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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.

Коллегия ипотечных брокеров и риелторов
окажет для вас ряд профессиональных услуг:
• подбор и продажа всех типов недвижимости
(земли, квартиры, дома, помещения)
• ипотечное брокерство
• аренда/управление

200!84!08

06 (232)
Выходит
с апреля 1998 г.

АН «МЕТРЫ»
Владивосток, Кр. Знамени, 59, 7 эт.
Телефон: (423) 200!84!08
Эл. почта: metrvl@mail.ru
WebSite: www.metrvl.ru
Instagram: metrvl



Сделки с недвижимостью
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ухты Витязя ! это уникальные жемчужины одного ожерелья.
В одном месте вы можете наслаждаться великолепием сра!
зу семи разных по красоте и природе бухт. Вы влюбитесь в
эти места и будете возвращаться сюда снова и снова.

Предлагаем комфортное проживание
Бронирование номеров: +7 (999) 057!54!55

ВИТЯЗЬ
ЭКОБАЗА

Отдых в морских заповедниках

Real estate bargains

Ы
Р
Т
Е

Тел: (423)

240!20!70

Email: abris318@gmail.com
www.instagram.com/abris_vl
сайт: vlabris.ru

Прогуляемся по этажам:
• на первом нас встречает гостиная и кухня, санузел, небольшой холл
и выход на задний двор с зоной отдыха и столиком для барбекю;
• на втором этаже расположены три спальни (одна гостевая
и две детских), санузел;
• на третьем ! спальня хозяев с
ванной и гардеробная.

Общая площадь квартиры составляет 203 м2.
В распоряжении хозяев четыре спальни, гардеробная,
гостиная, совмещенная со столовой и кухней, три санузла
и веранда (по документам комнат пять). Каждый уголок,
каждый сантиметр, каждый материал и текстура говорят о
том, что над квартирой мастерски колдовали лучшие архи!
текторы и дизайнеры дальневосточной столицы. Приятная
цветовая гамма в интерьере, натуральные и дорогие мате!
риалы, выдержанность и изысканность современной клас!
сики, легкий оттенок стиля ретро.

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

грузоперевозки

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

Ãðóç áåç ñòðàõà

Заика Денис Сергеевич,
директор филиала АО СК «ПАРИ»
в г. Владивостоке
Страховая компания «ПАРИ» стремится работать
просто: выполнять те обещания, которые дает, за
ключая с вами договор страхования. «ПАРИ»  это
стабильная компания, предоставляющая широкий
спектр страховых услуг. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юриди
ческих лиц. Компания вошла в число 30 крупнейших
страховых компаний России по имуществу юриди
ческих лиц. «ПАРИ» заключила более 1 500 000 до
говоров страхования грузоперевозок за 2018 год.
По количеству заключенных договоров грузоперевозок СК «ПАРИ» занима
ет 1е место.
Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило
рейтинг надежности АО СК «ПАРИ» на уровне ru A  «Очень высокий уро
вень надежности», прогноз  стабильный. Во Владивостоке компания ра
ботает с 2011 года и уверенно занимает лидирующие позиции среди
страховщиков грузов Приморского края.

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

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

Основные направления:
• страхование любых видов грузов по всему миру;
• страхование бизнеса, имущества и ответственнос
ти юридических лиц;
• ипотечное страхование;
• специальные программы для физлиц.
У страховой компании «ПАРИ» существует облига
торный договор (перестраховочная программа), кото
рый размещен через брокера Lloyd's RFIB на лондон
ском рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швей
царском перестраховочном обществе (Swiss Re).
Все это позволяет принимать на страхование осо
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.

® «Клуб Директоров» №06 (232), июнь 2019
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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

ГРУЗ БЕЗ СТРАХА ..........................1
êîëîíêà ðåäàêòîðà

Клуб директоров
КАКИЕ ОШИБКИ СОВЕРШАЮТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ?..................17

И.Н. Петренко, редактор «КД»
ПОЛУЧИТЕ QR КОД
ДЛЯ БЫСТРОГО УЗНАВАНИЯ!........4

òâîé ñàä

ðàçâèòèå ðåãèîíà

М.С. Винокуров, ООО «Академия»
«АКАДЕМИЯ» РАСШИРЯЕТ
ЦВЕТОЧНУЮ ПАЛИТРУ ................18

Е.А. Николаев, рабочая группа по
ИТ#отрасли при Думе г. Владивостока
ИТОТРАСЛЬ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ...5

ñòðîèòåëüñòâî

âåñòè èç òàìîæíè

А.А. Поливанный, генеральный
директор компании POLIVAN GROUP
БЛАГОРОДСТВО ДЕРЕВА
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КАМНЯ ........19
ñîöèîêóëüòóðíûå ïðîåêòû

Ю.М. Ладыгин, начальник ДВТУ
ТАМОЖЕННЫЙ ФОРУМ ................6
ОБ УТИЛИЗАЦИИ АВТО ................6
ïðàâî

Линар Арсланов, ТД «АСКОМ и К»

Ю.В. Толмачева,
КА «Толмачева и компания» АППК
ГОСДУМА О ПРОЦЕДУРЕ
ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК....7

МИССИЯ ДОБРОТЫ
НЕ ЗНАЕТ ВЫХОДНЫХ .................20
øàõìàòû

îöåíêà
Е.Н. Оленникова, ООО «КЦО»

А. Степанов, президент Шахматной
федерации г. Владивостока

ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ
В ПРЕДПРИЯТИИ............................8

ШАХМАТЫ В ПРИМОРЬЕ:
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ..............21
çäîðîâüå

ïðàâî

С.П. Федотов, «Академия пульса»
МЫ  ДЕТИ СОЛНЦА!......................22
КИТАЙСКАЯ МЕРА ВРЕМЕНИ .......23

О.А. Колесникова, руководитель
КА «Колесникова О.А. и партнеры»
ОБЫСК В ОФИСЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ?....9

ïðàâîñëàâíàÿ ñòðàíè÷êà

ñòðàíè÷êà íîòàðèóñà

Епископ Анастасий, РПЦЗ

В.П. Прищепа, президент ПКНП
В ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ
НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ ........10-11

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ЗАГРАНИЦЕЙ (4) ..........................24
А. Исаев, военный историк, к.и.н.,
радио «Радонеж», журнал «Фома»

áàíêè • ôèíàíñû
С.В. Белов, начальник Дальневос#
точного ГУ Банка России
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН СТАЛО БЕЗОПАСНЕЕ ..12

5 МИФОВ О НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ............25
èñòîðèÿ
М. Солонин, историк
СССР  ФИНЛЯНДИЯ. ОТ МИРНОГО
ДОГОВОРА К ВОЙНЕ (2)..........26-27

íàëîãè • àóäèò
О.П. Бондарь, генеральный
директор ООО «Бухгалтерия Плюс»
ДОГОВОР С САМОЗАНЯТЫМ
УЖЕ СЕГОДНЯ .............................13
И.Ю. Табакова, пресс#центр УФНС
России по Приморскому краю
НАЛОГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР ........13
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИДЕНТАМИ
РФ СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ ...........14
Н.А. Ильина, генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ ..14
Н.С. Кутенкова, сертифицирован#
ный бухгалтер#аудитор, ИП
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ
СТАВКИ ПО НДС В ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД .......................................15

îòäûõ-òóðèçì

ВИТЯЗЬ
ЭКОБАЗА

Е. Храмов, директор ООО
«Новые впечатления»
ОСТРОВА В ОКЕАНЕ ....................28
Экобаза «7 бухт» на Витязе
ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ СЮДА! ..............29
ñòèëü
С.В. Беляева, студия «ЛАНА»
КРАСИВЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ
ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ .............30-31
êîôå-òàéì
А.С. Кононец, ТСК «Rich Group»
НАЧНИТЕ ДЕНЬ
С «SOLO COFFEE»!........................32

Êëóáó Äèðåêòîðîâ - 21
Единственный дальневосточный журнал, преодолевший этот рубеж

безопасность

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

Èíôîðìàöèîííàÿ
áåçîïàñíîñòü
«Мы не должны просить наших пользователей, чтобы
они сделали выбор между безопасностью и приватнос
тью. Мы должны просто предложить им лучшее, что до
ступно в обеих этих областях. В конце концов, защита
чьихто данных  защита всех нас». Тим Кук, глава Apple

Д.Д. Рокфеллер (1839 1937), первый долларовый миллиардер в истории
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 материальнотехническая база и избиратель

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.

® «Клуб Директоров» №06 (232), июнь 2019

«Íåëüçÿ ýêîíîìèòü íà ñòðàõîâêå, ðåêëàìå è îõðàíå»

Контакты:

2000759 (офис)
2006400 (24 часа)
oaperesvet@yandex.ru
www.oaperesvet.ru

Все виды вооруженной и невооруженной охраны, информационная безопасность
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колонка редактора

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

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

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!

ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

З

Игорь Н. Петренко,
руководитель проекта
«Клуб Директоров»
С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области до
печатной подготовки, а
также общий менеджмент
при размещении заказов по
изготовлению всех видов
полиграфической продук
ции (журналы, книги, фо
тоальбомы, календари).
19931998 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 изза большевист
ского переворота 1917 года.

® «Клуб Директоров» №06 (232), июнь 2019

Автор альманаха «Рассе
яны, но не расторгнуты».
1 том был выпущен в апреле
2005 года, 2 том  в октябре
2012 г.
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Владивосток,
Народный пр кт, 53, 46
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а 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 когдалибо публиковался у нас,
оставил свой след в сети и является частью
клуба, который изо дня в день пополняет свои
ряды.

Äëÿ íà÷àëà ïðîéäèòå ðåãèñòðàöèþ
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, прайслисты 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 прайслист, 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!).

развитие региона

Äóìà ãîðîäà Âëàäèâîñòîêà
690091, Россия, Владивосток, ул. Суханова, 3. E mail: info@dumavlad.ru
Николаев Евгений
Андреевич, секре#
тарь рабочей группы,
nikolaev@atlas#2.ru,
+7 (914) 790#75#00

ÈÒ-ÎÒÐÀÑËÜ ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ
О деятельности рабочей группы по формированию на территории Владиво
стока информационного общества и развития цифровой экономики
подпрограммы по развитию отрасли ИКТ
и электроники, концепции доверенной
инфокоммуникационной инфраструкту
ры в регионах.
Также администрации этих передовых
регионов определяют порядки предо
ставления субсидий и грантов субъектам
малого и среднего предпринимательст
ва, осуществляющим инновационную де
ятельность, на создание и проведение
испытаний опытных образцов технологи
ческих инноваций, а также создают усло
вия роста доходов региональных компа
ний. Результат не заставил себя ждать.
Многие ИТрешения и программное
обеспечение, произведенное в этих реги
онах, тиражируются по всей России и
стран СНГ. В результате отстающие реги
оны из своих бюджетов фактически фи
нансируют предприятия передовых реги
онов, существенно пополняя их бюджеты.
В настоящее время эти передовые регио
ны включены в пилотные проекты по реа
лизации мероприятий «Умного города» с
федеральным финансированием.
Как следствие, бюджетные деньги
отстающего региона на него работают
со слабой эффективностью, капитал
уходит, а компетенции, как известно,
уезжают за капиталом, покидая такие ре
гионы. Для Владивостока подобный сце
нарий в перспективе приведет к деграда
ции, поскольку высококвалифицирован
ные специалисты покинут город, освобо
див места для специалистов низкой ква
лификации, которые в массовом количе
стве мигрируют сюда.
Первое заседание рабочей группы
по формированию на территории горо
да Владивостока информационного об
щества и развития цифровой экономи
ки состоялось 25 мая 2018 года. В со
став рабочей группы вошли предста

вители ИТкомпаний, бизнеса, науки, об
разования, Администрации края и города
Владивостока, а также депутаты Думы го
рода. Была подготовлена «Концепция
развития информационного общест
ва на территории города Владивосто
ка до 2030 года», в которой сформули
рованы цели, задачи и ключевые направ
ления мероприятий по формированию
информационного общества для реали
зации задач по цифровой экономике,
обозначенных в указах президента РФ и
распоряжениях Правительства РФ.
В качестве показателей результа
тивности деятельности органа власти
Концепция принимает:
• объем отрасли ИТ Владивостока, выра
женный в объемах (доходах) местных
предприятий;
• количество занятых в отрасли ИТпред
приятий города.
Для достижения результатов Концеп
цией принимается и соответствующая
система управления:
• создается Общественный совет по
цифровой экономике, уполномочен
ный Думой г. Владивостока осуществ
лять общественный контроль над ис
полнением программ цифрового раз
вития и их соответствия нуждам города;
• в администрации города организу
ется структура с соответствующими
полномочиями по формированию еди
ной муниципальной политики по циф
ровому развитию («Регулятор»), кото
рый несет ответственность за достиже
ние принятых показателей результа
тивности;
• координацию взаимодействия бизне
са, общественности, органов местного
самоуправления осуществляет юри
дическое лицо («Координатор»).

С полным текстом принятой «Концепции развития
информационного общества на территории города
Владивостока до 2030 года» можно ознакомиться на офи
циальном сайте Думы города http://www.dumavlad.ru/
files/documents/Reshenie_____217.pdf.
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7 мая 2018 года пре
зидент РФ подписал
Указ «О национальных
проектах и стратегических задачах разви
тия РФ до 2024 года». Текст документа
предполагает обеспечение роста реаль
ных доходов граждан, увеличение количе
ства организаций (не менее 50%), осуще
ствляющих технологические инновации,
ускорение внедрения цифровых техноло
гий. Реализации этого указа и последую
щих распоряжений Правительства РФ на
территории Владивостока предполагает
соответствующую работу Администрации
города на основе принятых показателей
результативности.
Анализ ситуации в ИТ отрасли горо
да Владивостока показал отсутствие не
обходимых правовых документов, обес
печивающих условия для развития на
территории города, сокращение количе
ства компаний с ИTкомпетенциями и от
ток высоко квалифицированных специа
листов из города.
Согласно рейтингу инновационного
развития регионов РФ, проведенному Ас
социацией инновационных регионов Рос
сии в 2018 году, Приморский край зани
мает 53 е место из 82 регионов. К сло
ву сказать, Хабаровский край в этом рей
тинге занимает 25е место, немногим ус
тупая Москве, Татарстану, Тюмени,
СанктПетербургу, Воронежу, Ульяновску,
ХантыМансийскому АО. По данным Ми
нистерства цифрового развития РФ,
только по городу Владивостоку с дека
бря 2017 года по апрель 2019 года
число аккредитованных ИТ компаний
сократилось почти в два раза: с 28 до
16 компаний.
При анализе опыта передовых регио
нов обратило на себя внимание в первую
очередь то, что региональные и муници
пальные органы власти передовых реги
онов с 2013 года в свои программы «Ин
формационное общество» включают
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таможня

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

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

Êòî ïëàòèò ïîøëèíó çà óòèëèçàöèþ
âðåìåííî ââåçåííûõ àâòî?
Утилизирующие организации несут солидарную с декларантом
обязанность по уплате таможенных платежей

D

альневосточное таможенное управ
ление обращает внимание утили
зирующих организаций, что, при
нимая на утилизацию временно ввезен
ные транспортные средства для личного
пользования, они несут солидарную обя
занность по уплате таможенных пошлин,

налогов с декларантом таких транспорт
ных средств.
Временно ввезенные транспортные
средства для личного пользования в со
ответствии с пунктом 6 статьи 264 Тамо
женного кодекса Евразийского эконо
мического союза (ТК ЕАЭС) должны на
ходиться в фактическом владении и
пользовании декларанта. Передача дек
ларантом такого транспортного средст
ва иному лицу допускается в случаях и
на условиях, установленных статьей 264
ТК ЕАЭС.

Если эти условия нарушены, то необхо
димо уплатить таможенные пошлины, на
логи за временно ввезенное ТС для лич
ного пользования (п. 5 и п. 6 статьи 268 ТК
ЕАЭС). При этом лица, которым передано
такое транспортное средство, несут с
декларантом солидарную обязанность по
уплате таможенных пошлин, налогов (п. 9
ст. 268 ТК ЕАЭС). К таким лицам относят
ся и утилизирующие организации, кото
рым временно ввезенные транспортные
средства для личного пользования пере
даны для утилизации.

Ìàðêèðîâêà ïðîäóêöèè äîëæíà áûòü
íàíåñåíà äî åå ôàêòè÷åñêîãî ââîçà
Дальневосточное таможенное управ
ление информирует:маркировка на вво
зимую продукцию должна быть нанесена
до ее фактического ввоза на таможен
ную территорию Евразийского экономи
ческого союза (ЕАЭС).
Требования к маркировке содержатся
в технических регламентах ЕАЭС (Тамо
женного союза). Маркировка продукции
должна быть достоверной, читаемой и
доступной для осмотра и идентифика
ции. Маркировку наносят на изделие, на
этикетку, прикрепляемую к изделию, или
на товарный ярлык, на упаковку изделия,
упаковку группы изделий или листок
вкладыш к продукции.
Техническими регламентами также
предусмотрено, что маркировка должна
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редседатель Правительства Рос
сийской Федерации Дмитрий
Медведев подписал распоря
жение Правительства РФ от 21 мая
2019 года №1000 р о ежегодном про
ведении Международного таможен
ного форума.
Данный документ, подписанный в год
пятилетия Евразийского экономического
союза, свидетельствует о важности ра
боты по реформированию деятельности
таможенных органов, проводимой Феде
ральной таможенной службой. Междуна
родный таможенный форум станет клю
чевой площадкой для обсуждения основ
ных новаций в сфере таможенного адми
нистрирования.
Принятое председателем Правитель
ства России решение позволит заинте
ресованным представителям государ
ственной власти и бизнеса ежегодно
проводить дискуссии о совершенство
вании таможенного регулирования, со

содержать ряд сведений о продукции, в
том числе наименование товара, наиме
нование изготовителя, наименование
страныизготовителя, единый знак обра
щения продукции на рынке государств 
членов ЕАЭС.
Решение о выпуске товаров, попадаю
щих под действие технических регламен
тов ЕАЭС (Таможенного союза), прини
мается в случае подтверждения соблю
дения вышеуказанных ограничений в об
ласти технического регулирования.
Более полная информация размещена
на
официальном
сайте
ДВТУ
(www.dvtu.customs.ru) в разделе «Ин
формация для участников ВЭД».
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

Ìåæäóíàðîäíûé òàìîæåííûé ôîðóì
здании благоприятных условий для ве
дения внешнеэкономической деятель
ности, развития экспортного потенциа
ла страны.
Широкое участие представителей за
рубежных таможенных администраций
позволяет проводить обмен мнениями и
опытом по наиболее актуальным вопро
сам: инициативам России во Всемирной
таможенной организации (ВТамО), ин
фраструктурным проектам, вопросам ин
теграции в рамках ЕАЭС, различным ас
пектам системы прослеживаемости то
варов, а также в сфере правоохранитель
ной деятельности.
СПРАВКА
Международный таможенный форум 
2019 пройдет 2425 октября 2019 года в
Центре международной торговли в Моск
ве. Ключевые задачи форума:

• развитие международного сотрудниче
ства таможенных служб;
• информирование делового сообщест
ва о ключевых изменениях в таможен
ном регулировании и контроле;
• выработка решений по актуальным
проблемам в таможенной сфере;
• обсуждение проекта Стратегии разви
тия таможенной службы до 2030 года;
• демонстрация достижений таможни в
части цифровизации и автоматизации
таможенных процессов.
Контакты колл центра:
88003018821, customsforum@mail.ru,
84994497319, оргкомитет.
Заявки на партнерское участие:
email: customsforum@interco.ru.

