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Ежемесячный журнал для руководителей

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

Май 2019

Выходит 
с апреля 1998 г.

ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì ÄÀÑÊ»

Контакты:
www.tddask.ru
Инстаграм: td_dask
E!mail: tddask@mail.ru

Тел: +7(423) 298!10!01
Владивосток, ул. Снеговая, 13!б

Юрьев Виктор Григорьевич,
руководитель компании «Торговый Дом ДАСК», 
основатель и идейный вдохновитель бренда «LordEast»:

Своей одеждой мы подчеркиваем 
статусность и эстетичность 
каждого мужчины. 

L o r d E a s t  �  д ж и н с ы  д л я  э к с п е р т о в

Философия вашей жизни

Уже в вашем 
городе



Трубецкая Елена Юрьевна, 
генеральный директор ЦН «АБРИС»

Цель нашей работы ! обеспечить лучший резуль!
тат выполнения поставленных клиентом задач. 

Сопровождение. Внимание к каждому клиенту
! неотъемлемая часть нашего взаимодействия.
При подборе недвижимости мы во всех деталях
удовлетворяем запрос заказчика и берем на себя
всю ответственность за проводимые операции. 

Компетентность. Наши специалисты ежегодно
проходят обязательную аттестацию и досконально
знают специфику объектов и сегмент рынка, в кото!
ром работают.

Стабильность. С момента основания компании мы
зарекомендовали себя как стабильное агентство, ко!
торое гарантирует безопасность и полную докумен!
тальную открытость. 

Современность. Сохраняя классические традиции
в работе с недвижимостью, мы внедряем новейшие
технологии, основываясь на современных тенденциях
риелторского рынка.

Имидж. Наш успех заключается в
успехе наших клиентов, поэтому мы
не ставим цель заработать на сделке,
а стремимся, чтобы заказчик зарабо!
тал при нашем посильном участии.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÀÁÐÈÑ»
690091, Владивосток, ул. Батарейная, 3!а, офис 314, 3 этаж

Тел: (423) 240!20!70 
E!mail: abris318@gmail.com
www.instagram.com/abris_vl

сайт: vl!abris.ru

Пр о д а е т с я  д о м! 
Адрес: ул. Яблоне!
вая, 63!в, 2 этажа,

площадь дома 280 м2, зем!
ли 1500  м2, с гаражом, три
спальни плюс летняя кухня.



Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 15�в, офис 401�402

Ждем вас по адресу:
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 15�в, офис 401�402.

Тел: (423) 2�464�604, 2�464�628, 2�464�655.
Сайт: www.skpari.ru • E�mail: zaika@skpari.ru

Ãðóç áåç ñòðàõà

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

грузоперевозки

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

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 1�е 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.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
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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И. Петренко,
редактор «КД»

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. Если вы хоти�
те получать журнал, свяжи�
тесь с редакцией и мы офор�
мим подписку (65 руб/мес). 

(423) 245�40�70,

245�08�78, 220�98�32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru

Ó÷ðåäèòåëü: ИП Петренко И.Н.
Издание зарегистрировано Уп�
равлением Роскомнадзора по ПК.
Свидетельство ПИ №ТУ
25�00207 от 22.02.2011

Главный редактор: И.Н. Петренко
Отдел рекламы: .....С.В. Беляева
Корректор: .............Е.В. Откидыч

Адрес редакции и издателя: 
Владивосток, Народный
проспект, 53, 46.

Изготовлено: ООО «ПСП», Вла�
дивосток, ул. Русская, 65, кор.10.

Дата выхода ....13.05.2019
Тираж � 4 000 экз. Цена свободная

Редакция не несет ответствен�
ности за содержание материалов
заказчика и номера телефонов.
На все рекламируемые товары и
услуги, включенные в «Номенк�
латуру товаров и услуг, подлежа�
щих обязательной сертификации
в РФ», рекламодатель обязан
иметь сертификат. Перепечатка
материалов без разрешения ре�
дакции запрещена.
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ïðàâîñëàâíàÿ ñòðàíè÷êà

Епископ Анастасий, РПЦЗ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ЗАГРАНИЦЕЙ (3) ..........................28

С.В. Беляева, директор 
имидж�студии «ЛАНА»  

ПЛАТЬЕ�ТРАНСФОРМЕР..............24

ñòèëü

М.А. Демидов, директор 
ООО «Сюцай», бизнес�консультант  

КОНФУЦИАНСКИЕ ПРОДАЖИ...26-27

êîíñàëòèíã

С.В. Белов, начальник Дальневос�
точного ГУ Банка России 
КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ 
ПОД ГОСГАРАНТИЮ ....................16
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íåäâèæèìîñòü

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

БИЗНЕС ОТ СЕРДЦА ....................22

èñòîðèÿ

М. Солонин, историк 

СССР � ФИНЛЯНДИЯ. ОТ МИРНОГО
ДОГОВОРА К ВОЙНЕ...............30-31

С.Л. Худиев, автор и ведущий ра�
дио «Радонеж», автор статей в жур�
налах «Фома», «Альфа и Омега»  

ПОБЕДА НАД ЧЕМ? ......................29

êîëîíêà ðåäàêòîðà

И.Н. Петренко, редактор «КД» 

ПОЛУЧИТЕ QR�КОД
ДЛЯ БЫСТРОГО УЗНАВАНИЯ!........4

И.Ю. Табакова, УФНС России по ПК

ОТМЕНЕНА НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА ПО
ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ ..........17
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПО ВЗЫС�
КАНИЮ НЕИСПОЛНЕННЫХ НАЛО�
ГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ...............18

ïåðñîíàë

С. Комарова, бизнес�консультант,
эксперт в области HR

УВОЛЬНЕНИЕ БЕЗ ПРИЧИНЫ.......25

КЛУБУ ДИРЕКТОРОВ 21 ГОД!
900 АВТОРОВ, 6000 СТАТЕЙ.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! ..................32

ïîçäðàâëÿåì!

О.А. Колесникова, руководитель
КА  «Колесникова О.А. и партнеры» 

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО �
НАСТУПИВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, 
А НЕ НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА ........11

В.А.Тилиндис, управляющий 
ДВ филиалом ООО «Энсто Рус»

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САМОНЕСУЩИЙ
КАБЕЛЬ EXCEL/FXCEL И AXCES.....21

ýíåðãîñáåðåæåíèå

Н.М. Чепелева, генеральный ди�
ректор турцентра «Афина�Паллада»

ПО МАРШРУТАМ ЗНАНИЙ, ТВОР�
ЧЕСТВА, ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА .....23

îòäûõ • òóðèçì

А.А. Поливанный, генеральный
директор компании POLIVAN GROUP

БЛАГОРОДСТВО ДЕРЕВА 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КАМНЯ ........20

ñòðîèòåëüñòâî

ãðóçîïåðåâîçêè

Д.С. Заика, директор филиала
ОАО СК «ПАРИ» в г. Владивостоке

ГРУЗ БЕЗ СТРАХА ..........................1

âåñòè èç òàìîæíè

Ю.М. Ладыгин, начальник ДВТУ

ЭКСПЕРТНО�КРИМИНАЛИСТИ�
ЧЕСКАЯ СЛУЖБА ДВТУ..................8
КОНТРАФАКТ ................................9

Ю.В. Толмачева, 
КА «Толмачева и компания» АППК

ПРИЗНАНИЕ СДЕЛОК
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ..............10

ïðàâî 

ñòðàíè÷êà íîòàðèóñà

В.П. Прищепа, президент ПКНП

В ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ
НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ.........12-15

ñîöèîêóëüòóðíûå ïðîåêòû

М.С. Винокуров, учредитель
компании «Академия»

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИЮ
«ЗВЕЗДНЫХ РАЛЛИ»......................6

Êëóáó Äèðåêòîðîâ - 21
Единственный дальневосточный журнал, преодолевший этот рубеж

áåçîïàñíîñòü

О.В. Флоря, полковник в отставке,
директор филиала ФПБ по ПК

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ............5

ïîçäðàâëÿåì!

А.Ф. Шамои, генеральный
директор ГК «Дилан»

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, 
ВЛАДИВОСТОК! .............................7

О.П. Бондарь, генеральный
директор ООО «Бухгалтерия Плюс»

РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА В ИФНС
ДИСТАНЦИОННО .........................17

íàëîãè • àóäèò

Н.С. Кутенкова, сертифицирован�
ный бухгалтер�аудитор, ИП  

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ:
НДФЛ, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
ВЫЧЕТ .........................................19

Н.А. Ильина, генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»

НЕВЕРОЯТНЫЕ НОВОСТИ В ОБЛА�
СТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ!.......18

íàëîãè • àóäèò



безопасность

ГОНЧАРЕНКО Владимир Валерьевич, 
генеральный директор

Охранное агентство «Пересвет» � современ�
ное, динамично развивающееся предприятие.
С мая 2005 года успешно выступает на рынке ус�
луг, связанных с обеспечением личной и имуще�
ственной безопасности.

В своей деятельности все сотрудники ОА «Пе�
ресвет» используют только современные, хоро�
шо зарекомендовавшие себя средства и методы
работы. Профессиональный коллектив, разви�

тая материально�техническая база и избиратель�

«Íåëüçÿ ýêîíîìèòü íà ñòðàõîâêå, ðåêëàìå è îõðàíå»
Д.Д. Рокфеллер (1839�1937), первый долларовый миллиардер в истории

ная кадровая политика позволяют оперативно предо�
ставлять услуги, отвечающие всем стандартам качества
современной безопасности.

География интересов агентства включает в себя:
г. Владивосток, г. Артем, г. Находку, г. Уссурийск.

ОА «Пересвет» регулярно выигрывает государствен�
ные и муниципальные тендеры на предоставление услуг
в сфере безопасности. Работа ОА «Пересвет» не раз от�
мечалась благодарственными письмами и положитель�
ными отзывами клиентов.

Наша деятельность построена на основе законода�
тельства РФ и соответствует всем нормам и правилам.

Контакты:

200�07�59 (офис)

200�64�00 (24 часа)
oaperesvet@yandex.ru
www.oaperesvet.ru 

Îõðàííîå àãåíòñòâî «Ïåðåñâåò»
Владивосток, ул. Магнитогорская, 11�а

ìàÿ
1945-2019

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма...
Пусть в вашем сердце, которое бьется, возможно, благодаря
подвигу того самого неизвестного солдата, всегда будут жить

Вера, Надежда и Любовь!
С Днем Победы, 
Владивосток! 
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Все виды вооруженной и невооруженной охраны, информационная безопасность



За 21 год существования нашего Клуба
примерно 900 директоров приняли в
нем участие и создали уникальный ар�

хив (около 6 000 статей). Все это работает как
большая коммуникационная площадка для
прямого обмена полезной информацией. 

• Каждый автор теперь может самостоя�
тельно внести изменения в свою стра�
ничку (сменить фотографию, отредактиро�
вать контактную информацию, рассказать
коротко о себе).

• Все выпуски теперь доступны в формате
PDF, а это значит, что вы можете распеча�
тать любую статью на своем принтере, со�
хранив журнальное оформление.

• И многое другое для поиска нужной инфор�
мации и Своего Клиента...

Каждый, кто когда�либо публиковался у нас,
оставил свой след в сети и является частью
клуба, который изо дня в день пополняет свои
ряды.

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 статьи, компании, прайс�листы и т.д.

Все, что вам нужно сделать, это прислать на
редакционную почту bazar2000@mail.ru: на�
звание организации, ФИО директора (за�
казчика статьи), e�mail и телефон для обрат�
ной связи. Форма подачи этой информа�
ции 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 скорректиро�
вать информацию о себе и своей компании,
добавить прайс�лист, логотип, галерею изоб�
ражений совершенно бесплатно.

Для новичков, выбравших размеще�
ние своих статей только в электронной
версии журнала, � возможность размес�
тить их по ценам, гораздо меньшим, чем
в бумажной версии (ведь затрат на бу�
магу нет!). 

ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

Ïîëó÷èòå QR-êîä äëÿ áûñòðîãî óçíàâàíèÿ!
Для тех, кто публикуется в «Клубе Директоров», мы вводим дополни�

тельный сервис � размещаем QR�код с информацией о рекламодателе
на его страничке, которую он выкупил в журнале. Теперь ваши клиенты
не будут ошибаться при наборе вашей почты, телефона или сайта.

Просканируйте и убедитесь, как это работает!

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 продук�
ции (журналы, книги, фо�
тоальбомы, календари).

1993�1998 гг. � стажировка
в A.T. Publishing & Printing
Incorporation (США).

С 1998 года по настоящее
время является учредите�
лем и главным редактором
журнала «Клуб Директоров». 

Куратор проекта «Воз�
вращение», основная идея
которого � собрать инфор�
мацию об истории Владиво�
стока за последние 100 лет
непосредственно от потом�
ков тех русских, которые
были вынуждены покинуть
Россию из�за большевист�
ского переворота 1917 года.

Автор альманаха «Рассе�
яны, но не расторгнуты».
1 том был выпущен в апреле
2005 года, 2 том � в октябре
2012 г. 

Êëóá äèðåêòîðîâ

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

колонка редактора

Владивосток, 
Народный пр�кт, 53, 46 

245�40�70
245�08�78
220�98�32

www.bazar2000.ru

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

Äëÿ íà÷àëà ïðîéäèòå ðåãèñòðàöèþ
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30 апреля (17 апреля по старому стилю)
ежегодно в России отмечается День

пожарной охраны. Это поистине всенарод�
ный праздник, когда вся страна чтит заслуги и
личные подвиги профессионалов: их ежеднев�
ные победы над огненной стихией, спасение
жизней, материальных ценностей и богатств
необъятной Матушки Руси. Об истории празд�
ника, становлении и развитии профессиональ�
ной пожарной службы в России «КД» расска�
зал директор Фонда пожарной безопаснос�
ти по Приморскому краю полковник в от�
ставке Олег Владимирович Флоря.

Правила обращения с огнем

30 апреля 1649 года царь Алексей Михайло�
вич издал указ, согласно которому определял�
ся состав и обязанности пожарных бригад.
С тех пор в последний день второго месяца
весны работники пожарной охраны отмечают
свой профессиональный праздник. 

Пожарная служба является одной из старей�
ших государственных служб в России. Еще в
1504 году, во время правления Ивана III, в
Москве была создана пожарно�сторожевая
охрана, а в 1549 году Иван Грозный издал указ
о пожарной безопасности, обязывающий го�
рожан иметь средства пожаротушения в каж�
дом доме.

Официально принято считать, что про�
фессия пожарного появилась в 1649 году.
Тогда в России было издано сразу два доку�
мента, заложивших основы пожарного дела.
В «Наказе о городском благочинии», увидев�
шем свет 30 апреля, прописывалась сама ор�
ганизация пожарной охраны, а именно: обя�
занности и полномочия первых пожарных,
штатный состав, техника, дежурство и т.д. За�
родившись в Москве, с течением времени эти
положения распространились по всей стране.
Кроме того, второй документ � «Уложение царя
Алексея Михайловича» � регламентировал
правила обращения с огнем, вводил уголов�
ную ответственность за поджоги и устанавли�
вал различие между неосторожным обраще�
нием с огнем и умышленным преступлением. 

Первый пожарный устав

Первая профессиональная команда пожар�
ных была создана Петром I. В 1772 году при

Адмиралтействе появилось первое пожарное
депо, в распоряжении которого находились
заливные трубы, крюки, ведра и топоры. Ко�
рабли всех типов обязывались иметь на борту
необходимые пожарные инструменты. В нояб�
ре этого же года Петр Великий издал указ о по�
стройке плашкоутов и установке на них бранд�
спойтов для тушения пожаров на речных судах
и в прибрежных строениях.

В 1853 году утвердили «Нормальную табель
состава пожарной части в городах», которая
привела в порядок организацию структуры по�
жарной охраны, а также установила нормы
обеспечения пожарных частей в городах. Спу�
стя четыре года в России появился первый по�
жарный устав. В документе излагались поря�
док устройства пожарных частей, меры предо�
сторожности от пожаров, санкции за наруше�
ние правил пожарной безопасности. 

С установлением cоветской власти вопросы
пожарной охраны продолжали оставаться в
центре внимания нового руководства страны.
17 апреля 1918 года Владимир Ленин подпи�
сал декрет «Об организации государственных
мер борьбы с огнем», который объяснял необ�
ходимость проведения противопожарных ме�
роприятий, важность развития пожарной про�
филактики, содержал правила и инструкции
пожарной безопасности. Документ предусма�
тривал мероприятия по подготовке профес�
сиональных пожарных, открытие специализи�
рованных училищ, школ и курсов. Также была
обозначена главная задача пожарной охраны �
предупреждение огня. 

Дело настоящих мужчин

Спустя 350 лет после издания царем «Нака�
за о градском благочинии», в марте 1999 года,
президент России Борис Ельцин подписал
указ «Об установлении Дня пожарной охраны».
Ориентируясь на исторические традиции и за�
слуги пожарной охраны, учитывая ее вклад в
обеспечение пожарной безопасности на тер�
ритории страны, профессиональный праздник
работников пожарной охраны установлен
30 апреля. 

Пользуясь случаем, хочу от души поздравить
коллег и ветеранов пожарной охраны с про�
фессиональным праздником � 370 лет Пожар�
ной охране России. Борьба с огненной стихи�
ей � дело настоящих мужчин. Работа в экстре�
мальных условиях предъявляет к вам особое
требование � умение быстро принимать реше�
ния, от которых зависят жизнь, здоровье, бе�
зопасность людей и их имущества. Мастерст�
во, отвага, товарищеская помощь и взаимовы�
ручка, слаженные действия в условиях опасно�
сти вызывают глубокое уважение и признание
к вам и вашей профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, се�
мейного благополучия, неиссякаемого опти�
мизма и дальнейших успехов в нелегкой, но

почетной и благородной ра�
боте!

ФЛОРЯ 
Олег Владимирович,
полковник в отставке, 
директор  филиала ФПБ 

по Приморскому краю

Филиал Фонда пожарной
безопасности по Примор�
скому краю осуществляет:

• расчет пожарного риска,
разработку СТУ и их согла�
сование в МЧС и Минстрое
России;

• экспертизу соответствия
противопожарного состоя�
ния зданий и сооружений
требованиям и нормам По�
жарной безопасности в
Российской Федерации;

• расчет категорий произ�
водства зданий, сооруже�
ний и помещений по взры�
вопожарной и пожарной
опасности;

• разработку мероприятий
(рекомендаций) по пре�
дотвращению и тушению
пожаров;

• научно�техническое кон�
сультирование по вопро�
сам пожарной безопас�
ности

690018, Владивосток, 
ул. Волховская, 25

кабинет 24 

(423) 237�12�19
(423) 237�12�97

8�924�434�1795
ffpbpr@yandex.ru
www.фондпб.рф

безопасность
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Филиал по Приморскому краю

Ôîíä ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Владивосток, ул. Волховская, 25, к. 24.  Тел: (423) 237�12�19,  237�12�97,  8�924�434�1795 (сот.)

ÄÅÍÜ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ

ffpbpr@yandex.ru
www.фондпб.рф
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Ñ Äíåì Ïîáåäû, Ïðèìîðüå!
Владивосток, ул. Первая Восточная, 11

ВПриморском крае открывается но�
вая глава в летописи автомотосо�
ревнований: начата подготовка к

старту «Звездного ралли», посвящен�
ного 75�й годовщине Победы совет�
ских войск над нацистской Германией и
милитаристской Японией во Второй ми�
ровой войне. Мероприятие не только
обещает стать ярким и увлекательным
зрелищем, но и призвано воспитать пат�
риотические чувства у современной мо�
лодежи, напомнить новому поколению о
ратных подвигах их предков во имя жиз�
ни, Родины и сохранения родной земли.  

По следам боевой славы

«Звездные ралли» пользовались боль�
шой популярностью в 70�80�е годы про�
шлого столетия и были приурочены к оче�
редной годовщине Великой Победы.
Причем под звездой подразумевалась
схема маршрута соревнований, когда
участники стартовали из разных точек
страны и двигались по нескольким зара�
нее определенным трассам, сходящимся
к финишу в одном городе.  

Организатором «Звездных ралли» в на�
шем регионе выступал краевой клуб
автомототуризма, который курировал
Приморский краевой совет по туризму и
экскурсиям под руководством Николая
Дульцева. А непосредственным органи�
затором всех проводимых соревнований
был Юрий Гриванов � первый мастер
спорта по автомототуризму в Примор�
ском крае и на Дальнем Востоке. 

В Приморье проведение «Звездных
ралли» стало доброй традицией: каждый
год в них принимало участие до 50 еди�
ниц советских моделей мотоциклетной
техники, т.к. в те годы автомобили еще не
были широко распространены. Участни�
ки, как правило, стартовали в апреле, а
финишировали 9 мая на ростральной ар�
ке на въезде во Владивосток, на Черной
речке либо в б. Лазурной. 

