсы, юбки на запах, телесные оттенки
позволят сделать образ с весенними
пальто «анималье» изысканными.
Клеточный принт на пальто весной
2019 продолжит нас вдохновлять на вос
хитительные модные луки, которые от
лично подойдут и для прогулок, и для по
хода в офис, и в качестве повседневного
варианта. При этом клетка может быть
разной: крупной (порой очень!) или мел
кой. Весной смело выбирайте модные
пальто в клетку с яркими вкраплениями
желтого или красного, это смотрится ин
тригующе и очень стильно.
Красивые короткие пальто станут прак
тичным выбором для активных и подвиж
ных дам, для которых комфорт стоит на
первом месте. Короткие пальто предло
жены вариантами: пальто букле, из плю
ша, с пояском. Отдавайте предпочтение
коротким пальто кейп или накидкам в
пудровом и бежевом оттенках, а также
коротким моделям в желтом, красном
цвете и в клетку.
Шикарные удлиненные пальто весной
незаменимы для вечерних образов, когда
возникает необходимость дополнить лу
ки с платьями. В таком случае лучше все
го отдавать предпочтение моделям в пол.
А вот для городского и уличного стиля
можно выбирать удлиненные пальто до
щиколотки, они будут немного практич
нее, но при этом также эффектно. Трен
дом будут длинные яркие пальто пастель
ных оттенков, а также модели в клетку.
Шикарной новинкой окажутся модные
очаровательные пальто букле, о кото
рых мы уже упоминали. Перед ними не
сможет устоять ни одна барышня, жела
ющая выделиться и быть в тренде этой
весной. Топовые весенние пальто из тка
ни букле будут настоящим «маст хэвом»
Нежные, приятные, красочные и милые
пальто букле на весну станут отличным
выбором и дополнением модного гарде
роба каждой леди.
Последние модные коллекции, пред
ставленные кутюрье, содержат огромное
количество вариаций на тему пальто. Эта
вещь, безусловно будет популярна все
гда, а необычные новинки, постепенно
набирающие популярность, продержатся
как минимум несколько сезонов. Поэто
му смело отправляйтесь в магазин за
практичной и красивой вещью, которая
согреет вас прохладной весной 2019 го
да, или же сшейте пальто на заказ  и вы
будете неотразимы.

Поэтому экспериментируйте,
а мы вам в этом поможем!

здоровье и красота

Öåíòð êîñìåòîëîãèè «ÎÇÎÍ»
Владивосток, Океанский пркт, д. 48а, офис 502
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лица, сходила к лучшим визажистам и парикма
херам, потратила кругленькую сумму денег, пе
режила боль и долгое время на реабилитацию
после операции, но пришла на ивент сногсши
бательной красоткой. А вторая леди уже на про
тяжении 10 лет посещает кабинет любимого
доктора, ходит 12 раза в месяц, получает удо
вольствие от этого процесса, безболезненно
ухаживает за собой. Перед мероприятием вы
спалась, вкусно позавтракала, припудрила но
сик и пришла еще более сногсшибательной кра
соткой, чем первая. Каждый сам выбирает для
себя свой вариант, хотя и обстоятельства быва
ют разные. Раньше вообще не было культуры
ухода за собой, нам просто некогда было этим
заниматься, мало кого волновало душевное со
стояние женщины  работать нужно было, под
нимать детей, готовить борщ. Даже сейчас в ко
сметологию в первую очередь идут молодые и
прогрессивные женщины, четко понимая:
1) кожа требует питания и ухода, как и тело, как
и дух;
2) женщина, которая с удовольствием встре
чает свое отражение в зеркале, намного бо
лее успешна и на работе, и в семье.
Также здесь нам хочется развеять общепри
нятый миф: «начну колоть всякое в лицо сей
час  потом вообще ничего не поможет, поэто
му лучше начну попозже, как совсем плохо ста
нет». Это самое чудовищное заблуждение.
Здесь идеально подходит пример с питанием:
до 40 лет многие питаются, как попало, а как
язва случается, начинают ее усиленно лечить,
садятся на строгие диеты, лишая себя боль
ших и разнообразных вкусовых удовольствий.
Так и с кожей: нельзя ждать, пока случится «яз
ва», которую «вылечить» можно будет только
радикальными методами. Заботьтесь о своей
коже планомерно, бережно и с умом, начиная с
20 лет. И она будет вас радовать и благодарить
долгие годы.
Как правильно подойти к вопросу космето
логии и ухода за собой, вам с радостью под
скажут специалисты нашего центра космето
логии. Консультация бесплатная! Вы всегда
можете записаться и прийти в удобное вам
время. Если вы понимаете, что комуто из ва
ших близких поход к косметологу будет поле
зен, но сам человек никогда на это не решится,
то в этом случае вы можете приобрести пода
рочный сертификат на любую сумму или услу
гу. Особенно актуальным это будет в преддве
рии 8 Марта. Мы с удовольствием поможем
вам определиться с подарком.
Также все вышеописанное актуально и для
сильной половины  для мужчин. В России
культура мужского ухода за собой только появ
ляется, и мы очень ее поддерживаем. Если
мужчина в 60 лет чувствует себя на 40, то поче
му бы не помочь ему и выглядеть на 40?
С любовью,
директор центра косметологии «ОЗОН»
Павликова Татьяна Владимировна

