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Приморье может стать пилотным 
субъектом для введения режима 

tax free
Свободный порт 

Владивостока и ин-

тегрированный раз-

влекательный курорт 

«Приморье» могут во-

йти в число пилотных 

территорий для введе-

ния режимов беспош-

линной торговли и tax 

free. Соответствующее 

предложение с тремя 

возможными моделями 

реализации краевые 

власти уже направили 

в Минвостокразвития 

РФ.

По словам директора 

департамента туризма 

Приморского края Кон-

стантина Шестакова, 

первая модель подраз-

умевает открытие на 

территории Свободно-

го порта Владивосто-

ка и интегрированного 

развлекательного ку-

рорта «Приморье» ма-

газинов беспошлинной 

торговли — Duty Free. 

Вторая схема пред-

ставляет собой созда-

ние целых зон беспош-

линной торговли.

«Внедрение любой 

из указанных инициа-

тив будет способство-

вать росту привлека-

тельности Приморского 

края для иностранных 

туристов и позитивно 

отразится на экономи-

ке региона в целом. 

Учитывая то, что после 

введения упрощенно-

го визового режима 

в рамках Свободно-

го порта Владивосток 

эксперты прогнозиру-

ют значительный рост 

турпотока, зоны бес-

пошлинной торговли 

станут дополнительным 

магнитом для визита в 

регион», — прокоммен-

тировал Шестаков.

Последний вари-

ант затрагивает непо-

средственно режим tax 

free — возврат суммы 

НДС приобретенного 

на территории Тамо-

женного союза товара 

при его последующем 

вывозе с территории. В 

данном случае в число 

пилотных территорий 

власти Приморья пред-

лагают включить только 

Свободный порт Вла-

дивостока.

Как сообщало ИА 

REGNUM, в конце янва-

ря 2017 года Министер-

ство промышленности 

и торговли России на-

правило в Минфин на 

согласование пред-

ложение о введении в 

пилотном режиме си-

стемы tax free на 2017 

год. По словам замми-

нистра промышленно-

сти и торговли Виктора 

Евтухова, запуск систе-

мы ожидается «в самое 

ближайшее время», а 

глава Минпромторга 

Денис Мантуров уточ-

нил, что к запуску си-

стемы уже практически 

все готово.

Минимальная сумма 

покупки для возврата 

НДС составит 10 тысяч 

рублей. Несмотря на 

то, что сначала предпо-

лагалось распростра-

нить tax free только на 

непродовольственные 

товары, Минпромторг 

настоял на расшире-

нии перечня, включив 

в него, в том числе, и 

продукты питания.

В преддверии прове-

дения в России Чемпи-

оната мира по футболу 

в 2018 году на данный 

момент обсуждается 

введение режима tax 

free в Москве, Санкт-

Петербурге и Сочи.

ИА REGNUM

Южная Корея может принять участие в 
строительстве порта Зарубино в Приморье
Республика Корея за-

интересована в сотрудни-
честве по проекту Даль-
невосточного зернового 
терминала, который груп-
па «Сумма» реализует в 
порту Зарубино Примор-
ского края. Об этом гене-
ральный консул Республи-
ки Корея во Владивостоке 
ЛИ Сок Пэ заявил во вре-
мя встречи с гендиректо-
ром ООО «Дальневосточ-
ный зерновой терминал» 
(ДВЗТ) Александром Гор-
деевым. 

Стороны обсудили воз-
можные механизмы вза-
имодействия и участия 
южнокорейских произ-
водителей и финансовых 
институтов при строитель-
стве зернового термина-
ла.

Г-н Ли Сок Пэ отметил 
высокую степень прора-
ботки проекта, абсолют-
ную реалистичность его 
реализации и подтвер-
дил заинтересованность 
республики Корея в ак-
тивном участии при стро-
ительстве терминала и 
осуществлении в будущем 
экспортно-импортных от-
грузок через новый зерно-
вой терминал.

Генконсул сообщил о 
своем намерении в бли-
жайшее время довести до 

министерства сельского 
хозяйства, министерства 
экономики и министер-
ства финансов Республи-
ки Корея информацию о 
возможных перспективах 
развития двустороннего 
партнерства.

Участники перегово-
ров также договорились о 
проведении двусторонних 
встреч на регулярной ос-
нове.

Справка: Управление 
инвестпроектом в порту 
Зарубино осуществля-
ет ООО «Дальневосточ-
ный зерновой терминал» 
(100% дочернее общество 
АО «Объединенная зерно-
вая компания», ОЗК), ко-
торое было учреждено в 
2016 году в соответствии 
с директивой правитель-
ства РФ. Строительство 
ДВЗТ является одним из 
приоритетных и самым 
глобальным проектом 
ОЗК. Его реализация по-

зволит увеличить объем 
экспортных поставок зер-
новых культур и продукции 
их переработки в страны 
АТР и обеспечивать пер-
спективные транзитные 
грузопотоки сопредельных 
стран. АО «ОЗК» создано 
20 марта 2009 года для 
развития инфраструктуры 
зернового рынка, реали-
зации экспортного потен-
циала российского зерна, 
проведения торгово-за-
купочной деятельности 
на внутреннем зерновом 
рынке. Государству при-
надлежит 50% плюс одна 
акция компании, осталь-
ные — группе «Сумма».

План приватизации на 
2017-2019 годы, одобрен-
ный правительством РФ 2 
февраля 2017 года, пред-
усматривает прекращение 
участия РФ в уставном ка-
питале ОЗК.

РИА PrimaMedia

Число «безвизовых» китайских туристов 
в Приморье выросло на 58%

Более 760 тысяч «без-
визовых» туристов из Ки-
тая посетили Россию по 
итогам 2016 года, это на 
41% больше, чем годом 
ранее. В Приморский 
край турпоток увеличился 
на 58%. Эксперты Росту-
ризма связывают такой 
эффективный рост не 
только с безвизовым ре-
жимом для организован-
ных туристических групп, 
но и с развитием «крас-
ного туризма».

«В 2016 году отмечал-
ся впечатляющий рост 
туристического потока из 
Китая в Россию. В общей 
сложности приграничные 
регионы заинтересова-
ли 325 тысяч туристов из 
Китая, что на 45% больше 

показателей предыдуще-
го года. В Приморский 
край приехало 190 тысяч 
туристов из Китая (рост 
на 58%), в Иркутскую об-
ласть — 43,5 тысяч граж-
дан КНР (на 158% боль-
ше туристов, чем в 2015 
году). Мы постоянно рас-
ширяем географию путе-
шествий и ассортимент 
предложений в соответ-
ствии с потребностями 
китайских туристов», — 
отметил глава Ростуриз-
ма Олег Сафонов.

По его словам, Рос-
сия предлагает туристам 
из КНР и такие маршру-
ты, как «Великий чайный 
путь», «Красный марш-
рут». В ведомстве отме-
чают потенциал «красного 

туризма» в связи с юбиле-
ем Октябрьской револю-
ции, что должно отразить-
ся на турпотоке из Китая.

По данным туристи-
ческой ассоциации «Мир 
без границ», в прошлом 
году 48% всех поездок 
туристов из КНР при-
шлись на Москву и Санкт-
Петербург. Эти города 
посетили почти 365 тысяч 
китайских туристов, что 
на 40% больше показате-
лей прошлого года. Чаще 
всего в 2016 году участни-
ками туристических групп 
были женщины (60%), 
средний возраст туристов 
— 52 года, отмечается в 
сообщении.

РИА PrimaMedia
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Коротко

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке
- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»

- Эм Юрия Романовича, компания «ВостокСтрой»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Ностальжи»
- Ли Владимира Владимировича, федерация Таеквон-до ИТФ 

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

- Хегай Алла Борисовна, ООО «Вон-Дон-Плюс»

В Приморье вводятся важные изменения для 
всего работающего населения

страхованию, а пособия 
и выплаты застрахован-
ным гражданам делает 
Фонд. Как изменится 
схема взаимодействия 
застрахованных лиц 
(работников), страхова-
телей (работодателей) 
и страховщика (ФСС)?

Работник по-
прежнему будет пред-
ставлять работодателю 
документы, подтверж-
дающие право на посо-
бие — листок нетрудо-
способности, справку 
о рождении ребенка и 
другие документы в со-
ответствии с видом по-
собия. Также работник 
должен оформить заяв-

ление с ука-
занием рек-
визитов, на 
которые бу-
дут перечис-
ляться посо-
бия — счет 
в банке или 
п о ч т о в ы й 
адрес. Ор-
ганизация, 
получившая 
документы и 
заявление от 
работника, 
должна бу-
дет не позд-

нее пяти календарных 
дней со дня получения 
направить данные до-
кументы с описью либо 
реестр в электронном 
виде (организации чис-
ленностью более 25 
человек обязаны на-
править реестр) в ре-
гиональное отделение 
ФСС. Фонд в течение 
10 календарных дней 
после получения све-
дений от работодателя 
перечислит работнику 
полагающиеся ему по-
собия. Порядок расчета 
пособий не изменятся.

С 1 июля 2017 года 
кроме Приморского 
края на прямые вы-
платы перейдут респу-

Изменится порядок 
выплат пособий ра-
ботающим гражданам 
— рассчитывать и вы-
плачивать пособия бу-
дут не работодатели, 
а Фонд социального 
страхования. Нововве-
дение полностью из-
менит схему выплат 
пособий по временной 
нетрудоспособности, 
по беременности и ро-
дам, при постановке 
на учет в ранние сро-
ки беременности, при 
рождении ребенка, по 
уходу за ребенком и за 
дополнительный отпуск 
пострадавшему на про-
изводстве.

В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 22 дека-
бря 2016 года № 1427 
с 1 июля 2017 года 
Приморский край вхо-
дит в пилотный про-
ект Фонда социального 
страхования «Прямые 
выплаты».»Вести При-
морье сообщают об 
этом со ссылкой на 
пресс-релиз Примор-
ского регионального 
отделения Фонда со-
циального страхования 
Российской Федера-
ции.

Изменится порядок 
выплат пособий ра-
ботающим гражданам 

— рассчитывать и вы-
плачивать пособия бу-
дут не работодатели, 
а Фонд социального 
страхования. Нововве-
дение полностью из-
менит схему выплат 
пособий по временной 
нетрудоспособности, 
по беременности и ро-
дам, при постановке 
на учет в ранние сро-
ки беременности, при 
рождении ребенка, по 
уходу за ребенком и за 
дополнительный отпуск 
пострадавшему на про-
изводстве.

В настоящее время 
расчет и выплата посо-
бий — это обязанность 

предприятий, но с на-
чалом действия проек-
та Фонд будет делать 
расчет и выплату сам 
и напрямую работнику. 
До 1 июля продолжает 
действовать зачетный 
принцип, при котором 
предприятие, оплатив 
работникам больнич-
ные листы или пособия 
по материнству, удер-
живает эту сумму из 
суммы взносов по обя-
зательному социально-
му страхованию. Начи-
ная с 1 июля зачетный 
принцип не действует: 
предприятие в пол-
ном объеме уплачи-
вает взносы по обяза-
тельному социальному 

блики Адыгея, Алтай, 
Бурятия, Калмыкия, Ал-
тайский край, Амурская, 
Вологодская, Магадан-
ская, Омская, Орлов-
ская, Томская области 
и Еврейский автоном-
ный округ. В настоящее 
время пилотный проект 
«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» 
реализуется в 20 субъ-
ектах Российской Фе-
дерации. Реализация 
данного проекта по-
зволит гражданам сво-
евременно и в полном 
объеме получать посо-
бия (по временной не-
трудоспособности, по 
материнству и детству 
и другие) вне зависи-
мости от финансового 
положения их рабо-
тодателей. Будет ис-
ключена возможность 
неправильного начис-
ления пособия. Работо-
датели будут освобож-
дены от необходимости 
делать расчет и выпла-
ту пособий.

В Приморском реги-
ональном отделении 
Фонда социального 
страхования зареги-
стрировано около 80 
тысяч страхователей 
(предприятий — рабо-
тодателей) и более 600 
тысяч застрахованных 
(работающих граждан), 
из них 323 тысячи жен-
щин. Пособия по уходу 
за ребенком до полуто-
ра лет получает более 
26 тысяч человек в год. 
В 2016 году Фонд пере-
числил на пособия и 
выплаты по двум видам 
обязательного социаль-
ного страхования около 
7 млрд рублей, и в т. ч. 
почти 2,5 млрд на опла-
ту больничных листов, 
1,6 млрд рублей на дет-
ские пособия, 1,1 млрд 
рублей на пособия по 
беременности и родам.

Вести Приморье

Правительство РК представило план активизации 
экономики через развитие науки и технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных. 

Решено увеличить 
количество «умных 
заводов», с автома-
тизированной систе-
мой производства. 
Помимо этого будет 
принят и ряд других 
мер. Правительство 
приняло данные ре-
шения 15 февраля в 
ходе заседания Совета по вопросам науки и техноло-
гий. В целях поддержки производственной отрасли, 
на которую приходится боле 30% ВВП страны, реше-
но расширить программу автоматизации заводов с 
применением новейших информационно-коммуника-
ционных технологий. Их общее количество будет уве-
личено с 2.800 до 5.000 тыс, а к 2020 году до 10 тыс. 
Для этого была создана специальная система креди-
тования малых и средних компаний. 

Правительство РК намерено 
активизировать экономику за счет 

науки и технологий

РК может завоевать на зимних Олимпийских 
играх 2018 года в Пхенчхане не менее шести зо-
лотых медалей и занять не ниже восьмого места 
в общем зачете. Об этом сообщила американская 
аналитическая компания Gracenote.

Кроме того, 
южно к орей -
ская сборная 
может заво-
евать три се-
ребряные и 
одну бронзо-
вую медаль. 
На двух пре-

дыдущих зимних Олимпиадах в 2006 и 2010 годах 
южнокорейские спортсмены также завоевывали по 
шесть золотых медалей. Между тем, сама южно-
корейская сборная оценивает свои возможности 
гораздо выше. Она поставила перед собой цель 
завоевать не менее восьми золотых медалей и за-
нять не ниже четвертого места в общем зачете. 
Лучшие результаты  за всю историю участия южно-
корейских спортсменов в зимних Играх достигнуты 
в 2010 году в Ванкувере – в общей сложности 14 
медалей, в том числе шесть золотых, и пятое ме-
сто в общем зачете. 

РК может завоевать в Пхенчхане
неменее шести золотых медалей

Южнокорейская актриса Ким Мин Хи, снявшаяся 
в картине режиссера Хон Сан Су «В одиночестве на 
пляже ночью», получила приз за лучшую женскую 
роль на 67-м Берлинском кинофестивале. 

Ким Мин Хи сыграла 
в фильме главную роль 
Ен Хи, которая влю-
блена в женатого ре-
жиссера. Вернувшись 
из Германии в город 
Каннын провинции 
Канвондо, Ен Хи встре-
чается с друзьями и 
задает им вопросы о 
любви и жизни. Ким 
Мин Хи стала первой 
южнокорейской актри-
сой, получившей «Се-
ребряного медведя» за 
лучшую женскую роль на одном из самых престиж-
ных мировых кинофестивалей. Победителем 67-го 
Берлинского кинофестиваля стал фильм «О теле и 
душе» венгерского режиссера Ильдико Эньеди.

Новости KBS

Южнокорейская актриса Ким Мин Хи 
признана лучшей актрисой на 

Берлинале-2017
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С 18 по 21 мая 2017 года 
во Владивостоке пройдет 
третий Тихоокеанский ту-
ристский форум. Одной 
из ключевых тем для об-
суждения станет развитие 
экологического туризма в 
Приморском крае.

                   
Как сообщил директор 

департамента туризма 
Константин Шестаков, об-
суждение темы пройдет в 
формате круглого стола с 
участием как российских, 
так и зарубежных экспер-
тов.

«Экологический туризм 
— это одно из наиболее 
стремительно развиваю-
щихся направлений миро-
вой туристской отрасли, 
а благодаря такому пре-
красному ресурсу, как 
особо охраняемые при-
родные территории, При-
морский край способен 
привлечь значительные ту-
ристские потоки в регион, 
ведь у нас обитают самые 
большие кошки в мире — 
амурские тигры и уникаль-
ные дальневосточные лео-

парды. Но при этом важно 
соблюсти хрупкий баланс, 
при котором организация 
туристских и экскурсион-
ных маршрутов по этим 

территориям не будет не-
гативно сказываться на их 
флоре и фауне. Для этого 
мы должны в том числе и 
полагаться на успешные 
мировые практики органи-
зации туристской деятель-
ности на этих уникальных 
территориях. Площадка 
форума позволит экспер-
там обменяться опытом и 

обсудить реалии развития 
данного направления для 
разработки эффективной 
тактики и стратегии этого 
вида туристической де-

ятельности», — считает 
Константин Шестаков.

Глава департамента так-
же подчеркнул, что эко-
логический туризм — это 
не только любование при-
родными достопримеча-
тельностями, но и призыв 
к сохранению природных 
ресурсов Приморского 
края.

По его словам, также 
будут прорабатываться 
кадровые вопросы, обсуж-
даться виды партнерств, 
необходимых для разви-

тия экотуризма, 
и комплекс за-
конодательных 
и организаци-
онных мер, на-
правленных на 
дальнейшее раз-
витие экологи-
ческого туризма 
в Приморском 
крае. Важными 
вопросами ста-
нут вовлечение 
в общее дело 
местного насе-
ления и транс-
портная доступ-

ность объектов туризма.
Напомним, что 2017 год 

в России объявлен Годом 
экологии и Годом особо 
охраняемых территорий. 
По мнению сотрудников 
Туристско-информацион-
ного центра Приморского 
края, экологический ту-
ризм станет особенно по-
пулярным в связи с тема-

тикой года.
«У наших сотрудников 

уже есть полезная инфор-
мация для туристов, же-
лающих посетить примор-
ские заповедники и особо 
охраняемые территории, 
и наши сотрудники могу 
помочь с планированием 
эко-маршрутов. Природ-
ные заповедники занима-
ют около 20% территории 
нашего края, а также у нас 
расположен объект Все-
мирного наследия Юнеско 
— Сихотэ-Алинский гор-
ный хребет. Для иностран-
ных туристов, особенно из 
Европы, это весомый “ар-
гумент”, чтобы приехать в 
край. Также у нас располо-
жены такие удивительные 
места, как единственный 
в России “Морской био-
сферный заповедник” 
или такая же уникальная 
“Земля леопарда”, а так-
же единственная в мире 
островная тисовая роща 
на острове Петрова и дру-
гие потрясающей красоты 
места, в которые доступ 
туристам хоть и ограни-

чен, но возможен», — от-
метила директор центра 
Дарья Гусева.

Она также добавила, что 
в 2017 году Туристско-
информационный центр 
окажет поддержку в орга-
низации ознакомительных 
туров для журналистов и 
фотографов.

Отметим, всего в При-
морье расположено около 
900 памятников природы, 
в том числе 13 заказников, 
три национальных парка, 
ботанические сады, озе-
ра, водопады и другие ин-
тересные для любителей 
экологического туризма 
достопримечательности.

Также на территории 
края в Хасанском районе 
под Нарвинским пере-
валом в прошлом году 
открыт первый в России 
575-метровый экологиче-
ский тоннель. В этом ме-
сте исторически проходи-
ли миграционные тропы 
дальневосточных леопар-
дов.

