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Чемпионат и первенство России 
по тхэквон-до МФТ

С 23 по 26 февраля в 
Тамбове прошли Чемпио-
нат и первенство России 
по тхэквон-до МФТ. 

Несмотря на все орга-
низационные трудности, 
можно смело сказать, в 
этом году турнир вновь 
прошел на высоком уров-

не, что было отмечено 
участниками и гостями. 
Количество спортсменов, 
а вместе с тем и конкурен-
ция во всех категориях не-
изменно растет с каждым 
годом, и этот факт не мо-
жет не радовать.  По ито-
гам прошедшего чемпи-
оната 10 спортсменов от 
Приморского края вошли 
в состав сборной России 
на 2017 год.

Около 1000 спортсме-
нов из 42 регионов при-
ехали в Тамбов, чтобы по-
соревноваться за медали 
Чемпионата и первенства 
страны по тхэквондо МФТ 
(ИТФ). За 4 соревнова-
тельных дня было разы-
грано 64 комплекта ме-

далей среди юниоров и 
взрослых тхэквондистов. 
Победа на чемпионате 
России при выполнении 
всех требуемых в соот-
ветствии с ЕВСК условий 
дает возможность при-
своения звания «Мастер 
спорта России». 

3 спортсменов из При-
морского края выполнили 
нормативы «Мастер спор-
та России», 4 выполнили 

норматив КМС. Вместе 
с медалями и местами в 
сборной команде России 
были разыграны «путевки» 
на первенство и чемпио-
нат Европы и первенство 
и чемпионат мира по тхэк-
вондо МФТ 2017. Первые 
номера выступят на миро-

вом первенстве, 
спортсмены, за-
нявшие вторые 
места, отпра-
вятся покорять 
Европу.

Воспитанни-
ки Приморской 
Краевой Феде-
рации Тхэквон-
до МФТ при-
везли домой 
36 комплектов 
медали с ЧиП 
России по тхэк-
вондо МФТ – 
18 золотых, 15 
серебряных и 7 

бронзовых медалей. 
10 спортсменов попали 

в состав сборной России:  
Ким Владимир, Муравье-
ва Мария, Ким Андрей, 
Михальченко Ульяна, Ким 
Анастасия, Лелетка Люд-
мила, Михальченко Гри-
горий, Агабабян Грачик, 
Баймуратова Аделина, Ка-
молов Рауф.

Отдел информации
«Коре синмун»

Особый противопожарный режим введен в 
Приморском крае

Губернатор При-

морья Владимир Ми-

клушевский распоря-

дился о введении в 

регионе особого про-

тивопожарного режи-

ма, сообщила пресс-

служба региональной 

администрации.

В качестве дополни-

тельных мер безопас-

ности гражданам за-

прещается посещать 

леса, а также разводить 

открытый огонь и сжи-

гать мусор на террито-

рии муниципалитетов.

Глава региона так-

же поручил очистить 

населенные пункты от 

горючих материалов 

и мусора. Кроме того, 

необходимо создать у 

жилых строений, со-

предельных с лесны-

ми массивами, запасы 

воды для тушения по-

жаров.

Региональному МЧС 

рекомендовано усилить 

мониторинг пожароо-

пасной ситуации. Кроме 

того, ведомство должно 

провести подворовые 

обходы и ознакомить 

жителей с требования-

ми мер пожарной без-

опасности.

Ранее глава Мин-

природы РФ Сергей 

Донской выразил недо-

вольство подготовкой 

Приморья к пожароо-

пасному сезону и по-

требовал от губернато-

ра проконтролировать 

ситуацию.

За первую неделю 

марта в Приморье раз-

горелось три лесных 

пожара. Из-за глобаль-

ного потепления и от-

сутствия осадков на 

Дальнем Востоке про-

гнозируют рост природ-

ных возгораний. В 2016 

году в ДФО сгорело 

свыше 1 млн гектаров 

леса — в 4 раза боль-

ше, чем в предыдущем.

 ТАСС 

Дальний Восток

Новая территория опережающего развития 
появится в Приморье

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев под-
писал постановление о 
создании территории 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития (ТОР) «Нефте-
химический» в Примор-
ском крае

«Определены грани-
цы ТОР “Нефтехимиче-
ский”, виды экономиче-
ской деятельности, при 
которых на этой терри-
тории действует осо-
бый правовой режим 
предпринимательской 
деятельности, мини-
мальный объем капи-
тальных вложений ре-
зидентов. Установлено, 
что на ТОР “Нефтехи-
мический” применяется 

таможенная процедура 
свободной таможенной 
зоны, установленная 
правом Евразийского 
экономического сою-
за», — говорится в по-
яснительной записке к 
документу.

Как сообщает «Вести: 
Приморье» со ссыл-
кой на ТАСС, по оцен-
ке Минвостокразвития 
России, создание ТОР 
«Нефте х имиче с к ий » 
обеспечит привлечение 
более 540 млрд рублей 
частных инвестиций. В 
результате реализации 
инвестиционных про-
ектов будет создано не 
менее 3,5 тыс. рабочих 
мест. Налоговые посту-
пления в бюджеты всех 

уровней до 2025 года 
составят более 111,7 
млрд рублей.

П р е д п о л а г а е т с я , 
что создание ТОР «Не-
фтехимический» будет 
способствовать разви-
тию нефтехимического 
кластера в Дальнево-
сточном федеральном 
округе, развитию ин-
фраструктуры и сопут-
ствующих производств 
в Приморском крае, 
экспорту новых видов 
продукции на рынки 
стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, соз-
данию новых рабочих 
мест, привлечению ин-
вестиций.

Вести Приморье

Новый вице-губернатор появился 
в Приморье

На должность вице-гу-
бернатора края, куриру-
ющего сельское и рыб-
ное хозяйство, назначен 
Денис Бочкарев.

Распоряжение об этом 
подписал губернатор 
Приморья Владимир Ми-
клушевский.

«Денис Бочкарев на 
новой должности бу-
дет курировать вопро-
сы сельского и рыбного 
хозяйства, продоволь-
ствия, торговли, ветери-
нарии, объекты животно-
го мира», — говорится в 
сообщении администра-
ции Приморского края.

Денис Юрьевич Бочка-
рев родился 24 августа 
1977 года в приморском 

поселке Южно-Морской. 
Окончил Приморскую 
государственную сель-
скохозяйственную акаде-
мию. Начинал трудовую 
деятельность на птице-
фабрике «Уссурийская», 
в 2005 году перешел на 
работу в администрацию 

Приморского края. С 
2015 года занимал долж-
ность директора сель-
ского хозяйства и про-
довольствия Приморья. 
Женат, воспитывает двух 
сыновей и дочь.

ИА ДЕЙТА
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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»

Набор волонтеров начался на ВЭФ 
во Владивостоке

контроль доступа (кон-
троль доступа участни-
ков в зоны проведения 
мероприятий).

Волонтерам предо-
ставляется:

специализированное 
обучение; современ-
ная форма; питание 
(с момента выхода на 
работу); трансфер до 
удаленных объектов ра-
боты; благодарствен-
ные письма; Прожи-
вание в студенческих 
общежитиях кампуса 
ДВФУ на острове Рус-
ский (для иногородних 
волонтеров).

Основные требо-
вания к кандидатам 
в волонтеры: прият-
ная внешность, гра-
мотная русская речь, 
знание английского 
языка (не ниже уров-
ня Intermediate), зна-
ние восточных языков 
(китайский, корейский, 
японский), коммуни-
кабельность, исполни-
тельность.

Желающим принять 
участие в организации 
Восточного экономи-
ческого форума необ-
ходимо зарегистриро-
ваться на сайте www.
congress.ru, заполнив 
всю необходимую ин-

Всего в этом году к 
работе на форуме пла-
нируют привлечь по-
рядка 500 доброволь-
цев.

Начался отбор волон-
теров для работы на III 
Восточном экономиче-
ском форуме (ВЭФ), 
который пройдет с 6 по 
7 сентября во Влади-
востоке. Всего в этом 
году к работе на фору-
ме планируют привлечь 
порядка 500 добро-
вольцев. Также в этот 
раз принять участие в 
ВЭФ могут не только 
жители Приморского 
края, но и других реги-
онов Дальнего Востока. 
Уже известно, что 15 
волонтеров приедут на 
форум с Сахалина, со-
общает ИА PrimaMedia 
со ссылкой на сайт ор-
ганизатора.

«Мы подсчитали, что 
для закрытия всех пло-
щадок ВЭФ необхо-
димо 473 волонтера. 
Рассчитываем, что эта 
цифра может максимум 
возрасти до 500. Зая-
вочная компания закон-
чится в мае, на сегод-
няшний день получено 
200 заявок от потенци-
альных кандидатов. Уже 
определено, что 15 во-

лонтеров к нам приле-
тят с Сахалина. Хотим 
пригласить и молодежь 
других субъектов Даль-
него Востока. Вопросы 
обеспечения питанием, 
транспортом, формой 
волонтеров проработа-
ны», — отметил дирек-
тор департамента по 
делам молодежи Алек-
сандр Кайданович.

Открыты вакансии в 
следующих основных 
функциональных блоках 
работы:

конгресс (админи-
стрирование залов 
деловой программы); 
информация (работа 
на информационных 
стойках); аккредитация 
(выдача аккредитаци-
онных беджей участни-
кам); встречи-проводы 
(приветствие и помощь 
участникам в ориенти-
ровании на площадке); 
работа со СМИ (по-
мощь представителям 
СМИ); транспорт (ко-
ординация транспорта 
для участников); пита-
ние (контроль доступа 
участников в зоны пи-
тания, рассадка участ-
ников в ресторане); 
МТО (материально-
техническое обеспе-
чение мероприятия); 

формацию, загрузив 
фото установленного 
образца и поставить со-
ответствующую отметку 
в поле «ВЭФ 2017, Вла-
дивосток, 6−7.09.17» 
в разделе работа в 
Личном кабинете. По-
сле чего необходимо 
внимательно следить 
за информацией, по-
ступающей в Личный 
кабинет.

По всем вопросам не-
обходимо обращаться 
по электронной почте 
info@congress.ru с по-
меткой ВЭФ.

Напомним, Восточ-
ный экономический фо-
рум — это уникальная 
по масштабу и уровню 
участников экспертная 
площадка для конструк-
тивного диалога между 
представителями меж-
дународного инвести-
ционного сообщества, 
бизнеса и органов вла-
сти России и стран Ази-
атско-Тихоокеанского 
региона. Форум учреж-
ден указом президента 
Российской Федерации 
Владимиром Путиным и 
является ежегодным, в 
2017 году будет прово-
диться в третий раз.

РИА PrimaMedia

Группа депутатов парламента и общественных 
деятелей Южной Кореи намерены выдвинуть на со-
искание Нобелевской премии мира демонстрации 
протеста, которые привели в итоге к импичменту 
президента страны Пак Кын Хе. Об этом заявили 
инициаторы акции.

Напомним, что акции протеста против президен-
та Пак Кын Хе стартовали 29 октября 2016 года и с 
тех проходили каждую субботу 20 недель подряд. 
Организаторами выступили около полутора тысяч 

обществен-
ных органи-
заций Кореи 
прогрессив-
н о - д е м о -
кратической 
направлен-
ности. Всего 
в акциях при-
няли участие, 

согласно информации организаторов, около 16 
миллионов человек.

9 декабря 2016 года парламент временно отстра-
нил Пак Кын Хе от власти, объявив ей импичмент. 
Конституционный суд поддержал это решение, до-
срочно сместив президента Пак Кын Хе с поста. 
Все эти демонстрации, несмотря на свой размах, 
проходили подчеркнуто мирно. Участники обычно 
несли в руках свечи, потому движение получило 
название «демонстраций свечей». Демонстранты 
неизменно оставляли после себя полностью чи-
стые улицы и площади. Все это было положитель-
но оценено мировыми СМИ, которые отметили вы-
сокую культуру демонстрантов, которые выражали 
желание действовать исключительно в рамках за-
кона.

Мирные демонстрации протеста Кореи 
выдвинут на Нобелевскую премию мира

Приморье присоединится ко всемирной акции 
«Час Земли»

В этом году всемир-

ная акция «Час зем-

ли» в регионах России 

приурочена к прове-

дению Года экологии 

и пройдет 25 марта с 

20.30 до 21.30.

Как отметили в де-

партаменте инфор-

мационной политики, 

Приморье также под-

держит акцию, органи-

зованную Минприроды 

России и Всемирным 

Фондом дикой при-

роды для привлечения 

внимания к проблемам 

охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования.

«Приглашаем всех 

жителей Приморья, а 

также представителей 

бизнеса, государствен-

ных и муниципальных 

структур принять уча-

стие в акции, погасив 

на один час электриче-

ство 25 марта с 20.30 

до 21.30», — рассказа-

ли в ведомстве.

Справочно:

Впервые такая ак-

ция была организова-

на в Австралии в 2007 

году. С тех пор каждый 

год в одну из послед-

них суббот марта ее 

проводят во многих 

странах мира. В 2016 

году в акции приняли 

участие 172 страны и 

более двух миллиар-

дов человек. В России 

акцию поддержали 20 

миллионов человек 

из разных городов. В 

Москве погасла под-

светка более 800 зда-

ний, в том числе архи-

тектурного ансамбля 

Московского Кремля, 

Собора Василия Бла-

женного, ГУМа и мно-

гих других. В Приморье 

в прошлом году поми-

мо здания администра-

ции Приморского края 

отключалась подсвет-

ка одного из символов 

Приморья — Золотого 

моста.

Вести Приморье

Неожиданная шумиха возникла вокруг намерения 
Центробанка Южной Кореи выпустить вторую серию 
драгоценных памятных монет, посвященных Зимним 
Олимпийским играм, которые пройдут в феврале сле-
дующего года в Пхенчхане. 

Корейцев возмутил тот факт, что на посвященной 
фигурному катанию монете использовали изображе-

ние американской спортсменки, «забыв» про свою 
звезду фигурного катания Ким Ен А.

