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ткрывая новый бизнес или расширяя
уже имеющееся дело, каждый предпри
ниматель неизбежно сталкивается с не
обходимостью подключения к электрическим
сетям либо увеличения разрешенной к исполь
зованию мощности. Проблемы здесь могут воз
никнуть на каждом этапе, начиная с получения
технических условий. Наша компания предлагает
комплексное решение задачи  от разработки
проекта до согласования с государственны
ми предприятиями. Это экономит не
только время работы с заказом, но
и финансы клиента.

Александр

СОЛОГУБ
директор ООО «Энергопроект»

Ñòð. 8

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»
690106, г. Владивосток,
Океанский пркт, 48а, офис 411
Тел: 9532221111

Уникальное предложение 
лучшие объекты недвижимости
СанктПетербурга, Москвы и Сочи
по принципу «одного окна»!
ГК «АВЕНТИН»  это недвижимость трех столиц.
Мы уже более 27 лет успешно работаем на рынках
недвижимости и юриспруденции, проводим
сделки по всей России и за рубежом на основа
нии партнерских соглашений с лидирующими
риелторскими компаниями и застройщиками.
Компания «АВЕНТИН» неоднократно при
знавалась лучшей риелторской компанией
как СанктПетербурга, так и России, по
беждала в конкурсе «Доверие потребите
лей рынка недвижимости», была лауреа
том «Гран При», а в 2020 году была при
знана лучшей клиентоориентирован
ной риелторской компанией. Сегодня
в группу компаний входят:
• «АВЕНТИННедвижимость
СанктПетербурга»,
• «АВЕНТИННедвижимость
Москвы»,
• «АВЕНТИН и Компаньон.
Недвижимость Сочи».
В СанктПетербурге, Москве и Сочи
о недвижимости мы знаем все!

Âàëåðèé Âèíîãðàäîâ
Президент ГК «АВЕНТИН»,
вицепрезидент Российской гильдии
риелторов, Ассоциации риелторов
СанктПетербурга
Тел: +79219486865,
Email: vinogradov@aventin.ru

ÃÊ «ÀÂÅÍÒÈÍ» - íåäâèæèìîñòü òðåõ ñòîëèö
Контакты
Баранов Антон Юрьевич
генеральный директор
«АВЕНТИННедвижимость
СанктПетербурга»
Тел: +79112130681
Email: baranov@aventin.ru

Соболев Андрей Евгеньевич
генеральный директор
«АВЕНТИННедвижимость Москвы»
Тел: +79046299273
Email: sobolev@dogovor25.ru

Логинова Рената Юрьевна
генеральный директор
«АВЕНТИН и Компаньон.
Недвижимость Сочи»
Тел: +79191234131
Email: 7766040@2474141.ru
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орогие друзья! Самое время поблагодарить вас за то,
что все это время вы были вместе с нами. Мы очень це
ним ваше доверие и обещаем, что и в будущем прило
жим максимум усилий, чтобы ваши удивительные и нужные ста
тьи нашли своего читателя и привели его именно к вам  про
фессионалам своего дела.
За 23 года существования «Клуба Директоров» уже 1000 руко
водителей приняли участие в создании более 6 500
статей, которые не только для нас, но и для многих яв
ляются настоящим золотым фондом. Все они система
тизированы (по авторам, рубрикам и датам) и доступны
самому широкому кругу читателей бумажной версии
журнала, а также всем пользователям интернета.
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Весь архив в формате PDF доступен на нашем сайте:
www.bazar2000.ru. Всем участникам нашего Клуба предостав
ляются ключи от Личного кабинета, где можно самостоятельно
обновлять информацию о себе и услугах своей компании.
В общем, жизнь продолжается, и мы абсолютно уверены, что
вместе справимся с любыми трудностями. И это не первоап
рельская шутка!
Для того чтобы стать участником нашего Клуба,
достаточно сделать несколько публикаций в бумажной
или электронной версии журнала. Мы постараемся,
чтобы ваша информация стала доступной максималь
ному количеству заинтересованных лиц. Темы  абсо
лютно любые. Присоединяйтесь!

Ìàðò 2021, ¹03 (250)
Êëóá äèðåêòîðîâ
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23 года 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 (75 руб/мес).

(423) 245 40 70,
245 08 78, 220 98 32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Ю

рий Ладыгин и сопровожда
ющие лица посетили цеха,
оснащенные новым высоко
технологичным оборудованием, где
им показали весь производственный
цикл и познакомили с новинками про
изводства.
Кроме того, состоялась встреча с Ан
дреем Богинским, генеральным дирек
тором холдинга «Вертолеты России», и
Леонидом Белых, управляющим дирек
тором АО «УланУдэнский авиационный
завод», где были обсуждены вопросы
взаимодействия таможенной службы и
УланУдэнского авиационного завода в
рамках внешнеэкономической деятель
ности.
Далее Юрий Ладыгин провел встречу
с руководством Бурятской таможни и
подчиненных таможенных постов.
17 февраля 2021  19 февраля 2021

ÌÎÍÃÎËÜÑÊÈÉ ÒÐÀÍÇÈÒ
Непростой вопрос доставки товаров в Монголию помогли разрешить тамо
женники и железнодорожники Бурятии. Несмотря на закрытие автомобильно
го пункта пропуска МАПП «Кяхта», сотрудники таможни обеспечили оператив
ное оформление документов, а железнодорожники взяли на себя функции по
доставке груза.

взяла на себя железная дорога, а Бурят
ская таможня организовала работу по его
оформлению на УланУдэнском таможен
ном посту на станции Тальцы города
УланУдэ.
 Сотрудникам УланУдэнского тамо
женного поста необходимо было в опера
тивном порядке изменить место достав
ки груза, завершить автотранзит и от
крыть новый транзит уже на железнодо
рожном транспорте. Всего с середины
ноября 2020 года сотрудники таможен
ного поста оформили около 197 товар
ных партий из Европы, транзит которых
был открыт в Белоруссии. Это товары на
родного потребления, машины и запас
ные части к ним, оборудование, бытовая
техника из Германии, Польши, Чехии, 
рассказал начальник Бурятской таможни
Игорь Кокорин.
Оперативные действия таможенников
были отмечены представителями сосед
ней страны. Монгольская транспортно

экспедиторская компания «TУУШИН» от
себя и от имени клиентов выразила бла
годарность Бурятской таможне за содей
ствие и поддержку в организации оформ
ления транзитных грузов для Монголии.
Намсрайжавын Зоригт, генеральный
директор компании «ТУУШИН», отметил
оперативную работу коллектива Бурят
ской таможни в организации процесса
оформления транзитных грузов для Мон
гольского народа в условиях закрытия
автотранспортного сообщения «Кяхта
Алтанбулаг» и необходимости перегруза
транзитных товаров с автотранспорта на
железнодорожный транспорт. Он под
черкнул, что слаженная работа таможен
ников и транспортников еще раз доказы
вает, что совместные усилия позволят на
шим народам и в дальнейшем не только
находить конструктивные решения, но и
победить КОВИД19.
Автор статьи и фото
Евгения Курбатова

Íà÷àëüíèê ÄÂÒÓ ïîñåòèë ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
Óëàí-Óäýíñêèé àâèàöèîííûé çàâîä
® «Клуб Директоров» №03 (250), март 2021

В

ноябре 2020 года стало известно о
том, что правительство Монголии
изза угрозы распространения ко
ронавируса временно приостановило
движение автомобильного грузового
транспорта через пункт пропуска в ре
гионе деятельности Бурятской таможни
«КяхтаАлтанбулаг». Запрет на движе
ние грузовиков действовал с 16 ноября
2020 до 18 января 2021 года.
Транспортнологистические компании
оказались перед сложной дилеммой.
Многие международные автоперевозчи
ки на тот момент уже были на подъезде к
монгольской границе. У пункта пропуска
МАПП «Кяхта» скопилось порядка 90 фур,
в 24 из которых транспортировалась
транзитная скоропортящаяся продукция.
По согласованию с МИД Монголии был
открыт «коридор» на границе для пере
мещения товарных партий. В течение дня
сотрудники таможенного поста МАПП
«Кяхта» оформили 90 грузовых транс
портных средств с транзитным и экс
портным грузом. Кроме этого, в целях
сокращения времени по доставке тран
зитных товаров первой необходимости
(лекарства, аппараты ИВЛ и др.) должно
стные лица таможенного поста в этот пе
риод оформили и выпустили в Монголию
23 товарные партии.
На срочном расширенном видеосове
щании с участием правительства Респуб
лики Бурятия, торговопромышленных
палат и транспортных компаний Монго
лии и России, монгольских и российских
железнодорожников, представителей
Бурятской таможни было принято реше
ние о перегрузке товара с автомобильно
го транспорта на железнодорожные
платформы. С целью беспрепятственно
го транзита товаров в Монголию реше
ние задачи по перегрузке с автомобиль
ного на железнодорожный транспорт

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

3

экономика

Ìóæ÷èí è æåíùèí â áèçíåñå íåò - òîëüêî äåëîâûå ïàðòíåðû
Английская поговорка
Осипов Виктор
Алексеевич,
доктор экономичес
ких наук, профессор
В преддверии празд
ника 8 Марта имеет
смысл вновь рассмо
треть проблему «жен
ского стиля в управ
лении» и его роли в
организациях.
Проблема нахождения женщин в уп
равлении экономическими системами
периодически возникает и встряхивает
любые организации. Это касается как ди
рективного квотирования количества
женщин в системе управления, так и пе
редачи власти «по наследству»  бывшим
женам (любовницам), что можно рассма
тривать как негативный процесс переда
чи власти «половым путем». Результаты
деятельности организации от этого чаще
желают оставлять лучшего.
Любая организация создается для до
стижения тех целей, которые недостижи
мы ее участниками по отдельности. Уп
равление, по существу, есть информаци
онное сопровождение процесса дости
жения целей организации. И ЛПР здесь
выступает как переработчик информа
ции.
Сами организации переживают собст
венный жизненный цикл от зарождения,
развития, периода «нормальной» работы,
стагнации и ухода с рынка. Каждый из этих
этапов сопровождается изменениями ха
рактера принятия решений, стилей управ
ления, которые можно рассматривать и с
гендерной позиции. В частности, возмож
ности проявления индивидуальных стилей
управления ЛПР, которые в каждый данный
момент времени или состояния организа
ции могут проявляться лучше или хуже.
Наполеон отмечал: «Я бываю то лисой,
то львом. Весь секрет управления за
ключается в том, чтобы знать, когда
следует быть тем или другим».
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Можно сделать промежуточ
ный вывод: успех управления
состоит в сочетании мужского
начала с женским в зависимос
ти от обстоятельств.
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А также в иерархии возникающих про
блем в организации. И без учета этих об
стоятельств бессмысленно говорить о
преимуществах мужского или женского
менеджмента. Как и бессмысленно гово
рить о том, кто проявляет те или иные
черты управления в реальности  мужчи
на или женщина. Мужчина, который вос
питывался в женском духе, так и руково
дит. Может быть и наоборот: авторитар
ный стиль управления, проявляемый
женщиной, ее в ней и убивает.
От управления зависит успех органи
зации. Так как оно моделирует процесс

ÁÈÑÍÅÑÌÅÍ V S ÁÈÇÍÅÑÂÓÌÅÍ
достижения целей. Следовательно, эф
фективность управления может рассма
триваться только как реальная эффек
тивность организации. И поэтому карье
ра в системе управления  процесс про
тиворечивый.
Каждый человек, который имеет боль
ше знаний и возможностей для управле
ния, должен стремиться к карьерному
росту исходя из стремления повышения
эффективности и достижения целей ор
ганизации. Главный вопрос руководите
лю: зачем идешь во власть? Ради повы
шения эффективности управляемой сис
темы или для собственного обогащения?
Если цель вторая, это преступный путь.
Руководителем должен быть тот, кто луч
ше знает, как достичь поставленных це
лей, он может сделать сам лучше, но дол
жен организовать остальные составляю
щие элементы организации. Только так
можно понять мысль Маргарет Тэтчер:

«Есть только один способ
быть руководителем: это когда
руководитель идет в добро
вольное рабство к руководи
мым, а не наоборот. Если же в
его поведении появляются
пусть даже одна сотая претен
зий на какоелибо преимуще
ство перед ними или привиле
гии, то рано или поздно эти
0,01 вырастают в подавление,
деспотию и тиранию».

×òî ðåãèîíàëüíûå äåíüãè,
÷òî ôåäåðàëüíûå - ýòî
âñå ãîñóäàðåâû äåíüãè.
В. Матвиенко

Íåò íèêàêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåíåã, åñòü òîëüêî äåíüãè íàëîãîïëàòåëüМ. Тэтчер
ùèêîâ.
По данным социологии, и мужчины, и
женщины в своей самооценке показыва
ют практически одинаковые результаты.
Но фактические данные научных иссле
дований несколько отличаются от желае
мого. На основании анализа психологи
ческой литературы рассмотрим некото
рые черты «женского» управления (пере
работки информации) в сопоставлении с
«мужским» и возможности «применения»
женщин в системе управления. Забегая
вперед, отметим, что в целом в системе
управления мужчин интересуют цели ор
ганизации, а женщин  процесс их дости
жения. Детализируя, их можно рассмот
реть в следующих аспектах.

Мужчин интересует официальное
признание их власти. В их карьере пре
обладает напор, убеждение на основе ве
ры в себя, поэтому они часто достигают
значительно больших карьерных высот
даже в условиях несоответствия (ущерб
ности) их знаний решаемым задачам. Они
выезжают на «общих установках». «Опора
на себя» делает их менее гибкими, что
бывает необходимым и очень важным при
улаживании внутрикорпоративных про
блем и заключении сделок. Стремясь
удовлетворить личные амбиции, они ме
нее лояльны к компании. В целом муж
ской стиль управления более применим в
периоды становления организаций, фор
мирования команд, преодоления кризи
сов в организации в периоды всеобщего
пессимизма. В бизнесе эта особенность
часто выражается в том, что мужчины
мыслят более глобально, хотя и на основе
неполной информации о процессах. Они
видят конечную цель и движутся к ней,
мало обращая внимание на возможные
препятствия, о которые могут и спотк
нуться в своем карьерном росте. Часто
те, кто создает организацию на основе
неизменяемых методов управления, при
водят ее к гибели.
Женщины больше сконцентрирова
ны на внутренних процессах достиже
ния целей. Само лидерство как элемент
насилия над подчиненными непросто да
ется представительницам прекрасного
пола на руководящих должностях. Обра
зование и полученные знания для них  ос
нова карьерного роста. Им важно, чтобы
работа строилась так, как они задумали, и
не имеет значения, кто формально нахо
дится у руля. Они добиваются желаемо
го за счет сотрудничества. Однако биз
нес требует проявления жесткости, по
этому представительницы прекрасного
пола на высоких должностях часто под
вержены сильному стрессу. Многие реше
ния принимаются спонтанно на основе
интуиции. Со временем многие руководи
телиженщины развивают в себе мужские
качества. И в этот период их задача состо
ит в том, чтобы сохранить гармонию меж
ду рабочей маской и личной жизнью.
В борьбе за карьеру они бойцы «ближнего
боя». Кропотливо прорабатывают все час
ти любого проекта, анализируют большой
объем данных, даже косвенно влияющих
на результат. И в этом их сила. Поэтому
женщины наиболее успешны как руково
дители на стадии роста организации пе
риода «нормальной» работы.
Таким образом, эффективного мужского
или женского управления нет. А есть только
реализация и проявление данных приро
дой и образованием ЛПР деловых качеств
в тех или иных конкретных ситуациях.

П

оздравляю всех женщин с днем
8 Марта и желаю успешно реали
зовать себя в жизни и бизнесе!
ДАМЫ, ВПЕРЕД! А ГУСАРЫ
НЕ ОТСТАНУТ.

образование

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

Загинайло Геннадий Владимирович,
директор НТК «Алькор»
Научнотехническая компания «Алькор» была создана в
1989 году как научнотехнический кооператив научными со
трудниками и аспирантами кафедры ДВС Дальневосточного
высшего инженерного морского училища (ныне Морской го
сударственный университет) им. адм. Г.И. Невельского с це
лью внедрения разработок в области эксплуатации и ремон
та судовых ДВС. В настоящее время инженерный состав
компании представлен выпускниками ДВВИМУ и ДВГТУ, в
том числе с научными степенями, а рабочий состав  высоко
квалифицированными специалистами, в том числе со свиде
тельствами о допуске Регистра. Компания располагает собственным производствен
ным помещением, токарным, сварочным и иным оборудованием, а также техничес
кой, справочной и другой документацией, необходимой для выполнения заказов.
Максимальное качество в минимальные сроки. Это идеология нашего кол
лектива, и мы постоянно работаем над расширением ассортимента продукции.

ÑÀÊÐÀËÜÍÎÅ
ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ
смысле справедливо, но есть и принци
пиальные отличия. Здесь имеется в виду
освященный именно Творцом и твоими
предками  более того, к каждому из нас
приставлен Хранитель от рода, от истока.
И с ним даже можно познакомиться… Так
вот, сакральная миссия женщины заклю
чается в том, чтобы быть ЗА МУЖЕМ,
найти и узнать свою вторую половину.
Но вы ведь не будете отрицать, что
женщины вполне успешно занимают
ся и бизнесом, и политикой?
 Конечно, сегодня в каждой стране, в
каждом городе и населенном пункте есть
значимые женские фигуры. Они занима
ют высокие посты в правительствах, уп
равляют целыми государствами и биз
несимпериями, летают в космос, иссле
дуют морские глубины и занимаются экс
тремальными видами спорта. Но все эти
социальные роли не способствуют ста
новлению женщины как Женщины. Это
вовсе не означает, что они все поголовно
должны становиться кухарками, уборщи
цами и домохозяйками. У женщин очень
хорошо развито такое чувство, как интуи
ция, которая как раз и помогает мужчине
достичь большего для блага семьи и об
щества. Поэтому, поздравляя барышень
с 8 Марта, необходимо молить их, чтобы
они вернулись к своему сакральному
предназначению.

В ООН, Евросоюзе, ПАСЕ и других
влиятельных международных органи
зациях уже приняты резолюции, не
только дающие зеленую свет 58 ген
дерным вариантам, но и обязываю
щие многие страны вводить у себя та
кие обозначения пола законодатель
но. Как вы относитесь к данным ини
циативам?
 Резко отрицательно. Нельзя спорить
с Создателем, который сотворил мужчи
ну и женщину без какихлибо дополни
тельных альтернатив. Мы возомнили се
бя богами… Против славянских женщин
действует мощная идеологическая ма
шина, направленная прежде всего на их
уничтожение как защитниц и сакральных
помощниц мужчин, хранительниц до
машнего очага, стирание исторической
памяти, забвение своих корней и исто
ков. Блестящие этикетки и сверкающие
фонарики Запада пытаются ослепить и
оскопить Россию, лишить ее духовно
нравственных основ и подлинных семей
ных ценностей. Мужское и женское нача
ло  неотъемлемые составляющие жиз
ни, непрерывно воспроизводящие и со
храняющие себя в матрице мироздания.
При этом мужчина обязан оставаться
мужчиной, женщина женщиной, т.е.
их роли не должны смешиваться. Вот
эту исторически заложен
ную обособленность и
единство противоположно
стей необходимо восстано
вить  только это даст воз
можность продолжения жизни и
всей человеческой цивилизации.
Что бы вы хотели поже
лать ее прекрасной по
ловине?
 Нравственного здо
ровья, физиологического
счастья и материального
достатка. С праздником!
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оль прекрасной половины челове
чества в сегодняшнем обществе
переживает довольно спорные и
странные трансформации. С одной сто
роны, меняет свои очертания прежде не
зыблемая форма семьи, в которой муж
чина был защитником, добытчиком и
кормильцем: женщина стремится к рав
ноправию в браке, распределению по
ровну изначально разных обязанностей
между супругами. Она стала более неза
висимой, у нее появилось стремление
реализовывать себя не только в семей
ном кругу, но и на профессиональном по
прище. Так называемый либеральный
феминизм направлен на достижение
гендерного равенства, механического
нивелирования различий между полами.
Кроме того, пропагандисты западных
ценностей пытаются уничтожить саму
суть женского начала, заменяя в лекси
коне «беременную женщину» на «бере
менного человека», исключая из него ме
стоимение «она» и предлагая маленьким
детям несколько десятков вариантов
гендерной принадлежности «на выбор».
К чему приведет подобная парадигма и в
чем всетаки истинное призвание жен
щины, в преддверии Международного
женского дня рассказал директор науч
нотехнической компании «Алькор» Ген
надий Загинайло.
Геннадий Владимирович, кем в ис
торическом разрезе и духовном
смысле является женщина для муж
чины и общества в целом?
 Нам почемуто постоянно подклады
вают одну сторону взаимоотношения по
лов  ту, что ниже пояса. И самое печаль
ное, что значительная часть молодого по
коления видит основную задачу женщи
ны, воспринимает ее именно с этой пози
ции. А некоторые представительницы
слабого пола легко с этой ролью согла
шаются.
8 Марта как праздник был придуман
свободными женщинами для свободных
женщин, и в русской традиции он стал
символом любви, уважения и внимания к
нашим вторым половинкам. Конечно, ра
ботающая женщина, труженица  это пре
красно, как воспела ее образ в кино с
кайлом и лопатой несравненная Нонна
Мордюкова. Нам часто показывают в
фильмах, как они метко стреляют, безжа
лостно убивают, ловко управляют всеми
видами транспорта, летают
и пр., однако общество
становится в тупик при
вопросе «А в чем сак
ральный смысл сущест
вования женщины?» При
этом практически никто
не знает истинного зна
чения понятия «сакраль
ный». Словари толкуют
его как «священный»,
что в определенном
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АГЕЕВ Артем Адикович,
генеральный директор
ООО «АртГЕОДВ»
В 1720 году Петр I подписал указ, поло
живший начало картографической съемке в
России. А с 2000 года каждое второе воскре
сенье марта в нашей стране отмечается
День работников геодезии и картографии.
В нынешнем году он приходится на 14 марта,
и в этот день традиционно будут получать поздравления спе
циалисты компании «АртГЕОДВ». В чем специфика их работы
и почему коллектив приглашают работать на значимых объек
тах, в том числе федерального значения, рассказывает гене
ральный директор ООО «АртГЕОДВ» Артем Агеев.
 В феврале 2021 года нашей компании исполнилось пять
лет, но даже за это непродолжительное время она смогла за
служить авторитет на рынке комплексных про
ектноизыскательских работ Приморья, дове
рие заказчиков. Благодаря профессиональной
компетентности сотрудников, серьезному
и ответственному подходу к делу, эффек
тивной командной работе «АртГЕОДВ» вы
полняет на высоком качественном уровне
все виды инженерных изысканий: геодези
ческие, геологи
ческие, эколо
гические, гид

рометеорологические,  а также проектирование объектов и
кадастровые работы.
За пять лет мы перешагнули границы своего региона: объек
ты были выполнены не только в Приморском, но и в Хабаров
ском крае, Якутии, на Сахалине. Совместно с проектировщи
ками из Казани занимались изысканиями для школы на Снего
вой пади во Владивостоке, на условиях субподряда работали
по дамбам в Милоградово и Тернее. Особенно хочется отме
тить изыскания для музейнотеатрального комплекса в при
морской столице, под здания которого выделено две обшир
ные площадки. Одна  на Орлиной сопке в районе ул. Аксаков
ской, где разместят концертный зал, музей, школу музыкаль
ного и театрального искусства, а вторая  на острове Русском,
где строят общежитие для работников комплекса, филиалы
центральной музыкальной школы при Московской государст
венной консерватории им. Чайковского и академии балета
им. Вагановой, интернаты для одаренных детей.
Отмечая свой первый юбилей, компания «АртГЕОДВ» ставит
перед собой новые профессиональные задачи. Она постоянно
развивается, стремясь быть универсальным игроком, охваты
вать все виды изысканий. В частности, сегодня мы активно ос
ваиваем проектную деятельность, чтобы предлагать нашим за
казчикам максимально комплексную услугу.