Вести Приморье

Развитие экотуризма в Приморье обсудят в рамках ТТФ 2017

Долгожданное реше-
ние по вопросам, свя-
занным с установкой си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и 
самой экстренной кнопки 
на автомобили, должно 
появиться в ближайшее 
время. Крайним сроком 
получения ответов на все 
вопросы инициативной 
группе автомобилистов в 
УМВД назвали 13 марта.

Отметим, что 17 фев-
раля во Владивостокской 
таможне начали выда-
вать ПТС на авто, вве-
зенные в РФ до 15 фев-
раля, сообщает депутат 
Думы Владивостока Ан-
дрей Галицких.

Несмотря на то, что 
выдача паспортов транс-
портного средства на 
все машины, ввезенные 
до середины февраля, 

идет второй день, среди 
автомобилистов, кото-
рых коснулась проблема 
установки копки «ЭРА-
ГЛОНАСС», царит недо-

верие. За день до ми-
тинга, который должен 
был состояться 19 фев-
раля на Привокзальной 
площади у памятника 
В.И.Ленину мероприятие 
отменили. Об этом со-

общил податель заявки 
беспартийный депутат 
Андрей Галицких.

— Состоялся разговор 
инициативной группы с 

руководством края по 
вопросам, обозначенным 
на митинге. По резуль-
татам нас заверили, что 
ПТС будут выдаться и 
далее. Через две-три не-
дели ждем окончатель-

ное решение федераль-
ного центра по кнопке 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и ином 
порядке ее установке. 
В связи с этим инициа-
тивная группа большин-
ством голосов приняла 
решение о том, чтобы 
снять митинг с повестки 
дня. Нас заверили, что 
все вопросы будут ре-
шаться и решаются, как 
вы уже, наверное, заме-
тили, в ускоренном по-
рядке, — заявил Галиц-
ких.

Депутат также подчер-
кнул, что сейчас оформ-
ляется документ по отме-
не воскресного митинга.

Также Андрей Галицких 
рассказал, что стал из-
вестен точный срок раз-
решения проблемы — 13 
марта.

— На все машины, ко-
торые ввезены в РФ до 
15 февраля и прошли 
таможенное оформле-
ние, будет выдан ПТС 
— независимо, стоит 
на автомобиле кноп-
ка «ЭРА-ГЛОНАСС» или 
нет. По машинам, кото-
рые ввезли и будут вво-
зить после 15 февраля, 
пока существует вопрос. 
Однако правительство 
работает в этом направ-
лении. Нужно время для 
решения, какую и в ка-
ком порядке кнопку на 
них ставить. Этот вопрос 
будет решен в течение 
двух-трех недель, о чем 
заявили на собрании в 
УМВД.

Напомним, админи-
страция Приморского 
края объявила, что Вла-

дивостокская таможня 
отменяет выходные и 
18 и 19 февраля будет 
вести прием граждан. 
Для оформления ПТС 
владельцам машин не-
обходимо предъявить 
заполненную таможен-
ную декларацию и опла-
тить госпошлину. При-
ем ведется по адресам: 
Стрельникова, 14 (Мор-
ской порт Владивосток) 
и Березовая, 25а (Пер-
вомайский таможенный 
пост) во Владивостоке. 
Выходные по такому 
случаю отменили и ре-
гистрационные отделы 
ГИБДД Владивостока и 
Артема. Суббота и вос-
кресенье 18 и 19 февра-
ля в МОРАС будут рабо-
чими днями.

РИА PrimaMedia

Все вопросы по кнопке «ЭРА-ГЛОНАСС» решат к 13 марта — депутат Думы Владивостока

Члены профильного 
комитета ЗС ПК одо-
брили поправки, по-
зволяющие разрешать 
юрлицам переплани-
ровку нежилых поме-
щений в многоквар-
тирных дома.

Проект закона «О 
внесении изменений 
в закон Приморского 
края «О порядке пе-
реустройства и (или) 
перепланировки не-
жилых помещений в 
многоквартирных жи-
лых домах на терри-
тории Приморского 

края» рекомендовали к 
принятию члены коми-
тета Законодательного 
собрания Приморско-
го края по экономиче-
ской политике и соб-
ственности на своем 
очередном заседании, 
состоявшемся 7 фев-
раля. В случае приня-
тия предложенных ко-
митетом поправок на 
очередном заседании 
ЗС ПК юридические 
лица, среди которых 
немало представите-
лей малого бизнеса, 
смогут на законных 

основаниях обращать-
ся в МФЦ в качестве 
заявителя по поводу 
получения разрешения 
на переустройство и 
перепланировку нежи-
лых помещений в мно-
гоквартирных жилых 
домах на территории 
Приморья.

Как пояснил колле-
гам депутат Джони Ав-
дои, который выдвинул 
законопроект в каче-
стве законодательной 
инициативы, принятие 
поправок позволит 
устранить противоре-

чия в законодатель-
стве и уравнять всех 
приморцев, с той или 
иной целью претен-
дующих на законном 
основании на внутрен-
нюю перепланировку 
помещений.

По предложению 
депутата в документ 
вносятся следующие 
изменения: часть 1 
статьи 1 дополняется 
пунктом 4 следующего 
содержания: «заяви-
тель — гражданин или 
юридическое лицо, 
принявший (ее) реше-

ние о переустройстве 
и (или) перепланиров-
ке нежилого помеще-
ния.»; в части 8 статьи 
6 слово «гражданином» 
заменить словом «за-
явителем»; в части 3 
статьи 7 слово «граж-
данином» заменить 
словом «заявителем».

— Ранее при подаче 
документов на получе-
ние разрешения на пе-
репланировку в МФЦ 
юридические лица по-
лучали отказ, ввиду 
того что в законе ис-
пользовалась форму-

лировка «гражданин». 
После принятия пред-
ложенных поправок 
права юридических 
лиц в данном вопросе 
ущемляться не будут, 
— сказал Джони Ав-
дои после заседания 
корр. ИА PrimaMedia. 
— Учитывая, что, как 
правило, такими юри-
дическими лицами яв-
ляются субъекты мало-
го бизнеса, данными 
поправками мы облег-
чаем жизнь, прежде 
всего, им.

РИА PrimaMedia

Приморские депутаты заступились за малый бизнес
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Генеральное консуль-
ство Республики Ко-
рея во Владивостоке и 
Представительство На-
циональной организации 
туризма Кореи во Вла-
дивостоке объявляют о 
проведении большого 
фотоконкурса «Зима в 
Корее», который про-
водится в поддержку 
Зимних игр 2018 г. в 
г.Пхенчхане.

Ровно через год в 
Пхенчхане состоятся 
крупнейшие междуна-
родные соревнования по 
зимним видам спорта. 
Это знаковое событие 
для всей страны, за кото-
рым будет следить весь 
мир! Тем, кто уже лично 
знаком с корейской зи-
мой, организаторы пред-
лагают поучаствовать в 
фотоконкурсе и пока-
зать всем, как выглядит 
это время года в Стране 
утренней свежести 

Расписание этапов 

конкурса:
 - 31 марта 2017 г. – 

последний день приема 
фоторабот

 - апрель 2017 г. – объ-
явление победителей 
(точная дата будет объ-
явлена позже)

 - май 2017 г. – про-
ведение фотовыставки 
(точная дата будет объ-
явлена позже)

- Способ участия: он-
лайн, на странице Цен-
тра туризма Кореи в 
Фейсбуке.

- Условия участия:
- Участвовать могут 

жители Дальневосточно-
го федерального округа 
граждане Российской 
Федерации

- К участию принима-
ются фотографии, сде-
ланные лично участни-
ком в Республике Корея, 
соответствующие тема-
тике конкурса

- Участник гарантиру-
ет, что не нарушает ав-
торские и иные права 
третьих лиц, в случае по-
добных конфликтов всю 
ответственность берет 

на себя участник
- От каждого участника 

принимаются до десяти 
работ

 - Фотографии, ко-
торые были загружены 
на фотоконкурс «Корея 
глазами туриста» в 2016 
г. не допускаются к уча-
стию 

- Победители предо-
ставляют фотографии в 
надлежащем качестве 
для участия в выставке. 
В случае не предостав-
ления участие в 
выставке будет не-
возможным

 - Фотографии, 
не победившие в 
конкурсе, могут 
быть также разме-
щены на фотовы-
ставке 

- Оценка работ: 
оценка жюри

- Призы:
1 место (1 чело-

век) – на выбор: 
Сертификат «Путе-
шествие по Корее 

на своей машине» – по-
бедителю предоставля-
ется сертификат на 
фрахт автомобиля (по-
шлины не включены) по 
маршруту Владивосток 
– Донхэ – Владивосток и 
бесплатное размещение 
в каютах второго класса 
в пароме для двоих че-
ловек (водитель и пасса-
жир) 

или 
авиабилеты на двоих 

по маршруту Владиво-

сток/Хабаровск/Южно-
Сахалинск/Якутск – Инч-
хон/Пусан/Янъян/Чонджу 
(туда-обратно) в зависи-
мости от места прожива-
ния победителя. Город в 
Корее выбирает победи-
тель. Выбор осуществля-
ется при наличии прямых 
рейсов. 

2 место (2 человека) – 
Набор корейской косме-
тики

3 место (5 человек) – 
Чайный набор.

Фотоконкурс «Зима в Корее»

Соглашение о регули-
ровании социально-тру-
довых отношений между 
профсоюзами, работо-
дателями и администра-
цией Приморского края 
на 2017-2019 годы под-
писали во Владивостоке.

«Соглашение опреде-
ляет рамки социального 
партнерства и держит 
всю сферу трудовых от-
ношений под контролем 
власти, профсоюзов и 
бизнеса, — сказал пред-
седатель ФППК Влади-
мир Исаков. — Каждые 
полгода стороны отчиты-
ваются друг перед дру-
гом о том, что делается 
в крае для поддержания 
социальной стабиль-
ности. Все трудовые 
споры, происходящие в 
Приморье, обязатель-
но рассматриваются на 
трехсторонней комис-
сии, и ни одна из сто-
рон не имеет права от-
махнуться от проблемы. 
Так было, например, с 
конфликтами в АО ГХК 
“Бор”, “Примтеплоэ-
нерго”. Сегодня таким 
же образом решается 
вопрос на Лермонтов-
ском ГОКе, где людей 
не отправили на улицу в 
связи с производствен-
ными проблемами, и 
работодатель оплачива-
ет простой, пока власть 
пытается помочь орга-
низовать новые рабочие 
места в поселке».

По мнению профсоюз-
ного лидера края, важ-
но и то, что соглашение 

прописывает создание 
трехсторонних комиссий 
не только на краевом, 
но и на муниципальном 
уровне. Это позволяет 
ускорить решение тру-
довых конфликтов на 
местах. Во время дей-

ствия предыдущего до-
кумента такие комиссии 
были созданы в 25 из 36 
муниципалитетов края, в 
18 — разработаны и при-
няты трехсторонние со-
глашения. В следующие 
три года работа продол-
жится.

Главный разработчик 
проекта документа — 
Федерация профсою-
зов Приморья. Большая 
часть поправок — тех-
нического свойства, что 
вызвано изменениями 
российского законода-
тельства, но есть и но-
вые положения, уточне-
ния действующих ранее.

Соглашение пропи-
сывает обязанность 
работодателя забла-

говременно доводить 
до сведения краевой 
власти информацию о 
предстоящих массовых 
сокращениях. При этом 
новая редакция согла-
шения расширяет кри-
терии массового высво-

бождения работников, 
прописывая не точную 
численность, как было 
прежде, а процент. Это 
более справедливо для 
моногородов и районов 
края, где крупных пред-
приятий немного и со-
кращение даже 1% от 
общего числа работаю-
щих может иметь нега-
тивные социальные по-
следствия.

Также документ сохра-
няет рекомендации ра-
ботодателям о введении 
специальных гарантий 
для женщин, имеющих 
трех и более несовер-
шеннолетних детей — в 
виде предоставления 
дополнительных оплачи-
ваемых дней отпуска, ис-

пользования частичной 
занятости или надомно-
го труда. Прописывает 
условия по социальной 
адаптации на рынке тру-
да матерям, которые вы-
ходят из отпуска по ухо-
ду за ребенком до трех 

лет — позволяет, напри-
мер, получить дополни-
тельное образование за 
государственный счет и 
возможность последую-
щего трудоустройства. 
В целом все положения 
документа призваны 
решать общую задачу 
— повышение качества 
жизни приморцев.

«Соглашение, которое 
мы заключили, выгодно 
не только профсоюзам, 
но и нам, работодате-
лям, — говорит предсе-
датель Приморского ре-
гионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
“Союз машиностроите-
лей России”, генераль-
ный директор ААК “Про-

гресс” Юрий Денисенко. 
— Я всегда говорю — с 
профсоюзом надо вы-
страивать деловые от-
ношения. Именно такая 
практика сложилась на 
заводе “Прогресс”. Роль 
профсоюза остается 
прежней — защита тру-
довых прав работников. 
Но для того чтобы эти 
вопросы решались кон-
структивно, путем мир-
ного диалога, и нужны 
подобные документы, 
прописывающие прави-
ла работы. Не скрою, 
в процессе разработки 
соглашения возникали 
споры, трехсторонняя 
комиссия собиралась 
на заседания несколько 
раз, но в итоге мы приш-
ли к варианту, который 
устраивает всех и спо-
собствует нашей общей 
цели — экономическому 
росту края».

Со стороны краевой 
власти соглашение под-
писал губернатор Вла-
димир Миклушевский. 
От лица профсоюзов 
— председатель Фе-
дерации профсоюзов 
Приморского края Вла-
димир Исаков, предсе-
датель регионального 
отделения Российского 
профсоюза моряков Ни-
колай Задоянов, пред-
седатель Приморского 
краевого объединения 
профсоюзов России 
«СОЦПРОФ» Александр 
Колос и председатель 
регионального объеди-
нения свободных про-

фсоюзов «Конфедерация 
труда Приморья» Елена 
Хорошун. Со стороны 
работодателей — прези-
дент Приморского реги-
онального объединения 
работодателей «Кон-
гресс промышленников 
и предпринимателей 
«Приморье» Роман Тит-
ков, председатель При-
морского регионального 
отделения Общероссий-
ской общественной ор-
ганизации «Союз маши-
ностроителей России» 
Юрий Денисенко, пред-
седатель Приморского 
регионального отделе-
ния Общероссийской 
организации малого и 
среднего предпринима-
тельства «Опора России» 
Виталий Гуменюк, пред-
седатель Приморского 
регионального отделе-
ния Общероссийской 
общественной органи-
зации «Деловая Россия» 
Алексей Тимченко.

К соглашению гото-
вы присоединиться не 
менее 180 предприятий 
края, в которых трудится 
более половины работа-
ющего населения края.

Напомним, что это уже 
девятое краевое трех-
стороннее соглашение. 
Первый документ был 
подписан еще в 1993 
году, подготовку и при-
нятие документа 24 года 
назад инициировали 
именно профсоюзы При-
морья.

РИА PrimaMedia

Социальные партнеры в Приморье прописали правила сотрудничества
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Личность

Есть люди, которые из-
лучают радость и свет. 
Наделенные обаянием 
и оптимизмом, полные 
творческих идей, они ни-
когда не унывают, всегда 
готовы справиться с труд-
ностями, воспринимая их 
как жизненные уроки и во 
всем усматривая новые 
возможности. Называют 
таких людей солнечны-
ми. Доброй  улыбкой и 
душевным теплом сол-
нечные люди способны 
согреть всех, кого встре-
чают  на своем пути.

Нашей героине  Вик-
тории Ким присущи эти 
качества. Человек творче-
ский, талантливый иссле-
дователь Коре Сарам, ма-
гистрант двух зарубежных 
вузов, которые окончила 
с отличием, молодая жен-
щина к тому же владеет 
9 (!) языками. Достой-
ная личность, чтобы рас-
сказать сегодня о ней на 
страницах газеты  «Коре 
синмун».

Отличница в школе,
отличница в институте
Родилась Вика в Таш-

кенте. Как это, к сожа-
лению, иногда бывает, у 
молодых родителей не 
сложились семейные от-
ношения, и воспитанием 
девочки занимались мама 
Лариса - врач  столичной 
«скорой помощи» - и  ее 
родители. И не безуспеш-
но. Родную городскую 
школу № 208 Виктория 
окончила с золотой ме-
далью. А когда поступила 
в Ташкентский Государ-
ственный Институт Восто-
коведения и его окончила  
в 2003 г. с отличием, ста-
ла бакалавром в сфере 
международных экономи-
ческих отношений. Моло-
дого специалиста охотно 
взяли в Министерство 
внешнеэкономических 
связей Республики Узбе-
кистан на должность эко-
номиста и переводчика с 
английского языка. 

Уже в первые месяцы  
трудовой деятельности 

своей  добросовестной 
работой и хорошим зна-
нием дела Вика заслужи-
ла в министерстве авто-
ритет и уважение.

В Америке
Однако хотелось учить-

ся дальше и в 2005 г. Ким 
поступает на магистрату-
ру в университет имени 
Джонса Хопкинса, Школу 
продвинутых междуна-
родных отношений САЙС 
в Вашингтоне (США), а 
точнее сначала в ее фили-
ал в г. Болонья  (Италия), 
где проводит за учебника-
ми, посещением лекций и 
экзаменами год, а второй 
завершает уже в самом 
американском универси-
тете в г. Вашингтоне. В 
мае 2007 г. становится 
магистром в сфере  меж-
дународных отношений. 
Кстати, училась Вика оба 
года бесплатно - в Италии 
за счет Болонского цен-
тра Университета Джонса 
Хопкинса САЙС,  а в США 
- за счет Американо-Ко-
рейского института при 
данном университете.

Энергичная,  трудоголик  
по  натуре, Ким, получив 
диплом магистра, сразу 
же устраивается  на рабо-
ту научным сотрудником в  
Центр  изучения Восточ-
ной Азии имени Эдвина 
Райшауэра при Универ-
ситете Джонса  Хопкинса 
САЙС. Помогает  профес-

сорам и старшим научным 
сотрудникам в проведе-
нии исследований, подго-
товке и организации учеб-
ных семинаров, сборе 
информации и написании 
многочисленных докладов 

о состоянии меж-
дународных дел в 
Восточной Азии, 
Евразии и Цен-
тральной Азии, а  
в октябре 2008-го 
сама официально 
становится иссле-
дователем, заняв в 
Центре должность 
«приглашенного 
исследователя». 

И здесь тоже 
ярко проявляются 
ее научные и орга-
низаторские спо-
собности, умение 
контактировать с 
учеными, глубо-
ко анализировать 

и обобщать собранные в 
ходе исследований ма-
териалы. За 5 месяцев  
до перехода на  новое 
место работы консуль-
тантом Управления по 
оценке Глобального Эко-
логического  Фонда (ГЭФ) 
в штаб-квартире Всемир-
ного банка в Вашингтоне, 
смогла многое сделать. 

Так,  в результате  ис-
следования трехсторон-
него сотрудничества 
между США, Республикой 
Корея и странами  Цен-
тральной Азии появилась 
публикация академиче-
ского доклада под эги-
дой Корейского эконо-
мического института в 
Америке в соавторстве с 
профессором Кентом Э. 
Кальдером, вызвавшая  
большой интерес в науч-
ном мире. Были и другие 
исследования.