ПАВЛИКОВА
Татьяна Владимировна,
генеральный директор
Центра косметологии
«ОЗОН»

Опытные специалисты на
шего центра используют на
учные достижения в эстети
ческой медицине: фотоомо
ложение, мезотерапия, кон
турная пластика, биоревита
лизация  и это не полный
список, который мы рады
предложить именно для вас.
Сеанс отдыха, релаксации
подарит вам соляная комна
та, пребывание здесь благо
творно влияет на органы ды
хания и общее состояние,
позволяет посетителю отдох
нуть и расслабиться в спо
койной, тихой обстановке.
В работе используются
только качественные мате
риалы от мировых брендов.
В салоне работают только
высококвалифицированные
мастера.
Для мужчин есть специ
альное предложение.
Мы гарантируем результат
от каждой из предлагаемых
процедур.
Мы готовы отвечать самым
изысканным требованиям и
соответствовать вашим луч
шим ожиданиям!
НОВАЯ ЭРА
В ОМОЛОЖЕНИИ!
2656090ozon@mail.ru
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орогие леди, поздравляю вас с Между
народным женским днем! Желаю вам
настоящего женского счастья и красо
ты. Когда женщина довольна собой, своим вну
тренним и внешним состоянием, тогда счаст
лива и она сама, и люди, ее окружающие. Про
таких говорят «светится изнутри», за такой
женщиной хочется идти, с ней приятно нахо
диться рядом, возле нее тепло. Чтобы быть та
кой женщиной, недостаточно «здесь подко
лоть», а там «подтянуть». Красота  вопрос тон
кий и многоаспектный.
Сегодня в нашем центре косметологии мы
можем в достаточно короткий срок помочь
«скинуть» лишние 515 лет, это будет быстро и
недорого в сравнении с теми временами, ког
да сфера была еще новой для рынка и клиента.
Но! Молодость, свежесть, тягучая женская
энергия, которая так сводит мужчин с ума, 
это не то состояние, которое можно получить,
уколов пару кубиков гиалурона впопыхах, в
обеденный перерыв. Мы за то, чтобы в нашем
центре косметологии вы получали не только
результат, но и наслаждались тем временем,
которое проводите у нас. Чтобы вы оставляли
телефон, дела, отпускали любые мысли и рас
творялись в атмосфере релакса, чувствовали,
как специалист ухаживает за вами и заботится
о вас. Чтобы вы наполнялись. Молодость  это
ведь и внутреннее состояние.
Мы за то, чтобы вы не чувствовали напря
женности и стресса по поводу финансовой
стороны вопроса, это разрушает женскую пси
хику. Мы за ваш душевный покой, поэтому аб
солютно для любого, даже самого взыскатель
ного клиента, мы подбираем индивидуальную
программу: сначала выясняем ваши желания,
определяем, что мы можем сделать для вас,
далее смотрим на ваш график и финансовые
возможности и вместе с вами решаем, в пре
делах какой суммы и как часто мы сможем ра
ботать. Это могут быть разнообразные вари
анты, например от 3 00015 000 рублей в ме
сяц. Исходя из этого мы расписываем план ра
бот на 25 месяцев  и далее спокойно его вы
полняем. В косметологии главное  система.
Причем с ней итоговый результат гораздо ярче
и долговременнее, чем без нее.
Наши специалисты всегда будут ориентиро
вать вас на последовательную работу. Это слож
ный вопрос. Вот представьте двух женщин: одна
никогда не ухаживала за собой и решила перед
большим праздником принять радикальные ме
ры: сделала подтяжку
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Отец Карла Лагерфельда проживал во Владивостоке в начале прошлого века, а в 1914 был арестован и выслан в Якутию
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Во Владивосток Отто
Оттович Лагерфельд,
как его звали в России,
приехал в первых чис
лах декабря 1907 года
на пароходе из Сан
Франциско, где он жил
прежде.
Родился он в Гам
бурге, в уважаемой в городе католичес
кой семье виноторговцев. После окон
чания учебы стажировался в одном из
коммерческих предприятий города, тор
говавшем кофе, а затем, по достижении
19летнего возраста, в качестве вольно
определяющегося поступил на службу в
6ю батарею 45го артиллерийского пол
ка германской императорской армии.
В армии он прослужил с 1 октября 1900 г.
по 30 сентября 1901 г. Закончив обяза
тельны службу, Отто Лагерфельд посту
пил на службу в гамбургскую компанию
Van Dissel, Rode & Co, представителем
которой и отправился в конце 1902 г. в
Венесуэлу, в город Маракайбо.
Однако вскоре, невзирая на 9летний
контракт, он уходит из компании и пере
езжает в СанФранциско, где в это время
жил его брат. Уже находясь в Северной
Америке, Лагерфельд знакомится с гла
вой
Carnation
Evaporated
Milk
Company  ведущего производителя кон
сервированного молока, которое они
продавали под маркой «Гвоздика»
(Carnation). Став торговым представите
лем компании, Отто Лагерфельд активно
путешествует по миру, продвигая товар,
а в конце 1907 года переезжает на посто
янное место жительства и работы в При
морскую область Российской империи.
Таким образом, холодным декабрь
ским утром 1907 года в возрасте 26 лет
молодой и холостой Отто Лагерфельд со
шел на землю Владивостока с парохода,
прибывшего из Японии (прямого сооб
щения между Америкой и Дальним Вос
током России тогда не существовало и
приходилось делать пересадку в порту
Кобе или Нагасаки).
Из данных, хранящихся в Российском
государственном историческом архиве
Дальнего Востока, удалось узнать, что От
то Лагерфельд был среднего роста, чер
новолос, сероглаз и хорошо изъяснялся
на английском языке. Следует заметить,
что за 7 лет жизни во Владивостоке он так
же неплохо освоил и русский язык: мог
свободно говорить и писать на нем.
Во Владивостоке Отто Лагерфельд
владел комиссионной торговой конто
рой, продавая концентрированное мо
локо под торговой маркой «Гвоздика».
Следует сказать, что в этом деле он добил
ся значительных успехов. Тут также необ