Верю, что все масштабные задачи
нам по плечу. С праздником, коллеги!

Àçèìóò äëÿ óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ îáùåñòâà
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Тихонов Александр Сергеевич,
руководитель ООО «Владгеострой»
Тел: (423) 2976402, (423) 2004702,
vladgeostroy@mail.ru, http://vladgeostroy.ru
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В этом году 14 марта в России будет отме
чаться особый праздник  День работников гео
дезии и картографии. Значение этих двух дис
циплин в их смысловом взаимосвязанном
единстве как точнейших инструментов изуче
ния видимой реальности сложно переоценить.
В упрощенном понимании геодезия исследует форму и размер
объектов, находящихся на поверхности Земли, а картография
помогает создавать их схематичные и достоверные изображе
ния на различных внешних носителях. Но главное, конечно, 
это практическая польза для человечества, которая заключает
ся в возможности точно рассчитывать и оценивать технические
параметры любых сооружений. Поэтому без геодезии невоз
можно обойтись в строительстве всех типов зданий, автомо
бильных дорог и железнодорожных путей, линий связи и элект
ропередач, тоннелей, мостов и гидротехнических объектов.
Как подчеркивает руководитель ООО «Владгеострой» Алек
сандр Тихонов, в строительстве геодезия необходима на каж
дом этапе: при планировании и подготовке территории, земля
ных работах, устройстве котлована и фундамента, возведении
здания или сооружения и сдаче его в эксплуатацию. Специали
сты компании «Владгеострой» оказывают полный спектр услуг
в сфере геодезических работ и землеустройства для проекти
рования и оформления земли, проводят аэрофотосъемку с це

ÎÎÎ «ÂËÀÄÃÅÎÑÒÐÎÉ»

лью фотофиксации земной поверхности при помощи совре
менного летательного аппарата, а также обеспечивают всесто
роннее и качественное юридическое сопровождение любых
сделок с недвижимостью. Все инженерыгеодезисты имеют
соответствующее образование, квалификацию и стаж работы,
используя только высокоточное специальное оборудование,
которое регулярно проходит поверки и калибровку.
Кроме того, сотрудники компании помогут получить земель
ный участок во временное пользование без его постановки на
кадастровый учет. Данная процедура предусмотрена действу
ющим законодательством и является бесплатной как для физи
ческих, так и для юридических лиц. Потратиться придется толь
ко на сбор необходимой документации, требования к которой
постоянно меняются, и здесь без грамотной консультации про
фессионалов не обойтись.
 Пользуясь случаем и предоставленной возможностью, хочу
искренне поздравить всех, кто имеет отношение ко Дню работ
ников геодезии и картографии,  обращается к коллегам Алек
сандр Сергеевич.  Мы выполняем важную социальноэкономи
ческую миссию и обязаны оправдывать надежды людей, высту
пать своего рода азимутом для определения верного пути, ус
тойчивого развития промышленности, страны и общества в це
лом. Точных вам расчетов, здоровья, душевного равновесия,
счастья и материальных благ!

Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а
Тел: +7 (423) 2976402, 2004702

геодезия • кадастр

Тел: +7 (423) 2937040, 2949457
сайт: www.примгеодезия.рф
email: primgeo@mail.ru

ÎÎÎ «ÏÐÈÌÃÅÎÄÅÇÈß»
Владивосток, Народный проспект, 11В, офис 206
Пригорнев Дмитрий Сергеевич,
директор ООО «ПРИМГЕОДЕЗИЯ»

14 марта

D

Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü, ñèëó
äóõà è õàðàêòåðà
тания должны закалять и мотивировать на дальнейшее разви
тие  иначе какой смысл работать?
А еще у меня есть несколько отличных поводов для теплых
поздравлений. Вопервых, хочу искренне поздравить прекрас
ную половину человечества с Международным женским днем и
пожелать всего самого доброго и наилучшего. Вовторых,
14 марта в России будет отмечаться День работников геодезии
и картографии, с чем от души поздравляю всех своих коллег.
Прославляйте нашу благородную профессию, будьте честны,
справедливы и счастливы. И, наконец, 8 февраля прошла неза
меченной важная дата, имеющая стратегическое значение для
национальной безопасности страны  в этот день 209 лет назад,
во время войны с французами, было организовано первое сек
ретное подразделение военных топографов. Давайте не будем
забывать героические страницы нашей общей истории, ведь
без прошлого не бывает будущего, это тот фундамент, на кото
ром мы строим свое жизненное здание!

ень работников геодезии и картографии
отмечается в России во второе воскресенье
марта. Праздник был установлен Указом
Президента Российской Федерации №1867
от 11 ноября 2000 года.
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Пандемия новой коронавирусной инфекции
нанесла ощутимый удар по всем сферам дея
тельности, но если для одних она похоронила
последние надежды на дальнейший успех в
бизнесе, то другие видят в новых вызовах
времени новые возможности и не опускают
руки. Директору ООО «Примгеодезия» Дмит
рию Пригорневу уверенности, энтузиазма, выдержки и опти
мизма не занимать. Год назад компания вышла на новый виток
перспективного развития, включив в перечень оказываемых ус
луг проведение землеустроительной судебной эксперти
зы. И даже отсутствие профильных заказов не стало причиной
для уныния  главное, что получены ценный опыт и знания, ко
торые никогда не бывают лишними.
 По данному направлению я прошел двухмесячное дистан
ционное обучение на базе Института инновационных техноло
гий образования «Кластер» и получил соответствующий серти
фикат,  делится Дмитрий Сергеевич.  К сожалению, потрени
роваться пока не на ком, также есть много вопросов к самому
институту судебной экспертизы. Но учеба развеяла многие сте
реотипы и заблуждения, в частности, я узнал, что требования
оппонентов о членстве в СРО судебных экспертов и наличии
специального разрешительного документа являются необос
нованными  по закону достаточно аттестата кадастрового ин
женера. В любом случае на этом поле я чувствую себя сегодня
намного увереннее и спокойнее. Конечно, пандемия COVID19
сократила объемы работ; кстати, многие очень удивлялись, что
мы продолжаем оставаться в строю и выполнять заказы. Но фи
нансовые возможности у наших клиентов истощились, и мы все
чаще идем им навстречу в плане рассрочки платежей. Однако
наш оптимизм и вера в благополучное завтра не иссякли, испы

Ñ Äíåì ãåîäåçèñòà,
Âëàäèâîñòîê!
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строительство

ÎÎÎ «Ýíåðãîïðîåêò»
Владивосток, Океанский проспект, 48а, офис 411
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О

СОЛОГУБ
Александр Геннадьевич,
директор компании
«Энергопроект»
Наша компания на высо
ком
профессиональном
уровне оказывает весь ком
плекс услуг по подключению
к электросетям объектов лю
бой сложности и мощности.
Все работы выполняем в
строгом соответствии с за
конодательством и с учетом
тонкостей и специфики ра
боты сетевых организаций.
Наши услуги:
• Получение
условий

технических

• Разработка проектной до
кументации
• Увеличение мощности су
ществующего объекта
• Согласование проектов
• Оформление подключе
ния к электросетям
• Разработка оптимальных
условий для подключения
с целью снижения стои
мости
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• Регулирование юридиче
ских аспектов присоеди
нения к электрическим
сетям
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• Заключение договора энер
госнабжения
Владивосток,
Океанский пр кт, 48 а,
офис 411
Тел:

953 222 1111

https://energoproekt.info

ткрывая новый бизнес или расширяя уже
имеющееся дело, каждый предпринима
тель неизбежно сталкивается с необхо
димостью подключения к электрическим сетям
либо увеличения разрешенной к использова
нию мощности. Проблемы здесь могут возник
нуть на каждом этапе, начиная с получения тех
нических условий. Однако строительство объ
ектов, офисов или перепрофилирование преж
них помещений в обязательном порядке тре
буют полного соответствия ТУ. И если сравнить
процесс куплипродажи недвижимости с ре
шением всего комплекса вопросов, связанных
с подключением к сетям, то электрика окажет
ся несоизмеримо сложнее. Где же кроются
«подводные рифы» и по какой траектории ве
дется работа со специалистами? Об этом в ин
тервью «КД» рассказал учредитель и директор
ООО «Энергопроект» Александр Сологуб.
Александр Геннадьевич, чем отличает
ся решение вопросов электроэнергетики
профессионалами от самостоятельных
действий?
 Берясь за подключение к электричеству до
ма, офиса, производственного цеха, человек
зачастую не представляет, насколько эта це
почка длинна. Для того чтобы подготовить се
ти, установить принимающие устройства, про
вести монтаж аппаратов защиты, обязательно
понадобятся специальные электротехничес
кие знания. Очень затратными по времени и
силам могут стать выбор технических характе
ристик, сбор необходимой документации, ее
согласование в государственных инстанциях,
сетевых и проектных организациях, специаль
ных лабораториях, где проводятся испытания.
А чтобы ввести объект в эксплуатацию, необхо
димо вывезти туда не менее пяти инспекторов,
каждый из которых должен поставить разре
шительную подпись. Так что нередки ситуации,
когда человек, отказавшись от помощи про
фессионалов, возвращается к ним через два
три месяца, не пройдя даже половины пути, но
потратив гораздо больше средств, чем потре
бовали бы услуги специалистов.
Каков же алгоритм действий компании?
 Сначала мы внимательно выслушиваем по
желания заказчика, вникая в каждый нюанс и
учитывая профиль бизнеса. Опираясь на эти
данные, предлагаем проект на выгодных для
клиента условиях с наименьшими для него за
тратами. Нужно иметь в виду тот факт, что се
тевые организации работают строго в рамках
законодательства, отступать в сторону не име
ют права. Поэтому очень важно грамотно
сформулировать задачу, а для этого необходи
мо обладать техническими знаниями. Я с гор
достью могу сказать, что в нашей компании ра
ботает специалист высочайшего уровня, с про
фильным электротехническим образованием и
богатейшим опытом в этой сфере  Елена
Сметанина. Среди объектов, над электрифи
кацией которых она трудилась,  крупнейшие

компании. Это Владивостокский рыбный порт,
ДВМП, торговые центры «Виктория» и «Росси
янка». Я не говорю уже о многочисленных мас
терских, парикмахерских и магазинах. Елена
Анатольевна решает задачу комплексно: в про
цессе подготовки проекта сама выполняет
многочисленные запросы, вызовы, согласова
ния. Все это значительно экономит не только
время работы с заказом, но и финансы клиента.
Бизнес не стоит на месте: новые пред
приятия открываются постоянно. Как это
отражается на заказах?
 В настоящее время продолжают активно
выкупаться нижние этажи жилых домов. Они
переводятся в категорию нежилых помещений,
где и организуются небольшие торговые точки,
предприятия по обслуживанию, клубы. Однако
количества электроэнергии, выделенной на
квартиру, оказывается явно недостаточно для
кафе или парикмахерской, и зачастую показа
тели такой организации не соответствуют стан
дартам. Самый простой пример, когда на одно
фазную нагрузку в новых условиях ложится
трехфазная. Наши специалисты помогут увели
чить мощность в квартире до необходимой и
провести все согласования с УК или ТСЖ.
С какими еще сложностями сталкивае
тесь в своей практике?
 Непросто решать ситуацию, когда коммер
ческий объект находится в точке «А», а элект
ричество необходимо проводить из точки «Б».
При том что многие участки в городе являются
частной собственностью, процесс может ока
заться затянутым и даже болезненным. Как
найти компромисс? Договориться со всеми
собственниками или обращаться за юридиче
ской помощью? Опыт в делах такого рода тре
буется обязательно. А умение решить задачу
на договорных условиях  это еще одна воз
можность сэкономить средства заказчика.
Ведь, не зная механики дела, есть риск полу
чить счет на астрономическую сумму за по
ступление электричества через спорные зе
мельные участки.
Александр Геннадьевич, насколько час
то обновляется законодательство в этой
области?
 Бывает, что одно постановление меняется
несколько раз в течение года, поэтому специа
лист должен постоянно быть в курсе нововве
дений. Довольно часто приходится сталки
ваться с тем, что даже на стадии ввода объек
та в эксплуатацию появляются новые реко
мендации  и мы их обязательно учитываем.
Наша компания дорожит репутацией и гаран
тирует качество и законность всех услуг, пре
доставляемых нашим клиентам!

ITтехнологии

Центр
реальной
автоматизации

Êîìïàíèÿ «Àêàäåìèÿ Òîðãîâëè»
г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 14, офис 9

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ
ÔÈÐÌÛ «1Ñ»
чи с отслеживанием времени их выполнения.
Для отправки отчетности прямо из программы
была разработана системы «1С:Отчетность»,
которая позволяла отправлять данные непо
средственно из программы «1С» с отслежива
нием статуса проверки данных.
Для безбумажного обмена документами
между поставщиками или покупателями был
разработан сервис электронного документо
оборота «1СЭДО», который позволяет в счи
танные минуты получать или отправлять на
кладные и счетфактуры, а также прочие доку
менты.
Для многих пользователей мобильность
имеет ключевое значение в работе, поэтому,
используя сервис «1СЛинк», они получают до
ступ к своей учетной системе из любой точки
мира и с любого устройства, подключенного к
интернету, используя браузер.
Можно ли самостоятельно познако
миться с предлагаемыми возможностями?
 На сегодняшний день уже разработаны
более 30 различных сервисов. Вся информа
ция о них предоставлена на портале
www.portal.1c.ru
Именно там, выбрав понравившийся сер
вис, вы можете перейти на страницу заказа,
где система предложит выбрать наиболее ква
лифицированного партнера в вашем городе.
Во Владивостоке таким партнером является
ООО «Академия торговли», которая прошла
качественное обучение и успешное тестирова
ние по всем видам консультационного и техно
логического обслуживания пользователей
программ «1С» по стандартам Фирмы «1С».
Почему потенциальный покупатель мо
жет с уверенностью обращаться к партне
рам со статусом сертифицированного сер
вис партнера, которым обладает компа
ния «Академия Торговли»?
 Дело в том, что именно в такой компании
клиент может получить полноценную кон
сультацию и сопровождение по стандартам
компании «1С». Его полностью проинформи
руют о сервисах компании «1С» и помогут по
добрать полный пакет сервисов, который уп
ростит работу предприятия. Кроме того, кли
ент сможет получить достойное сопровожде
ние программы «1С».
Для более подробной консультации
вы можете позвонить по телефону:

НАГАСЛАЕВ
Сергей Петрович,
генеральный директор
компании «Академия Торговли»
Официальный партнер фирмы 1С
Центр реальной автоматизации
Центр компетенции 54ФЗ
Услуги
• Внедрение 1С:ERP и 1С:КА2
• Сертифицированные курсы
1С (дистанционно)
• Экспертиза по работе с про
граммами 1С
• Поставка и обслуживание
программ 1С:Предприятие
• Консалтинговые услуги по
построению систем учета
• Программирование допол
нительного функционала
• Программирование мобиль
ных приложений
• Поставка и настройка торго
вого оборудования
• Подключение к 1С:Отчетность
• Подключение к ЭДО
• Подключение к ЕГАИС
• Подключение к системе
маркировки
• Подключение к ФГИС «Мер
курий»
г. Владивосток,
ул. Чапаева, д. 14, офис 9
Тел. (многоканальный)
(423) 280 40 80
sales@aktorg.ru
www.aktorg.ru

8 (423) 280 40 80.
ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЙ 1С
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овно 30 лет назад, в 1991 году, в России
была создана компания «1С», ставшая
одним из лидеров в области издания,
поддержки и разработки компьютерных про
грамм и баз данных для бизнеса. С этого вре
мени профессиональная линия программ
«1С:Предприятие» прошла глобальную эволю
цию от механизированного труда по внесению
ручных операций до автоматически отправляе
мых данных в государственные органы. Но чем
функциональнее и автоматизированнее стано
вятся программы учета, тем более квалифици
рованной должна быть их поддержка. В чем же
она проявляется и какие современные реше
ния для пользователей «1С:Предприятия» пре
доставляет сегодня? Об этом в интервью «КД»
рассказал генеральный директор компании
«Академия Торговли» Сергей Нагаслаев.
Сергей Петрович, на что направлена
поддержка систем учета «1С»?
 Вопервых, сложные системы всегда
должны иметь вариативные алгоритмы рабо
ты с различными устройствами, быть кросс
платформенными. Кроме того, они могут по
рой содержать различные погрешности в ко
де. Поэтому компанияразработчик их посто
янно модернизирует с учетом требований за
конодательства, деловой практики и развития
информационных технологий, а также ис
правляет погрешности и выпускает все это в
виде обновлений. По частоте обновлений
можно говорить о серьезности подхода ком
панииразработчика к развитию и поддержке
продукта.
Насколько же часто это происходит?
 Фирма «1С» выпускает обновления для
своих типовых программ от одного до четырех
раз в месяц. Для этих целей задействовано ог
ромное количество ресурсов, которые необхо
димо содержать и развивать, поэтому под
держка профессиональной линии программ
«1С Предприятие 8» является платной. По ме
ре того как выстраивалась система поддерж
ки, руководство Фирмы «1С» делало упор на
то, чтобы повысить ее комплексность.
Какие программы, актуальные в совре
менном бизнес процессе, вы бы отметили
в составе такого комплекса?
 Их немало. К примеру, стали появляться
такие возможности, как аналог дорогостояще
го TeamViewer в виде «1СКоннект», который
позволяет не только комфортно удаленно под
ключаться к клиентам, но и фиксировать зада
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Н.А. Егорова в ходе совещания
в формате видеоконференцсвязи

М
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инистерством имущественных и
земельных отношений Примор
ского края проведено совещание
в формате видеоконференцсвязи по во
просам реализации Федерального зако
на от 30.12.2020 г. №518ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Участие в мероприятии приняли заме
ститель министра имущественных и зе
мельных отношений Приморского края
Елена Белозерова, исполняющий обя
занности президента Приморской крае
вой нотариальной палаты Наталья Егоро
ва, директор филиала ФГБУ «Федераль
ная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Приморскому
краю» Александр Ащеулов, заместители
руководителя Управления Росреестра по
Приморскому краю Александр Дьяченко
и Наталья Сопова, а также представители
органов местного самоуправления При
морского края.
В рамках совещания участники обсуди
ли вопросы выявления правообладате
лей ранее учтенных объектов недвижи
мости, направления запросов и получе
ния необходимых сведений в рамках ис
полнения данной процедуры, а также на
правления сведений о правообладателях
данных объектов недвижимости для вне
сения в единый государственный реестр
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Межведомственное совещание в УФНС России по Приморскому краю