Напомним, что очередные Зимние Олимпийские 
игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском 
Пхенчхане. Паралимпиада стартует позже - в марте 
следующего года. Ким Ен А является золотой меда-
листской Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года и 
серебряным призером ОИ в Сочи 2014 года. После 
Сочи Ким Ен А заявила о завершении своей спор-
тивной карьеры, но до сих пор очень популярна как у 
себя в стране, так и за рубежом.

Как сообщили в Центробанке Южной Кореи, с 1 но-
ября 2017 года они намерены начать выпуск второй 
серии драгоценных памятных монет в честь Зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. В 
честь Олимпиады будет всего десять монет: две зо-
лотые, семь серебряных и одна латунная, а в честь 
Паралимпиады - две: одна из серебра, а другая - из 
латуни. Олимпийских монет всего планируют выпу-
стить 264 500 штук, а паралимпийских - 95 тысяч.

Российская газета

Монеты в честь Олимпиады в 
Пхенчхане вызвали скандал
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«На территории ту-
ристско-рекреационного 
кластера “Теплое море” 
состоялась торжествен-
ная церемония заклад-
ки камня в честь начала 
строительства первого 
в Приморском крае ак-
вапарка. Проект будет 
реализован с участием 
китайских инвесторов», 
— говорится в сообще-
нии администрации 
Приморского края.

                   
В состав комплекса 

войдут крытый аква-
парк, 58 гостиничных 
коттеджей двух типов и 
конференц-зал с двух-
этажной автопарковкой.

«Приморский край яв-
ляется “пляжной тури-
стической меккой” для 
всего Дальнего Востока 
и Сибири. Наша природ-

ная красота и морские 
пейзажи привлекают го-
стей как из соседних ре-
гионов, так 
и из азиат-
ских стран, 
в основном 
из Китая. 
На сегод-
няшний день 
к о м п л е к с 
“ Т е п л о е 
море”, рас-
положенный 
в одном из 
самых живо-
писных рай-
онов края, 
— это объ-
ект, который 
показывает, 
что мы уже соответству-
ем высоким запросам 
как зарубежных, так и 
российских гостей. Те-
перь мы видим, что и 

аквапарк в Приморье 
— это реальная мечта и 
желанный объект к ре-

ализации. Его создание 
обсуждалось на про-
тяжении долгого вре-
мени, я уверен, что по 
завершении строитель-

ства он будет пользо-
ваться большим успе-
хом», — сказал директор 

краевого департамента 
туризма Константин Ше-
стаков.

Открытие объекта за-
планировано на начало 

лета 2018 года. Проек-
тирование аквапарка на-
чалось еще в 2014 году, 
и сегодня строитель-
ная техника уже ведет 
подготовку земельного 
участка. Строительство 
крытого аквапарка бу-
дет осуществляться со-
вместно со строитель-
ной компанией «Хун Бо» 
из приграничного китай-
ского города Хуньчунь 
провинции Цзилинь. 
Компания впервые бу-
дет принимать участие 
в строительстве объекта 
за рубежом и нацелена 
на выполнение работ 
без задержек.

«Создание аквапарка 
станет первым проектом 
компании в рамках стра-
тегического партнерства 
на территории Свобод-
ного порта Владивосток. 

Мы надеемся, что этот 
проект станет хорошей 
основой для дальнейше-
го взаимодействия», — 
отметил мэр народного 
правительства города 
Хуньчунь Чжан Цзифэн.

В честь торжественной 
закладки камня китай-
ская сторона специально 
привезла статуи львов, 
которые были установ-
лены на въезде в ком-
плекс «Теплое море». В 
китайской культуре лев 
является символом мо-
гущества и успеха и об-
ладает особой охранной 
силой. Таких львов мож-
но встретить на входе 
правительственных ре-
зиденций, администра-
тивных зданий и культо-
вых сооружений.

ИА ДЕЙТА

Первый аквапарк появится в Приморье

Новое подразделение 

поисково-спасательной 

службы дислоцирует-

ся в Дальнереченском 

районе Приморского 

края.

Новое подразделение 

поисково-спасательной 

службы дислоцирует-

ся в Дальнереченском 

районе Приморского 

края, сообщает «Вести: 

Приморье» со ссыл-

кой на администрацию 

края.

По словам вице-гу-

бернатора Евгения 

Вишнякова, создание 

дополнительного от-

ряда позволит снизить 

риски возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

в этом районе края.

«Спасатели нового 

отряда будут задей-

ствованы в тушении 

лесных пожаров, а так-

же во время прохожде-

ния противопаводково-

го сезона», — отметил 

заместитель главы ре-

гиона.

Отряд создан на базе 

пожарной части кра-

евой противопожар-

ной службы по охране 

Дальнереченского рай-

она.

«На вооружении спа-

сателей — автомобиль 

повышенной проходи-

мости, моторная лод-

ка, необходимое ава-

рийно-спасательное 

оборудование. Также 

в ближайшее время в 

распоряжение отряда 

поступит квадроцикл», 

— сообщил директор 

учреждения по делам 

ГО и ЧС Приморского 

края Юрий Журавель.

Отметим, в ближай-

шее время еще один 

отряд спасателей 

сформируют в по-

селке Пластун Тер-

нейского района.

Напомним, в 

Приморье введен 

особый противо-

пожарный режим. 

Соответствующее 

распоряжение под-

писал Губернатор 

Приморья Влади-

мир Миклушевский 

в среду, 15 марта. Та-

кие меры приняты в 

связи с пожароопасной 

ситуацией, сложившей-

ся на территории реги-

она.

Главам муниципали-

тетов рекомендовано 

предусмотреть допол-

нительные меры по-

жарной безопасности 

— запретить пребыва-

ние граждан в лесах, 

разводить открытый 

огонь и сжигать мусор 

на территориях муни-

ципальных образова-

ний.

Главному управле-

нию МЧС России по 

Приморскому краю 

рекомендуется при-

нять меры по усилению 

профилактики пожаров 

в населенных пунктах 

и на объектах, рас-

положенных в лесных 

массивах или примы-

кающих к ним. А также 

провести подворовые 

обходы и ознакомить 

жителей с требования-

ми мер пожарной без-

опасности.

Отметим, за невыпол-

нение и несоблюдение 

требований пожарной 

безопасности жителям 

Приморья грозит адми-

нистративная и уголов-

ная ответственность.

Напомним, в При-

морье в боевой го-

товности для борьбы 

с лесными пожарами 

находятся более двух 

тысяч специалистов, 

тысячи единиц техники, 

в том числе самолеты и 

вертолеты.

В случае обнаруже-

ния пожара следует 

звонить по телефону: 8 

(4232) 399-999, единый 

телефон пожарных и 

спасателей 101.

Вести Приморье

Новый отряд спасателей сформирован в Приморье

Вице-премьер, пол-

пред президента РФ 

в Дальневосточном 

федеральном округе 

Юрий Трутнев считает 

возможным увеличить 

таможенные пошлины 

на вывоз неперерабо-

танного леса из Рос-

сии.

«Сегодня экономика 

изменилась, сильно 

изменилось соотноше-

ние стоимости рубля и 

доллара. Наши пошли-

ны перестали быть за-

градительными. Сна-

чала они по уровню 

были стимулом для 

строительства пере-

рабатывающих мощно-

стей в России, сейчас 

— нет. Поэтому я дал 

поручение коллегам 

в Москве вернуться к 

рассмотрению уровня 

пошлин и, может быть, 

внести в правитель-

ство предложения по 

их увеличению», — ска-

зал Трутнев.

Кроме того, он на-

помнил, что в России 

есть механизм кво-

тирования в рамках 

инвестпроектов. «Ин-

вестору разрешается 

вывозить некоторое 

количество леса в не-

переработанном виде. 

Это касается тех ре-

сурсов, которые не 

перерабатываются на 

данном предприятии. 

Целлюлозо-бумажный 

комбинат может пере-

работать любые ре-

сурсы, а мебельное 

производство может 

переработать не все. 

У нас этот механизм 

работает коряво. Эти 

предприятия отбирает 

Минпром, иногда ре-

шения принимаются 

субъективно, что не 

способствует прозрач-

ности процесса. Мы 

предлагаем привязать 

объем вывоза к объ-

емам переработки в 

РФ и убрать механизм 

принятия (решения) 

чиновниками», — ска-

зал Трутнев.

Так, по его словам, 

«100 кубов перерабо-

тал — столько и вы-

вез непереработанной 

древесины. Если на-

рушил соглашение, то 

на квотированный лес, 

вывезенный сверх про-

порции, получаешь та-

моженную пошлину в 

той величине, которую 

установят». «Этот ме-

ханизм подработаем 

и будем на правитель-

стве обосновывать», — 

подчеркнул Трутнев.

Как отметил в ин-

тервью ИА «Дейта» ге-

неральный директор 

Приморской Ассоциа-

ции экспортеров леса 

(ПАЛЭКС) Павел Кор-

чагин, погоня за по-

шлинами и сборами 

без учета специфики 

лесного хозяйства ре-

гиона малоэффектив-

на.

 — Заградительные 

сборы не всегда эф-

фективны для развития 

лесоперерабатываю-

щего комплекса При-

морья, — подчеркнул 

Корчагин.

ИА ДЕЙТА

Полпред Трутнев выступил за увеличение таможенных пошлин на вывоз леса
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Почти 1,5 миллиарда 
рублей потратят на ре-
монт дорог Владиво-
стокской агломерации 
в этом году. Деньги из 
краевого и федераль-
ного бюджетов посту-
пят по приоритетному 
проекту «Безопасные и 
качественные дороги».

Как сообщили в де-
партаменте транспорта 
и дорожного хозяйства 
Приморского края, це-
лью проекта является 
снижение количества 
мест концентрации 
ДТП и увеличение про-
тяженности дорожной 
сети, соответствующей 
нормативным требова-
ниям.

«В 2017 году бу-

дут выполнены ре-
монт проезжей части, 
установка дорожных 
знаков, барьерного 
ограждения на трас-
се Артем — Находка, 
восстановление про-
езжей части в месте 
ремонта земполотна 
Шкотово — Партизанск 
и Шкотово — Иванов-
ка — Реттиховка. На 
автомобильных доро-
гах местного значения 
во Владивостоке бу-
дет отремонтировано 
дорожное полотно и 
установлены дорожные 
знаки и ограждения на 
27 улицах, в том числе 
на Светланской, Все-
волода Сибирцева и на 
Народном проспекте», 
— добавили в департа-

менте.
В Артемовском го-

родском округе в рам-
ках проекта пройдет 
ремонт покрытия про-
езжей части на шести 
улицах, в Надеждин-
ском районе — ремонт 
покрытия проезжей ча-
сти, обустройство кю-
ветов, водопропускных 
труб на шести улицах, 
в Шкотовском районе 
— также ремонт по-
крытия проезжей части 
на шести улицах. На 
дороге Владивосток — 
Находка — Суражевка 
— Кролевец установят 
светофор.

Напомним, При-
морский край сегодня 
участвует в двух но-
вых федеральных про-

граммах, в том 
числе «Без-
опасные и ка-
чественные до-
роги».

«Проект за-
щитили, теперь 
можем рассчи-
тывать на еже-
годную сумму в 
примерно 700 
миллионов ру-
блей до 2025 
года из феде-
рального бюд-
жета, будем 
софинансиро-
вать. Это ком-
плексная программа, 
направленная, в том 
числе, на снижение 
аварийности на доро-
гах», — отметил пер-
вый вице-губернатор 

Василий Усольцев.
В 2017 году Влади-

востокской агломера-
ции на ремонт дорог 
и дорожную безопас-
ность будут выделе-
но 720 миллионов ру-

блей из краевого, 625 
миллионов рублей из 
федерального и 97 
миллионов рублей из 
муниципальных бюд-
жетов.

Вести Приморье

Дороги Владивостокской агломерации станут безопаснее
Проекты

Губернатор Примо-

рья Владимир Миклу-

шевский рассказал о 

перспективах реали-

зации федеральной 

программы по благо-

устройству городов и 

внедрения японских 

технологий в город-

скую среду примор-

ских муниципалитетов.

На втором Восточ-

ном экономическом 

форуме премьер-ми-

нистр Японии Синдзо 

Абэ предложил по-

мощь специалистов в 

создании комфорта во 

Владивостоке, напом-

нил Владимир Миклу-

шевский. Готовый план 

с конкретными мерами 

представит японская 

архитектурно-инжи-

ниринговая компания 

«Никкен Секкей ЛТД» 

уже в конце марта. 

Речь идет о строи-

тельстве умных домов 

Smart Wellness, бес-

траншейной санации 

трубопроводов, борь-

бе с пробками на до-

рогах за счет внедре-

ния системы «умных» 

светофоров, новых 

подходах к переработ-

ке и утилизации отхо-

дов, а также о транзит-

но-ориентированном 

проектировании.

«31 марта в Токио 

пройдет VIII заседание 

российско-японской 

рабочей группы по 

вопросам городской 

среды, с российской 

стороны сопредседа-

тельствовать будет 

замглавы Минстроя 

Андрей Чибис, я так-

же планирую принять 

участие в перегово-

рах. Японская сторо-

на готова предложить 

конкретные решения 

для развития агло-

мерации. Очень важ-

но, чтобы город был 

комфортным, есть со-

ответствующие тех-

нологии, но их нужно 

правильно внедрить, 

для того чтобы они ра-

ботали. Конечно, мы 

приветствовали это 

решение и будем ак-

тивно помогать в его 

реализации», — отме-

тил глава Приморья.

ИА ДЕЙТА

Внедрение «умных» светофоров решит проблему с пробками во Владивостоке

Программу искус-

ственного интеллекта 

«Tingly», предназна-

ченную для создания 

видеороликов без уча-

стия человека, пред-

ставил на встре-

че стартаперов во 

Владивостоке раз-

работчик Александр 

Бурчак.  