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

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

ÃÎÑÄÓÌÀ ÏÅÐÅÑÌÀÒÐÈÂÀÅÒ
ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ ÎÄÎÁÐÅÍÈß ÊÐÓÏÍÛÕ ÑÄÅËÎÊ
мая 2019 года депутаты Госдумы в пер
вом чтении приняли законопроект о
процедуре одобрения крупных сделок и
сделок с заинтересованностью. Указанный
законопроект предусматривает включение но
вых норм корпоративного права в федераль
ные законы от 26.12.1995 г. №208ФЗ «Об ак
ционерных обществах» (далее  ФЗ №208ФЗ)
и от 08.02.1998 г. №14ФЗ «Об обществах с ог
раниченной ответственностью» (далее  ФЗ
№14ФЗ), уточняющие процедуру одобрения
крупных сделок и сделок, в совершении кото
рых имеется заинтересованность. Субъектом
законодательной инициативы в данном случае
выступило Правительство РФ.
Указанные изменения не являются карди
нальными, а скорее вносят некоторые уточне
ния в уже установленный порядок, но тем не
менее могут быть оценены как весьма полез
ные, поскольку позволяют снять ряд вопросов,
связанных с неоднозначным толкованием
норм корпоративного права.
Напомним, что в ФЗ от 03.07.2016 г. №343
ФЗ уже вносились изменения, касающиеся но
вых правил одобрения крупных сделок и сде
лок с заинтересованностью: была установлена
обязанность лиц, указанных в п. 1 ст. 45 ФЗ
№14ФЗ, извещать о своей заинтересованнос
ти в таких сделках общество, которое, в свою
очередь, обязано информировать незаинтере
сованных участников о совершении сделок с
заинтересованностью, что рассматривается в
качестве юридически значимых сообщений,
являющихся частью института решения собра
ния, предусмотренного гл. 9.1 ГК РФ. Также
были внесены положения, согласно которым
для определения заинтересованности в совер
шении сделки используются понятия «контро
лирующее лицо» и «подконтрольное лицо».
Что предусматривает новый законопроект?
Проект федерального закона о внесении из
менений в ФЗ №208ФЗ и ФЗ №14ФЗ был
подготовлен Минэкономразвития в соответст
вии с дорожной картой «Совершенствование
корпоративного управления» от 26.06.2015 г.
и внесен Правительством РФ. Также отмечено,
что данная законодательная инициатива раз
работана в соответствии с нормами договора
о Евразийском экономическом союзе от
20.05.2014 г. и с другим международным зако
нодательством.
В пояснительной записке к законопроекту
указано, что в части определения заинтересо
ванности действующие редакции законов со
держат определенные риски применения со
ответствующих норм в связи с возможностью
их двойного толкования. Так, на практике воз
можен вывод, что подконтрольное лицо заин
тересованного в сделке лица может быть при
знано заинтересованным в соответствующей
сделке только в случае, если оно прямо или ко
свенно может распоряжаться более чем 50%
голосов в высшем органе управления, а в слу

чае, если процент голосов составляет менее
50%, заинтересованность не усматривается.
Цель внедрения норм, предлагаемых новым
законопроектом,  это модернизация процес
сов одобрения сделок. Законопроектом пре
дусмотрены положения, уточняющие, что го
лоса лица, заинтересованного в совершении
обществом сделки, а также голоса подконт
рольных ему лиц не учитываются при голосо
вании по вопросу одобрения соответствую
щей сделки. То есть для того, чтобы не было
неопределенности в законодательных форму
лировках, предлагается закрепить следующее
положение о том, что при голосовании, каса
ющемся одобрения сделок, не нужно
включать голоса:
• субъекта, заинтересованного в этом дейст
вии;
• субъектов, подконтрольных такому лицу.
Таким образом, предлагается исключать из
числа голосующих за одобрение сделки ком
пании, которые подконтрольны заинтересо
ванным в сделке лицам.
Данные новеллы планируется внести в ст. 83
ФЗ №208ФЗ и ст. 45 ФЗ №14ФЗ.
Депутаты Госдумы также полагают, что пра
вовую коллизию, о которой говорилось в пояс
нительной записке к законопроекту, действи
тельно можно попытаться разрешить в обо
значенном русле путем внесения новых норм
корпоративного права.
На заседании Госдумы М.Е. Бугера, отметил:
«Юридические лица могут быть подконтроль
ны акционерам, участникам общества, и через
них действительно можно проталкивать сдел
ки, которые выгодны комуто одному из них в
ущерб другим, поэтому распространить на них
действие вот тех положений, тех ограничений,
о которых говорилось, разумно, но есть одна
опасность: отсутствует механизм, как опреде
лять эту самую подконтрольность, ведь заин
тересованные лица, которые должны сооб
щать о своей заинтересованности, не всегда
это делают. Существует масса форм, через ко
торые то или иное лицо может установить свой
контроль над юридическими лицами и тем са
мым влиять на решения, которые принимают
ся обществом. Необходимо более вниматель
но проанализировать возможность усовер
шенствования такого механизма, чтобы обще
ство могло без особых затрат определять весь
круг юридических лиц, которые могут через
различные формы аффилированности влиять
на сделки».
Стоит особо отметить, что данное измене
ние никак не затрагивает сам механизм приня
тия решения и одобрения крупных сделок.
По итогам рассмотрения в первом чтении
запланировано внесение поправок к законо
проекту №5512197, они должны быть пред
ставлены к 12.06.2019 г.

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

Коллегия адвокатов
«Толмачева и компания»
Адвокатской
палаты
Приморского края пред
лагает свои услуги:
• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Юридическая поддержка
при получении любых ви
дов лицензий
• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг
• Абонементное обслужива
ние предприятий
• Консультирование по во
просам налогового права
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик
ции, в арбитраже

г. Владивосток,
ул. Суханова, 6 Б, оф. 1
Тел: (423) 240 47 47
243 30 43, 240 34 29
pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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оценка
Гр у п п а к о м п а н и й

ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÖÅÍÊÈ

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

г. Владивосток, ул. Уткинская, 30

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

Краевой
центр оценки
Владивосток

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

000
003

kco 2004@list.ru

Российской Федерации несколько мил
лионов человек являются собственни
ками долей в различных предприятиях,
большая часть которых имеет правовую фор
му ООО. Поскольку доля в предприятии явля
ется объектом обязательной регистрации в
ЕГРЮЛ, то сделка по отчуждению доли практи
чески всегда требует оформления у нотариу
са, а это предполагает обязательную оценку
стоимости сделки для определения пошлины
за нотариальные действия.
В настоящее время существует три вида
стоимости доли:
• номинальная стоимость, т.е. сумма средств,
которые были внесены учредителем при ор
ганизации общества;
• действительная (балансовая);
• рыночная.
Исторически сложилось, что проблема
оценки доли бизнеса возникла в связи с на
следованием доли и последующем выхо
дом наследника учредителя из общества с
требованием компенсации стоимости до
ли. Законом об ООО №14ФЗ было введено
понятие действительной стоимости доли ус
тавного капитала, которая соответствует части
стоимости чистых активов общества, пропор
циональной размеру доли участника. Согласно
приказу Минфина №84н от 28.08.2014 г. стои
мость чистых активов общества определяется
по данным баланса. Поэтому действительная
стоимость доли уставного капитала по закону
№14ФЗ представляла собой фактическую
балансовую стоимость.
Определение действительной стоимости
доли уставного капитала как части стоимости
чистых активов, рассчитанных из данных балан
са, трудно признать методически правильным.
Так, в Федеральном законе об оценочной дея
тельности указывается (ст. 7 закона №135ФЗ),
что если в нормативном правовом акте исполь
зуется термин «действительная стоимость», то
установлению подлежит рыночная стоимость.
Стоимость чистых активов общества,
рассчитанная по данным баланса и по ры
ночной стоимости активов и пассивов, мо
жет отличаться на миллионы рублей. Это
связано с тем, что общества практически ни
когда не делают переоценку активов. Сущест
венные различия в итогах оценки доли по раз
ным законам привели к многочисленным су
дебным процессам, что потребовало уточне
ния Верховным Судом РФ.
В постановлении Президиума Верховного
Суда РФ от 09.11.2016 г. №336ПЭК16 указа
но, что при возникновении спора о размере
действительной доли участника суд должен
установить рыночную стоимость активов об
щества (стоимость предприятия). Однако в
указанном постановлении подчеркивается,
что применение рыночной стоимости активов
следует использовать для расчета действи
тельной доли только при возникновении

спора и рассмотрения дела в суде. При этом
вопрос, как оценивать долю вне судебного
процесса, например при продаже, наследова
нии, дарении доли, остался открытым.
Принятый в 2015 году Федеральный
стандарт оценки бизнеса ФСО 8 в качестве
одного из объектов оценки бизнеса опре
деляет долю уставного капитала предприя
тия. Алгоритм расчета действительной стои
мости доли по закону №14ФЗ и по Федераль
ному стандарту оценки бизнеса ФСО 8 практи
чески одинаков. В первом случае для расчета
применяется балансовая стоимость активов и
пассивов, а во втором  рыночная стоимость.
Таким образом, после принятия данного стан
дарта появились методические основания
оценки рыночной стоимости доли как части
бизнеса для самых различных сделок с долями.
Практика судебных оценочных экспертиз
показывает, что в настоящее время при
оценке действительной стоимости доли
судами понимается рыночная стоимость
доли уставного капитала, при которой стои
мость активов и пассивов организации опре
деляется по рыночной стоимости.
Оценка действительной стоимости доли че
рез рыночную стоимость активов и пассивов в
настоящее время применяется и для оформ
ления прав наследства. Так, в методических
рекомендациях для нотариусов «О наследо
вании долей в уставном капитале обществ с
ограниченной ответственностью» (п. 2.1.) го
ворится, что для оформления наследственных
прав на долю в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью наследникам
необходимо представить нотариусу отчет о
рыночной стоимости доли в уставном капита
ле умершего участника ООО.
Таким образом, при отчуждении доли (на
следство, продажа, дарение, залог) рассчи
тывается рыночная стоимость доли, опре
деленная в соответствии с требованиями
законодательства об оценочной деятельно
сти. При этом понятия «доля в уставном капи
тале», «доля бизнеса», «доля в стоимости пред
приятия» тождественны, а действительная сто
имость представляет собой рыночную стои
мость доли, определенную в соответствии с за
конодательством об оценочной деятельности.
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июня Приморскому регио
нальному отделению Рос
сийского общества оценщиков ис
полняется 25 лет.
Уважаемые коллеги, поздравляю
с юбилеем! Успехов и удачи!
Счастья и
здоровья!

право
Филиал Приморской краевой коллегии адвокатов

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

ÎÁÛÑÊ Â ÎÔÈÑÅ: ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
Процесс может фиксироваться на видео и
фото, о чем должна быть сделана отметка в
протоколе.
Особое внимание следует обратить на фик
сацию в протоколе реквизитов и описание
изымаемого. Необходимо указывать, изъя
ты копии или подлинники. При описании
документа необходимо вписывать в прото
кол его реквизиты, количество листов, вид бу
маги, цвет красителя, расположение подписей
и печатей, пятна, разрывы и другие индивиду
альные признаки. Документ нужно описать так,
чтобы его можно было идентифицировать и
исключить подмену другим.
Совершенно недопустимым является
перечисление изымаемых документов
папками (коробками) даже при условии ука
зания количества находящихся в них доку
ментов.
Стоит также остановиться на правилах опи
сания носителя электронных документов.
Задачей описания является возможность его
идентификации как материального объекта
(вид, цвет, размер, материал, рисунки). В про
токоле должно быть написано, какие именно
файлы, с помощью каких программ, в каком
формате и каким образом были скопированы.
Обращайте внимание на упаковку изымае
мого и на то, как она описана в протоколе.
При производстве обыска не допускает
ся необоснованное применение мер, кото
рые могут привести к приостановлению за
конной деятельности организации.
По ходатайству законного владельца инфор
мации специалистом в присутствии понятых
копируется информация на другие электрон
ные носители, предоставленные владельцем.
Изъятие и копирование производится с обяза
тельным участием специалиста.
Копирование бумажных документов не за
прещено, но на это требуется разрешение
следователя. Документы возвращаются орга
низации по мере минования надобности, ес
ли они не будут признаны доказательствами
по делу.
При окончании обыска все участвующие ли
ца вправе ознакомиться с протоколом, внести
свои замечания и подписать документ. В про
токол заносятся все заявления и замечания
присутствующих при обыске.
Обыск в офисе является стрессовой ситуа
цией, а при стрессе человек не всегда спосо
бен помнить весь алгоритм действий. Безус
ловным правом лица, в помещении которого
производится обыск, является присутствие
его адвоката. В случае обыска незамедлитель
но позвоните ему. До прибытия законного
представителя сделайте заявление следова
телю в письменном виде о вызове адвоката,
при игнорировании  сделайте письменное за
мечание в протоколе обыска.
Участие адвоката в ходе обыска минимизи
рует возможные негативные последствия и ри
ски для вашего бизнеса. Не пренебрегайте
знаниями и помощью профессионалов!

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
юридических лиц

и

• 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
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Ольга Анатольевна
БОГДАНОВА, адвокат
Даже если ваша компания
ведет свой бизнес в соот
ветствии с буквой закона,
это не дает никакой гаран
тии, что однажды к вам офис
не придут сотрудники пра
воохранительных органов с
целью произвести обыск.
Необходимо знать, как себя вести и действо
вать в таких случаях.
Производство обыска регламентировано
гл. 25 УПК РФ. Следователь должен предъя
вить постановление о производстве обыска.
В постановлении можно прочитать, в рам
ках какого уголовного дела, на каком осно
вании, с какой целью проводится обыск.
Если вами обнаружено, что в постановлении
указан не тот адрес либо не ваша компания,
необходимо указать на данное обстоятельст
во. Если этот факт игнорируется, это следует
изложить в протоколе обыска в качестве
замечания. Необходимо проверить у всех
явившихся удостоверения, записать их дан
ные. При отказе в предъявлении документов
это также следует указать в виде замечания к
протоколу обыска.
При законности обыска не нужно препятст
вовать проникновению внутрь помещения 
обыск допускает силовой вход.
Обыск проводится с участием владельца по
мещения либо его представителя и двух по
нятых  ими не могут быть сотрудники и стаже
ры правоохранительных органов. Следователь
вправе запретить присутствующим в месте
обыска покидать его, общаться друг с другом и
иными лицами до окончания обыска.
После входа в помещение следователь
предлагает добровольно выдать подлежащие
изъятию предметы и документы. Если они вы
даны добровольно, то следователь вправе (но
не обязан) не производить обыск.
Не следует оставлять без присмотра со
трудников, проводящих обыск. Если ктото без
понятых уйдет в одно из помещений, а затем
представит понятым найденный предмет, об
ратите на это внимание понятых и зафикси
руйте в протоколе как замечание.
В ходе обыска вам могут задавать вопросы,
но отвечать на них не обязательно (ст. 51 Кон
ституции РФ).
Протокол, составляемый следователем
в ходе обыска, должен содержать: основа
ния, адрес, дату и время проведения обыска;
данные лица, проводившего обыск, и участву
ющих лиц; сведения о разъяснении прав; дан
ные лица, в помещении которого производит
ся обыск; данные адвоката (если присутство
вал); все процессуальные действия следова
теля; описание помещений по порядку, как
производился обыск; в каком месте и при ка
ких обстоятельствах были обнаружены пред
меты, документы; выданы они добровольно
или изъяты принудительно.
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

Ю.Б. Мельников, В.А. Храбров, В.П. Прищепа
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од председательством президента
Приморской краевой нотариаль
ной палаты Виктора Прищепы со
стоялось общее собрание членов пала
ты. В мероприятии также приняли учас
тие начальник Главного управления Ми
нистерства юстиции РФ по Приморскому
краю Виктор Храбров, уполномоченный
по правам человека в Приморском крае,
председатель Приморского региональ
ного отделения Ассоциации юристов
России Юрий Мельников.
С приветственным словом к нотариу
сам обратился начальник Главного управ
ления Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Приморскому краю
Виктор Храбров. В своем выступлении он
отметил усиливающуюся роль нотариата
в обеспечении прав граждан и юридичес
ких лиц, рассказал о планах совместной
работы Главного управления и нотари
альной палаты, а также вручил награды
Главного управления нотариусам При
морского края за вклад в развитие нота
риата. В свою очередь президент палаты
Виктор Прищепа отметил важность кон
структивного взаимодействия в сфере
совместного ведения ведомств.
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Собрание нотариусов Приморского края

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
Юрий Мельников в своем выступлении
подчеркнул, что Приморский нотариат
является одним из значимых и востребо
ванных гарантов защиты законных прав и
интересов граждан региона.
Далее в рамках рабочей части меро
приятия вицепрезидент палаты Ната
лья Егорова проинформировала нотари
усов об участии в работе собрания пред
ставителей нотариальных палат субъек
тов Российской Федерации, в ходе кото
рого были выбраны органы управления
Федеральной нотариальной палаты.
В частности, президентом Федеральной
нотариальной палаты на семь лет был
избран Константин Корсик. Как отметил
Виктор Прищепа, это является показа
телем не только доверия к нему и его ко
манде, но и того, что нотариат России
будет развиваться и дальше на благо
граждан и бизнеса.
Выступил вицепрезидент палаты Сер
гей Рощин, который рассказал о работе
IX Петербургского международного юри

Участники IX Петербургского международного
юридического форума

дического форума, проходившего с 14 по
18 мая 2019 года.
Когда вопросы повестки дня были ис
черпаны, состоялось процедура награж
дения нотариусов. Президент палаты
Виктор Прищепа вручил награды губер
натора Приморского края Олега Кожемя
ко, председателя Законодательного Со
брания Приморского края Александра
Ролика, ФНП, а также Приморской крае
вой нотариальной палаты.
Вицепрезидент палаты Сергей Рощин
принял участие в IX Петербургском меж
дународном юридическом форуме, в
рамках которого президент Федераль
ной нотариальной палаты Константин
Корсик рассказал участникам о цифро
вом нотариате и о том, что благодаря
внедрению в свою деятельность ITтех
нологий сегодня нотариат может предло
жить услуги, которые еще недавно каза
лись фантастикой. Таким образом нота
риальные действия для граждан стали
удобными и прозрачными.