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
недвижимости. Предусматривается, что
органы местного самоуправления будут
проводить мероприятия по выявлению
правообладателей объектов недвижимо
сти, которые считаются ранее учтенными
или сведения о которых могут быть вне
сены в ЕГРН, и мероприятия по обеспе
чению внесения в ЕГРН сведений о пра
вообладателях ранее учтенных объектов
недвижимости в случае, если документы,
удостоверяющие права на такие объекты
недвижимости, были оформлены до дня
вступления в силу Федерального закона
от 21.07.1997 №122ФЗ «О государст
венной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и права на та
кие объекты недвижимости не зарегист
рированы в ЕГРН.
Наталья Егорова проинформировала
участников совещания об установленных
действующим законодательством гаран
тиях нотариальной деятельности и преду
смотренной тайне совершения нотари
альных действий, в связи с чем разъясни
ла порядок предоставления нотариусами
сведений о совершенных нотариальных
действиях. В частности, было отмечено,
что с вступлением в силу с 29 июня
2021 года обсуждаемого Федерального

закона статья 5 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате поз
волит органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации  горо
дов федерального значения Москвы,
СанктПетербурга и Севастополя, орга
нам местного самоуправления запраши
вать у нотариусов Российской Федера
ции сведения о наследниках, принявших
наследство, в состав которого входит ра
нее учтенный объект недвижимости, в
связи с проведением в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля
2015 года №218ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» мероприя
тий по выявлению правообладателей ра
нее учтенных объектов недвижимости.
В Управлении Федеральной налоговой
службы России по Приморскому краю со
стоялось межведомственное совещание,
организованное для решения вопросов
взаимодействия нотариусов Приморско
го края, налоговых органов и территори
ального органа юстиции.
В совещании приняли участие испол
няющий обязанности президента При
морской краевой нотариальной палаты
Наталья Егорова, вицепрезидент палаты
Сергей Рощин, председатель Методиче

Конкурсы на замещение вакантных должностей нотариусов в Приморском крае

страничка нотариуса
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×òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò QR-êîä è çà÷åì
îí íóæåí íà íîòàðèàëüíûõ äîêóìåíòàõ?
Е.А. Новожилова, главный специалист ПКНП
по правовым вопросам и методической работе
Нововведение предусмотрено положениями Федерального
закона от 27.12.2019 года №480ФЗ «О внесении изменений в
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
вступившего в силу 29 декабря 2020 года. QRкод на юридически значимых
документах представляет собой машиночитаемую маркировку, в которой
зашифрованы основные реквизиты документа. Речь идет о сведениях, о
заявителях или их представителях (кто обратился за услугой), о дате совершения
нотариального действия (когда обратился), виде нотариального действия и
регистрационном номере, ФИО нотариуса, нотариальном округе нотариуса. QR
код размещается в правом нижнем углу документа. Эти сведения нужно сверить с
данными документа на руках. Каждый QRкод уникален. Маркировку нельзя
продублировать или перенести на другой документ. Такое новшество  гарантия
защиты нотариального акта от подделки. QRкоды проставляются только на
бумажных документах. На электронных документах, удостоверенных нотариально,
такая маркировка не нужна, так как они уже защищены усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса.
Предметом рассмотрения стали во
просы оформления доверенностей, сре
ди которых были следующие: виды дове
ренностей; кто может выдавать доверен
ности, в том числе особенности выдачи
доверенности несовершеннолетним, ог
раниченно дееспособным и от имени не
дееспособного лица; как оформляется
доверенность в том случае, когда лицо не
может собственноручно подписаться; ка
кими могут быть сроки действия дове
ренности и как оперативно и совершенно
бесплатно проверить подлинность нота
риальной доверенности, а также убе
диться в том, что документ ранее не был
отменен доверителем.
При этом Евгений Сергеевич отметил,
что такие простые и доступные для рядо
вых граждан сервисы проверки нотари
альных доверенностей позволяют обезо
пасить себя от мошенников и оперативно
распознать фальшивый документ без
особых знаний, навыков и затрат на экс
пертную проверку.
В Приморской краевой нотариальной
палате состоялись конкурсы на замеще

ние вакантных должностей нотариусов в
Ольгинском и Уссурийском нотариаль
ных округах.
По итогам первого конкурса победите
лем стала Алла Галыга, которая ранее ра
ботала помощником, а также временно
исполняющим обязанности нотариуса
Смоленского районного нотариального
округа Смоленской области. Таким обра
зом, на сегодняшний день нотариальное
обслуживание Ольгинского муниципаль
ного района будет осуществляться в пол
ном объеме, в том числе будут прово
диться выездные приемы на территории
района.
Участие во втором конкурсе из семи
подавших документы приняли пять пре
тендентов, среди которых были действу
ющие нотариусы Приморского края, по
мощники и временно исполняющие обя
занности нотариуса.
По итогам всех трех этапов конкурса
был определен победитель, набравший
наибольшее количество баллов. Им стала
помощник нотариуса Владивостокского
нотариального округа Наталья Галимова.
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ской комиссии палаты Татьяна Молчано
ва, начальник организационноправово
го отдела палаты Александр Писанко. Со
стороны Управления Федеральной нало
говой службы России по Приморскому
краю участвовали заместитель руководи
теля Управления Ирина Лялякина, на
чальник отдела государственной регист
рации и учета налогоплательщиков Ири
на Табакова, начальник контрольного от
дела Дмитрий Илькун и исполняющий
обязанности начальника правового отде
ла Ольга Суханова. Также в совещании
приняли участие представители Главного
управления Минюста России по Примор
скому краю: исполняющий обязанности
начальника Главного управления Елена
Погорелова и начальник отдела по делам
некоммерческих организаций Андрей
Мойсюк.
На совещании были рассмотрены во
просы, связанные с порядком заполне
ния заявлений, связанных с государст
венной регистрацией, а также проблемы
выявления схем вывода денежных
средств с использованием исполнитель
ных надписей нотариусов, устанавлива
ющих задолженность в отношении не
действительных (ничтожных) сделок.
Стороны обсудили положения Обзора су
дебной практики по вопросам примене
ния законодательства о хозяйственных
обществах, утвержденного Президиумом
Верховного суда РФ от 25.12.2019 г. Кро
ме того, на совещании обсуждены вопро
сы обмена информацией о некоммерчес
ких организациях и электронного доку
ментооборота между Главным управле
нием Минюста России по Приморскому
краю и Управлением Федеральной нало
говой службы по Приморскому краю.
В рамках запланированного цикла кон
сультационных радиопередач, организо
ванных в целях правового просвещения
граждан, член комиссии по методической
работе Приморской краевой нотариаль
ной палаты, нотариус Владивостокского
нотариального округа Евгений Илюшин
стал гостем ведущего радиопрограммы
Василия Соколова в прямом эфире «Ра
дио России» ГТРК «Владивосток».

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

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с самым
нежным, женственным и красивым праздни
ком в году с 8 Марта!
Желаю крепкого здоровья, устойчивого
достатка, домашнего уюта, успехов в де
лах, тепла и любви близких. Пусть все во
круг радует и вдохновляет вас! Чаще улы
байтесь и идите по жизни с оптимизмом!
Исполняющий обязанности президента
Приморской краевой нотариальной палаты Н.А. Егорова
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Е

БЕЛОВ
Сергей Владимирович,
начальник Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной систе
мы
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• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 220



87 18
226 69 33

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

сли вы решили торговать на бирже, у вас
есть два пути. Первый  инвестировать
через управляющего. Этот способ по
дойдет тем, у кого нет времени или желания
разбираться в нюансах инвестирования само
стоятельно. Второй вариант  погрузиться в
тему, разработать стратегию управления
деньгами и взять на себя ответственность за
сделки. Но даже в этом случае вам понадобит
ся брокер  посредник между вами и компани
ей, ценные бумаги которой планируете купить.
Как выбрать брокера, рассказали в Дальнево
сточном ГУ Банка России.
На что обратить внимание, выбирая бро
кера?
В первую очередь проверьте в справочнике
финансовых организаций на сайте Банка Рос
сии, есть ли у него лицензия профессиональ
ного участника рынка ценных бумаг. Ведь толь
ко при наличии лицензии можно говорить о
том, что брокер работает в правовом поле, и в
случае разногласий вы сможете обратиться в
надзорные органы.
Если планируете торговать через интернет,
узнайте, что для этого нужно. Уточните, нужна
ли вам специальная программа  торговый
терминал. Изучите требования к системе, уз
найте, есть ли техническая возможность уста
новить его на ваш компьютер или другое уст
ройство, через которое выходите в интернет.
Уточните, бесплатно ли это.
Если вдруг случился форсмажор и вы ока
зались без интернета, вы можете поручить
брокеру совершить сделку. За эту услугу он
может брать дополнительную плату.
Если же вы решили торговать самостоятель
но, придется учиться. Некоторые брокеры
предлагают бесплатное обучение: вебинары,
обучающие видеоролики, пошаговые инструк
ции. Вы получаете к ним доступ, когда станови
тесь клиентом и открываете брокерский счет.
Хорошо, если у торговой программы броке
ра есть демонстрационная версия. Чтобы по
нять без лишнего риска, как устроена бирже
вая торговля, торговать вы будете для начала
не на настоящие деньги, а в тестовом режиме.
Дороги ли услуги брокера?
Все брокеры берут комиссию за услуги. Это
может быть комиссия за каждую сделку или
ежемесячная абонентская плата. Биржа тоже
берет свой процент за проведение сделок 
уточните, входит ли он в заявленную брокером
комиссию или придется заплатить его допол
нительно. Брокера всегда можно сменить, ес
ли он вас не устраивает. Договор с ним  не по
жизненный контракт.
Как взаимодействовать с брокером?
Для начала изучите договор о брокерском об
служивании. Как правило, он есть на сайте бро
кера. Если условия вас устроят, заключить дого
вор можно как в офисе компании, так и отпра
вив нотариально заверенные документы по поч
те или с помощью удаленной идентификации.
Прессслужба Дальневосточного
ГУ Банка России

После этого открывайте у брокера счет и
кладите на него деньги, чтобы он мог покупать
для вас ценные бумаги. Выгоднее всего завес
ти индивидуальный инвестиционный счет, он
позволит вам сэкономить на налогах.
С помощью брокера вы можете также выво
дить деньги на свой банковский счет. Посред
ник будет рассчитывать и удерживать налог на
ваш доход. Для резидентов страны он состав
ляет 13%, для тех, кто зарабатывает в год
больше 5 млн рублей,  15%, для нерезиден
тов  30%. За это также могут брать комиссию.
Вас могут ждать и другие траты, например
повышенные налоги при вложении в иностран
ные ценные бумаги. Перед тем как принять по
ручение на операцию, брокер обязан преду
предить вас о всех возможных затратах.
С этого года изменились требования к
информированию брокером своих клиен
тов. В чем суть изменений?
Например, брокер должен сообщить о теку
щих ценах спроса и предложения на выбран
ные финансовые инструменты: некоторые из
них могут оказаться неликвидными, то есть на
них будет трудно найти покупателя.
Брокер сам выбирает способ, как предо
ставлять данные о дополнительных расходах.
Это может быть просто ссылка на страницу
его сайта, но информация должна быть изло
жена понятно, чтобы неквалифицированный
инвестор мог в ней разобраться. Если брокер
не сообщит обо всех нюансах и вы изза это
го понесете убытки, то будете вправе потре
бовать возмещения потерь, в том числе че
рез суд.
Но бывают ситуации, когда очень важно
быстро совершить сделку?
Тогда вы можете отказаться получать преду
преждения о дополнительных расходах, чтобы
брокер немедленно выполнял ваши поручения.
Однако в этом случае не получится предъявить
посреднику претензии изза убытков, которые
будут связаны с недостатком информации.
Обо всем, что касается сохранения и приум
ножения денег, читайте на информационно
просветительском ресурсе Банка России
Fincult.info.Также задать свои вопросы специа
листам Банка России об инвестиционных ин
струментах и защите прав розничных инвесто
ров можно с помощью мобильного приложе
ния «ЦБ онлайн».

оценка
Экспертнооценочная компания

ÎÎÎ «ÄÂ-ÝÊÑÏÅÐÒ»
г. Владивосток, ул. Чапаева, 39 оф. 401

Тел: (423) 2310788
WhatsApp: +7 (914) 7920206
Email: dvekspert@mail.ru, http://dvexperts.ru
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Чем выше капитализация
компании, тем выше доверие
инвесторов к ней.

ется из материальных и нематериальных акти
вов, грамотно рассчитать объективную вели
чину способен только профессионально под
готовленный специалист. Например, методы,
используемые нашей компанией, позволяют
увеличить капитализацию бизнеса на основа
нии его потенциальной способности прино
сить доход при наиболее эффективном ис
пользовании активов. Стоит ли говорить, что
каждая единица активов предприятия вносит
вклад в развитие дела.
На какие еще бизнес процессы может
оказать влияние экспертная оценка?
 Капитализация играет важную роль для
банковского сектора и кредитных агентств.
А так как предприниматели зачастую предпо
читают использовать банковские заемные
средства на развитие бизнеса, то в большин
стве случаев финансовые показатели компа
нии имеют ключевое значение при одобрении
кредитов и выставлении кредитных рейтингов.
В этой связи именно такие компании, как наша,
помогают оценить кредитоспособность пред
приятия, потенциал использования имущества
в качестве залога. На основе отчета о реальной
стоимости активов компании, бизнесмен мо
жет выстроить верный алгоритм действий, за
няв обоснованную позицию, и настаивать на
тех кредитных условиях, которые реально со
ответствуют состоянию предприятия.
Какую роль играет экспертная аналити
ка в случае привлечения инвестиций?
 Оценка бизнеса, подтвержденная конкрет
ными цифрами, может стать поводом для пред
метного разговора с потенциальными инвесто
рами при слиянии или поглощении, а также в
случае обоснования предложений о дополни
тельной эмиссии ценных бумаг. Чем выше капи
тализация компании, тем выше доверие инвес
торов к ней, а значит, перспективы привлечения
дополнительного финансирования.
Анна Анатольевна, что отличает специа
листов вашей компании?
 В первую очередь  богатый практический
опыт работы на рынке оценочных услуг, что
позволяет экспертам браться даже за слож
ные, нестандартные задачи. Мы  за индивиду
альный подход к каждому клиенту, оператив
ность выполнения работы и готовность к ком
промиссам. Среди наших клиентов есть прак
тически все виды бизнеса  от крупнейших
российских холдингов и банков до промыш
ленных предприятий и инвестиционных ком
паний. Мы дорожим их доверием, постоянно
повышаем квалификацию в об
ласти оценочной деятель
ности и гарантируем вы
сокое качество услуг,
полностью соответ
ствующее рос
сийскому за
конода
тельству.

ИЛЬИНА
Анна Анатольевна,
директор ООО «ДВЭксперт»
Компания «ДВЭксперт»
основана в 2005 г. За время
работы компании было вы
полнено большое количество
отчетов по оценке объектов
движимого и недвижимого
имущества, что позволило на
копить практический опыт в
оценке любых видов активов.
Наши преимущества:
• Индивидуальный подход к
каждому клиенту
• Готовность решать нестан
дартные задачи
• Многолетний опыт работы
на рынке оценочных услуг
• Оперативность выполнения
работы
• Открытость к диалогу и по
иску компромиссов
• Дружная команда единомы
шленников
• Умение работать в условиях
многозадачности
• Доброжелательное и веж
ливое отношение к каждому
• Комфортная атмосфера
Для нас очень важно мне
ние клиентов, с которыми на
ша компания выстраивает
многолетние прочные отно
шения. Наши специалисты
имеют достаточную квалифи
кацию и прилагают максимум
усилий, чтобы оказываемые
услуги приносили пользу кли
ентам.

ДВЭКСПЕРТ
г. Владивосток,
ул. Чапаева, 39 оф. 401
Тел: (423) 231 0788
Whatsapp: +7 (914) 792 0206
dvekspert@mail.ru
http://dv experts.ru
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Ч

тобы выбрать тот или иной сценарий
движения компании на рынке, каждому
собственнику необходимо обладать точ
ной информацией о ее стоимости. Такие дан
ные сами по себе капитал, поскольку позволя
ют принимать аргументированные решения о
покупке или продаже, инвестировании, полу
чать одобрение при кредитовании, оптимизи
ровать управленческую деятельность. Не по
нимая реальной стоимости бизнеса на рынке,
его невозможно развивать в современном ми
ре. Это отлично осознает большинство пред
ставителей делового сообщества. Но как гра
мотно проанализировать финансовую, орга
низационную, технологическую деятельность
предприятия с учетом реалий сегодняшнего
для и получить рабочие выводы о перспекти
вах компании в среде конкурентов? О том, ка
кую роль в стратегии развития предприятия
играет экспертная оценка бизнеса, в интервью
«КД» рассказала директор ООО «ДВЭксперт»
Анна Ильина.
Анна Анатольевна, каким компаниям
порекомендуете провести оценку бизнеса?
 Еще лет 20 назад оценка бизнеса была вос
требована лишь в тех случаях, когда это явля
лось обязательным требованием. Но сегодня
около 90% обращений к специалистам происхо
дит на добровольной основе, поскольку экс
пертные финансовые заключения приносят
пользу независимо от размеров, формы собст
венности и деятельности компании. В результа
те работы оценщика клиент получает полноцен
ный отчет о стоимости бизнеса, который позво
ляет в количественных и качественных показа
телях рассмотреть его инвестиционную привле
кательность и сделать выводы о перспективах
развития и позициях среди конкурентов.
То есть полученные данные становятся
базой для принятия решений?
 Совершенно верно. Достоверная инфор
мация о стоимости активов компании позво
ляет менеджменту проще принимать эффек
тивные решения в части оптимизации бизнес
процессов. Так, по итогам оценки руководите
ли начинают видеть картину в целом и пред
принимают меры для избавления от состоя
щих на балансе компании объектов, которые,
согласно анализу, неэффективны или избы
точны. Такой шаг значительно минимизирует
расходы предприятия. Знание реальной стои
мости активов позволяет совершенствовать
методы управления бизнесом, ориентируясь в
условиях нестабильности рынка.
Что подразумевает процесс оценки
бизнеса?
 Он включает в себя комплекс действий, ко
торые выполняются для предоставления
обоснованного заключения о стоимости
объекта в денежных единицах на оп
ределенную дату. Но так как совре
менные предприятия имеют весьма
сложную структуру, которая складыва
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КУТЕНКОВ
Юрий Игоревич,
индивидуальный предприни
матель, в недавнем прошлом 
начальник правового (юриди
ческого) отдела, заместитель
начальника ИФНС России по
Ленинскому району г. Влади
востока, советник государст
венной гражданской службы
РФ 3 класса

Юридические услуги и
консультирование по во
просам:
• Налогового и админист
ративного права
• Государственной регист
рации ЮЛ и ИП
• Трудового, гражданско
го, жилищного и тамо
женного права.
Представительство и
защита прав и законных
интересов:
• В органах государствен
ной власти
• В досудебном порядке
• В судах общей юрисдик
ции
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• В арбитражных судах.
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анный текст является продолжением
моей статьи, посвященной проблемам
налоговой реконструкции налоговых
обязательств, опубликованной в деловом еже
недельнике «Конкурент» №48 (1508) за
22.12.202012.01.2021.
Подход, предлагаемый в последнее время
налоговыми органами (НО)  полное не
принятие затрат при исчислении налога на
прибыль и налоговых вычетов при исчислении
налога на добавленную стоимость (НДС)  в
ситуации, когда факты поступления (вы
полнения, оказания) товаров/услуг налого
плательщику (НП) и последующего исполь
зования товара (работы, услуги) в производст
венной (посреднической) деятельности НП
или последующей продажи (выполнения, ока
зания) им спорной продукции (работы, услуги)
конечному потребителю НО в ходе налоговой
проверки не опровергнуты, неизбежно
влечет искажение реального размера на
логовых обязательств по налогу на при
быль и НДС, поскольку обязательным услови
ем для принятия к учету и признания понесен
ных НП расходов и налоговых вычетов при ис
числении налога на прибыль и НДС, соответ
ственно, является лишь действительное (ре
альное) совершение тех хозяйственных
операций, которые повлекли затраты и нало
говые вычеты НП.
Пленум Высшего Арбитражного суда РФ в
п. 3 Постановления №53 от 12.10.2006 изло
жил в полной мере соответствующую ст. 3 На
логового кодекса РФ (НК РФ) правовую пози
цию, согласно которой определение размера
налоговых обязательств при наличии сомне
ний в обоснованности налоговой выгоды
должно производиться с учетом реального
характера сделки и ее действительного
экономического смысла.
Конституционный Суд РФ (КС РФ) также
придерживается подхода, согласно которому
положения налогового законодательства
не допускают доначисления сумм в разме
ре большем, чем установлено законом; НО
в ходе мероприятий налогового контроля оп
ределяют объем налоговой обязанности исхо
дя из фактических показателей хозяйст
венной деятельности НП (Определение от
04.07.2017 №1440).
Таким образом, выявление искажений све
дений о фактах хозяйственной жизни предпо
лагает доначисление суммы налога, подлежа
щей уплате в бюджет, как если бы НП не зло
употреблял правом: например, если бы до
говоры были напрямую заключены с произво
дителем (корректным поставщиком).
В таких случаях необходимо руководство
ваться правовыми позициями по вопросам
налоговой выгоды, которые не претерпели
изменений с введением в действие ст. 54.1
НК РФ и определяют, что заявленный размер
расходов и налоговых вычетов по налогу на

прибыль и НДС должен соответствовать дей
ствительной хозяйственной деятельности НП.
Довод о том, что в ст. 54.1 НК РФ были
ужесточены требования к НП (установлены
обстоятельства, выявление которых допускает
полный отказ в возможности реализации прав
на получение налоговых вычетов и учет расхо
дов при налогообложении НДС и прибыли),
основан на неверном толковании нормы
права, в том числе как противоречащий поло
жениям п. 2 ст. 5, п. 5 ст. 82 НК РФ, ст. 2 Феде
рального закона от 18.07.2017 №163ФЗ в их
совокупности.
Несоблюдение хотя бы одного из условий
п. 2 ст. 54.1 НК РФ не позволяет НП уменьшить
налоговую базу на основании именно тех доку
ментов, при формировании которых допуще
ны злоупотребления, но не лишает его права,
а НО  обязанности определить действитель
ный размер экономически обоснованных рас
ходов и налоговых вычетов и учесть их в целях
налогообложения.
В силу конституционного требования о
необходимости уплаты только законно ус
тановленных налогов и сборов во взаимо
связи с предписаниями ст. ст. 15 и 18 Консти
туции РФ налоговая обязанность должна,
среди прочего, пониматься как обязанность
платить налоги в размере не большем, чем
это предусмотрено законом (Постановле
ния КС РФ №5П от 28.03.2000, №5П от
17.03.2009, №10П от 22.06.2009, №17П от
03.06.2014, №22П от 06.09.2019, №41П от
19.12.2019, №1642О от 09.07.2020).
В решениях КС РФ (Постановления №10П
от 15.02.2019, №3П от 17.01.2018 и №3П от
18.02.2000) неоднократно указывалось, что
цели одной только рациональной органи
зации деятельности органов власти не мо
гут служить основанием для ограничения
прав и свобод граждан и организаций, по
скольку иное может приводить к недопустимо
му отступлению от принципов равенства и
справедливости, в частности, в сфере налого
обложения  к нарушению ст. 57 Конституции
РФ во взаимосвязи с ее ст. ст. 6 (ч. 2), 7, 19
(ч. 1) и 55 (ч. 3).
Учитывая изложенное и принимая во внима
ние положения п. 2 ст. 22 НК РФ, устанавлива
ющие обязанность НО обеспечивать права
НП, налоговое администрирование должно
осуществляться с учетом принципа добро
совестности,
предполагаю
щего учет за
конных интере
сов НП и недопу
стимость созда
ния условий для
взимания нало
гов сверх того,
что требуется по
закону.