Коворкинг «Dom» 

впервые органи-

зовал профильное 

мероприятие, участ-

ником которого мог 

стать каждый жи-

тель Владивостока. 

Коворкинг. 

Создатели идей 

стартапа рассказы-

вали о своих про-

ектах и планах на 

будущее. Гости зада-

вали разносторонние 

вопросы, касающиеся 

проекта, инвесторах, 

устройствах и тонко-

стях работы программ.

Большая дискуссия 

развернулась с руко-

водителем и разработ-

чиком проекта «Tingly» 

Александром Бурча-

ком. По задумке, его 

программа сама долж-

на определять лучшие 

моменты видео, чтобы 

объединить их в один 

проект любительского 

фильма. Если не вда-

ваться в технические 

термины, то, програм-

ма будет учиться у 

пользователей тому, 

как лучше смонтиро-

вать видео. По словам 

Александра, аналогов 

такой программе нет.

— Мы делаем бук-

вально невозможное. 

Остальные разработ-

чики используют код, 

програм-

ма мон-

т и р у е т 

видео, но 

в ы х о д и т 

мешанина 

из снято-

го. Наша 

програм-

ма будет 

у ч и т ь с я 

самостоя-

тельно, — 

рассказал 

Бурчак.

У гостей 

было мно-

го вопросов, связан-

ных с патентованием 

программы в России; 

особенностях работы 

с приложением: его 

формула и идея само-

обучающегося искус-

ственного интеллекта.

Также в качестве 

профессионалов вы-

ступали Кирилл Юзов, 

который поделился 

историей создания 

коворкинга. Дмитрий 

Кубай (игра Clone 

Factory для платформы 

Android, PrimPogoda), 

Роман Бабеев (плат-

форма для создания 

сайтов Aiger), Сергей 

Мелехин (Emply). Они 

поделились опытом 

работы своих команд, 

результатами и посо-

ветовали платформы 

для разработки про-

ектов.

Справка: Коворкинг 

(от англ. Co-working, 

«совместная работа») 

в широком смысле — 

подход к организации 

труда людей с разной 

занятостью в общем 

пространстве; в узком 

— подобное простран-

ство, коллективный 

офис (англ. coworking 

space). Коворкинги 

характеризует гибкая 

организация рабочего 

пространства и стрем-

ление к формирова-

нию сообществ рези-

дентов и внутренней 

культуры.

Справка: Стартап — 

компания с короткой 

историей операцион-

ной деятельности. Как 

правило, такие компа-

нии созданы недавно, 

находятся в стадии 

развития или исследо-

вания перспективных 

рынков.

РИА PrimaMedia

Искусственный интеллект, создающий видеоролики, презентовали 
во Владивостоке
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Возвращаясь к напечатанному

О Виктории Ким, вы-
пускнице двух маги-
стратур, талантливой 
журналистке, исследо-
вателе КОРЕ САРАМ, 
истинной патриотке 
соотечественников , 
впервые создавшей 
мультимедийный до-
кументальный проект о 
корейцах Республики 
Узбекистан, наша газе-
та подробно рассказала 
в прошлом номере. Се-
годня познакомим чита-

телей с самой работой 
Виктории.

Авторский текст,
фотографии, живая 
речь 
Проект Виктории Ким  

на английском языке 
под названием «Поте-
рянные и найденные в 
Узбекистане: Корейская 
История», на реали-
зацию которого  ушел   
не один год напряжен-
ной работы, состоит 
из авторского текста,  
написанного ярким 
образным языком пу-
блициста, множества 
архивных и современ-

ных  фотографий  и ви-
део-воспоминаний са-
мих репрессированных 
и их родственников. 

А открывает этот  уни-
кальный объемный труд  
титульный лист с фото-
графией молодых Кон-
стантина Тена и Галины 
Ли - родителей Николая 
Тена, одного из главных 
героев проекта. Через 
историю трех поколе-
ний его семьи Виктория 
рассказывает в том чис-

ле о депортации 1937 
года, а также  о периоде 
до и после переселения 
корейцев в Россию, о 
жизни в корейских кол-
хозах Узбекистана.

Особый  интерес  вы-
зывают видео-воспоми-
нания, интервью героев 
проекта «Потерянные 
и найденные в Узбеки-
стане». Искренние, убе-
дительные. Их много. О 
депортации корейцев, о 
трудностях первых лет 
жизни на новом месте, 
о невыносимых услови-
ях содержания  тех, кто 
необоснованно попал в 

лагеря на лесоповал, о 
трудовых подвигах ко-
рейцев в Узбекистане,  
участии некоторых на-
ших  соотечественников  
в воинской службе в 
КНДР. Вот некоторые из 
воспоминаний, слушать 
которые нельзя  без со-
дрогания.

Депортация
Николай Тен, родился 

в Узбекистане в 1950 
году, представитель 
третьего поколения  уз-

бекских корей-
цев: 

- Помню по  
рассказам ро-
дителей. Ве-
чером приш-
ли работники 
НКВД и дали 
полчаса на 
сборы. Сказа-
ли взять с со-
бой документы 
и предметы 
первой необ-

ходимости. Потом всех 
построили и посадили 
в товарный вагон и от-
правили в Узбекистан. 
Ехали долго, больше 
месяца. Условия были 
тяжелые. Еда кончи-
лась, пить давали не 
всегда. Очень много 
детей умерло в пути, а 
также пожилых стари-
ков. Моей мамы родите-
ли сами почти ничего не 
ели и не пили, все от-
давали детям. Поэтому 
от истощения они умер-
ли в пути. Времени не 
было трупы хоронить. 
Охранники оставляли их 

в сугробах возле желез-
нодорожной насыпи.

Валентин Шин, родил-
ся  в 1931 году на Даль-
нем Востоке:

- Разговоры такие вот 
были. К тому време-
ни готовилась война с 
Японией, а по внешно-
сти корейцы и японцы 
похожи. Чтобы не ме-
шали, нас вывезли. Так 
или нет  на самом деле 
было, я не знаю, поче-
му вывезли нас оттуда. 
И давали всего сутки на 
сборы. И в «теплушку». 
Долго ехали. Теплушки, 
знаешь, что такое - это 
товарные вагоны с нара-
ми в несколько ярусов. 
Чтобы люди не мерзли, 
в середине вагона бур-
жуйки ставили. Больше 
месяца везли. Не обо-
шлось без потерь. И 
ведь даже тех, кто был 
на партийной работе, 
всех в одну кучу…

На новом месте
Николай Тен:
- Мой отец Тен Кон-

стантин Василье-
вич родился 12 ок-
тября 1917 года в 
городе Комсомольске-
на-Амуре Приморского 
края. Вместе с родите-
лями – отцом, матерью 
и тремя сыновьями в 
1937 году были репрес-
сированы и сосланы в 
Узбекистан в Верхне-
черчикский район. Моя 
мать Ли Галина роди-
лась 25 декабря 1919 
года в селе Краббэ 
Приморского края. Она 

также была репресси-
рована в 37-м году и 
сослана в Узбекистан. 
Они приехали в Узбе-
кистан в Верхнечерчик-
ский район. Им сказали 
обустраиваться. Здесь 
были болота, непрохо-
димые камыши. Очень 
много было шакалов, 
даже волки обитали. 
Вначале корейцы жили 
в специальных бараках, 

под охраной, чтобы ни-
кто не мог куда-то уйти. 
Их охраняли вооружен-
ные солдаты. Родите-
ли мои познакомились 
уже в Узбекистане. Их в 
одно место всех привез-
ли. Как и все репресси-
рованные корейцы, они 
осушали болота, выру-
бали камыши. Это был 
очень тяжелый труд, 
жили они в шалашах. 
Очень много было кома-
ров, люди болели маля-
рией, и многие умира-
ли, потому что не было 
лекарств. Но благодаря 
их героическому труду  
болота были осушены, 
камыши вырублены. И 
потом их заставили са-

жать рис на этих зем-
лях, чтобы сдавать рис 
государству.

Валентин Шин:
- Как-то люди стреми-

лись выжить на новом 
месте. В основной, ко-
нечно, массе выжили, 
с  большим трудом, но 
выжили. Нас привезли 
сюда, это мы, наверное, 
первые  были пересе-
ленцы в Советском Со-

юзе. Потом в годы вой-
ны сюда завезли людей 
с запада. Переселили 
людей, где шла война, 
в том числе русских, ев-
реев, белорусов, укра-
инцев. Всякие тут были. 
42-й, 43-й, 44–й - тяже-
лые годы были. Трудно 
жили. После войны тоже 
тяжело жили. Часто 
травой спасались, раз-
ной зеленью, которой 
в Узбекистане навалом 
было. Так что этой тра-
вы много мы поели... 
Что сказать? Раз выжи-
ли, значит все нормаль-
но – это самое главное!

Продолжение читайте
 на стр.10

Летопись корейцев Узбекистана

Регионы Дальнего Востока подключат к деловой программе ВЭФ
Министерство по раз-

витию Дальнего Востока 
призвало субъекты ДФО 
активней включаться в 
процесс формирова-
ния деловой програм-
мы третьего Восточного 
экономического форума 
(ВЭФ), который состо-
ится 6—7 сентября во 
Владивостоке.

Об этом сообщил 
замминистра по разви-
тию Дальнего Востока 
Александр Крутиков на 
совещании с региональ-
ными агентствами при-
влечения инвестиций, 
посвященном организа-
ции подготовки к Вос-
точному экономическо-
му форуму.

В совещании при-
нял участие генераль-
ный директор Агентства 
Дальнего Востока по 
привлечению инвести-

ций и поддержке экс-
порта Леонид Петухов.

Открывая совеща-

ние, заместитель ми-
нистра отметил, что 
сегодня завершается 
формирование архитек-
туры деловой програм-
мы ВЭФ-2017. Сейчас у 
регионов еще есть вре-

мя внести свои предло-
жения.

«В архитектуру про-

граммы форума долж-
ны войти все новые 
решения, позитивные 
изменения, которые 
происходят сегодня в 
регионах Дальнего Вос-
тока», — обратился к 

представителям реги-
онов Александр Крути-
ков.

Леонид Пе-
тухов рекомен-
довал регионам 
активно ис-
пользовать пло-
щадку ВЭФ для 
п р а к т и ч е с к ой 
работы с инве-
сторами.

«ВЭФ это 
не просто фо-
рум, а серьез-
ный инструмент 
развития Даль-
него Восто-
ка, — отметил 
р у к о води тел ь 

Агентства. — Поэтому 
призываю вас принять 
самое активное уча-
стие в подготовке де-
ловой программы Вос-
точного экономического 
форума, заявить свои 

целевые мероприятия, 
которые позволят до-
стигнуть нужных резуль-
татов».

На форуме будут ра-
ботать несколько пло-
щадок для презентации 
регионами своих ин-
вестиционных возмож-
ностей. Помимо специ-
ализированных секций и 
отраслевых выставок, в 
этом году вновь откро-
ется «Улица Дальнего 
Востока».

Напомним, Восточ-
ный экономический фо-
рум учрежден указом 
президента Владими-
ром Путиным. В 2016 
году ВЭФ собрал 4600 
представителей бизне-
са, экспертного и науч-
ного сообщества, обще-
ственности из 56 стран 
мира. Во время форума 
было подписано 216 со-

глашений на 1,85 трлн 
рублей. Третий ВЭФ 
пройдет во Владивосто-
ке 6—7 сентября.

По мнению мини-
стра по развитию Даль-
него Востока Алексан-
дра Галушки, Восточный 
экономический форум 
стал крупнейшей меж-
дународной площадкой, 
на которой происходит 
обмен мнениями, об-
суждаются уже реализу-
емые проекты или биз-
нес-идеи.

«Это рабочий ин-
струмент для развития 
всего макрорегиона. 
Поэтому важно, чтобы 
все предложения биз-
неса, общественности и 
экспертов были учтены», 
— заявил Александр Га-
лушка.

ИА ДЕЙТА

ВЭФ-2017
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Актуально

По итогам реализа-
ции Государственной 
программы по оказа-
нию содействия добро-
вольному переселению 
в Российскую Федера-
цию соотечественников 
в 2016 году в Приморье 
прибыло 2 228 человек 
из стран СНГ.

Эти данные были при-
ведены Департаментом 
труда и социального 
развития Приморского 
края на рабочем сове-
щании по вопросам со-
действия переселению 
соотечественников.

«Госпрограмма со-
действия переселению 
соотечественников яв-

ляется действенным 
механизмом демогра-
фического развития 
Дальнего Востока. Для 
качественной реализа-
ции его потенциала не-
обходимо выработать 
максимально доступные 
всем заинтересованным 
гражданам способы ин-
формирования об их 
возможностях, правах и 
обязанностях в качестве 
участников программы, 
а также существующих 
мерах поддержки», — 
сказал начальник отде-
ла демографического 
развития АРЧК ДВ Иван 
Ефимов.

«Главными критериями 

включения в программу 
являются наличие об-
разования, опыт работы 
в России и востребо-
ванность имеющейся у 
переезжающего специ-
альности на территории 
вселения», — сообщила 
и.о. начальника отдела 
профориентации и про-
фессионального обуче-
ния департамента труда 
и социального развития 
Приморского края Раиса 
Лещук.

Основными террито-
риями исхода являются 
Украина, Армения, Тад-
жикистан — доля граж-
дан этих государств от 
общего количества же-

лающих вступить в про-
грамму в Приморье со-
ставляет от 28,5% до 
20% соответственно, 
чуть меньше участников 
программы из Узбеки-
стана — 12%.

Одним из позитив-
ных итогов реализации 
программы стал суще-
ственный рост числа 
иностранных студентов 
из числа соотечествен-
ников. В 2016 году 49 
учащихся вузов и СПО 
зарегистрировались 
в качестве участников 
программы. Это почти 
в 4 раза больше, чем в 
2015 году.