Как подчеркивает один из организато�
ров «Звездного ралли» Сергей Матви�
енко, смысл соревнований заключается
в следующем:

� Это ралли II и III категории, у которых
нет строго регламентированных правил, и
здесь не имеет значения скоростная гонка
как таковая. Составляется регламент, ко�
торый определяет, когда заявленные ко�
манды могут стартовать из разных насе�
ленных пунктов и областей Рос�
сии и когда могут финиширо�
вать. Также прописывается сис�

тема зачетов � километраж, помноженный
на количество мотоциклетных или авто�
мобильных рулей. Суть соревнований в
том, что участники должны проехать по
памятным и историческим местам и там
запечатлеть свои экипажи, провести фо�
то� и видеосъемку. При этом финиширо�
вать необходимо в одно время и в одном
месте. За опоздание будут начислены
штрафы. Еще одно обязательное условие:
закончить гонку должны четко именно те
водители и транспортные средства, кото�
рые ее начали. В противном случае также
предусмотрены штрафные санкции. Ко�
мандам фактически ничего не известно
друг о друге: сколько участников выехало
на маршруты, из каких городов. Получил
регламент � можно отправляться в путь. 

На волне патриотического воспитания

«Звездное ралли» планируется провес�
ти в масштабах России, а регламент бу�
дет разослан во все регионы страны уже
осенью этого года. При этом принять уча�
стие в соревновании могут любые коман�
ды, но от каждой должно быть представ�
лено минимум два экипажа на двух транс�
портных средствах � автомобилях или мо�
тоциклах. Также предусмотрены смешан�
ные экипажи и индивидуальный зачет. 

� Стартовать команды могут из любой
географической точки страны, а финиши�
ровать должны строго во Владивостоке
2 сентября � в день окончания Второй ми�
ровой войны, когда был подписан акт о
безоговорочной капитуляции Японии, �
поясняет Сергей Матвиенко. � Мы пред�
полагаем, что гонка завершится на о. Рус�
ском, а начнется 9 мая, в день Победы со�
ветских войск над нацизмом. По дороге в
городах промежуточного финиша к гонке
могут присоединяться новые участники.

Промежуточный финиш мы намерены
сделать в городе�герое Севастополе.
Контроль над ходом соревнований сего�
дня очень простой: современные средст�
ва связи и навигации, в частности систе�
ма ГЛОНАСС, позволяит отслеживать все
этапы пути в режиме online. 

Организатором соревнований высту�
пает инициативная группа с участием
Всероссийского общества автомомото�
любителей. Также в качестве спонсоров
будут приглашены туристические фирмы
Владивостока. Регламент пройдет необ�
ходимую процедуру согласования с ад�
министрацией города.

Таким образом будет реанимирована
традиция «Звездных ралли» и сделан еще
один шаг в возрождении патриотическо�
го воспитания молодежи. Причем для ор�
ганизаторов и спонсоров будет и финан�
совый интерес: для участия в соревнова�
ниях необходимо заплатить вступитель�
ные взносы, из которых сформируется
приличный призовой фонд, также непло�
хие дивиденды принесет размещение на
транспортных средствах логотипов и
слоганов компаний. 

Длина маршрута для стартующих из
разных городов будет разной, но чем
больше километров проедут участники,
чем больше исторических мест и городов�
героев они посетят, тем лучше для итого�
вого результата. После прохождения обя�
зательных юридических формальностей
регламент соревнований разошлют по�
тенциальным участникам и будет дан
старт новому витку «Звездного ралли».

Íà÷àòà ïîäãîòîâêà ê ñòàðòó
«Çâåçäíîãî ðàëëè», ïîñâÿùåí-
íîãî 75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû. 

Ïðèñîåäèíÿéòåñü!

ÂÎÇÐÎÆÄÀß ÒÐÀÄÈÖÈÞ 
«ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÐÀËËÈ»

Тел: (423) 250�24�97, 294�09�90
E�mail: florastyle_vlad@mail.ru

ул. Первая Восточная, 11

Основная деятельность � выращивание рассады цветов (более
80 видов однолетних и многолетних культур). Еще одно направле�
ние � выращивание томатов нескольких десятков сортов в земля�
ном грунте на основе органических удобрений, а также подготовка
к организации производства по консервации и вялению томатов.

Матвей Винокуров, учредитель ООО «Академия»

социокультурные проекты
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Ñ Äíåì Ïîáåäû,
Âëàäèâîñòîê!

Асад Фероевич Шамои, 
генеральный директор ГК «Дилан»

«Дилан» � первая компания в дальневосточ�
ном регионе, которая развивает направление
«Алкомаркет» (супермаркет алкогольных напит�
ков). Розничная сеть «Дилан» � это сеть специа�
лизированных алкомаркетов формата самооб�
служивания для тех, кто ценит качество, широ�
кий ассортимент и демократичные цены. Предо�
ставляя только качественный и проверенный то�
вар и полную информацию о нем, мы способст�
вуем повышению культуры потребления, защи�
щаем покупателей от нелегальной продукции
сомнительного качества.  

Быстрое и качественное обслуживание, удобное ме�
сторасположение, широкий выбор напитков на любой
вкус, приятная атмосфера и комфорт для совершения
покупок, действующая система скидок, акции для по�
купателей � залог успеха розничной сети «Дилан». Ас�
сортимент алкомаркетов «Дилан» насчитывает более
6 000 наименований. Напитки на любой вкус для поку�
пателей с любым уровнем дохода.

На сегодняшний день сеть алко�
маркетов «Дилан» насчитывает более
100 магазинов, которые представле�
ны в городах Приморского и Хабаров�
ского краев, а также Еврейской авто�
номной области. 

In vino veritas

Г Р У П П А  К О М П А Н И Й  « Д И Л А Н »
690034, Владивосток, ул. Фадеева, 51�в. Тел/факс: (423) 264�13�45 

E�mail:  info@dilan.ru, сайт: www.dilan.ru

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла! Уважаемые жители
Дальнего Востока! Примите искренние позд�

равления с 74�й годовщиной Великой Победы!
9 мая � это особенная дата для всех нас. В этот день радость

и скорбь соединяются. В России нет семьи, которую бы война обошла
стороной. Великий День Победы всегда будет напоминать нам о том, что
довелось пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел
навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим геро�
ическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто потом поднимал
страну из руин.

Сколько бы лет ни прошло с мая 45�го, мы всегда будем помнить о той
войне. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто отстоял сво�
боду и независимость нашей Родины, народов Европы и мира. Это день
гордости за нашу героическую армию и великий народ�победитель!

Величайший подвиг и мужество всех, кто сражался и работал во имя
Победы, во все времена будут служить примером верности долгу и пре�
данности Отчизне. 

Мы преклоняемся перед фронтовиками и тружениками тыла. Ваше поко�
ление пережило самую жестокую из войн и одержало самую трудную, но
самую величественную Победу. Низкий поклон вам за нашу страну, мир�
ную жизнь и будущее наших детей!

В этот праздничный день желаю всем ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей и вдовам,
всем жителям � мира, добра, здоровья и счастья! С Днем Победы!

ГРУППА КОМПАНИЙ
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Сегодня таможенная Экспертно�
криминалистическая служба явля�
ется одним из ведущих государст�

венных экспертных учреждений на Даль�
нем Востоке. В ее состав входит 12 экс�
пертных подразделений, в том числе
6 выносных, расположенных в местах,
приближенных к государственной грани�
це (в городах Уссурийск, Петропавловск�
Камчатский, Хабаровск, Находка, Южно�
Сахалинск, Благовещенск). 

В службе работают 45 высококвалифи�
цированных экспертов, аттестованных в
различных областях. Наиболее опытные
из них занимаются научной деятельнос�
тью, участвуют в научно�практических
конференциях и семинарах.

Региональный филиал оснащен совре�
менным аналитическим и криминалисти�
ческим оборудованием, которое позво�
ляет проводить идентификационные,
криминалистические, товароведческие,
материаловедческие экспертизы практи�
чески всех товаров, перемещаемых че�
рез границу в Дальневосточном феде�
ральном округе. 

Как сообщила начальник Экспертно�
криминалистической службы � филиала
ЦЭКТУ г. Владивосток Светлана Яковле�
ва, таможенные эксперты проводят ис�
следования по широкому спектру объек�
тов � от морских судов до нательного бе�
лья, от драгоценных камней до пищевых
продуктов, от оружия до наркотических
средств. Так, в 2018 году Экспертно�кри�
миналистическая служба провела 63 экс�
пертизы по резонансным делам в отно�
шении уполномоченных экономических
операторов Дальневосточного региона.
Таможенные эксперты в рекордно корот�
кие сроки исследовали около 4 тыс. раз�
личных объектов общей стоимостью
418,6 млн рублей и установили все необ�
ходимые классификационные признаки
для определения суммы неуплаты тамо�
женных платежей. За эту работу восемь
экспертов службы были награждены ве�
домственными наградами: двое � меда�
лью «За усердие», четверо � нагрудным
знаком «Отличник таможенной службы» и
еще двое � почетными грамотами Феде�
ральной таможенной службы.

Справка. 16 апреля 2019 года Экс�
пертно�криминалистической службе �
региональному филиалу Центрального

экспертно�криминалистического тамо�
женного управления г. Владивосток ис�
полняется 26 лет.  

Таможенное экспертное подразделе�
ние на Дальнем Востоке было создано в
соответствии с приказом ГТК России от
16 апреля 1993 года «Об организации
дальневосточной региональной тамо�
женной лаборатории». Регион деятель�
ности Экспертно�криминалистической
службы � весь Дальневосточный феде�
ральный округ.

Наиболее значимыми и интересными
экспертизами, выполненными таможен�
ными экспертами в 2018 году, были:
• таможенная экспертиза инструментов

для нефтяного оборудования, по резуль�
татам которой доначислено 107,3 млн
рублей таможенных платежей; 

• 111 исследований (в рамках оператив�
но�розыскных мероприятий) крупных
партий стратегически важных ресур�
сов � лесоматериалов различных пород
общей стоимостью 795,8 млн рублей;
на основании заключений экспертов по
всем оперативно�розыскным меропри�
ятиям возбуждены уголовные дела; 

• экспертиза по уголовному делу в отно�
шении крупнейшей за последние годы
партии стратегически важных ресурсов
флоры и фауны (904 объекта: желчь
медведя, струя кабарги, корни женьше�
ня, янтарь, части тигра и прочее) общей
стоимостью 61,1 млн рублей; 

• экспертиза по делу об административ�
ном правонарушении в отношении про�
воза 93 605 шкур разных животных об�
щей стоимостью около 5 млн рублей; 

• исследование 703 шуб общей стоимос�
тью свыше 10 млн рублей (с поштучным
исследованием каждого изделия);

• экспертиза по делу об административ�
ном правонарушении при провозе пар�
тии одежды и обуви (1 904 образца) об�
щей стоимостью свыше 14 млн руб.;

• исследование (в рамках оперативно�
розыскных мероприятий) крупной пар�
тии различных товаров народного по�
требления (1 856 образцов) общей сто�
имостью свыше 6 млн рублей;

• исследование крупной партии различ�
ных товаров народного потребления
(1 720 образцов) общей стоимостью
свыше 4 млн рублей.

Оформление ТПО в отношении то�
варов для личного пользования,
перемещаемых в несопровождае�

мом багаже, доставляемых перевозчи�
ком, а также транспортных средств для
личного пользования в случае, когда пла�
тельщиком является гражданин РФ, без
указания ИНН не допускается.

При совершении таможенных опера�
ций по товарам для личного пользова�
ния, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях (МПО), в отно�
шении которых в местах международно�
го почтового обмена (ММПО) осуществ�
ляется начисление таможенных пошлин
и налогов, представление ИНН может
производиться назначенным почто�
вым оператором после выдачи МПО
получателю.

В случаях, когда МПО направляются
из ММПО в отделения почтовой связи с
уведомлением о необходимости совер�
шения таможенных операций, связан�
ных с выпуском товаров, в таможенном
органе, в регионе деятельности которо�
го находится физическое лицо � получа�
тель МПО, являющееся гражданином
Российской Федерации, указание ИНН в
ТПО, оформляемом данным таможен�
ным органом, является обязательным. 

Дальневосточное таможенное управ�
ление рекомендует также представлять
ИНН при уплате таможенных пошлин,
налогов в отношении товаров для лич�
ного пользования, перемещаемых в со�
провождаемом багаже.

Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

Ïðè óïëàòå òàìîæåííûõ ïëàòåæåé 
íåîáõîäèìî óêàçûâàòü ÈÍÍ

Дальневосточное таможенное управление обращает внимание на обяза�
тельность указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
при оформлении таможенного приходного ордера (ТПО) в случаях, когда
плательщиком таможенных пошлин, налогов является гражданин Россий�
ской Федерации.

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

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

www.dvtu.customs.ru
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Îêîëî 5 òûñÿ÷ ýêñïåðòèç ïðîâåëè äàëüíåâîñ-
òî÷íûå òàìîæåííûå ýêñïåðòû â 2018 ãîäó

4 863 экспертизы провела Экспертно�криминалистическая служба � Регио�
нальный филиал Центрального экспертно�криминалистического таможенно�
го управления г. Владивостока в 2018 году, исследовано более 300 тыс. объ�
ектов. По результатам таможенных экспертиз возбуждено 14 уголовных дел и
286 дел об административных правонарушениях, сумма доначисленных пла�
тежей и штрафов превысила 853 млн рублей.



С 1 июля 2019 года представле�
ние предварительной инфор�
мации о товарах, предполагае�

мых к ввозу на таможенную террито�
рию Евразийского экономического
союза водным транспортом, станет
обязательным (Решение Коллегии Ев�
разийской экономической комиссии от
10.04.2018 №51).  

В настоящее время предварительная
информация обязательна к предоставле�
нию только на территории свободного
порта Владивосток. В остальных тамо�
женных органах перевозчики представля�
ют предварительную информацию в доб�
ровольном порядке, с помощью комплек�
са программных средств (КПС) «Портал
Морской порт». При этом документы и
сведения, необходимые при прибы�
тии/убытии водных судов и перевозимых
товаров, представляются ими в электрон�
ном виде. Это позволяет оформлять су�
довые дела без предоставления доку�
ментов на бумажных носителях.

В регионе деятельности Дальневос�
точного таможенного управления
(ДВТУ) в 2018 году в КПС «Портал Мор�
ской порт» оформлено около 30 тысяч
судовых дел на убытие и на прибытие.
При этом 7 646 судовых дел (25,5%)
оформлено исключительно в элек�
тронной форме. И показатель этот
растет. В январе и феврале 2019 года
доля судовых дел, оформленных ис�
ключительно в электронной форме, со�
ставила 58,8% .

Справка
Решение Коллегии Евразийской эконо�

мической комиссии от 10.04.2018 №51
«Об утверждении порядка представле�

ния предваритель�

ной информации о товарах, предполага�
емых к ввозу на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
водным транспортом».

В Дальневосточном регионе оформле�
ние морских/речных судов с применени�
ем КПС «Портал Морской порт» осуще�
ствляется с 01.10.2016 года на таможен�
ных постах Владивостокской и Находкин�
ской таможен. С 01.07.2017 это стало
возможным на таможенных постах Хаба�
ровской, Благовещенской, Камчатской,
Магаданской, Сахалинской, Биробид�
жанской таможен.

Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

Ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà ââîäèòñÿ îáÿçàòåëüíîå
ïðåäâàðèòåëüíîå èíôîðìèðîâàíèå î òîâàðàõ,

äîñòàâëÿåìûõ âîäíûì òðàíñïîðòîì

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

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

www.dvtu.customs.ru

таможня

Как отметил заместитель началь�
ника ДВТУ, начальник службы фе�
деральных таможенных доходов

Сергей Панкратов, таможенные органы
обеспечивают защиту прав на объекты
интеллектуальной собственности, в том
числе товарные знаки. Товарный знак
для потребителя � это гарантия качест�
ва, а качество � сестра безопасности.  

Сегодня в российском Таможенном
реестре объектов интеллектуальной
собственности (ТРОИС), который ведет
Федеральная таможенная служба, за�
регистрировано около 5 тысяч объек�
тов интеллектуальной собственности,
и с каждым месяцем эта цифра растет.
Более 98% объектов в ТРОИС прихо�
дится на товарные знаки.

За ввоз товаров с нарушением прав
на объекты интеллектуальной собст�
венности предусмотрена гражданская,
административная и уголовная ответ�
ственность.

Чтобы исключить нарушения, декла�
ранту надо заранее, до подачи деклара�
ции на товары, обратиться к правообла�
дателю или его представителю и полу�
чить разрешение на перемещение това�

ра через таможенную границу или за�
ключить лицензионный договор на пра�
во пользования товарным знаком/объ�
ектом авторского права. Это разреше�
ние либо лицензионный договор предо�
ставляются таможенному органу. 

В 2018 году таможенные органы
дальневосточного региона выявили
около 528 тыс. единиц контрафактной
продукции, предотвратив ущерб право�
обладателям на сумму 638 млн рублей.
Возбуждено 175 дел об администра�
тивных правонарушениях, связанных с
нарушением прав на объекты интеллек�
туальной собственности. Чаще всего
таможенники выявляли контрафактные
детские игрушки, одежду, обувь и ее ча�
сти, кожгалантерею и аксессуары, за�
пасные части и аксессуары для авто�
транспортных средств, сотовые теле�
фоны и аксессуары к ним, косметику и
средства гигиены, карманные зажигал�
ки, ярлыки и наклейки, спортивный ин�
вентарь, а также продукты питания.

За 2018 год дальневосточными та�
можнями было передано по подследст�
венности в органы МВД России 35 со�
общений о преступлениях, связанных с
нарушением прав интеллектуальной
собственности по ст. 146 (если деяние
совершено неоднократно или причини�
ло ущерб на сумму свыше 100 тыс. руб�
лей) и ст. 180 Уголовного кодекса РФ
(если деяние совершено неоднократно
или причинило ущерб на сумму свыше
250 тыс. рублей).

Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

ÊÎÍÒÐÀÔÀÊÒ
Более 63 тыс. единиц контрафактной продукции выявили 

дальневосточные таможенники в 1 квартале 2019 года
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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

Согласно действующему законодательст�
ву сделками признаются действия граж�
дан и юридических лиц, направленные на

установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.

Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ недействитель�
ные сделки подразделяются на:

• ничтожные (абсолютно недействительные),
т.е. являющиеся недействительными с само�
го момента их совершения и не требующие
подтверждения такой недействительности
через обращение в суд;

• оспоримые (относительно недействитель�
ные), недействительность которых признает�
ся в судебном порядке.

Недействительность сделок, осуществ�
ляемых юридическими лицами 

Можно выделить два состава для признания
сделок, совершаемых юридическими лицами,
недействительными:

• превышение пределов специальной право�
способности юрлица (ст. 173 ГК РФ);

• превышение полномочий лица (уполномочен�
ного органа юридического лица), осуществ�
ляющего сделки от имени юридического лица
(ст. 174 ГК РФ).

Рассмотрим некоторые часто встречающие�
ся случаи признания сделки недействительной.

• Превышение компетенции (полномочий),
определенной учредительными докумен�
тами. Нередко признание сделки недействи�
тельной связано с превышением лицом, под�
писавшим договор, своих полномочий, уста�
новленных законом или учредительными до�
кументами. Поэтому во избежание недоразу�
мений перед подписанием договора лучше
ознакомиться с уставом контрагента, чтобы
выяснить, имеются ли у соответствующего
руководителя на то полномочия.

• Совершение сделок с превышением пол�
номочий, предоставленных на основании
доверенности. В доверенности должно быть
указано, что лицо может заключать все граж�
данско�правовые сделки либо конкретные ви�
ды сделок. Имейте в виду, что лицо, подписы�
вающее договор по доверенности, не является
стороной сделки, а лишь действует от имени
стороны по договору, и никаких прав и обязан�
ностей по договору у него не возникает. По�
этому при заключении договора рекомендуем
ознакомиться с текстом доверенности или
приложить к договору ее заверенную копию.

• Противоречия сделки с целями деятель�
ности организации. Любая сделка, совер�
шенная в противоречии с целями деятельно�
сти, определенно ограниченными в учреди�
тельных документах юридического лица, мо�
жет быть признана судом недействительной.
В данном случае в суде необходимо будет
доказать, что другая сторона в сделке знала
или заведомо должна была знать о ее неза�
конности.

• Отсутствие специального разрешения на
осуществление деятельности. Для осу�
ществления отдельных видов деятельности
требуется получение специального разре�
шения � лицензии. Соответственно, без дан�
ного разрешения все сделки будут считаться
недействительными.

• Несоблюдение условий, необходимых
для совершения сделок, признаваемых
«крупными». 

Крупная сделка должна быть одобрена сове�
том директоров (наблюдательным советом) об�
щества или общим собранием акционеров в со�
ответствии со ст. 79 («Порядок одобрения круп�
ной сделки»), но с учетом положений ст. 77 Фе�
дерального закона от 26 декабря 1995 года
№208�ФЗ «Об акционерных обществах». По об�
щему правилу для хозяйственных обществ со�
вершение крупной сделки без соблюдения за�
конодательно установленного порядка ее одоб�
рения в силу ст. 168 ГК РФ влечет признание
этой сделки недействительной. Реализовать
право на признание «крупных» сделок недейст�
вительными возможно   при условии, если нару�
шены права и охраняемые законом интересы
акционеров и  участников  общества и только
если целью предъявляемого иска будет являть�
ся восстановление этих прав и интересов. 

• О требованиях к сделкам заинтересован�
ных (аффилированных) лиц. «Аффилиро�
ванные лица» � физические и юридические
лица, способные оказывать влияние на дея�
тельность юридических и физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую де�
ятельность. Указанные лица признаются за�
интересованными в совершении обществом
сделки в случаях, если они:

• являются стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке;

• владеют 20 и более процентами акций (до�
лей, паев) юридического лица, являющегося
стороной, выгодоприобретателем, посред�
ником или представителем в сделке;

• занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем, посредником или
представителем в сделке, а также должнос�
ти в органах управления управляющей орга�
низации такого юридического лица;

• в иных случаях, определенных уставом об�
щества.