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

office@buhplus.ru, www.buhplus.ru
Тел: 2451597, 2448291, 2453928,
Владивосток, пр. Кр. Знамени, 59, оф. 35

«ÓÄÀËÅÍÊÀ»:
ÒÐÓÄÎÂÎÅ È ÍÀËÎÃÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ
Сроки и размеры таких выплат устанавлива
ются организацией самостоятельно локальны
ми нормативными актами, трудовым догово
ром или дополнительным соглашением. Раз
мер компенсации и перечень расходов дол
жен быть экономически обоснован и докумен
тально подтвержден (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Упомянутую компенсацию за использова
ние личного имущества в производственных
целях работодатель на основании норм НК РФ
учитывает в составе расходов на оплату тру
да, уменьшающих налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль, и включает их в расчет
налога на УСН с объектом «доходы минус
расходы». Возмещаемые расходы на основа
нии подтверждающих документов признаются
расходами для расчета налога на прибыль и
расчета налога по УСН.

• Бухгалтерский учет

Данный вид компенсации не облагается
НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ) и страховыми
взносами (подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ), о чем
прямо указано в Письме ФНС от 12.02.2021
№СД 4 11/1705@.

• Юридические услуги

Оформляйте взаимоотношения с удаленщи
ками в соответствии с законодательными нор
мами для обеспечения безопасности вашего
бизнеса и его дальнейшего роста и развития.

Êîìïàíèÿ «ÐÊ-Òðåéä»
Владивосток, пркт 100летия Владивостока, д. 103, офис 406
Радченко Ольга
Владимировна,
директор компании
«РКТрейд»
Тот, кто думает, что
бухгалтерской отчет
ностью занимаются
скучные барышни,
которые отгородились от ярких красок
весны сухими цифрами и монотонно сво
дят дебет с кредитом, глубоко ошибает
ся. Специалисты ООО «РКТРЕЙД» рабо
тают с огоньком, подходят к решению
проблем творчески, гибко используя все
законные инструменты, чтобы комар но
са не подточил. С ними вы всегда можете
быть уверенными, что ваша бухгалтерия
в полном порядке. Просто платите не
большую сумму  и направляете свою
энергию на развитие бизнеса.
 Ошибки исключены полностью  у вас
никогда не возникнет никаких сбоев и
проблем с ИФНС, мы все выполним четко
и в срок,  акцентирует директор компа
нии Ольга Владимировна Радченко. 
Сотрудничая с нами, вы оплачиваете
только бухгалтерские услуги  нет необ
ходимости держать бухгалтера в штате,
выделять и оборудовать для него рабо

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор
ООО «Бухгалтерия Плюс»

• 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
Создавайте и развивайте
бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс».
С нами легко и надежно.
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ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

Телефон: 9025069205
Email: radchenko_o@list.ru

ÝÍÅÐÃÈß ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
чее место. Не ждите штрафов и санкций 
если нужно максимально быстро восста
новить бухгалтерский учет, мы сделаем
это для вас в кратчайшие сроки, даже ес
ли ситуация совсем плачевна. У вас воз
никли проблемы с ведением бухгалте
рии  решим и их: проведем сверку рас
четов по налогам и сборам, проанализи
руем ведение бухучета, сообщим, все ли
документы в порядке, и законно оптими
зируем НДС.
Если ваш бизнес бездействует, до
верьте нулевую отчетность РКТРЕЙД и
занимайтесь вопросами, которые помо
гут поставить его на ноги. Кроме того, ре
гистрируем все коммерческие организа
ции, вносим изменения и дополнения в
учредительные документы предприятий
любых форм собственности. Также вно
сим изменения в сведения, содержащие
ся в ЕГРЮЛ, занимаемся их реорганиза
цией, слиянием, преобразованием, при
соединением и разделением. Еще в пе
речне услуг  создание филиалов, откры
тие представительств и обособленных
подразделений юрлиц, все виды их лик
видации, включая банкротство, регист

рация участников внешнеэкономической
деятельности. Кстати, если процедуру
регистрации ООО и ИП вы доверите нам,
мы дадим хорошую скидку на дальней
шее бухгалтерское обслуживание и по
можем с открытием расчетных счетов.
Пользуясь случаем, хочу от всей души
поздравить коллег с Международным
женским днем. Будьте всегда красивыми,
желанными и любимыми, радуйтесь каж
дому новому дню, не бойтесь трудностей
и препятствий. Солнечного вам настрое
ния, улыбок, тепла домашнего очага,
поддержки родных и близких, мира, здо
ровья, добра и вдохновения! Будьте сча
стливы!

® «Клуб Директоров» №03 (250), март 2021

С

егодня дистанционная форма работы
наемных сотрудников становится нор
мой. С 1 января 2021 года Федераль
ный закон от 08.12.2020 №407 ФЗ внес из
менения в ТК РФ в части регулирования дис
танционной (удаленной) работы. Теперь в
гл. 49.1 ТК РФ дано четкое определение
дистанционной (удаленной) работы (ст. 312.1
ТК РФ), указаны виды удаленки: постоянная
дистанционная работа и два вида временной 
непрерывная удаленка сроком не более полу
года и чередование работы дистанционно и в
офисе. Нормой законодательства закреплены
также процедура перевода сотрудника на уда
ленку, порядок организации дистанционной
работы, гарантии и обязанность работодателя
обеспечить дистанционного сотрудника всем
необходимым для выполнения им трудовой
функции (ст. 312.6 ТК РФ).
Дистанционщик вправе с согласия работо
дателя использовать свое либо арендованное
оборудование, необходимый инструмент и ре
сурсы, такие как: компьютерная техника, про
граммные средства, мобильная связь, под
ключение к интернету, расходные материалы
(бумага, картриджи и др.). В этом случае рабо
тодатель обязан выплачивать такому сотруд
нику компенсацию и возмещать расходы.

Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî. Îïûò.
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Дорогие женщины!
Примите мои поздравления с 8 Марта!
В мире есть много прекрасного, и часть
его это Женщина!
Я верю, что, создавая Женщину, Бог хо
тел сделать этот мир гармоничным, доб
рым и глубинным. Дарите миру то, чем вы
являетесь по своему предназначению
любовь и красоту!
ИЛЬИНА
Наталья Анатольевна,
генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»

® «Клуб Директоров» №03 (250), март 2021

Богатый опыт наших спе
циалистов помогает осуще
ствлять комплексный под
ход в решении всех вопро
сов клиентов и предлагать
только реальные способы их
решения.
Услуги:
• 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 исследова
ние документов и бухгал
терии
• Проведение мероприятий
по налоговой и банковской
безопасности
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Владивосток,
ул. Дальзаводская, 2, 303
Тел: 264 24 43
тел/факс: 246 02 56
buhconsalt@bk.ru
www.dialogv.ru

ÈÑÒÈÍÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÄÅËÀÒÜ ÌÈÐ ÃÀÐÌÎÍÈ×ÍÅÅ

В

этом выпуске мне не хочется рассказы
вать о нашей непростой реальности или
тенденциях, направленных на уничтоже
ние бизнеса. Все это ожесточило людей и по
будило к противостоянию и борьбе с систе
мой, государством и людьми. В преддверии
праздника хотелось бы донести до читателей
«КД» чтото хорошее и смягчающее душу.
Почему бы нам не поговорить об истоках, в
которых берет начало наша женская природа?
Несмотря на жесткое устройство порядка ве
щей в нашем мире, источник женского начала
лежит в природной мягкости, умении любить и
наполнять этот мир внутренней красотой.
И лишь когда мы обращаемся к этому источ
нику, мы проявляем себя в своем истинном
воплощении. Лишь тогда мы чувствуем себя
счастливыми и способны сделать счастливы
ми тех, кто находится рядом. Не забывайте об
этом, мои дорогие!
Вы можете выполнять свою миссию на рабо
те, руководить людьми и даже управлять поез
дами. Но, приходя домой или оказываясь в
кругу близких людей, вернитесь в свой источ
ник и подарите миру хотя бы немного света и
красоты. Разве не в этом наша суть? Такая про
стая, но, увы, многими забытая в наши дни ис
тина… И это, конечно, не удивительно, ведь в
нас тысячелетиями убивали нашу женскую
природу, превратив божественное начало в
демонический образ. Женщин сжигали на ко
страх лишь за то, что они собирали травы для
целебных отваров.
Сейчас женщина  это волевая, сильная и
целеустремленная натура, способная дать от
пор любому мужчине. А я, признаюсь, иногда
думаю: а надо ли? Ведь так приятно иногда по
кориться своей природе. Перестать бороться,
доказывать собственную значимость и важ
ность  и просто вернуться в себя. Именно это
го я всем искренне желаю. Потому что быть
женщиной  это великое дарование.

Пусть в этот день отпустят грусть и страх
И пусть на время стихнет суета!
Пусть светится весь мир в ваших глазах,
Ведь в них берет начало красота!
Вот именно с таким настроением давайте
встретим эту весну!
Ну а представительницы прекрасного пола в
контролирующих органах, несмотря на празд
ники, продолжают готовить нам новые меро
приятия по сложным разрывам и вычетам НДС.
Налогоплательщики массово получают угрожа
ющие письма о вызове директора для дачи по
яснений по вычетам от «неблагонадежных»
контрагентов или обоснования низкой налого
вой нагрузки. Ну а далее все по накатанной схе
ме: настойчивое предложение самостоятельно
убрать вычеты по «сомнительному» контраген
ту и доплатить сумму налога в бюджет.
И неважно, что компания даже не получила
столько прибыли, сколько налоговики хотят
взыскать с нее после подачи «уточненки» или
по акту камеральной проверки налоговой дек
ларации, главное  напугать и убедить добро
вольно подать декларации и вернуть в бюджет
недоплаченные суммы налогов.
Первое, что нужно сделать в такой ситуа
ции, понять, что это незаконно и вы не обя
заны идти на комиссию и представлять уточ
ненную декларацию с экстремальными сум
мами доначисления. Комиссия налогови
ков носит лишь информационный харак
тер, так же, как и акт камеральной налого
вой проверки по представленной деклара
ции по НДС. Ваше право предоставить пись
менные пояснения в ФНС без личного визи
та или написать возражение на акт налого
вой проверки.

Мы рады помочь вам в решении по
добных ситуаций, а также в других
интересующих вас вопросах!

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

аудит • налоги

ÎÎÎ «Êàïèòàëú Èíôîðì»

Whatsapp: 9089921004
Телефоны: (423) 2407770, 2407771
kapitalinform25@gmail.com, www.kapitalinform.ru

Владивосток, ул. Пограничная, 15в, офис 509

Батизат Наталья Михайловна,
директор ООО «Капиталъ Информ»
Группа компаний «Капиталъ Информ» предлагает пол
ноценное комплексное бухгалтерское обслуживание за
счет привлечения к работе высококвалифицированных со
трудников, многолетнего присутствия на рынке и знания
потребностей представителей малого и среднего бизнеса.
Мы можем заменить бухгалтера полностью или частично,
ведение бухучета может включать просто, например, веде
ние первичной бухгалтерии либо только регулярную сдачу
отчетности  заказывайте любые наши бухгалтерские услу
ги в комплексе или по отдельности! Кроме того, мы предла
гаем вашему бизнесу серьезную юридическую поддержку и консалтинговые услу
ги в области бухгалтерии и бухучета.

ÃÅÐÎÈÍÈ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ
функциональные мастерицы
своего дела, за каждой из
которой закреплен свой блок
компанийклиентов.
Чтобы наш рынок знал сво
их героинь, перечислю их по
именно: это Олеся Дерюга,
Екатерина Воронцова, Да
рья Пасынкова, Елена Яки
мец, Мария Головатая и
Людмила Бородина (на фо
то). Наши очаровательные
женщины освободят руково
дителя любого бизнеса от всех
хлопот и забот, связанных с
комплексным бухгалтерским
сопровождением деятельнос
ти предприятия, и сделают это
на высочайшем профессио
нальном уровне. За это нас
уважают и ценят,
поэтому нам
доверяют.


руководитель компа
Пользуясь случаем,
й
ны
ас
екр
пр
й
вляет сво
нии от души поздра
:
родным женским днем
уна
жд
Ме
с
в
коллекти
машнего очага и
Желаю вам тепла до
быта, продуктивных,
уютного семейного
ечных дней. Любите
наполненных и солн
, получайте от рабо
и будьте любимыми
ьствие, не бойтесь
ты радость и удовол
и покорять новые
делать шаг вперед
вам, здоровья, гар
вершины. Счастья
ветания, финансо
монии в душе, проц
успехов во всех на
вой стабильности и
чинаниях!

® «Клуб Директоров» №03 (250), март 2021

Т

о, что женщины сегодня уверенно и
свободно чувствуют себя практичес
ки во всех сферах профессиональной
и общественной жизни, добиваются в них
успеха и признания, очевидный, свершив
шийся факт. Но есть отрасли, где предста
вительницы прекрасного пола изначально
заняли ключевые лидирующие позиции,
сделали их своей любимой вотчиной и без
раздельными владениями.
Так произошло с рынком бухгалтерских
услуг, на котором трудятся в основном
женщины. Они не просто досконально раз
бираются во всех его тонкостях и хитро
сплетениях, а находят разумный, закон
ный, а порой и нестандартный выход из ка
жущихся безнадежными ситуаций и пред
лагают клиенту оптимальную модель бух
галтерского обслуживания и системы на
логообложения.
Яркий пример подобного подхода 
группа компаний «Капиталъ Информ»,
которая давно стала для малого и средне
го бизнеса настоящей палочкойвыруча
лочкой за счет многолетнего присутствия
на рынке и глубокого знания потребностей
предпринимателей.
 У нас исключительно женский коллек
тив, и все наши сотрудницы являются уни
версальными специалистами широкого
профиля, способными решать самые
сложные и запутанные головоломки, по
стоянно возникающие в процессе хозяйст
венной деятельности субъектов МСП, 
подчеркивает директор ООО «Капиталъ
Информ» Наталья Батизат.  Они и отлич
ные бухгалтеры, и грамотные налоговики,
и квалифицированные юрис
ты, и опытные кадровики 
одним словом, разносто
ронние,
много

17

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

К

онтрольнокассовая техника при
осуществлении расчетов в Россий
ской Федерации должна приме
няться в обязательном порядке всеми
организациями и индивидуальными
предпринимателями, за исключением
определенных случаев, таких как:
• торговля в газетножурнальных киос
ках;
• обеспечение питанием в школах и дет
ских садах;
• розничная торговля непродоволь
ственными товарами на рынках, яр
марках и выставках;
• торговля из автоцистерн, сезонная
торговля вразвал овощами и фруктами;

® «Клуб Директоров» №03 (250), март 2021

У
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Êîìó íå íóæíà îíëàéí-êàññà
• прием стеклопосуды и утильсырья;
• ремонт и окраска обуви;
• изготовление и ремонт металлической
галантереи и ключей;
• продажа изделий народных художест
венных промыслов, если продавец их
изготовил сам;
• присмотр и уход за детьми, больными,
престарелыми и инвалидами;
• и другие категории согласно Федераль
ному закону №54 от 22.05.2003 года.
Вместе с тем штрафные санкции за на
рушение законодательства о применении
контрольнокассовой техники ужесточи

правление Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю об
ращает внимание, что в закон При
морского края от 28.11.2003 №82КЗ вне
сены изменения в части применения ста
вок налога и установления льгот.
В 2021 году от уплаты налога на
имущество организаций освобож
дены:
• организации, работающие на сжижен
ном углеводородном газе, и очистные
сооружения биологической очистки,
обеспечивающие функционирование
аэропортов;
• сельскохозяйственные организации,
при условии, что выручка данных орга
низаций от производственной дея
тельности, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции со
ставляет не менее 70%.
Отменена льгота для организаций,
осуществляющих деятельность в соот
ветствии с кодами Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности «55. Деятельность по пре
доставлению мест для временного про
живания», «59.14. Деятельность в облас
ти демонстрации кинофильмов» и
«86.90.4. Деятельность санаторноку
рортных организаций».

Увеличилась налоговая ставка для:
• объектов недвижимого имущества,
налоговая база в отношении которых
определяется по кадастровой стоимо
сти имущества (с 1% до 2%);
• имущества организаций в отношении
объектов жилищного фонда и инже
нерной инфраструктуры жилищно
коммунального комплекса, финанси
рующихся за счет средств региональ
ного бюджета (с 1,1 до 2,2%);
• имущества организаций, осуществля
ющих основную деятельность в облас
ти физической культуры и спорта при
условии, что выручка от осуществле
ния данного вида деятельности соста
вит не менее 70% от общей суммы вы
ручки (с 0,1% до 2,2%);
• имущества организаций, оказываю
щих услуги в области высшего образо
вания, учредителем которых выступа
ет Российская Федерация (с 1,1% до
2,2%).
С 01.01.2021 по 31.12.2022 включи
тельно устанавливается ставка в разме

УФНС России по Приморскому краю
информирует о том, что с 1 июля
2021 года ФНС России планирует ока
зывать услугу по выдаче квалифициро
ванного сертификата электронной под
писи для «бесшовного» перехода от плат
ного варианта коммерческих аккредито
ванных удостоверяющих центров (АУЦ) к
соответствующей безвозмездной госу
дарственной услуге, оказываемой АУЦ
ФНС России. Срок действия сертифика
тов, выпущенных коммерческими АУЦ,
истекает 1 января 2022 года.
Получить с 01.07.2021 квалифицирован
ную электронную подпись смогут юриди
ческие лица, индивидуальные пред
приниматели и нотариусы лично в ак
кредитованном удостоверяющем центре

ФНС России (получение электронной под
писи ЮЛ, ИП и нотариуса по доверенности
законодательством не предусмотрено), за
исключением следующих случаев:
1. Если налогоплательщикам необхо
димо получить квалифицированную элек
тронную подпись кредитных организа
ций, операторов платежных систем, не
кредитных финансовых организаций и
индивидуальных предпринимателей, то
стоит обратиться в Удостоверяющий
центр Центрального банка РФ.
2. Если необходима квалифицирован
ная электронная подпись должностных
лиц государственных органов, органов

лись: за каждый факт неприменения кон
трольнокассовой техники для должност
ных лиц, организаций и индивидуальных
предпринимателей штраф составит в
размере от 25% до 50% от размера сум
мы расчета, осуществленного без приме
нения контрольнокассовой техники, но
не менее десяти тысяч рублей; для юри
дических лиц  от 70% до 1 размера сум
мы такого расчета, но не менее тридцати
тысяч рублей, либо их ждет дисквалифи
кация должностных лиц и приостановле
нием деятельности на срок до 3 месяцев.
Прессслужба УФНС России
по Приморскому краю

Îá èçìåíåíèè ñ 01.01.2021 ñòàâîê è ëüãîò
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ре 1,1% (до 01.01.2020 действовала
льгота)  для имущества организаций в
отношении объектов инженерной ин
фраструктуры жилищнокоммунального
комплекса, предназначенных для водо
снабжения, водоотведения, строитель
ство и реконструкция которых осуществ
лялись в рамках краевой целевой про
граммы «Развитие г. Владивостока как
центра международного сотрудничества
в АзиатскоТихоокеанском регионе» на
20082019 годы.
С 2021 года налоговая база в отноше
нии объектов недвижимого имущества,
налог по которым исчисляется от кадаст
ровой стоимости, применяется в полном
размере и не уменьшается (в 2019 году 
уменьшалась на 20% кадастровая стои
мость каждого объекта недвижимого
имущества, в 2020 году  на 10%).
Ознакомиться с перечнем налоговых
льгот по всем имущественным налогам
можно на сайте ФНС России, воспользо
вавшись сервисом «Справочная инфор
мация о ставках и льготах по имущест
венным налогам».