В ходе регионального мероприятия «Legal forum live» в рамках
IX Петербургского юридического форума во Владивостоке

страничка нотариуса

Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты,
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
Также президент Федеральной нотари
альной палаты Константин Корсик на
помнил коллегам об изменениях в рос
сийском наследственном законодатель
стве, которые усовершенствовали от
расль. Теперь появился такой инстру
мент, как наследственный фонд, который
поможет в первую очередь бизнесменам
оставить свой бизнес в нашей стране, со
хранив предприятия, рабочие места и от
числения в бюджет.
Кроме того, в рамках работы форума
прошла премия среди профессионалов
юриспруденции, которых отбирало экс
пертное жюри.
Приморская краевая нотариальная па
лата приняла участие в региональном
мероприятии «Legal forum live» в рамках
IX Петербургского юридического форума
во Владивостоке.
С приветственным словом выступила
заместитель директора Юридической
школы ДВФУ по науке и инновациям На
талья Присекина. Она пожелала собрав
шимся плодотворной работы и напомни
ла, что приветствуется дискуссия в целях
выработки альтернативных вариантов
решения различных вопросов.
В данном мероприятии приняла учас
тие заместитель начальника Главного
управления Министерства юстиции Рос
сии по Приморскому краю Елена Погоре
лова. Она обозначила проблемы, кото
рые появляются при реализации законов
на практике.
Далее выступил ряд спикеров с различ
ными темами, относящимися к пробле
мам реализации законодательства РФ.
В заключительной части мероприятия
с докладом на тему «Совместное заве
щание супругов» выступила заместитель
начальника организационноправового
отдела Приморской краевой нотариаль
ной палаты Маргарита Гордейчук.
Приморской краевой нотариальной
палатой совместно с Главным управле

Экзамен для лиц, претендующих на должность стажера нотариуса

нием Министерства юстиции РФ по При
морскому краю проведен экзамен для
лиц, претендующих на должность стаже
ра нотариуса. Экзамен проводился в
форме тестирования в соответствии с
Порядком прохождения стажировки ли
цами, претендующими на должность но
тариуса, утвержденным приказом Мин
юста России от 29.06.2015 года №151, и
Порядком проведения экзамена для
лиц, претендующих на должность стаже
ра нотариуса, утвержденным нотариаль
ной палатой по согласованию с Главным
управлением.
По итогам состоявшегося экзамена из
31 претендента, подавших соответствую
щее заявление в нотариальную палату, на
должность стажера комиссией зачисле
но семь человек, набравших наибольшее
количество баллов, с которыми позднее
состоялось собеседование. Его открыл
президент палаты Виктор Прищепа. Он
поприветствовал новых стажеров и рас
сказал о важных аспектах в выбранной
ими сфере деятельности.
Традицией недавних лет стало прове
дение 9 мая акции «Бессмертный полк»,
которая сегодня стала международным

общественным движением по сохране
нию личной памяти о поколении Вели
кой Отечественной войны. Нотариусы
Приморского края и сотрудники При
морской краевой нотариальной палаты
приняли участие в данном мероприятии,
пройдясь вместе с детьми по улицам го
рода Владивостока и рассказав им исто
рию создания «Бессмертного полка».
После завершения официальной части
парада многие жители и гости праздни
ка направились на центральную пло
щадь, где проходил главный концерт.
Под руководством председателя Мо
лодежного совета нотариусов Примор
ского края Анастасии Кудашовой нотари
усы и сотрудники нотариальной палаты
провели турнир по стрельбе «Мы по
мним…», посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне.
Как отметила куратор Молодежного
совета, заместитель начальника органи
зационноправового отдела Маргарита
Гордейчук, подобные мероприятия  это
дань уважения воинам, сражавшимся за
свободу в Великой Отечественной войне,
и их проведение способствует осозна
нию важности исторических событий.

Ñ 1 èþíÿ 2019 ãîäà ââîäèòñÿ âîçìîæíîñòü
ñîâåðøåíèÿ ñîâìåñòíûõ çàâåùàíèé ñóïðóãîâ

Участие нотариусов в акции
«Бессмертный полк»

В совместном завещании супругов они вправе по обоюдно
му усмотрению определить следующие последствия смерти
каждого из них, в том числе наступившей одновременно: за
вещать общее имущество супругов, а равно имущество каж
дого из них любым лицам; любым образом определить доли
наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество,
входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не
нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наслед
ников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завеща
ние супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых
предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации. Совместное заве
щание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака
недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

® «Клуб Директоров» №06 (232), июнь 2019

Н.А. Котенко,
нотариус Кавалеровского НО
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БЕЛОВ
Сергей Владимирович,
начальник Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной систе
мы

® «Клуб Директоров» №06 (232), июнь 2019

• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 222
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690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71
Электронная почта:
guprim@vladivostok.cbr.ru
05guprim@cbr.ru
www.cbr.ru

упить квартиру на этапе строительства
дешевле, но до недавнего времени такая
экономия могла привести к существен
ным финансовым потерям. Теперь сделки на
первичном рынке недвижимости будут прово
диться в более безопасном формате. С 1 июля
2019 года вводится новый порядок финанси
рования жилищного строительства.
Что изменится?
Застройщики получили возможность ис
пользовать счета эскроу для сделок продажи
жилой недвижимости с привлечением средств
дольщиков с июля 2018 года. Тогда нововведе
ние носило рекомендательный характер, стро
ительные фирмы использовали новый меха
низм по своему усмотрению. Но уже с 1 июля
2019 года такие сделки будут проходить толь
ко с использованием счетов эскроу. При
этом в процессе строительства застройщики
будут использовать собственные средства и
средства, полученные в кредит от банков.
Что такое эскроу счет?
Покупатель не передает деньги застройщи
ку, а кладет их на счет, открытый в уполномо
ченном банке. В процессе строительства за
стройщик не сможет использовать деньги
дольщиков; деньги поступят в распоряжение
застройщика после окончания строительства,
когда покупатель станет собственником квар
тиры. Доказательством будет являться выпис
ка из Единого государственного реестра не
движимости или договор куплипродажи, за
регистрированный в Росреестре.
Вообще счета эскроу это альтернатива
банковской ячейке и аккредитиву. Их мож
но использовать, когда нужно купить или про
дать чтото дорогое: недвижимость, автомо
биль или любую другую ценность. Покупатель
кладет деньги на счет эскроу, а продавец мо
жет их забрать, когда выполнит условия, зара
нее прописанные в договоре. Банк как незави
симый посредник следит за их выполнением.
Если раньше покупатель напрямую за
ключал договор со строительной фирмой,
то какой порядок действует сейчас?
Покупатель и продавец вместе приходят в
банк и подписывают трехсторонний договор.
В нем указывается, при каких условиях прода
вец сможет получить деньги, и  обязательно 
срок действия договора. Покупатель вносит на
счет эскроу сумму, указанную в договоре.
Продавец выполняет условия договора и при
носит в банк подтверждающие документы.
И только после этого кредитная организация
дает продавцу доступ к счету.
Если в оговоренный срок сделка не состоит
ся и продавец не предоставит нужные доку
менты, банк закроет счет и вернет деньги по
купателю. Если оформление документов затя
гивается, срок договора можно продлить, но
обычно банк берет за это дополнительную ко
миссию.

Все ли банки открывают эскроу счета для
финансирования долевого строительства?
Эскроусчета для этих целей открываются
только в уполномоченных банках, являющихся
участниками системы страхования вкладов и
имеющих высокий кредитный рейтинг. На сай
те Банка России публикуется перечень кре
дитных организаций, которые могут открывать
и обслуживать такие счета.
Готовы ли банки к нововведениям?
Достаточность капитала банков, подтвер
дивших свою способность кредитовать проек
ты строящегося жилья, такова, что можно сме
ло говорить о готовности банковской системы
к переходу на проектное финансирование и
кредитование строительной отрасли.
А что касается застройщиков?
На начало апреля банки сообщили о поступ
лении 798 заявок от застройщиков на реали
зацию строительных проектов в различных ре
гионах России. Из них 11% заявок одобрено,
11% отклонены, в том числе по причине отказа
самих застройщиков. Еще 78% находились в
стадии рассмотрения.
Больше всего поступило заявок от застрой
щиков Москвы, СанктПетербурга, Москов
ской области и Татарстана. В Приморском
крае строительные организации прислали в
банки 17 заявок. Это 2% от общего числа за
явок по стране. Три из них были отклонены, ос
тальные находились на рассмотрении.
Что влияет на скорость принятия реше
ния банком?
На срок принятия решения существенно
влияет то, насколько правильно и полно под
готовлен пакет документов по проекту от за
стройщика. Чем ответственнее заемщик под
ходит к выполнению требований банка, тем
быстрее будет рассмотрена заявка.
Подытожим: какие плюсы покупателям
квартир дает открытие экроу счета?
Это безопасно. Деньги дольщиков строи
тельная компания получит, когда сдаст дом и
выдаст ключи первому покупателю. В течение
всего периода строительства застройщик бу
дет пользоваться кредитом банка. Поэтому в
его интересах закончить строительство в срок,
чтобы не переплачивать проценты по кредиту.
Целевое расходование средств будет контро
лировать банк. Если у строительной компании
возникнут проблемы со сдачей жилья в экс
плуатацию, то банк вернет деньги покупате
лям. Сколько вы внесли за будущую квартиру,
столько же вам вернут.
Если вдруг проблемы возникнут у банка, то и
тут права дольщиков защищены: деньги на
счетах эскроу застрахованы государством.
Покупателям новостроек гарантируются стра
ховые выплаты до 10 млн рублей. Таким обра
зом, риски недостроя переносятся с частных
лиц на застройщиков и банки. Это позволит
решить проблему обманутых дольщиков.
Пресс#служба Дальневосточного
ГУ Банка России

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

office@buhplus.ru, www.buhplus.ru
Тел: 2451597, 2448291, 2453928,
Владивосток, пр. Кр. Знамени, 59, оф. 35
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омпания «Бухгалтерия Плюс», заботясь о
своих клиентах, держит курс на развитие
взаимоотношений и предлагает новые
услуги. С 2015 г. мы помогаем нашим клиентам
в области кадрового делопроизводства. Как
показала практика, оформление трудовых ре
сурсов  важная задача любого бизнеса. Когда
кадровый учет в компании соответствует зако
нодательству, существенно снижается риск до
начислений штрафных санкций при проверках.
Очень важным элементом является выбор
подходящего договора при оформлении тру
довых отношений: либо это трудовой дого
вор, либо договор ГПХ, либо договор на ока
зание услуг с ИП. Правильно подобранный
формат, учитывающий существующие усло
вия, позволяет законно снизить налоговую на
грузку на бизнес в части уплаты страховых
взносов и основного налога на бизнес.
Самым распространенным является трудо
вой договор, он понятен для обеих сторон,
регламентируется ТК РФ и применяется для
постоянных сотрудников, выполняющих свои
должностные обязанности на постоянной ос
нове в обмен на денежное вознаграждение и
социальные гарантии.
Нередко возникает необходимость в выпол
нении конкретного объема работы за опреде

ленный срок  в таком случае можно привлечь
в компанию стороннего специалиста. В данной
ситуации с ним можно заключить срочный тру
довой договор, но, как правило, заключают
гражданско правововой договор о выпол
нении работ (оказании услуг) с физлицом, не
являющимся предпринимателем (договор
ГПХ, гл. 37 и 39 ГК РФ). С точки зрения нало
говой нагрузки такой договор более выгоден
для бизнеса при отсутствии социальной ответ
ственности за физическое лицоисполнителя.
Необходимо уделить особое внимание форме
и содержанию такого документа. Договор ГПХ
имеет существенные отличия от трудового,
и в этом заключается риск его неправомерно
го применения.
Сегодня можно заключить ГПД не просто с
физическим лицом, а с самозанятым гражда
нином, снизив налоговую нагрузку по страхо
вым взносам до нуля, т.к. физическое лицо са
мостоятельно уплачивает налог на свой про
фессиональный доход. До 31 декабря 2028 года
такой гражданин должен быть зарегистрирован
в Москве, Московской, Калужской областях
и Татарстане, но получать доход может в лю
бом регионе, работая на «удаленке» (письмо
ФНС от 14.03.2019 г. №АС173/56).
Продолжение следует

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор
ООО «Бухгалтерия Плюс»
• Бухгалтерский учет
• Налоговое планирование
• Управленческий учет
• Кадровый учет и аудит
• Инициативный аудит
• Бизнеспланы для рези
дентов ТОР, СПВ и кредито
вания
• Отчетность резидентов ТОР,
СПВ в КРДВ
• Юридические услуги
Создавайте и развивайте
бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс».
С нами легко и надежно.
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ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

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

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐ
Расчет налоговой нагрузки для организаций на общем режиме налогообложения
Если нужно проверить свою налоговую
дисциплину, то следует занести сумму
фактически уплаченных налогов и полу
ченных доходов и нажать «Рассчитать».
Калькулятор сравнит вашу налоговую на
грузку со средней по налогоплательщи
кам, которые работают в вашем регионе

и занимаются таким же видом деятель
ности. В сервисе также представлена
информация об уровне средней зара
ботной платы по отраслям экономики,
которая поможет при определении уров
ня уплаты налога на доходы физических
лиц и страховых взносов.

Ïðèìåíåíèå îíëàéí-êàññ îáÿçàòåëüíî äëÿ âñåõ!
С 1 июля 2019 года онлайн кассы
будут обязаны применять:
• организации и ИП, имеющие наемных
работников и применяющие любые на
логовые режимы, выполняющие работы
или оказывающие услуги населению;
• ИП без наемных работников, приме
няющие ЕНВД и ПСН, работающие в
сфере торговли или общественного
питания;
• ИП без наемных работников, осуще
ствляющие торговлю с использовани
ем торговых автоматов (вендинг).
При регистрации онлайнкассы до
1 июля 2019 года ИП, применяющие
ЕНВД и ПСН, имеют право на получение

налогового вычета до 18 000 руб. за
каждую приобретенную онлайнкассу.
Налогоплательщики, несвоевременно
зарегистрировавшие онлайнкассы в
указанные сроки, подлежат привлече
нию к административной ответственнос
ти в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ:
наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере не менее
10 000 рублей; на юридических лиц  не
менее 30 000 рублей.
На сайте ФНС России www.nalog.ru в
разделе «Новый порядок применения
контрольнокассовой техники» разме
щены материалы по применению он
лайнкасс.
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алоговая нагрузка выступает ос
новным индикатором налоговой
дисциплины налогоплательщиков
и рассчитывается как отношение упла
ченных налогов (без агентских платежей)
к доходам организации по отчету о фи
нансовых результатах (без доходов от
участия в других организациях).
Одним из общепринятых методов опре
деления обоснованности налоговой на
грузки компании является сравнение ее
значений со средними по отраслям эко
номики (за исключением финансового и
бюджетного секторов экономики, что
обусловлено спецификой их налогооб
ложения). В дальнейшем планируется
реализовать возможность выбора мас
штаба деятельности организации.
Сервис «Налоговый калькулятор по
расчету налоговой нагрузки» поможет
узнать уровень налоговой нагрузки по
своему виду деятельности и в других от
раслях бизнеспартнеров. Для этого нуж
но выбрать налоговый период, отрасль
экономики и регион. В результатах отоб
разятся данные среднеотраслевой нало
говой нагрузки, в том числе по
видам налогов, а также о сред
ней рентабельности продаж.
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Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

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

Ñ ÄÎËÃÀÌÈ ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ È ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÎÐÃÀÍ!

В

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

о Владивостоке создана специализиро
ванная налоговая инспекция, задачей ко
торой является принудительное взыска
ние задолженности с бизнеса. В рамках пилот
ного проекта в России организовано всего де
вять таких инспекций, одна из них  на Дальнем
Востоке. Цель данного проекта  изменить мен
талитет бизнеса! Каким образом новый налого
вый орган будет работать с бизнесменами
должниками и, самое главное, какие методы и
инструменты будут использованы для взы
скания долгов?
Начнем с того, что в настоящее время благо
даря автоматизированной системе контроля
налоговики могут отследить цепочку взаимо
действия со всеми вашими контрагентами, в
том числе выявить дебиторов. Определять, яв
ляется задолженность проблемной изза нали
чия дебиторской задолженности или контра
гент просто уклоняется от уплаты налогов, на
логовая инспекция будет самостоятельно. Если
компания проигнорировала требование нало
говой инспекции или не смогла оплатить долг
по налогам, следует приостановка банковского
счета (на сумму долга) и взыскание с него
средств в безакцептном порядке через инкассо

в банк. Если на счетах отсутствуют средства,
идет взыскание на имущество. Такое требова
ние долговая налоговая инспекция будет пере
давать судебным приставам по адресу налого
плательщика, которые, в свою очередь, будут
арестовывать имущество и выставлять его
на торги. Согласитесь, это болезненный мо
мент для любого бизнеса.
Если же у вас нет средств, чтобы заплатить
по налоговым обязательствам изза долгов де
биторов, то налоговая инспекция начинает ра
ботать и с ними. Иными словами, если у биз
несмена сформировалась дебиторская за
долженность за счет контрагентов, которые
действительно должны и не заплатили, тог
да ФНС переносит долг вашей компании
или ИП на дебиторов, и, соответственно, взы
скание будет обращено в сторону таких недоб
ропорядочных контрагентов. Разумеется, по
добные взаимоотношения должны быть оче
видны и доказаны через акты сверок, первич
ные документы и так далее.
Из всего этого можно сделать вывод, что ос
новной целью данного проекта является поиск
выгодоприобретателя! Так что, «если вы собст
венник бизнеса, мы идем к вам»!

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
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ходе публичных обсуждений
присутствующим налогоплатель
щикам разъяснены вопросы зако
нодательного регулирования на террито
рии РФ, порядка открытия и использова
ния юрлицами и гражданами России сче
тов за рубежом, доведена до их сведения
правоприменительная практика по во
просам расчетов между резидентами и
нерезидентами наличными денежными
средствами.
Компетенция органа валютного кон
троля передана ФНС от ликвидированно
го Росфиннадзора с апреля 2016 г. Нало
говая служба получила только часть функ
ций органа валютного контроля в отноше
нии резидентов и нерезидентов, опреде
ляемых в соответствии с Федеральным
законом от 10.12.2003 №173ФЗ «О ва
лютном регулировании и валютном кон
троле»: в случае открытия и использова
ния резидентами своих счетов в зарубеж
ных банках, а также при проведении ва
лютных операций, не связанных с пере
мещением товаров через границу РФ и
Евразийского экономического союза.
Основной целью валютного контроля,
осуществляемого налоговыми органами,
является сохранение экономической це

В УФНС по Приморскому краю
состоялись публичные
обсуждения по теме:

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀÌÈ
ÐÔ Ñ÷ÅÒÎÂ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

лостности и безопасности государства,
выявление и пресечение незаконных ва
лютных операций, схем вывода денежных
средств за рубеж.
По обозначенной теме выступил с до
кладом начальник отдела валютного кон
троля Управления ФНС России по ПК Иль
кун Дмитрий Павлович. В ходе своего вы
ступления он привел примеры основных
нарушений валютного законодательства
РФ, выявляемых налоговыми органами
Приморья, озвучил меры административ
ной ответственности.
Были приведены случаи разрешенных
валютных операций без использования
банковских счетов в российских банках,
то есть наличным способом или с исполь
зованием счетов в зарубежных банках, и
одновременно примеры запрещенных за
конодательством РФ валютных операций.
В ходе обсуждений отмечено, что в на
стоящее время государством реализуют
ся мероприятия, направленные на упро
щение процедуры валютного контроля и
смягчение административной ответст

венности к добросовестным участникам
валютных правоотношений, совершаю
щим правонарушения не умышленно.
Так, в настоящее время требования ва
лютного законодательства в части откры
тия и использования своих счетов в зару
бежных банках не распространяются на
граждан, в совокупности проживающих за
пределами территории Российской Фе
дерации более 183 дней.
В марте 2018 года вступила в силу но
вая инструкция Центрального банка Рос
сии, снизившая нагрузку при совершении
валютных операций. Отменены обязанно
сти по оформлению паспортов сделок и
предоставлению справок о валютных
операциях. По контрактам до 200 тысяч
рублей больше не надо предоставлять в
уполномоченные банки подтверждающие
документы. Упрощен порядок постановки
на учет контрактов для экспортеров.
В целом Федеральная налоговая служ
ба является сторонником снижения на
грузки на добросовестных участников ва
лютных правоотношений.