Будьте внимательны при совершении сде�
лок, а лучше обратитесь за помощью к юристу!

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÑÄÅËÎÊ
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌÈ

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

бизнес и право

Владивосток, 
ул. Суханова, 6�б, оф. 1

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

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru

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

Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края
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КОЛЕСНИКОВА 
Оксана Александровна, 

руководитель конторы адво�
катов  «Колесникова О.А. 

и партнеры»

Услуги:

• Арбитраж

• Гражданские и админист�
ративные споры в суде

• Защита по уголовным де�
лам

• Представление интересов
в правоохранительных, ад�
министративных, налого�
вых, таможенных и иных
государственных органах

• Правовое сопровождение
сделок с недвижимостью 

• Приватизация 

• Перевод и перепланировка
помещений

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Создание и ликвидация
юридических лиц 

• Банкротство граждан и
юридических лиц

• Правовое сопровождение
бизнеса. Абонементное
обслуживание

• Работа с судебными при�
ставами

НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ �

ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!

+7 (423) 220�51�75 
+7 (423) 222�36�33
+7 (423) 222�11�48

adv_kolesnikova@mail.ru
www.kolesnikova.pro

Ольга Юрьевна 
БЕЛОУСОВА, адвокат 

С развитием современных
технологий в России наблю�
дается увеличение роста ки�
берпреступлений (данный
термин подразумевает мо�
шенничество и кражи, совер�
шаемые в сети Интернет и с
ее помощью). В современных

реалиях жертвой кибермошенников может стать
буквально каждый. Для этого достаточно быть
обладателем пластиковой платежной карты.

Преступные технологии постоянно совер�
шенствуются, становясь доступными широко�
му кругу лиц. Для их использования в настоя�
щее время даже не нужно обладать специаль�
ными познаниями.

Широкое применение удаленных форм бан�
ковского обслуживания неизбежно порождает
угрозы совершения мошеннических действий.
В результате них владелец счета либо сам пе�
реводит свои средства на счет преступников,
либо передает всю конфиденциальную инфор�
мацию (персональные данные, реквизиты
карт, пароли), необходимую для получения до�
ступа к счету. 

Также для получения разовых паролей, при�
ходящих на телефонный номер клиента, ки�
берпрступники имитируют сбой в работе пла�
тежной системы, а затем звонят от имени
представителя технической поддержки банка
и просят сообщать пароли под различными
предлогами. 

Хочу обратить внимание и на участившиеся
случаи несанкционированных операций по пе�
реводу денежных средств без согласия их вла�
дельцев с использованием мобильных уст�
ройств (например вследствие их заражения
вредоносными программами через спам�рас�
сылку сообщений, содержащих ссылки на
внешние ресурсы). Как показывает практика,
наиболее частой причиной кибермошенни�
честв через интернет�банк является халат�
ность самого потерпевшего. При этом вернуть
деньги, списанные мошенниками по причине
несоблюдения элементарных требований бе�
зопасности, не самая простая задача.

В настоящее время для квалификации кибер�
преступлений в Уголовном кодексе РФ предус�
мотрена специальная статья 159.6. Под мо�
шенничеством в сфере компьютерной ин�
формации понимается хищение чужого иму�

щества или приобретение права на чужое иму�
щество путем ввода, удаления, блокирования,
модификации компьютерной информации либо
иного вмешательства в функционирование
средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или информацион�
но�телекоммуникационных сетей.  

Существующие правила пользования кибер�
пространством позволяют обеспечивать ано�
нимность, что существенно осложняет иденти�
фикацию оборудования преступников и, как
следствие, приводит к обезличиванию право�
нарушителя. Это, в свою очередь, сильно ус�
ложняет его поиск и выявление. Большинство
киберпреступлений совершается с использо�
ванием вредоносных программ, а также спе�
цифических возможностей операционных сис�
тем, позволяющих получить удаленный доступ
к информационным ресурсам.

Став жертвой киберпреступников, не стоит
надеяться только на свои силы или правоохра�
нительные органы. Преступления рассматри�
ваемой категории требуют специальных зна�
ний, опыта и ресурсов со стороны сотрудников
правоохранительных органов. Зачастую след�
ственные органы пытаются любыми способа�
ми «скинуть» с себя столь сложные и тяжело
раскрываемые дела, отказывают в возбужде�
нии, чтобы ненароком не испортить статистику
раскрываемости.

Для того чтобы «помочь» правоохрани�
тельным органам и все�таки добиться воз�
буждения уголовного дела даже по самому
простому киберпреступлению необходимо
выполнить ряд мероприятий, например:
• обратиться к техническим специалистам с

целью составления справки и фиксирования
цифровых доказательств;

• составить заявление о преступлении, пись�
менное объяснение с описанием обстоя�
тельств произошедшего, которые должны
быть составлены соответствующим образом,
отражать существо подозрения и содержать
квалификацию содеянного; отразить ком�
плекс процессуальных действий, которые не�
обходимо провести для возбуждения дела;

• подготовить и приобщить справку о резуль�
татах внутреннего расследования и иные ци�
фровые доказательства, содержащие сведе�
ния о совершенном преступлении (для юри�
дических лиц).
И это только малая часть того комплекса

действий, которые необходимо выполнить для
возбуждения уголовного дела.

Без сомнений, все перечисленные выше
действия невозможно осуществить без помо�
щи профессиональных советников по право�
вым вопросам � адвокатов, содействие кото�
рых значительно упростит работу государст�
венным органам и ускорит процесс возбужде�
ния уголовного дела, дальнейшего расследо�
вания, установления виновных лиц и привле�
чения их к ответственности.
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ÊÈÁÅÐÌÎØÅÍÍÈ÷ÅÑÒÂÎ - ÀÊÒÈÂÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÀßÑß
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ, À ÍÅ ÍÀÓ÷ÍÀß ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ 

Êîíòîðà àäâîêàòîâ «Êîëåñíèêîâà Î.À. è ïàðòíåðû»
Владивосток, ул. Семеновская, 7, 2 этаж 

Филиал Приморской краевой коллегии адвокатов



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

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

Приморскую краевую нотариальную
палату с рабочим визитом посетил
руководитель Главного управления

Министерства юстиции Российской Феде�
рации по Приморскому краю Виктор Храб�
ров, у которого состоялась встреча с пре�
зидентом палаты Виктором Прищепой.

Виктор Павлович проинформировал
собеседника о деятельности палаты,
имеющихся проблемах, достижениях и
задачах, стоящих перед нотариатом ре�
гиона.

Виктор Храбров сообщил информацию
о прежней работе в системе органов
Минюста России, о взаимодействии с но�
тариальным сообществом Сибирского
федерального округа, осветил опыт ра�
боты коллег, подчеркнув необходимость
более широкого информирования и кон�
сультирования населения по правовым
вопросам в различных средствах массо�
вой информации, и поделился практикой
организации и проведения радиопере�
дач юридической тематики.

Кроме того, Виктор Александрович озна�
комился с работой структурных подраз�
делений нотариальной палаты, посетил
проводившееся в палате заседание кон�
курсной комиссии на замещение вакант�
ной должности нотариуса в Находкин�
ском нотариальном округе Приморского
края, тепло пообщавшись с представите�
лями нотариального сообщества.

По итогам встречи стороны отметили
важность конструктивных взаимоотно�
шений при решении вопросов совмест�
ного ведения в сфере нотариата.

Во Владивостоке в здании Админист�
рации Приморского края министр юсти�
ции Российской Федерации Александр
Коновалов представил начальника Глав�
ного управления Минюста России по
Приморскому краю Виктора Храброва.

При представлении присутствовали гу�
бернатор Приморского края Олег Коже�
мяко, главный федеральный инспектор
по Приморскому краю Виталий Крючков,
заместитель председателя Законода�
тельного Собрания Приморского края
Сергей Кузьменко, глава города Влади�
востока Олег Гуменюк, уполномоченный
по правам человека в Приморском крае,
председатель Приморского региональ�
ного отделения Ассоциации юристов
России Юрий Мельников, президент

Приморской краевой нотариальной пала�
ты Виктор Прищепа, президент Адвокат�
ской палаты Приморского края Борис
Минцев, начальник Приморской лабора�
тории судебной экспертизы Минюста
России Александр Школьный, директор
Департамента записи актов гражданско�
го состояния Приморского края Ольга
Андросова, начальник ГУФСИН России
по Приморскому краю Вадим Версткин,
и.о. руководителя УФССП по Приморско�
му краю Элеонора Протопопова, пред�
ставители правоохранительных органов
и работники Главного управления Мин�
юста России по Приморскому краю.

Ранее Виктор Александрович Храбров
возглавлял Главное управление Минюста
России по Новосибирской области, а так�

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Рабочая встреча В.П. Прищепы с В.А. Храбровым

ВМоскве прошло годовое Собра�
ние представителей нотариаль�
ных палат субъектов Российской

Федерации, участие в котором приняла
вице�президент Приморской краевой
нотариальной палаты Наталья Егорова.
Российские нотариусы единогласно
подтвердили свое доверие действую�
щему президенту ФНП Константину
Корсику, переизбрав его на новый срок.

По словам советника министра юсти�
ции РФ Марии Мельниковой, «это реше�
ние нотариального сообщества продик�
товано желанием сохранить и приумно�
жить накопленный опыт». За последние
пять лет под руководством Константина
Анатольевича российский нотариат про�
делал большой путь в своем развитии:
компетенция нотариуса серьезно рас�
ширилась, заметно выросла его роль в
защите прав граждан и законных интере�
сов собственника. Нотариат смог разра�
ботать и предложить государству и об�
ществу такие инновационные изменения
в нотариальной деятельности, которые
обеспечили ему достойную роль в граж�
данском обороте завтрашнего дня с уче�
том его новых форматов и цифровых тех�
нологий.

В своей предвыборной программе
Константин Корсик обозначил концепцию
дальнейшего развития нотариата. Глав�
ной задачей он провозгласил обеспече�

ние стабильности и законности граждан�
ского оборота, что определяет стратеги�
ческие направления деятельности. 

Принципиально важным остается
дальнейшее внедрение цифровых инно�
ваций. Сегодня можно смело констати�
ровать, что российский нотариат по пра�
ву носит статус передового правового
института, который вовремя принял тех�
нологический вызов, обусловленный
развитием современного общества. 

Кроме выборов президента ФНП, в
рамках собрания состоялись выборы
членов Правления ФНП, председателей
комиссий и Совета молодых нотариусов
палаты. Вице�президентом ФНП был
вновь выбран Юрий Иутин.

В ходе собрания был принят ряд нор�
мативных актов. Завершилось годовое
Собрание представителей нотариальных
палат награждением представителей но�
тариального сообщества различными
знаками отличия.

Ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàëüíîé íîòàðèàëüíîé
ïàëàòû âíîâü èçáðàí Êîíñòàíòèí Êîðñèê



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

страничка нотариуса

Участники юбилейного собрания: А.П. Брик, Т.Н. Булатова, В.П. Прищепа, 
В.А. Храбров, Т.Г. Фищук, Е.А. Погорелова, А.О. Петров 

Выступление губернатора Приморского края 
О.Н. Кожемяко

же работал на руководящих должностях в
системе Минюста России. 

Александр Коновалов отметил, что
Главному управлению Минюста России
по Приморскому краю предстоит решать
важные задачи, а поскольку Приморский
край обладает уникальной спецификой и
огромными перспективами, требуется
внимательное соотношение федераль�
ных, региональных и муниципальных нор�
мативных актов, безупречное соблюде�
ние всех правовых режимов, созданных
на территории края.

Губернатор Приморского края Олег Ко�
жемяко отметил важность присвоения
городу Владивостоку статуса столицы
Дальневосточного федерального округа
и функционирования в регионе Главного
управления Минюста России по Примор�
скому краю, что будет иметь положитель�
ное значение для развития правового
пространства как в регионе, так и в стра�
не в целом.

В свою очередь Виктор Храбров побла�
годарил участников мероприятия за теп�
лые слова, высказанные в его адрес, а
также выразил готовность к осуществле�
нию своей деятельности в новой должно�
сти для обеспечения правопорядка на
территории Приморского края.

В завершении Министр юстиции Алек�
сандр Коновалов вручил Виктору Храбро�

ву служебное удостоверение и пожелал
успехов в работе.

Под председательством Виктора Храб�
рова состоялось торжественное собра�
ние, посвященное 80�летию со Дня обра�
зования органов юстиции в Приморском
крае, в ходе которого он поздравил кол�
лег с юбилейной датой, проинформиро�
вал о структуре, направлениях деятель�
ности, порядке работы ведомства, а так�
же новых задачах по координации дея�
тельности управлений Минюста России в
Дальневосточном федеральном округе.

Произнося приветственное слово,
Виктор Прищепа отметил большую роль
территориального органа Минюста Рос�
сии в развитии правового общества и
нормативного регулирования в сфере
нотариата.

Состоялась рабочая встреча прези�
дента палаты Виктора Прищепы с новым
уполномоченным по правам человека в
Приморском крае Юрием Мельниковым,
в ходе которой были обсуждены вопросы
взаимодействия в сфере оказания пра�
вовой помощи населению.

От имени нотариального сообщества
Приморского края Виктор Прищепа вру�
чил Юрию Мельникову приветственный
адрес, поздравив с назначением на столь
серьезную должность, призванную обес�
печивать гарантии государственной за�

щиты прав, свобод и законных интересов
граждан. При этом было отмечено, что
значительный опыт работы Юрия Бори�
совича на различных руководящих долж�
ностях, в том числе регионального отде�
ления Ассоциации юристов России, а
также активная общественная деятель�
ность в сфере защиты прав граждан поз�
волили получить необходимую поддерж�
ку депутатов Законодательного Собра�
ния Приморского края при назначении.

Также участники встречи отметили не�
обходимость и важность дальнейшей ре�
ализации соглашения о взаимодействии
уполномоченного по правам человека в
Приморском крае и Приморской краевой
нотариальной палаты, предусматриваю�
щего обмен информацией, взаимное
участие в мероприятиях в целях защиты и
восстановления прав и свобод граждан, а
также договорились о развитии сотруд�
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Êóäà ìîæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü â
ðîçûñêå çàâåùàíèÿ ïîñëå óìåðøåãî? Ðîäñòâåííèêè
ñêàçàëè, ÷òî åñòü çàâåùàíèå. Êàê íàì åãî íàéòè?
Э.А. Варлащенко,
нотариус Красноармейского НО

Для розыска завещания, удостоверенного после 1 июля 2014 г.,
Вы можете обратиться к любому нотариусу, т.к. с указанной даты
все завещания вносятся в Единую информационную систему но�

тариата РФ. Если же завещание было удостоверено ранее 01.07.2014 г.,то его розыск
нужно производить у тех нотариусов, у которых, по Вашему предположению, умер�
ший мог его удостоверить. Розыск завещания может быть произведен только при
предъявлении свидетельства о смерти наследодателя и Вашего паспорта.

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с
Днем Великой Победы! Она стала для
нас символом самоотверженной
любви к Родине и героической борь�
бы за ее свободу и независимость,
символом мужества и единения мно�
гонационального народа. Величест�
венный и торжественный День Победы
всегда будет напоминать нам о том,
какой ценой был завоеван мир на зем�
ле, о том, что довелось пережить лю�
дям в то суровое время. 

В этот замечательный праздник
хочется от души пожелать вам и ва�
шим близким доброго здоровья, ус�
пехов и благополучия, мира, счастья,
добра и чистого неба
над головой!

В.П. Прищепа,
президент При�
морской краевой
нотариальной
палаты



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

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

ничества в сфере правового просвеще�
ния и содействия совершенствованию
законодательства, затрагивающего реа�
лизацию прав граждан при совершении
нотариальных действий.

Под председательством президента
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Виктора Прищепы состоялось очеред�
ное заседание правления нотариальной
палаты, на котором обсуждены вопросы
жизнедеятельности нотариального сооб�
щества региона.

В рамках работы правления были рас�
смотрены вопросы совместного с Глав�
ным управлением Минюста ведения, в ча�
стности � результаты проверок профес�
сиональной деятельности и делопроиз�
водства нотариусов и обращений граж�
дан. При рассмотрении обращений граж�
дан на действия нотариусов нарушений
законодательства установлено не было.

Также членами правления были рас�
смотрены вопросы подготовки к прове�
дению общего собрания членов палаты,
финансово�хозяйственной деятельности
палаты, оказания социальной помощи и
другие вопросы текущей деятельности.

Под руководством уполномоченного
по правам человека в Приморском крае,
председателя Приморского региональ�
ного отделения Ассоциации юристов
России Юрия Мельникова состоялось

очередное заседание Совета отделения,
в работе которого принял участие прези�
дент Приморской краевой нотариальной
палаты Виктор Прищепа.

Юрий Мельников представил отчет о
проделанной отделением работе за
I квартал 2019 года. При этом была отме�
чена активная реализация программы в
области правового просвещения граждан,
в рамках которой ведется работа по ока�
занию бесплатной юридической помощи
населению, осуществляется взаимодей�
ствие со средствами массовой информа�
ции по размещению консультативных ма�
териалов и решаются другие задачи, в
том числе при непосредственном участии
нотариального сообщества региона.

В свою очередь Виктор Прищепа до�
полнил отчет информацией о работе
Приморской краевой нотариальной пала�
ты и нотариального сообщества региона
в данном направлении. Специалисты но�
тариальной палаты привели практичес�
кие примеры организации работы нота�
риусов по оказанию бесплатной юриди�
ческой помощи.

Также члены Совета обсудили вопросы
подготовки к общему собранию членов
Приморского регионального отделения
Ассоциации юристов России и проведе�
ния ряда мероприятий по направлениям
деятельности организации.

Состоялась рабочая встреча прези�
дента нотариальной палаты Виктора
Прищепы с сопредседателем Примор�
ского регионального штаба Общерос�
сийского общественного движения «На�
родный фронт «За Россию» Юрием Логи�
новым, в ходе которой обсуждались во�
просы развития Приморского края через
механизмы общественного контроля.

Юрий Михайлович проинформировал
собеседника об итогах состоявшейся
конференции регионального отделе�
ния, в ходе которой приморские активи�
сты движения подвели итоги работы за
2018 год.

В свою очередь Виктор Прищепа рас�
сказал о полномочиях нотариальной па�
латы как некоммерческой организации,
работе нотариального сообщества на
современном этапе, в том числе в сфе�
ре оборота недвижимого имущества и
оформления наследственных прав
граждан.

В целом же представитель обществен�
ности отметил, что в Приморском крае
работа нотариусов находится на долж�
ном уровне, о чем говорит отсутствие на�
реканий на организацию нотариального
обслуживания.

Â Ïðèìîðñêîé êðàåâîé
íîòàðèàëüíîé ïàëàòå
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Заседание правления ПКНП Рабочая встреча В.П. Прищепы с Ю.М. Логиновым

Заседание Приморского регионального отделения 
Ассоциации юристов России

В.П. Прищепа с уполномоченным по правам
человека в Приморском крае Ю.Б. Мельниковым



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

страничка нотариуса

Обучающие мероприятия для представителей органов местного
самоуправления

На праздновании 35�летия ГКУЗ 
«Краевой психоневрологический дом ребенка»

Участие нотариусов в субботнике

Подведение итогов конкурса на замещение вакантной
должности в Находкинском НО

В Приморской краевой нотариальной
палате состоялся конкурс на замещение
вакантной должности нотариуса в Наход�
кинском нотариальном округе в соответ�
ствии с требованиями, утвержденными
Приказом Минюста России от
30.03.2018 г. № 63 «Об утверждении По�
рядка проведения конкурса на замеще�
ние вакантной должности нотариуса».

Участие в конкурсе на вакантную долж�
ность приняли пять претендентов, среди
которых были действующие нотариусы
Приморского края, помощники и времен�
но исполняющие обязанности нотариуса. 

Заседание конкурсной комиссии под
председательством вице�президента па�
латы Веры Будаевой включало в себя три
этапа. Первый � удаленное электронное
тестирование � успешно прошли четверо
из пяти претендентов, набрав более
20 проходных баллов. В ходе двух следу�
ющих этапов � рассмотрения рекоменда�
ции палаты и собеседования � были вы�
ставлены контрольные баллы. По итогам
всех трех этапов конкурса был определен
победитель, набравший наибольшее ко�
личество баллов. Им стала действующий
нотариус Дальнегорского нотариального
округа Русалина Ефимова.

Заместитель начальника организаци�
онно�правового отдела нотариальной па�
латы Маргарита Гордейчук приняла учас�

тие в обучении органов местного самоуп�
равления, проводимом Главным управ�
лением Министерства юстиции Россий�
ской Федерации по Приморскому краю. 

Необходимость проведения обучаю�
щего семинара была вызвана тем, что
Приморской краевой нотариальной пала�
той было выявлено много нарушений ор�
ганами местного самоуправления в ходе
совершения нотариальных действий, а
территориальным органом юстиции про�
ведены проверки по данным фактам. 

С докладами выступили представители
территориального органа юстиции. За�
ключительным стал доклад Маргариты
Гордейчук, в котором она указала на ос�
новные нарушения и напомнила собрав�
шимся о необходимости соблюдения за�
конодательства. Затем сотрудники орга�
нов местного самоуправления по видео�
конференции задали интересующие их
вопросы и получили развернутые ответы
от участников встречи.  