Значительное коли-

чество соотечественни-
ков, проживающих за 
рубежом, интересуют-
ся программой «Даль-
невосточный гектар». 
Учитывая существен-
ные меры поддержки 
— от 1,5 до 30 млн ру-
блей, предусмотрен-
ные для начинающих 
сельхозпроизводителей 
и крестьянско-фермер-
ских хозяйств, а также 
по другим направле-
ниям поддержки, при-
влекательность пер-
спективы возвращения 
соотечественников на 
Дальний Восток повы-
шается, однако должна 
быть четче проработана 

и их ответственность как 
участников программы, 
отметили участники со-
вещания. С этой целью 
принято решение о раз-
работке предложений по 
увеличению срока по-
стоянного проживания 
на территории вселения 
с трех до пяти лет, а 
также уточнения крите-
риев отбора участников 
программы. Ожидает-
ся, что эти меры окажут 
позитивное влияние на 
качество человеческого 
капитала, формирующе-
гося на Дальнем Востоке 
в результате реализации 
программ его развития.

Вести Приморье

Приморье в 2016 году приняло более 2 тысяч соотечественников

Как правильно сдавать квартиру в наем или аренду
Согласно официальной 

статистике на 2017 год, в 
России проживает более 
146,8 миллионов граж-
дан, 8 процентов из них 
живут на съемном жилье 
— в арендованных домах, 
квартирах и комнатах. 

Несмотря на сло-
жившуюся ситуацию за 
последние два года, 
связанную с падением 
спроса на аренду жилья, 
этот рынок продолжает 
активно функциониро-
вать, удовлетворяя спрос 
той категории граждан, у 
которой для покупки соб-
ственного жилья либо 
нет средств, либо в нем 
нет острой необходимо-
сти.

Сегодня мы расска-
жем вам, как защитить 
права арендодателя или 
наймодателя в сделках с 
арендой или наймом жи-
лой недвижимости.

Согласно жилищно-
му праву, собственник 
вправе распоряжать-
ся принадлежащим ему 
имуществом на свое ус-
мотрение — он может 

продать его, подарить, 
передать во временное 
пользование и т.д. Такое 
право у него есть в соот-
ветствии со статьей 209 
Гражданского кодекса 
РФ. Если граж-
данин решает 
передать жилое 
помещение во 
временное поль-
зование за плату, 
то в таком случае 
необходимо за-
ключить договор 
аренды (ст. 606 
ГК РФ) или най-
ма (п. 1 ст. 671 
ГК РФ) — в зави-
симости от того, 
кто выступает 
второй стороной 
договора. Дого-
вор найма заклю-
чается с гражданами, а 
аренды – с юридически-
ми лицами.

Срок аренды жилого 
помещения может быть 
любой — он оговарива-
ется в договоре. Если 
такого пункта в нем нет, 
то договор считается за-
ключенным на неопре-

деленный срок (ст. 610 
ГК РФ). В таком случае 
каждая из сторон может 
расторгнуть его, пред-
упредив за три месяца.

В случае найма квар-

тиры или дома срок 
взаимных обязательств 
также устанавливается 
сторонами и закрепляет-
ся в договоре, но он не 
может превышать пять 
лет (ст. 683 ГК РФ). Если 
срок не установлен, то 
договор считается за-
ключенным на пять лет.

Регистрация 
договора
Договор аренды и 

договор найма составля-
ются в письменной фор-
ме в двух экземплярах 

(оба оригиналы) – по од-
ному для каждой сторо-
ны. Договор скрепляется 
подписями сторон.

До июля 2014 года 
для договора найма тре-
бование о регистрации 
не было установлено. 
С 22 июля 2014 года на 
основании ст. 674 ГК РФ 

«ограничение (обреме-
нение) права собствен-
ности на жилое поме-
щение, возникающее на 
основании договора най-
ма такого жилого поме-

щения, заключенно-
го на срок не менее 
года, подлежит госу-
дарственной реги-
страции в порядке, 
установленном зако-
ном о регистрации 
прав на недвижимое 
имущество и сделок 
с ним».

Содержание
договора
Во-первых, до-

говор должен четко 
определять место-
нахождение жилого 
помещения, включая 
адрес, номер подъ-

езда и этаж, если речь 
идет о квартире. Само 
помещение должно быть 
подробно описано: об-
щая и жилая площадь, 
количество комнат, этаж-
ность дома, вид и состо-
яние  имеющегося обо-
рудования и мебели, и 
т. д. 

Во-вторых, в догово-
ре должна четко опреде-
ляться плата за пользова-
ние жилым помещением 
— ее размер, периодич-
ность и порядок расчетов 
между сторонами. Если 
размер платы не опреде-
лен, договор может быть 
признан незаключенным. 
Плата может включать в 
себя оплату коммуналь-
ных и эксплуатационных 
платежей.

В договоре следует 
прописать и другие важ-
ные условия. Например, 
возможность повышать 
плату по истечению од-
ного года аренды, если 
договор заключен на 
длительный срок, а также 
предусмотреть штраф-
ные санкции за просроч-
ку платежей. Кроме того, 
следует указать, что пла-
та за пользование жилым 
помещением уплачивает-
ся независимо от его ис-
пользования.

Продолжение 
читайте на 

стр. 15

Человек и право

На сегодня больше 17 
тысяч жителей офор-
мили права на даль-
невосточный гектар и 
поставили участок на 
кадастровый учет. Еще 
почти больше 8,5 ты-
сяч получили договоры 
о безвозмездном сроч-
ном пользовании зем-
лей. Об этом заявил 
замглавы Росреестра 
Андрей Приданкин.

«Это действительно 
сложный проект. Пред-
ставьте, у него более 
10 тысяч пользовате-
лей только полномочных 
органов, и прибавьте к 

этому неограниченное 
количество посетите-
лей. Не каждая система 
выдержит такой поток 
информации. Если гово-
рить о цифрах, то с мо-
мента запуска первого 
этапа закона только на 
сайт дальневосточного 
гектара зашло более 3 
млн пользователей, ко-
торые в совокупности 
просмотрели почти 10 
млн страниц», — под-
черкнул заместитель 
главы Росреестра Ан-
дрей Приданкин.

По словам представи-
теля Росреестра, важно 

было обеспечить про-
стоту использования 
этого сервиса и одно-
временно предоста-
вить гарантии законно-
сти каждого заявления. 
В связи с этим было 
принято решение ис-
пользовать механизмы 
идентификации и ау-
тентификации, которые 
предлагает инфраструк-
тура электронного пра-
вительства.

«Публичная кадастро-
вая карта Росреестра на 
сегодня самый полный 
по содержанию инфор-
мационный ресурс. Он 

покрывает территорию 
не только Дальнего Вос-
тока, но и всей России. 
Но в связи с тем, что 
не на всей территории 
гражданам могут быть 
предоставлены участки, 
есть земли, закреплен-
ные за Минобороны или 
Роснедрами, нам при-
шлось проделать боль-
шую работу по внесе-
нию изменений в наши 
материалы. За минув-
ший год мы отработали 
165 информационных 
пакетов от региональ-
ных органов власти. И 
эта работа еще продол-

жается», — добавил он.
Напомним, ранее ви-

це-премьер — полпред 
президента на Дальнем 
Востоке Юрий Трутнев 

ставил задачу сократить 
число земель на которые 
наложены ограничения.

ИА ДЕЙТА

Более 17 тысяч россиян получили и оформили дальневосточные гектары
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Считается, что ранняя 
весна не лучшее вре-
мя для походов в горы, 
особенно для неподго-
товленного человека. Но 
как показала практика, 
это правило работает 
далеко не всегда. Вот 
и корр. ИА PrimaMedia 
Александра Чепченко 
решила одолеть гору в 
Лазовском районе При-
морья, несмотря на то, 
что большая ее часть 
еще лежит под снегом. 
Маршрут, который ре-
дакция РИА PrimaMedia 
предлагает пройти на 
этой неделе, ведет на 
одну из самых красивых 
гор края — Ольховую, на 
которой расположено 
самое высокогорное в 
Приморье озеро.

Место: вершина Оль-
ховая ранней весной

Сложность: доступна 
для людей без специ-
альной подготовки, но 
потребует выносливости

Время: 15 часов
Село: Сергеевка
Высота горы Ольховой 

— 1669 метров над уров-
нем моря, и это одна 
из высочайших вершин 
Приморского края. До 
29 декабря 1972 года 
гора называлась Китай-
ская, после чего была 
переименована. Неда-
леко от вершины есть 
два озера: большое, 
Алексеевское, и малое, 
больше похоже на лужу.

Как добраться?
На Ольховую можно 

добраться самостоя-
тельно, с учетом нали-
чия проходимого авто и 
базовых знаний горных 
маршрутов, но мы вы-
брали групповой поход 
с проводником.

Наша группа выехала 
из Владивостока в 5.00 
утра, путь до Сергеев-
ки занял у нас около 3 
часов с двумя останов-
ками в Шкотово и Пар-
тизанске. От Сергеев-
ки, последней деревне 
перед подъемом, до 

подножья мы добирали 
чуть больше часа. Пре-
одолеть этот путь можно 

только на внедорожнике 
либо завышенном авто-
мобиле.

Несмотря на то, что 
до подножья ведет рас-
катанная колея, на пути 
есть три реки, где прова-
лившийся лед смешался 
с мелкими камнями. На-
пример, наш Mitsubishi 
Delica с трудом выезжал 
из реки на обледенелые 
берега, а на обратном 
пути мы все же проколо-
ли колесо.

Подножье начинает-
ся с просторной поля-
ны, где можно оставить 
автомобиль и разбить 
лагерь, у нас был одно-
дневный маршрут, по-
этому в 9.30 мы начали 
восхождение. Подни-
маться можно либо по 
ключу до плато, с рас-
положенным под вер-
шиной горным озером. 
Либо по хребту с хоро-
шей тропой, выходящей 
туда же, и начинающей-
ся прямо у полянки для 
автомобилей. Поскольку 
от подножья до вершины 
набор высоты составля-
ет около 1100 метров, то 
полянка находится уже 

на высоте около 500 ме-
тров.

Форма одежды
Для подъема хоро-

шо подойдет лыжный 
костюм, но если пого-
да солнечная и относи-
тельно теплая, то лучше 
выбрать либо легкую 
куртку поверх теплой во-
долазки, либо на водо-
лазку надеть флисовую 
кофту. В зимней курт-
ке в солнечную погоду 
идти неудобно и жарко, 
ее лучше взять с собой 
в рюкзак, правда, это 
будет создавать допол-
нительную парусность 
рюкзака при ветре. Под 
верхнюю одежду лучше 
надеть термобелье.

Совет для девушек 
— не надевать колгот-
ки, лучше использовать 
лосины и теплые но-
ски. В горах еще очень 
много снега, местами 
можно провалиться по 
пояс, обычная зимняя 
обувь быстро промок-
нет и необходимо взять 
несколько пар запасных 
носков. Также необхо-
димы перчатки и шапка, 
рюкзак лучше выбрать с 

дополнительной фикса-
цией на бедрах или та-
лии, это позволит снять 
нагрузку с плеч.

На вершине и спуск
Подъем до озера за-

нял около пяти часов, 
примерно за час до вер-
шины начинаются самые 
снежные участники и, 
если сойти с протоптан-
ной тропинки, то про-
валиваешься по пояс. 
Кстати, полюбоваться 
заснеженными озерами 
рискуют вам не удастся. 
На вершине вы увидите 
лишь два снежных поля, 

а не подобие зимне-
го Байкала. Это место 
также подходит для па-
латочного лагеря и пик-
ника. От озер до пика 
идти всего 30 минут, 15 
из которых это дорога 
по прямой через лес, 
и далее по камням до 
креста и треноги. Вер-
шина горы каменистая, 
и с нее открывается вид 
на вершины Снежную и 
Лысую.

Если отвечать на во-
прос: зачем идти сюда 

по снегу, то ответить 
можно так. Помимо ком-
фортных условий подъ-
ема: отсутствие грязи, 
слякоти или духоты, за-
снеженные горы — окру-
жение больше похоже 
на настоящие горы. Ког-
да видишь заснеженную 
каменистую вершину, 
создается ощущение, 
что ты покорил целый 
Эверест, а не просто 
забрался на большую 
сопку. Сам подъем ин-
тересней, потому что ты 
начинаешь подниматься 
вроде бы уже весной, 

а ближе к вершине по-
падаешь в настоящую 
зимнюю сказку, где бе-
лые деревья и пухлый, 
чистый снег.

Спуск с горы у нас за-
нял около 2 часов, так 
как местами мы про-
сто съезжали по снегу, 
легкий и веселый спуск 
– плюс зимних походов. 
Начав в 9.30, вся группа 
спустилась к автомоби-
лям в районе 18.00 ча-
сов.

РИА PrimaMedia

Горный маршрут выходного дня: зимняя Ольховая 
в Лазовском районе Приморья

 Есть еще в При-
морском крае места, 
которые по сей день 
окутаны тайнами и ле-
гендами, несмотря на 
то, что нога человека 
там ступает регулярно. 

Одно из таких мест — 
Долина Атлантов под 
Находкой. Роща гробо-
вой тишины, зависшее 
над откосом каменное 
яйцо и другие при-
чудливые природные 
объекты этого места 

достойны того, чтобы по-
тратить выходной на по-
ход.

О своем посещении 
Долины Атлантов РИА 
PrimaMedia рассказала 
региональный маркето-

лог «Yota 
Д а л ь н и й 
В о с т о к » 
Дарья Ча-
лова.

Л у ч ш е 
всего до-
бира т ься 
на соб-
ственном 
или арен-
дованном 

транспорте. Потому что 
общественный транспорт 
ходит только до посел-
ка Первостроителей. Но 
в любом случае марш-
рут выглядит примерно 
так: от Находки едем в 
сторону Восточного пор-

та, проезжаем поселок 
Врангель и ищем развил-
ку на Первостроителей.

Проезжаем весь посе-
лок до конца асфальто-
вой дороги, двигаемся 
по грунтовке и выезжаем 
на У-образную развилку: 
здесь будет дорога вниз, 
в сторону моря и доро-
га наверх. Едем наверх 
по указателю на садовое 
товарищество «заповед-
ный». На въезде в него 
поворачиваем налево 
вниз и едем по грунтовой 
дороге до тупика. В кон-
це дороги будет утоптан-
ная лесная поляна, где 
надо оставлять машину.