Например, о перспек-
тивах Евразийской энер-
гетической  безопасно-
сти. Кроме того Ким в 
Центре выполняла пере-
воды с русского, фран-
цузского и корейского 
языков на английский и 
наоборот для  разноо-

бразных  научных работ, 
статей и другой доку-
ментации, связанной с 
текущими исследовани-
ями.

С Вашингтоном у Вики 
связаны самые прият-
ные воспоминания. В 
столице США она встре-
тила  свою любовь – 
мексиканца Алехандро 
Алкала, юриста по спе-
циальности, сотрудника 
Всемирного банка, ко-
торый  стал не только 
любящим и заботливым 
мужем, но и верным по-
мощником в ее исследо-
ваниях.

Аргентина: вновь 
учеба и работа
Виктория - личность 

разносторонне развитая 
и вместе с тем постоян-
но испытывающая жаж-
ду в получении новых 

знаний. Поэтому когда 
появилась возможность 
дополнительного обра-
зования  в Аргентине, 
куда  на временное жи-
тельство по делам Все-
мирного банка отпра-
вили Алехандро и жена 
уехала вместе с ним, по-
ступила в январе 2010-
го в Университет Буэ-
нос-Айреса на факультет 
философии и литера-
туры  и через полтора 

года получила  между-
народные сертификаты 
по испанскому языку и 
литературоведению. 

Одновременно  в это 
же время  и даже на год  
дольше училась в Школе 
фотографии Мотивартэ  
того же университета, 
после окончания кото-
рой получила междуна-
родные сертификаты 
в сферах фотографии, 
кинематографии, теле-
видения и цифрового 
аудио-визуального про-
дюссирования.

С февраля  по июль  
2012-го Виктория  вновь 
работает  во Всемирном 
банке. В Буэнос-Айресе  
выполняет обязанности 
консультанта в департа-
менте  Юго –Восточной 
Азии. Была организато-
ром визита делегации на 

высоком уровне прави-
тельства Индии в Арген-
тину, в рамках финан-
сируемого Всемирным 
Банком трехстороннего 
проекта «Юг-Юг» в вы-
шеупомянутых странах. 
Данный проект был на-
правлен на поддержку 
научных исследований 
и технического обмена 
между соответствующими 
национальными програм-
мами по охране морских 

прибрежных зон. В част-
ности, в рамках визита 
Вика отвечала за подго-
товку научно-исследова-
тельских меморандумов, 
занималась всеми орга-
низационными меропри-
ятиями и помогала деле-
гации  на всех ее встреч 
с государственными ор-
ганами власти и другими 
партнерами в Аргентине. 
Переводила с английско-
го на испанский языки во 
время визита.

А в начале 2013 года 
новый переезд с мужем 
в другую страну. На этот 
раз в Китай, где около 9 
месяцев  в Пекине – од-
ном из древнейших и кра-
сивейших городов мира, 
Вика  работала консуль-
тантом  Сектора  раз-
вития человеческого по-
тенциала во Всемирном 
Банке. И здесь трудилась 
плодотворно. В рамках 
исследования Всемир-
ного Банка, к примеру,  
подготовила 4 доклада о 
трудовых мигрантах Тад-
жикистана, Кыргызстана 
и Узбекистана в России, а 
также участвовала в раз-
работке стратегии  актив-
ной политики на рынке 
труда в Узбекистане.

И вновь магистратура 
Работая в Китае, Ким 

узнала, что в Пекинском 
университете  междуна-
родных отношений  дей-
ствует  факультет  между-
народной  журналистики 
Болтонского  универси-
тета (Великобритания). 
Решила поступить туда 
на вторую магистратуру. 
Муж выбор жены одо-
брил. Любая учеба чело-
веку только на пользу! И 
в сентябре  2013-го  Вика 
вновь приступила к заня-
тиям, а к сентябрю 2014-
го  получила  второй ди-
плом магистра - теперь 
уже в  сфере  междуна-
родной  мультимедийной 
журналистики.

Продолжение читайте
 на стр.10

По зову корейских корней

Виктория КИМ

Молодые дедушка и бабушка с 
дочкой Ларисой    

Жители Владивостока начинают готовиться к Тотальному диктанту
Во Владивостоке начи-

наются бесплатные курсы 
по русскому языку, кото-
рые проводятся в рамках 
акции «Тотальный дик-
тант.

На курсах все жела-
ющие смогут вспомнить 
правила орфографии и 
пунктуации, получить кон-
сультации филологов и 
повысить свой уровень 
грамотности.

Слушателям под-
готовительных курсов 
предстоит писать мини-

диктанты и совместно 
с преподавателем раз-
бирать встречающиеся 
в них грамматические и 
лексические трудности. 
В программу включены 
правила орфографии и 
пунктуации, характерные 
для текста Тотального 
диктанта-2017, поэтому у 
слушателей будет больше 
шансов получить отлич-
ную оценку на диктанте.

«Подготовительные 
курсы Тотального диктан-
та — это уникальная со-

временная интерактивная 
образовательная про-
грамма, подготовленная 
лучшими российскими 
специалистами в обла-
сти русского языка. Про-
грамма подходит абсо-
лютно для всех, каждый, 
кто хочет улучшить свои 
навыки владения русским 
языком, может сделать 
это абсолютно бесплатно, 
под руководством лучших 
преподавателей Влади-
востока и с максималь-
ной эффективностью», 

— рассказал координатор 
Тотального диктанта во 
Владивостоке Вячеслав 
Беляков.

Готовиться к Тоталь-
ному диктанту горожа-
не смогут сразу на двух 
площадках — во ВГУЭС и 
ДВФУ. Занятия в ДВФУ 
начнутся 18 февраля и 
будут проходить каждую 
субботу в кампусе на 
острове Русском, кор-
пус D, аудитория D346, с 
13:30 до 15:00.

ВГУЭС начнет прово-

дить подготовительные 
курсы 3 марта и далее 
каждую пятницу с 18:30 
до 20:00 в аудитории 1457 
(центральный вход, чет-
вертый этаж).

Вход в университеты 
для слушателей курсов 
будет осуществляться без 
предварительной записи, 
однако при себе обяза-
тельно нужно будет иметь 
паспорт.

Напомним, что Вла-
дивосток в шестой раз 
присоединится к между-

народной акции, которая 
пройдет 8 апреля 2017 
года в сотнях городов по 
всему миру. Каждый же-
лающий сможет добро-
вольно написать диктант, 
проверить свой уровень 
грамотности и получить 
консультацию филологов. 
По традиции текст дик-
танта специально напишет 
один из современных рос-
сийских писателей, имя 
которого пока сохраняет-
ся втайне.

VLADNEWS

Проекты
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Актуально

Яркий и узнаваемый 
объект станет «визитной 
карточной» интегриро-
ванного развлекатель-
ного курорта «Примо-
рье». Основная идея 
— это аналогия «Золо-
того моста» через бухту 
Золотой Рог. Конструк-
ция расположится на 
въезде в игорную зону.

Концепцию создания 
въездной группы в ин-
тегрированный развле-
кательный курорт (ИРК) 
«Приморье» представи-
ли и одобрили на засе-
дании рабочей группы 
во главе с вице-губер-
натором Евгением По-
лянским.

«Сама идея хорошая 
— это будет яркий объ-
ект, который смотрится 
довольно внушительно 
и впечатляюще, сохра-
нены основные пропор-
ции моста и визуальное 
восприятие. Мосты для 
Приморского края несут 
особую символику — мы 
являемся своего рода 
“воротами в Азию”, по-
этому выбор концепции 
дизайна вполне оче-
виден и оправдан для 
поддержания имиджа 
Приморского края на 
международном тури-
стическом рынке», — 
сказал Евгений Полян-
ский.

Известно, что кон-
струкция будет располо-
жена на участке дороги, 
который сейчас являет-
ся основным въездом в 
игорную зону. По задум-
ке разработчиков, кон-
струкция моста будет 
одинаково эффективно 
работать на вос-
приятие гостей, 
двигающихся как 
со стороны аэро-
порта, так и со 
стороны города 
Владивостока.

Идея создания 
въездной груп-
пы предложена 
АО «Корпорация 
развития При-
морского края» 
совместно с од-
ним из инвесто-
ров. Представ-
ляя концепцию, 
генеральный ди-
ректор «Корпорации» 
Андрей Фоломеев от-
метил, что выбранный 
символ не должен под-
черкивать индивидуаль-
ность какого-либо одно-
го инвестора.

«На данный момент у 
нас четыре разных ин-
вестора и нужен сим-
вол, который объединит 
всех. Мы решили, что 
это должен быть сим-
вол того места, где мы 
живем. Поэтому в итоге 

пришли к Золотому мо-
сту, который будет вести 
гостей на остров раз-
влечений. Мост симво-
лизируют переход, и мы 
можем создать подходя-
щее состояние у гостя. 
В дальнейшем необхо-
димо продумать такие 

моменты, как привет-
ственные слова, свето-
вое оснащение, устрой-
ство тротуаров, газонов 
с посадкой круглогодич-
ных хвойных растений, 
а также установку ре-
кламных телеэкранов по 
обе стороны то дороги. 
Въездная группа станет 
лицом курорта «Примо-
рье», — сообщил Андрей 
Фоломеев.

«Идейным вдохновите-
лем» также выступил ис-

полнительный директор 
компании «Джи1Интер-
тейнмент» Крэйг Бал-
лантайн, инвесторы этой 
компании построили 
на территории курорта 
первый гостинично-раз-
влекательный комплекс 
Tigre de Cristal.

«С самого начала ра-
боты в России и в са-
мом Приморье я был 
уверен в том, что созда-
ние здесь игорной зоны 
“Приморье” — это заме-
чательная идея. Процесс 
строительства идет, но 
для того, чтобы про-
ект обрел целостность, 
нужно создание чего-то 
общего, и это, конечно, 
главный въезд на тер-
риторию курорта. Это 
должны быть не просто 

ворота, а некий символ, 
который ассоциируется 
с Приморским краем и 
Владивостоком. Золотой 
мост — это тот объект, 
который уже хорошо уз-
наваем по всему миру, и 
ни один игорный курорт 
мира не имеет въездной 

группы с анало-
гичным дизай-
ном», — сказал 
п р е д с т а в и т ь 
гонконгского ин-
вестора.

Начальник от-
дела архитек-
туры и градо-
строительства 
департамента 
градостроитель-
ства Примор-
ского края Еле-
на Иванникова 
отметила, что 
процесс форми-
рования игорной 

зоны «Приморье» сейчас 
идет довольно активно и 
вопрос создания въезд-
ной группы довольно ак-
туален.

«Концептуально пред-
ложенная идея, сим-
волизирующая наши 
мосты, актуальна и 
приемлема к данно-
му проекту. Поскольку 
это эскизный проект, 
он требует дальнейшей 
детализации основных 
элементов конструкции 

и рекламных модулей. 
Также помимо симво-
лизма, нужно еще допол-
нить конкретикой. Ин-
формация должна быть 
не только на выезде, но 
и на въезде в игорную 
зону, чтобы человек по-
нимал, куда он приехал. 
Это может быть либо 
текст, либо также сим-
вол всего курорта», — 
предложила Елена Иван-
никова.

По итогам встречи чле-
ны рабочей группы ИРК 
«Приморье» проголо-
совали за идею едино-
гласно, а профильным 
департаментам в свою 
очередь было дано пору-
чение проработать дета-
ли данного проекта.

Вице-губернатор так-
же отметил, что, несмо-
тря на то, что концепция 
была одобрена экспер-
тами и инвесторами, 
любой желающий также 
может обратиться в де-
партамент туризма При-
морского края на имя 
главы ведомства Кон-
стантина Шестакова как 
руководителя органа 
управления интегриро-
ванного развлекатель-
ного курорта «Примо-
рье» для внесения своих 
предложений.

РИА PrimaMedia

Аналог Золотого моста построят на въезде в игорную зону «Приморье»

Раздел имущества при разводе. Как избежать уловок
За последнее время 

по нашей стране про-
катилась волна громких 
разводов. Со своими 
«вторыми половинами» 
расстались президент, 
известные миллиарде-
ры Владимир Потанин 
и Дмитрий Рыболовлев. 
Развод последнего сей-
час называют самым до-
рогим в мире. Между тем 
ежедневно суды рассма-
тривают сотни дел обыч-
ных российских семей 
и супругов, решивших 
прекратить совместную 
жизнь.

По статистике, в Рос-
сии разваливается почти 
каждый второй брак, и 
для некоторых – очень 
удачно. Например, быв-
шей жене Романа Абра-
мовича Ирине Абрамович 
после развода досталось 
около 6 млрд фунтов 
стерлингов имущества и 
компенсаций, в том чис-
ле замок во Франции, 
частный самолет и яхта. 

Претендовать на со-
вместно нажитое иму-

щество имеют право 
оба супруга независимо 
от того, сколько труда 
и денег в него вложено 
каждым из них. Поэто-
му, если бывшая жена 
была вынуждена 
пожертвовать ка-
рьерой в пользу 
воспитания детей 
и стать домохо-
зяйкой без дохо-
да, она — так же, 
как и добытчик, 
обеспечивавший 
семью — в рав-
ной степени мо-
жет претендовать 
на имущество 
после развода.

На практи-
ке имущество делится 
на совместно нажитое 
и личное. Первое под-
лежит разделу, второе 
— остается за своим вла-
дельцем.

Совместно нажитое
Имущество в денеж-

ной или натуральной 
форме, приобретенное 
за счет средств супру-
га или супруги во вре-
мя брака, признается 

совместно нажитым. К 
нему относится:

•	 Доходы	 бывших	
супругов в виде зара-
ботной платы, прибы-
ли, полученной от веде-

ния бизнеса, денежных 
средств, полученных от 
эксплуатации интеллек-
туальной собственности;

•	 Государствен-
ные выплаты супругам 
(пенсии, материальная 
помощь, стипендии и 
др.);

•	 Движимое	 и	 не-
движимое имущество 
(дома, квартиры, ма-
шины, бытовая техника, 

компьютеры);
•	 Предметы	 ро-

скоши (шубы, ювелирные 
изделия, картины, анти-
квариат);

•	 Инвестиционное	

имущество (банковские 
вклады, ценные бумаги, 
доли в капитале органи-
заций);

•	 Другое	 имуще-
ство, приобретенное во 
время брака, даже если 
оно зарегистрировано на 
имя только одного из су-
пругов.

Личное имущество
Имущество, входя-

щее в эту категорию, 

безоговорочно остается 
за своим владельцем. 
Сюда относится:

•	 Имущество,	 ко-
торое принадлежало су-
пругу еще до вступления 

в брак (дом, ав-
томобиль, укра-
шения);

•	 И м у -
щество, достав-
шееся супругу 
безвозмездно 
(подарки, на-
следство);

•	 Имуще -
ство, приобре-
тенное во время 
брака на сред-
ства, которые 
имелись у граж-

данина еще до вступле-
ния в законные отноше-
ния;

•	 Вещи	 индиви-
дуального пользования 
(обувь, одежда). Отме-
тим, что драгоценности 
подлежат разделу как 
предметы роскоши, даже 
если их носила толь-
ко жена или муж, а вот 
меха в судебной практи-
ке чаще всего относят к 

личному имуществу;
•	 Интеллектуаль-

ная собственность (па-
тенты, авторское право).

Есть одна оговорка: 
если стоимость имуще-
ства, принадлежавшего 
супругу еще до брака, 
была увеличена благо-
даря труду и (или) де-
нежным средствам вто-
рого супруга или общим 
средствам семьи, то вто-
рой супруг тоже получа-
ет право на долю такого 
имущества. Например, у 
жены до вступления брак 
имелась новая квартира 
без отделки и ремонта. 
После бракосочетания 
муж своими силами и 
средствами отремонти-
ровал квартиру, из-за 
чего ее стоимость подня-
лась в 1,5 раза. Во время 
раздела имущества ему 
будет причитаться часть 
этой квартиры, несмотря 
на то, что она принадле-
жала жене еще до брака.

Продолжение 
читайте на 

стр. 15

Человек и право
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Туристу на заметку

Чем занять себя в от-
носительно теплые и 
солнечные выходные? 
Можно совершить по-
знавательное путеше-
ствие по историческим 
местам Владивостока, 
коих как в самом горо-
де, так и в его окрестно-
стях превеликое множе-
ство. Сегодня мы вместе 
с писателем, военным 
историком и журнали-
стом Алексеем Сукон-
киным поедем в истори-
ческое прошлое нашего 
города и посетим форт 

№ 11 Князя Святослава 
Игоревича. Этот объект 
Владивостокской крепо-
сти находится на остро-
ве Русский, «нависая» 
над бухтами Островной 
и Карпинского.

Маршрут: форт № 11
Город: Владивосток
Ориентир: остров Рус-

ский, конец асфальто-

вой дороги
Время: 4-6 часов
Наличие туристиче-

ской инфраструктуры: 
информационные та-

блички на объектах фор-
та

Транспорт: автобус 
или автомобиль

Чтобы путешествие 
было максимально ком-
фортным, нужно соблю-
сти несколько условий 
– крепкая обувь, хоро-
шие фонари и надежные 
друзья. А еще в подзе-

мелье – нужно всегда 
внимательно смотреть 
себе под ноги и быть 
предельно осторожным.

Как добраться. Итак, 

собираемся и выез-
жаем. Из Владивосто-
ка добраться можно на 
личном авто или на ав-
тобусе №29д, следующем 
по маршруту тц «Из-
умруд» – ДВФУ – Под-
ножье – бухта Воевода. 
Остановка в конце Уни-
верситетского проспек-
та (конец асфальта) по 

требованию.
Форт найти 

несложно: на 
острове едем 
по асфальту до 
его завершения. 
Далее вправо 
уходит грунтов-
ка в Подножье 
и другие насе-
ленные пункты 
острова Рус-
ский, но нам 
двигаться даль-
ше не надо – мы 
приехали. Если 
у вас машина 

вездеходная, то 
можно проехать до са-
мого форта, если же 
«пузотерка», то ее лучше 
оставить на асфальте и 
дальше идти пешком. 

В п р о ч е м , 
идти нуж-
но совсем 
не много 
– влево от 
трассы ухо-
дит в горку 
каменистая 
д о р о ж к а , 
которая че-
рез четыре-
ста метров 
у пирае т с я 
в правый 
фланг укре-
пления.

Из исто-
рии форта. 

Строительство объек-
та началось в 1910 году 
после того, как было 
принято решение о ка-
чественном усилении 
Владивостокской кре-
пости после всесторон-
него анализа боевых 
действий на фортах 
Порт-Артура. К 1917 
году в основном форт 
был построен, за исклю-
чением кофров, которые 
должны были перекры-
вать противопехотные 
рвы. Основная зада-
ча форта – отражение 
агрессии с моря, так как 
бухта Островная являет-
ся удобным плацдармом 
для высадки вражеского 
десанта. Форт был рас-
считан на роту пехоты 
и артиллерийскую роту, 
на вооружении которой 
планировалось иметь 18 
скорострельных и про-
тивоштурмовых 76-мм 
орудий. Однако по до-
говору с Японией в 1923 
году Владивостокская 
крепость была упраздне-
на, и военные оставили 

форт. В тридцатых годах 
военные вернулись сюда 
– во время войны здесь 
был защищенный во-
енный госпиталь на две 
сотни мест. Окончатель-
но военные оставили 
форт лишь в девяностых 
годах, и сегодня его 
может посетить любой 
желающий. Форт 11 яв-
ляется памятником куль-
турного наследия.