Председатель Молодежного совета
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Анастасия Кудашова и его куратор
Маргарита Гордейчук приняли участие в
торжественном мероприятии, посвящен�
ном 35�летию образования государст�
венного казенного учреждения здраво�
охранения «Краевой психоневрологиче�
ский дом ребенка», которому палатой ре�

гулярно оказывается благотворительная
помощь.

Маргарита Гордейчук выступила с при�
ветственным словом от лица нотариаль�
ного сообщества края и президента При�
морской краевой нотариальной палаты,
поблагодарила коллектив дома ребенка
за их непростой и благородный труд.

Нотариусы Приморского края приняли
участие в благотворительном субботнике
по благоустройству территории социаль�
но значимых учреждений.

Сотрудники нотариальной конторы
Чугуевского нотариального округа под
руководством нотариуса Светланы
Строгоновой благоустроили Памятник
героям Гражданской войны, который на�
ходится в парковой зоне. Нотариус Вла�
дивостокского нотариального округа
Кира Макеева с сотрудником нотариаль�
ной конторы выбрала в качестве объекта
уборки территорию МБОУ СОШ №18
г. Владивостока.

Молодежный совет нотариусов При�
морского края принял активное участие в
мероприятии. Председатель совета но�
тариусов Анастасия Кудашова и члены
совета Александра Петровская, Екатери�
на Берлякова и Анастасия Квык участво�
вали в озеленении территории коррекци�
онной школы�интерната для детей�сирот
г. Артема. 
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Пресс�служба Дальневосточного 
ГУ Банка России

Начинающим бизнесменам банки не
всегда одобряют предприниматель�
ский кредит. В этом случае помощь

может оказать государство, которое упро�
щает процедуру, предоставляя поручительст�
во по кредитным договорам.

Кто может рассчитывать на такую под�
держку?

Государственную гарантийную поддержку
может получить практически любой субъект ма�
лого или среднего предпринимательства, чей
бизнес зарегистрирован на территории Рос�
сии. На господдержку можно рассчитывать, ес�
ли предприятие подходит под определение ма�
лого и среднего бизнеса и его годовая выручка
не превышает 2 млрд рублей, а число работни�
ков � 250 человек. Также важно, чтобы у органи�
зации была хорошая репутация: отсутствовали
просроченные задолженности по другим кре�
дитам с госгарантией, а также по налогам, сбо�
рам и другим обязательным платежам.

Хорошие шансы получить финансирование
есть у тех предприятий, работа которых прино�
сит пользу конкретному региону, области или
городу. Приоритетными направлениями счита�
ются: сельское хозяйство, обрабатывающее
производство, в том числе производство пище�
вых продуктов, первичная и последующая пе�
реработка сельскохозяйственных продуктов,
строительство, транспорт, связь, внутренний
туризм, здравоохранение, бытовые услуги.

Также государство помогает начинающим
предпринимателям � тем, кто открывает свое
первое дело, � и молодым предпринимателям
в возрасте до 30 лет включительно.

Кому кредиты с государственной гаран�
тией не выдадут?

Представителям игорного бизнеса, тем,
кто работает с акцизными товарами (алко�
голь, табак, авто), добывает или продает по�
лезные ископаемые, а также профессиональ�
ным участникам финансового рынка.

На какие цели можно взять кредит с га�
рантией?

Кредиты с гарантией выдают для решения
конкретных задач. Это может быть покупка но�
вого оборудования, запуск новой линии про�
изводства, реализация других необходимых
для развития бизнеса идей. Поскольку кредит
целевой, банк может попросить вас отчитать�
ся о том, как были потрачены деньги. При этом
он имеет право потребовать вернуть кредит
досрочно, если ваши траты не совпадают с те�
ми, что были указаны в договоре. Если вы на�
рушили условия договора, то это может ис�
ключить вас из числа кандидатов на получение
господдержки в будущем.

Какая ставка у кредитов с гарантией?

Для предприятий в приоритетных отраслях
действуют особые ставки кредитов. По про�
грамме корпорации «МСП» можно одолжить
деньги по ставке от 9,6% годовых. Существуют
и другие государственные программы, по ко�
торым можно получить кредиты или займы да�

же под меньший процент � от 8,5%. Стоимость
гарантии колеблется от 0,5% до 2% годовых.

Куда обратиться, чтобы получить кредит
с гарантией?

У господдержки есть несколько уровней. По
федеральной программе Министерства эконо�
мического развития Российской Федерации
деньги выдают регионам на конкурсной основе
или с учетом определенных критериев. Мест�
ные власти распределяют эти деньги и средст�
ва из собственного бюджета по приоритетным
направлениям. Есть и специальные програм�
мы господдержки: например от Министерства
сельского хозяйства или корпорации «МСП»,
которая входит в Национальную гарантийную
систему (НГС), созданную для поддержки ма�
лого и среднего предпринимательства. Она
включает в себя также «МСП Банк» и регио�
нальные гарантийные организации, выдающие
поручительства по кредитам до 25 млн рублей.
Корпорация «МСП» работает с крупными про�
ектами � от 100 млн рублей, «МСП Банк» выда�
ет гарантии по кредитам от 25 до 100 млн руб�
лей. Если нет возможности обратиться напря�
мую в эти организации, можно подать заявку в
один из аккредитованных при НГС банков, в
местный центр поддержки предприниматель�
ства или даже МФЦ. Они помогут связаться с
НГС, где рассмотрят ваши документы.

Какую еще поддержку можно получить
от государства?

С помощью региональных центров занятости
можно вернуть деньги, которые вы потратите на
регистрацию юридического лица или покупку
онлайн�кассы. Чтобы получить такую компенса�
цию, нужно встать на учет в местный центр за�
нятости и подать заявление на поддержку до то�
го, как зарегистрируете ИП или ООО.

Можно получить скидки на лизинг. Регио�
нальные власти могут помочь возместить
часть процентов, которые вы должны лизинго�
вой компании. Фермеры могут получить льго�
ты на аренду земли. Для предпринимателей
организуются бесплатные обучающие семи�
нары, круглые столы и консультации профес�
сиональных бухгалтеров, юристов и других
специалистов. 

Как узнать, какие программы господдерж�
ки действуют на региональном уровне?

Информацию о конкурсах можно найти с по�
мощью Федерального портала малого и средне�
го предпринимательства. В разделе «Поддерж�
ка в регионах» размещены ссылки на специаль�
ные региональные порталы для малого и сред�
него предпринимательства. Через них можно
найти действующие в регионах программы раз�
вития, узнать о мерах поддержки, о мероприяти�
ях, которые проводятся для предпринимателей,
и даже найти площадки для бизнеса.

Полезным может оказаться также портал
«Бизнес�навигатор МСП». С помощью данного
ресурса можно найти льготы, положенные ва�
шему бизнесу, и подобрать формы господ�
держки.

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

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

Дальневосточное ГУ
Банка России:

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

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

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

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 222�87�91 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
guprim@vladivostok.cbr.ru

05guprim@cbr.ru

www.cbr.ru

ÊÀÊ ÏÎËÓ÷ÈÒÜ ÊÐÅÄÈÒ ÏÎÄ ÃÎÑÃÀÐÀÍÒÈÞ

банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 
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Компания «Бухгалтерия Плюс» на протяже�
нии ряда лет является партнером ком�
мерческих банков: Альфа�Банка и Сбер�

банка. Такое сотрудничество позволяет нам
оперативно решать вопросы наших клиентов по
открытию расчетного счета и минимизации ри�
ска, связанного с банковским контролем в рам�
ках Федерального закона от 07.08.01 №115�ФЗ
«О противодействии легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным пу�
тем, и финансированию терроризма».

Наши клиенты получают развернутую инфор�
мацию о требованиях регулятора непосредст�
венно от сотрудников Альфа�Банка на встречах
в «Бухгалтерской гостиной». На этих встречах
мы совместно разбираем вопросы, которые
волнуют каждого предпринимателя в его по�
вседневной работе: как оперативно предостав�
лять информацию о целях работы бизнеса с
банком, его финансово�хозяйственной деятель�
ности, финансовом положении и деловой репу�
тации, об источниках поступления денег и иного
имущества, о том, какие операции признаются
банком сомнительными, как снизить риск за�
крытия расчетного счета и многое другое. 

На наши традиционные «Бухгалтерские гости�
ные» мы приглашаем специалистов различных
сфер бизнеса, которые предоставляют гостям

полезную профессиональную информацию не
только в области бухгалтерского учета и налого�
обложения. Наши клиенты отметили актуаль�
ность и своевременность встреч на темы: «Бан�
ковский контроль», «Резидент СПВ и ТОР»,
«Онлайн�кассы», «Контроль трудовой ин�
спекции» и «Управленческий учет».

Совсем недавно Сбербанк предоставил нам
как своему партнеру возможность дистанци�
онно регистрировать бизнес в ИФНС с одно�
временным резервированием расчетного
счета со дня присвоения ИНН � для ООО и
ОГРНИП � для ИП. Клиенту достаточно один раз
посетить наш офис, захватив с собой паспорт,
СНИЛС и ИНН. Наш специалист поможет подо�
брать коды ОКВЭД и оптимальную для будуще�
го бизнеса систему налогообложения, сгенери�
рует электронную подпись, которой подпишет
сформированный пакет документов для регист�
рации бизнеса и отправит данные документы в
ИФНС и Сбербанк. Примерно через три рабо�
чих дня клиент получает регистрационные доку�
менты, реквизиты расчетного счета и может на�
чинать работать. Поскольку документы в ИФНС
подаются в электронном формате, то согласно
п. 3 пп. 32 ст. 333.35 НК РФ пошлина за регис�
трацию не взимается.

Продолжение следует

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор 

ООО «Бухгалтерия Плюс»

• Бухгалтерский учет

• Налоговое планирование

• Управленческий учет

• Кадровый учет

• Инициативный аудит

• Составление бизнес�плана
для резидентов ТОР, СПВ и
кредитования

• Ежеквартальная отчетность
резидентов ТОР, СПВ в КРДВ

• Юридические услуги

Создавайте и развивайте
бизнес вместе с командой
«Бухгалтерии Плюс». 

С нами легко и надежно.

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÁÈÇÍÅÑÀ Â ÈÔÍÑ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ 
ПЛЮС

office@buh�plus.ru, buh�plus.ru
Тел: 245�15�97, 244�82�91, 245�39�28, 

Владивосток, пр. Кр. Знамени, 59, оф. 35

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru
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Государственной Думой Федераль�
ного Собрания Российской Феде�
рации принят федеральный за�

кон, предусматривающий предостав�
ление физическим лицам, имеющим
трех и более несовершеннолетних де�
тей, дополнительных налоговых льгот
в виде вычетов по имущественным
налогам:

• по земельному налогу в размере када�
стровой стоимости 600 кв. м площади
одного земельного участка; 

• по налогу на имущество физических
лиц в размере кадастровой стоимости
5 квадратных метров общей площади
одного объекта (квартиры, части квар�
тиры), одной комнаты и 7 квадратных
метров общей площади одного жилого
дома или одной части жилого дома в
расчете на каждого несовершеннолет�
него ребенка. 

Налоговые вычеты по земельному на�
логу вводятся с налогового периода
2018 года и будут предоставлены как с
заявительным порядком предоставле�
ния налоговых вычетов, так и без подачи
заявления в налоговый орган на основа�
нии имеющихся у налоговых органов
сведений.

Получить налоговый вычет по налогу на
имущество физических лиц, предусмот�
ренный федеральным законом, много�
детные семьи смогут при исчислении на�
лога за 2020 год (по сроку уплаты не по�
зднее 01.12.2021), так как до 2020 года
налог будет исчисляться в Приморском
крае от инвентаризационной стоимости.

Вместе с тем нормативными актами
органов местного самоуправления мно�

годетным семьям предусмотрены допол�
нительные льготы. Ознакомиться с дан�
ными льготами можно на официальном
сайте Федеральной налоговой службы
России www.nalog.ru с помощью элек�
тронного сервиса «Справочная инфор�
мация о ставках и льготах по имущест�
венным налогам». 

Управление ФНС России 
по Приморскому краю

Ôèçëèöà, èìåþùèå òðåõ è áîëåå íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé, ïîëó÷àò íàëîãîâûå âû÷åòû

С 1 января 2019 года прекратила действовать федеральная налоговая льго�
та, уменьшающая транспортный налог в отношении транспортного средства
массой свыше 12 тонн на величину платы, внесенной в систему «ПЛАТОН» в
счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам
общего пользования. 

Уплата налога и авансовых платежей с 2019 года такими органи�
зациями должна производиться в полном объеме.

Управление ФНС России по Приморскому краю

Äëÿ îðãàíèçàöèé îòìåíåíà íàëîãîâàÿ ëüãîòà 
ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó 



1. С 2019 года начал реализовываться
новый грандиозный проект государства «по
маркировке». 

Правильно эта новая система называется
«Обязательная маркировка товаров средства�
ми идентификации». В итоге, если все пройдет,
как запланировано, каждая единица любого то�
вара будет помечаться специальным кодом уже
к 2024 г. Это интересно потребителю постольку,
поскольку помогает отличить подделку от каче�
ственного легального товара, производителям
это интересно по тем же причинам: данная ме�
ра помогает в борьбе с контрафактной продук�
цией и недобросовестной конкуренцией. Одна�
ко пока мало кто понимает, насколько всепро�
никающей будет эта система.

2. Поступления на счета граждан будут
стыковаться с декларацией 6�НДФЛ и
справками 2�НДФЛ. 

При обнаружении несовпадений будет до�
начисляться НДФЛ со стороны организации и
работника. Еще одна задача нововведений �
снизить количество наличных операций, в
первую очередь связанных с теневыми схема�
ми. Сейчас наличный оборот в стране состав�
ляет около 60%, и его всячески будут ужи�
мать. Для этого, к примеру, в 2019�2020 гг.
планируется принять закон о приобретении

недвижимости только с помощью безналич�
ных расчетов.

3. НК РФ ждут глобальные изменения,
проект закона на рассмотрении.

Государство создает виртуальную транзак�
ционную среду. Это замкнутая цифровая эко�
система, в которой все хозяйствующие субъ�
екты будут совершать сделки, что сделает эко�
номику прозрачной по умолчанию. Больше не
нужно будет подавать налоговые декларации.
ФНС России сможет автоматически исчислять
и удерживать налоги даже в момент транзак�
ций. Ранее были отменены декларации по зе�
мельному и транспортному налогу, компании
их не подают начиная с отчетности 2019 г. Так�
же объявлено об упрощении отчетности для
малого бизнеса. С 2019 года для ИП полностью
отменят отчеты, а для ООО на УСН будет отме�
на с 2019 года декларация по УСН. При этом
налоговики перейдут на автоматическое
начисление и списание налогов. Минфин
уже приступил к разработке проекта закона
об упрощении отчетности для малого бизнеса. 

Отслеживать новости и получать
полезную информацию вы може9
те, подписавшись на нас в Инста9
граме: @business_dialog.vl.

Продолжение следует

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ!

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

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

buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

ИЛЬИНА 
Наталья Анатольевна,
генеральный директор

ООО «БизнесДиалог» 

• Бухгалтерское и налоговое
сопровождение

• Аудит
• Юридические услуги
• Открытие бизнеса (Регис�

трация ООО/ИП)
• Правовое сопровождение
• Консультационное обслу�

живание
• Тестирование кандидатов

на позиции сотрудников
бухгалтерии

• Экспертиза и исследование
документов и бухгалтерии 

• Проведение мероприятий
по налоговой и банковской
безопасности

налоги

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

С 1 мая 2019 года Межрайонная ин�
спекция ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по Приморско�
му краю, расположенная по адресу:
690091, г. Владивосток, ул. Посьет�
ская, 28�а, будет перепрофилирована
в Межрайонную инспекцию №13 по
Приморскому краю.

В функциональные обязанности Меж�
районной инспекции ФНС России №13 по
Приморскому краю будет входить приме�
нение мер принудительного взыскания ко
всем юридическим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям Приморского
края, независимо от места их учета в на�
логовых инспекциях Приморского края. 

В том числе: 
• направление требований об уплате на�

логов, сборов, страховых взносов
(ст. 69 Налогового кодекса РФ);

• взыскание налога, сбора, страховых
взносов, а также пеней, штрафа за счет
денежных средств (драгоценных ме�
таллов) на счетах налогоплательщика
(плательщика сбора, плательщика
страховых взносов) � организации, ин�
дивидуального предпринимателя или
налогового агента � организации, ин�
дивидуального предпринимателя в

банках, а также за счет его электронных
денежных средств (ст. 46 Налогового
кодекса РФ);

• взыскание налога, сбора, страховых
взносов, а также пеней и штрафов за
счет иного имущества налогоплатель�
щика (налогового агента, плательщика
сбора, плательщика страховых взно�
сов) � организации, индивидуального
предпринимателя (ст. 47 Налогового
кодекса РФ);

• приостановление операций по счетам в
банках, а также переводов электронных
денежных средств организаций и инди�
видуальных предпринимателей (ст. 76
Налогового кодекса РФ);

• арест имущества с санкции прокурора
(ст. 77 Налогового кодекса РФ);

• признание недоимки и задолженности
по пеням и штрафам безнадежными к
взысканию и их списание (ст. 59 Нало�
гового кодекса РФ).
Документы по взысканию будут фор�

мироваться и направляться налогопла�
тельщику от имени (на бланке) Межрай�

онной инспекции ФНС России №13 по
Приморскому краю

При этом обращаем ваше внимание,
что, поскольку карточки расчетов с бюдже�
том юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей будут продолжать вес�
ти налоговые органы по месту постановки
на учет, по всем вопросам, связанным с
образованием задолженности, уточне�
нием платежей, применением мер
принудительного взыскания, а также
отменой мер принудительного взыска�
ния, следует обращаться в налоговый
орган по месту постановки на учет!

Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÖÅÍÒÐÀ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÈ ÏÎ ÂÇÛÑÊÀÍÈÞ
ÍÅÈÑÏÎËÍÅÍÍÛÕ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ
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Межрайонная инспекцию №13 по Приморскому краю 
(г. Владивосток, ул. Посьетская, 28�а)



Dоходы, получаемые физичес�
ким лицом от реализации квар�
тиры, освобождаются от обло�

жения НДФЛ, если квартира находи�
лась в его собственности в течение
минимального предельного срока
владения объектом недвижимого
имущества и более (п. 17.1 ст. 217, п. 2
ст. 217.1 НК РФ). В общем случае этот
срок составляет пять лет (п. 4 ст. 217.1
НК РФ). Но если право собственности на
недвижимость получено по наследству
или в порядке дарения от членов семьи
или близких родственников, признавае�
мых таковыми Семейным кодексом РФ, в
результате приватизации, передачи по
договору пожизненного содержания с
иждивением, этот минимальный пре�
дельный срок владения равен трем годам
(п. 3 ст. 217.1 НК РФ). Такой порядок при�
меняется в отношении недвижимости,
приобретенной начиная с 1 января 2016 г.
Если жилье приобретено до этой даты,
минимальный срок владения составляет
три года (письма Минфина России от
14.02.2017 №03�04�05/8238, от
09.02.2017 №03�04�05/6951).

При продаже квартиры, находив�
шейся в собственности менее мини�
мального предельного срока владения
объектом недвижимого имущества,
гражданин вправе воспользоваться
имущественным налоговым вычетом в
размере доходов, полученных в налого�
вом периоде от продажи квартиры, не
превышающем в целом 1 млн руб. (подп. 1
п. 2 ст. 220 НК РФ). 

Допустим, в 2017 г. гражданин продал
квартиру, находившуюся в его собствен�
ности полтора года, за 1,2 млн руб. Дого�
вором купли�продажи предусмотрено,
что покупатель оплачивает ее частями: в
2017 г. � 500 000 руб., в 2018 г. �
400 000 руб. и в 2019 г. � 300 000 руб. Как
в этом случае должен применяться

имущественный вычет? В пись�
ме от 25.08.2017 №03�04�
05/54892 Минфин России ука�
зал, что налогоплательщик

вправе вос�
пользоваться

имущественным вычетом, не превышаю�
щим в целом 1 млн руб., в том числе если
денежные средства в счет оплаты квар�
тиры поступили в разных налоговых пе�
риодах. То есть в нашем примере гражда�
нин вправе получить вычет по доходам от
продажи квартиры за 2017 г. в размере
500 000 рублей, за 2018 г. � в размере
400 000 рублей и за 2019 г. � в размере
100 000 рублей. 

Продажа квартиры, полученной при
переселении из ветхого жилья 

При переселении из аварийного жи�
лищного фонда гражданам возмещается
стоимость изымаемой квартиры. Размер
возмещения определяется соглашением
с собственником (п. 6 ст. 32 ЖК РФ). С со�
гласия собственника ему может предо�
ставляться другое помещение с зачетом
его стоимости при определении размера
выкупной цены за изымаемое жилье (п. 8
ст. 32 ЖК РФ). 