Далее — пешком по 
лесной тропе сквозь па-
поротниковые рощи и 
красивый осенний лес. 
Постепенно тропинка на-
чинает уходить наверх 
с двумя развилками — 

можно выбирать любую 
для восхождения — обе 
ведут к первым атлантам 
или скальным комплек-
сам.

Если собственного ав-
томобиля нет, то можно 
доехать до Находки авто-
бусом или поездом, по-
сле чего сесть на автобус 
№26 до поселка Перво-
строителей.

Долина Атлантов пред-
ставлена двумя ос-
новными скальными 
комплексами, откуда от-

крываются прекрасные 
виды на осенний лес 
Партизанского района. 
Этот маршрут часто на-
зывают местами силы, 

так как многие 
камни здесь 
живут вопреки 
законам физи-
ки.

— Первый 
раз мы побы-
вали в Атлан-
тах в июне, 
когда лес и 
каменные мас-

сивы были окутаны тума-
ном. А вот во второй раз 
мы уже специально спла-
нировали путешествие 
на конец октября, чтобы 
застать осень в самом ее 
соку, — рассказала Да-
рья Чалова.

Больше всего путеше-
ственников восхищают 
камень-сердце, который 

почти свисает с обры-
ва, но падать не торо-
пится уже не первое 
столетие, и камень-яй-
цо. Можно только до-
гадываться и сочинять 
новые легенды о том, 
как на такой высоте об-
разовалась овальная 
глыба, удерживавша-
яся на тонком основа-
нии, как изящное яйцо 
Фаберже.

Вне зависимости от 
того, по какой тропе на-
чинается маршрут, на 
пути можно встретить 
много других необыч-
ных камней: камень—
черепаха, камень—пти-
ца, причудливые глыбы 
с необычными проема-
ми, которые туристы 
именуют порталами в 
страну Атлантов.

РИА Prima Media

Поездка в Долину Атлантов
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ют вишневые деревья, 
форзиции и азалии. 
Несмотря на то, что 
высота горы Намсан 
составляет 262 метра 
над уровнем моря, 
на ней очень удобно 
устроены прогулочные 
тропинки, что делает 
подъем на нее про-
стым и приятным.

Подняться на гору 
можно по маршруту, 

который начинается за 
библиотекой Намсан. 
Неспешным прогулоч-
ным шагом вы сможе-
те добраться до вер-
шины, где расположен 
павильон Пхальгак-
чжон, примерно за 40 
минут.

Дворец Чхангенгун
Дворец Чхангенгун 

особенно выделяется 
среди других дворцов, 
расположенных в сто-
лице, красотой весен-
него цветения. Здесь 
высажены вишневые, 

сливовые, абрикосо-
вые деревья, кизил, 
королевская азалия, 
которые начинают ра-
довать гостей дворца 
своим великолепием в 
апреле.

Если вам удаст-
ся удачно подобрать 

Весна в Корее – очень 
красивое время года и 
отличная пора для пу-
тешествий. В городах 
расцветают вишневые 
деревья, склоны гор 
покрываются желтыми 
цветами форзиции, а в 
деревнях зажигаются 
желтые огоньки кизила. 
Если вы планируете пу-
тешествие в Корею, об-
ратите внимание на эту 
статью о лучших местах 
в Корее, где вы сможе-
те насладиться видом 
пышного весеннего цве-
тения.

Туннель из цветов 
вишни в Сеуле, вишне-
вая аллея Еыйсо-ро

Популярная вишневая 
аллея Еыйсо-ро (Юнч-
жунно) в Сеуле находит-
ся в районе Еыйдо, до 
которого легко добрать-
ся на общественном 
транспорте из любой 
точки города. В начале-
середине апреля цвете-
нием весенних цветов 
можно насладиться про-
гуливаясь по аллее поза-
ди здания Национально-
го собрания Республики 
Корея. Пышно цветущие 
форзиции и азалии, а 
также болеее 1800 ра-
стущих здесь вишневых 
деревьев в сочетании с 
рекой Ханган дарят по-
сетителям великолепный 
вид, а повсюду в воз-
духе кружатся лепестки 
цветов вишни. На время 
проведения фестиваля 
весенних цветов на Еый-
до в районе Ендынпхо 
перекрывается движе-
ние транспорта в райо-
не аллеи Юнчжунно, что 
позволяет максимально 
комфортно насладить-
ся видом благоухающей 
вишни.

Прогулка в парке На-
мсан

Кольцевая дорога На-
мсан, соединяющая би-

блиотеку Намсан с вось-
миугольным павильоном 
Пхальгакчжон, а пави-
льон Пхальгакчжон с На-
циональным театром Ко-
реи, представляет собой 
удивительное по красо-
те зрелище, когда здесь 
одновременно расцвета-

время посещения, то вы 
сможете насладиться не-
забываемым зрелищем 
кружащихся в воздухе 
белоснежных лепестков 
в районе моста Окчхонге 
(каменный мост, постро-
енный в 1400 году, Нацио-
нальное сокровище).

Королевская вишня на 
озере Сокчхон

Ежегодно весной в пар-
ке Сонпхару конвон (озе-

ро Сокчхон) вокруг пар-
ка развлечений «Лотте 
Ворлд» проходит Фести-
валь цветения вишни. На 
территории парка расцве-
тают более тысячи дере-
вьев королевской вишни, 
образуя своеобразный 
цветочный тоннель. В это 
время парк и территория 
озера Сокчхон переполне-
ны посетителями, которые 
желают ощутить аромат 
наступающей весны, при-
нять участие в различных 
фестивальных мероприя-
тиях и конкурсах, а также 
прокатиться на захватыва-
ющих дух аттракционах.

Весенний пикник в 
озерном парке в Ильсане

Озерный парк в Ильса-
не известен как место, где 
весной в большом количе-
стве расцветают вишни и 
форзиции. Многочислен-
ные вишневые деревьея, 
высаженные вдоль прогу-
лочных тропинок, радуют 
глаз своим великолепием. 
С наступлением ночи в 
парке воцаряется роман-
тическая атмосфера, бла-
годаря тому, что повсюду 
зажигаются яркие огни. 
В озере отражаются под-
свеченные огнями виш-
невые деревья и здания, 
благодаря чему создается 
атмосфера загадочности 

и таинственности. Во-
круг озера разбиты зе-
леные лужайки, по ко-
торым можно свободно 
ходить и даже устроить 
небольшой пикник на 
траве, расстелив под-
стилку «тотчари».

Ежегодно каждую 
весну в окрестностях 
озерного парка в Иль-
сане также проводят 
Международную выстав-
ку цветов в Кояне, посе-
щение которой подарит 
вам незабываемые впе-
чатления.

Деревня «Сансую ма-
ыль» в Ичхоне

Город Ичхон в про-
винции Кенги-до сла-
вится красивым цвете-
нием деревьев сансую 
(кизил), возраст многих 
из которых превыша-
ет 100 лет. Поскольку 
здесь произрастает ки-
зил, это место часто на-
зывают «Сансую маыль» 
или «Деревней сансую». 
Ежегодно с наступле-
нием весны эти цве-
ты окрашивают город 
во все оттенки желтого 
цвета. Когда цветение 
сансую достигает свое-
го пика, весь район де-
ревни превращается в 
место проведения Фе-
стиваля цветения кизила 
в Ичхоне. Если вы под-
нимитесь на небольшую 
горку, расположенную 
позади деревенских до-
мов, то сможете увидеть 
всю панораму деревни.

Вишневый тоннель на 
ручье Ечжвачхон в Чинхэ

В весеннюю пору в 
Чинхэ одновременно 
расцветает более 360 
тысяч вишневых дере-
вьев, именно поэтому в 
этом городе ежегодно 
проводится фестиваль 
«Кунханчже». Вся цен-
тральная часть города 
Чинхэ известна как ме-
сто, где можно полю-
боваться пышным цве-
тением вишни, однако 
наиболее красивыми 
цветущими пейзажами 
здесь славятся перевал 
Анмин, штаб-квартира 
военно-морской базы, 
парк Чехвансан а также 
аллея Ечжвачхон.

Аллея на ручье Ечж-
вачхон, тянущаяся при-
мерно на 1,5 км., вся 
сплошь покрывается 
ароматными белыми 
цветами. Желтая суре-
пица, расцветающая под 
нарядными вишневыми 
цветами, придает лю-
бованию цветами еще 
большее очарование, 
окутывая прогуливаю-
щихся сладким медовым 
ароматом.

Вишневая аллея Симни в храме Ссангеса 
в Хадоне

Вишневая аллея Симни представляет собой до-
рогу длиной в 6 километров, которая соединяет 
Рыночную площадь Хвагэчжантхо с Храмом Ссан-
геса, расположенными в уезде Хадон-гун провин-
ции Кенсаннам-до. Вишневую аллею Симни часто 
называют «свадебной дорогой», ведь считается, что 
если пара прогуляется по ней под дождем из бело-
снежных лепестков, то их любовь выльется в креп-
кие серьезные отношения. Весной на этом участке 
вдоль извилистого ущелья начинают цвести вишне-
вые деревья, возраст которых превышает 60 лет.  
Каждый год здесь проводится фестиваль цветения 
вишни «Хвагэчжантхо».

Цветение сурепицы на острове Чхонсандо
Остров Чхонсандо находится на расстоянии 19 

километров к югу от острова Вандо в провинции 
Чолланам-до. Чхонсандо был назначен морским 
парком-заповедником Тадохэ и признан туристиче-
ской достопримечательностью. Этот остров получил 
статус «спокойного городка» (Slow City) и звание 
«Всемирный маршрут для неспешных прогулок  №1». 
С наступлением весны в горах, полях и деревнях 
острова можно увидеть великолепные желтые цве-
ты сурепицы, которые придают этому место осо-
бое очарование в весеннюю пору. Именно потому 
остров Чхонсандо часто используется в качестве 
площадки для съемок телесериалов, кино, а также 
рекламных роликов.

Побережье Сопчжикхочжи на острове Чечжудо
На острове Чечжудо, который находится на са-

мом юге Кореи, весенние цветы начинают распу-
скаться раньше всего. С наступлением весны на 

территории всего острова расцветает сурепица, 
поэтому уже с ранней весны сюда приезжает мно-
жество туристов. На некоторых полях цветущей су-
репицы можно увидеть разнообразные креативные 
скульптуры, на фоне которых можно сделать памят-
ные снимки. Кроме того, здесь же имеются пло-
щадки для катания на пони. Все это позволит вам 
сделать любование сурепицей особенно приятным 
и увлекательным. Одним из самых живописных мест 
на острове Чечжудо можно назвать побережье Соп-
чжикхочжи, место съемок знаменитого корейского 
телевизионного сериала «Ва-банк», вокруг которого 
также повсюду можно увидеть радующие глаз цветы 
сурепицы.

Лучшие места для любования весенним 
цветением в Корее
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А в лагерях было еще 
хуже

Николай Тен:
- Однажды ночью к 

нам в дом приехал не-
знакомый кореец. Он 
выглядел лет на 50. 
Хотя на самом деле 
сказал, что ему где-то 
30.Это был  знакомый 
моего дяди  Федора 
Ли. До освобождения  
вместе  с ним он нахо-
дился в лагере. Прие-
хал к нам всего на одни 

сутки. Родители долго  
разговаривали. Он рас-
сказал о брате мамы, о 
судьбе которого она не 
знала 15 лет, и потом 
уехал, куда не знаю. 
Мама после разгово-
ра плакала, ей стало 

плохо. Отец плакал, мы 
дети тоже все плакали. 
И было от чего.

Когда мать приеха-
ла в  Узбекистан, как 
депортированная в 
товарном вагоне вме-
сте со своими роди-

телями и сестрами, ее 
брат остался. Федор 
был призван в Крас-
ную  армию. Будучи 
красноармейцем,  на-
ходился  под  особым 
подозрением. В 37-м 
году ему было где-то 
21-22 года, по доносу, 
как я помню, его обви-
нили, что он японский 

шпион и осудили на 10 
лет. Отправили в Коми 
АССР. Всех  туда от-
правляли, кого обви-
няли в шпионаже, пре-
дательстве. Там лагерь 
был. Он там работал на 
лесозаготовках.

Ночной гость расска-
зывал, что кто попал в 
тот лагерь из корей-
цев в живых 3 чело-
века осталось. Было 
невыносимо тяжело. К 
заключенным относи-
лись охранники как к 
предателям и врагам 
народа. В день дава-
ли  всего по 200 грам-
мов хлеба и похлебку 
варили из гнилых ово-
щей. Многие умирали 
от тяжелого труда, от 
болезней. Никто нико-
го не лечил. Мой дядя  
повредил ногу, нача-
лась гангрена,  но его 
все равно заставляли 
работать.  Соседи по 
камере больного под 
руки на работу водили. 
Давали топор, он сучья 
обрубал на деревьях, 
которые валили заклю-
ченные. А потом, когда 
дядя  уже не смог хо-
дить, охранники выта-
щили его  из барака и 
расстреляли. Произо-
шло это в начале 40-х 
годов. И никто не зна-
ет, где он захоронен.

Становились героями 
труда

Сергей Когай - быв-
ший председатель ко-
рейского колхоза «Се-
верный Маяк»:

- По Ташкентской 
области в  Верхнечир-
кистском районе было 
6 колхозов. Из них 5 
почти корейских. И во 
всех шести колхозах 
председателями были 
корейцы. В Среднечир-
кистском районе тоже 5 
колхозов  было, где ко-
рейцы большей частью 
проживали. Корейцы 
- это трудолюбивый 
народ. Земледелием 
они занимались очень 
хорошо. Хозяйства 
развивались. Хоро-
шо, если работаешь 
– получаешь больше 
урожай, получая боль-
ше урожая – больше 

его сдаешь – 
больше денег 
поступает. За 
счет этого и 
колхозникам 
в ы п л а ч и в а -
лись хоро-
шие деньги, 
и оставались 
деньги для 
развития. 