Условно форт можно 
разделить на две при-
мерно равные половины 
– правую и левую. Каж-
дая половина состоит 
из бетонного бруствера, 

подбрустверной гале-
реи, убежищ выкатной 
артиллерии и уходящих 
вниз потерн, которые 
должны были связывать 
форт с кофрами (кото-
рые так и не были по-
строены). Между пра-
вым и левым бруствером 
расположено еще одно 
убежище для артилле-
рийских орудий. Ширина 
форта по фронту превы-
шает полкилометра.

Для неискушенного 
посетителя форт пред-

стает в виде крепкого 
защитного вала и длин-
ных подземных кори-
доров – так можно по-
обывательски назвать 
бруствер и подбруствер-
ную галерею. Бруствер 
нужен для того, чтобы за 
ним могли укрываться 
стрелки пехотной роты 
и безопасно для себя 
вести огонь по против-
нику из винтовок. Во 
время артиллерийского 
обстрела стрелок са-
дился в специальную 
небольшую нишу, кото-
рых много сделано на 
внутренней стороне бру-

ствера, что спасало его 
от разрывов и осколков 
вражеских снарядов. В 
галерее в стенах устрое-
ны ниши другого рода – 
в более крупных разме-
щались печки-буржуйки, 
с помощью которых под-
держивали комфортную 
температуру в холодное 
время года, а те, что по-
меньше, на уровне гру-
ди – для размещения 
масляных ламп, освеща-
ющих подземные кори-
доры.

Маршрут выходного дня: недостроенный, но загадочный форт №11

Говоря современным 
языком, форт являет-
ся «ротным опорным 
пунктом», эдакой осно-
вой обороны, «крепким 
орешком». Во время 
русско-японской войны 
1904-1905 годов куда 
менее слабые форты 
Порт-Артура полго-
да сдерживали натиск 
японских войск – в 
окружении, отрезанные 
от всего мира, с огра-
ниченным боезапасом 

и невозможностью вос-
полнять потери – не по-
зволяя врагу пройти в 
город. Форты Владиво-
стокской крепости, ко-
торые строились с 1910 
года – значительно бо-
лее мощные сооружения, 
и у их создателей была 
твердая уверенность в 
том, что эти укрепления 
станут надежной прегра-
дой для любого врага.

Прочный монолит бе-
тона над головой – за-

лог боевой живучести 
гарнизона форта. Когда 
находишься под двух-
метровыми бетонными 
сводами подбруствер-
ной галереи, невольно 
проникаешься чувством 
абсолютной защищен-
ности – это дух мощного 
защитного сооружения 
передает посетителю 
свою уверенность. Мо-
жет быть, поэтому есть 
люди, которые считают 
подобные сооружения 
источниками духовной 
и физической силы, и 
посещают укрепления 
только для того, чтобы 
восполнить свои опу-
стошенные запасы. Так 
это на самом деле, или 
нет, судить не берусь, 
но каждый человек это 
может прочувствовать 
лично – стоит ему только 
зайти под двухметровые 
своды.

В левой половине фор-

та из подбрустверной га-
лереи в ров идет потер-
на – наклонный коридор 
с множеством ступеней, 
но заканчивается по-
терна наглухо закрытой 
дверью. А вот потерна 
правой половины фор-
та открыта, и через нее 
можно спуститься в ров. 
Во рву видны следы не-
завершенной работы 
строителей форта – очи-
щена площад-
ка под возве-
дение кофра. 
Будьте внима-
тельны и осто-
рожны – как в 
галерее, так 
и в потерне с 
потолка могут 
свисать ржа-
вые железки, о 
которые можно 
поранить голо-
ву или глаза. 
Лучше всего 
по таким ме-

стам ходить в защитных 
очках – как это делают 
опытные диггеры.

Если будет крепкая 
обувь, хорошие фонари 
и желание окунуться в 
историю – посещение на 
уик-энд форта № 11 Кня-
зя Святослава Игоревича 
принесет только массу 
положительных эмоций. 
Но и простая прогулка с 
семьей и детьми в райо-

не форта может доста-
вить в это время года 
массу удовольствий, 
ведь сейчас в окрест-
ностях Владивостока в 
лесу достаточно тепло, 
а главное – распуска-
ются подснежники, оз-
наменовывая наступле-
ние весны.

Сергей ЛАНИН,
РИА Prima Media
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здесь снимали дора-
му «Зимняя соната». 
Остров появился в 
результате построй-
ки дамбы Чхонпхен. 
Размер острова На-
мисом не так велик, 
обойти его можно и за 
полдня, однако коли-
чество приезжающих 
сюда путешественни-
ков не редеет. Нами-
сом является одной 
из визитных карточек 
Чхунчхона, достопри-
мечательностью, куда 

любят приезжать ино-
странные туристы. 
Изюминкой острова 
Намисом является 
гармония и красота 
природных пейзажев 
вместе с красотой, 
созданной рукой че-
ловека. Почти в каж-
дом уголке острова 
вы увидите необычные 
изделия и предметы 
искусства из перера-
ботанного материала: 
дерева, стекла или 
пластиковых бутылок.

3. Сеульская башня 
N

Сеульскую башню 
N называют символом 
столицы Южной Ко-
реи. Это одна из са-
мых главных достопри-
мечательностей Сеула, 
куда круглый год в лю-
бую погоду приходит 
большое количество 
туристов. Особенно 
рекомендуется посе-
тить это место вече-
ром, чтобы полюбо-
ваться великолепным 
ночным видом на го-
род. Кроме того, здесь 
проходили съемки 
различных сериалов, в 

В какую бы страну вы 
ни отправились, везде 
есть набор мест, обяза-
тельных для посещения 
туристами. Корея не яв-
ляется исключением. В 
Стране утренней свеже-
сти также есть различ-
ные достопримечатель-
ности, которые нужно 
первым делом посетить 
во время путешествия в 
Корею.

1. Дворец Кенбоккун
Кенбоккун был са-

мым главным и крупным 

дворцовым комплексом 
династии Чосон. Он был 
построен самым пер-
вым среди остальных 
дворцов Сеула, назва-
ние комплекса означало 
«счастье и процветание 
нового императора». 
Дворец отличает огром-
ная территория, идеаль-
но ровный порядок рас-
положения дворцовых 
зданий.

Войдя внутрь двор-
цового комплекса, один 
за другим вы встретите 
разнообразные построй-
ки и здания, каждое из 
которых использовалось 
для различных целей, 
поэтому вам понравится 
неспешная увлекатель-
ная прогулка по терри-
тории дворца. Кстати, 
посетив Кенбоккун в 
определенное время, вы 
сможете стать свиде-
телем захватывающего 
зрелища - церемонии 
смены императорского 
караула.

2. Остров Намисом
Остров Намисом из-

вестен всем любите-
лям корейских теле-
сериалов, ведь именно 

т.ч. и «Человек со звезды», 
«Легенда о синем море» 
и др., поэтому Сеульская 
башня N также является 
популярным местом сре-
ди поклонников корейской 
волны халлю и корейских 
дорам. Сеульская башня 
N стала целым культур-
ным пространством со 
смотровой площадкой, 
ресторанами и кафе, му-
зеем и др.; местом, куда 
приятно прийти на свида-
ние или ужин с близкими 
людьми и друзьями и на-

сладиться ро-
мантической 
атмосферой.

4. Фоль-
клорная де-
ревня Бук-
чхон

Фольклор-
ная деревня 
традицион -
ных корей-
ских домов 
ханок Букчхон 
является при-
в л е к а т е л ь -
ным местом 
для туристов, 
ведь именно 
здесь можно 
п о ч у в с т в о -
вать дух и 
красоту ко-
рейских тра-
диций, уви-
деть уклад 
к о р е й с к о й 
жизни. В эпо-
ху династии 
Чосон в дан-
ном районе 

проживала богатая знать, 
высокопоставленные чи-
новники и члены коро-
левской семьи. В каждом 
уголке и закоулке деревни 
расположено что-нибудь 
интересное и самобыт-
ное. Изюминкой деревни 
Букчхон являются также 
восемь мест, откуда от-
крываются самые краси-
вые пейзажи. Обязатель-
но найдите каждое из 
этих обозначенных мест и 
оставьте на память краси-
вые фотографии на фоне 
традиционных корейских 
домов.

5. Парк развлечений 
Lotte World

Если вы ищете место в 
Сеуле, где можно весело 
и интересно провести це-
лый день, посетите парк 
развлечений Lotte World. 
Гостей тематического пар-
ка Lotte World ждут увле-
кательные приключения, 
яркие и красочные парады 
и представления, а также 
море радости и отлично-
го настроения в течение 
365 дней в году! Удобное 
расположение в центре 
города и доступность об-
щественного транспорта 

привлекают сюда многих 
туристов со всего мира. 
Вся территория парка 
Lotte World разделена 
на 2 тематические зоны 
внутри и снаружи зда-
ния: Adventure и Magic 
Island. К самым попу-
лярным аттракционам 
относятся: «Воздушные 
шары» с видом на вну-
треннюю часть парка, 
«World Monorail» с ви-
дом на зоны Adventure 
и Magic Island, карусель 
с лошадками, на кото-
рой вы почувствуете 
себя главным героем 
романтической сказки, 
американские водные 
горки «Atlantis», захваты-
вающие дух «Jyro Drop», 
«Jyro Swing», «Jyro Spin» 
в зоне Magic Island.

6. Мендон
Торговый район Мен-

дон – это настоящий 
рай для гурманов и шо-
поголиков! Улица раски-
нулась на 1 км от стан-
ции Мендон (4-я линия 
метро) до универмага 
LOTTE на Ыльчжиро. 
Здесь находится огром-
ное количество различ-
ных магазинов: бутики 
модных мировых брен-
дов и молодых талант-
ливых дизайнеров, боль-
шие торговые центры и 
шопинг моллы, а также 
уличные лотки. Еще од-
ной привлекательной 
особенностью района 
является еда: от самых 
известных ресторанов 
корейской кухни, запад-
ных и японских блюд, до 
киосков с уличной едой.

7. Намдэмун
Намдэмун – это самый 

крупный комплексный 
рынок Кореи, история 
существования которо-
го насчитывает уже бо-
лее 600 лет. Расположен 
рынок в восточной ча-
сти центрального округа 
столицы Чун-гу. На рын-
ке Намдэмун работают 
магазины по продаже 
одежды, ткани, посуды, 
хозяйственных товаров 
и бытовой электротех-
ники, традиционных су-
вениров и произведений 
прикладного искусства, 
товарав из природных 
материалов, сельскохо-
зяйственных и морских 
продуктов, канцелярских 
товаров, импортных то-
варов и многое другое. 
Размеры магазинов 
отличаются, однако в 
большинстве из них тор-
говцы сами производят 
продаваемую продук-
цию, что обеспечивает 
«разумные» умеренные 
цены, приятные для по-
купателей.

8. Lotte (главный филиал)
Главный филиал универмага Lotte был открыт в 

1979 году. Если вы любитель разнообразного шо-
пинга в одном месте, рекомендуем посетить уни-
вермаг Lotte. В одном здании здесь находятся га-
лерея элитных бутиков AVENUEL, торговый центр 
Young Plaza, магазин беспошлинной торговли Lotte 
Duty Free (главный филиал) и др.

Кроме того, с февраля 2016 года была введена 
система моментального возврата налогов, соглас-
но которой стало возможным приобретать товары 
по цене без налога на потребление (НДС, 10%) при 
условии, что стоимость покупки должна быть более 
30 тыс. вон, но не превышать 200 тыс. вон. Также 
установлена максимальная сумма для возврата на-
лога в размере 1 млн. вон во время каждого посе-
щения страны. 

9. Улица Инсадон
Инсадон – это широкая прогулочная дорога с 

многочисленными переулками, на которых располо-
жены традиционные корейские дома ханок, а также 
различные магазины с традиционными корейскими 
товарами и сувенирами, ручными дизайнерскими 
изделиями и, конечно, традиционные чайные и ху-

дожественные галереи. 
Главной достопримечательностью здесь являет-

ся улица Ссамчжикиль! Это необычное здание, по-
строенное в виде большого квадрата, четыре этажа 
которого плавно переходят друг в друга по спира-
ли. Поднимаясь вверх по «улице» Ссамчжикиль, на 
вашем пути встретятся разнообразные магазинчики 
с традиционными произведениями прикладного ис-
кусства, традиционной мебелью, художественные 
мастерские и многое другое. А на самом верху (на 
крыше 4 этажа) разбит т.н. «Небесный парк», откуда 
открывается вид на всю улицу Инсадон.

10. Радужный фонтан на мосту Панпхо тэге
Радужный фонтан на мосту Панпхо популярен 

среди туристов со всего мира благодаря тому, что 
здесь проходили съемки популярных корейских 
телесериалов «Мальчики краше цветов» («Цветоч-
ки после ягодок»), «Айрис» и др. Примечательно то, 
что в 2008 году он был занесен в Книгу Рекордов 
Гиннессов как самый длинный фонтан на мосту. В 
этом месте вы почувствуете поистине романтиче-
ское настроение. Весь фонтан занимает участок 
протяженностью 570 метров на мосту Панпхо, с 
обеих сторон которого прикреплены 380 наконеч-
ников. Отличительной особенностью от других фон-
танов является направление водных струй не сни-
зу вверх, а наоборот. Радужный фонтан на Мосту 
Панпхо тэге с более 200 разноцветными огоньками 
в сопровождении динамичных музыкальных компо-
зиций представляет собой уникальное шоу и дарит 
настоящее эстетическое удовольствие По будням 
шоу можно увидеть до 4-5 раз, а на выходных до 
5-6. Однако в зимний период (с ноября по март) 
шоу не проводят.

Топ-10 самых популярных туристических мест в 
Корее 2016
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Главное дело жизни
Важным итогом  пе-

кинской магистратуры 
явилось   создание пер-

вой мультимедийной  
документальной истории  
на английском языке  о 
советских корейцах, пе-
реживших осенью 1937 
года массовую  депорта-
цию из Дальнего Востока 
в Центральную Азию, в 
том числе в Узбекистан, 
под  названием «Поте-
рянные  и найденные  в 
Узбекистане: Корейская 
история». С той поры эта 
тема - и вообще тема 
Коре Сарам в целом - 
стали  главным делом 
жизни для Вики. 

- Идея создания  «По-
терянных и найденных в 
Узбекистане», - говорит 
Виктория, - появилась 
у меня еще в 2007 году 
после смерти  моего де-
душки Дагира Гонсевича 
Кима, бывшего главного 
инженера-конструктора  
ГСКБ  в Ташкенте, уро-
женца села Хандаус в 
Приморском Крае. 
В 1937-м его се-
милетним мальчи-
ком вместе со всей 
семьей (как и всех 
остальных корей-
цев) насильно вы-
везли  в Казахстан 
и Узбекистан, где 
он и вырос. Я пере-
няла от него мно-
гие  качества: не-
удержимую тягу к 
знаниям, трудолю-
бие, целеустрем-
ленность, настой-
чивость в достижении 
намеченной цели, ра-
дость от общения с но-
выми людьми и  другие. 

После войны деда  на-
правили из Узбекистана 
на учебу в Москву, а по-
том по распределению 
на работу в Украину, 
Сумскую область, где 
он  в начале 50-х годов 
встретил мою русскую 
бабушку Лидию Лео-
нидовну, которая тоже 
попала туда по распре-
делению из Москвы. По 
профессии она была 
главным бухгалтером.

Не раз со смехом ба-
бушка вспоминала, что 
дедушка в то время был 
единственным корейцем 
на всю округу - как в 
Сумской области, так и 
до этого в Москве. По-

сле свадьбы и рождения 
моей мамы Ларисы они 
вернулись в Узбекистан, 
в корейский колхоз «По-
литотдел», откуда позд-
нее переселились в Таш-
кент. 

Таким образом в ре-
зультате сложных исто-
рических событий стра-
ной и местом моего 
рождения стал именно 
Узбекистан. Дедушка сы-
грал в моем воспитании 
и становлении  огромную 
роль, был вместо отца. Я 
очень любила его, силь-
но переживала его уход 
и то, что из-за проблемы 
с визой (тогда училась в 
Вашингтоне), не смогла 
приехать на похороны.  

Очень сожалела, что 
раньше не записала все 
его воспоминания о де-
портации корейцев, о 
том, как выживали на но-
вом месте, преодолевая  

невероятные трудности. 
И захотелось, пока живы 
в Узбекистане остальные 
ветераны,  успеть пого-
ворить с ними о пере-
житом. Почувствовала 
зов корейских корней: 
вплотную заняться тема-
тикой Коре Сарам. Кста-
ти, среди трех поколе-
ний нашей маленькой но 
интернациональной се-
мьи только дедушка был 
корейцем. И моя  мечта 
- сохранить и передать 
нашу корейскую  фами-
лию Ким своим детям и 
внукам.

В интернет-газете
«Дипломат»
- И вот во время  одной  

из моих поездок домой 
в Ташкент в 2014 году 
я больше месяца обща-
лась с соотечественни-
ками, - продолжает Вик-
тория, - брала интервью, 
записывала  на видео 
рассказы из первых уст 
о  депортации, о корей-
ских колхозах, ставших 
всесоюзным примером 
получения высоких уро-
жаев хлопка, кенафа, 
риса и овощей  для хо-
зяйств республики. 

Так родился мультиме-
дийный документальный 
проект «Lost and Found 
in Uzbekistan: The Korean 
Story» («Потерянные и 
найденные в Узбекиста-
не: Корейская История») 
- моя дипломная работа 
на второй магистратуре 
по специальности меж-
дународная мультиме-
дийная журналистика. 

С тех пор я активно 
работаю над историями 
о наших корейцах и вы-
нужденном переселении 
этнических меньшинств 
в Советском Союзе.  В 
2015 году  проект был 
мною доработан и раз-
мещен на собственном 
сайте. А в прошлом 
2016 году летом «По-
терянных и найденных 
в Узбекистане» удалось 
опубликовать  в трех 
номерах популярной ан-
глоязычной интернет-га-
зеты  «THE DIPLOMAT», 
штаб-квартира которой 

находится в Токио со 
вторым офисом в Ва-
шингтоне. 

Издание освещает но-
вости политики и эконо-
мики стран Азии, а так-
же исторические очерки. 
Позже газета  опубли-
ковала мои  материалы 
о жизненной истории 
генерала Нам Ира и со-
ветских корейцах в Се-
верной Корее во время 
Корейской войны  1950-
1953 годов. Планирую 
перевести «Потерянных 
и найденных в Узбе-
кистане» и остальные 

свои работы  на русский 
язык, чтобы иметь воз-
можность ознакомить 
с ними русскоязычных 
корейцев  РФ и других 
россиян. Полагаю в год 
80-летия принудительно-
го выселения корейцев с 
Дальнего Востока в Цен-
тральную Азию они будут 
очень актуальны.

Будет и  фильм
В разных странах по-

бывала Виктория, рабо-
тала в разных местах и 
везде была душою кол-
лективов, к ней тяну-
лись люди, ее уважали 
и любили. В настоящее 
время она является сво-
бодным журналистом-
исследователем, про-
должая тему советских 
корейцев и их 
депортации в 
СССР.