В письме от 25.08.2017 №03�04�
05/54847 Минфин России рассмотрел
следующую ситуацию. В связи с при�
нятием программы переселения из вет�
хого жилья Фондом жилищного строи�
тельства совместно с администрацией
города в 2016 г. гражданину была предо�
ставлена квартира на основании заклю�
ченного соглашения о выкупе жилого по�
мещения. В этом соглашении указана
стоимость старой и новой квартиры.
В 2017 г. гражданин полученную квартиру
продал. Согласно подп. 1 и 2 п. 2 ст. 220
НК РФ налогоплательщик при реализа�
ции квартиры, находившейся в собствен�
ности менее минимального предельного
срока владения объектом недвижимого
имущества, вправе полу�
чить имущественный вы�
чет в размере доходов от
продажи,
но не бо�

лее 1 млн руб., либо уменьшить получен�
ный доход на фактически произведенные
им и документально подтвержденные
расходы, связанные с приобретением
реализованной квартиры. 

Возникает вопрос: может ли граж�
данин воспользоваться вышеуказан�
ным правом при продаже квартиры,
полученной при переселении из вет�
хого жилья? Специалисты финансового
ведомства отметили, что если из заклю�
ченного соглашения о выкупе жилого по�
мещения следует, что каждая из сторон
обязуется передать в собственность дру�
гой стороне одну квартиру в обмен на
другую, то такое соглашение имеет ха�
рактер договора мены. Пунктом 2 ст. 567
ГК РФ установлено, что к договору мены
применяются правила о купле�продаже.
При этом каждая из сторон признается
продавцом товара, который она обязует�
ся передать, и покупателем товара, кото�
рый она обязуется принять в обмен. 

Исходя из этого финансисты разъясни�
ли, что в случае продажи квартиры, полу�
ченной по программе переселения и
находившейся в собственности нало�
гоплательщика менее минимального
предельного срока владения объек�
том недвижимого имущества, он
вправе получить имущественный вы�
чет в размере доходов от продажи, но
не более 1 млн руб., либо уменьшить
доходы от продажи указанной кварти�
ры на сумму произведенных расхо�
дов, связанных с ее приобретением.
При этом в расходы, связанные с приоб�
ретением проданной квартиры, включа�
ется ее стоимость, указанная в соглаше�
нии о выкупе жилого помещения, имею�
щего характер договора мены.

Письмом от 25 августа 2017 г. № 03�04�
05/54866 даны разъяснения о невозмож�
ности использования материнского капи�
тала. Имущественный налоговый вычет
может быть предоставлен только в той ча�
сти расходов, которые были произведены
за счет собственных средств налогопла�
тельщика без привлечения средств мате�
ринского (семейного) капитала.

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

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

ÏÐÎÄÀÆÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ: 
ÍÄÔË, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛ×ÅÒ

налоги
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Продолжение

КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

Индивидуальный предприниматель, сертифицирован�
ный бухгалтер�аудитор по международным стандартам �
диплом «ACCA» по международной финансовой отчетно�
сти №1482041, в недавнем прошлом � руководитель на�
логовых инспекций по Первомайскому, Фрунзенскому
районам г. Владивостока, Межрайонной инспекции Фе�
деральной налоговой службы по крупнейшим налого�
плательщикам Приморского края, заместитель руково�
дителя Управления ФНС России по Приморскому краю,
советник налоговой службы РФ 1 ранга.

Продолжение следует



ПОЛИВАННЫЙ 
Андрей Александрович,

генеральный директор
компании POLIVAN GROUP

Компания POLIVAN GROUP
предлагает широкий ас�
сортимент изделий из
древесно�полимерного
композита (ДПК):

• Террасную доску 

• Универсальную доску 

• Декоративные огражде�
ния и все необходимые
комплектующие 

Мы обеспечиваем наших
клиентов только качествен�
ной продукцией, высоким
уровнем сервиса и своевре�
менными поставками.

Продукция из ДПК долго�
вечна, экологична, не под�
вержена разрушению от на�
секомых и грибка, имеет эс�
тетичный внешний вид с тек�
стурой дерева, не гниет, не
чернеет, не трескается, не
скользит, проста в монтаже
и обладает высокой твердо�
стью. 

Компания POLIVAN GROUP с начала этого
года запустила производство и реализа�
цию нового для приморского рынка ма�

териала � термомодифицированной древеси�
ны. Какие были предпосылки для принятия
этого решения и в чем заключаются уникаль�
ные свойства продукции, в интервью «КД» рас�
сказал генеральный директор POLIVAN GROUP
Андрей Поливанный. 

� Андрей Александрович, с чего началось
ваше знакомство с термодревесиной?

� Мы с 2016 года начали осуществлять по�
ставки данной продукции из Магнитогорска и
Московской области, сотрудничали с местны�
ми заводами и являлись их официальными
представителями в Приморском крае. Таким
образом, решили освоить новое направление,
тесно связанное с нашей продукцией из дре�
весно�полимерного композита, и стали возить
термомодифицированную доску из централь�
ной России.   

� Что она собой представляет? 

� Это натуральная и экологически чистая
древесина, прошедшая специальную термо�
обработку в печи. При этом не предусматрива�
ется введение каких�либо синтетических до�
бавок и использование химических пропиток.
Дерево термируется в печах под высокой тем�
пературой � от 190 до 2200С. Эту технологию
запатентовали финские специалисты � на рын�
ке присутствует компания Termowood с одно�
именной технологией, реализующая термо�
древесину под брендом Lunawood во всем ми�
ре. Есть и владивостокское представительство
с головным офисом в Москве. Их продукция
производится в печах с температурой 2200С и
одновременной подачей водяного пара, чтобы
не допустить возгорания дерева. В нашем ва�
рианте мы доводим температуру в печи до
195�1970С. Сам процесс немного упрощен, но
без изменения его сути. Мы работаем с печа�
ми «Вакуум+» украинского производства.
В них выкачивается весь кислород, так отпада�
ет необходимость подачи пара и исключается
возможность воспламенения древесины и
возникновения пожара на производстве.

� А почему вы решили наладить собст�
венное производство термодревесины?

� Мы долго изучали этот продукт и когда ста�
ли возить его из центральной части России, то
столкнулись с рядом проблем. Так, если зани�
маться поставками на серьезном уровне, не�
обходимо иметь какие�то объемы продукции
на складах. Первый контейнер привезли в
2016 г. и быстро поняли, что работа с термо�
древесиной имеет свои нюансы. Если изделия
из ДПК являются однотипным фабричным про�
дуктом, то дерево � всегда индивидуальный
материал, не имеющий повторений даже в од�
ном бревне. В итоге большой процент уже го�
товых изделий пришлось отбраковывать, при�
чем на разных стадиях. Сначала мы отбирали
продукцию на месте, при отгрузке товара. За�

тем более тщательно и скрупулезно сортиро�
вали термодревесину уже после ее прибытия
во Владивосток. И, наконец, какой�то объем
отбраковывал сам заказчик � ведь клиент все�
гда прав. Конечно, все эти риски мы брали на
себя, но, когда реализуешь только половину
от уже оплаченной продукции, рентабель�
ность бизнеса сводится к нулю.

� А спрос на термодревесину был? 

� Был, и хороший, но все�таки оборот ока�
зался ниже ожидаемого. Помимо большого
процента отбраковки еще одним серьезным
минусом стала длительность производствен�
ного цикла. Средства пришлось замораживать
на долгий срок, так как никто из производите�
лей не держит на складе готовую продукцию,
они работают только под конкретный заказ с
50�процентной предоплатой. А весь процесс,
от закупки древесины и ее предварительной
сушки до выпуска продукции из термопечи и
формирования готового изделия на станке,
занимает минимум три месяца. Плюс еще ме�
сяц на доставку. Так мы пришли к необходимо�
сти установки печей здесь, во Владивостоке.
Это решение тоже не оптимальное вследствие
высокой стоимости электроэнергии и дорогих
трудозатрат. Самый главный вопрос � наличие
сырьевой базы. Она в Приморье есть, но луч�
шие породы маньчжурского ясеня, дуба, бере�
зы и ели уходят на экспорт в страны Юго�Вос�
точной Азии. Продукция на выходе получается
не дешевле ввозимой, но мы существенно эко�
номим время, и клиент может забрать готовый
заказ отличного качества по среднерыночной
стоимости в течение нескольких дней после
заказа. В итоге плюсы перевесили минусы, мы
купили вакуумную печь, станки и с начала это�
го года наладили изготовление и сбыт собст�
венной термодревесины. Во Владивостоке мы
единственные ее производители.

� Какими уникальными свойствами облада�
ет такая продукция и где может применяться? 

� Ее ключевое и основное достоинство � дол�
говечность. Срок службы такой древесины со�
ставляет порядка 20 лет против трех лет для
обычных досок, особенно с учетом влажного
приморского климата. При этом она обладает
всеми преимуществами дерева, его благород�
ной фактурой и внешней эстетикой. И термо�
дресевесина также нуждается в дополнитель�
ной обработке, но не химической � лично я ре�
комендую специальные масла растительного
происхождения с разными колеровками. Изго�
тавливать можно любые материалы � наполь�
ные, террасные, настенные, потолочные дос�
ки, рейки и т.д. Термодревесина используется
для отделки фасадов зданий, террас и веранд,
внутренней отделки помещений, изготовления
дверей, лестниц, мебели, деко�
ративных предметов
интерьера. 

ÁËÀÃÎÐÎÄÑÒÂÎ ÄÅÐÅÂÀ 
È ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎÑÒÜ ÊÀÌÍß

строительство

Владивосток, 
ул. Русская, 19�в, 

офис 802 
(ТЦ «Европейский пассаж»)

8�800�1000�575
(423) 23�69�400
Электронная почта:

info@polivan.com

Рабочее время:

Понедельник � пятница 
с 09:00 до 18:00

Суббота, воскресенье �
выходной

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ POLIVAN GROUP
Владивосток, ул. Русская, 19�в, офис 802 (ТЦ «Европейский пассаж»)

Продолжение следует
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ТИЛИНДИС
Владимир Анатольевич, 

управляющий дальне�
восточным филиалом 

ООО «Энсто Рус»

Ensto � международный
электротехнический кон�
церн, который разрабаты�
вает, производит и предо�
ставляет интеллектуаль�
ные электрические реше�
ния для повышения безо�
пасности, функциональ�
ности, надежности и эф�
фективности интеллекту�
альных сетей, зданий и
транспорта. Ensto создает
современные интеллекту�
альные энергосистемы с
решениями для автомати�
зации и мониторинга се�
тей, качества электро�
энергии. Воздушные ли�
нии электропередачи и
подземные кабельные ли�
нии являются основой на�
дежности «умных сетей».

В компании три ключе�
вых бизнес�подразделе�
ния: Ensto Utility Network,
Ensto Smart Buildings,
Ensto Digital Solutions.
Кроме этого, в Ensto су�
ществует новое направ�
ление: производство за�
рядных станций для элек�
тромобилей Chago, кото�
рые уже установлены в
Москве, Санкт�Петербур�
ге, Екатеринбурге, Ново�
сибирске, Красноярске и
других городах России.

198205, Санкт�Петербург, 
Таллинское шоссе 

(Старо�Паново), д. 206

+7 (812) 325�93�40
www.ensto.com

ensto.russia@ensto.com

У ниверсальные кабели типа EXCEL/FXCEL
и AXCES являются новым решением
для сетей среднего класса напряжения

10�35 кВ. Эти кабели имеют самонесущую кон�
струкцию и предназначены специально для
прокладки по стандартным опорам воздушных
линий. Также кабели могут быть проложены
неразрывно одной линией в воздухе и далее в
земле без переходного пункта.

Конструкция кабеля
Кабель, подвешенный в воздухе, должен

быть стойким к воздействию ветровой и голо�
ледной нагрузки, выдерживать падение дере�
вьев и погодные аномалии. Этого позволяет до�
стичь специальная конструкция кабеля. В само�
несущих кабелях типа EXCEL/FXCEL и AXCES™
кабельные жилы, сетчатый экран и прочная
внешняя оболочка являются элементами, кото�
рые комплексно воспринимают растягивающие
усилия. При этом не происходит внутреннего
проскальзывания элементов кабеля между со�
бой, конструкция кабеля не нарушается, внут�
ренние повреждения исключены.

Преимущества
Решение с универсальным кабелем

EXCEL/FXCEL и AXCES обеспечивает полную
свободу в выборе кабельных трасс по воздуху и
в земле. Относительно малый вес, сравнимый
с СИП 0,4 кВ, высокая механическая прочность
и надежность позволяют осуществлять воз�
душную прокладку в стесненных условиях и на
трассах с большими перепадами высот. Допус�
кается совместная подвеска с низковольтными
и телекоммуникационными линиями, а также
подвес сразу нескольких цепей. Использова�
ние универсальных кабелей позволяет сущест�
венно снизить и эксплуатационные затраты:
• запаса прочности достаточно чтобы выдер�

живать упавшие деревья;
• полноценная кабельная изоляция снижает

количество аварий, вызванных ветками, пти�
цами и животными;

• экранированная конструкция не требует
обязательного использования средств гро�
зозащиты;

• нет необходимости в использовании ОПН на
переходах воздух�земля.

Применение кабелей EXCEL/FXCEL 
и AXCES

Универсальные кабели могут эффективно
применяться при новом строительстве для
электроснабжения маломощных потребителей
и объектов, находящихся в труднодоступной
местности, а также при реконструкции суще�
ствующих сетей в качестве линий временного
электроснабжения. С их помощью можно про�
извести замену линий низкого напряжения на
линии среднего напряжения по существую�
щим опорам, тем самым перенести центр пи�
тания и устранить падение напряжения ниже
нормативного минимума, а также увеличить
передаваемую мощность и сократить потери.

Также универсальные кабели рекомендо�
ваны к применению в следующих случаях: 

• прокладка линий в лесных и заповедных рай�
онах с уменьшенной шириной просеки;

• строительство линий с повышенными требова�
ниями к безопасности людей, птиц и животных;

• строительство линий вблизи дорог, эстакад,
зданий и сооружений;

• многократная организация временного или
ремонтного электроснабжения;

• при строительстве линий с большим количе�
ством переходов земля�воздух.

Пример модернизации линии, выполнен�
ной ОАО «Сетевая Компания» (Татарстан)
совместно с компанией ООО «Энсто Рус» в
2015 г. в с. Поршур, респ. Татарстан, Россия.

До модернизации протяженность линии
0,4 кВ достигала 1100 м, что приводило к суще�
ственным потерям и жалобам от потребителей
на низкий уровень фазного напряжения. Опти�
мальным решением эксплуатирующая органи�
зация признала перенос ТП 10/0,4 ближе к по�
требителям, т.е. необходимо было выполнить
централизацию питания населенного пункта.
Однако из�за стесненных условий построить ли�
нию ВЛЗ�10 кВ либо осуществить традицион�
ную подземную прокладку стандартным кабе�
лем было невозможно. Решение проблемы
предложили инженеры ООО «Энсто Рус». Вы�
полнив все необходимые расчеты, они предло�
жили использовать универсальный кабель
EXCEL с прокладкой его по существующим опо�
рам линии 0,4 кВ. Таким образом была произве�
дена замена 700 м ВЛИ 0,4 кВ на универсальный
кабель EXCEL 3х10/10�10 кВ. Установлена новая
мачтовая подстанция мощностью 63 кВА. В ре�
зультате модернизации протяженность линии
низкого напряжения сократилась до 400 м. Это
позволило сократить потери и обеспечить над�
лежащий уровень качества работы электросети.

Данное техническое решение хорошо заре�
комендовало себя в Скандинавии, Центральной
и Восточной Европе, в России и странах СНГ.

энергосбережение
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ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÀÌÎÍÅÑÓÙÈÉ
ÊÀÁÅËÜ EXCEL/FXCEL È AXCES

Ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå äëÿ ñóùåñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû

ÎÎÎ «Ýíñòî Ðóñ»
690078, Приморский край, Владивосток, ул. Комсомольская, 3, офис 310

Получить более по�
дробную информацию
по универсальным кабе�
лям можно в дальневос�
точном представитель�
стве компании Ensto.

Тел: +7 (423) 276 55 31
vladimir.tilindis@ensto.com



Спервых лет появления на рынке
недвижимости Владивостока ООО
«Торговый Дом «АСКОМ и К» взял

курс на развитие ответственного бизнеса.
Многие помнят, какой сложной и непред�
сказуемой была ситуация в 90�х годах про�
шлого века, когда формировалось отече�
ственное предпринимательство. Тем не
менее учредитель компании Виталий Но�
виков изначально заложил в ее фундамент
здоровые нравственные основы. Речь не
только о поддержке социальных проектов,
но и о безусловной порядочности по отно�
шению к своим партнерам, клиентам, а
также к каждому сотруднику. Вот уже бо�
лее четверти века ТД «АСКОМ» придержи�
вается этих правил. Не удивительно, что и
люди, работающие здесь, из той же когор�
ты неравнодушных, ответственных, прово�
дящих в жизнь «миссию добра». В том чис�
ле и в собственных семьях.

� По роду своей службы я знаю много
человеческих историй в нашем коллекти�
ве, о судьбах коллег, порой непростых.
И не перестаю удивляться, восхищаться
и даже брать пример с терпения, стойко�
сти, мужества, которые они проявляют,
воспитывая детей или ухаживая за не�
мощными престарелыми родителями, �
говорит юрист ТД «АСКОМ и К» Людми�
ла Бельчикова. � Безусловно, коммер�
ческая деятельность предполагает на�
пряженную работу на финансовый ре�
зультат, но не отменяет теплоты челове�
ческих отношений и искренней заботы о
близких. Именно такими являются со�
трудники нашей компании.

Один из них � начальник по развитию
агентства №8 Татьяна Землякова,
25 лет работающая в ТД «АСКОМ». Чело�
век с активной жизненной позицией, ма�
ма дочери и двух сыновей, член Примор�
ской региональной общественной орга�
низации «Совет многодетных родите�
лей». Недавно она вернулась из Санкт�
Петербурга с VII Межрегиональной кон�
ференции «Семья. Ребенок. Общество.
Проблемы и пути решения», где получила
предложение проводить в своем регионе
мастер�классы для женщин � как стать
счастливой в семье, в бизнесе, в социаль�
ной жизни. Ведь она и сама такая: участ�
вует в судьбе каждого своего ребенка �
16�летней Маши, 14�летнего Артема, 8�лет�
него Ярослава. Много говорит с дочерью
о выборе профессии, об отношениях с
подругами и о взрослой жизни. Артем �
парень самостоятельный, дисциплиниро�
ванный, выбрал стезю военного. Сегодня
он учится в филиале Нахимовского воен�

но�морского училища (ВПКУ), бессмен�
ный замкомвзвода, победитель VII крае�
вой ученической научно�практической
конференции школьников, изучающих ки�
тайский язык. А еще � спортсмен и опера�
тор тележурнала «Кадетский вестник».

Но каково приходится маме, когда сын
живет в казарме, хоть и комфортной?
Чтобы быть всегда в курсе событий, Тать�
яна Евгеньевна вошла в родительский ко�
митет взвода и роты  и принимает самое
деятельное участие в решении всех во�
просов (как, прочем, и в классах Маши и
Ярослава). Ну а первоклассника Яросла�
ва, берущего пример со старшего брата,
родители уже водят в бассейн ДВФУ на
тренировки по плаванию � он тоже гото�
вится к карьере офицера. 

� Семья играет незаменимую роль для
достижения результатов в том деле, ко�
торое выбирают наши дети, � уверена ри�
элтор агентства №4 Анжелика Попелко�
ва. � Нам с мужем приходится проходить
весь путь, которым следует сын  Никита.
Он хоккеист, с пятилетнего возраста тре�
нируется в клубе «Полюс». И вот уже во�
семь лет подряд практически каждый
день в 7.30 утра должен стоять на льду.
Все это время мы поддерживаем ребен�
ка, не только вкладывая деньги в его ув�
лечение, но и, в первую очередь, мораль�
но � сопровождая в выездных играх, по�
могая справляться с усталостью и разо�
чарованием, заботясь о его здоровье.

И  сейчас 13�летний Никита Попелков
имеет выдающиеся спортивные дости�
жения.  Вот самые свежие результаты: в
составе своей команды он стал победи�
телем 55�х Всероссийских финальных
соревнований
юных хоккеис�
тов «Золотая

шайба» в своей возрастной группе.
Команда была поощрена губернатором
Приморского края Олегом Кожемяко по�
ездкой на международный турнир в
г. Дмитров. А выиграв в Кубке «Добрый
лед» в Казани, юные спортсмены получи�
ли сертификат на поездку в Словакию.
И все же, несмотря на успехи, Анжели�
ка Алексеевна считает важным уделять
серьезное внимание учебе. Ведь взрос�
лая жизнь проверит на стойкость даже
чемпионов!

Конечно, радуется сердце, когда на�
блюдаешь за тем, как растет ребенок.
Возможно, не каждый  поднимается на
высшую ступень пьедестала, но практи�
чески все дети и даже уже внуки сотруд�
ников ТД «АСКОМ» становятся порядоч�
ными людьми, профессионалами в своем
деле, защитниками Родины. Не редкость
и примеры дочернего долга: внимание и
беззаветная забота о родителях после тя�
желейшей болезни вызывают уважение. 

� Это всего лишь несколько ярких при�
меров того, что коллектив компании про�
являет самые лучшие чувства, которые
отражают базовые человеческие ценнос�
ти, � считает Людмила Бельчикова. � Не�
смотря на то, что еще остаются люди,
считающие коммерсантов стяжателями,
мы видим совсем другое лицо бизнеса. 