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»

Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru

Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308
КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна
Индивидуальный предприниматель, сертифициро#
ванный бухгалтер#аудитор по международным стандар#
там # диплом «ACCA» по международной финансовой
отчетности №1482041, в недавнем прошлом # руково#
дитель налоговых инспекций по Первомайскому, Фрун#
зенскому районам г. Владивостока, Межрайонной ин#
спекции Федеральной налоговой службы по крупней#
шим налогоплательщикам Приморского края, замести#
тель руководителя Управления ФНС России по Примор#
скому краю, советник налоговой службы РФ 1 ранга.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑÒÀÂÊÈ
ÏÎ ÍÄÑ Â ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ
ФНС РФ подтвердила, что в такой ситуа
ции при отгрузке:
• продавец может заявить вычет авансо
вого НДС в размере налога, ранее ис
численного по ставке 18/118;
• покупатель должен восстановить аван
совый НДС в сумме, исчисленной исхо
дя из ставки 18/118.
В случае, если до даты отгрузки това
ров (работ, услуг) покупатель дополни
тельно к оплате, перечисленной до
01.01.2019, в счет предстоящих поставок
с 01.01.2019, доплатит продавцу сумму
НДС в размере двух процентных пунктов
в связи с изменением ставки НДС с 18 до
20%, то ФНС России рекомендует руко
водствоваться следующим.
В случае, если доплата налога в
размере двух процентных пунктов
осуществляется
покупателем
с
01.01.2019, то такую доплату следует
рассматривать не в качестве дополни
тельной оплаты стоимости, с которой не
обходимо исчислять НДС по ставке
20/120, а как доплату суммы налога.
В случае, если доплата налога в раз
мере двух процентных пунктов осущест
вилась покупателем до 31.12.2018 вклю
чительно, то в связи с отсутствием осно
ваний в 2018 году рассматривать ука
занную доплату в качестве доплаты сум
мы НДС в размере двух процентных
пунктов (поскольку действующая ставка
НДС в 2018 году  18%), такую доплату
следует рассматривать в качестве до
полнительной оплаты стоимости, с кото
рой необходимо исчислять НДС по став
ке 18/118.
ФНС рекомендует продавцу при по
лучении такой доплаты в 2018 г. вы
ставить корректировочный счет фак
туру (КСФ), в котором будет отражена
разница изза увеличения
стоимости товара. Причем
продавец может составить
единый КСФ к двум и бо
лее счетамфактурам, со
ставленным ранее в адрес
одного покупателя.

Если покупатель не плательщик НДС,
то вместо корректировочного счетафак
туры можно составить другой документ,
например бухсправку.
Особенности для налоговых
агентов
При покупке товаров у иностранцев, не
состоящих на учете в России, и аренде
государственного и муниципального
имущества есть нюансы.
Если предоплата полностью поступила
в 2018 году, то налоговый агент должен
перечислить НДС по ставке 18/118. При
последующей отгрузке в 2019 году ис
числять налог не нужно.
Если отгрузка была в 2018 году, а опла
ту организация перечисляет в 2019 году,
то НДС нужно заплатить все равно по
ставке 18/118. Ведь ставка 20% применя
ется к отгрузкам в новом году.
Исправление ошибок, изменение
цены или количества товаров
Если в новом году нужно уточнить ко
личество или цену товаров, отгруженных
в 2018 году, то в корректировочном сче
тефактуре нужно указать ту же ставку,
что и в первоначальном. Ведь отгрузка
была до нового года.
То же самое касается и исправления
счетовфактур.
При возврате товаров налоговики ре
комендуют продавцам всегда оформлять
возврат товаров корректировочными
счетамифактурами. При этом не важно:
• принял ли покупатель товары на учет;
• когда была отгрузка  до нового года
или после;
• возвращается вся партия товара или ее
часть.
Ведомство обращает внимание, что в
корректировочный счетфактуру нужно
внести ту же ставку, что была в первона
чальном документе.
Один экземпляр корректировочного
счетафактуры передается покупателю,
если он плательщик НДС. Покупатель
должен восстановить принятый к вычету
налог.
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2019 г. общая ставка НДС повы
силась с 18% до 20%. В законо
дательстве нет никаких переход
ных положений в связи с повышением ос
новной ставки НДС. Поэтому ФНС РФ вы
пустила письмо, в котором разъяснила
порядок применения ставки НДС в пере
ходный период (письмо от 23.10.2018
№СД43/20667@).
Налоговая служба предложила вариант
действий, который позволит применять
старую ставку НДС при возврате товара в
2019 г., а также при оплате в ряде случаев
налоговыми агентами в 2019 г. опреде
ленных услуг, оказанных в 2018 г. и ранее.
По товарам, работам, услугам, имуще
ственным правам, реализуемым начиная
с 01.01.2019, должна применяться ставка
по НДС 20%. Причем независимо от даты
заключения и условий договоров на реа
лизацию таких товаров. В связи с этим
ФНС РФ разъясняет, что:
• изменение ставки не влияет на порядок
и момент определения налоговой базы
по НДС;
• продавец дополнительно к цене това
ров,
отгружаемых
начиная
с
01.01.2019, обязан предъявить к опла
те покупателю этих товаров сумму
НДС, исчисленную по ставке 20%. При
чем для этого не требуется вносить из
менения в договор в части увеличения
ставки НДС;
• стороны договора могут уточнить по
рядок расчетов и стоимость реализуе
мых товаров в связи с изменением
ставки по НДС. Если цена договора не
будет пересмотрена и продавец запла
тит 2процентную разницу самостоя
тельно, учесть эту сумму в «прибыль
ных» расходах не получится.
В отношении полученных авансов в
2018 году в счет поставок, осуществ
ленных в 2019 году, ФНС РФ разъяс
нила следующее. При получении до
01.01.2019 авансов за товар, который бу
дет отгружен в 2019 г., НДС с аванса надо
исчислять по ставке 18/118 (даже если
стороны закрепили в договоре, что то
вар облагается по ставке НДС 20%).
При отгрузке товаров в 2019 г.
должна применять
ся ставка 20%.
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едение бизнеса с друзьями грозит
расстроенными отношениями, а от
крытие дела с собственным мужем
вообще может уничтожить брак. Чтобы со
хранить семью и развить бизнес, нужно
взять на вооружение несколько правил.
Семейный бизнес  это основа благо
состояния семьи. На протяжении многих
веков торговцы, купцы и ростовщики пы
тались основать свое дело, которое впос
ледствии переходило к их детям, внукам и
правнукам. При этом к развитию бизнеса
привлекались практически все члены се
мьи: жены, братья и сестры. И такой рас
порядок дел был вполне успешен: когда
человек или семейная пара вкладывает в
развитие компании свои финансы, энер
гию, время и другие ресурсы, то и отда
вать бизнес хочется не комуто посторон
нему, а родному по крови человеку.
Несмотря на то, что семейный бизнес 
это продуманный и грамотный вклад в бу
дущее своей семьи, построить его не так
просто. В последние несколько десятков
лет особенно часто можно встретить ком
пании, которые принадлежат двум супру
гам или же кровным родственникам. На
пример, Марк Цукерберг ввел свою се
стру в мировую империю Facebook,
поставив ее руководить отделом марке
тинга, а Ли Кун Хи помог своему отцу
превратить компанию Samsung Group
в транснационального гиганта.
Однако еще одной отличительной осо
бенностью бизнеса такого формата явля
ются семейные проблемы. Вспомним не
когда крупнейшую пивоваренную компа
нию СТРО. За полтора века семейная пара
иммигрантов стала одной из самых могу
щественных бизнесдинастий, но теперь
все успехи компании в прошлом. А все из
за неправильной модели управления: ка
жется, на какомто этапе наследники се
мейного бизнеса не смогли договориться
и прийти к единому мнению.
Как сделать так, чтобы дело всей семьи
было прибыльным, постоянно развива
лось и с годами приумножало капитал?
На что стоит обратить внимание и чего
следует избегать, если супруга, брат или
дядя  партнер? Для этого существует не
сколько важных принципов, соблюдая ко
торые вам удастся создать не просто не
большое дело, а целую империю.

Договоритесь о правилах на берегу
Прежде чем начинать семейный биз
нес, между партнерами должен быть уст
ранен весь негатив, все конфликты. Если
в обычной жизни взаимоотношения не
ладятся, то и работать вместе не стоит.
Сначала нужно разобраться с личными
вопросами, а потом уже думать о совме
стном деле. Иначе все ссоры и конфлик
ты будут переноситься на работу и обрат
но по кругу.
Если вы открываете дело со своим му
жем, то вы должны понимать: общение с
ним будет постоянным. В обычной жизни
чаще всего супруги видятся утром, вече
ром и в выходные. В остальное время 
это редкая онлайнсвязь. Совместный
бизнес  совершенно иная история. Это
очень сложно! Если вы социопат, то иде
альными условиями работы для вас будет
тихое спокойное место в одиночестве.
А теперь смоделируем ситуацию, когда
социопату приходится постоянно рабо
тать с супругом, видеть его каждый день
и решать текущие вопросы. Тяжело, не
так ли? В таком случае обоим партнерам
будет сложно находить общий язык, по
этому изначально нужно учитывать осо
бенности друг друга и выработать такую
систему, где каждый будет удовлетворен
условиями работы. Это сделает общую
работу гораздо эффективнее и макси
мально исключит возможность нежела
тельных конфликтов.
Какими бы ни были идеальными отно
шения вне бизнеса, стычки изза совмест
ной работы будут возникать однозначно. В
итоге количество мелких споров и недо
молвок увеличиваются в десяток раз.
Доверие  это то, без чего не стоит и
начинать. Если вы не можете рассчиты
вать на партнера в любой ситуации и не
беспокоиться за сроки и качество выпол
ненной работы, то лучше и не начинайте
работать вместе. Вы должны сосредото
читься на бизнесе и его развитии, а не
думать только о том, что сами могли бы
сделать чтолибо лучше партнера и из
лишне контролировать его действия.
Поймите, кто главный
Еще «на берегу» постарайтесь распре
делить обязанности между друг другом:
кто и за что отвечает, кто начальник, кто
подчиненный? Если в семье главный
муж, а на работе супруг подчиняется
жене, то конфликт интересов немину
ем. Выработайте собственную систему
работы. Например, когда один находится
на переговорах, другой может решать те
кущие важные моменты.
Денежный вопрос, пожалуй, один
из самых главных. Обозначьте сразу,
кто и за какие услуги получает деньги.

Можете платить друг другу зарплату, но
строго обозначьте распределение при
были, иначе возникнут финансовые во
просы, которые вам совершенно не нуж
ны. Этот вопрос обязательно рано или
поздно станет ребром. Согласитесь, не
справедливо, если ктото будет считать
деньги и планировать работу, а другой
выполнять заказы, искать клиентов и раз
вивать новые направления.
Разделите личное и рабочее
Неминуем тот день, когда абсолютно
все дела будут сводиться к рабочим. Да
же если вы захотите просто посмотреть
вечером фильм и отвлечься, то обяза
тельно настанет момент, когда вы заго
ворите о работе. Причем произойдет это
абсолютно ненавязчиво и неконтролиру
емо. Если вы соберетесь, к примеру, в
магазин на семейный шопинг, то, веро
ятнее всего, вспомните, что еще нужно
купить чтото для работы, например кан
целярию или исходные материалы для
изготовления товаров, которые вы про
даете.
В итоге не получится ни отдыха, ни пол
ноценной работы. Избежать этого помо
гает строгий контроль и четкое разделе
ние личного времени и рабочих моментов.
Преимущества и сложности семей
ного бизнеса
Чем сложен совместный бизнес? Если
наемного сотрудника всегда можно уво
лить, то здесь нужно искать компромисс.
Обычных сотрудников вы видите только
часть времени, если он плохо работает,
то вы не будете утром с ним завтракать и
пить кофе, мило беседуя о любимых
фильмах. С супругами или родственника
ми все наоборот: если ваш партнер допу
стил ошибку в бизнесе, то вы восприни
маете это как личную обиду.
Но вместе с этим семейные компании
в кризисные времена гораздо более ус
тойчивые и стабильные, поскольку в це
лом они ведут свою политику чуть более
консервативно. Они привыкли ориенти
роваться не на промежуточный квар
тальный результат, а на долгосрочное
развитие. Их инвестиции, их покупки, их
отношение к персоналу и друг другу но
сят более мягкий и дружелюбный харак
тер. Следовательно, в сложные времена
эта модель оказывается более жизне
способной.
Семейные отношения привносят в биз
нес нечто очень важное для всей компа
нии: основу идеологии и основу корпора
тивной культуры, незыблемые традиции
семьи. И это то, что станет основой ста
бильного и всестороннего развития.
Анна Либер, основатель
веб#студии Liberann

консалтинг
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уководители тоже люди и, несо
мненно, совершают ошибки, в ос
новном по причине того, что увлека
ются тактикой в ущерб стратегии. Эта
причина имеет место во всех аспектах де
ятельности директоров  от управления
персоналом до кадровой политики. Как
правило, первостепенное желание руко
водителя заключается в том, чтобы полу
чить хороший результат в сжатые сроки.
И такое желание вполне объяснимо.
Проблема в том, что в погоне за резуль
татом, руководители сосредотачиваются
на решении тактических задач, не поду
мав о том, вписываются ли принимаемые
меры в общую стратегию предприятия.
Вот далеко неполный перечень, ошибок,
которые совершают не только начинаю
щие, но и бизнесмены со стажем.

Недальновидная оптимизация
расходов
Когда речь заходит о необходимости
оптимизировать затраты, то первое, что
делают во многих компаниях  сокраща
ют персонал, что является большой
ошибкой, так как ни для кого не секрет,
что люди  это главный ресурс любого
бизнеса. Да, такой шаг дает быстрый ре
зультат, ведь значительно снижаются
расходы на зарплату. Но если посмотреть
на этот шаг с точки зрения стратегии, то
можно увидеть, что это прямой путь к
провалу.
Вопервых, обязанности уволенных со
трудников никуда не исчезают и перекла
дываются на плечи оставшегося персо
нала, зарплата которого остается, к сло
ву, прежней. Это снижает их мотивацию
и, соответственно, качество работы. Ес
ли компания связана с прямыми прода
жами, то такой шаг может сыграть с вами
еще более злую шутку. Расстроенные оз
лобленные сотрудники будут транслиро
вать свое настроение на покупателей,
тем самым снижая их лояльность к ваше
му бренду, а значит, вы начнете
стремительно терять прибыль.
Вовторых, уволенные со
трудники обладали необходи
мыми вам навыками, соответст
вовали требованиям, были в
курсе дел и разбирались во всех
тонкостях работы. Рано или по
здно ваша компания вернется в
прежнее русло и столкнется с
необходимостью расширения
штата. Придут новые сотрудни
ки, которые первое время не бу
дут приносить пользы, потому
что им понадобится время на
обучение и вхождение в курс
дел. Фирма же в это время бу
дет терять прибыль.

ÊÀÊÈÅ ÎØÈÁÊÈ ÑÎÂÅÐØÀÞÒ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ?
Другим примером недальновидного
снижения расходов является закрытие
перспективных направлений деятельнос
ти, которые находятся на ранней стадии
развития и потому не приносят доходов.
Прежде чем переходить к этому шагу, ру
ководителям стоит подумать о том, что
уже завтра эти направления могут начать
кормить всю компанию.
Неграмотное использование
потенциала сотрудников
Самых исполнительных и эффективных
сотрудников, как правило, бросают на ам
бразуру самых сложных и неинтересных
участков работы. При этом они зачастую
лишены перспективы роста. Подобными
действиями руководители гробят не толь
ко сотрудника, но и свой бизнес в пер
спективе. Рано или поздно терпение и мо
тивация ценного кадра иссякнут и он пой
дет служить на благо другой компании.
Ставьте задачи лучшим сотрудникам,
ориентируясь на перспективу. Создайте
ему комфортные условия и избавьте от
рутины. И главное  забудьте про тоталь
ный контроль. Механика надзора за со
трудниками, позаимствованная у детских
садов, приведет к тому, что ваши подчи
ненные начнут вести себя, как несмыш
леные дети.
Внедрение ненужных современных
решений как дань моде
Прежде чем внедрить новую «фишку» в
бизнеспроцессы компании, руководите
лю не лишним будет задуматься о рацио
нальности такого решения. Действитель
но ли новомодная тенденция и стремле
ние быть в тренде стоят того, чтобы ло
мать отлаженный рабочий механизм?
Любая новая технология, внедряемая
наперекор стратегическому смыслу, не
даст эффекта для бизнеса без ежеднев
ной кропотливой работы и траты времени
на эти процессы. К примеру, внедрение
CRMсистем на российских производст

венных предприятиях провалилось в 80%
случаев. Случилось это потому, что руко
водители до конца не осознавали, зачем
именно им нужна эта новомодная «вол
шебная таблетка» и как ею пользоваться.
Внедрение не дало ничего, кроме тоталь
ного сумбура в рабочих процессах. Как
говорится, «работает  не трогай».
Занятие не своим делом
Компетенция руководителя, в особен
ности генерального директора, намного
шире, чем быть просто хорошим такти
ком. Чтобы руководить предприятием
действительно эффективно, избегая фа
тальных ошибок, необходимо принимать
все решения, ориентируясь исключи
тельно на стратегию компании. Обдумы
вая возможность тех или иных перемен,
руководитель должен задавать себе во
прос «зачем?». И только лишь найдя на
него вразумительный, обоснованный от
вет и убедившись в том, что решение не
принесет предприятию ничего, кроме
пользы, начинать его внедрять.
Еще к типичным ошибкам можно отне
сти нецелевое расходование средств, от
сутствие положительной динамики раз
вития бизнеса, «мелкое хулиганство» в
виде нецензурных высказываний на пуб
лике и неприемлемого для руководителя
поведения. Каждому начальнику необхо
димо постоянно держать в голове мысль
о том, что его должность обязывает его к
поведению в рамках определенного ста
туса. Любое его слово воспринимается,
как слово компании, любой шаг  шаг
бизнеса.
Как руководителю избежать ошибок
Прежде всего, необходимо четко пони
мать и осознавать тот уровень ответст
венности, который влечет за собой роль
руководителя, а вовторых, чтобы чувст
вовать себя в этой роли уверенно, нужно
понять, из чего состоит деятельность ру
ководителя, сориентироваться в новой
системе координат, освоить
базовые инструменты управ
ления и усовершенствовать
собственные навыки руковод
ства.
Если вам не хватает собст
венных ресурсов, не бойтесь
обращаться за сторонней по
мощью, проходить обучение,
посещать различные тренинги
и семинары. В результате по
добного обучения у вас обяза
тельно появится возможность
делать свою работу еще более
профессионально!
Источник:
https://piter#trening.ru/
tipichnye#oshibki#rukovoditelya/
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Ошибки делают нас людьми,
однако, если речь идет о руко
водителях, эту поговорку лучше
забыть.
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твой сад