В июле про-
шлого года  ез-
дила  в Респу-
блику  Корея. 
Вернулась в 
Пекин полная 
ярких впечат-
лений. Особен-
но понравил-
ся Сеул своей 
неповторимой 
архитектурой 
зданий и парков, чисто-
той и порядком, высокой 
культурой. Понравились  
сеульцы - приветливые и 
добропорядочные.

А главной целью по-
ездки Ким  в Страну 
утренней свежести была 
встреча с американским 
режиссером Кристофе-

ром Ли, автором 
многих докумен-
тальных лент об 
истории Кореи, 
находившемся в 
тот момент в Се-
уле. Кристофер 
был чрезвычай-
но заинтересован 
мультимедийным 
проектом «Поте-
рянные и Найден-
ные в Узбекистане» 
и изъявил желание 
снять докумен-
тальный фильм на 

его основе,предложил 
встретиться. Вместе  они 
уже подготовили предва-
рительный проект «Хол-
мы Арирана: Потерянные 
и найденные в Узбеки-
стане» и в настоящий 
момент заняты поиском 
средств на его съемки.  

О работах Виктории 
Кристофер Ли узнал из 
публикаций в интернет-
газете «Дипломат» и 
лекций Ким о корейцах 
Узбекистана, с которыми 
она регулярно выступает  
в разных международных 
аудиториях на основе 

материалов своих доку-
ментальных историй. 

Виктория - участник  
и  различных между-
народных форумов. В 
конце декабря минув-
шего года, например, 
успешно выступила  с 
докладом «Мультиме-
дийные проекты о Коре 
Сарам» в г. Алматы на 
международном  на-
учно-практическом се-
минаре «Парадигма и 
дискурс современной 
диаспорологии Казах-
стана и зарубежных 
стран». Пригласили ее 
организаторы семинара:  
кафедра Дальнего Вос-
тока и  Международный 
центр корееведения Ка-
захского Национально-

го Университета имени 
аль-Фараби.                                   

Занимаясь новым 
проектом
Сейчас Виктория  на-

ходится в Ташкенте. 
Усиленно занимается 
новым  документальным 
проектом, в котором бу-
дут истории о корейцах 
- жертвах  политических 
репрессий, необосно-
ванно осужденных «трой-
ками» и направленных 
на лесоповал в лагеря 
особого режима в Коми 
АССР. 

Работает над новыми 
проектами о корейской 
диаспоре в Узбекистане 
вместе с ташкентцами 
- Владиславом Ханом, 
создателем и редакто-
ром портала «КОРЕ СА-
РАМ: Записки о Корей-
цах», фотохудожником 
Виктором Аном,  из-
вестным ученым-корее-
ведом Валерием Ханом. 
Что касается планов на 
будущее - Виктория на-
мерена заняться доктор-
ской диссертацией, тем 
более что материалов 
для новых исследований 
предостаточно.

Соллаль восхитил
28 января в Узбеки-

стане корейцы встреча-
ли Новый год по лунно-
му календарю. Главное 
торжество состоялось 
в Юкори-Чирчикском - 
бывшем  Верхне-Чирчик-

ском - самом известном 
и населенном корейцами 
районе Ташкентской об-
ласти в знаменитом кол-
хозе «Политотдел», где 
за  праздничными сто-
лами, щедро накрыты-
ми самыми разнообраз-
ными национальными 
блюдами, какими только 
славится корейская кух-
ня, собрались люди со 
всех бывших корейских 
колхозов. 

Приехали руководи-
тели АККЦ Узбекиста-
на, Совета старейшин. 
Среди почетных гостей 
Соллаля  были  и Викто-
рия Ким с мужем  Але-
хандро, специально 
прилетевшим из Пекина 
праздновать Новый Год 

по лунному календарю в 
Узбекистане.

Алехандро был вос-
хищен праздником, пес-
нями и танцами, игрой 
духового оркестра. С 
первых минут с интере-
сом наблюдал за приго-
товлениями к праздни-
ку, ходил, внимательно  
рассматривал  содержи-
мое  накрытых столов, 
с очарованием смотрел 
на женщин в красочных 
национальных костю-
мах. А когда стали вы-
ступать хоры, его лицо 
озарилось радостной и 
счастливой улыбкой. Он 
еще больше проникся 
восторгом и уважением  
к традициям и  культуре 
корейцев. 

Понравился Соллаль в 
«Политотделе» и Викто-
рии - она получила заряд 
бодрости, прилив твор-
ческих сил, приобрела 
новых друзей. 

В Ташкенте журна-
лис т -исследова тель 
Ким пробудет до сере-
дины марта. Пожелаем 
ей успехов! О самих же 
работах Виктории - ин-
тересных, удивительных, 
проникнутых человеко-
любием и гордостью за 
соотечественников, чи-
тайте в следующем но-
мере газеты «Коре син-
мун».

Светлана КИМ,
 Петр ВОЛКОВ

По зову корейских корней

Вика с бабушкой Лидой и 
мамой Ларисой

Вика с фотохудожником 
Виктором Аном   

Соллаль в «Политотделе» 
(Узбекистан)
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осуществляющего адми-
нистрирование платежа;

«Получатель» - сокра-
щенное наименование 
Федерального казначей-
ства и в скобках – сокра-
щенное наименование 
налогового органа, осу-
ществляющего админи-
стрирование платежа;

код бюджетной клас-
сификации – значение 
КБК из таблицы соответ-
ствия, размещенной на 
сайте http://www.nalog.
ru, раздел Налогообло-
жение в РФ, подраздел 
Страховые взносы 2017

«Статус плательщика» 
- показатель «14» - нало-
гоплательщик, произво-
дящий выплаты физиче-
ским лицам.

При перечислении 
страховых взносов за 
себя в поле «Статус пла-
тельщика» указывается 
одно из следующих зна-
чений:

индивидуальный пред-
приниматель – «09»;

нотариус, занимаю-
щийся частной практи-
кой – «10»;

адвокат, учредивший 
адвокатский кабинет – 

«11»;
глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
– «12».
•	 Срок	 уплаты	

страховых взносов не 
изменился: последней 
датой уплаты будет 15-е 
число месяца, следую-
щего за отчетным. 
•	 Представление	

отчетности по страховым 
взносам

Расчет по начислен-
ным и уплаченным стра-
ховым взносам за рас-
четный период 2016 год, 
а так же расчеты за пе-
риоды 2010-2016гг., пре-
доставляются в Управле-
ние Пенсионного  фонда 
по Уссурийскому город-
скому округу.

Расчеты по страхо-
вым взносам за отчет-
ные (расчетные) перио-
ды, начиная с отчетности 
за 1 квартал 2017 года, 
предоставляются пла-
тельщиками страховых 
взносов в МИФНС №9. 

Валентина 
РУДНЕВА,

Начальник отдела 
взаимодействия со 

страхователями

В Управлении Пен-
сионного фонда по Ус-
сурийскому городскому 
округу Приморского края 
прошла встреча с бух-
галтерами предприятий 
по вопросам админи-
стрирования страховых 
взносов в связи пере-
дачей соответствующих 
полномочий налоговым 
органам. 

В ходе встречи были 
рассмотрены следующие 
вопросы:
•	 Уплата	 страхо-

вых взносов
С 1 января 2017  года 

уплата страховых взно-
сов, в том числе за рас-
четные периоды, истек-
шие до 1 января 2017 
года, должна произво-
диться с использованием 
кодов бюджетной клас-
сификации, закреплен-
ных за ФНС.

При заполнении пла-
тежных поручений осо-
бое внимание  необходи-
мо обратить на указание 
следующих реквизитов 
платежных поручений: 

«ИНН» и «КПП» со-
ответствующего на-
логового органа, 

Об изменениях законодательства по передаче 
полномочий по администрированию страховых 

взносовсервисы». Кроме того, 
можно воспользоваться 
электронным сервисом 
ПФР «Кабинет платель-
щика страховых взно-
сов». Здесь размещены 
все формы документов, 
форматы данных, прави-
ла проверки отчетности. В 
Кабинете в режиме реаль-
ного времени можно по-
лучить всю необходимую 
информацию. 

Также получить инфор-
мацию можно в   Управле-
нии ПФР, расположенно-
му по адресу: г.Уссурийск, 
ул. Октябрьская, д. 97, 
клиентская служба окна 1, 
3, кабинеты 209, 210 (вто-
рой этаж здания),  тел. 31-
98-22, 31-98-06, 31-93-66

АННА КУЛЕШОВА,
начальник отдела 

персонифицированного 
учета

В Управлении ПФР по 
Уссурийскому ГО завер-
шается прием от работо-
дателей Единой формы 
отчетности за 2016 год. В 
ходе отчетной кампании 
будут приняты  отчеты о 
страховых взносах от 6 
тыс. работодателей и ин-
дивидуальные сведения 
на 67 тысяч застрахован-
ных лиц, работавших в 4 
квартале 2016 года. 3,7 
тысячи работодателей 
уже отчитались в Управле-
ние, специалистами при-
нято  более 47 тысяч ин-
дивидуальных сведений, 
от которых будет зависеть 
размер пенсии граждан.

Напомним, отчетная 
кампания началась в ян-
варе 2016 года, при этом 
последняя дата сдачи от-
четности в бумажном виде 
– 15 февраля 2017 года, в 
форме электронного до-

кумента – 20 февраля 
2017 года. В отношении 
плательщиков страховых 
взносов, нарушивших сро-
ки представления отчет-
ности, законодательство 
предусматривает приме-
нение штрафных санкций.

Кроме того, не позд-
нее 15 февраля 2017 года 
страхователи должны от-
читаться по новой допол-
нительной форме СЗВ-М 
за отчетный период – ян-
варь 2017 года. 

Программы для под-
готовки и проверки от-
четности, которые в 
значительной степени 
облегчают процесс под-
готовки и сдачи отчет-
ности для плательщиков 
страховых взносов, раз-
мещены в свободном до-
ступе на сайте Пенсион-
ного фонда www.pfrf.ru 
в разделе «Электронные 

В Управлении ПФР заканчивается 
отчетная кампания за 2016 год

гражданина полезны для 
граждан всех возрас-
тов. Будущие пенсионе-
ры могут контролировать 
пенсионные отчисления 
работодателей, рассчи-
тать размер своей буду-
щей пенсии. Те, кто уже 
собирается на пенсию, 
— обратится за ее на-
значением. А пенсионеры 
— управлять доставкой 
пенсии и получать спра-
вочные документы о раз-
мерах пенсии и социаль-
ных выплат. Владельцам 
сертификата на материн-
ский (семейный) капитал 
удобен сервис информи-
рования о размере (или 
остатке) средств мате-
ринского капитала, кроме 
того, уссурийцы имеют 
возможность подать заяв-
ления на получение сер-
тификата на материнский 
капитал и на распоряже-

ние его средствами.
Пользоваться госу-

дарственными услугами 
ПФР в электронном виде 
– просто, удобно и со-
временно. Достаточно 
зарегистрироваться на 
портале www.gosuslugi.
ru (ЕПГУ) и получить под-
твержденную учетную 
запись. Пройти реги-
страцию можно в любой 
клиентской службе терри-
ториального органа ПФР 
края. Полученные логин 
и пароль необходимо ис-
пользовать для входа в 
«Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР www.
pfrf.ru/ . 

С полным перечнем 
государственных услуг, 
предоставляемых Пен-
сионным фондом в элек-
тронном виде, Вы може-
те ознакомиться https://
es.pfrf.ru/#services-f.

Около 1,5 тысяч уссу-
рийцев в 2016 году по-
лучили государственные 
услуги ПФР через Интер-
нет. Это стало возмож-
ным благодаря единому 
порталу госуслуг (ЕПГУ) 
и Личному кабинету граж-
данина на сайте Пенсион-
ного фонда РФ. 635 за-
явителей назначили себе 
по интернету пенсию, еще 
651  выбрали способ ее 
доставки: на банковскую 
карту или в ближайшее к 
дому почтовое отделение. 
Популярностью пользуют-
ся электронные услуги 
ПФР и  у владельцев ма-
теринского (семейного) 
капитала – 150 заявлений 
было подано на полу-
чение государственного 
сертификата и на распо-
ряжение его средствами.

Электронные серви-
сы Личного кабинета 

Электронные сервисы ПФР экономят 
время жителей УГО

Оснований для по-
вышения возраста не 
имеется, если право на 
страховую пенсию при-
обретено государствен-
ным (муниципальным) 
служащим до 1 января 
2017 года, а также при 
обращении за назначе-
нием страховой пенсии 
после прекращения ра-
боты в качестве госслу-
жащего. Обращаться с 
заявлением о назначе-
нии пенсии в клиент-
скую службу ПФР или 
в МФЦ можно за месяц 
до наступления права, 

заявление можно по-
дать также в электрон-
ном виде через Личный 
кабинет гражданина на 
сайте ПФР (www/pfrf.ru).

*В соответствии с ча-
стью 1.1 статьи 8 Фе-
дерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», 
вступившей в силу с 
01.01.2017, увеличива-
ется пенсионный воз-
раст для назначения 
страховой пенсии по 
старости государствен-
ным (муниципальным) 
служащим. 

C 1 января   2017 г.  
вступил в силу Закон о 
повышении пенсионного 
возраста для чиновни-
ков. С этого года воз-
раст выхода госслужа-
щих на пенсию будет 
повышаться на шесть 
месяцев каждый год. В 
2017 году право на пен-
сию у женщин-госслу-
жащих наступит в 55 с 
половиной лет, а у муж-
чин – в 60 с половиной 
лет. К 2032 году этот 
возраст составит у жен-
щин 63 года, у мужчин - 
65 лет.

Изменился порядок пенсионного 
обеспечения госслужащих

исчисления страховых 
взносов). 

Срок уплаты страховых 
взносов также не изме-

нился: последней датой 
уплаты будет 15-е число 
месяца, следующего за 
отчетным. 

С 01.01.2017г. страхо-
вые взносы на обязатель-
ное пенсионное и обя-
зательное медицинское 
страхование уплачивают-
ся  по реквизитам нало-
гового органа по  кодам 
бюджетной классифи-
кации с главой 182. Это 
относится и к перечисле-
нию страховых взносов 
за декабрь 2016 г., пере-

числяемых в 2017 г. 
Сопоставительная та-

блица видов доходов по 
страховым взносам на 

обязательное со-
циальное стра-
хование и соот-
ветствующих им 
кодов подвидов 
(групп, аналитиче-
ских групп) дохо-
дов бюджетов на 
2017 год, по отно-
шению к применя-
емым в 2016 году, 
расположена на 
сайте  ФНС  http://
www.nalog.ru, раз-
дел Налогообло-
жение в РФ, под-
раздел Страховые 
взносы 2017.

Кроме того, со-
поставительную 

таблицу, предоставлен-
ную Федеральной Нало-
говой Службой, можно 
посмотреть на сайте ПФР 
http://www.pfrf.ru в раз-
деле Страхователям, Ра-
ботодателям, подраздел 
Взаимодействие с ПФР с 
1 января 2017 года.

Данные таблицы мож-
но посмотреть на сайте 
самостоятельно, либо 
обратиться за разъясне-
ниями в МИФНС №9 по 
адресу: г. Уссурийск, ул. 
Чичерина, 93.

Управление Пенсион-
ного фонда по Уссурий-
скому городскому округу 
Приморского края напо-
минает работодате-
лям, что с 1 января 
2017 года полномо-
чия по администри-
рованию страховых 
взносов переданы 
налоговым органам. 
Вопросы исчисления 
и уплаты страховых 
взносов на обяза-
тельное пенсионное 
и обязательное меди-
цинское страхование 
регулируются главой  
34 части второй Нало-
гового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Отчетность (расчет 
РСВ-1) за 2016 год 
предоставляется в 
органы ПФР, в дальней-
шем, начиная с 1 кварта-
ла 2017 года, отчетность 
предоставляется в нало-
говые органы по месту 
учета плательщика.

Несмотря на изме-
нение администратора 
страховых взносов, по-
рядок их исчисления и 
уплаты практически не 
изменился (сохранены 
тарифы страховых взно-
сов, в том числе и пони-
женные, порядок опреде-
ления объекта, базы для 

Об администрировании страховых
взносов в 2017 году
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10 невероятных фактов о зрении

азиатам, ученые предпо-
лагают, что подобное яв-
ление может быть одной 
из форм альбинизма.

Искры из глаз
Когда вы видите звез-

дочки или вспышки перед 
глазами или испытываете 
дискомфорт в глазах при 
мигрени, а может и на-
блюдаете световое шоу 
после того, как потерли 
глаза, — все это проис-
ходит по двум причинам: 
давление или раздраже-
ние сетчатки глаза.

Глазное яблоко на-
полнено плотной желе-
подобной жидкостью, 
которая поддерживает 
его круглую форму. Вре-
мя от времени этот гель 
может давить на сетчатку 
и на участок, который от-
вечает за формирование 
изображений в головном 
мозге. Это может про-
изойти, если сильно по-
тереть глаза — сильное 
сдавливание сотрясает 
сетчатку и стимулирует 
работу оптического не-
рва. То же самое может 

Речь идет именно о 
механизме зрения. Спо-
собность видеть — чудес-
ный дар, которым приро-
да наделила человека. С 
его помощью мы можем 
различать цвета, правда, 
каждый по-разному, и 
это факт. Мы приведем 
лишь некоторые инте-
ресные доводы, почему 
зеркало души достойно 
внимания.

Голубоглазые азиаты
Голубоглазый китай-

ский мальчик утверж-
дает, что якобы может 
видеть и даже писать в 
абсолютной темноте. Его 
учитель и другие участ-
ники эксперимента под-
твердили, что Нонг Юши 
может заполнить анкету 
в темноте, а под воздей-
ствием вспышки его гла-
за становятся зелеными 
и светятся. По такому же 
принципу работают глаза 
кошки — они отражают 
свет в темноте. Многие 
предполагают, что Нонг 
родился с мутацией: спо-
собность видеть в отсут-
ствие света так четко ра-
нее не встречалась среди 
людей.

Если бы его глаза дей-
ствительно функциони-
ровали как у кошки, то 
светоотражающий эф-
фект был бы заметен на 
видео, но это не так. Кро-
ме того, ученые отрицают 
саму возможность такой 
мутации, так как подоб-
ные вещи не происхо-
дят по щелчку. Может, у 
мальчика действительно 
присутствуют дополни-
тельные рецепторы в гла-
зах, но это не доказано. 
В любом случае голубой 
цвет глаз не свойственен 

случиться, если человек 
быстро встает с места: 
из-за резкого падения 
давления головной мозг 
в состоянии гипоксии ак-
тивизирует зрительный 
центр. Любой сигнал сет-
чатки интерпретируется 
мозгом как свет, и не 
важно, есть ли этот свет 
на самом деле или нет.

Интересные гендер-
ные различия

Зрение мужчин и 
женщин работает по-
разному. При просмотре 
одного и того же фильма 
мужчина не обратит вни-
мание на мелкие детали 
и движения. Женщинам 
проще различать оттенки 
цветов и их изменения.