После риса, 
потом стали 
выращива т ь 
хлопок, потом 
занялись вы-
ращиванием 
кенафа (прядильная 
культура, волокно ко-
торой используется в 
морском деле для из-
готовления канатов). 
Кенаф в основном ста-
ли выращивать в Верх-
нечиркистком и Нижне-
чирчиском районах, это 
в основном были кена-
фосеющие районы. За 
счет кенафа стало мно-
го Героев Социалисти-
ческого Труда. Это в 
основном было с 1948 
по 1952 год.

Лидия Ким, русская 
жена узбекского ко-
рейца, в Узбе-
кистане с на-
чала 1950-х:

- Я Ким Ли-
дия Леонидов-
на, русская, 
1931 года 
рождения. А 
Ким фамилия 
по мужу. Мой 
муж Ким Да 
Гир – кореец. 
Он родился 
в 1930 г. Ко-
рейцев я во-
обще раньше 
не видела. 
Встретила первого ко-
рейца – нашего деду-
лю. Мы, когда с мужем 
переехали в Ташкент 
с Украины, где рабо-
тали по направлению 
московского институ-
та, то здесь уже было 
много корейцев. В 
Средней Азии их очень 
было много. Я этого не 
знала. Поэтому когда 
в процессе жизни стал 
возникать вопрос, а как 
же они сюда попали, 
мне тогда дед сказал, 
что в 1937-м году они 
жили на границе. Он 
родился в селе Ханда-
ус Дальневосточного 
края. И вот когда была 
война с Японией, их с 
этой границы убрали и 
привезли сюда. Он ска-
зал, что когда ему было 
7 лет, их вывезли и вы-
селили в степи, везли в 

товарных вагонах.
Корейцы сами своим 

трудом  все организо-
вывали. Поэтому кол-
хозы были закрытыми. 
В колхозах корейцы 
только жили. Никого 
они туда не пускали. 
Никто туда носа не су-
нул, это были типич-
но корейские колхозы. 
Когда дед был старым, 
я уже спрашивала его, 
ну а почему в колхозах 
все было только ко-
рейское, никто носа не 
мог туда сунуть, поче-
му там не селились ни 
узбеки, ни русские. А 

он сказал – а ты что ду-
маешь? Как нас броси-
ли всех в степи, мы же 
сами всего добились, 
своим трудом…

В Узбекистане сегод-
ня

Валентин Шин:
- Я интернациона-

лист. Космополит - 
раньше  так называли. 
Я об этом не задумы-
ваюсь просто. Не тре-
вожат по этому вопро-
су, никто. На общем 
основании живем сре-
ди узбеков. Русские 
здесь были, они почти 
все уехали, осталось 
несколько семей ста-
риков. И вот у кого 
поминки, у кого что 
– узбеки всегда при-
глашают. Этот обычай 
сохраняется здесь. 
Здесь никто не спра-
шивает, какой ты на-

циональности. Это не 
нужно. Раньше тоже 
при Советском Союзе, 
куда бы ни пошел, ни-
кто не спросит – ты 
кореец или не кореец. 
Пришел, значит, гость. 
Разговоров нет.

Сергей Когай:
- Раньше на селе 

много корейской моло-
дежи было, оставались 
в колхозе. Родители 
были в колхозе. Значит, 
там они и оставались. 
Но многие и уезжали, 
по специальности на 
другое место работы. 
А сейчас молодежи в 

сельской местности 
нет почти. Остались от 
этой молодежи деды 
только. Из корейцев 
уже нет тех, кто мог бы 
работать. Раньше пре-
стижно было работать 
в сельской местности – 
агрономы, зоотехники, 
ветврачи. Они учились 
и работали там. А сей-
час на гуманитарное, 
на техническое об-
разование люди идут, 
язык сейчас на первом 
месте.

В работе Виктории 
Ким  «Потерянные и 
найденные в Узбеки-
стане: Корейская Исто-
рия» немало и других 
интересных видео-вос-
поминаний, видео-ре-
портажей.

Светлана КИМ,
 Петр ВОЛКОВ

Летопись корейцев Узбекистана

Федор Ли - дядя Николая Тена

На рынке Ташкента
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ный участок, органы ПФР 
принимают копию выпи-
ски из Единого государ-
ственного реестра прав 
(ЕГРП), а не свидетель-
ство о государственной 
регистрации права соб-
ственности, как это было 
раньше.

Это нововведение 
связано с изменениями 
в федеральном законо-
дательстве, по которым 
государственная реги-
страция возникновения 
и перехода прав на не-
движимое имущество 
удостоверяется не сви-
детельством о государ-
ственной регистрации 
права собственности, а 
выпиской из ЕГРП. Вы-
дача свидетельств о го-
сударственной регистра-
ции прав прекращена.

Напомним, средства-
ми материнского капита-
ла можно распорядиться 
по четырем направлени-
ям: улучшение жилищ-
ных условий, оплата об-
разовательных услуг для 
детей, формирование 
будущей пенсии мамы и 
оплата товаров и услуг 
для социальной адап-

тации и интеграции в 
общество детей-инвали-
дов.

Размер материнско-
го капитала в 2017 году 
составляет 453 тыс. ру-
блей.

Для вступления в про-
грамму материнского 
капитала у россиян есть 
еще два года: для полу-
чения права на мате-
ринский капитал необ-
ходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на 
сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 
декабря 2018 года. При 
этом, как и раньше, само 
получение сертифика-
та и распоряжение его 
средствами временем не 
ограничены.

* Постановление Пра-
вительства Российской 
Федерации от 3 мар-
та 2017 года №253 «О 
внесении изменений в 
некоторые акты Пра-
вительства Российской 
Федерации».

                                                                                                                                                      
 Наталья РОЗОВЕНКО,                                                                         

заместитель
 руководителя  

клиентской службы

В соответствии с по-
становлением* Прави-
тельства РФ сокращены 
сроки выплаты средств 
материнского капитала.

Если ранее на рассмо-
трение заявления о рас-
поряжении средствами 
материнского капитала 
закон отводил месяц и 
еще месяц на перечис-
ление средств, то те-
перь срок перечисления 
средств сокращен с ме-
сяца до десяти дней.

Таким образом, полу-
чение средств материн-
ского капитала теперь не 
будет превышать месяца 
и десяти дней с даты по-
дачи заявления на распо-
ряжение сертификатом. 

Постановление Пра-
вительства также вносит 
изменения в перечень 
документов для распо-
ряжения материнским 
капиталом. Теперь, если 
семья приняла решение 
направить его средства 
на улучшение жилищных 
условий, в качестве до-
кумента, который под-
тверждает право соб-
ственности на жилое 
помещение или земель-

Сокращены сроки предоставления 
средств материнского капитала

и женщины), которым 
в соответствии с зако-
нодательством выпла-
чивается ежемесячное 
пожизненное содер-
жание.

Пользователи сер-
виса «Личный кабинет 
налогоплательщика 
физического лица» на 
сайте ФНС России мо-
гут направить заявле-
ние о предоставлении 
льготы и копии доку-
ментов, подтвержда-
ющих право на льготу, 
непосредственно из 
личного кабинета.

В целях корректного 
проведения массового 
расчета налогов необ-
ходимо предоставить 
соответствующее за-
явление до 1 апреля 
текущего года.

РИА PrimaMedia

Подать заявление в 
налоговую необходи-
мо до 1 апреля.

Приморские пенси-
онеры, имеющие пра-
во на льготу по оплате 
налога на имущество, 
должны представить 
в налоговый орган за-
явление и необходи-
мые документы до 1 
апреля. Это необхо-
димо для корректного 
проведения массового 
расчета налогов

И с п о л ь з о в а н и е 
льготы по налогу на 
имущество носит за-
явительный характер. 
То есть пенсионерам 
для ее получения не-
обходимо обратить-
ся налоговый орган 
лично или направить 
по почте на адрес 
инспекции заявле-

ние о предоставлении 
льготы. Кроме того, 
к заявлению нужно 
приложить копии доку-
ментов, подтверждаю-
щих право на льготу. 
При этом необходи-
мо указать объект, по 
которому налогопла-
тельщик хочет заявить 
льготу, находящийся 
в его собственности 
и не используемый в 
предпринимательской 
деятельности.

Напомним, в соот-
ветствии с п.1 ст. 407 
главы 32 Налогового 
кодекса РФ право на 
налоговую льготу по 
налогу на имущество 
физических лиц имеют 
пенсионеры, а также 
лица, достигшие воз-
раста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины 

Приморские пенсионеры могут получить 
льготу по налогу на имущество

одом (месяцем). Если 
последний день сро-
ка приходится на вы-
ходной или нерабочий 
праздничный день, то 
днем окончания срока 
считается ближайший 
следующий за ним ра-
бочий день.

Таким образом, по-

следними датами пред-
ставления отчетности 
по форме СЗВ-М в 2017 
году являются: 15 фев-
раля, 15 марта, 17 апре-
ля, 15 мая, 15 июня, 17 
июля, 15 августа, 15 
сентября, 16 октября, 
15 ноября, 15 декабря.

Сведения о страхо-
вом стаже застрахован-
ного лица представля-
ется организацией один 
раз в год, по итогам от-
четного периода (года). 
Отчетность необходимо 
представить в террито-
риальные органы ПФР 
не позднее 1 марта 
года, следующего за от-
четным.

При снятии с реги-
страционного учета 
сведения о страховом 
стаже застрахованно-
го лица организация 
должна представить в 

территориальные ор-
ганы ПФР не позднее 
дня представления до-
кументов для государ-
ственной регистрации 
в федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий госу-
дарственную регистра-
цию юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей.

ВАЖНО! Если чис-
ленность сотрудников 
превышает 25 человек, 
отчетность необходимо 
представлять в элек-
тронном виде с усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписью.

На сайте Пенсионно-
го фонда Российской 
Федерации в свобод-
ном доступе размеще-
ны программы для под-
готовки и проверки 
отчетности, которые в 
значительной степени 
облегчают процесс под-
готовки и сдачи отчет-
ности для плательщиков 
страховых взносов.

Также получить ин-
формацию можно в   
Управлении ПФР, рас-
положенному по адре-
су:  г.Уссурийск, ул. 
Октябрьская, д.97, Кли-
ентская служба окна 1, 
3, кабинеты 209, 210 
(второй этаж здания), 
тел. 31-96-10, 31-98-22, 
31-98-06. 

Анна 
КУЛЕШОВА,

начальник отдела 
персонифицированного 

учета 

С 1 января 2017 года 
страхователи пред-
ставляют в Пенсионный 
фонд Российской Фе-
дерации два вида от-
четности: сведения о 
застрахованных лицах, 
представляются еже-
месячно, и сведения 
о страховом стаже за-

страхованного лица – 
ежегодно.

Сведения о на-
численных страховых 
взносах организации 
должны представлять 
ежеквартально в органы 
Федеральной налоговой 
службы.

Данные о начислен-
ных страховых взносах 
будут учитываться на 
индивидуальных лице-
вых счетах застрахован-
ных лиц на основании 
данных, представлен-
ных налоговыми орга-
нами.

Сведения о застра-
хованных лицах необ-
ходимо представлять в 
территориальные ор-
ганы ПФР ежемесячно 
не позднее 15-го числа 
второго календарно-
го месяца, следующе-
го за отчетным пери-

Представление сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета в 2017 году

анкет для  регистрации 
в системе обязательного 
пенсионного страхова-
ния, в том числе заяв-
лений об обмене или о 
выдаче дубликата стра-

хового свидетельства, 
прием заявлений о вы-
боре способа доставки 
пенсии, об установлении 
страховых пенсий и пен-
сий по государственно-
му пенсионному обеспе-
чению. Всего в 2016г. 
количество обращений 
в МФЦ за предоставле-
нием государственных 
услуг ПФР составило бо-
лее    66 тысяч, то есть 
каждое второе обраще-
ние по  вопросам пенси-
онного обеспечения, обя-
зательного пенсионного 
страхования, получения и 

использования материн-
ского капитала прошло 
через МФЦ. 

Для  проведения ка-
чественной работы по 
предоставлению государ-

ственных услуг ПФР 
специалисты  ПФР и 
МФЦ постоянно про-
водят совместное об-
учение, для оператив-
ности обмен данными 
осуществляется  в 
электронном виде по 
защищенным кана-
лам связи. Любой по-
сетитель МФЦ может 
воспользоваться ре-
кламной продукцией, 
которой  ПФР охотно 
делится с МФЦ.

Все больше уссу-
рийцев пользуются  пра-
вом  выбора получения 
госуслуг ПФР, обраще-
ние в МФЦ сегодня осо-
бенно удобно  для тех,  
кто проживает в отдален-
ных районах Уссурийско-
го городского округа, и 
кому затруднено посеще-
ние клиентской службы 
Управления. 

Напомним, что для 
удобства жителей УГО 
созданы территориально-
обособленные структур-
ные подразделения МФЦ 
в с. Борисовка и в с. Но-
воникольск.

Отделение ПФР по 
Приморскому краю и КГАУ 
«Многофункциональный 
центр  предоставления 
государственных и му-
ниципальных  услуг в 
Приморском крае» за-
ключили Соглашение о 
предоставлении в 2017 
году населению края 
государственных услуг  
ПФР через МФЦ.

          В настоящее 
время все 38 МФЦ края 
и 72 территориально-
обособленных струк-
турных подразделения 
МФЦ оказывают   весь 
перечень государствен-
ных услуг ПФР, пред-
усмотренных постанов-
лением Правительства 
РФ, еще одна услуга 
-  прием документов, не-
обходимых для проведе-
ния заблаговременной 
работы с гражданами, 
уходящими на пенсию в 
ближайшие 12 месяцев, 
внедряется с середины 
прошлого  года по иници-
ативе краевого Отделе-
ния ПФР.