Êîìïàíèÿ «Àêàäåìèÿ»

Тел: (423) 2502497
Тел: (423) 2940990
Email: florastyle_vlad@mail.ru

Владивосток, ул. Первая Восточная, 11

ВИНОКУРОВ Матвей Сергеевич,
учредитель компании «Академия»
Компания «Академия» занимается выращиванием рассады
цветов  более 80 видов однолетних и многолетних культур.
Еще одно направление деятельности  выращивание тома
тов нескольких десятков сортов в земляном грунте на основе
органических удобрений, а также подготовка к организации
производства по консервации и вялению томатов.
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аверное, нет человека, который бы
не получал эстетическое наслаж
дение от созерцания красивых и
ухоженных цветочных клумб, радующих
глаз совершенством линий, форм и цве
та. Все это результат грамотно, любовно
и с душой выращенной рассады цветоч
ных и декоративных растений. Они еже
годно становятся настоящим украшени
ем городских клумб, расцвечивая даль
невосточную столицу яркими свежими
красками. Какие гуманистические прин
ципы и эффективные бизнесподходы
обеспечивают успех сельскохозяйствен
ной компании «Академия» на рынке, рас
сказал ее директор Сергей Винокуров.
Сергей Александрович, что вы
можете предложить сегодня примор
ским ценителям красоты?
 Специалисты компании с 15летним
опытом работы выращивают порядка со
рока видов растений на любой вкус и
цвет  как привычные приморским жите
лям, так и довольно редкие экземпляры.
Традиционно пользуются популярностью
бархатцы, петунии, настурции, цинера
рии, календула. В этом году мы расшири
ли свой цветочный ассортимент и сдела
ли ставку на многолетники  корейскую
мяту, армерию, сверкающую сальвию,
гортензию и пр. На них есть устойчивый
спрос, и мы стараемся обеспечить его по
максимуму.
Насколько сильна конкуренция на
этом рынке и какими конкурентными
преимуществами обладает компания
«Академия»?
 Конкуренция на рынке более чем
серьезная: очень много рассады выра
щивается в Спасском районе Приморья,
Артеме, с. Кремово Михайловского райо
на. Тем не менее у нас есть свои постоян
ные клиенты, отношения с которыми
строятся на взаимном уважении и дове
рии. И мы способны предложить им кон
курентоспособную продукцию и в плане
высокого качества, и в отношении очень
привлекательной цены. К примеру, если
средняя розничная стоимость бархатцев
составляет в этом сезоне 40 рублей, то
мы реализуем их по 35 руб. За ампель
ную петунию сегодня просят 200 руб., у
нас она продается за 120130 рублей.
А вот многолетние растения достаточно
дорогие: мы приоб

«ÀÊÀÄÅÌÈß» ÐÀÑØÈÐßÅÒ
ÖÂÅÒÎ×ÍÓÞ ÏÀËÈÒÐÓ

ретаем сеянцы в Москве, куда они, в
свою очередь, прибывают из Голландии,
поэтому логистическая цепочка получа
ется длинной и затратной. Кроме того, в
этом году поднялись тарифы на транс
портные перевозки.
А какой используете грунт при вы
ращивании рассады?
 Свою рассаду мы бережно выращи
ваем на специальном грунте «Агробалт»,
который изготавливается на основе вер
хового сфагнового торфа низкой степе
ни разложения с различным фракцион
ным составом. Это позволяет поддержи
вать почву в рыхлом, чистом от сорняков
состоянии, благоприятном для форми
рования корневой системы. Такой грунт
обладает хорошей влагоемкостью и воз
духопроницаемостью, богат органичес
кими и минеральными веществами, со
держит оптимальный набор элементов
питания в доступной и легкоусвояемой
форме и является идеальной и экологи
чески чистой средой для выращивания
здоровой рассады.
Кто ваши основные покупатели?
 Наш постоянный клиент и главный за
казчик  Дальневосточный федеральный
университет, мы регулярно выигрываем
тендеры на поставку цветочной рассады
для многочисленных клумб этого ведуще
го вуза региона. ДВФУ в сезон берет по
рядка 40 тыс. растений, и, когда на раз
личные форумы и саммиты приезжают
наш президент Владимир Путин и главы
других государств, первое, что они видят
вокруг кампусов,  это клумбы с нашими
замечательными приморскими цветами.
Причем мы работаем в тандеме с дизай
нерами университета и заранее обгова
риваем с ними схему посадок и располо

жение тех или иных видов цветов на клум
бах, мимо которых будут проходить пер
вые лица стран. Также активно и охотно
приобретают рассаду владельцы коттед
жей, расположенных в пригороде Влади
востока  в районе Океанской, Садгорода
и Весенней. Среди наших основных поку
пателей  торговые комплексы «Бачурин»
и «Черемушки», санаторий Министерства
обороны «Океанский». Непосредственно
сюда, где расположены теплицы, приез
жает и много частных лиц, которые никог
да не уезжают с пустыми руками.
Предусмотрена ли какая то систе
ма скидок для определенной катего
рии учреждений?
 Да, мы предоставляем существенную
20процентную скидку для школ, детских
домов и детских садов Владивостока и
Приморья, а часть цветов ежегодно вы
деляем в дар церквям. Мы стараемся
пропагандировать человеческие ценнос
ти, прививать экологическую культуру и
заниматься экологическим просвещени
ем детей с раннего возраста. Ежегодно
берем шефство над одним из детских са
дов Владивостока, обеспечиваем клумбы
учреждения цветочной рассадой, чтобы
дети росли и воспитывались в окружении
красивых цветов и формировались как
полноценные, гармоничные личности.
Кроме того, мы проводим ежегодную
распродажу цветов, в этом году она на
значена на 25 июня. В рамках акции цена
за одно растение таких распространен
ных и любимых приморцами сортов, как
бархатцы, петуния, цинерария, сальвия,
виола, агератум будет составлять всего
20 рублей. Вы сможете за минимальную
стоимость сделать окружающее прост
ранство ярким, многообразным, цветным
и радостным. Приезжайте, не по
жалеете!
Продолжение
следует
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строительство

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

Поливанный Андрей Александрович,
генеральный директор компании POLIVAN GROUP
Компания POLIVAN GROUP предлагает широкий ас
сортимент изделий из древеснополимерного компози
та (ДПК) и термомодифицированной (ТЕРМО) древеси
ны собственного производства:
1. Террасную систему
2. Систему ограждения
3. Вентилируемые фасады
Мы обеспечиваем наших клиентов только качествен
ной продукцией, высоким уровнем сервиса и своевре
менными поставками.

Продукция компании POLIVAN GROUP
долговечна, экологична, не подвержена раз
рушению от насекомых и грибка, имеет эсте
тичный внешний вид с текстурой дерева, не
гниет, не чернеет, не трескается, не скользит,
проста в монтаже и обладает высокой твер
достью.
Области применения нашей продукции:
террасы и входные группы придомовых терри
торий, зоны барбекю и у бассейна, пирсы,
причалы, набережные, пешеходные дорожки,
заборы, ограждения, фасады, беседки, малые
архитектурные формы и многое другое.
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Ждем вас по адресу:
Владивосток, ул. Русская, 19в, офис 802 (ТЦ «Европейский пассаж»).

Тел: 8 800 1000 575, (423) 23 69 400.
Электронная почта: info@polivan.com
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социокультурные проекты

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ñîõðàíè æèçíü»
Владивосток, пр кт Острякова, 27, тел: 276 76 57, e mail: info@sohrani zhizn.ru, https://sohrani zhizn.ru
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есмотря на хмурое небо в этот день,
на рисунке шестилетнего Алексея 
розовые облака, лазурное море и
стремительнолегкая яхта с российским
триколором. Совершенно счастливая ак
варель, вышедшая изпод кисточки маль
чика, никак не отражает реальности, в ко
торой он оказался. Будни ребенка  это
процедуры, осмотры врачей, обязатель
ная марлевая повязка на лице, тревожное
лицо мамы... Но даже во время лечения в
онкогематологическом центре краевой
детской клинической больницы №1 взрос
лые делают все возможное, чтобы солнеч
ные краски и радость не исчезали из жиз
ни маленьких пациентов.
Вот уже ровно 10 лет на помощь детям
и их родителям, которым пришлось ис
пытать горечь знания о том, что такое он
кологические заболевания, приходит
благотворительный фонд «Сохрани
жизнь». В 2009 году идея президента
фонда Яны Бойгот и заведующей дет
ским онкогематологическим центром
КГБУЗ КДКБ №1 Людмилы Минкиной
воплотилась в жизнь, и с тех пор «миссия
добра и милосердия» не знает выходных.
 Безусловно, государство заботится о
детях с такими тяжелыми заболеваниями,
их поддерживает Фонд социального стра
хования, но очень часто приходится иметь
дело с нестандартными ситуациями, когда
необходимы экстренные действия,  рас
сказывает директор БФ «Сохрани жизнь»
Светлана Горковенко.  В первую оче
редь это покупка авиабилетов в ведущие
онкологические клиники в западной части
России. С каждой из них фонд плотно ра
ботает, и, как только появляется возмож
ность госпитализировать или «командиро
вать» на обследование приморского ре
бенка, делать это нужно незамедлительно.
Понятно, что детей с онкогемапатоло
гиями не отправишь из Владивостока в
Москву поездом: слишком тяжелое ис
пытание для больных, а неделя пути ис
ключает необходимую скорость оказания
высокотехнологичной помощи. Но быва
ет и так, что ребенку не успели оформить
инвалидность  в этом случае родители
не могут рассчитывать на бесплатную до
рогу для сына или дочки на лечение. Зво
нок из московского онкологического цен
тра с известием о том, что готовы при
нять малыша на операцию, может про
звенеть в пятницу вечером. А в понедель
ник утром его уже ждут у доктора. Учиты
вая разницу во времени, Фонд социаль
ного страхования при
всем желании не решит
этих проблем. И тогда за

Надежность проверенная временем

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

История компании начинается в 1991 году с образования ООО «Торго
вый дом «АСКОМ и К». Все эти годы специалисты компании помогают на
шим клиентам проводить операции с недвижимостью. С нашей помощью
тысячи людей приобрели, продали и арендовали квартиры и объекты де
ловой недвижимости, получив профессиональное сопровождение. 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»

ÌÈÑÑÈß ÄÎÁÐÎÒÛ
ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÂÛÕÎÄÍÛÕ
них берется благотворительный фонд
«Сохрани жизнь».
Впрочем, не только оплата авиапере
лета или дорогостоящих препаратов мо
жет оказаться важной для тех, кто нахо
дится в онкогематологическом центре
«первой детской». Не исключаются и «ме
лочи жизни»: каждый день необходимы
влажные салфетки, памперсы, пеленки.
И обязательно игрушки!
 На лечении в центре находятся дети
всех возрастов  от новорожденных до
18летних, и, конечно, совсем маленьким
очень трудно объяснить, как важно во
время сделать укол, ведь он довольно бо
лезненный,  рассказывает Светлана
Александровна.  Для того чтобы помочь
им побороть страх и высушить слезы, мы
придумали «коробку храбрости». Сде
лав процедуру, малыш получает замеча
тельную куклу, кораблик или калейдо
скоп. В день около 30 игрушек находит
своих новых владельцев, поэтому попол
няем коробку ежедневно.
А краски, альбомы, карандаши, цвет
ная бумага! Вооружившись ими, детвора
творит чудеса в своих рисунках и подел
ках. Часто к ним присоединяются медий
ные персоны Приморья и с удовольстви
ем участвуют в сеансах арттерапии.
Проект «Рисую. Мечтаю. Живу» стал
своеобразной визитной карточкой фонда
«Сохрани жизнь», работы участвовали в
выставках на разных площадках. А 14 ию
ня в 16 часов в рамках Дня защиты детей
на Приморской сцене Мариинского теат
ра состоится большая выставкааукцион
совместных творений юных художников и
известных людей Владиво
стока. Вырученные средст
ва будут адресованы семь
ям, где болеет ребенок, а

офисы покупателей украсят уникальные
картины. Кстати, свою быстрокрылую ях
ту Алеша рисовал вместе с уполномочен
ным по защите прав предпринимателей в
Приморском крае Мариной Шемили
ной. Почему бы не подключиться и дру
гим представителям бизнеса?
Впрочем, каждый житель Владивостока
может сделать свой вклад в заботу о боль
ных детях. Например, сотрудники ООО
«Торговый Дом «АСКОМ и К» это делают
постоянно. Участвуют в проектах «Короб
ка храбрости» и других акциях, выступают
в роли волонтеров на благотворительном
празднике «День доброго мороженого»,
который 8 сентября пройдет во Владивос
токе в четвертый раз. И, конечно, перево
дят денежные суммы, укрепляя «финансо
вую подушку безопасности» фонда.
 Средства нужны и на такой важный
для психологического состояния боль
ных ребят проект, как «Больничный кло
ун». А еще  на привлечение доноров
крови, поддержку детейсирот с онкопа
тологиями,  делится Светлана Горковен
ко.  Очень много милосердных людей
вокруг, но… иногда им надо напоминать
об этом. Поэтому мы придумали новую
опцию на нашем сайте https://sohrani
zhizn.ru. Достаточно подписаться на ре
гулярные пожертвования и каждый месяц
сумма, комфортная для вас, будет авто
матически перечисляться в счет фонда
«Сохрани жизнь». Ведь даже 100 рублей в
месяц  это реальная помощь и готов
ность к непредвиденным ситуациям.
Успеть сохранить жизнь ребенку  есть
ли что тото благороднее в этом мире?

Помочь можно,
отправив СМС на
номер 3434 со
словом ДЕРЖИСЬ
и суммой пожерт
вования.

11 лет,
Артем Корольков,
Диагноз: острый
коз
лимфобластный лей

Четвертакова Дарин
а, 5 лет.
Диагноз: нефроблас
тома

шахматы
Общественная организация

Øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà
690002, г. Владивосток, www.dvchess.ru, тел: 2903210

президент ОО
«Шахматная федерация
г. Владивостока»,
8#902#505#3210

В последние годы
королевская игра в
Приморском крае на
брала неслыханную
доселе популярность. Да, шахматы в на
шем крае имеют богатые традиции. Пер
вый гроссмейстер Азии Александр Зайцев
родился и жил во Владивостоке. Много
сильных мастеров выросло в нашем крае.
Но даже в советское время, когда шахматы
популяризировались на государственном
уровне, такого бума, как сейчас, не было.
В крае регулярно занимается шахматами
несколько тысяч человек, а для проведе
ния турниров организаторы сейчас с тру
дом находят залы, поскольку они собира
ют по несколько сотен любителей этой ин
теллектуальной игры.
Только за последние несколько лет
Шахматная федерация Владивостока от
крыла пять клубов, которые посещают
около пятисот детей города. Буквально
пару месяцев назад распахнул свои две
ри просторный и современный шахмат
ный клуб «Этюд», расположенный на ули
це 40 лет ВЛКСМ. Клуб уже принял чем
пионат города.
Отрадно видеть, что профессия шах
матного тренера вновь становится пре
стижной. Так, ряд молодых шахматистов,
которые совместили в себе высокий шах
матный класс и способности к преподава
нию, сейчас обучают ребят не только в
специальных клубах, но и в школах, дет
ских садах, муниципальных спортивных
школах. Один из них  кандидат в мастера
спорта Владимир Чухачев  не только ус
пешно тренирует во владивостокских дет
скоюношеских
спортивных
школах
«Старт» и «Чемпион», но и благодаря сво
им организаторским способностям был в
январе 2018 года был избран президен
том Приморской федерации шахмат. Сей
час новый руководитель краевой федера
ции со своей командой делают все, чтобы
добиваться не только популяризации этой
игры в крае, но и спортивных результатов.
Не секрет, что Приморье не входит в
число ведущих шахматных регионов стра
ны. В нашем крае со времен Александра
Зайцева так и не появилось ни одного
гроссмейстера. А шахматисты на первен
ствах России блещут очень редко. С при
ходом нового руководства к
рулю краевой шахматной ор
ганизации появилась надеж
да, что эта ситуация изме
нится. Например, в ноябре
прошлого го
да во Влади
востоке про
шла сессия

СПОНСОР ПУБЛИКАЦИИ
Страховое агентство ООО «Бирюков и партнеры»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404
Тел: 89147910700, email: birsagent@gmail.com
Бирюков Сергей Власович,
спонсор Приморской шахматной федерации,
учредитель и основатель турнира памяти Л.В. Семенова,
генеральный директор СА ООО «Бирюков и партнеры»
Виды деятельности:
Мониторинг рынка страховых компаний (СК) • Экспертная оценка
страховщиков, рейтинговый анализ • Предложение классических
страховых программ от ведущих СК России • Предложение VIPпрограмм от ведущих СК Рос
сии • Подготовка индивидуальных страховых программ с учетом специфики клиента • Анализ
условий договора страхования и его корректировка, в том числе анализ ценообразования •
Консультации и комментарии по условиям договора страхования • Помощь в подготовке доку
ментов и заключении договора страхования • Сопровождение договора страхования • Помощь
при урегулировании страховых событий • Профессиональный анализ действующих договоров
страхования • Консультации по любым вопросам страхования.
Это позволит вам:
1. Значительно экономить время на выбор ка
чественной страховой услуги.
2. Приобрести интересующую вас надежную
страховую услугу.
3. Отказаться от самостоятельного изучения
данного вида финансовой услуги.

4. Получить услугу оперативного и професси
онального обслуживания вашего договора
страхования.
5. Получить профессио
нальные консультации
по всем интересующим
вопросам страхования.