В процессе разговора 
люди по-разному фоку-
сируются в зависимости 
от половой принадлеж-
ности. Мужчины более 
склонны смотреть в рот 
говорящему и их легко 
отвлечь происходящим 
за спиной собеседника. 
Когда женщины слушают 
кого-то, они чаще смо-

трят на пере-
носицу или на 
тело. От увле-
ченной бесе-
ды их могут 
отвлечь дру-
гие люди, но 
не посторон-
ние движения 
вокруг.

С к о ро с т ь 
цвета

Поговорим 
о тайной жиз-
ни пчел. Их 
зрение пораз-
ительно — они 
могут разли-
чать цвета в 
3–4 раза бы-
стрее челове-
ка. На первый 

взгляд, возможно, по-
кажется, что эта способ-
ность бесполезна, ведь 
большинство предметов 
не меняют цвет, а такой 
навык забирает много 
энергии. И все же у пчел 
он хорошо развит.

Эти крошечные про-

изводители меда разви-
ли свое зрение так, что-
бы максимально быстро 
ориентироваться в про-
странстве и четко опре-
делять правильные цве-
ты. И хотя лепестки и сам 
цветок практически не 
меняют окраску, есть еще 

кое-что важное. Иссле-
дователи полагают, что 
подобный навык помо-
гает пчелам ориентиро-
ваться под воздействием 
мерцающего света. При 
быстром пролете через 
разноцветный куст цве-
та могут слиться в один, 
но зоркий пчелиный глаз 
мгновенно среагирует на 
нужный оттенок.

Факт: почему человек 
видит мир трехмерным

Способность видеть 
пространство трехмер-
ным увеличивает глубину 
восприятия. Каждый глаз 
видит объект под разным 
углом. Это называется 
бинокулярная диспарант-
ность, именно она по-
могают глазу оценивать 
глубину. Это жизненно 
важная функция, но не 
только она помогает ви-
деть пространство в трех 
измерениях.

Существует понятие 
феномена параллакс — 
это определение разни-

цы скорости, с которой 
движутся объекты, мимо 
которых вы проходите. 
Наиболее ярко это яв-
ление можно ощутить, 
когда вы едете за рулем: 
деревья на обочине про-
летают мимо довольно 
быстро, а вот телебаш-

ня вдалеке приближает-
ся со скоростью улитки. 
Другие способы, помо-
гающие оценивать объ-
екты вокруг (в том числе 
их размер), способность 
различать мелкие детали 
в более близких объек-
тах, параллельные линии, 
которые как будто бы 
сходятся в одну, — все 
эти механизмы функци-
онируют относительно 
друг друга.

Запрещенные цвета
Существуют цвета, ко-

торые человеческий глаз 
не способен различать. 
Это нельзя назвать даль-
тонизмом, но это может 
произойти с каждым. Эти 
цвета называются «за-
прещенные» и представ-
ляют собой комбинацию 
двух оттенков, которые 
невозможно разглядеть 
невооруженным глазом, 
потому что они компен-
сируют частоты друг 
друга. Эти загадочные 
сочетания — композиции 
зеленого с красным и си-
него с желтым.

Клетки сетчатки, ко-
торые распознают крас-
ный цвет, отключаются в 
присутствии зеленого, и 
мозг фиксирует это сни-
жение активности клеток 
как зеленый цвет. Оба 
эти цвета не могут вос-
приниматься мозгом од-
новременно. То же самое 
происходит и с сочетани-
ем желтый / синий.

Исследователи раз-
делились на два лагеря: 
одни говорят, что эти 
цвета могут восприни-
маться мозгом в опреде-
ленных условиях, другие 
утверждают, что это все-
го лишь их промежуточ-
ные оттенки.

Мир в сером цвете
Возможно, ученым 

удалось установить, по-
чему люди, пребываю-
щие в депрессии, видят 
мир в сером цвете. Ис-
следования с участием 
пациентов, страдающих 
депрессией, и здоро-
вых людей, показали, 
что у первых сетчатка 
менее восприимчива 
к контрасту черного и 
белого. Это распро-
страняется даже на тех, 
кто принимает анти-
депрессанты. Ученые 
предполагают, что при-
чиной для влияния де-
прессивного состояния 
на зрение может быть 
допамин.

Здоровье контраст-
ного зрения зависит от 
работы определенных 
клеток сетчатки. Они 

называются амакрино-
выми (у них нет аксонов) 
и соединяют сетчатку 
и клетки мозга. Для их 
правильной работы не-
обходим допамин, при 
достаточном его количе-
стве человек будет чув-
ствовать себя уверенно 
и легко сможет сфоку-
сироваться на важном. 
Нехватка гормона может 
стать причиной упадка 
настроения и, возможно, 
недостаточно эффектив-
ной работы амакриновых 
клеток. Это вполне объ-
ясняет причину видения 
мира в сером цвете у 
людей в состоянии де-
прессии.

Красочный мир дальто-
ников

Удивительно, но люди, 
которые не различают 
цвета, способны видеть 

цветные сны. Очень мно-
гое меняется в жизни че-
ловека, если он оказыва-
ется дальтоником.

Когда кто-то рождается 
со способностью видеть 
мир черно-белым с вкра-
плениями серого, он все 
же может видеть цветные 
сны. Если же дальтонизм 
приобретен в процессе 
жизни, то человек может 
видеть во сне цвета, ко-

торые различал ранее. 
Все остальные, имею-
щие ту или иную форму 
дальтонизма (к примеру, 

те, кто не 
р а зличае т 
красный и 
з е л е н ы й ) , 
видят сны 
в их соб-
с т в е н н о й 
ц в е т о в о й 
гамме. На-
пример, они 
могут уви-
деть Деда 
Мороза в 

зеленом одеянии вместо 
красного, просто потому, 
что такова их реальность.

Кроме того, людям с 
нормальным зрением не 
свойственно видеть чер-
но-белые сны. Трудность 
запоминания цветных 
снов состоит в том, что 

мозг спящего занят дей-
ствиями и не сфокусиро-
ван на анализе оттенков.

Радужные женщины
Некоторые женщи-

ны могут видеть боль-
ше цветов, чем другие 
люди, и это не просто 
дополнительный оттенок, 
а яркий, интенсивный 
цвет (техниколор), кото-
рый не могут различить 
большинство людей. 
Этих людей называют те-
трохроматами, они спо-
собны различать яркие 
цвета там, где обычные 
люди видят только моно-
тонные тени. Доступ в 
этот радужный мир есть 
только у женщин, и то не 
у всех.

У людей три типа кол-
бочек (клетки сетчатки), у 
каждой из которых опре-
деленная пропускная 

способность света. Они 
комбинируют частоты, 
помогая распознавать 
отдельные цвета. До-
полнительная колбочка 
добавляет сотни воз-
можных комбинаций и 
довольно широкий до-
полнительный спектр 
оттенков. Ученые до-
пускают, что примерно 
у 12% женщин, скорее 
всего, есть эта допол-
нительная колбочка, но 
не все из них тетрах-
роматы. Люди с такими 
способностями встре-
чаются редко, и живет-
ся им непросто. Это 
явление еще не объяс-
нено, поэтому окружаю-
щие редко верят таким 
людям, когда они пы-
таются поделиться тем, 
что видят.

Publy
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Самым южным в Рос-
сии после обретения 
Южно-Уссурийского 
края стал остров Фуру-
гельма в заливе Посье-
та. 

 «Самый последний 
русский остров» на-
ходится в 2,8 мили (1 
миля = 1852 метра) от 
материкового мыса Ха-
лезова и в 13,5 мили 
от устья пограничной с 
Кореей реки Туманной. 
В длину остров с за-
пада на восток до трех 
километров, а в ширину 
с севера на юг – два ки-
лометра. Берега остро-
ва Фуругельма скали-
сты и обрывисты за 
исключением песчаных 
пляжей в бухтах Запад-
ной и Северной. 

Свое название остров 
получил весной 1854 
года. Остров открыли в 
заливе Посьета экспе-
дицией фрегата «Пал-
лада» вице-адмирала 
Евфимия Путятина. Имя 
острову оставил уро-
женец княжества Фин-
ляндского Иван (Юган) 
Фуругельм, командо-
вавший транспортом 
«Князь Меншиков» в 
той же экспедиции. В 
дальнейшем Иван Фу-
ругельм - военный гу-
бернатор Приморской 
области, командир фло-
та и портов Восточного 
(Тихого) океана, прави-
тель Русской Америки.

В 3,8 милях от остро-
ва Фуругельма был от-
крыт еще один остров 
– остров Вера. Точнее, 
островок в размерах 
надводной скалы, по-
росшей травой, но тоже 
претендовавший на 
самый южный остров 
Российской Империи.  
Однако еще в 1863 

году при гидрографи-
ческом описании было 
выяснено, что остров 
Вера более чем на ка-
бельтов (1 кабельтов = 
185,2 метра) находится 
севернее самой южной 
оконечности острова 
Фуругельма. Бытует 
версия, что остров Вера 
назван в честь жены 
Ивана Фуругельма. Од-
нако у нее было имя - 
Анна.

По свидетельству по-
бывавшего на остро-
ве Фуругельма в 1931 
году писателя Михаила 
Пришвина, на остро-
ве действовали тогда 
две короейские арте-
ли: рыболовецкая и по 
разведению голубого 
песца. Но уже через год 
остров был передан во-
енным под артиллерий-
скую батарею. А с 1978 
года остров становится 
заповедным.

Первые и самые мно-
гочисленные острова, 
которые были открыты 
в Южно-Уссурийском 
крае, оказались на ак-
ватории Хасанского 
района.

Полномасштабные 
гидрографические ис-
следования «залива 
Петр Великий» были 
проведены в 1862-1863 
годах экспедициями 
подполковника корпу-
са флотских штурма-
нов Василия Бабкина. 
Он руководил сразу 
тремя экспедициями, 
которые базировались 

на парусно-винтовом 
клипере «Разбойник», 
на пароходо-корветах 
«Новик» и «Калевала». 
В результате исследо-
ваний впервые в мире 
были изданы морские 
карты залива Петра Ве-
ликого. Из  50 остро-
вов Южно-Уссурийско-
го края более всего 

их было обозначено у 
берегов Посьетского 
участка: 27 островов. В 
названиях большинства 
из них остались имена 
российских мореходов. 
Одна из групп островов 
составляет архипелаг 
имени контр-адмирала 
Воина Римского-Корса-
кова. 

Хозяйственное освое-
ние островов началось 
корейцами в первой 
половине 1920-х годов, 
когда прибрежная аква-
тория залива Петра Ве-
ликого была поделена 
на рыболовные участки. 
На островах появились 
рыбацкие артели с по-
стоянным населением. 
И в 1934 году был об-
разован Островной, он 
же Римско-Корсаков-
ский сельский совет. 
Мес т о н а х ождением 
сельсовета стал остров 
Большой Пелис. В 1938 
году Островной сельсо-
вет был ликвидирован. 
Из-за угрозы войны с 
Японией острова занял 
108-й Посьетский укре-
прайон береговой обо-
роны Тихоокеанского 
флота. 

В настоящее время 
все острова Хасанско-
го района необитаемы. 
Составляют или особо 
охраняемые природные 
территории, или отданы 
в коммерческую аренду. 

Первый пограничный 
конфликт на маньчжур-
ской границе возник в 
1882 году и остался в 

истории как Савелов-
ский или Посьетский 
кризис.

Трениям на границе 
послужило неожидан-
ное заявление китай-
ских чиновников, что 
российская деревня 
Савеловка якобы ока-
залась на маньчжурской 
территории. Речь шла 

о деревне с «русско-
подданным корейским 
населением» в районе 
караула Хунчунский. Ме-
сто под деревню было 
отведено лет за пять до 
того начальником Нов-
городской постовой ко-
манды полковником 
Михаилом Савело-
вым. А в декабре 
1882 года китайцы 
потребовали убрать 
из Савеловки каза-
чий караул, выдви-
нув к деревне своих 
солдат. Но военный 
губернатор Примор-
ской области гене-
рал-майор Иосиф 
Баранов поддержал 
казачий караул 3-м 
Восточно-Сибир-
ским батальоном из 
Новокиевска и пред-
ложил китайцам 
создать совмест-
ную пограничную 
комиссию. Опыт-
ный военный Иосиф 
Баранов сознавал, 
что, отталкиваясь 
от Савеловки, цин-
ские власти наме-
рены пробить выход 
к морю по реке Ту-
мень-Ула (Туман-
ная-Туманган-Ту-
мыньцзян). Китайцев 
подбивали к тому ан-
гличане, стремясь ли-
шить Россию границы 
с Кореей и своей эска-
дрой овладеть гаванью 
Посьета.

С российской сторо-
ны комиссию по уточне-
нию границы возглавил 
бывавший в Маньчжу-
рии начальник штаба 

войск Приморской 
области генерал-
майор Яков Бара-
баш. И 22 июня 
(4июля) 1886 года 
в урочище Ново-
киевск был под-
писан «Общий 
протокол о по-
становке новых 
каменных и второ-
степенных погра-
ничных знаков на 
русско-китайской 
границе в Юж-
но-Уссурийском 
крае». В итоге де-
ревню Савеловку 
уступили Китаю, 
и ее жители пере-
селились в долину 

реки Даубихе (Арсе-
ньевка). Пограничный 
столб под литерой «Т» 
(Гао-ли), который на-
ходился в 22 верстах 
от устья Тумень-Улы, 
пришлось перенести 
на пять верст ниже по 
реке. То есть граница 
России с Кореей все-
таки сохранилась, как 

и осталась за Россией 
гавань Посьета. 

Первые дороги в Юж-
но-Уссурийском крае 
брали начало в Посьете.

После основания вес-
ной 1860 года Новго-

родского поста между 
Посьетом и Владиво-
стоком закладывает-
ся передаточный пункт 
- станок в Славянском 
заливе с гарнизоном из 
7 нижних чинов. Этот 
станок оказался первой 
почтовой станцией на 
дальнейшем пути к во-
енному посту в Хабаров-
ке. Как вспоминал на-
чальник военного поста 
Владивосток флотский 
лейтенант Евгений Бу-
рачок, на пути в Новго-
родский с начальником 
поста армейским капи-
таном Иваном Черкав-
ским, они остановились 
в Славянском. Здесь их 
ждал пакет из Посьета 
– «конверт с припеча-
танным пером. К печати 
прикрепляется сургучом 
перо для означения, что 
посылаемый конверт 
должен быть передава-
ем со станка на станок 
безостановочно».   

Побывавший в По-
сьетском участке осе-
нью 1867 года штабс-
капитан Николай 
Пржевальский пере-
числяет здесь после 
поста Раздольного уже 
8 почтовых станций: 
Исаева, Шкотова (За-
надворовка), Гаккелева 
(Барабаш), Черкасская, 
Славянка, Резанова, 
Гладкая, Новгородская. 
А «Почтовый дорожник 

по почтовым трактам 
Приморской области» 
от 1907 года называ-
ет те же станции, но с 
добавлением станка в 
урочище Новокиевском. 
При этом «дорожник» 
определяет протяжен-

ность почтового тракта 
Раздольное – Посьет в 
186 с половиной верст. 
Свои версты указаны от 
Раздольной до каждой в 
отдельности станции, а 
также расстояние меж-
ду станциями. Самый 
длинный перегон был 
от Исаева до Шкотова – 
ровно 25 верст, а самый 
короткий - от Новокиев-
ской до Посьета, 12 и 
три четверти версты.

 Помимо почтового 
по Посьетскому участку 
проходил также Хунь-
чуньский тракт направ-
лением в Маньчжурию: 
от урочища Раздольное 
до урочища Новокиев-
ского и далее до гра-
ницы. И если почтовый 
тракт прокладывался в 
основном вдоль побере-
жья и силами военных, 
то дорога на Хуньчунь 
строилась «средствами 
местного корейского 
населения». Временем 
устройства этого «ко-
лесного пути» статский 
советник Приморского 
областного правления 
Александр Суханов на-
зывает 1886 – 88 годы. 
И он же указывает еще 
на одну 23-верстную 
дорогу, которая шла от 
местечка Ханси (Маяч-
ное) по южному берегу 
бухты Экспедиции - на 
Хуньчунь. 

Вячеслав ШИПИЛОВ

Хасанский район: от начала к освоению 
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Раздел имущества при разводе. Как избежать уловок
Продолжение. Начало 

читайте на стр. 7

Детское имущество
Отдельное правило 

действует для детских 
вещей: одежда, канцто-
вары, мебель, игрушки и 
другое имущество пере-
ходит тому родителю, с 
которым остаются дети. 
Так, если дочь учится 
в музыкальной школе 
в классе фортепиано, 
имеющийся инструмент 
для занятий переходит к 
отцу, если суд оставил за 
ним право воспитывать 
ребенка.

КАК ИЗБЕЖАТЬ УЛО-
ВОК

«Дружеский долг»
Эту уловку практикую-

щие адвокаты называют 
едва ли не самым рас-
пространенным спосо-
бом, с помощью кото-
рого недобросовестные 
муж или жена пытаются 
обделить своего супру-
га при разводе. Хитрец 
оформляет с другом-со-
общником долговую рас-
писку на крупную сумму. 
А затем – предъявляет в 
суде. Исходя из статьи 
45 Семейного кодекса 
РФ, займы, сделанные 
одним из супругов и ис-
пользованные на нужды 
семьи (скажем, на покуп-
ку квартиры или другого 
имущества), признаются 
общим долгом. А соглас-
но пункту 3 статьи 39 СК 
общие долги распреде-
ляются между бывшими 
мужем и женой пропор-

ционально присужден-
ным им долям на имуще-
ство. 

Второй половине, шо-
кированной новостью о 
«тайном долге», предла-
гается оплачивать часть 
займа. Или, как вариант, 
отказаться от части иму-
щества, чтобы сократить 
свою долю долга. При 
этом сообщник второго 
супруга, будучи насто-
ящим другом, на день-
ги не претендует (разве 
что на дружеское возна-
граждение за помощь). 
Так что уловка помогает 
безболезненно отхватить 
побольше совместно на-
житого добра.

Способов пресечь по-
добный «финт ушами» 
несколько :

1)  Если недобросо-
вестный супруг настаи-
вает, что дружеский заем 
был использован на по-
купку квартиры, дачи и 
т.п. (именно так зачастую 
бывает на практике), то 
можно запросить выпи-
ски о движении денеж-
ных средств на счетах 
мужа и жены в период 
брака. Эти документы 
предъявляются суду в 
подтверждение того, что 
собственных доходов су-
пругов вполне хватало на 
дорогостоящие приоб-
ретения, и поэтому в за-
йме денег на семейные 
нужды необходимости не 
было.

2)  Порой адвокаты 
жены или мужа, рискую-
щего пострадать от хи-
трости второй половины, 

предлагают использовать 
принцип «клин клином». 
То есть хитрецу показы-
вают встречную распис-
ку – мол, другой супруг 
тоже умудрился у своих 
друзей одолжить крупную 
сумму. Это зачастую сти-
мулирует решить дело 
миром и разделить акти-
вы по справедливости.

3) Не стоит забывать, 

что использование фик-
тивной расписки с целью 
«оттяпать» часть иму-
щества это мошенниче-
ство. То есть речь идет 
об Уголовном кодексе 
(статья 159 УК РФ). При 
большом желании можно 
довести дело до полно-
ценного расследования. 
Ну, или, как минимум, 
пригрозить этим недо-
бросовестной половине 
и ее сообщнику.