Áåñïëàòíàÿ ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü
местного самоуправления либо подве
домственных государственному органу
или органу местного самоуправления ор
ганизации, то ее можно получить в Удос
товеряющем центре Федерального каз
начейства.
3. Квалифицированную электронную
подпись физических лиц, а также физи
ческих лиц, действующих от имени юри
дического лица по доверенности, можно
будет получить в коммерческих аккреди
тованных удостоверяющих центрах по
сле их аккредитации в соответствии с но
выми требованиями законодательства об
электронной подписи.

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»

Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru

Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308

КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна
Индивидуальный предприниматель, сертифицированный
бухгалтераудитор по международным стандартам  дип
лом «ACCA» по международной финансовой отчетности
№1482041, в недавнем прошлом  руководитель налоговых
инспекций по Первомайскому, Фрунзенскому районам
г. Владивостока, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководителя Управления
ФНС России по Приморскому краю, советник налоговой
службы РФ 1 ранга.
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4) Отчет о численности не сдается.
Отменен отчет о среднесписочной чис
ленности. Теперь данные о среднеспи
сочной численности нужно сдавать один
раз в год в составе РСВ начиная с отчет
ности за 2020 год. (Документ: Закон от
28.01.2020 №5ФЗ.)
5) Установлен штраф за ошибки в
СЗВ ТД.
Если отчет в Пенсионный фонд по фор
ме СЗВТД не сдан в срок либо в нем ука
заны неполные или недостоверные све
дения, руководителя организации могут
оштрафовать на сумму от 300 до 500 руб
лей. За первое нарушение могут выпи
сать предупреждение. (Документ: Закон
от 01.04.2020 №90ФЗ, п. 8 ст. 1.)
6) Новые показатели в отчетности
за 2020 год: о прекращаемой де
ятельности и активах к продаже.
В бухгалтерской отчетности с 2020 го
да нужно раскрывать информацию о пре
кращаемой деятельности до того перио
да, пока по этой деятельности не будут
полностью завершены все расчеты.
Ранее подобную информацию отражали
в отчетности только до того отчетного пе
риода, в котором прекратили деятель
ность. Причем расчеты по прекращаемой
деятельности могли быть и не закончены.
В бухгалтерской отчетности нужно от
ражать сведения о прекращении исполь
зования долгосрочных активов к продаже
в соответствии с ПБУ 16/02.
Долгосрочные активы к продаже учи
тывают в составе оборотных активов
обособленно. Если организация не ис
пользует долгосрочные активы к прода
же, это нужно отразить в отчетности в со
ставе информации о прекращаемой дея
тельности. Применяется с отчетности за
2020 год. (Документ: Приказ Минфина от
05.04.2019 №54н.)
2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1) С 2021 года для отра
жения в учете запа
сов бухгалтерам нуж
но руководствовать
ся ФСБУ 5/2019.

Этот стандарт обязателен для подав
ляющего большинства организаций.
Его вправе не применять только бюд
жетники и микроорганизации на упро
щенке. Применяется с отчетности за
2020 год. (Документ: Приказ Минфина
от 15.11.2019 №180н.)
2) Обновились правила учета бюд
жетных средств на финансирова
ние капзатрат.
Бюджетные средства, потраченные на
покупку внеоборотных активов, подлежа
щих амортизации, нужно списывать в те
чение срока полезного использования
объектов на финансовый результат по
мере начисления амортизации.
Если бюджетные средства предоста
вили на финансирование капитальных
затрат, которые возникли в прошлые от
четные периоды, их нужно учитывать:
• как увеличение финансового результа
та в размере начисленной амортиза
ции по внеоборотным активам, создан
ным за счет финансирования;
• в составе доходов будущих периодов в
оставшейся части.
Ранее такие бюджетные средства от
ражали как задолженность по таким
средствам и увеличение финансового
результата.
Организация самостоятельно выбира
ет способ отражения в отчетности дохо
дов от полученных бюджетных средств и
указывает это в пояснительной записке.
Бухгалтерия вправе выбрать один
из двух способов:
1. Отразить в балансе в составе долго
срочных обязательств по обособленной
статье, в отчете о финансовых результа
тах  по отдельной статье доходов.
2. Отразить в балансе в качестве регу
лирующей величины, уменьшающей ба
лансовую стоимость внеоборотных акти
вов, в отчете о финансовых результатах
как сумму, которая уменьшает расходы
по амортизации. Применяется с отчетно
сти за 2020 год. (Документ: Приказ Мин
фина от 04.12.2018 №248н.)
Владивосток, март 2021
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1. ОТЧЕТНОСТЬ
1) Заканчивается перевод всех ор
ганизаций на электронную отчет
ность вне зависимости от разме
ра и сферы деятельности.
В 2020 году компании малого и сред
него бизнеса могли сдать отчетность пе
ред налоговой на бумаге. С 2021 года все
организации, в том числе и малые пред
приятия, обязаны сдавать бухотчетность
в электронном виде. Для тех, кто не хочет
или не может позволить себе покупку
программы по сдаче отчетности, появит
ся возможность заполнить отчетность че
рез личный кабинет на сайте ФНС. (Доку
мент: Закон от 28.11.2018 №444ФЗ.)
2) Отчет о финансовых результатах
по новой форме.
В 2019 г. появилась новая форма Отче
та о финансовых результатах. Она носила
рекомендательный характер, и не все ее
сдавали в налоговую. Основные коррек
тировки в форме были связаны с измене
ниями, которые были внесены в учет ПБУ
18/02. С отчетности за 2020 год новый от
чет о финансовых результатах придется
заполнять всем бухгалтерам. (Документ:
Приказ Минфина от 19.04.2019 №61н.)
3) Госпомощь нужно отражать в ба
лансе организации.
Бухгалтерам нужно отражать в балансе
данные о размерах полученной, исполь
зованной и оставшейся в распоряжении
организации государственной помощи.
В отдельных строках баланса нужно
указать:
• неиспользованный остаток предостав
ленных бюджетных средств в составе
целевого финансирования;
• дебиторскую задолженность по бюджет
ным средствам, принятым к бухучету;
• кредиторскую задолженность по воз
врату бюджетных средств, признанную
в бухучете;
• доходы будущих периодов, которые
организация при получении госпомощи
на финансирование текущих расходов
признала в составе краткосрочных
обязательств. (Документ: Приказ
Минфина от 04.12.2018
№248н.)
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Тел: 2000759, 2006400
Email: oaperesvet@yandex.ru
www.oaperesvet.ru

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

ÄËß ÑÀÌÛÕ ËÞÁÈÌÛÕ
È ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ

Гончаренко Владимир Валерьевич,
генеральный директор ОА «Пересвет»
Вступил в свои права первый месяц
весны, когда нежные краски и солнеч
ные эмоции словно становятся изыс
канной сценой для красоты и улыбок
наших неповторимых женщин. В один из
таких первых весенних дней все мужчины
дарят самые искренние слова благодарнос
ти и признания своим любимым: мамам, же
нам, подругам, сестрам, коллегам. От имени мужской полови
ны коллектива им адресует поздравления и генеральный ди
ректор охранного агентства «Пересвет» Владимир Гончаренко.
 Не только 8 марта, но и ежедневно мы готовы говорить
«спасибо» милым дамам за доброту и мудрость, терпение и
кропотливый труд, за то, что вы служите для нас источником
вдохновения и храните тепло родного очага. Благодаря вам в
наших домах всегда уютно и гостеприимно, дети согреты
заботой и любовью, а в случае жизненного ненастья вы
всегда первыми приходите нам на помощь.
Несмотря на красоту, нежность и грацию представи
тельницы прекрасной половины человечества не
редко решают самые сложные профессиональные
задачи. Например, все сотрудницы охранно
го агентства «Пересвет»  настоящие
профессионалы. Наравне с колле
гамимужчинами они заботятся об
обеспечении лич
ной и имущест
венной безопас
ности
каждого
клиента
компа

нии, овладевают инновационными охранными технологи
ями, умеют создавать доверительную атмосферу для кон
структивного общения в коллективе. Они всегда готовы
учиться новому, совершенствовать свои знания и получать
опыт, которые в чрезвычайной ситуации могут спасти самое
главное  человеческую жизнь. Именно женщины, как никто, по
нимают, насколько высока ее цена. Пусть же сбываются все на
дежды и мечты, каждый день будет озарен счастливой улыбкой,
а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут ра
дость и благополучие. Пусть взаимопонимание и согласие, спо
койствие и радость всегда сопутствуют вам. Мы любим вас в лю
бые моменты жизни и готовы дарить вам самые прекрасные
цветы мира. Милые женщины, вы наша надежда и опора!
Все мужчины охранного холдинга «Пересвет» желают вам
здоровья, любви, поддержки близких. Будьте любимыми и
любите, а мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя в пол
ной безопасности.

СЧАСТЬЯ ВАМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,
ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà ÈÏ Èãíàòåíêî
Владивосток, ул. Тобольская, д.12
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изнес  это соревнование за эф
фективность, за клиентов. В конку
рентной борьбе вырабатываются
инновационные решения в областях тех
нологии, организации труда, взаимодей
ствия с контрагентами, привлечения кли
ентов. Эти решения помогают выходить в
лидеры рынка, получать наилучшие ре
зультаты. Но когда решения найдены, как
защитить их от конкурентов? На первый
взгляд, коммерческая тайна  очень про
стой и удобный механизм такой защиты,
ведь она позволяет присвоить статус
конфиденциальности любой информа
ции, имеющей действительную или даже
только потенциальную коммерческую
ценность.
Но все не так просто. Информация, со
ставляющая коммерческую тайну, при
знается такой не на основании обычаев
делового оборота или официального пе
речня. Для защиты каждый бизнес не
только вправе, но и должен сам опреде
лить, какую именно информацию он вы
бирает для себя как ценную. Для когото
это может быть наиболее рациональный
вариант доставки грузов из Китая, для
когото  уникальный рецепт приготовле
ния пиццы. Часто конкурентам интересна

Телефон: +79242355429
Email: ignatenkosv@list.ru
www.ignatenkosv.ru

ÙÈÒ È ÌÅ×
ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÒÀÉÍÛ
Игнатенко Сергей Васильевич,
юрист, индивидуальный предприниматель
Правовое сопровождение сделок с недвижимостью • Пра
вовое сопровождение бизнеса • Представление интересов в
суде и государственных органах.
база данных клиентов компании, поэтому
ее тоже желательно защитить.
Когда важная информация определе
на, она должна быть изложена и зафикси
рована в документальном виде (на бу
мажных и (или) на цифровых носителях),
такой информации необходимо присво
ить гриф «Коммерческая тайна», этот
гриф нужно нанести на материальные но
сители. Необходимо определить и доку
ментально зафиксировать порядок обра
щения с этой информацией и порядок
осуществления контроля за ее неразгла
шением. Эти регламенты должны реаль
но соблюдаться. Важно вести докумен
тальный учет лиц, получивших доступ к
такой информации. Отношения по вопро
сам коммерческой тайны
необходимо урегулиро

вать в соответствующих соглашениях с
работниками и контрагентами. Работни
ки, получающие доступ к информации,
составляющей коммерческую тайну,
должны быть под подпись ознакомлены с
ее перечнем, а также с установленным
режимом коммерческой тайны и мерами
ответственности за его нарушение.
Когда все эти требования соблюдены,
можно говорить о том, что режим ком
мерческой тайны установлен, и это дает
возможность для судебной защиты в слу
чае разглашения тайны. Если же эта ра
бота не сделана, то защита коммерчес
кой тайны невоз
можна.

бизнес и право
Юридическая компания

«Àãåíòñòâî âàøåãî äîâåðèÿ»
Владивосток, ул. Алеутская, 45а (3й этаж), оф. 302, 305

WhatsApp: +79146779334
Email: avado.me@mail.ru
Cайт: http://avado.me

Инст: @sokolov_dmitry_advokat

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÁÈÇÍÅÑÀ.
×òî âûáðàòü: ÈÏ èëè ÎÎÎ?
или субсидиарной ответственности. Напри
мер, если участники своими действиями (без
действием) довели общество до банкротства
(п. 3 ст. 3 Закона об ООО), то они могут быть
привлечены к субсидиарной ответственности.
Чтобы зарегистрировать ИП или ООО, необ
ходимо определиться с видами деятельности,
указав ОКВЭД, выбрать налоговый режим  об
щий или упрощенный,  заполнить соответству
ющую форму и отправить в налоговый орган.
Для регистрации ООО необходимо приложить
документы на юридический адрес (гарантийное
письмо и документы, подтверждающие права на
недвижимость). Если у учредителя или директо
ра есть квартира в собственности, то юридичес
кий адрес ООО может быть указан по ней.
В настоящее время изза ограничительных
мер налоговые органы лично документы не
принимают, поэтому подпись заявителя долж
на быть удостоверена нотариально. Также есть
возможность подписать документы с помо
щью ЭЦП (электронной цифровой подписи).
В этом случае государственная пошлина за
регистрацию ООО в сумме 4 000 руб. (ИП 
800 руб.) не платится, плюс можно сэкономить
на нотариальных расходах.
Следует отметить, что ряд банков имеют
бесплатный сервис по регистрации бизнеса в
виде ИП или ООО с одним учредителем. Но в
этом случае придется стать клиентом банка и
открыть в нем расчетный счет.
Срок регистрации ООО, как и ИП, налоговым
органом по закону составляет не более 3 рабо
чих дней, но на практике этот срок составляет
около недели.
Налог на профессиональный доход
(самозанятые)
Если начинающий предприниматель не пла
нирует нанимать штат работников, в основном
работает как фрилансер и оказывает услуги
физическим лицам для личных, домашних и
других подобных нужд, то он может зарегист
рироваться как самозанятый гражданин.
К удобству такой формы бизнеса можно от
нести следующие положения: регистрация в
мобильном приложении, на сайте ФНС Рос
сии, через банк или портал госуслуг, отсутст
вие обязательных взносов на пенсионное
страхование, не нужно представлять деклара
цию о доходах, покупать ККТ: чек можно сфор
мировать в мобильном приложении «Мой на
лог». Налог для самозанятых составляет 4%
при расчетах с физическими лицами, 6%  при
расчетах с ИП и организациями. Однако мак
симальный доход у самозанятых не должен
превышать 2,4 млн руб. в год.
В любом случае при регистрации бизнеса
лучше обратиться к специалистам по регист
рации ИП и ООО. А наша команда профессио
налов поможет выбрать оптимальную форму
бизнеса, налоговый режим, проанализировать
бизнессхемы и получить круглосуточную юри
дическую поддержку.

СОКОЛОВ
Дмитрий Сергеевич,
адвокат, партнер ООО
«Агентство вашего доверия»
Мы профессионально за
нимаемся юридическими
вопросами, с которыми
сталкиваются компании и
граждане. Обладаем опы
том правовой поддержки
бизнеса, c большинством
вопросов мы уже сталкива
лись и успешно их решали.
Наши преимущества
Вы экономите значитель
ную сумму денег на уплате
налогов (13% НДФЛ) и обяза
тельных взносов в различные
фонды, что составляет до
30% от заработной платы ра
ботника. Получаете круглосу
точную правовую поддержку
и консультации (по электрон
ной почте, телефону и мес
сенджерам). И главное  мы
работаем на результат.
Предоставляемые услуги:
• Представительство в судах,
ведение переговоров
• Юридическое сопровожде
ние бизнеса, арбитраж
• Ведение уголовных дел, ад
вокат
• Возврат долгов, взыскание
дебиторской задолженности
• Освобождение от долгов,
банкротство
• Решение брачносемейных
вопросов
Владивосток
ул. Алеутская, 45 а (3 эт.)
офис 302, 305
Тел: +7 914 677 9334
+7 914 662 8092
+7 964 437 7234
АГЕНТСТВО
ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
юридические услуги
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сли предприниматель решил «с нуля» ли
бо заново открыть свое дело, то перед
ним в любом случае встанет вопрос о
юридической регистрации бизнеса. Наиболее
популярными при регистрации являются сле
дующие формы: индивидуальный предприни
матель (ИП) или общество с ограниченной от
ветственностью (ООО).
Индивидуальный предприниматель
ИП больше подходит для ведения своего де
ла в одиночку, без бизнеспартнеров. ИП нель
зя разделить на части, поскольку у него нет ни
уставного капитала, ни долей. Эта форма хо
зяйствования может работать без использова
ния печати, у нее нет проблем с юридическим
адресом: регистрируется по месту прописки
физического лица. Самый большой плюс ИП в
том, что можно свободно распоряжаться зара
ботанными деньгами. В случае с ООО так де
лать нельзя, ведь это доходы компании, и рас
ходовать их можно только на оправданные це
ли. Все ИП обязаны платить фиксированные
страховые взносы в ПФР за себя. Если ИП ре
шил временно приостановить деятельность,
страховые взносы необходимо перечислять
даже при отсутствии дохода. В 2021 году раз
мер страховых взносов для всех ИП составля
ет 40 874 рублей, но это еще не все. Если годо
вой доход от бизнеса превысит 300 тысяч руб
лей, то кроме фиксированной части взносов
придется доплатить 1% от дохода, превышаю
щего 300 тысяч.
Но у этой формы бизнеса есть и обратная
сторона медали: индивидуальный предприни
матель по долгам отвечает своим личным иму
ществом.
Общество с ограниченной ответственностью
ООО используют партеры для совместного
ведения бизнеса. Учредителями могут быть
физические или юридические лица, но не бо
лее 50 человек. Такое общество должно иметь
устав, в котором прописываются права и обя
занности учредителей (участников), порядок
назначения органов управления и другие важ
ные вопросы. В настоящее время законода
тель предоставил на сайте ФНС возможность
выбрать типовой устав. В ООО можно ввести
нового участника, продать или заложить свою
долю. Участники ООО вправе получить диви
денды, с которых уплачивается налог, для фи
зических лицрезидентов он составляет 13%.
Как правило, иностранные бизнеспартнеры
предпочитают вести дела с ООО  это более по
нятно и солидно. Госаккредитацию либо лицен
зию на алкоголь вправе получить только юриди
ческое лицо, ИП этого сделать не сможет.
По общему правилу учредители (участники)
ООО не несут ответственности по долгам об
щества. Они лишь несут риск убытков, связан
ных с деятельностью ООО, в пределах стоимо
сти принадлежащих им долей (п. 1 ст. 87 ГК РФ,
п. 1 ст. 2 Закона об ООО). Но в ряде случаев уч
редители могут быть привлечены к солидарной

Продолжение следует
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Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Îêåàí»
Владивосток, ул. Садгородская, 21, тел: 2468900, 9644456549, medokean@list.ru
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ля каждой женщины важно выглядеть и чувствовать себя
на все сто. Ухоженный внешний вид и комфортное внут
реннее состояние играют немалую роль и в деловых ус
пехах, и в личной жизни. Даже в непростые времена коронави
русной инфекции представительницам прекрасной половины
человечества хочется быть привлекательным. Тем более что
актуальные тенденции в индустрии здоровья и красоты
позволяют достигать великолепных результатов.
О том, какие бьютипрограммы действуют наиболее
эффективно, с «КД» поделилась дерматовенерологко
сметолог МЦ «Океан» врач первой категории Ольга
Прищепа.
 Современная косметология предлагает разнооб
разные услуги на выбор женщины. Однако опти
мальный результат можно получить только при
комплексном подходе к проблеме. Поэто
му в МЦ «Океан» главный акцент ставится
на особенное, индивидуальное, отношение
к каждому клиенту и составление комплексной
программы, включающей гармонично дополняющие
друг друга процедуры.
В первую очередь проводится осмотр врачомдер
матологом, который позволит оценить состоя
ние кожи клиентки и определить весь дальней
ший спектр лечебных манипуляций. Возможно,
сначала необходимо снять воспаление, умень
шить стресс кожи, улучшить ее барьерные
функции. А затем уже подключить современ
ные ресурсы аппаратной и эстетической косме
тологии. В этом плане великолепно зарекомен
довали себя такие процедуры, как лимфодренаж,
мезотерапия лица и тела современными препаратами.
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о данным ВОЗ, ежегодно в мире
выявляется около 500 тыс. случа
ев рака шейки матки. Из них при
мерно 17,5 тыс. случаев  в России. По
чему рак шейки матки распространен
среди женщин репродуктивного возрас
та и как можно преду
предить его появле
ние, прокомментиро
вала Токарева Эльви
ра Олеговна, заведу
ющая поликлиничес
ким отделением ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический дис
пансер».
 Многие считают, что онкология  удел
людей старше 45 лет. Это не так. С каж
дым годом рак становится все «моложе»,
а рак шейки матки (РШМ) уверенно зани
мает лидирующие позиции среди забо
леваний у женщин репродуктивного воз
раста.
Основной причиной возникновения
данной онкопатологии у женщин моложе
45 лет является присутствие в ее орга
низме вируса паппиломы человека (ВПЧ)
онкогенного типа: в среднем через 2 го
да после начала половой жизни данным
вирусом инфицированы 82% женщин.
А это значит, что все они находятся в
группе риска по данному заболеванию.
В некоторых случаях вирус может пре
кратить свое развитие, но в большинстве

Шахов Дмитрий Евгеньевич,
главврач МЦ «Океан»
Центр санаторнокурортного лечения и
отдыха «Океан» расположен в живопис
ном пригороде Владивостока. Это уни
кальный медицинский центр, аналогов ко
торому в регионе нет, а главной особенно
стью является оказание совершенно раз
ных услуг в одном месте.