ØÀÕÌÀÒÛ Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ:
ÍÎÂÛÉ ÝÒÀÏ ÐÀÇÂÈÒÈß
гроссмейстера Александра Галкина из
РостованаДону, в которой приняли уча
стие ведущие юные игроки края. Также к
работе с ребятами усилиями городской и
краевой федераций шахмат привлечены
ведущие шахматисты края. Отметим, что
первые шаги уже дают свои плоды. Так, на
юношеском первенстве Дальнего Восто
ка приморцы завоевали 6 золотых меда
лей, а на первенстве России владивос
токцы Максим Щукин, выступавший в
группе юношей до 17 лет, и Алена Гармаш
в группе девушек до 19 попали в первую
десятку. Очень достойный результат, учи
тывая, что в старших возрастных группах
состав участников невероятно сильный.
Кроме того, Алена стала бронзовым при
зером первенства России по решению
шахматных композиций.
В ближайших планах у городской и кра
евой федераций  сделать проведение
гроссмейстерских школ регулярным,
разработать систему спортивной подго
товки сильнейших шахматистов, ну и, ко
нечно, продолжить работу по попу
ляризации шахмат. Этим летом в
парке культуры и отдыха имени Ла
зо, что на Санаторной, появится

шахматный павильон, куда смогут прихо
дить все любители шахмат и отдыхаю
щие, чтобы сыграть в эту королевскую иг
ру. А 20 июня более 100 юных шахматис
тов края отправятся в детский оздорови
тельный лагерь в поселок Преображение
на шахматную смену, где они смогут от
дохнуть и повысить свое мастерство на
занятиях с ведущими тренерами края.
Безусловно, все эти большие планы
невозможно осуществить без финансо
вой и организационной поддержки. Вот
уже более 20 лет шахматному движению
в Приморском крае активно помогает
Сергей Бирюков, генеральный директор
одноименного страхового агентства. Это
и помощь спортсменам при выезде на
соревнования, и поддержка в проведе
нии соревнований и сборов, и премиро
вание лучших тренеров, и приобретение
инвентаря. Надеемся, что общими усили
ями меценатов и энергичных организато
ров в Приморье удастся поднять разви
тие всеми любимой интеллектуальной
игры на новый уровень.
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Никола Тесла

Е

сли в эфире находится бесконечное количество
энергии, как же ее оттуда взять? Как научиться не
только тратить свою энергию, но и получать ее из
пространства?
Давайте рассмотрим это на ежедневном, всем понятном
примере. Любая мысль, чувство, мнение  это энергия. Все
имеет материальную подоплеку, все имеет материальную ос
нову. Даже любое слово, которое говорится в вашу сторону,
вы можете превратить в энергию. И это не просто слова.
Представьте, что для вас звучит необычная, ранее не прове
ренная, новая информация. Эта информация может изме
нить ход вашей жизни, если вы примете ее (войдете с ней в ре
зонанс) и начнете использовать в ваших целях. Что же делает
ум? Он принимает (фильтрует) только ту информацию, кото
рую понимает, которую уже проверил, в которой уже убедился.
Взрослый человек уже не слышит. Он просто фильтрует
информацию. Вы не можете воспринять энергию слова, мыс
ли, информации, если вы напряжены физически, если ваш ум
защищается. Только дети еще способны воспринимать чисто.
Заметьте, именно у детей колоссальное количество сил!
ФЕДОТОВ
Сергей Петрович,
руководитель науч#
ной организации
«Академия пульса»,
организация занима#
ется исследованиями
физических
основ
традиционной китай#
ской медицины (ТКМ)
и создает новые типы
приборов для диагностики и лечения.
Ищем партнеров для проведения меди#
цинских исследований в области ТКМ в
целях внедрения новой парадигмы в бу#
дущую интегральную медицину, а также
готовы сотрудничать с производителями
и инвесторами для создания коммерчес#
ких систем здравоохранения на основе
результатов исследований.
E#mail: pulseacademy@yahoo.com
Tel/Wechat 7#914#733#5022.
Как мы ощущаем жизнь?
 У человека бьется сердце
Как мы ощущаем Солнце?
 Оно светит.
Что такое свет?
то пульс Солнца, и, пока этот пульс
существует  существуем и мы.
Сам пульс  это резонанс, а вибра
ции видимого света имеют самую боль
шую энергию в спектре пульса Солнца.
Мы  приемники этой энергии, которая,
возбуждая молекулы и ткани
нашего тела, создает резо
нанс, результатом кото
рого является удар
сердца.
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ÝÔÈÐ
Î ÷åì óìîë÷àë Íèêîëà Òåñëà
Так как же взять энергию из этой ситуа
ции? Самое главное: ваш разум должен
быть открыт и спокоен. И в момент, когда
вы воспринимаете новую информацию, про
сто примите ее. Ум человека боится, что но
вое разрушит уже устоявшуюся систему. Но
подумайте логически: она (информация) ведь не может разру
шить. Она может только обогатить, расширить ее.
Так вернемся к постулату Николы Теслы: «В каждом милли
метре пространства находится столько энергии, сколько
вам нужно». Так же, как и в каждом звучащем для вас слове.
Поэтому научитесь просто воспринимать то, что идет к вам.
Научитесь быть пустым сосудом. Ваш взрослый, практичный
разум все равно уберет лишнюю информацию и возьмет важ
ное. Так позвольте ему сделать это и превратить в энергию то,
что само к вам идет.

ÌÛ - ÄÅÒÈ ÑÎËÍÖÀ!
Спектр
солнечного
резонанса

Китайская философия, оперирующая
понятиями стихий, говорит именно об
этих вибрациях, из которых состоит «все
сущее». Если организм вибрирует РАВ
НОМЕРНО на всех частотах видимого
света, так же, как и Солнце, он здоров.
Заметьте, недаром говорят в народе:
«покраснел от удовольствия», «позеле
нел от злости», «посинел от ужаса», «по
чернел от горя» или «светится от счас
тья»  все это видимые признаки реаль
ных физических процессов в изменениях
баланса вибраций солнечного света в ор
ганизме. И не нужно знать никаких диа
гнозов, когда достаточно посчитать энер
гию вибраций солнечного света и посмо
треть на их взаимный баланс.
Разумный человек легко восстановит
свое здоровье, если увидит, какого цвета
вибраций не хватает или какие из них
присутствуют в избытке. Для этого всего
лишь нужно подобрать необходи
мые резонирующие вибрации в
качестве освещенности, еды,
одежды и геометрии про
странства (дада
да  это тот са
мый фэншуй).
И незаменимым
в этом случае
является пуль

совой анализатор, который всего за пару
минут в любом месте и в любом состоя
нии покажет на степень гармоничности
вашего персонального резонанса. Кста
ти, теперь для удобства пользователей
пульсовой анализатор реализован для
работы на смартфоне.
Мобильное приложение LifeTracker
на платформе Android:
• пульсовой спектральный анализ в ва
шем кармане;
• объективность оценки состояния орга
низма с использование теории цельно
сти работы всех 12 функциональных си
стем тела;
• доступен самому широкому кругу поль
зователей;
• стоимость датчика USD 40.00, приоб
ретается он непосредственно у произ
водителя (КНР); стоимость доставки
одного датчика через EMSpost USD
41.00; при покупке большего числа дат
чиков стоимость будет ниже по тари
фам EMSpost;
• доставку датчика мы гарантируем;
• стоимость месячного обслуживания
199 рублей.

здоровье

Êëóá Äèðåêòîðîâ

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

www.bazar2000.ru

GB (Ян) J SP (Инь) J HT (Ян) J LI
(Инь) J BL (Ян) J LR (Инь) J PC (Ян)
J SI (Инь) ST (Ян) J KI (Инь) J LU (Ян)
J TE (Инь) J GB.
Для наглядности, когда речь заходит о
частоте определенных параметров, при
сущих работе наших внутренних органов,
мы вводим определенные цвета:
GB  желчный пузырь (зеленый);
LR  печень (красный);
LU  легкие (бирюзовый);
LI  толстая кишка (желтый);
ST  желудок (синий);

ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÏßÒÅÐÈ×ÍÎÉ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÊÈÒÀÉÑÊÈÕ ÊÀËÅÍÄÀÐÅÉ
SP  селезенка (зеленый);
PC  перикард (фиолетовый)
TE  тройной обогреватель (бирюзовый);
BL  мочевой пузырь (красный);
KI  почки (синий);
HT  сердце (желтый);
SI  тонкая кишка (фиолетовый);
Если мы рассмотрим движущийся ССЧ
как импульс возбуждения, то пред нами
окажется следующая картина:
• ССЧ одинакового цвета группируются
парно по ИньЯн;
• в процессе движения импульса возбуж
дения ССЧ претерпевает удлинение
волн и трансформируется последова
тельно в колебания сначала из зеленого
в желтый цвет, далее из желтого в крас
ный, из красного в фиолетовый, из фио
летового в синий, из синего в бирюзо
вый, а из бирюзового снова в зеленый
цвет (но уже более низкой октавы).

Изменение цвета соответствует движе
нию в направлении расширения прост
ранства, которое противоположно движе
нию во внешней среде, испытывающей
постоянное сжатие (выраженное силой
давления Эфира, создающего гравита
цию). Такое положение дел соответствует
принципу Ле ШательеБрауна  когда лю
бому действию в отношении устойчивой
системы (тела в нашем случае) возникает
реакция противоположного действия,
что, строго говоря, является вариацией
реализации третьего закона Ньютона о
силах действия и противодействия.
Ну, и последнее замечание к открытию:
факт, что фазы Инь и Ян импульса ССЧ в
течение пятидневного периода повторя
ется, ШЕСТЬ раз проходя через все
12 меридианов, говорит о том, что струк
тура, описанная в трактатах ТКМ «У Юнь
Лю Ци» и «ЦзяЦзы», найдена.
ЛИТЕРАТУРА:
[1] Федотов С.П. Эле
менты жизни. Электрон
ная публикация:
https://www.research
gate.net/publication/
309956054_The_Ele
ments_of_life.
Автор благодарит за содействие в
публикации на китайском языке ста
тьи «Элементы жизни» профессора
Стива Сюе, старшего консультанта
Института науки о мозге Тиан Шоу Да.

56 Ан Джиа Танг,
район Шанг Ченг Ханчжоу,
провинция Чжэцзян КНР, 310008
Особую признательность автор вы
ражает президенту Пекинского уни
верситета традиционной китайской
медицины (Beijing University of
Chinese Medicine (BUCM)) профессо
ру Цу Анлонгу (рrof. Xu Anlong) за пло
дотворное обсуждение медицинских
проблем, стоящих перед современ
ной цивилизацией.

Автор предлагает сотрудниче
ство в создании совместной на
учноисследовательской органи
зации и коммерческой корпора
ции, занимающейся проблемами
традиционной китайской меди
цины и ее применения в техноло
гиях медицины будущего.
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очему пять? Почему китайцы гово
рят, что пять дней  это мера време
ни? Но никто и нигде не приводит
обоснования, почему именно пять? Если
вы встретили веский аргумент  пожалуй
ста, сообщите. Это очень интересно.
Несколько лет назад нам удалось со
здать физическую теорию, которая обос
новывает существование известного по
рядка суточной активности акупунктурных
меридианов [1]. Все оказалось достаточ
но просто: в основе лежит эффект Допле
ра, который формирует специфическую
вибрационную картину на поверхности
Земли как результат изменения волновых
характеристик космического ветра, обду
вающего ВРАЩАЮЩУЮСЯ планету. Ну а
сами вибрации электромагнитного харак
тера используются живыми организмами
как водители (синхронизаторы) метабо
лических ритмов. Таким образом форми
руется уникальный вибрационный спектр
собственных частот (ССЧ) каждого из
12 меридианов.
В какойто момент мы решили посмот
реть, что происходит с распространени
ем импульса возбуждения ССЧ одного из
меридианов  желчного пузыря (стихия Ян
Дерева, которая в традиционной китай
ской медицине (ТКМ) является началом
любого цикла). Оказалось, что импульс
ССЧ двигается по меридианам таким об
разом, что всегда возбуждается пара
ССЧ, как компоненты Инь и Ян. При этом
импульс возбуждения, переходя от одно
го меридиана к другому за 10 часов, де
лает полный оборот ровно за ПЯТЬ дней.
Если возбуждение вызвано зеленым ССЧ
(а это элемент Земли в нашей теории о
влиянии Доплеровского эффекта на виб
рационные характеристики меридианов
желчного пузыря и селезенки), то, услов
но говоря, в момент возбуждения в 00 ча
сов суточного времени этот ССЧ преоб
ладает над поверхностью (Ян), в 04 часа 
точно на поверхности, а в 10 часов  под
поверхностью (Инь) любого тела.
Продолжая движение синусоиды по
оси времени, мы получим последователь
ность активации меридианов зеленым
ССЧ (в скобках указано, какая энергия по
ступила в меридиан  над поверхностью
(Ян) или под поверхностью (Инь)):
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Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
В своем послании
ко всем православ
ным русским бежен
цам за границей Рус
ский Всезаграничный
Церковный Собор пи
сал: «Да поможет нам общее стремление
воссоздать христианский, т.е. богоучреж
денный уклад,  теократический уклад
жизни и притом в более последователь
ном строе братского попечения сильней
ших над слабейшими, чем было у нас до
злосчастной революции. Да послужит
нам наше невольное переселение из ро
дины тем же, чем послужил древнему Из
раилю Вавилонский плен. <...>
Наше переселение длится не 70 лет, а
только 34 года; но и этого срока доволь
но, чтобы сознать свои прежние заблуж
дения и возвратить свое сердце Богу,
Церкви, Царю и своему народу.
Пока этого не совершится, не возвра
тить нам и самой России, не возвратиться
нам в Россию».
К сожалению, это послание, призывав
шее к возвращению на всероссийский
престол «законного православного Царя
из Дома Романовых», вызвало среди не
которых участников Собора несогласие,
положившее начало будущим расколам в
зарубежной церковной среде. Некоторые
члены Собора, в особенности епископ
Вениамин, считали, что, призывая к вос
становлению Дома Романовых, Церковь
вступает в политическую борьбу. В ответ
на это владыка Антоний писал: «Святи
тель Ермоген на том жизнь положил, что
прежде требовал от народа верности Ца
рю Василию Шуйскому, а когда его плени
ли поляки,  то избранию Царя Михаила
Романова. В настоящее время пути госу
дарственной жизни народа расходятся в
разные стороны еще гораздо определен
нее: одни в благоприятном смысле для
веры и Церкви, другие  во враждебном.
Одни в пользу армии и против социализ
ма и коммунизма, другие наоборот. Итак,
Карловац
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кий Собор не только имел право, но и
обязан был благословить армию на борь
бу с большевиками, а также вслед за Мос
ковским Великим Собором 19171918 гг.
осудить социализм и коммунизм.
Еще гораздо определеннее выяснился
пастырский долг Собора высказаться за
легитимную монархию. Если Собор в чем
провинился, то разве в том, что он не вы
сказал с достаточной силою осуждение
революции 1917 г. и низложение Госуда
ря. Кто же будет отрицать, что февраль
ская революция была столь же богобор
ческой, сколь и противомонархической?
Кто может осуждать большевистское дви
жение и в то же время одобрять Времен
ное правительство?».
Вскоре после окончания Собора серб
ским патриархом Димитрием было полу
чено от патриарха Тихона письмо, в кото
ром он признавался: «Сердце наше тем
более исполнено чувством радости и бла
годарности Вашему Блаженству, что мы
живо сознаем все то добро, какое сдела
но и делается Вами по отношению к рус
ским изгнанникамепископам, клирикам
и мирянам, которые силою обстоя
тельств, оказавшись за пределами своей
родины, нашли себе радушие и приют в
пределах Сербской Патриархии. Да воз
даст Господь сторицею Вам за сие благо
деяние. Да будут благословенны дни Ва
шего Патриаршества».
Эти слова патриарха Тихона очень обод
рили русских иерархов.
ВЦУЗ после Всезарубежного Собора
В мае 1922 г. за границей стало извест
но об аресте патриарха Тихона в Москве и
захвате церковной власти обновленцами.
Как только владыки Антония достигла
весть об аресте патриарха Тихона и обра
зовании «Живой церкви», на заседании
ВЦУЗ от 30 мая 1922 г. были вынесены по
становления, согласно которым причту
(священнослужителям) предписывалось
возносить моления за освобождение пат
риарха. Обратиться с посланиями к гла
вам православных и инославных церквей,
кроме Папы Рим
ского, в отношении
которого имелись
точные сведения,
что «он вступил в со
глашение с христо
продавцами боль
шевиками», а также
к главам государств.
Кроме того, было
решено лишить вся
кого церковного об
щения епископа Ан
тонина (Грановско
го), возглавившего
обновленческое ВЦУ,

а также прочих епископов, клириков и ми
рян, восставших в угоду большевикам
против своего патриарха, и осудить их
действия.
Во исполнение этого указа владыкой
Антонием были составлены и разосланы
послания в защиту патриарха Тихона.
В своем послании «Святейшим право
славным патриархам, православным мит
рополитам, архиепископам и епископам,
предстоятелям Святых Божиих Церквей
православных», владыка писал: «Страда
ния наши умножаются с каждым новым
месяцем до настоящих дней, которые
оказались еще более горестными, чем
все пережитое нашей страной раньше.
Именно в эти последние месяцы и дни бо
гоборная рука врагов Христовых напра
вилась против наших вековых святынь,
ограбила из церквей священные украше
ния чудотворных икон и раки, содержа
щие нетленные тела святых угодников,
также священные сосуды Божественной
евхаристии и все прочие ценности Божи
их храмов. Злодеи довершили свои пре
ступления тем, что пытаются отнять по
следнее утешение православного наро
да. Они арестовали Святейшего Патриар
ха Всероссийского Тихона и объявили его
низложенным за то именно, что он, даже
не препятствуя продаже церковных цен
ностей в пользу голодающего народа,
требовал, чтобы они отбирались из алта
рей священными руками священнослужи
телей, как повелевают святые правила
Вселенских Соборов. <...>
Не менее ужасно то, что заштатный епи
скоп Антонин, давно известный по своим
беззакониям, и с ним несколько преступ
ных священников, ни во что не верующих,
объявили сами себя церковным прави
тельством, а Святейшего Патриарха низ
ложенным,  в чем получают поддержку со
стороны беззаконного советского прави
тельства, коего 85% составляют евреи, а
остальные 15%  безбожники. <...>
Просим всех боголюбивых архиереев и
клириков православных не иметь с теми и
другими никакого канонического обще
ния и не считать их священнослужителя
ми, но самочинным сборищем.
Сугубо просим православных владык и
преподобных отцовиереев, дьяконов и
иноков и всех православных христиан
возносить святые молитвы об избавлении
Святейшего Патриарха Тихона от уз и об
освобождении православного народа
русского от деспотического ига коммуни
стов  гонителей святой веры, которые
лишают его физической возможности
возвысить свой голос в печати против
врагов Христовых и обратиться с мольбой
о том к заграничным православным во
Христе братьям».
Продолжение следует
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Участники Русского Всезаграничн
ого Церковного Собора,
проходившего в Сремских Карл
овцах с 21 ноября по 3 декабря
1921 г.
В центре сидят патриарх Сербский
Димитрий и митрополит Антоний