Может, это и есть те самые принципы
морали, которые так необходимы делово�
му миру? Ведь не случайно гуманитарный
лидер планетарного масштаба Шри Шри
Рави Шанкар считает, что устойчивыми
остаются лишь те компании, чьи цели не
ограничиваются прибылью, а стремятся
найти пути помочь людям и принести бла�

го миру. ТД «АСКОМ» придерживает�
ся именно такой философии.  

недвижимость

Â áèçíåñå íåâîçìîæíî áûòü ñâÿòûì, íî ìîæíî áûòü ýòè÷íûì
Шри Шри Рави Шанкар

ÁÈÇÍÅÑ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ

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. Забота
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» 

Владивосток, ул. Лазо, 9, 3 этаж

Телефоны: (423) 230�00�08, 226�96�79
E�mail: info@askomt.ru, сайт: www.аском.рф

Надежность проверенная временем
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Чепелева
Наталья Михайловна, 
генеральный директор
туристического центра

«Афина�Паллада»

Туристический центр
«Афина�Паллада» создан
7 мая 2002 года. Основной
вид деятельности � органи�
зация выездного, въездного
познавательного и образо�
вательного детского туриз�
ма, международных фести�
валей, конкурсов, выставок
и иных тематических меро�
приятий. 

Компания является дейст�
вительным членом Ассоциа�
ции международных автомо�
бильных перевозчиков, име�
ет собственный парк автобу�
сов, лицензию на перевозку
пассажиров и международ�
ные допуски. 

Туристический центр
«Афина�Паллада» распола�
гает двумя детскими оздоро�
вительными лагерями � «Ве�
селая панда» в г. Далянь
(КНР) и «Юность» на побере�
жье бухты Муравьиная При�
морского края.  

8 (423) 225�24�76
8 (423) 225�32�91 

Китай

8 (423) 257�55�63
8 (902) 557�55�88

Экскурсии

8 (902) 057�55�88 
ДЗОЛ «Юность»

afinapallada99@yandex.ru
www.afina�pallada.org

Искушенного приморского жителя сложно
удивить необычными и экзотическими
экскурсионными вояжами. Поэтому,

сделав ставку на познавательный и образова�
тельный детский туризм, турцентр «АФИНА�
ПАЛЛАДА» изначально оказался в выигрышном
положении. Руководство компании предлагает
широчайший спектр увлекательных экскурси�
онных программ, способных подарить незабы�
ваемые ощущения и впечатления даже самому
взыскательному любителю активного отдыха.
Какие это программы и почему справедливо
утверждение, что путешествия � единственная
вещь, покупая которую, становишься богаче, в
интервью «КД» рассказала учредитель и гене�
ральный директор туристического центра
«АФИНА�ПАЛЛАДА» Наталья Чепелева. 

� Наталья Михайловна, с какого года
компания работает на рынке и почему ре�
шили выбрать именно это направление
бизнеса?

� Мы официально зарегистрировались 7 мая
2002 года и в этом месяце отмечаем свой 17�й
День рождения. Также 12 лет исполняется меж�
дународным перевозкам � в первый раз после
получения международного допуска организо�
вали детский тур в китайский город Дунин, что�
бы почтить память павших там советских вои�
нов, освободивших Поднебесную от милита�
ристской Японии. До открытия турфирмы я ра�
ботала учителем начальных классов в школе,
поэтому свою любовь к детям и педагогичес�
кий опыт перенесла на новое поле деятельнос�
ти. Я с 1995 года возила ребят на различные
экскурсии, принимала участие в образователь�
ных программах, в том числе в Китае. Так что
эта ниша была мне понятна, близка и знакома. 

� Получается, изначально ваша компа�
ния была ориентирована на организацию
детских туров именно в КНР?

� Да, мы планировали заниматься только
этим направлением, но, когда зашли на турис�
тический рынок, вникли в нюансы экскурсион�
ной деятельности, познакомились с Общест�
вом изучения Амурского края, начали расши�
рять свои горизонты и организовывать туры по
родному Приморью, пригласили лучших экскур�
соводов. Сегодня мы предлагаем более 100 те�
матических экскурсионных программ по Влади�
востоку, краю и Поднебесной, и это далеко не
предел. У нас много туров выходного дня, во�
зим гостей восхищаться цветением лотосов, на
медвежьи забавы, водопады, в заповедники и

заказники, показываем вечерний
Владивосток и памятные истори�

ческие места, но все�таки клю�
чевым, приоритетным направ�

лением остается детский по�
знавательный и образова�

тельный въездной туризм
в Китай. Возим детей ту�

да на зимние и весенние каникулы, стараемся
выбирать приграничные районы. А вообще гео�
графия маршрутов широкая: Хуньчунь, Харбин,
Суйфэньхэ, Далянь, Муданьцзян, Пекин и пр.
Детишки участвуют в различных международ�
ных творческих фестивалях, конкурсах, вы�
ставках, концертах, тематических мероприя�
тиях, мы организуем для них познавательные и
образовательные экскурсии. На протяжении
многих лет тесно сотрудничаем с комитетами
образования городов КНР. 

� У вас есть собственный автопарк или
транспортные средства берете в аренду? 

� Свой первый туристический автобус на
31 место мы приобрели в 2004 году, затем, че�
рез три года, купили еще один, 45�местный, в
2010 г. появился третий. А в 2014 г. стали вла�
дельцами транспортной компании «Межтранс�
восток» с тремя автобусами, и сегодня в на�
шем парке их всего восемь � современных и
комфортабельных, с профессиональными
штатными водителями. А в этом году планиру�
ем приобрести еще три больших новых высо�
котехнологичных автобуса Yutong, два уже сто�
ят на границе. Все транспортные средства
имеют международные допуски, поэтому де�
тишки как выезжают, так и приезжают на них,
без каких�либо пересадок в чужой стране, что
обеспечивает высокую безопасность. 

� Насколько нам известно, вы распола�
гаете и собственным детским лагерем? 

� Да, с 2012 г. возим маленьких приморцев в
детский оздоровительный центр «Веселая
панда» (Китай), а в 2014 г. взяли в долгосроч�
ную аренду детский загородный оздорови�
тельный лагерь «Юность», который раскинул�
ся в живописном районе бухты Муравьиная Ус�
сурийского залива. Ежегодно за одну смену
здесь отдыхают до 220 ребят в возрасте от 7 до
15 лет. Фактически лагерь занят и востребован
круглый год: нулевая смена для спортсменов и
три 21�дневные летние смены, первая начина�
ется 1 июня, а последняя заканчивается 25 ав�
густа, потом сразу начинаются сентябрьские
Дни здоровья. А в перерывах еще успеваем
принять китайских детей. Кроме того, в этом
году мы подготовили зимние корпуса. Сейчас
в «Юности» занимаются по своей программе
студенты ДВФУ, потом там пройдет футболь�
ный чемпионат, затем до начала нулевой сме�
ны въедут три отряда вожатых для получения
инструктажа. Каждый год здесь отдыхают раз�
личные спортивные команды, а еще в предсто�
ящем сезоне планируем организовать право�
славный лагерь под наставничеством священ�
ника из Хабаровска. Таким образом, мы стара�
емся максимально расширить кругозор детей,
развить творческие способности и спортив�
ные таланты, заполнить досуг яркими впечат�
лениями и сделать богаче их внутренний ду�

ховный мир. 

.Продолжение следует

туризм
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Для того, чтобы быть незаменимой,
нужно быть разной. 

Коко Шанель

Порой бывает просто необходимо
иметь под рукой совершенно но�
вый наряд. Внезапно позвали на

вечеринку. Неожиданно получили пригла�
шение на свадьбу. Через несколько дней
свидание в ресторане, а нечего надеть.
Когда в гардеробе есть платье�транс�
формер, девушка будет готова к любым
сюрпризам.

Такой наряд является универсальным.
Он уникален тем, что подойдет женщи�
нам с абсолютно разной комплекцией.
Вы сами придумываете свой фасон. Кто,
если не вы, знает, какие достоинства нуж�
но подчеркнуть, а что стоит скрыть.

В чем заключается секрет наряда�
трансформера?

Оказывается, все дело в лифе и элас�
тичности ткани. Лиф скроен таким обра�
зом, что модель можно носить с любым
вырезом, с коротеньким рукавчиком или,
наоборот, сексуально открытыми плеча�
ми. Акцент на талии � пожалуйста. Вари�
антов огромное количество.

Его удобно брать на отдых к
морю. Ведь там хочется быть
особенно неотразимой и
привлекательной. Вместо
двух � одно. Но какое!

Путешествие с внуши�
тельным чемоданом чревато
усталостью в дороге и неудоб�
ством транспортировки.
Хотите больше места
для сувениров и при�
ятных безделушек?
Из платья�трансфор�
мера в одно мгнове�
ние получится не�
сколько нарядов, а ме�
ста станет больше. 

Один наряд может
послужить вам юбкой, а
также коротким или
длинным платьем. Дру�
гой фасон � из туники
или легкого палантина
превратится в струяще�
еся платье до колен. Во
всех дизайнах вы може�
те не только щеголять по
пляжу, но и легко пойти в
ресторан.

Платье�трансфор�
мер подходит абсолют�
но всем девушкам:
стройным и не очень,
высоким и миниатюр�
ным. Достаточно вы�
брать свою длину.

Эта модель идеальна
и для свадебного пла�
тья: она позволит в са�
мый подходящий мо�

мент блеснуть новым нарядом и тем са�
мым удивить всех гостей.

Белоснежное платье мини с отсте�
гивающей бальной юбкой. Пышный на�
ряд на регистрацию и под венец в цер�
ковь, вечером � симпатичное короткое
платье на бретельках. Интересный и со�
временный вариант.

Короткое платьице с пышной юб�
кой. Под нижнее полотнище изделия
можно пристегнуть многослойную юбку в
пол. Пышность торжества должна быть
подчеркнута элегантным нарядом.

Съемный шлейф. От такого трудно
отказаться. Пожалуй, платье со шлей�
фом � самая заветная мечта многих буду�
щих невест.

Шьются такие наряды из легко драпи�
рующихся эластичных тканей, которые

имеют свойство немного тянуться.
Самым выгодным материалом будет
легкий трикотаж или лайкра. Иде�
ально, если трикотаж будет двусто�
ронним (одинаковым с лица и с из�
нанки), потому что односторонняя
ткань сокращает количество вари�

антов драпировки. Потребу�
ется некоторая аккурат�

ность в формирова�
нии лифа, чтобы

спрятать из�
нанку. Ткань
не должна

мяться. 

Кому подойдет? Модель�
трансформер могут выбрать се�
бе девушки и женщины незави�
симо от возраста. Нестандарт�
ная фигура тоже не повод отка�
зывать себе в таком наряде. До�
статочно выбрать длину до сере�
дины икры и желаемый цвет.
Стройные представительницы
прекрасного пола могут позво�
лить себе фасон любой длины.

Беременность не повод
пропускать праздник. Пла�
тье�трансформер выручит в
создании неповторимого об�
раза. Благодаря складочкам
животик будет надежно
спрятан от постороннего
взгляда. Находясь в дели�
к а т н о м  п о л о ж е н и и ,
стильно можно выгля�
деть и в коротком пла�
тьице. Лиф драпируйте
по своему вкусу.

Почти все платья�
трансформеры до�

вольно элегантные и нарядные. Поэтому к
большинству из них подойдет пиджак или
модный удлиненный кардиган прямого
кроя. Повседневные модели здорово
смотрятся с джинсовой и кожаной курт�
кой. А вот свободные или спортивные ве�
щи будут неуместны.

Полненьким девушкам можно сочетать
платье с накидкой. Она не только придаст
романтизма, но и прикроет полные руки.

Несмотря на то, что такие платья суще�
ствуют уже очень давно, они остаются не�
дооцененным. Дело в том, что одни поку�
пательницы (особенно крупной комплек�
ции) недовольны тем, как на них сидит
эта вещь. Таким женщинам стоит отдать
предпочтение более плотному материа�
лу � и проблема уйдет сама собой. Дру�
гим нравится идея платьев�трансформе�
ров, однако они жалуются, что могут осу�
ществить не все вариации. К примеру,
платье можно носить в 30 разных фор�
матах, но на деле оказывается, что де�
вушки могут применить только 10 из них,
а остальные 20 просто не знают.

Больше всего довольных облада�
тельниц платьев�трансформеров сре�
ди подружек невесты и самих невест.
Ведь после мероприятия этот наряд
можно смело использовать в повседнев�
ной жизни. Дизайн у всех моделей раз�
ный, что подчеркивает их индивидуаль�
ность. 

Если вы хотите впервые приобрести
подобное платье, то, пожалуй, стоит вы�
бирать базовые цвета. Такую модель
можно надеть много раз, при этом весь�
ма велика вероятность, что никто не за�
метит «подвоха». Наряды будут выгля�
деть абсолютно по�разному благодаря
дополнительным аксессуарам и неболь�
шой смене прически. Эксперимент по
составлению луков всегда уместен. Так
можно совместить приятное с полезным
и сохранить свои финансы. Правильно
планируя свой гардероб, можно стать
настоящим экспертом в области моды и
быть в курсе многих хитростей стилис�
тов. Знать всего нельзя, но некоторые
секреты того, как выглядеть неотразимо
за меньшие деньги, освоить вполне воз�
можно. Решайтесь, меняйте свои обра�
зы, а мы вам в этом поможем!

ÏËÀÒÜÅ-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐ
Каждая девушка мечтает иметь в своем шкафу платья всевозможных расцве�

ток и фасонов. Мы предлагаем на суд модниц удивительную модель � платье�
трансформер. Одно платье может обеспечить десятки различных образов. Это
не только огромная экономия средств, но и невероятная практичность. Самое
интересное, что о таком чуде знают далеко не все. 

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46
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Воспользуйтесь
QR�кодом, чтобы
получить поша�
говые инструк�
ции по исполь�
зованию наряда�
трансформера. 



Светлана Комарова, бизнес�кон�
сультант, эксперт в области управ�
ления поведением персонала,
оценки и развития руководителей

Интриги в офисах скорее норма, чем
исключение. Если вы считаете, что в
вашем офисе их нет, возможно, ря�

дом с вами находятся интриганы «восьми�
десятого уровня». По данным американ�
ских социологов, 40% участников аноним�
ного опроса признались, что активно уча�
ствуют в интригах. А 78% заявили, что го�
товы навредить боссу или коллеге, если за
эти действия потом не придется отвечать.
Стремление насолить ближнему, увы, при�
суще роду человеческому.

Чаще всего интриги плетутся в семей�
ных бизнесах и офисах, где декларирует�
ся принцип открытости и лояльности.
«Наш человек», «работает с момента
основания компании», «знаем друг
друга с института» � маркеры принад�
лежности к клану. 

Между высокими результа�
тами и лояльностью руково�
дителю выбор делается в
пользу лояльности.
Меньше подвержены интригам компа�

нии, где сотрудника оценивают исключи�
тельно по результатам работы. В этих
бизнесах невозможно поставить вопрос:
«Мы собрались, чтобы вместе принять
решение, что делать с Дашей. Даша не
наш по духу человек. Ей не место в нашей
компании». Если Даша выполняет план
продаж, ее дух мало кого интересует.

В любой компании в зону риска
попадают:

• взрослые опытные сотрудники, находя�
щиеся в подчинении беби�менедже�
ров;

• молодые профессионалы с лидерски�
ми задатками под инертными, тревож�
ными руководителями предпенсионно�
го возраста.

Бесталанный, амбициозный и трусова�
тый руководитель�интриган понимает
свою некомпетентность и делает все,
чтобы эта информация не вы�
шла наружу. Чем выше забира�
ется бездарь, тем чаще атмо�
сфера в компании напоминает
фильм «Тупой, еще тупее». Слу�
чаются промашки, и в коллекти�
ве оказываются нежелательные
для интригана профи. Руково�
дитель прилагал столько уси�
лий, чтобы рекрутеры не приве�
ли к нему людей, на фоне кото�
рых его некомпетентность была
бы слишком заметна, и вдруг �
упс... Вас каким�то образом в
здравом уме и твердой памяти
занесло к нему в подчинение.
Любой компетентный инициа�

тивный сотрудник � угроза всему, что
важно для интригана � его самооценке,
положению, влиянию, карьерным пер�
спективам. Что тут скажешь? Если интри�
ган увольняет уже не первого сотрудни�
ка, ваша песенка спета � все опасные для
него люди будут дискредитированы и
уволены. Иметь в подчинении талантли�
вых специалистов � значит заселить ку�
рятник лисами. В ваших планах может
быть долгая счастливая жизнь в любви и
согласии с курами, но курятник должен
быть защищен, а лисы уничтожены.

У интриги всегда есть мотив и план, это
не всплеск эмоций, а жестокая холодная
война.

Как понять, что пора насторожиться?

1. Неожиданно изменилась дистанция
между вами и руководителем. Вас при�
близили или отдалили.

2. Начальник сплетничает с вами о вы�
шестоящих руководителях.

3. Вам часто говорят о том, что вы одна
команда и должны быть открытыми и до�
верять друг другу. 

Чем чаще вы слышите о том,
что вы «одна большая се�
мья», тем меньше должны
этому верить.
4. Вам поручили важное задание, но

всячески препятствуют его выполнению �
бросают на сверхсрочные задачи, загру�
жают бессмысленной работой. Вы про�
сите расставить приоритеты в выполне�
нии задач, но просьбы игнорируются.

5. Вам доверяют проект и накануне его
сдачи полностью меняют вводные. Нет
никаких подтверждений, что изначально
вы получили другие вводные, а руководи�
тель на ясном глазу утверждает, что ника�
ких изменений не было.

6. Вы пытаетесь получить необходимую
для выполнения задачи информацию, но
всегда находится предлог вам ее не дать.

7. Вас обвиняют в том, что вы не вы�
полнили работу, которую должен был де�
лать другой человек.

8. Руководитель провалил проект и
«перевел стрелки» на вас.

9. Вы видите, как на совещании руко�
водитель преподносит вашу идею как
свою.

10. Вас назначают «капитаном «Тита�
ника» � доверяют проект, о невозможно�
сти выполнения которого знают все,
кроме вас.

Если вы увидели в перечисленном пару�
тройку знакомых симптомов, это значит,
что ваша «большая семья» � клубок змей, в
котором вы скорее кролик, чем удав.

Что делать? Делайте ноги! И чем быст�
рее, тем лучше. Если же вы решили ос�
таться, осваивайте высокое искусство
интриг и манипуляций.

• Помимо обучения интригам, соблю�
дайте предосторожности.

• Умейте не только хорошо работать, но
и документально это подтверждать.

• Не говорите ни о ком плохо за глаза.
Если требуют высказаться, называйте и
плюсы, и минусы.

• Ни за кого не ручайтесь. Никому не до�
веряйте.

• Не ставьте подписи на документах, с
которыми не ознакомились. Ведите пе�
реписку, забудьте об устных догово�
ренностях, все на бумаге или по почте.

• Отслеживайте поведение коллег. Если
вам перестали улыбаться, возможно,
на вас уже поставлен крест. При разбо�
ре полетов требуйте присутствия всех
сторон. Не бойтесь увольнения. Имей�
те финансовую подушку и «запасной

аэродром».

Не стройте иллюзий: если
вам не удалось поднатореть в
манипуляциях, вы, скорее все�
го, проиграете. И тогда при по�
иске работы выбирайте не
только компанию, но и руково�
дителя. 

Правильный руково�
дитель не интригует, а
вкладывается в раз�
витие и продвижение
своих сотрудников,
гордится их успехами.

ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÁÅÇ ÏÐÈ×ÈÍÛ
Êàê ïîíÿòü, ÷òî íà÷àëüíèê èíòðèãóåò ïðîòèâ âàñ?

Вы блестящий профессионал? Вы эффективны и всегда добиваетесь резуль�
тата? Вы считаете свои позиции устойчивыми? Отлично. Это значит, что вы в
любой момент можете потерять все, включая репутацию, если рядом с вами
руководитель�интриган.

персонал

Çà÷àñòóþ ñîòðóäíèêè óõîäÿò îò íà÷àëüíèêîâ, à íå èç êîìïàíèé
Роберт Саттон
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ДЕМИДОВ
Михаил Александрович,

директор ООО «Сюцай»,
психотерапевт, бизнес�
консультант, сотрудник
Школы управления (г. Пе�
кин, КНР). Опыт бизнес�
консультирования 20 лет

Направления 
деятельности компании
«Сюцай»:

• Бизнес�образование для
китаеведов

• Бизнес�консультирование

• Культурологические услуги
для русско�китайских бра�
ков

• Лекционные услуги для
турфирм 

• Лекции для китайцев на ки�
тайском языке по культуре
России

Китайский клуб «Фэнлю
сюцай». Чайные церемонии.

Владивосток,
ул. Пушкинская, 89

+7�914�384�7420
E�mail: syutsai@mail.ru

У В А Ж Е Н И Е  

М О Ж Е Т  В С Е !

Øêîëà áèçíåñà «Ñþöàé»
Владивосток, ул. Пушкинская, 89

Телефон: +7�914�384�7420
E�mail: syutsai@mail.ru

Создание бизнес�школы 
для китаеведов, выпускников ДВФУ 
и других вузов Владивостока 

Программа курса обучения направлена
на приобретение участниками знаний и
навыков в деловых коммуникациях с ки�

тайцами. Это предполагает более глубокое ос�
воение культурологических особенностей ве�
дения бизнеса представителями Поднебес�
ной, основанных на конфуцианстве, даосизме,
учении Чжуан�цзы, стратагемности мышления
и исторических притчах. А также интегрирова�
ние западного и восточного подходов в созда�
нии и ведении своего бизнеса. Области при�
менения полученного на курсе определяются
вашими предпочтениями. От торговли до вос�
точных оздоровительных систем.