ÊÐÀÑÎÒÀ ÂÑÅÃÄÀ Â ÒÐÅÍÄÅ!
На инновационном уровне решаются и такие задачи, как лиф
тинг, увлажнение, снятие воспаления. Очень востребована на
сегодняшний день процедура, позволяющая улучшить кровооб
ращение, лимфоток, обмен веществ, устранить застойные яв
ления и снять пластические мышечные боли. Для этого, а также
для приобретения желаемых параметров фигуры без неприят
ных ощущений в нашем медцентре с успехом используется ва
куумнороликовый массаж на физиотерапевтическом аппарате
«Старвак». Здесь также профессионально проведут удаление
пигментации, рубцов, постакне, морщин, доброкачественных
образований с последующим наблюдением врача и решением
многих других проблем.
Квалифицированные доктора дерматологи
косметологи медицинского центра «Океан»
помогут каждой женщине получить удоволь
ствие от каждой процедуры и почувствовать
себя самой очаровательной!

С Праздником весны!

ÃËÀÂÍÎÅ - ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÜ ÂÐÅÌß!
Каждый случай рака шейки матки это результат упущенных возможностей
диагностики и лечения фоновых заболеваний на самых ранних этапах.
ситуаций он приводит к появлению забо
леваний шейки матки, которые можно
выявить на ранних стадиях и пролечить,
что, в свою очередь, предупредит фор
мирование опухоли.
Особая опасность еще и в том, что
развитие вируса проходит бессимп
томно.
Именно поэтому, несмотря на отсутст
вие жалоб, каждая женщина должна не
реже 1 раза в год проходить осмотр у
гинеколога и сдавать ПАП тест  ана
лиз Папаниколау, позволяющий на ран
них этапах выявить злокачественное но
вообразование (ЗНО) шейки матки.
Игнорирование регулярных осмотров
приводит к не своевременно выявлен
ным и пролеченным заболеваниям, на
фоне которых может развиться эта онко
патология.
Нельзя исключить и влияние факто
ров риска развития данного заболе
вания: раннее начало половой жизни;
частая смена половых партнеров; отказ
от барьерного метода контрацепции; ис
пользование оральных контрацептивов;
курение; наличие ИППП (инфекции, пе
редающиеся половым путем); иммуно
дефицитные состояния.

Рак шейки матки не имеет наслед
ственной природы  его развитие обус
ловлено влиянием факторов внешней
среды. И это имеет решающее значение:
если женщина будет соблюдать реко
мендации по посещению врачагинеко
лога с обязательным прохождением
ПАПтеста  она может предупредить
развитие данной патологии или выявить
ее на ранней стадии.
Помните, что ваше здоровье  это то,
что позволяет вам жить, достигать своих
целей, развиваться и стремиться к луч
шему. Берегите его и регулярно прохо
дите необходимые скрининговые иссле
дования.
Прессслужба ГБУЗ ПКОД
www.oncoprim.ru

ÃÁÓÇ «Ïðèìîðñêèé êðàåâîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»
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здоровье и красота

Ñòóäèÿ ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíû SEM
Владивосток, ул. Некрасовская, 90

ÎÌÎËÎÆÅÍÈÅ ËÈÖÀ È ÒÅËÀ
ИНТИМНО, НО ВАЖНО
В SEM пристальное внимание уделяется ин
тимному здоровью. Вместе с разработкой
британских ученых, креслом Emsellа для ук
репления мышц тазового дна, врачигинеко
логи SEM решают деликатные проблемы ин
тимной сферы женщин и мужчин. 28 минут в
кресле BTL EMSELLA заменят 8 часов упраж
нений Кегеля. Помимо сверхполезной заряд
ки мы предлагаем новую процедуру на аппа
рате ULTRA FEMME 360™  самую быструю
RFпроцедуру для женского интимного омоло
жения а также процедуру Monna Lisa Touch,
выполняемую лазером, благодаря которому
можно повысить упругость стенок влагалища и
решить другие проблемы интимной сферы.
ЮНАЯ КОЖА БЕРЕЖНО
Подростковый и юный возраст  тот период,
когда нужно с особой заботой и вниманием
следить за своей кожей. Не навредить, сохра
нить кожу без рубцов и шрамов, мягко изба
виться от акне  такие задачи успешно решают
наши докторакосметологи. Инновационное
изобретение российских ученых  аппарат
HELEO4 в сочетании с механической чисткой
позволяет достичь устойчивого результата в
лечении акне.
Во время процедуры HELEO4 происходит
восстановление и активизация клеточного им
мунитета, запуск процесса регенерации здо
ровых клеток, образования коллагена и элас
тина. И это далеко не все улучшения, которые
происходят с кожей, лишь только часть резуль
тата от одной процедуры! Сеанс длится всего
40 минут. На лицо наносится комплекс сферо
металлохлорин, и дальше вы лежите под спе
циальной чудолампой. Фотодинамическая те
рапия творит чудеса, при этом все, что вам
нужно, отдыхать и наслаждаться световым
спектром!
ЭФФЕКТИВНО. БЕЗОПАСНО.
С ЗАБОТОЙ О ПАЦИЕНТЕ
Конкуренция в сфере эстетической медици
ны подстегивает участников рынка быть про
фессиональными, современными, инноваци
онными. Но для нас важна также честность пе
ред нашими клиентами  предоставлять каче
ственные услуги, надежные, проверенные
препараты, отвечать за предсказуемые, ре
альные результаты. Доверие пациента  самое
важное. И пусть красивых, ухоженных и счаст
ливых людей в нашем городе будет как можно
больше!

ЗГОННИК
Рада Борисовна,
генеральный директор
студии эстетической
медицины SEM
Хотите найти столичный
уровень косметологии во
Владивостоке? Тогда вам в
SEM! С 2007 года cтудия эс
тетической медицины SEM 
одна из самых современных
на Дальнем Востоке. Парк ее
лазерных аппаратов соот
ветствует ведущим клиникам
Москвы и СанктПетербурга.
«Все самое передовое, бе
зопасное и эффективное
есть у нас в SEM»,  говорит
директор клиники Рада Згон
ник. Уровень наших докто
ровкосметологов постоянно
растет благодаря непрерыв
ному профессиональному
обучению. Некоторые из на
ших врачей являются серти
фицированными тренерами
ведущих косметологических
компаний и обучают других
докторов Приморского края.
Сотрудничество с надеж
ными партнерами, работа с
сертифицированными пре
паратами и лазерными аппа
ратами самого нового поко
ления  три кита SEM.
Владивосток,
ул. Некрасовская, 90

908 995 91 11
Владивосток,
ул. Бестужева, 22

904 628 67 77
Инст: @sem.clinic
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омплексный подход и применение соче
танных методик позволяет достигать
максимального эффекта в устранении
недостатков кожи и омоложении лица и тела.
Например, одну из самых эффективных проце
дур, SMAS лифтинг на аппарате ULTRA
FORMER, в клинике проводят в сочетании с
объемным моделированием препаратами кон
турной пластики. Для улучшения качества ко
жи, избавления от таких недостатков, как пиг
ментация и сосуды, врачкосметолог исполь
зует в работе лазеры М22 и CO2 Candela. В ре
зультате пациент получает не только подтяну
тый овал лица, но и восполнение недостающих
объемов с красивым цветом кожи.
Моделирование объемов лица без введения
филлеров  такое возможно? Да! С новым аппа
ратом ExilisUltra 360 мы можем достигать эс
тетичного эффекта очень комфортным спосо
бом, с помощью глубокого прогрева тканей.
Применение сразу двух энергий оказывает
комплексное воздействие на ткани, поэтому
результат достигается быстро, а эффект дер
жится долго, и при этом не повреждается кожа.
Все чаще пациенты предпочитают процеду
ры без боли и реабилитации. И это вполне
объяснимо: внешняя среда полна стрессовых
ситуаций, современному человеку требуются
силы, чтобы бороться с ними, и время для вос
становления своего ресурса. Поэтому такие
комфортные процедуры, как очищение и ув
лажнение кожи на аппаратах Geneo+ и
Hydrafacial, пользуются большой популярно
стью в наших клиниках. Уходовые комплексы
для лица и тела от французской марки Guinot 
это живительная сила для кожи и тотальный
релакс!
Подтянутое, красивое тело  мечта каждой
женщины. Спектр аппаратов для тела доста
точно
широк:
популярная
методика
VelaShapeIII, массаж на аппарате Fullskin,
озонотерапия для тела. И, конечно, фавори
том процедур по телу стал лазер Icoone, кото
рый позволяет не только вернуть телу краси
вые контуры и упругую кожу, но и отрегулиро
вать некоторые дискомфортные состояния в
области спины и шеи. «Вишенкой на торте» мы
называем французские обертывания Guinot в
сочетании с современным
хаммамом.
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Email: adent.www@mail.ru

ÂÐÀ× - ÝÒÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ
Ярославна Черняева,
стоматологтерапевт, ортопед
Медицина это любовь, иначе
она ничего не стоит.
Поль де Крюи
ехнологии в современной медицине раз
виваются с космической скоростью. Так,
на «сцене» терапевтической, хирургичес
кой, эстетической стоматологии одна за дру
гой появляются все более свежие разработки и
методики. Однако вместе с освоением и внед
рением новинок главной ценностью любого
медицинского учреждения неизменно остает
ся коллектив  врачи, средний и младший пер
сонал. Именно на таком крепком стержне дер
жатся успех и доверие пациентов к примор
ской стоматологической клинике АDENT. Ее
специалисты выполняют свои профессиональ
ные обязанности и задачи на высочайшем
уровне. Здесь настоящие профессионалы ра
ботают как одна сплоченная команда. Это как
огромный паззл, который состоит из тысячи ма
леньких частей, и очень важно не терять способ
ность сохранять его в первоначальном виде.
В дружном коллективе стоматологической
клиники АDENT, которую возглавляет Анже
лика Анатольевна Храмова, у каждого врача
 свой собственный стиль работы и круг посто
янных пациентов, стремящихся попасть на
прием именно к «своему» доктору. Большинст
во из врачей работают много лет, поэтому не
удивительно, что каждый из специалистов
имеет безупречную «народную» репутацию.
Вот уже много лет в комфортной, обору
дованной по самым современным стандар
там клинике ведут прием стоматологтера
певт Анжелика Храмова, стоматолог челюст
нолицевой хирургии, имплантологортопед
Иван Петрук, стоматологтерапевт, орто
пед Ярославна Черняева, стоматологте
рапевт Екатерина Турдакова, стоматолог
ортодонт Яна Опрышко. Все врачи работа
ют в тесном взаимодействии. Если на при
еме у когото из специалистов оказывается
«сложный» пациент, при необходимости
коллеги приходят на помощь друг другу,
проводят консультацию для выяснения чет
кой клинической картины. Главное  каждый
понимает, что от его компетентных дейст
вий зависит здоровье пациента, поэтому
весь персонал стоматологической клиники
АDENT работает не только на пике профес
сионального качества, но и на совесть.
В своей практике врачи используют новей
шие методы лечения, передовые системы им
плантации и протезирования, современную
анестезию, оборудование и материалы от ли
дирующих мировых производителей. Одно из
приоритетных правил, действующих в клини
ке, не торопиться удалять пациентам зубы, бо
роться за каждый. Если необходимо, специа
листы проводят различные зубосберегающие
манипуляции, после которых зубы могут про
служить еще длительное время. Например, в
клинике работает такой редкий специалист,

Т

ХРАМОВА
Анжелика Анатольевна,
директор ООО «ЮНИК»
Стоматологическая кли
ника «ADENT» работает со
гласно мировым стандартам
качества медицинских услуг
на современном оборудова
нии. Коллектив центра со
стоит из опытных квалифи
цированных специалистов, а
все процедуры назначаются
на основании клинической
картины и проведенной диа
гностики.
Услуги:
• удаление, пломбирование
и лечение зубов
• протезирование
• имплантация
• профессиональная чистка
полости рта
• реставрация зуба
• установка виниров.
Для социально незащи
щенных слоев населения
действует гибкая система
скидок.
Владивосток,
ул. Амурская, 57, 1 этаж
Часы приема пн сб:
09:00 21:00
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(423) 243
(423) 250

90 80
33 66
908 440 3366

Электронная почта:
a dent.www@mail.ru

как
стоматологэндодон
тист, который выполняет ле
чение каналов на специаль
ном оборудовании, и это на
стоящее искусство по спасению зубов. Удале
ние происходит лишь в самом крайнем случае.
Профессия врача, с одной стороны, очень
сложная. В ней невозможно обойтись без тер
пения, выдержки, уравновешенности. Кроме
этого, доктору обязательно нужны физическая
и психическая выносливость, собранность,
точная координация. И на этом список про
фессиональных и человеческих качеств, кото
рыми должен обладать специалист, занимаю
щийся своим любимым делом, не заканчива
ется. В то же время эта профессия невероятно
благодарная. Ведь так приятно получать ис
креннюю отдачу от людей, которые с призна
тельностью приходят после успешно прове
денного лечения, рекомендуют клинику и вра
ча своим родственникам, коллегам, друзьям.
Конечно, это приятный эффект. И, надо при
знать, он сопровождает АDENT на протяже
нии всей истории развития клиники. Практиче
ски все пациенты остаются со своим стомато
логом долгие годы, а с теми, кто пришел впер
вые, дружный медицинский персонал продол
жает многолетнее сотрудничество.
Стоматология в наши дни развивается очень
динамично. Меняются методы лечения, появ
ляются новые материалы, инструменты. И, бе
зусловно, такое безостановочное движение
мотивирует коллектив к постоянному обуче
нию и саморазвитию, пополнению своих про
фессиональных знаний. Врачи клиники совер
шенствуют свои навыки и компетенции, посе
щают семинары, тренинги, мастерклассы ве
дущих специалистов в реальном и виртуаль
ном формате для того,чтобы постоянно повы
шать квалификацию, обновлять арсенал опы
та, осваивать новые методики и навыки. Оста
ваться в русле передовых мировых трендов в
стоматологии, держать руку на пульсе  одно
из непременных условий для развития специа
листа каждого направления.
По словам врачей клиники, быть стоматоло
гом непросто. Но доктора, выбравшие самую
гуманную профессию, верны ей всю жизнь.
Как показывает практика, пациенты предпочи
тают лечиться именно у таких специалистов.
Доверие человека, который хочет, чтобы имен
но «его» доктор сделал его здоровым, много
стоит! Для этого и не останавливается в своем
росте стоматологическая клиника АDENT,
привлекая к сотрудничеству исключительно
высококлассных докторов. Работая в коман
де, они справляются с задачами любой слож
ности. Ведь
быть на
стоящим
врачом 
это при
звание!

С Праздником
весны!

медицина

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Äîêòîðú Îëüãà»
Владивосток, ул. Русская, 57р (1 этаж)
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осматривают врачи офтальмолог и терапевт.
Тем, кому необходимо получить медицинское
освидетельствование на остальные категории,
дополнительно получают заключение невро
лога и отоларинголога. Правда, есть обяза
тельное условие: на руках у автомобилистов
должны быть заключения нарколога и психиат
ра, полученные предварительно в профильных
диспансерах.
Через докторов медцентра проходит ог
ромное количество людей, и далеко не все
из них имеют 100 процентное здоровье…
 Действительно, при осмотре врачи обра
щают внимание на состояние тех или иных ор
ганов и систем организма человека. Абсолют
но все узкопрофильные специалисты клиники
«Докторъ Ольга» имеют колоссальный про
фессиональный опыт и наряду с проведением
комиссии на водительские права в обязатель
ном порядке рассказывают клиенту о потенци
ально опасных «зонах» на карте его здоровья.
Классные диагносты и практики, умеющие
грамотно и доверительно беседовать с паци
ентами, сотрудники клиники при необходимо
сти выпишут направление к профильному док
тору или на углубленное обследование, дадут
компетентные рекомендации для профилакти
ки и поддержания ресурсного состояния. Мы
абсолютно уверены, что такой подход также
характеризует высокое качество работы кли
ники, подкрепленное, кстати, сертификатами
международного образца. Не удивительно, что
многие из тех, кто первоначально пришел к
нам за справкой, в дальнейшем вернулся для
более детальных осмотра и лечения у ЛОРа,
эндокринолога, невролога, терапевта и других
узких специалистов, работающих в штате мед
центра «Докторъ Ольга».
Ольга Владимировна, какова стои
мость услуги медкомиссии на право управ
ления транспортным средством?
 Учитывая стабильно высокое количество
людей, обращающихся в клинику за справка
ми, мы имеем возможность оформлять справ
ки по вполне демократичной стоимости: 1 000
рублей для категории «В» и 2 000 рублей  для
всех остальных. Напомню также, что невысо
кие цены в клинике «Докторъ Ольга» традици
онно держатся и для других видов комиссий 
предварительных и периодических профосмо
тров, медкомиссии для плавсостава, меди
цинского освидетельствования на право вла
дения оружием.
Несмотря на солидный поток пациен
тов, в медцентре не ощущается суеты или
холодной атмосферы учреждения…
 Мы специально над этим работали. С пер
вого дня решив, что здесь всегда будет красиво
и комфортно, весь коллектив прилагает усилия
для сохранения в клинике доброжелательной,
семейной ауры. Поэтому предлагаем получить
медицинское освидетельствование с макси
мальной экономией не только времени и денег,
но и нервов. В нашем центре вы получите необ
ходимую справку с хорошим настроением!