православная страничка
Всемирное русское православное вещание
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22 июня  начало
Великой Отечест
венной войны. Во
енный историк Алексей Исаев рассказал
о пяти, по его мнению, наиболее значи
мых мифах и заблуждениях, связанных с
этим днем.
МИФ №1: Нацисты застали армию
СССР врасплох
Многие части и соединения успели
привести в боевую готовность. Только не
которые части, которые располагались
совсем недалеко от границы, не имели
времени среагировать и поэтому вполне
могли выйти на поле боя «в подштанни
ках». Миф о том, что немцы застали вой
ска спящими,  это заблуждение, котoрое
правдиво лишь применительно к частям,
близко расположенным к линии огня. Вы
текает из этого другой миф  о якобы су
ществовавших запретах насчет провока
ций: не переходить границу и не выда
вать патроны. Вроде бы солдаты Красной
армии поэтому не стреляли в противни
ка. Это все настоящая ложь. Имеются
многочисленные свидетельства немцев,
которых встретили вооруженными  уже в
течение первых часов войны укреплен
ные районы Красной армии оказывали
отпор на границе. Тем более что немцам
было оказано сопротивление, когда вра
ги столкнулись с главными силами так на
зываемой армии прикрытия, оказавшей
сопротивление, несмотря ни на какие ди
рективы.
МИФ №2: Советская авиация была
уничтожена в первые ми
нуты войны
Это неправда не только в отношении
первых минут, но и первого дня войны в
целом. Была целая цепочка бомбежек, и
действительно, некоторые наши авиа
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части сильно пострадали. Но это проис
ходило в течение нескольких часов и в те
чение целого дня 22 июня. Если брать
ВВС ЮгоЗападного фронта, мы потеря
ли около 16% нашей авиации, но активно
участвовали оставшимися самолетами в
последующем приграничном сражении.
Воздушная война на этом направлении
шла очень интенсивно. Гораздо больше
потерь  около 70%  понес Западный
фронт, но тем не менее говорить о раз
громе всей советской авиации было бы
несправедливо. И когда, особенно в ху
дожественной литературе, говорится,
что утром прилетели бомбардировщики
и превратили все в развалины, по сути
это совсем неверно. Это был результат
цепочки налетов. Доходило до рекорда:
семьвосемь нападений на одну и ту же
авиабазу. Однако же разгрома не про
изошло, мы сохранили свою боеспособ
ность, и дальнейшие потери были связа
ны с поражениями в воздухе, а не с тем,
что самолеты уничтожались, не успев
взлететь.
МИФ №3: Наши укрепления были
захвачены сразу после
начала войны
У нас было обширное строительство
на границе, и оно имело широкое прак
тическое использование. Немцы потра
тили много времени на преодоление со
ветских укреплений. Особенно отличил
ся ВладимирВолынский укрепленный
район: он в первый день заставил немцев
менять планы. Те, кто участвовал в тех
сражениях, позже попали в «киевский ко
тел» и просто не выжили, поэтому об
этом очень мало известно. Напротив, го
род Перемышль, события вокруг которо
го широко освещались в советское вре
мя, был плацдармом сомнительной нуж
ности: мы оставили там всего одну роту, а
немцы выдавали победу над ней за очень
большое достижение.
МИФ №4: Наша армия осталась без
связи и централизован
ного управления
Если обращаться к документам того
периода, выяснится, что на самом деле
связь была, хотя и неустойчивая. И в
самый первый день войны инфор

мация передавалась исправно, но все же
мы недооценили противника. Не было
данных и о том, сколько было сил по дру
гую сторону фронта  это мы узнали толь
ко через несколько дней после начала
войны. Но наши делегаты связи исправно
ездили на бронемашинах и поездах. По
этому все попытки выставить в качестве
причины поражения отсутствие связи  от
желания ответить просто на сложный во
прос. И то, что мы чтото не знали, скорее
упущение не связи, а разведки.
МИФ №5: Сталин прятался на даче и
отказывался принимать
новые решения
Это миф хрущевской эпохи, в реально
сти Сталин в первый день войны принял
ключевое решение  причем мобилиза
ционного плана. Именно оно заложило
основу того, что мы не проиграли. В се
редине дня 22 июня власти поняли, что
дела совсем плохи и приняли решение
пересмотреть планы мобилизации. Рань
ше они предусматривали гораздо мень
шее количество людей. Но в результате
задействовали 14 возрастов, что было
куда больше предвоенных планов. Армия
составляла 5,4 миллиона человек, после
мобилизации планировалось ее увеличе
ние до 8,6 миллионов. В реальности же
призывали куда больше 3,2 миллионов
человек. Телеграмма с новыми требова
ниями отправилась во все «города и ве
си». В запротоколированном расписании
Сталина был единственный перерыв
28 июня, когда была зафиксирована пау
за между принятием решений. Но почему
Сталин не принимал никого в Кремле, мы
не знаем, как и то, где он был в этот ко
роткий срок. Точно можно сказать лишь,
что бегства на дачу не было.
Источники:
• А.В. Исаев «Десять мифов
Второй мировой».
• Сборники
издательства
«Яуза»: «Мифы Великой
Отечественной», «Мифы
Великой Отечественной2».
• Хазанов Д.Б. «1941. Война
в воздухе. Горькие уроки».
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Фронтовая почта

23 июня 1941 года в

Киеве. Район Грушки

Мобилизация. Колонны бойцов
движутся на фронт.
Москва, 23 июня 1941 года
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ходе переговоров, состоявшихся в
Берлине 1213 ноября 1940 г., вы
явилось абсолютное несовпаде
ние позиций сторон по финляндскому во
просу. Беседа происходила в стиле «диа
лога двух глухих». С монотонностью заев
шей грампластинки Молотов раз за ра
зом повторял два тезиса: Финляндия
входит в советскую сферу интересов, и
поэтому СССР вправе безотлагательно
приступить к «разрешении финской про
блемы». Гитлер же, все более и более
раздражаясь, отвечал, что немецких
войск в Финляндии нет, транзит скоро за
кончится, но новой войны в районе Бал
тийского моря Германия не потерпит.
Примечательно, что ни Гитлер, ни Мо
лотов даже не сочли нужным вспомнить о
существовании мирного договора между
СССР и Финляндией, заключенного в
Москве 12 марта 1940 г. Хотя что же тут
удивительного? Авторитетные паханы
собрались для конкретного базара; о
никчемных бумажках, подписанных с ло
хами, говорить при таких встречах на
высшем уровне както и не принято…
В конце 1940 г. возможности Германии
по оказанию вооруженной поддержки
Финляндии были, в сущности, ничтожно
малы. На территории самой Финляндии
немецких войск в количествах, заслужи
вающих внимания и упоминания, не было
вовсе. Весьма немногочисленная груп
пировка немецких войск в Норвегии от
нюдь не бездействовала, а решала зада
чи обороны побережья (общей протяжен
ностью более 2,5 тыс. км) от возможного
английского десанта, угроза которого
чрезвычайно сильно действовала на Гит
лера. Абсолютно нереальной была бы по
пытка начать наступление на западных
рубежах СССР в ситуации зимы 1940
1941 гг., т.е. тогда, когда стратегическое
сосредоточение немецких войск на Вос
токе не только не завершилось, но прак
тически еще и не начиналось.
И тем не менее у Сталина не хватило
ни смелости для того, чтобы «вторгнуть
ся, разгромить и овладеть» Финляндией,
невзирая на «предупреждения» и угрозы
Гитлера, ни государственной мудрости
для того, чтобы перейти к мирному со
трудничеству с северным соседом.
1941 год начался с новых попыток
экономического и политического
«прессования» Финляндии. Безо вся
ких законных оснований Москва потре
бовала передачи никелевых рудников
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Петсамо совместному предприятию, в
котором 50% акций принадлежало бы со
ветской стороне. Финляндия отказалась.
После этого советское руководство в од
ностороннем порядке денонсировало
торговое соглашение, заключенное с
Финляндией летом 1940 г., и прекратило
поставки товаров, в том числе зерна.
Последствия такого шага могли быть
самыми серьезными. Финляндия  бога
тая страна. Там много леса, целлюлозы,
того же никеля. Люди, однако, не могут
питаться бумагой и нержавеющей ста
лью. Даже при хорошем собственном
урожае Финляндия вынуждена была
ввозить порядка 20 тыс. тонн зерна в
месяц, не говоря уже о бензине, камен
ном угле, каучуке, текстиле и иных видах
промышленного сырья. После оккупации
Норвегии и установлении фактического
господства германского флота в Балтий
ском море транспортные коммуникации
Финляндии с Европой и США были почти
полностью разорваны. Без поставок
зерна из СССР Финляндия оказалась
на грани голода.
Удивления достойно то упорство, с ко
торым Сталин и Ко пытались «прижать
Финляндию к стенке», не понимая и не
замечая того, что в «стенке» есть
«дверь», в которую они и выталкивали
Финляндию. Эта «дверь» вела ко все
более и более тесному сотрудничест
ву социал демократической страны с
гитлеровским Третьим рейхом. Луч
шего подарка Гитлеру, чем приостановка
поставок зерна в Финляндию из СССР,
трудно было и придумать. В создавшейся
в начале 1941 года ситуации Германия
немедленно «подставила плечо» очутив
шейся на пороге голода Финляндии. По
оценке Маннергейма, уже весной
1941 г. «90% всего импорта страны
шло из Германии». Надо ли доказывать,
что такая степень экономической зависи
мости дефакто лишала Финляндию ста
туса суверенного и нейтрального госу
дарства. Впрочем, именно в этом  в лик
видации финляндского суверенитета  и
состояла неизменная цель сталинской
политики, правда, в силу крайней не
компетентности и недальновидности
(по русски можно сказать короче и
проще глупости) кремлевских пра
вителей Финляндия превращалась
при этом отнюдь не в «советскую рес
публику», а в союзника гитлеровской
Германии.
Как и следовало ожидать, результаты
сталинской политики оказались прямо
противоположны замыслу. Финское ру
ководство, тайно проинформированное
Берлином о ходе и итогах переговоров
Молотова с Гитлером, заняло предельно
жесткую позицию, и попытка шантажа, не

подкрепленного на этот раз реальной го
товностью начать войну, с треском про
валилась. Финляндию не удалось ни
«воссоединить» с советской Карело
Финляндией, ни превратить в мирного,
дружественного соседа.
Апрель май 1941 года стал перелом
ным моментом в истории Второй миро
вой войны и советскогерманского про
тивоборства как одного из главных фак
торов, определяющих ход этой войны.
Несмотря на то, что историки пока не мо
гут назвать точные даты и процитировать
основополагающие документы, множе
ство «косвенных улик» позволяет с боль
шой долей уверенности предположить,
что именно в мае 1941 г. в Москве бы
ло принято решение начать крупно
масштабную войну против Германии,
причем не когда то в неопределенном
будущем, а в июле августе 1941 г.
С момента принятия такого решения со
ветскофинляндские отношения отошли
на второй (если не десятый) план перед
лицом надвигающихся грандиозных со
бытий. Прежде всего предстояло (как
было сказано в майских «Соображе
ниях о стратегическом развертыва
нии Красной армии») «разгромить
главные силы немецкой армии» и «ов
ладеть территорией бывшей Польши
и Восточной Пруссии». Ну а после по
беды над Германией превращение Фин
ляндии в «советскую республику» стало
бы неизбежным и неотвратимым.
7 июня 1941 г. началось развертывание
немецких войск на территории Финлян
дии. Первой границу между Норвегией и
Финляндией пересекла моторизованная
бригада СС «Норд». 514 июня 169я пе
хотная дивизия вермахта морским путем
была переброшена из Германии в фин
ский порт Оулу, а оттуда по железной до
роге перевезена в район заполярного Ке
миярви. Бригада СС «Норд», 169я пехот
ная дивизия и приданные им части были
сведены в 36й армейский корпус. Вплоть
до утра 22 июня 1941 года 36 АК был един
ственным соединением немецких сухо
путных войск на территории Финляндии.
Утром 22 июня горнострелковый кор
пус генерала Дитля (2я и 3я горност
релковые дивизии) перешел норвежскую
границу, взял под свой контроль Петсамо
и начал выдвижение в исходный для на
ступления на Мурманск район. Таким об
разом, к 25 июня 1941 г. на территории
северной Финляндии находилось уже че
тыре немецкие дивизии.
Таковы факты. На их основании можно
сделать следующие выводы. Вопервых,
вплоть до рубежа маяиюня 1941 г. ситуа
ция была вполне многовариантной. Ника
ких обязывающих соглашений (пусть да
же тайных, пусть даже подписанных на

история
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уровне полковников и генералов) в тот
период между Германией и Финляндией
не было.
Вовторых, и это несравненно более
значимо, главной военной силой на
территории Финляндии была финская
армия. Именно это обстоятельство,
именно право силы имело решающее
значение в той обстановке, которая сло
жилась в Европе на втором году мировой
войны. Две, а затем четыре немецкие ди
визии, развернутые в Заполярье, были
отделены от столицы государства, основ
ных промышленных центров (с 9/10 насе
ления) тысячекилометровым пространст
вом безлюдных лесов, болот и заполяр
ной лесотундры. Ни о каком военном, си
ловом давлении немцев на финское руко
водство в такой ситуации не могло быть и
речи. В такой ситуации влиять вооружен
ным путем на принятие политических ре
шений в Хельсинки немцы не могли.
Конечно, решение о вступлении в
войну против Советского Союза было
принято в Хельсинки, и именно фин
ское руководство несет за него ответ
ственность. В этом смысле нельзя со
гласиться с выдвинутой рядом финских
историков концепцией «бревна, увлекае
мого водным потоком». Именно в конце
весны 1941 года, именно в тот момент,
когда две тоталитарные диктатуры приго
товились вцепиться в глотку друг другу, у
Финляндии появилась определенная воз
можность для политического маневра,
для принятия самостоятельных решений.
НО! С другой стороны, именно потому,
что ключевые решения принимались не в
Берлине, а в Хельсинки, у советского
руководства была реальная возмож
ность договориться с правительством
Финляндии и обеспечить спокойствие
на финской границе мирным путем.
Молотову вовсе не нужен был Гитлер в
качестве «посредника» на переговорах с
Рюти и Маннергеймом. Достаточно было
наличия доброй воли и желания. И это от
нюдь не запоздалые советы дилетанта.
Сам товарищ Сталин сформулировал эту
идею следующим образом:
«СССР придает большое значение во
просу о нейтрализации Финляндии и от
ходу ее от Германии… В этом случае Со
ветское Правительство могло бы пойти
на некоторые территориальные уступки
Финляндии с тем, чтобы замирить по
следнюю и заключить с нею новый мир
ный договор».
Отличное предложение. Подлинный
пример государственной мудрости, ко
торая подчиняет себе мелочные сообра
жения личных амбиций и пресловутого
«престижа». К сожалению, о своей готов
ности «пойти на некоторые территори
альные уступки» и заключить с Финлян
дией «новый мирный договор» товарищ
Сталин заявил (в письме президенту

США Ф. Рузвельту) лишь 4 августа 1941 г.
4 августа финская армия уже полностью
освободила все аннексированные терри
тории в Приладожской Карелии и начала
наступление на Карельском перешейке.
Опыт первого месяца 2й советскофин
ской войны давал уже вполне конкретные
основания для предположения о том, чем
это наступление закончится. В такой си
туации «цена вопроса» неимоверно воз
росла, и немедленное восстановление
границы 1939 г. стало бы минимальным
условием начала переговоров (в то вре
мя как еще два месяца назад это был бы
максимум, на который в Хельсинки не
могли и надеяться).
В маеиюне 1941 г. цена «замирения»
Финляндии могла быть очень скромной.
До тех пор, пока Красная армия не потер
пела сокрушительное поражение, Сталин
мог вести переговоры с позиции сильно
го, но великодушного богатыря. Возмож
но, тогда удалось бы достигнуть мирного
соглашения и без полного возврата всех
аннексированных территорий. Но ничего
подобного сделано не было. Стабиль
ность северного фланга общего фронта
Красной армии решено было обеспечить
не дипломатическим, а военным путем.
Высшее военнополитическое руковод
ство СССР решило, что 15 стрелковых
дивизий и двух мехкорпусов Ленинград
ского округа (Северного фронта) будет
вполне достаточно для «нейтрализации
Финляндии». Вообщето товарищ Сталин
еще в апреле 1940 г. объяснил самому
себе и своим генералам, что «наступле
ние финнов гроша ломаного не стоит».
Выступая с заключительным словом на
Совещании высшего комсостава Крас
ной армии, он говорил:
«… Финская армия очень пассивна в
обороне, и она смотрит на линию оборо
ны укрепленного района, как магометане
на Аллаха. Дурачки, сидят в ДОТах и не
выходят, считают, что с ДОТами не спра
вятся, сидят и чай попивают…. Как на
ступление финнов, то оно гроша ломано
го не стоит. Вот три месяца боев, помни
те вы хоть один случай серьезного мас
сового наступления со стороны финской
армии? Этого не бывало… Финская ар
мия не способна к большим наступатель
ным действиям…».
На рассвете 25 июня 1941 г. советское
руководство преподнесло финским сто
ронникам войныреванша такой подарок,
о каком те не смели даже мечтать. Авиация
Северного фронта и ВВС Балт
флота нанесли массированный
удар по аэродромам, железнодо
рожным узлам, городам и портам
Финляндии. Безобразно органи
зованная  и еще более безобраз
но выполненная  операция завер
шилась позорным провалом.
Только на одном финском аэро
дроме (Турку) был выведен из

строя одинединственный самолет. По
странной иронии судьбы им оказался
трофейный советский бомбардировщик
СБ. Все остальные «удары по аэродро
мам» были или вовсе безрезультатны, или
привели к тяжелым потерям нападающих.
За два дня ВВС Северного фронта и ВВС
Балтфлота
потеряли
безвозвратно
24 бомбардировщика. Основные аэро
дромы базирования финских истребите
лей (Пори, Хювинкя, Весивехмаа, Йорой
нен, Наараярви) совершенно не постра
дали. Большая часть экипажей советских
ВВС или вовсе не нашла запланирован
ные цели, или отбомбилась по летным по
лям с высоты 36 км, что совершенно ис
ключало возможность поражения точеч
ных целей. В то же время значительные
разрушения и жертвы были в жилых квар
талах финских городов (особенно пост
радали Турку и Хейнола).
Под аккомпанемент взрывающихся в
пригородах Хельсинки бомб премьерми
нистр Финляндии Рангель с трибуны пар
ламента заявил: «Состоявшиеся воз
душные налеты против нашей страны,
бомбардировки незащищенных горо
дов, убийство мирных жителей все
это яснее, чем какие либо диплома
тические оценки, показало, каково от
ношение Советского Союза к Финлян
дии. Это война. Советский Союз по
вторил то нападение, с помощью ко
торого он пытался сломить сопротив
ление финского народа в «зимней вой
не» 1939 1940 г.г. Как и тогда, мы
встанем на защиту нашей страны…».
Вечером 25 июня парламент принял
решение считать Финляндию находя
щейся в состоянии войны против СССР.
Через несколько дней Маннергейм от
дал финской армии приказ №1, в первых
строках которого был лаконично и точно
подведен итог драматического противо
стояния предыдущих месяцев:
«Солдаты Финляндии!
Наша славная Зимняя война заверши
лась тяжелым миром. Несмотря на за
ключенный мир, наша страна явилась для
врага объектом беззастенчивых угроз и
постоянного шантажа, что вместе с пре
ступным подстрекательством, направ
ленным на подрыв нашего единства, по
казывает, что враг с самого начала не
считал мир постоянным. Заключенный
мир был лишь перемирием, которое те
перь закончилось…».
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Замок города Турку после бомбардировки 25 июня 1941 г.
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Палаточный городок
«Острова в океане» ра
ботает с 1991 года и яв
ляется уникальным в своем роде на Даль
нем Востоке. Городок расположен на за
падном побережье необитаемого остро
ва Рикорда в заливе Петра Великого
Японского моря. Остров Рикорда  наи
больший из необитаемых островов, рас
положенных вблизи города Владивосто
ка. В архипелаге он находится южнее, по
сле островов Русский, Попова и Рейнеке.
Расстояние от центра г. Владивостока до
о. Рикорда примерно 35 километров.
Сроки заездов
и продолжительность отдыха
Заявки на отдых принимаются от оди
ночных туристов и групп (кроме детских)
в порядке поступления при наличии сво
бодных мест. Заезды осуществляются че
тыре раза в неделю: в понедельник, втор
ник, четверг и пятницу. Поэтому продол
жительность отдыха может составлять от
2 до 15 дней, а при желании туристов и
более. Одновременно в палаточном го
родке могут отдыхать до 50 человек,
включая детей.
Палаточный городок расположен на га
лечном пляже. Здесь к услугам туристов
установлены двухместные палатки, стоя
щие на деревянных настилах и укрытые
от дождя специальными тентами. На тер
ритории городка оборудован колодец 
источник пресной воды. Ее вполне хвата
ет для приготовления пищи, умывания.
Если лето не очень засушливое, воды бу
дет достаточно и для ежедневного мытья
всех желающих.
Одна из достопримечательностей на
шего городка  сборно щитовя баня с
парной. Здесь можно просто помыться
или основательно попариться с веничком.
В нескольких шагах от входа  огромный
«бассейн» с прохладной морской водой:
вся акватория залива к вашим услугам.
В большой армейской па
латке площадью около 50 м2
оборудована кают компания.