ËÀÃÅÐÔÅËÜÄ
È ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ
Андрей Сидоров,
краевед, действительный член РГО (ОИАК), культуртрегер
19 февраля в возрасте 85 лет скончался всемирно известный
кутюрье Карл Лагерфельд. Однако мало кто знает, что с началом
Первой мировой войны его отец просил о русском подданстве
(в чем ему было отказано), а после двухнедельной отсидки во Владивостокской
тюрьме был этапирован на поселение в Верхоянск... Отец французского кутюрье
германского происхождения Карла Лагерфельда Христиан Людвиг Отто Ла
герфельд (1881 1967) проживал во Владивостоке в начале прошлого века. Кро
ме этого факта, все остальные детали, описываемые в различных русскоязыч
ных источниках, к сожалению, не совсем соответствуют действительности.
ходимо заметить, что он не был предста
вителем фирмы «Нестле», как иногда
утверждается, и тем более не прода
вал «сгущенку». Если быть до конца точ
ным, то представителем «Нестле» во Вла
дивостоке в то время был Леопольд Фер
динандович Мейер, а сама торговая марка
«Гвоздика» была куплена «Нестле» лишь в
1985 году.
Когда 1 августа 1914 года Германия
объявила войну России, в тот же день,
как только телеграф сообщил это извес
тие, Отто Лагерфельд пишет прошение
русским властям, желая выехать через
Японию в Америку. В прошении он сооб
щает: «Я пришел к заключению, что с
прекращением торговых операций с Лон
доном и Гамбургом нормальное течение
моей деятельности продолжаться не мо
жет». Однако уже 3 августа он был арес
тован, несмотря на то, что военнообязан
ным германской армии он числился лишь
до 20 марта 1908 года. И 4 августа был
передан коменданту крепости Владивос
ток для содержания на гауптвахте на
о. Русском (мыс Ларионова).
Вскоре, а именно 10 августа, его, как
лицо, подозреваемое в «шпионстве»,
переводят во Владивостокскую обла
стную тюрьму на Николаевском про
спекте (ныне Партизанский).
Возможно, теперь это здание ста
нет новой достопримечательнос
тью Владивостока, и туристам сто
ит показывать не только дом, где
выросла звезда Голливуда Юлий
Борисович Бриннер, но и место,
где в качестве арестанта находился
отец Карла Лагерфельда.
Затем, 26 августа, этапным по
рядком в группе из 8 немцев и
1 австрийца его отправляют в рас
поряжение иркутского губернато
ра, который определяет
Лагерфельда на поселе
ние в Якутскую область.
Уже находясь в ссылке в
Якутии, Отто Лагерфельд