«Было твое – стало 
наше»

Большинство супругов 
в курсе: если имуще-
ство (скажем, квартира) 
принадлежало мужу или 
жене еще до брака, то 
при разводе на раздел 
претендовать нельзя. В 

то же время часто встре-
чается ситуация, когда 
супруг-собственник по-
сле свадьбы продает 
свое личное имущество, 
чтобы обустроить семей-
ное гнездо. Например – 
для улучшения жилищных 
условий путем покупки 
более просторной квар-
тиры. 

В дальнейшем, если 

дело дойдет до разво-
да, по справедливости 
раздел должен проис-
ходить так. Доля имуще-
ства, в которую вложены 
средства от продажи до-
брачной собственности, 
безраздельно отходит 
супругу, внесшему этот 
вклад. Остальная часть 
имущества делится по-
полам в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9 Се-
мейного кодекса.

На практике в боль-
шинстве случаев супруг, 
не имевший богатого 
приданого, настаивает 
на равноценном разде-
ле всей собственности, 
приобретенной в период 
брака. Мол, все сделки 
были заключены на об-

щие доходы, полученные 
при совместной жизни 
(пункт 2 статьи 34 СК).

Чтобы противосто-
ять такой уловке, нужно 
предъявить суду доказа-
тельства, подтверждаю-
щие факт вклада добрач-
ного имущества супруга. 
Для наиболее убедитель-
ного свидетельства ад-
вокаты рекомендуют за-

пастись таким 
набором доку-
ментов:

- договор о 
продаже до-
брачного иму-
щества и со-
ответствующие 
платежные до-
кументы; 

- договор о 
приобретении 
имущества, в 
которое был 

сделан вклад из личных 
средств супруга от про-
дажи добрачного имуще-
ства, и платежные доку-
менты к этому договору; 

- выписки о движении 
денежных средств на 
счетах супругов в банках; 

- иные документы, под-
тверждающие доходы су-
пругов.

Вкупе все эти справки 
позволяют подтвердить, 
что средств, зарабо-
танных мужем и женой 
в соответствующий пе-
риод во время брака, 
не было достаточно для 
приобретения квартиры 
(или иного совместного 
имущества). И при этом 
недостающая сумма 
равноценна выручке от 

продажи добрачной соб-
ственности одного из су-
пругов.

«Передай другому»
Некоторые люди, что-

бы при разводе «спа-
сти» часть имущества от 
жены/мужа, переводят 
его на имя детей, роди-
телей, братьев-сестер 
или же продают близким 
знакомым. 

Согласно пункту 3 ста-
тьи 35 Семейного кодек-
са РФ муж или жена не 
вправе совершить сдел-
ку без нотариально удо-
стоверенного согласия 
второго супруга, если та-
кая сделка сама по себе 
подлежит нотариальному 
удостоверению (напри-
мер, передача кварти-
ры по договору ренты) 
и (или) требуется реги-
страция данной сделки в 
установленном порядке. 

В то же время закон 
оговаривает, что подоб-
ные сделки, заключенные 
без согласия второй по-
ловины, не становятся 
недействительными ав-
томатически (то есть не 
являются ничтожными). 

Чтобы признать не-
одобренную сделку не-
действительной, «оби-
женному» супругу нужно, 
не теряя времени, обра-
щаться в суд. Срок ис-
ковой давности в таких 
случаях сокращенный и 
составляет один год с мо-
мента, когда обделенный 
супруг узнал или должен 
был узнать о совершении 
данной сделки (см. пункт 
3 статьи 35 СК).

Как происходит 
раздел
В зависимости от 

ситуации, отношений 
между супругами и 
имеющихся договорен-
ностей раздел может 
проходить по разным 
сценариям.

Добровольно
В этом случае су-

пруги самостоятель-
но договариваются 
между собой о том, 
кому, в какой доле и 
какое имущество при-
читается. Это наиболее 
предпочтительный спо-
соб раздела совмест-
но нажитого, потому 
что имеется полная 
свобода в распреде-
лении имущества. Со-
глашение заключается 
по поводу одного вида 
имущества или всего, 
что накопилось за се-
мейную жизнь. Напри-
мер, разведенные мо-
гут сойтись на том, что 
квартира и все, что на-
ходится в ней, остается 

жене, а остальное иму-
щество в виде автомо-
биля и инвестиционных 
вложений отходит мужу. 
Или они сойдутся на том, 
что 70% квартиры забе-
рет жена, остальные 30% 
— муж.

К тому же, не требуют-
ся затраты на судебные 
тяжбы. Единственные 
расходы в этом случае 
— вознаграждение нота-
риусу за удостоверение 
соглашения о разделе 
имущества супругов. Так, 
не имея разногласий, 
можно сохранить нервы, 
сэкономить деньги и на 
юридическом уровне 
обезопасить себя от су-
дебных нападок бывшего 
партнера в будущем.

Брачный договор
В нем указывают ре-

жим совместной, до-
левой или раздельной 
собственности на от-
дельный вид имущества 
или на все, что имеется 
у супругов. Муж и жена 
могут обговорить в до-

говоре даже имущество, 
которое появится в буду-
щем. Также в документе 
закрепляются права и 
обязанности супругов по 
поводу участия в доходах 

друг друга и другие пра-
вила, которым они обя-
зуются следовать в связи 
с разводом и разделом 
имущества.

Здесь тоже все просто: 
если супруги расторгают 
брак, то они действу-
ют согласно положени-
ям брачного договора. 
Имейте в виду, что этот 

документ можно офор-
мить как до вступления 
брака, так и в любой мо-
мент после счастливого 
события.

В суде

Срок давности по раз-
делу имущества состав-
ляет 3 года, поэтому в 
течение данного вре-
мени после развода не-
обходимо подать иск в 
органы.

По общему прави-
лу судья распределяет 
имущество между быв-
шими супругами попо-

лам. Однако существуют 
исключения, когда доли 
распределяются нерав-
номерно. Это происхо-
дит, если имеются осо-
бые условия:

•	 На	 по-
печении одного из 
супругов остаются 
дети, не достигшие 
18-ти лет;
•	 Один	 из	

супругов без ува-
жительной причины 
оставался безра-
ботным (исключе-
ние, если супруг 
не работает по не-
зависящим от него 
обстоятельствам);
•	 Один	 из	

супругов вел амораль-
ный образ жизни и на-
носил вред совместному 
имуществу.

Приоритет, связанный 
с воспитанием детей, 
очевиден, а вот что каса-
ется остальных ситуаций 
— придется постараться, 
чтобы доказать эти фак-
ты. Например, для обли-

чения безделья бывшей 
половины будут нужны 
веские аргументы вро-
де наличия домработ-
ницы или няни. А для 
подтверждения амо-
рального образа жизни 
понадобятся зафикси-
рованные вызовы поли-
ции, заявления о краже, 
свидетельские показа-
ния и т.д.

Судебные разбира-
тельства не только по-
треплют нервы, но и 
ударят по кошельку: 
придется обращаться 
к оценщикам рыночной 
стоимости имущества, 
понадобятся консульта-
ции юриста, а госпош-
лина обойдется в поло-
вину размера иска, но 
не меньше 400 руб., и 
не больше 60 000 руб. 
Сам судебный процесс 
может продлиться от 
пары месяцев до года и 
более в зависимости от 
размера имущества и 
аппетитов разведенных.

Татьяна РУБЛЮК
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Полезные свойства имбиря
Правильно употребляя 

такое невзрачное рас-
тение, как имбирь, вы 
поможете своей иммун-
ной системе успешно 
справиться со многи-
ми недугами. Полезные 
свойства имбиря, дока-
занные учеными, - за-
лог сохранения здоровья 
даже тогда, когда все 
вокруг страдают от грип-
па и простуд.

Полезные свойства 
имбиря и как их исполь-
зовать

1. Имбирь богат 
антиоксидантами, ко-
торые обеспечивают 
сильный иммунитет. 
Антиоксиданты активи-
зируют деятельность 
Т-лимфоцитов, находя-
щихся в организме, - так 
называются клетки, бес-
пощадно истребляющие 
вирусы. Кроме того, с 
помощью антиоксидан-
тов наш организм вы-
рабатывает антитела, 
нейтрализующие болез-

нетворные вирусы, а так-
же ядовитые продукты их 
жизнедеятельности.

2. Имбирь борется 
с вирусами почти так же 
эффективно, как и «род-
ная» иммунная система 
человека. Присутствие в 
составе имбиря сескви-
терпенов является веще-
ствами, сдерживающими 
размножение риновиру-
сов, то есть замедляю-
щими развитие насмор-
ка. Такие же вещества 
есть в эхинацее, однако 
многие предпочитают 
получать их именно из 
имбиря, поскольку это 
гораздо вкуснее! Ученые 
из Индии и Китая про-
вели за последние годы 
множество исследова-
ний, подтвердивших, 
что имбирь превосходно 
справляется с простуд-
ными болезнями.

3. Аминокислоты, 
входящие в состав имби-
ря, положительно влияют 
на пищеварение, снижа-

ют уровень холестери-
на в крови. Употребляя 
имбирь, ты помогаешь 
своему желудку создать 
благоприятную микро-
флору и предотвратить 
возникновение дисбак-
териоза или расстрой-
ства желудка. Имбирь 

эффективно ускоряет 
обмен веществ, а зна-
чит, способствует поху-
дению: намного быстрее 
сжигаются калории.

4. Регулярное упо-

требление имбиря, кро-
ме всего прочего, еще 
и стимулирует работу 
макрофагов. Так назы-
ваются клетки, выпол-
няющие в человеческом 
организме роль убор-
щиков, - они уничтожают 
токсины, образующиеся 

после распада клеток, 
что неизбежно при об-
менных процессах. Сни-
жение количества ток-
синов, как следствие, 
укрепляет иммунитет, - 

ведь защитная система 
организма избавляется 
от всего ненужного «му-
сора».

5. Если тебе все-
таки не повезло и ты 
«подцепила» вирус грип-
па или простудилась, 
увеличь содержание им-

биря в своем 
рационе. Он 
послужит пре-
в о с х о д н ы м 
жаропонижа-
ющим сред-
ством.

Как употре-
блять имбирь?

Популярный 
способ – на-
тереть имбирь 
на мелкой тер-
ке и добавлять 
небольшое его 
количество к 

мясным блюдам. Доста-
точно одной чайной лож-
ки, введенной в блюдо 
в конце приготовления, 
чтобы пища получила 
неожиданный привле-

кательный вкус, а твой 
организм – заряд здоро-
вья. Попробуй также до-
бавить чуть-чуть тертого 
имбиря в салат или в 
суп. Тебе наверняка по-
нравится!

Кроме того, в послед-
нее время стал весьма 
популярен имбирный 
чай. Это очень просто: 
очисти небольшой кусо-
чек имбиря, натри его на 
средней терке и положи 
в заварочный чайничек. 
Теперь добавь любой 
крупнолистовой чай, 
можно положить туда 
же пару долек лимона, 
и завари кипятком. Не-
которые предпочитают 
обогащать вкус такого 
чая несколькими ягодка-
ми шиповника и гвозди-
кой, положенными в за-
варочный чайник. Пусть 
настоится минут 20 – на-
ливай в чашку, добавляй 
ложечку меда и пей на 
здоровье!

Прелесть

Мечта любого об-
ладателя лишнего веса 
— есть много, а кало-
рий при этом получать 
мало. Можно, конечно, 
применять разные об-
манные маневры — есть 
что-нибудь неудобова-
римое, но занимающее 
объем в желудке, или 
выпивать перед едой 
стакан воды, но обыч-
ный среднестатистиче-
ский организм, не обла-
дающий железной силой 
воли, плохо поддается 
на такие уловки. Поэто-
му такой популярностью 
пользуются различные 
низкокалорийные про-
дукты. 

Любая пища вклю-
чает в себя жиры, бел-
ки и углеводы. Из этой 
«тройки» можно сразу 
исключить белки — они в 
жир непосредственно не 
переходят. Поэтому че-
ловечество нашло спо-
собы сократить в рацио-
не количество углеводов 
и жиров. 

Подсластители при-
дают пище сладость и 
делают это намного эф-
фективнее сахара. Всего 
лишь 30 мг аспартама 
заменяют собой 5 г при-
вычного нам белого пе-
ска. Это одна из самых 
популярных разновид-
ностей продуктов с по-
ниженным содержанием 
калорий. Сегодня каж-
дый четвертый ребенок 
и более 41% взрослых 
в США регулярно по-

требляют продукты и на-
питки, в которых вместо 
сахара добавлены аспар-
там, сукралоза и сахарин. 
За последние 10-12 лет 
этот показатель вырос 
для детей в 3 раза, а для 
взрослых — в 1,5. 

Продукты, низкая ка-
лорийность которых до-
стигается за счет де-
фицита жира, бывают 
разные: 

Обезжиренные (fat-
free) содержат жиров 
менее чем 0,5 г на пор-
цию. Уточним: нулевого 
содержания жира быть 
не может в принципе, 
минимальное — 0,5% 
жирности. 

Продукты с низким 
содержанием жира 
(low-fat) имеют в своем 
составе не более 3 г 
жиров на порцию. По-
ниженное содержание 
жира (reduced-fat) озна-
чает, что в этих продуктах 
содержится на 25% мень-
ше жира, чем в обычных 
их версиях. 

«Легкие» продукты 
(light) содержат на две 
трети меньше калорий 
или на 50% меньше жира, 
чем их недиетические 
аналоги. 

Итак, еда с понижен-
ным содержанием жиров 
и углеводов существует и 
ее в принципе можно есть. 
Что же мешает населению 
поголовно стать стройны-
ми и подтянутыми? — Ме-
тодики самообмана, кото-
рые разработал и активно 

реализует человеческий 
мозг. У него на первом 
плане стоит запасание 
еды «на черный день», а 
не стройность фигуры на 
данный момент. Поэтому 
он всеми силами старает-
ся обойти поставленные 
ограничения. 

 Ученые доказали, что 

люди, которые регулярно 
употребляют подсласти-
тели, нередко компенси-
руют «сэкономленные» 
калории, набирая их из 
других источников. Им ка-
жется, что подсластители 
создают такой «минус» 
в калориях, что вреда от 
лишней булочки не будет. 
И жестоко ошибаются. 
Экономия на низкокало-
рийных подсластителях 
не так уж и высока. По-
давляющее большинство 
подсластителей всего в 
1,5 раза менее калорий-
ны, чем обычный сахар. 
Только в отношении су-
кралозы можно говорить 

о нулевой калорийности, 
но у нее и стоимость та-
кова, что ее не часто ис-
пользуют в пищевом про-
изводстве. 

Аналогичная ситуация 
наблюдается и с обе-
зжиренными продуктами. 
Нередко встречаются си-
туации, когда человек за-

пивает очередную булоч-
ку кефиром с «нулевой» 
жирностью и уверен, что 
таким образом он как бы 
обнуляет полученные с 
булочкой калории. 

Еще одна распростра-
ненная модель употре-
бления низкокалорийных 
продуктов — съедать их 
много, будучи в глубине 
души уверенным в нуле-
вой прибавке калорий. В 
реальности одно моро-
женое из обезжиренно-
го молока «весом» в 250 
ккал — не страшно, но 
три порции уже равно-
ценны 750 ккал. Анало-
гичная ситуация может 

наблюдаться, например, 
с «легким» йогуртом. По-
чему три порции? Потому 
что при питании обычной 
пищей чувство голода 
притупляется на 3-4 часа, 
а при употреблении обе-
зжиренных продуктов «со-
сать под ложечкой» на-
чинает уже минут через 

30-40. И человек снова 
лезет в холодильник за 
очередным низкокало-
рийным йогуртом. И в 
этом случае встает во-
прос: может быть «де-
шевле» с точки зрения 
калорийности было бы 
съесть одну, но «полно-
ценную» по калориям 
порцию? 

Низкокалорийные 
подсластители облада-
ют сомнительным эф-
фектом: они усиливают 
ощущение сладкого 
вкуса путем гиперсти-

муляции соответствую-
щих рецепторов. При ре-
гулярном употреблении 
подсластителей другие 
продукты с достаточно 
высоким содержанием 
углеводов, например, 
фрукты, начинают казать-
ся недостаточно сладки-
ми, а овощи — и вовсе со-
вершенно несъедобными. 
В результате человек на-
чинает инстинктивно вы-
бирать продукты с искус-
ственными усилителями 
вкуса, ароматизаторами и 
иную «нездоровую» пищу. 

У обезжиренных про-
дуктов обратная про-
блема: они сами кажут-

ся пресными на вкус. 
Чтобы заинтересовать 
потребителя, произ-
водители добавляют в 
них не самые полезные 
ингредиенты — сахар, 
муку, загустители, соль, 
что повышает их кало-
рийность, несмотря на 
дефицит жира. 

Наконец, в худшем 
случае человек начинает 
заедать нехватку вкусо-
вых ощущений повышен-
ными объемами еды: это 
касается и подсласти-
телей, и обезжиренных 
продуктов, и полностью 
нивелирует эффект 
«низкокалорийности». 

Еще один нюанс, свя-
занный с психологией 
употребления подсла-
стителей: человек пере-
стает связывать сла-
дость с калорийностью. 
В результате люди, дав-
но пользующиеся под-
сластителями, неред-
ко выбирают сладкую 
пищу, подсознательно 
исключая тот факт, что 
в калориях она «весит» 
очень даже немало. Как 
результат — набор лиш-
него веса. Исследова-
ния показали, что люди, 
употребляющие более 
21 порции диетических 
напитков с подсласти-
телями, в 2 раза чаще 
страдают от ожирения 
и лишнего веса, чем те, 
кто вовсе не пьет низко-
калорийные напитки. 

MedAboutMe

Низкокалорийные продукты: искусство самообмана
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения!
Хан Чан Гук

Ким Афанасий Данилович
Кан Олег Васильевич

Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Поздравляем с юбилеем!
Кан Константин

Ким Олег Афанасьевич
Пак Виктор Енхеевич

С днем рожденья поздравляю
И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Поздравляем с днем рождения!
Югай Владимир

Пак Лариса Чункиновна
С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!

Поздравляем с днем рождения!
Цой Елена
Цой Роза
Ким Ворсу

Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.

В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.

Поздравляем с днем рождения!
Ли Лилия

Ким Фрося
Ли Неля

Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.

Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.

Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Юлия
Хван Неля

С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

Поздравляем с днем рождения!
Пак Зоя Николаевна

Ким Екатерина Васильевна
Кан Светлана Николаевна

Ли Вера Ивановна
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.

Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная —
Без ссор и разногласия.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Людмила Николаевна
Ли Раиса Александровна
Ли Марита Борисовна

В этот светлый день желаю
Не грустить, не унывать!

С Днем рожденья поздравляю
И желаю бед не знать!

Пусть все в жизни будет гладко —
Без печалей, без преград.

Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Поздравляем с днем рождения!
Ан Раиса Алексеевна

Ким Лариса Владимировна
Шин Антонина Николаевна

Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,

Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

Поздравляем с днем рождения!
Рогачев Александр Павлович

Фомичев Анатолий Викторович
Поздравляю с днем рождения!

Счастья, радости, везенья,
Чтоб побольше ясных дней
В жизни встретилось твоей.
Чтоб друзья не оставляли,

Когда нужно выручали,
Чтоб на жизненном пути
Было с кем тебе идти.
Мира в доме и семье

Пожелаю я тебе,
Чтоб очаг горел всегда
У семейного гнезда.