ÎÑÒÐÎÂÀ Â ÎÊÅÀÍÅ
Всего 1,5 месяца!
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Здесь установлены столы и лавки. Здесь
же происходит прием пищи. В жаркий
солнечный день мы приподнимаем полог
палатки, так сказать, «раздвигаем стены».
Туристам приятно сидеть в тени палатки,
продуваемой легким ветерком, и любо
ваться морским пейзажем. А вечером на
слаждаться удивительным закатом!
Но просто так сидеть и смотреть на мо
ре не самое увлекательное занятие. Ост
ров просто призывает туристов к актив
ному отдыху! Недалеко от лагеря распо
ложены интересные природные объекты:
высокие скалы, прекрасные пляжи, гус
той лес. Нашим туристам очень нравятся
пешеходные прогулки по острову в со
провождении инструктора. Кроме того,
для туристов организуются короткие по
ездки на близлежащие необитаемые ост
рова. Такие походы оставляют массу са
мых приятных впечатлений.
В районе палаточного городка можно
покататься на морском каяке или освоить
небольшой спортивный парусный шверт
бот «Луч». Также можно выйти на рыбалку
на весельной лодке и попытаться поймать
камбалу или морского окунька. Свеже
приготовленная рыба будет прекрасным
дополнением к сытному обеду или ужину.
В районе базы работают сотовые теле
фоны стандарта GSM компаний «МТС»,
«Билайн» и «Теле2» и «Мегафон». Работа
ет роуминг для иногородних абонентов.
Дети до 16 лет принимаются на обслу
живание только в сопровождении роди
телей или других лиц старше 16 лет при
полной ответственности их за детей.
Фирма не рекомендует брать с собой
на отдых детей до трех лет: малыши по
рой плохо переносят длительное пре
бывание в походных условиях. Детям
до 12 лет предоставляются скидки.

Мы должны помнить своих героев!
Остров назван в честь адмирала рус
ского флота Петра Ивановича Рикорда
(17761855). Петр Иванович внес огром
ный вклад в освоение северовостока
России. С 1816 по 1822 годы был губерна
тором Камчатской области.
Сам адмирал на этом острове никогда
не был. Он умер за пять лет до основания
русскими моряками военного поста Вла
дивосток. Остров был исследован и на
зван именем Рикорда экспедицией
В.М. Бабкина в 18621863 годах.
18 августа 2018 г. на нашем любимом
о. Рикорда установлен информационный
указатель с портретом адмирала П.И. Ри
кода и краткой исторической справкой.
Идея и исполнение  наших туристов. Это
результат труда нескольких человек. На
конецто название этого острова можно
прочитать не только на географических
картах. Побывав здесь, можно хоть не
много прикоснуться к истории освоения
русскими моряками Дальнего Востока.
Подготовил текст надписи и предоста
вил портрет адмирала прапраправнук
П.И. Рикорда Анатолий Игоревич Ти
хоцкий. Он проживает в СанктПетербур
ге. Информационный указатель был изго
товлен в Хабаровске, привезен во Влади
восток и установлен на острове. Место
для него выбрали наши туристы. Им же
принадлежит и сама идея установки этого
указателя. Так что на острове Рикорда по
явилась новая достопримечательность!

18.08.2018 года на
о. Рикорда устано
в
лен информационн
ый указатель с пор
тре
том адмирала П.И
. Рикода
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Птичий базар
ережье о. Рикорда
Юго восточное поб

отдых

ВИТЯЗЬ

Íàä Âèòÿçåì - îòêðûòûé êîñìîñ
Борис Стругацкий

ЭКОБАЗА

Бухта Витязь расположена на юге Приморья
и омывает своими водами полуостров Гамова.
Вокруг полуострова разбросаны неповторимой
красоты заливы, некоторые из которых являют
ся морскими заповедниками. Но несмотря на
это, посещать их не запрещено.
Мы предлагаем отдых в этом уникальном месте!
Если вы хотите отдохнуть от суеты и шума города, толп народа
и выхлопных газов, мы будем рады принять вас на новой благо
устроенной экобазе отдыха в тихом лесном уголке. База находит
ся в 10 минутах неспешной ходьбы от моря. В шаговой доступно
сти заповедные бухты Астафьева и Теляковского.
У вас есть возможность посетить один из отлично сохранив
шихся фортов Владивостокской крепости, совершить морские
прогулки на катере (за дополнительную плату). Мы сможем орга
низовать для вас эксклюзивную экскурсию на мыс Шульца.
На территории базы для вас оборудована отличная кухня, где
вы сможете позавтракать, выпить кофе, хранить продукты в холо
дильниках, приготовить шашлык на мангале или в тандыре, поси
деть вечером полюбоваться закатом.
Для вашего удобства работает кафе с отличной кухней и собст
венной выпечкой. Оборудована детская площадка, открытый бас
сейн, беседки, большая парковая зона, парковка для автомоби

лей. В каждом номере установлен кондиционер и теплый пол,
телевизор, душ, туалет. Максимально в номере могут прожи
вать 2 взрослых + 1 ребенок .
Кроме этого, мы можем предложить номера повышенной
комфортности площадью 50 м2, в которых оборудована полно
ценная кухня с холодильником и плитой, зона отдыха, установ
лен кондиционер, телевизор, душевая кабина. Максимально в
номере могут проживать 6 гостей.
Для больших компаний на территории базы имеется отдель
но стоящий коттедж с тремя спальнями, кухней и зоной отды
ха. Максимальный комфорт обеспечен 8 гостям, но при жела
нии там можно разместить и группу до 20 человек.
При бронировании мест на срок более 10 дней предоставля
ется скидка 10%. При бронировании всех номеров (кроме кот
теджа) дисконт оговаривается индивидуально.
По договоренности может быть предоставлен трансфер.
Наша экобаза работает круглогодично. Это отличное место
не только для молодежного семейного отдыха  вы можете
привезти к нам ваших родителей, чтобы отдохнуть и погулять
по заповедным местам, а можете даже устроить отличный кор
поратив или тренинг. Ждем вас в любое время года!

Бронирование номеров:

+7 (999) 0575455
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Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»

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

Владивосток, Народный пркт, 53, 46
Для того, чтобы быть незаменимой,
нужно быть разной.
Коко Шанель
ум будущего года  платье с высо
ким разрезом на бедре, подчерки
вающее идеальные ножки невесты.
Юбка прямая, в пол, без лишних элемен
тов дизайна и украшений. Акцент делает
ся на верхней части платья: кружевной
корсет без бретелей или же изысканные
рукава из прозрачного кружевного тюля,
оголяющие плечи. Туфли обязательно на
высоком каблуке.
Надо помнить, что знаменательным
днем свадьба является не только для не
весты, но и для ее подруг, которые в этот
момент должны поддержать виновницу
торжества и при этом выглядеть поосо
бенному.
Специальные наряды
подружек невесты 
популярная тради
ция, которая при
шла к нам с Запада
и пользуется все
большим успехом на
наших свадьбах. Такая
небольшая деталь карди
нально меняет стиль ме
роприятия в лучшую сто
рону. Ведь красивые платья
подружек невесты гармо
нично сочетаются и подчер
кивают роскошь свадебного
платья. К тому же фотографии
получаются в тысячу раз ори
гинальнее и красочнее.
Часто невеста сама хочет вы
брать платья для подружек, чтобы
их наряды гармонировали с ее
подвенечным платьем, отражая те
или иные его эффектные детали.
Также безупречно женственные или
эффектные платья могут стать наход
кой самих свидетельниц, которые долго и
ответственно готовятся к предстоящему
празднику любимой подруги.
Красивые наряды для подружек не
весты могут быть одинаковыми по
крою и цвету, а могут и различаться,
но все же иметь какуюто совмести
мость. В зависимости от количества
девушек можно подобрать платья не
скольких фасонов и фактур.
Часто нужно только одно
оригинальное платье для
подружки невесты. В та
ком случае гостья может
выбрать любой фасон ве
чернего или коктейльно
го типа. Если же нужны
эффектные платья для
нескольких девушек, то
предпочтение стоит отдать
одинаковой по качеству тка
ни. И ни в коем случае не сто
ит использовать материал с де
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ÊÐÀÑÈÂÛÅ ÏËÀÒÜß
ÄËß ÏÎÄÐÓÆÅÊ ÍÅÂÅÑÒÛ
Свадьба одно из самых значимых и запоминающихся событий в жизни каж
дой пары. Организовать модное торжество и не сойти при этом с ума лишь пол
дела, главное платье невесты! Пышное или прямое, классического белого
цвета или в вычурных трендовых оттенках, длинное или короткое как подо
брать идеальный вариант, поразить гостей и своего избранника?
шевым отливом! Матовые фактуры будут
смотреться намного выигрышнее.
Чтобы создать идеальный тандем об
разов невесты и ее свидетельниц, платья
подружек обязательно должны отражать
чтото в образе выходящей замуж краса
вицы. Оригинальные наряды подружек
невесты могут
сочетаться с
оттенком
какого
либо

аксессуара в свадебном образе, напри
мер поясом или любой другой декора
тивной яркой деталью, букетом, цвето
вым оформлением свадебной церемо
нии в целом. Также платья подружек мо
гут быть выполнены в любимом цвете ви
новницы торжества.
Наиболее часто эти платья представ
лены в нежных розовых, бежевых, перси
ковых, голубых, светлосиреневых оттен
ках. Но для энергичных и ярких невест
спокойные тона будут неинтересными,
поэтому на свадьбе у такой девушки по
дружки могут быть одеты в желтый, крас
ный, зеленый цвета, оттенки марсала,
фуксия, винные, насыщенные розовые,
фисташковые, медовые и непревзойден
ные лавандовые, терракотовые, золотые
и серебряные тона. Ди
зайнеры свадебной
моды рекомендуют
исключить из списка
предпочтений платья
черного цвета. Зачем,
когда черного хватает
нам в повседневном
стиле?
Сегодня вечерние
платья для подружек не
весты очень часто шьют на
заказ, чтобы создать одновре
менно оригинальные и выдер
жанные в одном ключе образы.
Выбирая фасоны, стоит обра
тить внимание на такие вариан
ты, как Асилуэт, прямые,
длинные платья в греческом
стиле, а также асимметрич
ные наряды с воланами, рю
шами и оборками. От плать
ев с пышной и объемной
юбкой лучше отказаться,
ведь они могут оказаться
слишком вычурными и
способными в таком слу
чае затмить подвенечный
наряд главной красави
цы.
Нередко можно уви
деть платья подружек
невесты, выполненные
из двух видов ткани, в
двух фасонах, но в од
нотонном варианте, а
вторые  с оригиналь
ным принтом, подчер
кивающим свадебную
тематику.

стиль

Ïëàòüå è îáëà÷àåò, è ðàçîáëà÷àåò ÷åëîâåêà
Сервантес
бились подружкам невесты платья
трансформеры, фасон которых можно
менять буквально одним движением ру
ки. Это отличная изюминка, которую оце
нят все гости. Специфика края такого на
ряда заключается в том, что он состоит
из основы и длинных завязывающихся
лент, которые можно переплетать так, как
хочется, и с каждым ловким движением
будет создаваться новое платье.
Платья трансформеры это иде
альный вариант для свадебного тор
жества: подружек, если их несколько,
можно одеть в одинаковые платья раз
ных цветов или различные вариации од
ного платья. Ткани благородных оттен
ков будут очень хорошо сочетаться
между собой и выгодно смотреться на
фотографиях.
Преимущество платьевтрансформе
ров в том, что каждая подружка невесты
сможет сотворить наряд, подходящий
именно ей. Все будут в однотонных наря
дах, но выглядеть при этом совершенно
поразному. К тому же такой наряд при
годится и после торжества. Девушке по
надобится лишь переплести ленты по
другому, чтобы на свет появилась абсо
лютно новая вещь.
Платье может меняться в зависимо
сти от той детали, которая поддается
трансформированию.
1. Верхняя часть: можно создать из
лент бретели, которые будут обхватывать
шею. Они же будут перекрещиваться на
груди или спине. И самый привычный ва
риант  использовать их как классические
лямки.
2. Средняя часть: широ
кая лента пояса под
черкнет талию, но мо
жет быть и полностью

D

убрана. Такой наряд получится намного
свободнее. Также вы можете завязать
ленту впереди или сзади, создавая раз
личные узлы.
3. Нижняя часть: можно менять длину и
конструкцию юбки. Одним движением из
прямой она превратится в струящуюся.
4. Рукава: их трансформацию делают
реже всего. Но если она есть, то обычно
изменяется длина и ширина рукавов.
С чем носить
Аксессуары не обязательно должны
совпадать. Ведь всетаки это празднич
ное событие, на котором подружкам хо
чется быть собой. Можно договориться
купить одинаковые серьги или браслеты.
А вот другие украшения выбрать самим.
Если вы планируете остановить свой
выбор на коротких нарядах, то туфли
должны быть одного оттенка. А вот девуш
кам, отдавшим предпочтение платьям в
пол, можно быть посвободнее. Под длин
ным нарядом никто не заметит, что обувь
сильно отличается. К тому же можно отка
заться от каблука, надев сандалии или ба
летки. Сумочки точно можно взять раз
ные. Главное, чтобы они были небольшого
размера и гармонично сочетались со
всем остальным образом. Лидирующую
позицию здесь, конечно, занимает клатч.
Представляем нашу изумительную
коллекцию платьевтрансформеров для
подружек невесты. Рассматривайте
предложенные цвета и выбирайте самое
красивое платье для себя!
Безупречное исполнение. Изыскан
ные матовые ткани высочайшего качест
ва. Разнообразные цвета.
Стоимость платья 2500 рублей, дей
ствует на стандартный
свадебный заказ из
пяти платьев.

ля того чтобы заказать
платьетрансформер, во
спользуйтесь QRкодом.
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В последнее время также популярны
ми среди платьев для подружек невесты
стали платья в пол, которые отличаются
фасоном, но имеют определенную объе
диняющую их деталь, например рюшки в
верхней и нижней части платья, баску,
поясок, асимметричные детали и т.д.
Не менее интересно будут дополнять
свадебный образ невесты платья для по
дружек, выполненные в разной цветовой
гамме, но одинаковые или близкие по
фасону, что будет отражать настроение и
особенности характера виновницы тор
жества.
Так как платья подружек невесты обя
заны украшать силуэты девушек на про
тяжении целого дня, вечера, а на разыг
равшихся свадебных вечеринках  даже
ночи, в первую очередь они должны быть
максимально комфортными и не сковы
вающими движения.
Дизайнеры советуют выбирать платья
свидетельниц со средним декольте или
же предпочесть изумительные фасоны с
эффектным вырезом на спине. Обяза
тельно дополняйте платья оригинальным
букетом, который также будет гармони
ровать с букетом самой невесты.
Как мы уже говорили, цвет платьев по
дружек зависит в первую очередь от по
желаний хозяйки вечера. Но дизайнеры
все же рекомендуют, чтобы цвет платья
подружки невесты был скорее нежным,
чем ярким. С этим, конечно, можно не со
гласиться, ведь цвет нарядов
спутниц невесты, как и са
мо ее подвенечное пла
тье, отражает настрое
ние выходящей замуж
красавицы, поэтому
каждому свое. И даже
если платья подружек
невесты будут ярки
ми, главное, чтобы
сама невеста в
этот день чувст
вовала себя са
мой счастли
вой и доволь
ной
всем
вплоть до ме
лочей.
Заметим, что
особенно полю

31

кофетайм

Òîðãîâî-ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ «Rich Group»
Владивосток, ул. Горная, 31. Т: (423) 2015055 (кофе), 2014455 (оборудование), email: info@richvl.ru

Кофе для нас не просто бизнес.
Мы стремимся передать культуру
и ценность, заложенную в этом
продукте, каждому!

Всегда свежий
и вкусный кофе
Звоните  проконсультируем,
примем заказ и доставим!
Приезжайте  выберем вместе.

Ближайшее мероприятие,
где мы сможем увидеться:

6

Дальневосточный

МЕДИА
CАММИТ
1315 июня 2019
кампус ДВФУ, о. Русский
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Начните день с «SOLO COFFEE»!
КОНОНЕЦ Алексей Сергеевич,
директор ТСК «Rich Group»
Наша команда ведет деятельность на рынке
Дальнего Востока с 2008 г. и работает в несколь
ких направлениях:
• Фабрика по обжарке кофе. Мы с гордостью
представляем настоящий кофе в зернах под
брендом «Solo Coffee». С 2018 года наши клиен
ты имеют возможность приобрести чай и чай
ные смеси под маркой «Solo».

• Продажа и аренда кофейного оборудования. Наш мно
голетний опыт позволит подобрать оборудование для
ресторана, кофейни или точки формата «coffeetogo».
• Сервисный центр по ремонту и обслуживанию кофей
ного оборудования. Работаем с заводамипроизводи
телями напрямую. В наличии и под заказ большой вы
бор оригинальных запчастей по лояльным ценам.
• Обучение искусству приготовления кофе. Готовы поде
литься богатым опытом и знаниями по правильному
приготовлению кофе и провести его дегустацию.

В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й З А Л : Владивосток, ул. Горная, 31

По вопросам приобретения кофе и оборудования свяжитесь с нами:

Тел: (423) 201 50 55 (кофе), 201 44 55 (оборудование)
www.solovl.ru • Email: info@richvl.ru
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www.lana7000.com
8 914 695 4444

Для тех, кто любит красивую одежду

Платье трансформер
одно решение на все случаи жизни!
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

Ôèëîñîôèÿ
âàøåé æèçíè

Óæå
â âàøåì
ãîðîäå
www.lordeast.ru

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

Своей одеждой мы подчеркиваем
статусность и эстетичность
каждого мужчины.
Контакты:
www.tddask.ru
Инстаграм: td_dask
E!mail: tddask@mail.ru
Тел: +7(423) 298!10!01
Владивосток, ул. Снеговая, 13!б

ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì ÄÀÑÊ»