К  наиболее востре-
бованным относятся об-
ращения граждан о рас-
смотрении заявления 
о распоряжении сред-
ствами (частью средств) 
МСК, прием от граждан 

ПФР-МФЦ: сотрудничество 
продолжается
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10 удивительных фактов о детях

восемь на тот момент). 
Девочка случайно отре-
зала себе кончик пальца 
велосипедной спицей, 
и доктор Аллан не смог 
пришить его, поэтому 
сказал родителям, чтобы 
они просто приложили 
кончик к пальцу и, воз-
можно, случится чудо.

Несколько недель спу-
стя девочка снова при-

шла на прием к доктору 
Аллану. Она проигнори-
ровала просьбу врача, но 
кончик пальца отрос за-
ново. Дальнейшие иссле-
дования только подтвер-
дили тот факт, что это не 
единичный случай. Дет-
ский организм способен 
самостоятельно регене-

Ничто не выглядит 
более хрупким и без-
защитным, чем ново-
рожденный, которого вы 
впервые взяли на руки. 
Но на деле оказывает-
ся, что в некотором роде 
младенцы очень даже вы-
носливые и способные. 
Ваш новорожденный ма-
лыш способен вытворять 
интересные вещи, о ко-
торых вы можете только 
мечтать. Но нам удалось 
выяснить это только бла-
годаря сумасшедшим 
научным экспериментам 
— ни в коем случае не 
проводите их над вашим 
ребенком.

Маленькие дети могут 
отращивать заново кон-
чики пальцев

Не стоит волноваться, 
если вдруг ваш малыш 
лишится части конечно-

сти. Доктор Кристоф Ал-
лан считает, что детский 
организм может заново 
отрастить кончик пальца, 
если не мешать процес-
су.

Это открытие доктор 
Аллан совершил вместе 
со своей маленькой па-
циенткой (малышке было 

рировать часть фаланги, 
если повреждение не до-
шло до конца ногтевой 
пластины.

Детские отпечатки 
пальцев быстро исчезают

Технология снятия 
отпечатков пальцев по-
зволила борьбе с пре-
ступностью шагнуть да-
леко вперед. Ежедневно 
благодаря оставленным 

на месте престу-
пления отпечаткам 
пальцев раскры-
вается множество 
дел. Эта проблема 
была бы решена, 
если можно было 
н а т р е н и р о в а т ь 
группу малышей 
и отправлять их 
«на дело». Как вы-
яснилось, детские 
отпечатки пальцев 
довольно быстро 
исчезают.

В эксперименте 
участвовали дети в 

возрасте до 17 лет. Ис-
пытуемым нужно было 
потрясти бутылку с ал-
коголем, держа ее ука-
зательным и большим 
пальцами, после чего 
снимали отпечатки. Уче-
ные обнаружили, что дет-
ские отпечатки быстро 
улетучились, в то время 

как взрослые 
остались. Ис-
следователи 
предполага-
ют, что это 
происходит 
потому, что 
на поверхно-
сти кожи ма-
леньких детей 
больше жир-
ных кислот, 
поэтому они 
быстро исче-
зают.

Дети и са-
хар

Сахар у детей усваива-
ется иначе, чем у взрос-
лых. Организм ребенка 
постоянно требует сахар, 
который позитивно вли-
яет на развитие и даже 
может быть обезболива-
ющим.

Они были созданы, 
чтобы любить сладости, 
и могут есть их без огра-
ничений. Продукт, со-
держащий больше саха-
ра, чем банка кока-колы, 
будет слишком сладким 
для взрослого, но для 
детей таких ограничений 
нет.

Эксперимент заклю-
чался в следующем: де-
тям давали стакан со 
сладкой водой и проси-
ли сказать, когда будет 
слишком сладко. В конце 
эксперимента самым ма-
леньким давали стакан с 
настолько сладкой водой, 
что сахар уже не разме-
шивался, но даже это не 
было для них пределом.

Новорожденные могут 
ползать

Обычно дети начинают 
ползать в 7 -10 месяцев. 
Оказалось, это проис-
ходит потому, что у них 
нет стимула. Если малыш 

правильно мотивирован, 
он может ползти до тех 
пор, пока не выберется 
из матки.

Эксперимент был про-
веден над крохами, кото-
рые только-только роди-
лись. Ребенка вытирали, 
клали матери на живот 
и при этом не кормили. 
Первые 15 минут дети 
просто лежали, потом на-
чинали посасывать воз-
дух, а потом подползали 
к груди матери и сосали 
ее.

Младенцы действуют 
на мать как наркотик

Если вы когда-нибудь 
видели мать, держащую 
своего ребенка на руках, 
то вы видели женщину в 
самом счастливом и уми-
ротворенном состоянии. 
И этому есть объясне-
ние — присутствие ма-
лыша вызывает особые 
химические реакции в ее 
мозгу.

С первых дней бере-
менности организм жен-
щины вырабатывает ок-
ситоцин. Это вещество 
мы получаем в самые 

счастливые моменты 
(когда влюбляемся, за-
нимаемся сексом), и оно 
дарит нам спокойствие и 
хорошее самочувствие.

У матерей вырабаты-

вается огромное количе-
ство окситоцина, когда 
они ухаживают за малы-
шом или просто прика-
саются к нему. Поэтому, 
если у мамы плохое на-
строение, ей достаточно 
подержать ребенка на 
руках, и все наладится.

Вес новорожденного
Вам не нужно беспо-

коиться о весе ребенка. 
У новорожденных много 
бурого жира (пример-
но 5% от общей массы 
тела), который сжигает 
калории со скоростью 
света.

Именно этот жир по-
могает ребенку не уме-
реть от переохлаждения. 
Когда температура пада-
ет, бурый жир начинает 
активно сжигать калории 
и вырабатывать тепло. 
85 грамм этого вещества 
может сжечь 400–500 ка-
лорий за день.

Если вы начали зави-
довать детям, то вы не 
одни такие. Некоторые 
ученые настолько зави-
дуют жиросжигательным 
возможностям детского 

организма, что пытают-
ся добиться таких же ре-
зультатов у взрослых, но 
пока безуспешно.

Publy

Многочисленные ис-
следования показали: 
предложив кому-нибудь 
пусть самый маленький 
сувенирчик, вы можете 
радикально поменять его 
отношение к вам.

Чтобы не входить в 
конфронтацию с собе-
седником, но донести 
свое мнение, исполь-
зуйте в речи пассивный 
(страдательный) залог. 
Например, вместо «Ты 
не посылала мне элек-
тронную таблицу», ска-
жите так: «Электронные 
таблицы не были отправ-
лены».

Не чувствуете моти-
вации делать какую-то 
работу? Тогда все равно 
заставьте себя делать 
ее хотя бы на протяже-

нии 10 минут. 
Даже если вы 
не сможете про-
должить, 10 ми-
нут лучше, чем 
ничего.

Ведите себя 
как человек, ко-
торый знает, 
что делает — и 
окружающие бу-
дут доверять вам. Конечно 
же, нельзя использовать 
данную уловку в противо-
законных целях. И все же, 
проверено: в сложных си-
туациях этот прием дей-
ствительно работает.

Люди боятся что-то те-
рять. Потому так успешна 
реклама «осталось два 
места слева» при сбыте 
билетов на автобус. Такой 
же принцип используют 

для стабильности продаж 
— он мотивирует людей 
купить товар. Помните об 
этой хитрости, и вы не 
станете жертвой манипу-
ляций.

Вам надо заставить ле-
нивого сослуживца или 
ребенка сделать что-то? 
Дайте им лже-выбор! Что 
это значит? Если надо 
подмести пол и сложить 
белье, просто спросите: 
«Ты хочешь складывать 

или подметать»? Они по-
лучат ощущение контроля, 
и примутся за работу с 
большим энтузиазмом.

Этот маркетинговый 
трюк гласит: сначала по-
требуй от человека недо-
сягаемого, а потом — того, 
чего хочешь на самом 
деле. Другими словами, 
если мечтаешь о щенке, 
сначала попроси пони.

Вам необходимо вы-
удить побольше инфор-

мации о ком-то, либо 
желаете заключить выгод-
ную сделку? В этом помо-
жет… молчание. Паузы в 
общении вызовут чувство 
неловкости, и ваш собе-
седник невольно будет 
стремиться заполнить их.

Метод «Зеркало». Слег-
ка подражая человеку, вы 
сможете настроиться «на 
его волну», вызвав у него 
расположение к своей 
персоне. Только не пере-
борщите, чтобы не по-
казаться странным и не 
оттолкнуть от себя собе-
седника.

Это может стать мощ-
ным оружием, в особен-
ности если вы — против. 
Поначалу обязательно 
найдите общий язык с со-
беседником. Например: 

«Я с вами согласен, 
но…», или же: «Я пони-
маю это, однако…»

Этот способ — один из 
лучших секретов убеж-
дения в мире. Покажите 
собеседнику, что готовы 
принять разные аргумен-
тированные доводы, и у 
того будет больше пово-
дов вам доверять.

Даже если вы владе-
ете информацией, раз-
решите человеку поучать 
вас или показывать что-
то, с его точки зрения, 
важное. Люди обожают 
учительствовать. Хотите, 
чтобы собеседник реаль-
но получал удовольствие 
от общения с вами? Про-
сто позвольте ему гово-
рить о себе любимом.
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Подборка психологических трюков, которые работают
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Единственным на 
Дальнем Востоке Рос-
сии был Посьетский 
район, где более все-
го действовало право-
славных церквей и ча-
совен - до 14 приходов.

Военных и граждан-
ских православных 
верующих окормляли 
храмы в урочищах Но-
вокиевск, Посьет, Сла-
вянка и Барабаш. При 
этом сохранившиеся 
метрические книги на-
зывают также церкви 
в корейских селах: По-
кровскую – в селе Заре-
чье (близ сегодняшнего 
села Лебединого), Пе-
тропавловскую – в селе 
Хаджида (на перешейке 
полуострова Краббе), 
Филиппо-Иннокентьев-
скую – в селе Янчихе 
(Цуканово), Свято-Ин-
нокентьевскую – в селе 
Тизинхе (Виноградное), 
Николо-Александров-
скую – в селе Адими 
(Ромашка), Спасскую 
- в селе Сидеми (Без-
верхово), Тихвинской 
иконы Божией Мате-
ри – в селе Мангугай 
(между русскими села-
ми Попова Горка и Бо-
гословка - в среднем 
течении реки Бараба-
шевки). Своя церковь 
имелась в русском селе 
Занадворовка. На бе-
регах бухт Спасения и 
Витязь были воздвиг-
нуты флотские часовни. 
Причем большинство 
храмов отстраивались 
из кирпича местного 
обжига. Однако в селе 

с говорящим названи-
ем Богословка, места 
для церкви или часовни 
почему-то не нашлось. 
А последней была по-
строена церковь Пре-
ображения Господня в 
урочище Славянка, за-
ложенная летом 1898 
года. Временем сплош-
ного закрытия и разо-

рения храмов в районе 
стали 1929-1930 годы.

В новейшее время, 
точнее, в феврале 1999 
года было начато стро-
ительство церкви Свя-
того Пантелеимона Це-
лителя на территории 
Центральной районной 
больницы. А в апреле 
2008 года был заложен 
храм Порт-Артурской 
иконы Божией Мате-
ри в поселке Хасан - в 
память воинов, павших 
за Отечество у озера 
Хасан в июле-августе 
1938 года. Однако оба 
храма так и остаются 
невыстроенными.

Первой из малых рек 
Южно-Уссурийского 
края получила иссле-
дование современная 
река Барабашевка.

До переименований 
1972 года река имела 
изначальный гидро-
ним - Мангугай. В от-
четах военного топо-
графа и геодезиста 
Арсения Усольцева от 
1859 года, река назы-
валась Монго-гей. В 
записках начальника 
военного поста Влади-
восток Евгения Бурач-
ка река значится как  
Монгу. То есть у топо-
нима остается исход-
ным удэгейское начало 
- «монго», что говорило 
о «плавнике и корягах 
на реке», а уже «монго-
гей» означало «реку за-
ломов», особенно по-
сле частых тайфунов. 
И в дальнейшем при 

гидрографическом ис-
следовании реки отде-
лением съемщиков под 
началом унтер-офицера 
Г. Овчинникова река так 
и названа - Монгугай 
или Мангугай. В ходе 
исследований выясни-
лось, что река берет 
начало на границе с 
Маньчжурией на запад-

ной стороне хребта Си-
ний Утес. Имеет длину 
57 верст (61 километр).  
Ширина Мангугая пе-
ред устьем до 42 саже-
ней (1 сажень = 2,1336 
метра). Глубина до од-
ной сажени. В реку впа-
дают 5 значительных 
притоков. 

 Мангугай был до-
статочно полноводным, 
чтобы подниматься по 
нему из Амурского за-
лива до Барабаша с 
военными и коммерче-
скими грузами, в том 
числе под парусом. 
Своя часть товаров шла 
гужевым транспортом 
в Маньчжурию или, на-
оборот, из-за границы. 
С верховьев Мангугая 
сплавляли лес для Вла-
дивостока, Славянки и 
Посьета, а также экс-
портировали в Японию. 

В разное время в до-
лине Мангугая распола-
гались более полутора 
десятка сел и хуторов, 
не считая заимок и вы-
селков. На левом берегу 
по течению были когда-
то населенные пункты 
Погран-Петровка, Верх-
ний Мангугай, Красный 
Утес, Барабаш, Попова 
Горка, Нижний Мангу-
гай,  Богословка, Алма-
зовка и Усть-Мангугай. 
На правом берегу – По-
гран-Петровка 2-я, Бо-
чарников, Овчинниково, 
Богатая Фанза, Старый 
Барабаш, Рыбозавод, 
Покидово, Гаккелево, 
Приморский. Теперь 
остались села Овчин-

никово и Барабаш, и 
поселок Приморский, а 
также Рыбоводный За-
вод.