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

Курсы включают в 
себя: уроки грамма-
тики, практику устной 
и  письменной речи, 
аудирование, а также 
практику разговорной 
речи для повседневного 
общения.

Телефоны для справок: (4234) 33-53-33, 33-37-47
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) 

Автобаза 
«Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с юбилеем члена Совета 
Национально-культурной автономии корей-
цев г. Уссурийска Ким Валентина Ченмано-
вича. 

Юбилей пришел в ваш дом,
Все за праздничным столом —
Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.

И не важно, сколько лет —
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь — жить уметь
И душою не стареть.

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Ким Марию.

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Югай Эльзу Васильевну.

В прекрасный юбилей хочу Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Хван Белу Гымдековну.

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)
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На газету
журнал

Коре синмун
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Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  
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плектов

на 2017 год по месяцам
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почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

Подписывайтесь на «Коре синмун»,
каталог «Почта России».

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
217,74 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 
полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

Адрес:      г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 42
Телефон: +7(4234)34-70-16

ООО «Вон-Дон-Плюс»
Оôормляет:
- Визы в Корею, Китай, Ãонконг;
- Àнкеты на загранпаспорт, РВП;
- Продажа билетов на паром в Þжную Корею;
- Вид на жительство, разреøение на работу иностр. граждан.                                   

Òел.: 89146913364

Л е -
том многие за-

тевают ремонт либо 
генеральную уборку 
квартиры. Это время, 
когда нужно без со-
жалений избавляться 
от хлама. Хлам – это 
удивительная разно-
видность предметов, 
которые заполняют 
наøе жизненное про-
странство и тихонь-
ко наøептывают нам: 
«Òы меня не выбро-
сиøь, вдруг я еще 
пригожусь?»

В результате жили-
ще, независимо от его 
размеров, постепенно 
заполняется тысячей 
вещей, без которых 
мы сможем велико-
лепно обойтись: здесь 
можно найти ôлакон-
чики из-под духов, 
старые открытки, га-
зеты и журналы, коô-
точки, которые мы уже 
не носим, коôейные 
сервизы, из которых 
ни разу не было выпи-
то коôе, и соковыжи-
малки, сок из которых 
добыли Избавляемся 
от хлама ровно четы-
ре раза два года тому 
назад.

Способ первый
Представьте себе, 

что завтра вы пере-
езжаете на другую 
квартиру. Сегодня 
вам нужно успеть со-
браться, пересмо-
треть все вещи и 
реøить: что идет на 
выброс, что можно 
отдать друзьям или 
родственникам, а без 
чего вам действи-
тельно не обойтись. 
Идеальный вариант 
– «переезжать» в бо-
лее маленькую и тес-
ную квартиру, чем та, 
в которой вы живете 
сегодня.

7 простых способов 
как избавиться от 
домаøнего хлама

Способ второй
Продолжаем включать 

ôантазию. Представьте, 
что вы внезапно оста-
лись совсем без денег, 
и единственный выход 
– продать «что-нибудь 
ненужное» (по Матроски-
ну). À теперь – совсем 
просто: отберите из име-
ющихся вещей то, что 
можно продать без осо-
бого огорчения. À потом 
- действительно продай-
те! Не получается? Òогда 
подарите!

Способ третий
Возьмите больøой ме-

øок для мусора. 
Òеперь поставь-
те себе задачу: 
прямо сейчас со-
брать в него ров-
но 27 предметов, 
которые можно 
выбросить. Если 
делать так хотя 
бы раз в неде-
лю, можно до-
вольно быстро 
устранить из 
дома больøую 
часть хлама. 
Согласитесь: в 
квартире всег-
да найдется 27 
рваных носков, 

просроченных батареек, 
«поехавøих» колготок, 
неработающих ручек и 
маркеров, старых журна-
лов и пустых баночек из-
под коôе.

Способ четвертый
Организуйте в своем 

доме «тумбочку для хла-
ма». Складывайте в нее 
те вещи, которые вроде 
бы соверøенно не нужны 
в хозяйстве, но с ними 
почему-то жаль расста-
ваться.

Здесь можно хранить 
некоторое время симпа-
тичные коробочки из-под 
конôет и ôлаконы из-под 
любимых духов, просро-
ченную помаду такого 
красивого цвета, газеты 
с рецептами, по которым 
вы вряд ли будете гото-
вить, и детские ползунки 
(совсем целые!), из кото-
рых ваø ребенок вот уже 
лет 10 как вырос. Кроме 
того, сюда можно скла-
дывать все предметы, 
которые вам обязатель-
но пригодятся, но пока 
непонятно, как и когда.

Способ пятый
Ненужные и неудачные 

подарки – настоящий 
бич ограниченной жил-
площади. Ведь неудобно 
выбрасывать то, что вам 
было подарено, может 
быть, с любовью: ôартук 

от свекрови, вазочку 
от Àнгелины Петровны 
из соседнего отдела, 
ôарôоровую собач-
ку от коллеги и книгу 
о вкусной и здоровой 
пище от бабуøки.

À вы и не выбрасы-
вайте! Сделайте ход 
конем: подарите ôар-
тук бабуøке, поварен-
ную книгу – Àнгели-
не Петровне, вазочку 
– коллеге, а собачку 
– свекрови. Или на-
оборот. И все будут  
довольны!

Способ øестой
Заведите в доме 

строгое правило: каж-
дый день перед сном 
посвятит 10 минут уда-
лению всего лиøне-
го. Окиньте хозяйским 
глазом окружающее 
пространство. Ãазеты 
прочитаны? В помой-
ку! Порвались носки? 
Ну не øтопать же их 
– в помойку! Из холо-
дильника пахнет чем-
то подозрительным? 
Провести мгновенную 
ревизию, все, что ис-
портилось – в помой-
ку! Закончился дезодо-
рант? Нечего хранить 
ôлакончик, все безжа-
лостно и беспощадно 
выбрасываем!

При этом главное – 
не поддаваться лени, 
которая неизбежно 
придет на смену осво-
бодительному порыву 
первых дней. Скажите 
себе: не пойду спать, 
пока не очищу свой 
дом от мусора!

Способ седьмой
Шкаôы с одеждой 

– удивительный рас-
садник хлама! Делаем 
так. Вытаскиваем каж-
дую вещь, крутим ее в 
руках и соображаем: 
когда мы ее надевали 
в последний раз? Пра-
вило очень простое: 
если вещь не носилась 
в течение года, она не 
будет носиться никог-
да! À значит, ее нужно 
либо выбросить, либо 
отдать подруге, сестре, 
соседке или коллеге. 
Это зависит от степе-
ни изноøенности, раз-
мера, цвета и общего 
вида. Оставляем толь-
ко то, что нам действи-
тельно очень нравится 
и без чего мы не пред-
ставляем свой гарде-
роб.

Ольга МОИСЕЕВА,
Прелесть
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Маныль чаначчи  (마늘장아찌)

Овен
Март будет не таким однозначным как предыдущие ме-

сяцы. Будут как позитивные, так и негативные события. 
Самое важное для Овна в марте — радоваться хорошему 
и не слишком огорчаться из-за плохого. Все озвученные 
идеи встретят поддержку в том случае, если Овен будет 
ориентироваться на своих более опытных коллег.

  

Телец
В жизни Тельца наступит благополучный период — останет-

ся только делать свою работу и получать за нее щедрое воз-
награждение. Возможно также, что приоритетные дела Тель-
ца решатся наилучшим образом. Давно ожидаемые решения 
застоявшихся дел придут к Тельцу в середине месяца. Воз-
можны разногласия с рабочим коллективом и начальством  

                          Близнецы
  Близнецы весь февраль наслаждались праздничной суе-
той, пора им вернуться к трудовым будням. От искрометных 
праздников в кругу родных и близких придется оторваться 
и окунуться с головой в работу и, наконец-то, решить не-
которые денежные вопросы, накопившиеся за третью декаду 
февраля. 

                                       Рак
  Март принесет с собой энергию, которая поможет вам до-
биться многого, одарит новыми встречами и знакомствами. 
Раки имеют все шансы завести романтическое знакомство, 
возможно, даже не одно. Не будьте домоседами, посещай-
те все мероприятия, куда вы приглашены, ходите в гости к 
друзьям        

                                   Лев
Гармоничный аспект воинственного Марса в марте вдох-

новит смелых и решительных Львов на новые свершения и 
решение всех затянувшихся проблем. Результаты приложен-
ных усилий не заставят себя долго ждать. Стремление Львов 
любой ценой выделиться среди коллег и завоевать авторитет 
может быть превратно понято сослуживцами и начальством.  

Дева
В середине марта может решиться важная проблема, 

которая долгое время не давала Деве покоя. Возможно, 
это будет связано с недвижимостью. Потребуется не от-
страняться от коллег, так как они помогут в решении дан-
ной проблемы. В марте стоит расширить границы своей 
деятельности или обучиться чему-то новому. 

Весы
Удача, сопутствующая Весам в марте 2017 года – это 

шанс воплотить в жизнь все задуманное. Вам не смо-
жет помешать даже злейший враг, поэтому Весам стоит 
упорно идти к цели, победа будет триумфальной. В пла-
не бизнеса март для Весов будет положительным. Вас 
ждут новые удачные знакомства и партнеры, от которых 
не стоит отказываться.  

Скорпион
В марте есть много возможностей проявить творчество и 

наладить связи с деловыми партнерами. Удача будет улы-
баться Скорпиону повсеместно.

В марте Скорпиона ожидает необычайный взлет в делах: 
выгодные контракты, приглашения сотрудничать, многообе-
щающие предложения.    

                           Стрелец
Первый месяц весны привнесет в жизнь Стрельцов 

много суеты и волнений. Не стоит затевать ремонт, ведь 
рано или поздно вы угодите в ловушку недовольства 
родственников, чьи вкусы отличны от ваших. Поэтому 
оставьте все крупные дела на апрель и займитесь умоз-
рительной деятельностью: осмыслите новые знания.  

Козерог
В марте Козерогам необходимо, прежде всего, уделить 

внимание характеру отношений с коллегами по работе и 
партнерами по бизнесу, с друзьями и близкими людьми.

Деловая атмосфера Козерога будет довольно благо-
приятной. Близкие люди окажут помощь Козерогу и под-
держат его в семейном бизнесе. 

  Водолей
Водолей должен быть готов к решительному отстаива-

нию своей позиции, и это будет особенно касаться сферы 
бизнеса.Необходимо еще в начале марта восстановить 
оборванные связи с друзьями — они могут сыграть на 
руку в плане бизнеса. Март будет активным и принесет 
Водолею много новых, но разрешимых задач.  

Рыбы
Март  обещает Рыбам много приятных моментов. В этот 

период представители знака смогут воплотить в жизнь са-
мые невероятные идеи и проекты. Не бойтесь быть сами-
ми самой. Смело идите навстречу своей судьбе — март 
для этого самое лучшее время. Реализация новых идей 
обеспечит солидные денежные поступления.

Маныль чаначчи – 

головки чеснока, за-

маринованные в ук-

сусе и соевом соусе. 

Чеснок еще с древних 

времен активно ис-

пользуется в кулина-

рии. Это ароматное 

растение даже упоми-

нается в знаменитой 

легенде о Тангуне. 

А ученый Хо Чжун И, 

описывая лечебные 

свойства чеснока в 

своем тракте о ме-

дицине «Тоныибо-

гам» (1613), говорит о 

том, что этот продукт 

улучшает циркуляцию 

крови в организме и 

способствует пище-

варению.

Ингредиенты: 

Цельные головки 

чеснока - 300 г (4 го-

ловки), вода – 300 г 

(1,5 стакана), уксус – 

150 г (0,5 стакана)

Соус-заправка: со-

евый соус канчжан – 

36г (2 ст.ложки), соль 

– 24 г (2 ст.ложки), са-

хар – 36 г (3 ст.ложки)

Подготовка ингреди-

ентов:

1. У головок чеснока 

удалите корни и стеб-

ли, очистите верхний 

слой кожуры, затем 

тщательно промойте 

чеснок в воде, вы-

ложите на сетчатый 

поднос и оставьте на 

2 часа, чтобы стекла 

вода. (275 г).

Способ приготовле-

ния:

1. Поместите цель-

ные головки чеснока 

в банку, налейте воду, 

добавьте уксус, по-

ставьте в прохладное 

место и оставьте на 

10 дней ферментиро-

ваться. 

2. Воду, в которой 

ф е р м е н т и р о в а л с я 

чеснок, налейте в ка-

стрюлю, добавьте со-

ус-заправку, покипя-

тите на сильном огне 

в течение 4 минут, за-

тем остудите и пере-

лейте в банку. 

3. После 1 недели 

созревания вылейте 

уксусную воду в ка-

стрюлю, покипятите 

на сильном огне в те-

чение 5 минут, затем 

остудите и снова пе-

релейте воду в банку. 

4. Оставьте фермен-

тироваться еще на 1 

месяц.  

Russian.visitkorea.

or.kr

Полезные свойства чеснока, о которых говорится в корейской 
традиционной медицине, можно свести к «избавлению от холода 
и холодной энергии путем наполнения тела теплой энергией, или 
энергией ян, и выведению из организма негативной энергии и 
вредных веществ». 

В частности, можно найти старые записи о том, что стоило в 
стране пройти слуху о появлении какой-либо заразной болезни, 
как сразу же возрастало потребление чеснока. Современной ме-
дициной благодаря различным исследованиям было установлено, 
что чеснок является прекрасным антисептиком, повышает имму-
нитет и улучшает кровообращение. 

 



Жили два брата. Жили 
дружно, помогали друг 
другу. Но когда они поже-
нились, мир и согласие 
покинули дом.

Жена старшего брата 
за пять лет родила четы-
рех детей, а у младшей 
невестки ни одного не 
было. Младший брат стал 
думать: «Нас двое, а у 
старшего брата шестеро, 
а заработанное делим на 
всех едоков поровну. Это 
невыгодно. Надо разде-
литься».

Он спрятал самое цен-
ное имущество и сказал 
брату:

— Давай разделимся.
Старшему брату хоть и 

не хотелось, но пришлось 
делиться. Остался он в 
полуразрушенной фанзе, 
а младший получил семь 
даней риса да лучшую 
землю и переселился в 
деревню.

Раньше старший брат, 
возвращаясь с работы, 
весело разговаривал с 
детьми. А теперь, увидев 
детей, он вздыхал, и фан-
за казалась ему неуютной 
и душной. «Мы двое с 
братом работали, и семья 
не голодала, а что будет 
теперь?» — думал стар-
ший брат.

Однажды вышел он из 
дому. Шел, шел и неза-

метно оказался на бере-
гу моря. Споткнувшись 
о камень, он наклонился 
и увидел мелкую моне-
ту. На одной стороне ее 
было написано: «Монета 
для разделения воды в 
море».

«Мне бы кусок золо-
та, а не это», — подумал 
брат и бросил монету в 
море.

Вода в море сразу 
разделилась, появилась 
широкая дорога, и стар-
ший брат пошел по этой 
дороге.

Посредине моря сто-
ял высокий хрустальный 
дворец. У ворот дворца 
старшего брата встре-
тили чудовища на двух 
ногах с головами рыб, 
раков, черепах. На по-
четном месте он увидел 
дракона.

— Сегодня первый раз 
к нам пришел человек, — 
сказал дракон. — Прохо-
ди, будь гостем.

Старший брат знал, 
что в море живет Бог до-
ждя — дракон, и смело 
пошел по залам дворца. 
Ярко сверкали стены и 
колонны, на полу лежа-
ли груды золота, жемчу-
га, драгоценных камней. 
«Мне бы хоть немного 
этого богатства», — по-
думал старший брат, но 

ничего не попросил.
Вдруг он увидел жи-

вотное, похожее на кош-
ку, только больше кошки.

— Бог дождя, что это? 
— спросил старший брат.

— Это животное «Суж-
дено быть», — ответил 
дракон.

— Бог дождя, дайте 
мне «Суждено быть», — 
попросил старший брат.

— Возьми. Ты не про-
гадаешь, — сказал Бог 
дождя. Захватив с собой 
«Суждено быть», старший 
брат вышел из хрусталь-
ного дворца.

На дороге он увидел 
мелкую монету, поднял 

ее и спрятал в карман.
Дома дети обрадо-

вались «Суждено быть», 
играли с ним, кричали 
ему «кис-кис». Только 
жена была недовольна.

— Из нашей 

фанзы от го-
лода убежали 
все мыши, а ты 
принес кошку, 
— говорила она. 
— Самим есть 
нечего.

Но старший 
брат, не слу-
шая, что говорит 
жена, накормил 
«Суждено быть» 
рисом и лег 
спать.

Рано утром 
муж и жена 
увидели возле 
«Суждено быть» 
горку золота и 
очень обрадова-

лись. Стал старший брат 
обменивать золото на 
рис, одежду, на все, что 
было нужно. Построили 
они себе новую фанзу, и 
золото у них не перево-
дилось.

Узнал об этом млад-
ший брат и не поверил. 
Однажды братья встрети-
лись.

— Как живешь, брат? — 
спросил младший. Стар-
ший брат был честным 

человеком, он откровен-
но рассказал, как достал 
«Суждено быть» из хру-
стального дворца на дне 
моря.

— Дай мне монету, 
— загорелся завистью 
младший брат. Старший 
достал из кармана монету 
и отдал младшему. Зажав 
в руке монету, младший 
брат побежал к морю, 
бросил ее в воду, вода 
разделилась, и он пошел 
по дороге к хрустальному 
дворцу. Встретил его Бог 
дождя.

— Второй раз к нам че-
ловек пожаловал, — ска-
зал дракон. — Проходи, 
гостем будешь.

— У вас есть животное, 
похожее на кошку? — не 
слушая дракона, спросил 
младший брат.

Бог дождя приказал 
привести животное.

— Это «Суждено быть»?
— Нет, — ответил Бог 

дождя. — Это «Сужденно-
му не быть».

«А не все ли равно», — 
подумал младший брат. 
Схватил животное и по-
бежал из дворца. На до-
роге он увидел мелкую 
монету, поднял ее и бро-
сил подальше. «Я скоро 
разбогатею, зачем мне 
эта мелочь?» — подумал 
младший брат.

Вернувшись, он накор-
мил животное рисом. А 
ночью не мог уснуть, все 
ворочался в постели, не 
терпелось узнать, даст ли 
ему животное золото. Как 
только рассвело, побе-
жал смотреть. Но золота 
не было.

«А что, если животное 
накормить мясом и ры-
бой, может, тогда оно 
даст золото», — подумал 
младший брат.

Пошел он на базар, 
купил два цзиня мяса и 
столько же рыбы. «Суж-
денному не быть» золота 
не давал, но поедал все, 
что ему приносили. Сам 
небольшой, а ел много.

У младшего брата 
было накоплено немало 
денег, но он истратил их 
на корм «Сужденному не 
быть». Остался еще рис, 
а когда и он был съеден, 
младший брат кормил 
животное рисовыми отру-
бями. А потом уже нечем 
было кормить «Сужденно-
му не быть», и он подох.

«Бог дождя посмеялся 
надо мной», — подумал 
младший брат и хотел 
пойти в хрустальный дво-
рец, да не было у него 

монеты для разделения 
воды.

Так ни с чем и остался 
жадный младший брат.
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