ЧЕБОТАРЕВА
Ольга Владимировна,
директор Медицинского
центра «Докторъ Ольга»
Медицинский центр «Док
торъ Ольга» был создан в
2009 г. в городе Владивосто
ке. Клиника специализирует
ся на проведении различных
видов медицинских и профи
лактических осмотров:
• Периодические профосмо
тры для предприятий
• Медкомиссия для водителей
• Медкомиссия на оружие
• Медкомиссия для трудоус
тройства
• Медкомиссия для абитури
ентов
• Медкомиссии для иност
ранцев.
Ведется консультативный
прием хирурга, дерматове
неролога, эндокринолога,
отоларинголога, офтальмо
лога, невролога, профпато
лога. ЭКГ, аудиометрия. Ос
мотр на рефрактометре с
выпиской рецепта на очки.
Работаем только по пред
варительной записи! Запи
саться можно по телефонам:

8 902 488 96 11
8 (423) 274 71 70
admin@doctor olga.ru
olga.chebotaryova.69@mail.ru
http://doctor olga.ru
Владивосток,
ул. Русская, 57 р
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от уже несколько десятилетий Владиво
сток уверенно держит марку одного из
самых автомобильных городов России и
сдавать позиции не собирается. В приморской
столице открываются новые дилерские цент
ры ведущих мировых автобрендов, поэтому
линейка личных и коммерческих транспортных
средств постоянно расширяется. Все больше
становится семей, где у каждого  персональ
ное авто. А поскольку Владивосток является
крупным логистическим центром на Тихом
океане, водители разных категорий востребо
ваны на рынке труда независимо от экономи
ческой ситуации. Но, вне зависимости от «про
фессии» автомобиля, любому человеку, садя
щемуся за руль, в обязательном порядке пона
добится заключение по итогам медицинского
освидетельствования на право управления
транспортным средством. Тем более что весна
на пороге, а значит, увеличится количество вы
пускников автошкол. Как стать обладателем
этого документа быстро, без очередей, да еще
получить при этом квалифицированные реко
мендации врачей для укрепления «слабых зве
ньев» здоровья? Об этом «КД» рассказала ди
ректор медцентра «Докторъ Ольга» Ольга Че
ботарева.
Ольга Владимировна, за счет чего во
дители так оперативно проходят комиссию
«на права» в вашей клинике?
 Один из важнейших факторов  отлажен
ный до нюансов механизм взаимодействия
докторов. За 12 лет работы медцентра наш
коллектив в целом и каждый узкий специалист
в частности накопили богатый опыт в этом де
ле. Мы смогли организовать процесс таким
образом, чтобы каждый автомобилист смог
пройти всех необходимых врачей предельно
быстро, без нервов и дополнительных денеж
ных трат. Для этого в клинике ежедневно выде
лено время с 15 часов, без предварительной
записи, в том числе для автолюбителей из раз
ных районов Приморского края. Потоки паци
ентов разграничены очень грамотно, логично,
они не пересекаются между собой, так что для
получения заполненного и заверенного бланка
потребуется не более 20 минут.
Какие водительские категории охвачены?
 Абсолютно все  «В», «С», «D» и «Е». На все
направления клиника имеет необходимые ли
цензии, поэтому выдаваемые нами справки
абсолютно законны и не могут служить объек
том претензий и разбирательств со стороны
правоохранительных органов. Конечно, наи
большее количество людей проходят комис
сию на категорию «В». Для этого их тщательно
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вет одежды может оказывать значительное влияние на
восприятие вас другими людьми. Придя в супермаркет,
мы смотрим на цвет товаров. Почему та или иная компа
ния выбрала для упаковки именно синий, зеленый или крас
ный? Что несет в себе каждый из них?
Психология цвета играет огромную роль и в одежде. Она вли
яет не только на восприятие нас окружающими, но и на то, как
мы ощущаем себя сами. Проведите словесный экспе
римент: называйте группе людей различные цвета,
чтобы узнать их непосредственную реакцию на
каждый из них. Вы увидите, как один цвет во
многих случаях вызывает у разных людей сход
ные ассоциации.
Однако в разных мировых культурах одни и
те же цвета могут иметь различную символи
ку: помните об этом во время путешествий
за границу и при ведении бизнеса с иност
ранцами.
Каковы бы ни были любимые вами
цвета одежды, они должны украшать, а
не портить вас: чтобы начать разбираться
в этом, вам следует кое о чем узнать. Эти
знания в дальнейшем помогут вам сэконо
мить немало денег, потому что вы переста
нете покупать одежду, в которой разочаруе
тесь сразу по возвращении домой.
Давайте же рассмотрим некоторые цвета
и их символическое значение.
ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ В ОДЕЖДЕ
В западной культуре черный цвет преж
де всего считается официальным, солид
ным и сдержанным, но это далеко не все
связанные с ним ассоциации. Черное час
то надевают на похороны; черная одежда 
обязательный знак киношных злодеев и
ведьм. Священники носят черное в знак
своего смирения перед Богом, и, как ут
верждают некоторые эксперты моды,
черная одежда на женщине означает
ее покорность мужчине!
Однако многие женщины
предпочитают черный цвет в
одежде, полагая, что он делает
фигуру
зрительно
более
стройной. Как бы то ни было,
это очень тяжелый, полно
стью поглощающий лучи
цвет, эффект которого для
полных людей оказыва
ется абсолютно проти
воположным: черное
делает их еще массив
нее и тяжелее, отчего
окружающие чувству
ют себя в их компании
весьма неуютно.
Черный цвет также при
нято считать изысканным и ши
карным. Это действительно так, но толь
ко в том случае, если он вам идет. А идет
он далеко не всем.
Мужчины в абсолютно черных или
черных в тонкую полоску костюмах в
сочетании с белой сорочкой выгля
дят действительно впечатляюще,
однако такая одежда придает им
чересчур начальственный вид.

Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com
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Официанты носят чернобелую униформу в знак того, что наде
лены определенными полномочиями в пределах ресторана, а
также для того, чтобы посетители могли сразу их увидеть.
Строго и элегантно одетые официанты делают обстановку в
ресторане степенноаристократичной, придавая заведе
нию солидность и респектабельность. Однако если жен
щина придет на собеседование, используя чернобелые
цвета в одежде (в черном костюме и белой блузке), то у
нее будет очень мало шансов получить работу. Почему?
Потому что сочетание белого и черного кажется слиш
ком авторитарным, холодным и враждебным, а это мо
жет вызвать неприятие у человека, проводящего собе
седование. Если из парадноофициальной одежды у
вас больше ничего нет, то попытайтесь хотя бы смяг
чить резкость этой цветовой комбинации, повязав на
шею цветную косынку; мужчины же могут использовать
для этой цели яркий цветной галстук. В любом случае
покупка аксессуаров обойдется намного дешевле, чем
новый костюм.
Что же касается белого цвета в одежде, то он вы
зывает ощущение безукоризненности, чистоты и безо
пасности, а соответственно  доверие.
Точно так же, как и черный, чисто белый
цвет идет далеко не всем, но это не оз
начает, что нужно отказаться от него.
Можно подобрать «условно белый»
цвет (более мягкий оттенок из своей
цветовой палитры). Например, обла
дателям цветотипа мягкая осень мож
но использовать молочный оттенок.
У окружающих белый цвет ассоции
руется с чистотой, невинностью, про
стотой и свободой.
Красный цвет символизирует
энергию и физическую силу. Это так
же цвет агрессии и опасности: неслу
чайно, например, пожарные машины
всегда красного цвета. Кстати, знаете
ли вы, что красные машины попадают
в ДТП гораздо чаще, чем какиелибо
другие? Тем не менее авто этих от
тенков очень популярны. Почему?
Потому что красный также явля
ется символом могущества.
Это очень яркий цвет, и такие
вещи помогают их обладателям
чувствовать себя увереннее. Однако
здесь опять стоит оговориться: выби
рая красную одежду, думайте о том, ку
да и когда ее надевать. Если женщина
будет носить красный пиджак в офис,
это, скорее всего, вызовет проблемы в
ее общении с коллегами мужского пола.
Поскольку красный символизирует
власть, одежда этого цвета будет вос
приниматься коллегамимужчинами
как знак стремления женщины над
ними доминировать.
Если вы руководитель, то тут
все в порядке, если же нет  вы
можете выпасть из коллектива или
вызвать к себе недоброжелательное
отношение.

стиль

Ñëåäîâàòü ìîäå ñìåøíî, à íå ñëåäîâàòü - ãëóïî
Бернард Шоу
ный цвет также может символизировать
зависть, обиду и стяжательство.
Некоторые люди вообще считают зеле
ный несчастливым и поэтому не носят зе
леной одежды и предпочитают не иметь
дома ничего зеленого.
А в Средние века английские невесты
надевали зеленое как символ плодовито
сти и успешного чадородия.
Желтый цвет яркий, солнечный, опти
мистический. Он ассоциируется с интел
лектом и может ассоциироваться с трез
во и ясно мыслящим, рассудительным и
способным принимать решения челове
ком. Однако избыток желтого цвета в
одежде действует подавляюще.
Желтый цвет способствует обретению
уверенности в себе, повышает собран
ность и улучшает организаторские спо
собности, но избегайте использовать в
одежде грязножелтый оттенок: он может
ассоциироваться с желчностью.

Синий цвет олицетворяет рассу
дительность и ясность ума. Он
также ассоциируется с творчес
ким началом. Это цвет неба и
океана. Он несет в себе безмя
тежность и спокойствие, но так
же может быть холодным и от
чужденным. Синяя одежда хо
рошо подходит для собеседо
вания, так как этот цвет симво
лизирует надежность и рабо
тоспособность.

Как показывают некоторые исследова
ния, в синем спортсмены способны пока
зывать высокие результаты. Однако пе
реизбыток темносинего может действо
вать угнетающе.
Бирюзовый цвет воодушевляет и все
ляет энергию, освежает и бодрит. Кроме
этого, он способствует общению, прояв
лению чувств и творчеству.
Серый цвет способен вызывать отри
цательные ощущения, поскольку ассо
циируется с плохой погодой, серыми ту
чами, мрачным небом, тяжестью и ску
кой. Серый цвет  это не белый и не чер
ный  цвет бегства от реальности, вызы
вающий чувство неуверенности и оди
ночества.
Коричневый цвет несет в себе ощуще
ние основательности и надежности: это
цвет земли, а значит  стабильности. Од
нако он может также вызывать тоску и
уныние и ассоциироваться с ограниченно
стью и замкнутостью. Коричневый цвет
больше любят мужчины.
Вы, может быть, уже мысленно пе
ребираете свой гардероб, размышляя,
что же, в конце концов, нужно носить?
Итак, вам следует:
• отдавать предпочтение одежде тех
цветов, которые соответствуют ва
шему цветотипу и присутствуют в ва
шей палитре;
• выбирать цвета, в которых вы сами
чувствуете себя комфортно и уверен
но;
• выбирать цвет одежды в зависимости
от конкретной ситуации.
По материалам книги Полины Роусон
«Техника общения»
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Мужчины, как правило, не носят крас
ные пиджаки, если только это не часть
корпоративной униформы. В то же время
представители сильного пола вполне мо
гут носить красные галстуки, которые по
своему эффекту эквивалентны красному
пиджаку на женщине.
Для ведения переговоров или разре
шения конфликтной ситуации красная
одежда далеко не самая подходящая:
красный цвет агрессивен, а поэтому не
уместен тогда, когда от собеседника вам
нужно добиться сотрудничества.
Розовый  более спокойный, мягкий и
женственный цвет. Все пастельные тона
(розовый, голубой, сиреневый) символи
зируют умиротворенность и женствен
ность.
Поэтому, прежде чем одеваться в этот
цвет, опять же подумайте, с кем вы встре
чаетесь и какое впечатление хотите про
извести. Какова цель встречи? Если вам
необходимо показать свою солид
ность и энергичность, добиться по
вышения в должности или принятия
на работу, одежда в пастельных тонах
вряд ли поможет вам в этом, по
скольку в ней вы не сможете произ
вести впечатление уверенного в се
бе и очень напористого человека.
Это относится также и мужчинам,
которые любят сорочки и галстуки
пастельных тонов.
Зеленый  цвет природы. Он
действует успокаивающе, однако
излишняя любовь к зеленому цвету
в одежде может сказать о том, что
вы ленивы и безвольны.
Зеленый цвет не очень годится
для самоутверждения  особенно
это справедливо для грязнозеле
ного (цвета хаки), который обычно
ассоциируется со смертью. Зеле
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Владивосток, ул. Тимирязевская, 3
Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
Отношение Зарубеж
ного Синода с даль
невосточными архи
ереями после сове
щания 1935 г.
середине 1930х годов часть рус
ских иерархов оказалась на терри
тории МаньчжоуГо, созданного
Японией в 1932 г. Это государство вклю
чало в себя северовосток Китая, в т.ч. и
Маньчжурию  место массового прожи
вания русских эмигрантов. К тому време
ни здесь находилось 4 архиерея.
После смерти в 1931 г. митрополита
Мефодия (Герасимова) Харбинскую ка
федру занял архиепископ Мелетий (За
боровский). На камчатском подворье в
Харбине служил также архиепископ Кам
чатский и Петропавловский Нестор (Ани
симов). В 1934 г. был рукоположен во
епископа Хайларского, викария Харбин
ской епархии Димитрий (Вознесенский),
а в 1935 г. рукоположен во епископа
Синьцзянского архимандрит Ювеналий
(Килин), настоятель Казанского мужско
го монастыря в Харбине.
Мощной была русская православная
община в центральных и южных районах
Китая. До 1931 г. китайскую епархию воз
главлял митрополит Пекинский Иннокен
тий (Фигуровский). После его смерти на
Пекинскую кафедру был перемещен епи
скоп Шанхайский Симон (Виноградов),
возведенный в 1932 г. в сан архиеписко
па. В 1932 г. на Шанхайскую кафедру был
поставлен епископ Виктор (Святин).
В 1933 г. после смерти архиепископа Си
мона его кафедру занял епископ Виктор.
В 1934 г. на Шанхайскую кафедру был ру
коположен епископ Иоанн (Максимович).
26 апреля 1936 г. в Харбине состоялось
чрезвычайное совещание дальневосточ
ных архиереев. В нем приняли участие
архиепископы Харбинский и Маньчжур
ский Мелетий (Заборовский), Петропав
ловский и Камчатский Нестор (Аниси
мов), епископы Хайларский Димитрий
(Вознесенский) и Синьцзянский Ювена
лий (Килин), протоиереи М. Филологов и
И. Петелин, а также миряне Е.Н. Сумаро
ков и Н.Л. Гондатти.
После долгих обсуждений и обмена
мнениями члены совещания постанови
ли: «Митрополичьего округа на Дальнем
Востоке не учреждать». Основанием для
такого решения были названы следую
щие причины: отсутствие средств на со
держание самостоятельного митрополи
та и его канцелярии, а также нежелание
менять установившиеся условия сущест
вования Пекинской и Харбинской епар
хий в Китае. Совещание также решило
ходатайствовать перед Архиерейским
Собором о возведении в сан митрополи
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та старейшего из дальневосточных архи
ереев архиепископа Мелетия.
Отношение Зарубежного Синода с
американскими архиереями после
совещания 1935 г.
В Америке, как и в Китае, результаты
совещания были приняты довольно спо
койно. Вскоре после прибытия в Америку
митрополит Феофил дал интервью газе
те «Новая заря», в котором сказал: «По
ложение Зарубежной Русской Право
славной Церкви укрепилось в связи с до
стигнутым единением и миром. Теперь у
нас единый центр церковного управле
ния в лице Зарубежного Архиерейского
Синода в Сремских Карловцах, где аме
риканский митрополичий округ будет
представлять наш выборный представи
тель». Кроме того, он прямо заявил, что
теперь, после совещания, под церковную
жизнь в Америке «подведен прочный ка
нонический фундамент».
Собор американских иерархов обеих
юрисдикций открылся 11 декабря 1935 г.
в СвятоТихоновском монастыре и ре
шил вопрос об объединении достаточно
быстро. В работе Собора приняли учас
тие митрополит Феофил (Пашковский),
архиепископы Виталий (Максименко) и
Адам (Филипповский), епископы Арсе
ний (Чаговец), Леонтий (Туркевич), Вени
амин (Басалыга), Иероним (Чернов), Ма
карий (Ильинский).
Митрополит Фео
фил зачитал доклад
по результатам сво
ей поездки, и было
принято решение
одобрить постанов
ление совещания
под председатель
ством
патриарха
Варнавы. Архиереи
наметили
общий
план совместной
объединительной
работы,
которая
должна быть прове
дена к намеченному
на август 1936 г. Ар
хиерейскому Собо
ру РПЦЗ. 13 декаб

На фото вверху, слева направо: митрополит Феофил
(Пашковский), епископы Вениамин (Басалыга), Арсений
(Чаговец), Леонтий (Туркевич)

ря Собор был закрыт, а 15 декабря рус
ские архиереи: митрополит Феофил, ар
хиепископ Виталий, епископы Леонтий,
Иероним и Макарий  уже совместно
служили литургию в Покровском кафед
ральном соборе в НьюЙорке.
Но не все шло успешно в деле объеди
нения Церкви. По словам архиепископа
Виталия (Максименко), противники
единства обвиняли митрополита Феофи
ла и его сторонников в том, что они «про
дали нашу американскую автономию».
14 мая 1936 г. в Питсбурге открылся Со
бор русских иерархов в Северной Амери
ке. Собор, в котором приняли участие ми
трополит Феофил, архиепископы Адам
(Филипповский), Тихон (Троицкий), Вита
лий (Максименко), епископы Арсений
(Чаговец), Вениамин (Басалыга), Иеро
ним (Чернов), Макарий (Ильинский) и Ле
онтий (Туркевич), постановил принять к
руководству «Временное положение» и
озаботиться проведением его в жизнь.
Вполне мирно в Америке были распре
делены и епархии. Примирение не нару
шило привычного уклада жизни иерар
хов, сохранивших за собой места пребы
вания и кафедральные соборы. Остава
лось утвердить решения Питсбургского
Собора в Сремских Карловцах на Архи
ерейском Соборе РПЦЗ.
Продолжение следует

Учаcтники богослужения в храме иконы «Всех скорбящих
Радость» (Харбин), слева направо: архиепископы Нестор
(Анисимов), Мелетий (Заборовский) и епископ Димитрий
(Вознесенский)

православная страничка
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ÕÐÎÍÈÊÈ ÊÐÅÑÒÎÂÛÕ ÏÎÕÎÄÎÂ (5)
Издательство Сретенского монастыря выпустило четырехтомник «Хроники
крестовых походов», его автор известный историк и православный богослов
Александр Леонидович Дворкин. Книга стала уникальным явлением в истори
ческой науке: впервые была осуществлена попытка осмысления крестовых по
ходов, их предыстории и последствий в период с VII по XV век с точки зрения
православия. В июле в студии радио «Радонеж» Илья Сергеев побеседовал с
автором в прямом эфире. Мы приводим это интервью в сокращенном виде.
 Крестоносные государства сущест чены монголами. Мусульмане уничтожа
вовали за счет разделения среди мусуль лись, а жизни и имущество христиан ос
ман, за счет бесконечных усобиц. В этом тавались неприкосновенными. Но комму
причина успеха Первого похода. И тут никации были растянуты. Потом монго
вклинились франки, которые успели за лам пришлось срочно вернуться назад в
хватить свои территории. Начиная со
Каракорум на Великий Курултай, и Китбу
второго крестового похода каждый мо га остался а Палестине с неадекватной
нарх западной Европы, восходя на трон, ситуации армией, всего 2 тумена 
знал, что ему придется доказать вер
20 000 бойцов, из которых половина си
ность Церкви и отправиться в крестовый дела в гарнизонах в занятых городах. И в
поход. Не все это делали, но очень мно этот момент произошла битва с египет
гие, и надо всеми это висело. Это был скими мамелюками (1260 год, битва при
плод коллективных усилий всей Запад АйнДжалуте). Одно из решающих сра
ной Европы, но довольно плачевный.
жений в мировой истории. А про него
После Четвертого крестового похода почти никто не знает.
От участия крестоносцев зависела судь
все стало хуже, потому что появилась
еще латинская империя Романия на Бал ба мира. Если бы крестоносцы, при всей
канском полуострове, и теперь уже папы их малочисленности, влились в монголь
требовали, чтобы короли помогали также скую армию, то мамелюкам было бы не ус
и им. Силы оказались разделены. Боль тоять, и тогда на всем пространстве от
шая часть крестоносцев отправилась в Персии и Центральной Азии до Марокко не
Грецию. Там и климат получше, и ехать осталось бы ни одного исламского госу
поближе, и земель побольше. Палестин дарства. Мусульмане бы оказались в поло
ские государства оказались практически жении терпимого или даже не очень мень
без дополнительной помощи. Спасало и шинства. Вся история была бы другой.
то, что айюбидской династии, которая
Но крестоносцы предпочли поддер
правила в Египте и Сирии, была выгодна жать мамелюков. Такое великое преда
узкая прибрежная полоса в руках кресто тельство христианства. Монгольская ар
носцев, потому что через них шла торгов мия была разгромлена. Через 30 лет ма
ля с Западом. Они все товары вывозили в мелюки, придя к власти, не собирались
крестоносные города и благодаря этому более терпеть крестоносцев и сбросили
понимали, что иметь слабых, раздроб их в море.
ленных крестоносцев, которые не пред
Послесловие. Крестовые походы  это
ставляют опасности, выгоднее, чем напа жизнь, в которой есть место благород
дать на них, лишаться торговых путей и ным, героическим поступкам, предатель
провоцировать новый поход. Это способ ству, корысти  всему. Но главное  когда
ствовало длительному выживанию вто самое благородное пожелание приложе
рого королевства, да и двух других мини но к неправильной идее, в конце концов
государств.
получается все намного хуже, и лучше бы
Эдесса была потеряна еще в 1144 году. оно не начиналось. Довольно странно, что
Остались княжество Антиохийское, граф предприятие, которое изначально объяв
ство Триполийское и Иерусалимское ко лялось как помощь восточным христиа
ролевство. Потом начались монгольские нам, страдающим от иноверных захватчи
нашествия, и это уже отдельная тема, ко ков, превратилось в нетерпимое уничто
торую я разбираю, потому что монголы жение всех, кто думает иначе, молится
едва не уничтожили ислам.
иначе, выглядит иначе, чем сами воины
Монгольская армия, которая пришла в Христовы. Наверное, такое извращение
Палестину, была преимущественно хрис христианской мысли и есть тот самый
тианской. Ее возглавлял Хулагу, внук Чин грех против Святого Духа, который не
гисхана. А его начальником штаба был простится ни в сем мире, ни в будущем.
христианин Китбука (найман
по национальности). В его се
мье передавалось из уст в ус
та предание, что они происхо
дят от одного из евангельских
волхвов. Он видел своей зада
чей помогать христианам и
уничтожать ислам. Багдад,
Алеппо и Дамаск были захва
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Дворкин Александр
Леонидович, про
фессор церковной ис
тории и сектоведения
Православного Свято
Тихоновского гумани
тарного университета
В то же время крес
тоносцы несколько раз побеждали ос
новных врагов византийцев тюрок.
 Да, Первый крестовый поход помог
отодвинуть границу Византии вглубь Ма
лой Азии, но это было совместное усилие
византийский войск и крестоносцев.
С тех пор крестовые походы только ме
шали, только подрывали силы империи.
Тем более что вопреки договоренности и
клятве, которую они дали, заняв Анти
охию, франки не вернули ее императору,
хотя обязаны были. Изгнали оттуда пра
вославного патриарха. Так что к заботам
императора еще добавилась еще защита
своих православных подданных на тер
ритории Византии.
Потом, нужно учитывать, что Византия
часто действовала дипломатическими
способами. И если она воевала с одним
эмиром, то поддерживала его соперника
и так достигала своих целей. Крестонос
цы не разбирали, с кем воевать. Часто
они нарушали сложные построения ви
зантийской дипломатии, воевали не с
тем, с кем нужно было, изза этого тюрк
ские эмиры объединялись в единую силу
и, таким образом, вредили общему делу.
В Сирии и Палестине крестонос
ные королевства просуществовали
довольно долго.
 Королевство было только одно  Ие
русалимское. Там было четыре кресто
носных государства. Это Иерусалим
ское королевство, княжество Антиохия,
графство Эдесское, графство Триполий
ское. Последней крестоносной столицей
была Акра, павшая в 1292 году. Иеруса
лимское королевство было основано за
воеванием Иерусалима в 1099 году, то
есть крестоносные государства продер
жались почти 200 лет.
Есть два периода. С 1099 до 1187  па
дение Иерусалима, когда Саладин его за
хватил. Потом был Третий крестовый по
ход, который возглавил Ричард Львиное
Сердце. После первого похода он был
единственным, кто добился хотя бы час
тичного успеха, но ему не удалось взять
Иерусалим, хотя он мог бы. Не хватило ре
шимости. Тем не менее он отвоевал узкую
прибрежную полосу, которая просущест
вовала еще около 100 лет до падения Ак
ры и остальных городов, завоеванных в
тот же или следующий год, когда мамелю
ки почти уничтожили следы присутствия
крестоносцев в Палестине и Сирии.
Почему крестоносцы не развили
свои государства за 200 лет так, чтобы
успешно противостоять мусульманам?