Известен и адрес, по которому Отто Лагерфельд проживал во Владиво
стоке  это улица Павловская, переименованная в 1935 году в Трудовой пе
реулок. Он жил в одном из домов, выстроенном на участке запасного унтер
офицера Якова Петровича Тагунова. В частности, у жилых строений, где жил
Лагерфельд, были номера 9 и 11  в настоящее время на этом месте стоит
Государственный исторический архив ДВ (Алеутская,10а)

подавал прошение о принятии им русско
го подданства, но приамурский генерал
губернатор Н.Л. Гондатти 23 сентября
1914 года начертал на прошении резолю
цию «отклонить», и, таким образом, Отто
Оттович провел последующие 4 года на
поселении в г. Верхоянске  самом север
ном и холодном изо всех городов Якутии.
По окончании войны ему дозволили вы
ехать в Германию, и во Владивосток он
больше не вернулся. В 1919 г. в Гамбурге
Отто Оттович учреждает свою собствен
ную компанию Lagerfeld & Co, продол
жая заниматься импортом концентриро
ванного молока длительного хранения.
В 1923 г. разрабатывает свою собствен
ную марку концентрированного молока 
«Счастливый клевер» (Glucksklee), а в
1925 г. создает и одноименную компанию,
которая начала производство в городе
Нойштадт в округе Восточный Гольштейн.
Во время Второй мировой войны произ
водство серьезно пострадало изза от
сутствия жести для производства банок,
но вскоре после окончания войны его
компания вновь заняла ведущее место на
молочном рынке Германии. В 1957 г. Отто
Лагерфельд вышел в отставку и провел
последние годы жизни в городе Баден
Баден, где и скончался 4 июля 1967 г.

О

жидаемый показ легендарного
бренда Chanel весна!лето 2019
прошел 22 января 2019 года тра!
диционно в парижском Grand Palais, не!
далеко от Елисейских Полей. Модели
продемонстрировали яркие наряды,
напоминающие королевскую одежду,
популярную века назад. Команда брен!
да удивила своих гостей и прекрасны!
ми декорациями: виллой в тосканском
стиле с бассейном и средиземномор!
ским садом со стройными кипарисами
и пальмами.
В показе новой коллекции Карла Ла!
герфельда, на которую дизайнера, по
его словам, вдохновил его любимый
XVIII век, модели продемонстрировали
традиционные фирменные твидовые
костюмы, коктейльные атласные пла!
тья, изящные кружевные жакеты, кожа!
ные куртки и многое другое. Дефиле
закрывала девушка в купальном костю!
ме, усыпанном кристаллами. На ее го!
лове была шапочка с длинной фатой,
создающая образ невесты!русалки.
Сделано все в современных вариациях:
платья с низкими корсетами и широки!
ми юбками, рюши, складки, воланы,
цветочный декор, воздушные рукава,
много перьев. Экстравагантные образы
завершались поднятыми волосами и
насыщенным макияжем с акцентом на
глазах и губах.
Впервые за время работы в Chanel с
1983 года Карл Лагерфельд не вышел к
зрителям после показа. Его заменила
его «правая рука» Виржини Виар, кото!
рая в модном доме занимает долж!
ность студийного директора. Послед!
ние три показа модельер выходил на
подиум вместе с ней. Вероятно, имен!
но тогда начались его проблемы со здо!
ровьем.

Женщина,
лишенная хорошего вкуса,
даже в стильном платье
будет безвкусной
Карл Лагерфельд

Кайзер умер
Не стало Карла Лагерфельда
Во вторник, 19 февраля, стало известно о смерти ле%
гендарного дизайнера бренда Chanel. «Мир потерял
икону. Карл Лагерфельд был творческим гением; он
был влиятельным, любознательным и страстным. Он
оставил после себя необычайное наследие как один
из величайших дизайнеров нашего времени», % сказал
Пьер Паоло Риги, генеральный директор компании
Karl Lagerfeld.

Его наряды были своеобразным мерилом стиля и изыс!
канности. Лагерфельд разрушал модные границы, хотя
его модели всегда были очень простыми и элегантными.
Он не искал внимания. Он все делал очень тонко.
Лагерфельда уже нет, но его последнюю прижизненную
коллекцию нам только предстоит увидеть. Показ Chanel в
рамках Недели моды в Париже назначен на 5 марта.
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