Обучение рассчитано на людей, стремящих�
ся к созданию своего собственного дела, лич�
ностному развитию и благосостоянию. Культу�
ре предпринимательства в Китае 2000 лет. Ее
глубина и развитость � одна из причин китай�
ского экономического чуда. Если ты лаобань
(начальник), будь им во всем.

Восстановление доверия 
китайского народа к русскому

В связи с тем, что Россия переживала нелег�
кие времена, культурные, экономическое и по�
литические связи с Китаем были нарушены.
Силы россиян были брошены на выживание.
И на проявление уважения к Великому соседу
не было ни желания, ни времени. Сейчас же
все остепенились, успокоились. Людские и ин�
теллектуальные ресурсы для восстановления
всех контактов с Китаем (Японией, Кореей,
Вьетнамом � как с «детьми» Китая) есть. Дело
за малым � обучить сотрудников торговых
компаний культурологически правильному
взаимодействию с покупателями из Подне�
бесной. Это существенно увеличит продажи
за счет клиентов с Востока. 

Ведь китайцам, корейцам и японцам прода�
ется отнюдь не только товар, но и уважение к
ним в конфуцианской манере. Залогом успеха
здесь являются грамотные названия и аннота�
ции на языке покупателя. Прямой перевод не
работает.

Буклеты и вывески, напи�
санные иероглифами в

конфуцианской манере,
вызывают в глазах вос�

точных туристов вос�
хищение и восторг.

Их «сарафанное
радио» работа�

ет так:

сегодня вы вывесили красивую, философски
мудрую рекламу на китайском языке � завтра
все это появится в «китайском» интернете, а
послезавтра уже другие китайцы придут имен�
но в ваш магазин посмотреть «диковину».
Дальше � буклет с философскими фразами и
конфуцианско�даосское обслуживание поку�
пателя. 

Такой подход даже в одном магазине Влади�
востока с уважающей Китай вывеской и конфу�
цианским поведением сотрудников будет вли�
ять на восстановление доверия китайцев к рос�
сиянам.

К примеру. Вы уважаемый предприниматель,
лаобань, хотите достойно обслужить граждан
Поднебесной, которые этого заслужили. Во
Владивостоке культуры конфуцианского
обращения с восточными людьми нет и в
помине. Это не прямой перевод с языка на
язык через гида, а именно правильное бессло�
весное поведение всего коллектива магазина,
фирмы и культура отношения к вам как органи�
затору бизнеса. Продажи в ювелирных мага�
зинах падают именно по этой причине � не�
знание бизнес�этикета китайцев, корейцев,
японцев, излишние «понты», расхлябанность,
зазнайство, гонор, неуважение к Востоку.

Приезжающие китайцы не нуждаются ни в
деньгах, ни в золоте, ни в шоколаде. Они нуж�
даются в развлечении, игре, веселье, уваже�
нии, в роскоши человеческого общения.

Конфуцианские продажи � это драйв, ку�
раж и «фарс». Тогда продать можно все, что
угодно. Именно поэтому ситуацию неграмот�
ного применения восточных символов во Вла�
дивостоке нужно исправлять. Ведь вы знаете,
как китайцы поступили с «Дольче и Габбана»,
которые по недомыслию допустили ошибку в
своей рекламе, недостойно показав китаянку с
китайскими палочками. В результате модный
бренд был с позором выдворен с китайского
рынка. И вдобавок получил мощную антирекла�
му в СМИ всего мира.

Китай не терпит неуважения и склонен к
мести, ответным действиям. То же самое ждет
и владивостокские фирмы, использующие не�
верно расставленные священные китайские
символы на вывесках, неадекватные иерогли�
фы с некорректным шрифтом.

.

ÊÎÍÔÓÖÈÀÍÑÊÈÅ ÏÐÎÄÀÆÈ
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Чая нашего глоток удивил
Владивосток! Чайный клуб
«СЕМЬ ЧАШЕК» открывает�
ся под новым названием �
Клуб народной дипло�

матии «Сюцай».

914�962�8488

☯



Образование для гидов и руково�
дителей турфирм, обслуживающих
китайцев, корейцев и японцев

Сотрудники Института истории, ар�
хеологии и этнографии ДВО РАН
проведут занятия по богатой исто�

рии взаимоотношений между нашими на�
родами, это и улучшит качество обслужи�
вания восточных друзей, и поможет осо�
знать ответственность руководителей
турфирм перед собственной страной.

К примеру, знакомые гиды, к сожа�
лению, допускают следующие выска�
зывания во время экскурсий для ки�
тайцев: «Да, это (Приморье) � исконно
китайская территория. Вы правильно
сделали, что сюда приехали, здесь
жили ваши предки». Почти все правиль�
но, но это «почти» не на пользу городу, а
во вред. Другое высказывание, уже из уст
китайских туристов: «Как интересно по�
смотреть на ваши языческие (!) обы�
чаи» (во время шествия Бессмертного
полка 9 мая). Или еще: «А ведь вы побе�
дили в войне легко и просто, почему
столько слез?», и еще: «Китайцы умные, а
русские не очень, им ведь все досталось
просто так» (!), и еще: «Мы, китайцы,
очень сложные, для вас, русских, вряд ли
познаваемы», «Вы, русские чересчур за�
диристые, рисковые и эпатажные, в вас
нет серьезности и строгости», «Ваши
женщины рвут на своей груди майки во
имя любви к бездельникам�мужчинам» �
и показывают эпизод песни В. Брежне�
вой в интернете, где певица действитель�
но рвет на себе одежду в сизо, где сидит
ее любимый.

Вчера я была в китайском ресторане
(хозяин � китаец), где китайские офици�
анты пожаловались, что русские якобы
беспробудные пьяницы, потому что без
водки не хотят есть хорошую китайскую
еду. Но ведь процент алкоголиков у нас
не так уж велик (во Франции выше). А по�
завчера я видела, как в русском рестора�

не безобразно об�

служили интеллигентных китайских жен�
щин в годах. Это был гонор, неуважение и
даже наглость � телесно демонстрирова�
ли расистское неприятие жителям Под�
небесной, пренебрежение к их кажущей�
ся неказистости.

Китай � страна величайшей культу�
ры. В том числе и культуры человечес�
ких взаимоотношений. Китайцы отрица�
тельно относятся к подобного рода пасса�
жам на их психологической территории.
Они горды за свою страну, сумевшую в
кратчайшие сроки вырваться из нищеты и
колониального плебейства. Возможно,
горды немного чересчур, однако, исходя
из неписаных постулатов народной дип�
ломатии, и мы, русские должны быть гос�
теприимны. Они гости, мы хозяева. 

Хозяин, согласно русским обычаям,
должен быть радушным, добрым, улыб�
чивым, услужливым, заботливым, гото�
вым выполнить любую прихоть гостя. На
моих глазах хозяйка кафе отказалась по�
менять одно блюдо на другое, хотя для
китайцев оно оказалось несъедобным.
Почему она так поступила? Ведь в ее ин�
тересах, чтобы восточные люди пришли
снова и пригласили своих друзей. Ответ
прост: ни русские, ни китайцы не зна�

ют и не понимают друг друга. Это
отрицательно влияет на продажи (ре�
стораны, ювелирные магазины, тур�
фирмы) и на общую обстановку в го�
роде.

Как�то в центре города, в кафе «S»,
я видела, как китайские туристы с гне�
вом кинули в сторону меню, встали и
ушли. Хозяйка кафе знала, что я китае�
вед, и спросила, почему они так «пар�
шиво поступают» (уже не один раз).
Ответ ее удивил: «Вы к ним не проявля�
ете должного уважения». «Почему? �
спросила она. Ведь к другим иностран�
цам мы относимся точно так же, и они
рады». Но ведь китайцы особенные
иностранцы, и их обслужить надо по�
особенному, по�восточному. Если кафе
претендует на статус хорошего, то вос�
точных друзей (у которых много с тру�
дом заработанных денег), надо встре�

чать почтительно. Можно просто выучить
восточный этикет обслуживания и сде�
лать «восточный уголок» с их народным
божком (любым, на выбор заведения) �
китайцы, корейцы, японцы будут пораже�
ны так, что сделают ваше место часто по�
сещаемым ими самими и своими сооте�
чественниками. 

А фото грамотно сделанного «восточ�
ного уголка» попадет в «китайский» ин�
тернет, китайские газеты и даже в какую�
нибудь научную диссертацию, готовящу�
юся в Китае русологами�китайцами на
тему «Уровень познания современной
Россией китайского народного искусства
общения» («Русско�китайская народная
дипломатия. Учебник»). 

Китай «приготовил деньги», чтобы
инвестировать во Владивосток на на�
родном уровне. Это не «захват» терри�
тории, а помощь в развитии хозяйства и
культуры. Но Китай будет инвестировать
только при условии почтительного и гра�
мотного к нему отношения.

У китайских туристов будут востребо�
ваны лекции, семинары на китайском
языке. ООО «Сюцай» может провести
их по темам:

• «Искусство понимать русского чело�
века без слов».

• «Тайна русского характера в картинках».

• «Русские народные праздники и
обычаи. Особенности культуры еды,
питья, танцев, свадеб».

• «Русская культура семьи, брака и
любви».

• «Русская культура бережения здо�
ровья. Русский «гороскоп». Русская
травяная аптека».

Лекции на китайском
языке готовы. Их можно
включить в график
обслуживания ки�
тайских турис�
тов. Эти темы
крайне востре�
бованы среди
жителей Подне�
бесной.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÆÈÒÜ ÄÐÓÆÍÎ
Ïî÷åìó ïîâûøåíèå óðîâíÿ äîâåðèÿ Êèòàÿ ê Ðîññèè 

ïðèâëå÷åò êàïèòàë Êèòàÿ íà íàðîäíîì óðîâíå

консалтинг

ИВЛИЕВ 
Александр Львович, 

ведущий научный
сотрудник Института
истории, археологии
и этнографии наро�
дов Дальнего Восто�
ка ДВО РАН, к.и.н.,
известный китаевед,
преподаватель ДВФУ,
автор 40 научных работ.

ГОЛОВАЧЕВА 
Виктория Борисовна,

известный китае�
вед, ведущий специа�
лист по народным
символам в Китае, уч�
редитель ООО «Сю�
цай», к.ф.н., лингвист,
переводчик�синхро�
нист, стаж собственно�
го бизнеса 20 лет.
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Çíàêè è ñèìâîëû ïðàâÿò ìèðîì, à íå ñëîâî è çàêîí
Конфуций

Продолжение следует



Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3

Епископ Анастасий,
Дальневосточная

епархия РПЦЗ

Весной 1921 г. мит�
рополит Антоний по
приглашению Серб�
ского патриарха Ди�
митрия прибыл в
Югославию, в то

время называвшуюся Королевство сер�
бов, хорватов и словенцев. Вскоре туда
перебрались и все члены ВВЦУЗ. Пат�
риарх Димитрий взял русских архиере�
ев под свое покровительство и предо�
ставил Управлению резиденцию патри�
архии в Сремских Карловцах. 22 июля
1921 г. здесь состоялось первое заседа�
ние ВВЦУЗ.

Каноническое положение ВВЦУЗ на
территории Сербской Церкви было опре�
делено Архиерейским Собором Сербской
Церкви. В постановлении Собора от
31 августа 1921 г. сказано: «Святой Архи�
ерейский Собор согласен принять под
свою защиту русское Высшее церковное
управление, в компетенцию которого вхо�
дят следующие предметы: 

1) Юрисдикция над русским священством
вне нашего государства и тем русским
священством в нашем государстве, ко�
торое не находится ни на приходской,
ни на государственно�просветитель�
ской службе, как и над военным священ�
ством в Русской армии, которое не на�
ходится на сербской церковной службе.

2) Бракоразводные дела русских бежен�
цев».

Архиереи�беженцы старались поддер�
живать связь с патриархом Тихоном. Пе�
реписка с Москвой осуществлялась через
Латвийскую, Эстонскую, Финляндскую,
Польскую и Чехословацкую зарубежные
миссии. Но письма доходили не все.
В июле 1921 г. митрополит Антоний обра�
тился к патриарху с докладом и предло�
жением учредить должность наместника
патриарха заграницей. Кроме того, он
просил благословения на созыв Загра�
ничного собрания Российской Церкви,
предположительно на Покров 1921 г.

Июльский доклад митрополита Антония
дошел до патриарха Тихона и

был обсужден на заседании Священного
Синода и Высшего Церковного Совета
13 октября 1921 г. В совместном заседа�
нии было постановлено: 

«1) Ввиду нецелесообразности подчине�
ния существующему за границей Выс�
шему Церковному Управлению Рус�
ской Церкви всех православных церк�
вей и общин Московского Патриарха�
та за пределами советской России,
оставить это управление с прежними
его полномочиями, без распростра�
нения сферы его действия на право�
славные церкви в Польше, Финлян�
дии, Эстонии, Латвии и Литве, кото�
рые сохраняют существующий у них
ныне образ церковного управления. 

2) Ходатайство об учреждении должности
наместника Святейшего Патриарха за
границей, как ничем не вызываемое,
также отклонить.

3) Сообщение о предполагаемом созыве
на 1 октября ст.ст. Собора русских пра�
вославных заграничных церквей при�
нять к сведению. О чем уведомить Пре�
освященного митрополита Антония».

Согласно этому документу ВВЦУЗ было
признано Высшей Церковной властью в
Москве.

Всезаграничный Церковный 
Собор 1921 г.

Мысль о созыве Собора была впервые
высказана в Константинополе. Инициато�
ром эмигрантского
церковного сове�
щания стал епископ
Вениамин (Фед�
ченков), желавший
продолжать дело
белого движения за
пределами России.
На заседании ВЦУЗ
19�21 апреля 1921 г.
было решено: «Ор�
ганизовать Собра�
ние представителей
Русской Православ�
ной Церкви Загра�

ницей для объединения, урегулирования
и оживления церковной деятельности».

Общецерковное заграничное собрание
должно было ответить на возникшие вопро�
сы. Состоялось оно в Сремских Карловцах,
его заседания проходили с 21 ноября по
3 декабря 1921 г. В ходе заседаний собра�
ние переименовало себя в Русский Всеза�
граничный Церковный Собор.

В своих постановлениях Собор принял
резолюцию об управлении Зарубежной
Церковью и организации епархиальной и
приходской жизни. Собор также обличил
лжеучения социализма. В заседании
1 декабря было определено: 

«I. Русское Заграничное Церковное Со�
брание считает необходимым осудить
лжеучение социализма и наиболее по�
следовательную форму его � больше�
визм, или коммунизм, как учение анти�
христианское в основе и разрушительное
по своим последствиям. Прежде всего с
точки зрения религиозно�нравственной,
потому что

а) социализм разрушает всякую религию,
в особенности же христианскую;

б) социализм уничтожает основы нравст�
венности и ведет к полному беззаконию;

в) между христианством и социализмом
существует полное противоречие при
поверхностном мнимом сходстве <…>

III. И в государственной жизни социа�
лизм несет разрушение, ибо:

а) отрицая первенствующее ре�
лигиозное значение личнос�
ти, подрывает правовой
строй жизни, основанный на
этом принципе;

б) уча о ложном принципе ра�
венства всех в коллективе,
отрицает власть и порождает
всеобщую борьбу;

в) отрицая благословенную Бо�
гом любовь к родине, пропо�
ведует несбыточный интерна�
ционализм;

г) ведет к уничтожению семьи и
растлению детей».

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 
Часть 3

Е�mail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/
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Русская Свято�Троицкая церковь в Белграде



Сергей Львович
Худиев, постоян�
ный автор и веду�
щий радио «Радо�
неж», автор ряда
статей в журналах
«Фома», «Альфа и
Омега», «Правосла�
вие и современ�
ность». 

Всякий раз, когда приближается
празднование Победы, сеть (и не�
которые СМИ) наполняются ворча�

нием и стоном: да что тут праздновать,
завалили трупами, да лучше было бы
проиграть, да мы бы сейчас баварское
пили... Что же, давайте спокойно рассмо�
трим, против чего тогда воевали.

Основой идеологии немецкого нацио�
нал�социализма был крайний расизм:
негерманские народы Европы, и славяне
в особенности, считались другими и при
этом низшими расами. Эта идеология
вызревала в Западной Европе достаточ�
но долго � нацизм просто довел ее до ло�
гического завершения. До поражения на�
цизма вера в то, что люди биологически
неравноценны и из этого должно следо�
вать неравенство в достоинстве и пра�
вах, была вполне респектабельной и в
Германии, и в Скандинавии, и в англо�
язычном мире.

Люди верили, что, раз теория эволю�
ции предполагает множество переход�
ных форм, между животными предками
человека и собственно людьми должны
находиться промежуточные формы � и,
конечно, их легко находили. Это «цвет�
ные», люди, явно отсталые в экономичес�
ком, военном и культурном отношении,
как писал Киплинг, «бедные, мятущиеся
дикари, наполовину бесы, наполовину
дети». Вера в то, что «цветные» не явля�
ются людьми в полном смысле слова и
на них не должны распространяться
обычные нормы закона и морали, была
чем�то само собой разумеющимся и хо�
рошо укладывалась в политику колони�
ального господства.

Расизм потихоньку распространялся и
на «белых»: так, например, среди англи�
чан было распространено «научное»
убеждение, что ирландцы по своей «ра�
совой» природе люди необузданные,
буйные, безрассудные, склонные к пьян�
ству и просто нуждающиеся в том, чтобы
ими правили англосаксы.

Другим проявлением биологического
подхода к людям была евгеника � вера в
то, что социальные язвы, связанные с по�
ведением людей, такие как алкоголизм,

преступность, бродяжни�
чество, обусловлены их
«плохой наследственнос�
тью» и, чтобы избавиться
от них, следует поощрять
размножение людей с

«хорошей наследственностью» и сдержи�
вать � с «плохой». 

Немецкие нацисты только довели уже
существовавшее расистское мировоз�
зрение до крайности � они решились про�
водить в Европе ту политику, которую ко�
лониальные европейские державы уже
давно проводили среди «небелых». Сам
Гитлер сравнивал господство, которое он
собирался установить в России, с гос�
подством англичан в Индии.

Некоторые немецкие офицеры � осо�
бенно те, которые пытались создать кол�
лаборационисткие части из народов
СССР, � находили этот крайний расизм
контрпродуктивным, отталкивающим по�
тенциальных сторонников из числа поко�
ренных народов. Но Гитлер и нацистская
верхушка были непреклонны, и это по�
нятно: антиславянский расизм был не�
отъемлемой частью всей идеологичес�
кой доктрины нацизма.

Как пишет немецкий офицер
В.К. Штрик�Штрикфельдт в своей книге
воспоминаний «РОА против Сталина и
Гитлера», «Однажды главный штаб группы
армий «Центр» в Борисове посетил осо�
боуполномоченный Розенберга, министр
по делам занятых восточных областей.
Его сопровождал высокий партийный де�
ятель. <...> Оба особоуполномоченных
излагали цели правительства Третьего
рейха примерно в следующем виде:

Белоруссия (они называли ее Белой
Рутенией) отойдет к Восточной Пруссии;
обширные области Великороссии, до ли�
нии восточнее Смоленска (может быть,
включая Москву и даже еще далее на
восток), а также Украина и Кавказ будут
оккупированы и колонизированы. Гос�
подствующим слоем здесь будут немцы,
а русские и украинцы будут лишены воз�
можности учиться и продвигаться, они
обрекаются на участь закабаленных ра�
бочих. (Подобные фантазии � но более
скромные � высказывались безответст�
венными политиками и во время Первой
мировой войны.) Но и этот бред был пре�
взойден утверждением, что русских на
сорок миллионов больше, чем нужно, и
они должны исчезнуть. «Каким обра�
зом?» � «Голодной смертью. Голод уже
стоит у дверей». � «А если удастся решить
проблему голода?» � «Все равно, сорок
миллионов населения � лишние». � «А по
ту сторону новой границы, на
востоке?» � «Там будут влачить
«степное существование» уце�
левшие русские, евреи и дру�
гие унтерменши. И эта «степь»
не будет больше никогда опас�
ной для Германии и Европы».

А вот что сказал рейхсфюрер
Генрих Гиммлер, выступая в
Штеттине 13 июля 1941 года:

«Это война идеологий и борьба рас.
На одной стороне стоит национал�соци�
ализм: идеология, основанная на ценно�
стях нашей германской, нордической
крови. Стоит мир, каким мы его хотим
видеть: прекрасный, упорядоченный,
справедливый в социальном отноше�
нии, мир, который, может быть, еще
страдает некоторыми недостатками, но
в целом счастливый, прекрасный мир,
наполненный культурой, каким как раз и
является Германия. На другой стороне
стоит 180�миллионный народ, смесь рас
и народов, чьи имена непроизносимы и
чья физическая сущность такова, что
единственное, что с ними можно сде�
лать � это расстреливать без всякой жа�
лости и милосердия. Этих животных, ко�
торые подвергают пыткам и жестокому
обращению каждого пленного с нашей
стороны, которые не оказывают врачеб�
ной помощи захваченным ими нашим
раненым, как это делают порядочные
солдаты, вы увидите их сами. Этих лю�
дей объединили евреи одной религией,
одной идеологией, именуемой больше�
визмом, с задачей: имея теперь Россию,
наполовину [расположенную] в Азии, ча�
стично в Европе, сокрушить Германию и
весь мир.