Окончание.
Начало в №10(246), октябрь 2020
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Ê 100-ëåòèþ Êðîíøòàäòñêîãî ìÿòåæà
Указом Президента РФ №65 от 10.01.1994 г. участники Кронштадтского восстания 1921 г. были полностью реабилитированы

В

есной 1921 года коммунистический
режим в России балансировал на
грани краха. Страну охватила крес
тьянская война, на заводах бастовали ра
бочие, а потом восстали и кронштадтские
моряки  самая надежная опора партии
Ленина с 1917 года. Почему массовые
протесты 1921 года не привели к новой
революции? Могли ли восставшим мат
росам помочь белые и другие эмигранты?
Была ли в России неизбежна большевист
ская диктатура и сталинский тоталита
ризм или существовали альтернативные
варианты выхода из Гражданской войны?
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Об этом в своем интер
вью «Ленте.ру» расска
зал Алексей Викторо
вич Гусев, кандидат
исторических наук, до
цент исторического фа
культета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
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КРЕСТЬЯНЕ ПРОТИВ ЛЕНИНА
В начале 1921 года большевики
могли торжествовать:
война
с
Польшей закончена, Колчак и Вран
гель разгромлены. И тут внезапно поч
ти одновременно по всей стране
вспыхнули многочисленные антисо
ветские крестьянские выступления, а
потом еще и Кронштадтское восста
ние. Почему большевистский режим
вдруг зашатался именно в тот момент?
 У нас до сих пор господствует не сов
сем верное представление о Граждан
ской войне. Ее часто изображают исклю
чительно как противоборство между
красными и белыми армиями. На самом
деле в Гражданскую войну важную роль
играли многочисленные повстанческие
движения, прежде всего крестьянские.
То есть в России тогда полыхала
еще и всеобщая крестьянская война?
 Конечно. Крестьянская война стала не
отъемлемым аспектом Великой россий
ской революции. Она началась еще в
1917 году и в разных формах происходила
в тылах белых и красных армий во время
широкомасштабных фронтовых столкно
вений между ними в 19181920 гг. После
разгрома белых их уже ничто не удержива
ло от массового вооруженного протеста
против красной диктатуры с ее продраз
версткой, которая воспринималась как ог
рабление деревни. Крестьяне и рабочие
надеялись на смягчение экономической
политики большевиков. Они безмерно ус
тали от «военного коммунизма», от жест
кого давления на деревню, милитариза
ции труда, постоянных проблем со снаб
жением в условиях запрета торговли. Но
все оказалось ровно наоборот: вместо то
го чтобы дать людям передышку, больше
вики стали еще больше закручивать гайки
«военного коммунизма».
В конечном итоге все это
вызывало массовое не

«ÁÎËÜØÅÂÈÊÈ
ÏÅÐÅÑÒÐÅËßËÈ ÑÂÎÈÕ»
Коммунистов привели к власти матросы.
За что их убили при Ленине и оправдали при Ельцине?
Игорь Петренко, редактор и учредитель «КД»
28 февраля 1921 года в Кронштадте 14 000 моряков и рабо
чих выступили против власти коммунистов, была принята резолюция: вернуть
гражданские свободы, признать политические партии, провести новые выборы
в Советы. 2 марта образован Временный революционный комитет, призываю
щий к новой революции. Противостояние продолжалось до 18 марта 1921 г.
Восстание было жестоко подавлено. Непосредственно штурмом Кронштадта
руководил Михаил Тухачевский (планировалось атаковать главные мятежные
линкоры «удушливыми газами и ядовитыми снарядами», но в последний мо
мент приказ был отменен из за метеоусловй). Арестованных бунтовщиков су
дили. К расстрелу приговорили 2 103 человека. При этом 8 000 восставших су
мели спастись. Они покинули Россию и по льду ушли в Финляндию.
довольство, которое выражалось как в
росте протестного движения, так и в уси
лении вооруженного сопротивления.
К началу 1921 г. крупные повстанческие
соединения действовали повсеместно.
Ими были охвачены Сибирь, Поволжье,
Украина, Дон, Кубань и многие другие тер
ритории. Только в Тамбовской губернии
действовала 50тысячная армия под ко
мандованием Александра Антонова. Эти
восстания еще больше усугубляли соци
альноэкономический кризис в стране и
затрудняли снабжение крупных городов.
Вскоре и там начались волнения рабо
чих, недовольных сокращением пайков,
прикреплением к заводам, запрещением
свободного товарообмена с крестьянами
(на въездах в города стояли особые загра
дительные отряды). Особенно критически
ми для властей были массовые выступле
ния рабочих в Петрограде в феврале
1921 года. Смычка крестьянского сопро
тивления и рабочих протестов была вполне
способна снести большевистский режим.
Почему?
 Коммунистическая власть к тому вре
мени почти утратила свою опору в дерев
не, а теперь теряла контроль и над горо
дами. Возникла взрывоопасная ситуа
ция, когда одновременно сочетались не
сколько кризисов: продовольственный,
топливный и транспортный. К тому же во
время февральских волнений 1921 года
рабочие выдвигали не только экономиче
ские, но и политические требования де
мократического характера.
МЯТЕЖНЫЕ МАТРОСЫ
И на этом фоне вспыхнуло восста
ние в Кронштадте.
 Да, это было стихийное выступле
ние. Оно самым непо
средственным образом
оказалось связанным с
рабочими протестами в
Петрограде в феврале
1921 года, о чем прямо
говорилось в чекистских
сводках. Кронштадтские

Интервью Алексея Гусева журналисту Андрею
Мозжухину (полная версия)

матросы и раньше очень болезненно реа
гировали на бедственное положение кре
стьянства: они постоянно поддерживали
связь со своими деревенскими родствен
никами и знали о происходящем в дерев
не. Но ситуацию резко обострило извес
тие о массовых забастовках петроград
ских рабочих, о которых большевистская
власть всячески пыталась умолчать. По
этому моряки Кронштадта решили высту
пить в поддержку петроградского проле
тариата.
Надо сказать, что ничего необычного
для того времени в этом не было: в Крас
ной армии тоже зрело недовольство по
литикой большевиков. И тому масса при
меров: восстание комдива Александра
Сапожкова в 1920 году в Поволжье или
восстание комбрига Григория Маслакова
в 1921 году, перешедшего на сторону
махновцев, а также другие менее извест
ные протестные выступления в войсках.
Но чем в 1921 году оказались не
довольны матросы Балтийского фло
та, которые еще с лета 1917 года счи
тались самой надежной опорой боль
шевиков?
 Это правда, кронштадтские матросы
не только помогли Ленину и его партии
прийти к власти в октябре 1917 года, но и
активно участвовали в разгоне Учреди
тельного собрания. Не зря Троцкий тогда
назвал их «красой и гордостью русской
революции». Но к весне 1921 года и они
разочаровались в большевиках. Крон
штадтцы обвиняли их в предательстве
идеалов Октябрьской революции, от
ступлении от своих первоначальных ло
зунгов, в узурпации власти и установле
нии
комиссародержавия.

история

Âëàñòü Ñîâåòàì, à íå ïàðòèÿì!
Этим словом восставшие матросы Крон
штадта именовали новую большевист
скую бюрократию, заменившую собой
прежнюю элиту. Поэтому главным требо
ванием кронштадтцев было возвращение
революции к ее октябрьским истокам.
Костяком восставших стали команды
линкоров «Петропавловск» и «Севасто
поль»  старослужащие моряки, которые
активно участвовали в событиях 1917 г.
На момент восстания кронштадтская
партийная организация пребывала в глу
боком кризисе. Около 40% кронштадтцев
покинуло ее непосредственно перед вос
станием, а после его начала из 2 500 чле
нов партии свыше 900 человек вышли из
нее и примкнули к повстанцам.
Почему восставшие вели себя так
пассивно?
 Это правда, мятежники совсем не ис
пользовали наступательную тактику.
А ведь, по выражению Ленина, «оборона
есть смерть вооруженного восстания».
Но этому есть свое объяснение. Когда
кронштадтцы принимали свою знамени
тую резолюцию с требованиями свобод
ных выборов в Советы и возращения к
подлинным идеалам русской революции,
они никак не предполагали, что их вы
ступление закончится жестоким крово
пролитием.
Неужели кронштадтские моряки
всерьез надеялись, что Ленин станет
с ними договариваться?
 Да, первоначально кронштадтцы дей
ствительно надеялись на мирное разре
шение конфликта, поскольку не выдвига
ли никаких требований, шедших вразрез
с официальными декларациями о власти
Советов и защите интересов трудящих
ся. Был расчет, что под давлением снизу
большевистское руководство согласится
на переговоры и какойто компромисс.
Известный революционер Виктор Ки
бальчич (Виктор Серж), живший тогда в
Петрограде и работавший в аппарате Ко
минтерна, позднее оставил об этом инте
ресные воспоминания.

Он писал, что, когда Ленин и Троцкий
официально объявили Кронштадтское
восстание результатом заговора фран
цузских спецслужб и белых генералов,
мало кто из большевиков в это поверил.
Все понимали, что на самом деле причи
ной мятежа стали не интриги западных
шпионов и козни контрреволюции, а от
чаянное недовольство матросов и рабо
чих. Поэтому безжалостное подавление
восстания и последующие жестокие ре
прессии в отношении его участников,
когда расстреляли более 2 000 человек, у
многих рядовых большевиков вызвали
горечь и потрясение.
КРОНШТАДТСКИЙ ЛЕД
Генерал Врангель пытался через Фин
ляндию вступить в контакт с восставши
ми кронштадтцами и даже предлагал от
править им в помощь донских казаков,
расквартированных на острове Лемнос.
Деятели белой эмиграции делали подоб
ные заявления, но кронштадтцы катего
рически отвергали любые попытки поли
тических переговоров с силами контрре
волюции. Для них это было немыслимо, и
даже эсеры кронштадтским морякам ка
зались слишком правыми. Когда нахо
дившийся в эмиграции лидер партии
эсеров Виктор Чернов предложил им
свою помощь, повстанцы от его услуг
вежливо отказались.
Надо понимать, что восставшие не счи
тали себя противниками советской влас
ти. Наоборот, они выдвинули лозунг
«Власть Советам, а не партиям!»
В 1951 году меньшевик Рафаил Абрамо
вич, размышляя о тех событиях в эмиг
рантском журнале «Социалистический
вестник», охарактеризовал их так: «Это
было восстание против большевистской
диктатуры самой части большевизма».
Кронштадтские моряки утверждали,
что боролись за настоящую власть
Советов, но против большевистского
комиссародержавия.
В сериале «Троцкий» есть эпизод,
когда он после подавления восстания
приезжает в Кронштадт и растерянно
бродит среди трупов. Это
правда, что потом Троцкий ус
троил там военный парад в
честь победы?
 В Кронштадт Троцкий не при
езжал. Военный парад участников
подавления Кронштадтского вос
стания он принимал 3 апреля
1921 года в Москве. Но там Лев
Давидович, всегда склонный к
долгим и зажигательным выступ
лениям, произнес очень короткую
речь, отделавшись дежурными
фразами. На самом деле он пони
мал, что праздновать нечего  ведь
большевики перестреляли своих.
Кто непосредственно руко
водил штурмом Кронштадта?

 Командующий 7й армией Михаил Ту
хачевский. Планировалось атаковать
главные мятежные линкоры «удушли
выми газами и ядовитыми снаряда
ми», но выполнить этот приказ Тухачев
ского не успели. Троцкий поставил перед
ним задачу немедленно взять Кронштадт,
используя для этого все возможные силы
и средства. Такая спешка вполне объяс
нима. Вопервых, вскоре ожидалось
вскрытие льда в Финском заливе, и тогда
Кронштадт стал бы совсем неприступен.
Вовторых, большевистское руковод
ство отлично понимало, что промедление
в Кронштадте может привести к осложне
нию ситуации в бастующем Петрограде.
Поэтому для Ленина и Троцкого без ско
рейшего подавления Кронштадтского
восстания было трудно удержать кон
троль над Петроградом и всей страной.
Если вооруженное восстание на флоте
соединилось бы с городским рабочим
протестом, то большевистская диктатура
в 1921 году вполне могла рухнуть.
НЕСЛУЧИВШАЯСЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Но почему так и не случилось той
самой «третьей революции», которую
провозгласили кронштадтские моря
ки? Что именно помешало восстав
шим кронштадтцам вступить в альянс
с рабочими и крестьянами?
 Первая из этих причин  общая для
всех стихийных протестных выступлений
против власти, особенно среди крестьян 
локальность, разобщенность и слабая ор
ганизация повстанческого движения.
В результате несколько крупных очагов
крестьянского сопротивления не смогли
слиться в одну мощную волну. Политичес
кое сознание российских крестьян еще
оставалось слабым, они боролись за соб
ственные интересы в пределах своего се
ла, в лучшем случае  уезда или губернии.
Им было трудно понять, что для достиже
ния своих социальноэкономических и
политических целей нужно мыслить мас
штабами всей страны, бороться не только
против власти, но и за власть.
То же самое можно сказать о рабочих
протестах и вооруженных выступлениях в
армии. Все они носили исключительно
стихийный характер и не были подготов
лены заранее.
Другая причина поражения протестно
го движения  оперативно и эффективно
сработал репрессивный аппарат боль
шевистского режима. В отличие от кайзе
ровской полиции в Германии в 1918 году,
он продемонстрировал способность бы
стро и жестко реагировать на подобные
события. Уже 25 февраля, через два дня
после начала заводских забастовок, вла
сти объявили в Петрограде военное по
ложение. А 28 февраля, в преддверии
первых волнений в Кронштадте, в Петро
граде прошли массовые аресты активис
тов оппозиционных партий.

Партнер рубрики: ООО «РУСОФИС». Поставка мебели и обору
дования для офисов. Проектирование эргономичных интерьеров.
Тел: (423) 2 906 888, +7 950 29 06 888, www.rosofis.ru
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Из резолюции восставших моряков и рабочих. Кронштадт, март 1921 года
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интернет и бизнес

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

Е

сли запросить расценки на публи
кации в федеральных изданиях, то
по состоянию на лето 2020 г. вы не
найдете стоимости ниже 1 млн рублей
за полосу (средняя цена колеблется на
уровне 1,31,6 млн руб.) Наверное, дан
ные цены оправданы для масштабного
охвата, но ведь при размещении рекла
мы в журнале, помимо больших тира
жей, нужно обращать внимание на окру
жение и наполнение. Охват  это, конеч
но, хорошо, но как насчет эффективнос
ти вложений?
Следующий фактор  окружающее про
странство. Согласитесь, что размещать
ся в популярном федеральном журнале
для женщин с рекламой консалтинговых
услуг, которые предоставляются в вашем
регионе, немного экстравагантно.
«Тогда размещение рекламы в журна
ле  это плохо?»  спросите вы. Конечно,
нет! Для этого и существуют региональ
ные глянцевые журналы с наиболее вос
требованной локальной проблематикой
или историями успеха и невысокими,
прямо скажем, демократичными ценами
на размещение рекламы. Более того, ре
гиональные журналы как раз и помогают
местному бизнесу наиболее полно полу
чать информацию и развиваться на реги
ональном уровне. Здесь с вас не попро
сят миллионы за один выход (к примеру,
при годовом контракте 1 страница в жур
нале «Клуб Директоров» обойдется вам

® «Клуб Директоров» №03 (250), март 2021

всего 20 340 руб./месяц, а главная об
ложка  48 390 руб.).
«Клуб Директоров». Главные авторы
журнала  это первые лица компаний из
десятков областей знаний. За 22 года мы
собрали уникальный архив, который
представляет собой не просто статьи, а
целевой опыт и знания руководителей
организаций. Эти наработки никуда не
исчезли. Все это хранится в электронной
версии на нашем сайте и доступно всем
без исключения круглосуточно.

Ïóáëèêàöèè â èíòåðíåò-âåðñèè
æóðíàëà «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
С чего начинается любая организация?
Конечно, с идейного вдохновителя и ди
ректора. Именно он ключевое звено су
ществования компании. Его авторитет не
подвержен сомнению, и именно он явля
ется контактом для других бизнесменов
при совместной работе или предложени
ях. Мы даже не будем писать, сколько
контрактов было заключено с помощью
нашей рубрики «ДИРЕКТОР». Через наш
журнал всегда можно найти первых лиц
компаний. Интернетразмещение с фо
тографией директора, информацией о
компании до 500 знаков и контактными
данными стоит всего 2 000 рублей.

Директор

Компания

Статья

Контактная инфор
мация и текст до 500
знаков плюс фото
автора

Контактная информация и
текст до 1 000 знаков плюс
фотогалерея (1015 фото,
в т.ч. видео)

Объемом не более
1015 тысяч знаков
плюс 1015 фото для
фотогалереи 5 000 р.

2 000 р.
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3 000 р.

Хотите более подробно рассказать, чем
занимается ваша компания, экспертом в
какой области является, с кем готова рабо
тать, и показать, что производит  тогда вы
бирайте раздел «КОМПАНИЯ». Текст о
фирме не более 1000 знаков, фотогалерея
(в т.ч. ссылка на ваше видео) и контактная
информация всего за 3 000 рублей.
Рассказать в деталях о нюансах и осо
бенностях бизнеса, «подводных камнях»
и важных аспектах, донести до аудитории
самую полную информацию о своем Де
ле вы можете, разместив свою СТАТЬЮ
(или даже цикл по каждому из направле
ний вашей деятельности) в соответству
ющей рубрике. Как показывает опыт, оп
тимальный объем текста 1015 000 зна
ков, фотогаллереи  1015 фото. Стои
мость размещения 1 статьи 5 000 рублей.
«Клуб Директоров»  это журнал, где
бизнес коммуницирует с бизнесом уже
22 года, а накопленный архив знаний
всегда к вашим услугам. Обращайтесь!
Открыты для сотрудничества с любым
регионом. Размещение рекламной ин
формации в журнале возможно для лю
бого города в РФ, ближнего и дальнего
зарубежья. Достаточно написать нам за
явку на почту bazar454070@yandex.ru 
и мы свяжемся с
вами в ближайшее
время.

Тел: 245 40 70
914 665 1883

Ðó÷íàÿ
ðàáîòà

АТЕЛЬЕ
ВЫХОДНОГО ДНЯ
Имиджстудия «ЛАНА»
Владивосток, Народный пркт, 53, 46

Режим работы:
суббота  воскресенье

с 10.00 до 17.00
+79146954444

М

ода не дик
тует, она
подсказывает
идеи, а приме
нять ли их в жиз
ни  каждый
решает сам!

Сделаем новые
образы для
будущих
выходов!

www.lana7000.com
89146954444

2021 - ãîä Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî
11 ноября 1821  9 февраля 1881 г. (по новому стилю)

В

о всем есть черта, за которую перей
ти опасно; ибо, раз переступив, во
ротиться назад невозможно.
Ф.М. Достоевский

200

летний юбилей Федора Михайловича
Достоевского отметит в 2021 году
все мировое культурное сообщество.
По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня  один из
самых цитируемых и переводимых русских авторов в
мире.

«НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

23 ЯНВАРЯ

ВЛАДИВОСТОК

14:00 17:00

Шестой роман Достоевского

Фото Игоря Петренко
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