Когда вы, друзья мои, сражаетесь на
Востоке, вы продолжаете ту же борьбу
против того же недочеловечества, про�
тив тех же низших рас, которые когда�то
выступали под именем гуннов, позднее �
1000 лет назад во времена королей Ген�
риха и Оттона I, � под именем венгров, а
впоследствии под именем татар; затем
они явились снова под именем Чингисха�
на и монголов. Сегодня они называются
русскими под политическим знаменем
большевизма».

После Второй мировой войны ра�
сизм стал «выходить из моды» � и те�
перь считается в развитом мире край�
ним неприличием. Но хребет идеоло�
гии расового превосходства, деления
народов на «высшие» и «низшие» сло�
мали тогда � в 1945. Мы живем в мире,
где люди не делятся на сверх� и недо�
человеков, более того, мы вообще жи�
вем только потому, что за нас сража�
лись и умирали воины Великой Отече�
ственной. И мы вспоминаем о них с глу�
бокой благодарностью.

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ ×ÅÌ?

православная страничка

Ðàäèî «ÐÀÄÎÍÅÆ»
115326, Москва, ул. Пятницкая, 25, строение 1, офис 402

Тел: (495) 959�44�45. 950�63�56. Факс: (495) 959�59�39
E�mail: radioradonezh1@yandex.ru

Сайт: www.radonezh.ru
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Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми�красавица,
В ожерелье прозрачных озер!

Вот такие песни пели бойцы Крас�
ной армии накануне войны с Фин�
ляндией, о которой советские га�

зеты в 1939 г. писали следующее: «Совет�
ский Союз совершает освободительный
поход в Финляндию, чтобы помочь фин�
ским рабочим и крестьянам свергнуть
гнет капиталистов».

Историческая справка 

6 декабря 1917 года финский сенат
объявил Финляндию независимым госу�
дарством. 18 (31) декабря 1917 года Со�
вет народных комиссаров РСФСР обра�
тился во ВЦИК с предложением признать
независимость Финляндской Республи�
ки. 22 декабря 1917 года (4 января 1918)
ВЦИК постановил признать независи�
мость Финляндии. В январе 1918 года в
Финляндии началась гражданская война,
в которой «красным» (финским социалис�
там) при поддержке РСФСР противостоя�
ли «белые», поддерживаемые Германией
и Швецией. Война закончилась победой
«белых». Отношения между Финляндией
и СССР после советско�финских войн
1918�1922 годов, по результатам которых
к Финляндии в Заполярье отошла Печенг�
ская область (Петсамо), а также западная
часть полуострова Рыбачьего и большая
часть полуострова Среднего, не были
дружественными, однако и открыто враж�
дебными тоже.

В конце 1920�х � начале 1930�х годов
идея всеобщего разоружения и безо�
пасности, нашедшая свое воплоще�
ние в создании Лиги Наций, преобла�
дала в правительственных кругах За�
падной Европы, особенно в Скандина�
вии. Дания разоружилась полностью, а
Швеция и Норвегия существенно сокра�
тили свои вооружения. В Финляндии пра�
вительство и большинство депутатов
парламента последовательно срезали
расходы на оборону и вооружения. Тан�
ков и военной авиации не было.

Тем не менее был создан Совет оборо�
ны, который 10 июля 1931 года возглавил
Карл Густав Эмиль Маннергейм (на
фото). Он был твердо убежден в том, что,
пока у власти в СССР находится прави�
тельство большевиков, ситуация в нем
чревата самыми серьезными последст�
виями для всего мира, в первую очередь
для Финляндии: «Чума, идущая с вос�
тока, может оказаться заразной». 

В 1932 году Тартуский мирный договор
был дополнен пактом о ненападении и
продлён до 1945 года. В бюджете Фин�
ляндии 1934 года, принятом после под�
писания в августе 1932 года договора о
ненападении с СССР, статья о постройке
оборонительных сооружений на Карель�
ском перешейке была вычеркнута.

В марте 1939 года СССР официально
заявил, что желает арендовать на 30 лет
острова Гогланд, Лавансаари (ныне Мощ�
ный), Тютярсаари и Сескар. Уже позже, в
качестве компенсации, предложили
Финляндии территории в Восточной Ка�
релии. Маннергейм был готов отдать
острова, поскольку их все равно прак�
тически невозможно было ни оборонять,
ни использовать для охраны Карельского
перешейка. Однако переговоры были
безрезультатными и прекратились 6
апреля 1939 года.

23 августа 1939 года СССР и Герма�
ния заключили Договор о ненападе�
нии. По секретному дополнительному
протоколу к Договору Финляндия была
отнесена к сфере интересов СССР. Таким
образом договаривающиеся стороны �
нацистская Германия и Советский Союз �
предоставили друг другу гарантии невме�
шательства на случай войны. Германия
начала Вторую мировую войну нападени�
ем на Польшу спустя неделю, 1 сентября
1939 года. Войска СССР вторглись на
территорию Польши 17 сентября 1939 г.

С 28 сентября по 10 октября 1939 г.
СССР заключил договоры о взаимопо�
мощи с Эстонией, Латвией и Литвой,
согласно которым эти страны предо�
ставили СССР свою территорию для
размещения советских военных баз.

5 октября СССР предложил Финляндии
рассмотреть возможность заключения с
СССР аналогичного пакта о взаимопомо�
щи. Правительство Финляндии заявило,
что заключение такого пакта противоре�
чило бы занятой им позиции абсолютно�
го нейтралитета. К тому же договор о не�
нападении между СССР с Германией уже
устранил основную причину требований
Советского Союза к Финляндии �
опасность нападения Германии
через территорию Финляндии.

А вот как описывает инцидент
под Майнила, приведшим к войне,
верховный главнокомандующий
армии Финляндии Карл Маннер�
гейм в своих мемуарах: «…И вот
провокация, которую я ожидал с

середины октября, свершилась. Когда я
лично побывал 26 октября на Карельском
перешейке, генерал Неннонен заверил
меня, что артиллерия полностью отве�
дена за линию укреплений, откуда ни
одна батарея не в силах произвести
выстрел за пределы границы…<...>
Во время войны 1941�1944 годов плен�
ные русские детально описали, как была
организована неуклюжая провокация…».

Н.С. Хрущев рассказывает, что по�
здней осенью (по смыслу именно
26 ноября) он обедал в квартире Сталина
вместе с Молотовым и Куусиненом. Меж�
ду последними шел разговор об осуще�
ствлении уже принятого решения �
предъявлении Финляндии ультиматума;
тогда же Сталин заявил, что Куусинен воз�
главит новую Карело�Финскую ССР с при�
соединением «освобожденных» финских
районов. Сталин считал, «что после того,
как Финляндии будут предъявлены ульти�
мативные требования территориального
характера и в случае, если она их отверг�
нет, придется начать военные действия»,
заметив: «сегодня начнется это дело».
Сам Хрущев считал (в согласии с настро�
ением Сталина, как он утверждает), что
«достаточно громко сказать им (финнам),
если же не услышат, то разок выстрелить
из пушки, и финны поднимут руки вверх,
согласятся с требованиями». В Ленин�
град был заранее послан замнаркома
обороны маршал Г.И. Кулик (артиллерист)
для организации провокации. Хрущев,
Молотов и Куусинен долго сидели у Ста�
лина, ожидая ответа финнов; все были
уверены, что Финляндия испугается и со�
гласится на советские условия.

Начало боев. Для советских войск эти
бои стали наиболее тяжелыми и крово�

×óìà, èäóùàÿ ñ âîñòîêà, ìîæåò îêàçàòüñÿ çàðàçíîé
Карл Густав Эмиль Маннергейм (в 1917 � генерал�лейтенант русской армии, с 1933 � фельдмаршал Финляндии)
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ÇÈÌÍßß ÂÎÉÍÀ
26 ноября 1939 года правительство СССР направило

ноту протеста правительству Финляндии по поводу ар�
тиллерийского обстрела, который, по заявлению совет�
ской стороны, был совершен с финляндской террито�
рии. Ответственность за начало военных действий со�
ветской стороной была полностью возложена на Фин�
ляндию. Война завершилась подписанием Московского
мирного договора. В составе СССР оказалось 11% тер�
ритории Финляндии (со вторым по величине городом
Выборгом). 430 тысяч финских жителей были принуди�
тельно переселены Финляндией из прифронтовых рай�
онов вглубь страны и лишились своего имущества. По
мнению ряда историков, эта наступательная операция СССР против Финляндии
относится ко Второй мировой войне. Начало военных действий привело к тому,
что в декабре 1939 г. СССР, как агрессор, был исключен из Лиги Наций.

Горнострелковые части финских войск � фактический «спецназ» тех
лет, предназначенный для  разведки и точечных ударных операций



пролитными. Советское командование
имело лишь «отрывочные агентурные
данные о бетонных полосах укреплений
на Карельском перешейке». В результате
этого выделенные силы для прорыва «ли�
нии Маннергейма» оказались совершен�
но недостаточными. Войска оказались
полностью не готовыми для преодоления
линии ДОТов и ДЗОТов.

Значительные проблемы советским
войскам доставило применение Фин�
ляндией минно�взрывных устройств, в
том числе самодельных, которые уста�
навливались не только на линии фронта,
но и в тылу РККА, на путях движения
войск. Неприятным сюрпризом оказалось
и массовое применение финнами против
советских танков бутылок с зажигатель�
ной смесью, прозванных впоследствии
«коктейлем Молотова». Ход боевых дей�
ствий выявил серьезные пробелы в орга�
низации управления и снабжения войск
Красной Армии, плохую подготовлен�
ность командного состава, отсутствие у
войск специфических навыков, необходи�
мых для ведения войны в условиях фин�
ской зимы. К концу декабря стало ясно,
что бесплодные попытки продолжить на�
ступление ни к чему не приведут.

Пользуясь преимуществом в мобиль�
ности, отряды финских лыжников блоки�
ровали дороги, забитые растянувшими�
ся советскими колоннами, отрезали на�
ступавшие группировки и затем неожи�
данными атаками со всех сторон изма�
тывали их, стараясь уничтожить. При
этом окруженные группировки, неспо�
собные, в отличие от финнов, сражаться
вне дорог, обыкновенно сбивались в кучу

и занимали пассивную круговую оборону,
не делая попыток активно противостоять
атакам финских партизанских отрядов.
Их полное уничтожение финнам затруд�
нял лишь недостаток минометов и вооб�
ще тяжелого оружия.

11 февраля после десятидневной арт�
подготовки началось генеральное на�
ступление Красной армии. Основные
силы были сосредоточены на Карель�
ском перешейке. К 21 февраля 7�я армия
вышла ко второй полосе обороны, а 13�я
армия � к главной полосе обороны север�
нее Муолаа. Финны оказывали ожесто�
ченное сопротивление, но вынуждены
были отступать. 

К марту 1940 года финское правитель�
ство осознало, что, несмотря на требова�
ния продолжения сопротивления, никакой
военной помощи, кроме добровольцев и
оружия, Финляндия от союзников не полу�
чит. После прорыва «линии Маннергейма»
Финляндия заведомо была не в состоянии
сдержать наступление Красной Армии.
Встала реальная угроза полного захвата
страны, за которым последовало бы либо
присоединение к СССР, либо смена пра�
вительства на просоветское. 

9 марта Маннергейм рекомендовал
правительству Финляндии искать любых
путей к миру � резервы были исчерпаны,
истощенная армия была неспособна дол�
го держать фронт против значительно бо�
лее сильного противника.

13 марта в Москве было подписано мир�
ное соглашение на выдвинутых СССР ус�
ловиях. Финляндия передавала Совет�
скому Союзу 11% своей территории.

Цена победы в «зимней войне» ока�
залась исключительно высока. Поми�
мо того, что Советский Союз, как «госу�
дарство�агрессор», был исключен из Ли�
ги Наций, в ходе 105 дней войны РККА
потеряла не менее 127 тыс. человек
убитыми, умершими от ран и пропавши�
ми без вести. Около 250 тыс. военнослу�
жащих было ранено, обморожено, конту�
жено. Безвозвратные потери финнов
составили около 27 000 человек.

«Зимняя война» продемонстрировала
крупные просчеты в организации и под�
готовке войск Красной армии. Гитлер,
внимательно следивший за ходом собы�
тий в Финляндии, сформулировал вывод,
что РККА � это «колосс на глиняных но�
гах», с которым вермахт легко справится.
Определенные выводы из военной кам�
пании 1939�1940 гг. сделали и в Кремле.
Так, К.Е. Ворошилова на посту наркома
обороны заменил С.М. Тимошенко. Нача�
лась реализация комплекса мер, направ�
ленных на укрепление обороноспособно�
сти СССР.

Однако в ходе «зимней войны» и по�
сле ее окончания не было достигнуто
существенного укрепления безопас�
ности на северо�западе. Хотя граница
и была отодвинута от Ленинграда и Мур�
манской железной дороги, это не поме�
шало тому, что в ходе Великой Отечест�
венной войны Ленинград попал в кольцо
блокады. Кроме того, Финляндия не
стала дружественной, и как показали
дальнейшие события, Сталин своими
агрессивными действиями не оста�
вил ей ни единого шанса остаться хо�
тя бы нейтральной к СССР страной.

Ôèíëÿíäèÿ - íå ãóáåðíèÿ. Ôèíëÿíäèÿ - ýòî ãîñóäàðñòâî
Александр I (1777�1825)
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Марк Солонин, 
автор книг и статей,
посвященных ВОВ,
в первую очередь �
ее началу 

В соответствии с Се�
кретным дополнитель�
ным протоколом к Пак�
ту Молотова�Риббент�

ропа (23 августа 1939 г.) Финляндия была
включена в советскую «зону влияния».
Первое время Гитлер скрупулезно вы�
полнял все свои обязательства по пакту.
Он фактически «подарил» Сталину поло�
вину разгромленной вермахтом Польши
и без особых возражений согласился на
включение Литвы в советскую «зону вли�
яния». Во время «зимней войны» Герма�
ния, демонстрируя абсолютную лояль�
ность к своему новому восточному союз�
нику, заняла подчеркнуто просоветскую
позицию. Дипломатические любезности
были дополнены вполне конкретными
делами: Германия (вопреки многолетне�
му вранью советских «историков») не
только не продавала в дни «зимней вой�
ны» вооружение финнам, но и запретила

его провоз через территорию Германии и
даже задержала в порту Берген транс�
порты с вооружением, закупленным
Финляндией в третьих странах.

В марте 1940 г. Германия и СССР заня�
ли солидарную позицию противодейст�
вия созданию оборонительного союза
трех северных стран (Норвегия, Швеция,
Финляндия), правда, в данном случае
определяющими были не столько друже�
ские чувства партнеров по разбою, сколь�
ко прагматический расчет � Германия не
менее, чем Советский Союз, была в тот
момент заинтересована в слабой, не спо�
собной к вооруженному сопротивлению
Скандинавии. Москва со своей стороны
поддержала гитлеровскую агрессию про�
тив Норвегии и политически, и, до неко�
торой степени, практически (предоставив
в распоряжение немцев военно�морскую
базу в районе Мурманска).

Однако уже летом 1940 г. «конфетно�
букетный» период в отношениях двух
диктаторов стал близиться к концу. Гер�

мания с головокружительной быстротой
установила свой контроль над большей
частью западноевропейского конти�
нента; новорожденный вермахт вырос и
утвердил себя в статусе наиболее бое�
способной армии мира. Сырьевые и
продовольственные ресурсы оккупиро�
ванных и подчиненных стран (включая
нефть Румынии) снизили степень зави�
симости Гитлера от дорогостоящих ми�
лостей Сталина. В этой, качественно но�
вой, ситуации Гитлер, видимо, задумал�
ся о том, стоит ли отдавать в распоряже�
ние Сталина финскую целлюлозу (важ�
нейшее сырье для производства взрыв�
чатых веществ) и крупнейшие в Европе
никелевые рудники в финском Петсамо
(никель является необходимым легиру�
ющим элементом в производстве высо�
копрочных конструкционных сталей, а в
составе нержавеющих и жаропрочных
сплавов массовая доля никеля находит�
ся в диапазоне от 10 до 60%).

Продолжение следует

ÑÑÑÐ - Ôèíëÿíäèÿ. Îò ìèðíîãî äîãîâîðà ê âîéíå
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

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…

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 90�летия ухода из Владивостока
флотилии контр�адмирала 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. 

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

690002, Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46. Тел: (423) 245�40�70. E�mail: bazar2000@mail.ru

Дорогие друзья! 

Самое время поблагодарить вас
за то, что все это время вы
были вместе с нами. Мы

очень ценим ваше 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. 

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.

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.

Êëóáó
Äèðåêòîðîâ 21

900äèðåêòîðîâ
ñîçäàëè 6000óíèêàëüíûé

àðõèâ
статейна www.bazar2000.ru

По вопросам приобретения книги звоните 9146651883
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Уроженец Финляндии Маннергейм в 20!летнем
возрасте вступил осенью 1887 года в ряды рус!
ской армии и служил царю на протяжении

30 лет. Свой первый боевой опыт Карл Густав полу!
чил во время Русско!японской войны ! его драгу!
ны совершали дерзкие рейды в тыл противни!
ка. Потом отправился в научную (на самом де!
ле разведывательную) экспедицию в Китай.

I Мировую войну Маннергейм закончил в
чине генерал!майора. За выход из окруже!
ния был награжден Георгиевским оружи!
ем. Генерал вернулся в Петроград, где и
встретил Февральскую революцию.

Октябрьский переворот застал Маннер!
гейма в Одессе. Есть сведения, что генерал
еще там пытался организовать сопротив!
ление большевикам. Но, натолкнувшись
на пассивность остальных команди!
ров, отбыл в Финляндию, кото!
рая росчерком пера Ленина
превратилась из Великого
княжества в составе им!
перии в независимое го!
сударство.

Генерал спешно при!
ступил к формированию
национальной армии.
В это же время красные
финны устроили в Хельсин!
ки государственный перево!
рот. Хотя гражданская война оказа!
лась более чем непродолжительной: начав!
шись 28 января, закончилась уже 15 мая безоговороч!
ной победой Маннергейма. 

«Зимняя война» 1939 года, закончившаяся для Фин!
ляндии потерей территорий, подтолкнула Маннергей!
ма к альянсу с нацистской Германией. Данный факт !
главный аргумент противников увековечивания его па!
мяти в России. Да, войска Маннергейма сыграли свою
роль в блокаде Ленинграда. При этом фельдмаршал не
позволил Гитлеру разместить дальнобойную артилле!
рию на Карельском перешейке и всячески препятство!
вал проходу вермахта через финскую территорию, а
сам не начинал наступления на советские позиции у Ле!
нинграда и Мурманска. Благодаря этому Карельский
фронт был самым стабильным и отличался сравнитель!
но небольшими потерями.

В 1944 г. Маннергейм наконец стал президентом, и в
том же году Финляндия вышла из войны. После чего
вступила в конфликт с Германией, называемый Лапланд!
ской войной. Маннергейм правил до 1946 г., вышел в от!
ставку и спокойно умер в 1951 г. в Швейцарии. 

Приказ Маннергейма, 
произнесенный 23 февраля 

1918 года на станции Антреа
(Каменногорск), известен как

первая Клятва меча
…Правительство Ленина, которое одной ру!

кой обещало Финляндии независимость,
другой рукой отправило своих солдат и

хулиганов завоевать, так как он сам и
заявил, Финляндию обратно и по!

давить с помощью своих красно!
гвардейцев молодую свободу
Финляндии в крови. 

Также предательски и подло он
пытается и сейчас, когда чувству!

ет, что наши силы растут, купить
наш народ и торгуется ради этого с

повстанцами Финляндии, обещая им
Восточную Карелию, которую его красная армия

разоряет и грабит. Мы знаем цену его обещаниям и
достаточно крепки чтобы удержать свою свободу и
поддержать и защитить наших братьев в Восточной
Карелии. 

Нам не нужна в качестве подарка!милости та земля,
которая уже по кровным узам принадлежит нам, и я
клянусь от имени той финской крестьянской армии,
чьим главнокомандующим я имею честь быть, что не
вложу свой меч в ножны, прежде чем законный поря!
док воцарится в стране, прежде чем все укрепления
не окажутся в наших руках, прежде чем последний во!
яка и хулиган Ленина не будет изгнан как из Финлян!
дии так и из Восточной Карелии. Веря в правость на!
шего благородного дела, полагаясь на храбрость на!
ших мужчин и жертвенность наших женщин, мы созда!
дим сильную, великую Финляндию.

Из русской армии 
в президенты

Финляндии

Когда сейчас русские туристы спрашивают
финнов: «Как вам удалось, будучи провинцией
Российской империи, стать одной из самых пре�
успевающих стран в Европе?», то получают ко�
роткий ответ: «Просто у вас в гражданскую побе�
дили красные, а у нас � белые»...    



АТЕЛЬЕ www.lana7000.com
8�914�695�4444

Д л я  т е х ,  к т о  л ю б и т  к р а с и в у ю  о д е ж д у

Платье�трансформер 
о д н о  р е ш е н и е  н а  в с е  с л у ч а и  ж и з н и !

Когда платье превращает тебя в шедевр � в себе чувствуешь силу, сравнимую с магией. 

И не просто веришь, но знаешь � возможно все.  С а ф и  Б а й с