Единственной га-
ванью за пределами 
Владивостока, которую 
посетил будущий царь 
Николай II, стала гавань 
Посьета.

Событие происходило 
в мае 1891 года. В те 
дни 23-летний наслед-
ник престола Николай 
Александрович вновь 
ступил на русскую зем-
лю после 7 месяцев 
морского путешествия. 
Оно начиналось 
в Адриатическом 
море из итальян-
ского порта Триест 
на броненосном 
крейсере «Память 
Азова», построен-
ном на Балтийском 
заводе. Новейшего 
поколения крейсер 
под вымпелом це-
саревича в эскорте 
с крейсером  «Вла-
димир Мономах» 
посетил Египет, Ин-
дию, Цейлон, Син-
гапур, Китай и Япо-
нию.  

После покушения 
на цесаревича Ни-
колая в Оцу крейсе-
ра, а также все дру-
гие русские корабли 
покинули Японию и 
взяли курс на Вла-
дивосток, куда при-
были вечером 11 
(23) мая 1891 года. 
А уже 15 (27) мая 
крейсер «Память 
Азова» бросил якорь 
на внутреннем рей-
де гавани Посьета - 
Рейд Паллады. В бухте 
Постовая встречавшие 
офицеры на руках вы-
несли цесаревича на 
берег, где тот проше-
ствовал через импро-
визированную триум-
фальную арку. Николай 
Александрович принял 

хлеб-соль от ку-
печества и празд-
ничный ханбок 
- национальную 
одежду от мест-
ных корейских 
старшин. Первую 
половину дня 16 
(28) мая Николай 
со свитой и При-
амурским гене-
рал-губернатором 
бароном Андреем 
Корфом отслужи-
ли молебен. Хотя 
церковь была не 
достроена, но 
возводимая из 
местного белого 
мрамора, все же 
выглядела тор-

жественно. Из такого 
же мрамора на сопке 
над бухтой Постовая 
был выложен видимый 
с моря двуглавый орел 
- Герб Российской Им-
перии.  

После смотра во-
йскам, затем торже-
ственного марша и 
казачьей джигитовки 

наследник престола 
сам поднялся на Орли-
ную сопку и осмотрел 
окрестности как в сто-
рону моря, так и мань-
чжурской границы. А на 
следующий день Нико-
лай стал августейшим 

шефом 1-го Восточно-
Сибирского батальона, 
стоявшего в Новокиев-
ске.

Первой линией, кото-
рой открылось грузо-
пассажирское сообще-
ние вдоль побережья 
Южно-Уссурийского 
края, была  линия на 
Посьет.

Начало коммерческим 
товарно-пассажирским 
рейсам от Владивосто-
ка до Посьета положи-
ли военные - на колес-
но-паровой посыльной 
шхуне «Амур». 

Но в навигацию 1890 
года в Южно-Уссурий-
ском крае открываются 
«срочные» и «правиль-
ные» морские рейсы, 
то есть по правилам и 
по расписанию. Рейсы 
стал выполнять пароход 
«Новик», приобретен-
ный в Англии купцом и 
промышленником Ми-
хаилом Шевелевым. 
Для начала «Новик» вы-
шел на линию Влади-
восток – Посьет. Рас-
стояние 70 миль (около 
130 км), скорость 13 
узлов (24,076 км/час). 
По средам - туда, по 
четвергам – обратно. 
Под рейсы на Славянку 
отвели субботу, туда и 

обратно в один день. 
Заходам к устью Ман-
гугая (Барабашевка) и к 
острову Речному в устье 
Суйфуна (Раздольная) 
установили вторник и 
пятницу. Далее путь до 
урочищ Барабаш и Раз-

дольное можно было 
продолжить по рекам.

После Русско-япон-
ской войны 1904-05 
годов прибрежное гру-
зопассажирское со-
общение в крае возоб-
новилось пароходами 
общества Доброфлот. 
Чаще всего линию 
на Посьет обеспечи-
вали пароходы «Пе-
тербург», «Воронеж», 
«Ярославль» или «Ниж-
ний Новгород». Билет I 
класса стоил 7 рублей, 
III класса 1 рубль 50 ко-
пеек. С 1 пуда (1 пуд 
= 16, 58 кг) багажа в 
обоих случаях бралось 
по 11 копеек. Рейс на 
Славянку I классом об-
ходился в 3 рубля, а III 
классом -  в 60 копеек 
и 6 копеек за 1 пуд ба-
гажа. При этом багаж 
до 10 пудов в I классе 
и до 3 пудов в III классе 
можно было провозить 
бесплатно. Офицерам 
и гражданским чинам 
военного ведомства по-
лагался только I класс и 
со скидкой в 50 процен-
тов. Навигация продол-
жалась с 31 марта по 
31октября. Для сравне-
ния, бутылка пива I со-
рта стоила 20 копеек.

 
Вячеслав ШИПИЛОВ 

Хасанский район: от начала к освоению 
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Как правильно сдавать квартиру в наем или аренду
Продолжение. Начало 

читайте на стр. 7

В интересах собствен-
ника жилого помеще-
ния предусмотреть в 
договоре обязанность 
арендатора/нанимателя 
внести страховую сумму 
(залог) для возмещения 
возможных убытков, в 
том числе вреда тре-
тьим лицам. Размер за-
лога обычно составляет 
месячную сумму платы 
за пользование поме-
щением и возвращается 
квартиросъемщику по-
сле окончания договора, 
если страховой случай не 
наступил.

Также в договоре сле-
дует указать, кто, кроме 
лица, заключившего до-
говор, имеет право про-
живать в переданном в 
пользование помещении. 
Если у арендодателя/
наймодателя есть опре-
деленные требования 
(например, запрет куре-
ния в квартире, содержа-
ния животных и т. п.), то 
это также следует пропи-
сать в договоре.

Акт приема-передачи 
жилого помещения

Жилое помещение 
должно передаваться по 
акту приема-передачи, 
в котором отражается 

состояние помещения, 
количество переданных 
комплектов ключей, по-
казания приборов учета. 
Если передается жилое 
помещение с мебелью 
и с бытовой техникой, 
в акте следует отразить 
перечень и состояние 
этого имущества. Акт со-
ставляется в двух экзем-
плярах и подписывается 
сторонами, после этого 
он и является неотъем-
лемым приложением к 
договору.

Расторжение договора 
найма/аренды жилого 
помещения 

По соглашению сторон 
договор аренды (заклю-
ченный с юридическим 
лицом) можно растор-
гнуть в любое время. 
Если согласия между 
сторонами нет, то дого-
вор расторгается через 
суд. Но для этого в соот-
ветствии со ст. 619 и 620 
ГК РФ должны возник-
нуть определенные усло-
вия. Так, по инициативе 
арендодателя договор 
расторгается в случае, 
если:
•	 арендатор	 нару-

шает условия договора, 
определяющие порядок 
пользования имуще-
ством, например, сдает 
жилое помещение в су-

баренду, когда это право 
не предусмотрено дого-
вором;
•	 с у щ е с т в е н н о	

ухудшает имущество;
•	 более	 двух	 раз	

подряд по истечении 
установленного догово-
ром срока платежа не 
вносит арендную плату;
•	 вопреки	 требо-

вания договора не осу-

ществляет капитальный 
ремонт в установленные 
договором сроки

По инициативе аренда-
тора договор может быть 
расторгнут, если:
•	 арендодатель	

не предоставляет иму-
щество в пользование 
арендатору либо создает 
препятствия пользова-
нию имуществом в соот-
ветствии с условиями до-

говора или назначением 
имущества;
•	 п е р е д а н н о е	

арендатору имущество 
имеет препятствующие 
пользованию им недо-
статки, которые не были 
оговорены арендодате-
лем при заключении до-
говора, не были заранее 
известны арендатору и 
не должны были быть об-

наружены арендатором 
во время осмотра иму-
щества или проверки его 
исправности при заклю-
чении договора;
•	 арендодатель	 не	

производит являющийся 
его обязанностью капи-
тальный ремонт имуще-
ства в установленные до-
говором аренды сроки, а 
при отсутствии их в дого-
воре в разумные сроки;

•	 имущество	 в	
силу обстоятельств, за 
которые арендатор не 
отвечает, окажется в со-
стоянии, не пригодном 
для использования.

Если речь идет о най-
ме жилого помещения 
(договор, заключенный с 
физическим лицом), то 
здесь закон на стороне 

нанимателя, ко-
торый может рас-
торгнуть договор 
с хозяином квар-
тиры в односто-
роннем порядке, 
предупредив его 
за три месяца. По 
инициативе най-
модателя дого-
вор расторгается 
только через суд. 
Для этого должно 
быть одно из не-
скольких основа-
ний:

•	 невнесение	 на-
нимателем платы за жи-
лое помещение за шесть 
месяцев, если догово-
ром не установлен более 
длительный срок, а при 
краткосрочном найме (до 
одного года) в случае не-
внесения платы более 
двух раз по истечении 
установленного догово-
ром срока платежа;
•	 разрушения	 или	

порча жилого помещения 
нанимателем или други-
ми гражданами, за дей-
ствия которых он отвеча-
ет;
•	 использование	

жилого помещения не по 
назначению либо систе-
матическое нарушение 
прав и интересов со-
седей нанимателем или 
другими гражданами, за 
действия которых он от-
вечает (п. 2 ст. 687 ГК 
РФ).

Важно знать, что в 
договоре можно пред-
усмотреть право арен-
додателя/наймодателя 
в одностороннем вне-
судебном порядке от-
казаться от исполнения 
договора и перечислить 
основания (нарушения 
условий договора), кото-
рые дают право односто-
роннего отказа.

Если стороны желают 
продлить действие дого-
вора, то они вправе за-
ключить дополнительное 
соглашение к договору 
о его пролонгации на 
тех же или иных услови-
ях. Если договор аренды 
был зарегистрирован в 
Росреестре, то и допол-
нительное соглашение 
подлежит государствен-
ной регистрации.

В последние годы на-
логовая служба актив-
но борется с «теневой» 
арендой жилья, которая 
приносит арендодате-
лям немалый доход, но 
оставляет бюджет без 
налоговых отчислений. 
При этом эффективного 
способа контролировать 
рынок съемного жилья 
у налоговиков пока нет, 
а рассчитывать на со-
знательность арендода-
телей и наймодателей, 
которые не спешат рас-
крывать информацию о 
своих доходах, не при-
ходится.

13% для физических 
лиц

Доход физического 
лица (арендодателя или 
наймодателя), получен-
ный от сдачи жилого по-
мещения в аренду под-
лежит налогообложению 
(п. п. 1 и 2 ст. 226, пп. 
1 п. 1 ст. 228 НК РФ) в 
размере 13% от суммы 
дохода (если он не име-
ет статус индивидуаль-
ного предпринимателя). 
Налог рассчитывается 
по следующей по фор-
муле (п. 1 ст. 224, ст. 225 
НК РФ): НДФЛ = доход 
от сдачи имущества в 
аренду за год х 13%.

Следует обратить вни-
мание, что налогообложе-
нию подлежит не только 
доход от оплаты съемно-
го жилья, но и экономи-
ческая выгода в размере 
компенсации стоимости 
коммунальных и эксплуа-
тационных платежей (ст. 
41 НК РФ). Поэтому, сда-
вая жилье за условные «20 
тыс. рублей + КУ», налог 
13% придется заплатить 
не с 20 тыс., а с общей 
суммы, которая получит-
ся. При этом арендода-
тель не вправе учитывать 
в целях налогообложения 
произведенные расходы, 
связанные с оплатой ком-
мунальных платежей по 
данной квартире.

ИП платит налог в зави-
симости от системы нало-
гообложения

Если физическое лицо 
— арендодатель/наймо-
датель - имеет статус 
индивидуального пред-
принимателя (далее ИП), 
то размер налога зависит 
от выбранной им системы 
налогообложения (общей 
– ОСН или упрощенной 
– УСН). Во втором случае 
налог составит 6% с полу-
ченного дохода или 15% с 
дохода минус расходы.

Порядок уплаты НДФЛ

Если жилое помещение 
сдавалось в аренду/наем 
другому физическому 
лицу, которое не являет-

ся индивидуальным пред-
принимателем или ино-
странной организации, 
если она не имеет подраз-
деления в РФ, налог упла-
чивает сам арендодатель/
наниматаль. Если жилое 
помещение сдавалось 
в аренду юридическому 
лицу или индивидуально-
му предпринимателю, то 
по общему правилу при 
выплате арендодателю 
дохода любая организа-
ция или индивидуальный 
предприниматель должны 
удержать с вашего дохо-
да налог и уплатить его в 
бюджет. Они именуются 
налоговыми агентами (ст. 
226 НК РФ).

Если собственник сам 
уплачивает налог, то он 

до 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным, 
обязан подать Деклара-
цию 3НДФЛ. Кроме того, 

при наличии договоров 
аренды и платежных до-
кументов налогоплатель-
щик-арендодатель впра-
ве приложить их копии к 
налоговым декларациям, 
представляемым в нало-
говый орган в изложен-
ном порядке. Налог соб-
ственник должен уплатить 
не позднее 15 июля года, 
следующего за годом по-
лучения дохода (п. 4 ст. 
228 НК РФ).

За нарушение сроков 
подачи декларации на-
числяется и взыскивается 
штраф. За каждый месяц 
просрочки ее сдачи – 5% 
не уплаченной в установ-
ленный законодатель-
ством о налогах и сборах 
срок суммы налога, кото-

рый должен быть уплачен 
на основании этой декла-
рации. Однако штраф не 
может быть больше 30% 
этой суммы и меньше 
1000 руб. (ст. 119 НК РФ).

При этом если сумма 
налога, которую рассчи-
тал арендодатель/наймо-
датель, равна нулю, при 
несвоевременной сдаче 
декларации штраф соста-
вит - 1000 руб.

Что грозит «теневым» 
арендодателям?

Лица, сдающие свои жи-
лые помещения и не упла-
чивающие налог, рискуют 
быть привлеченными к на-
логовой ответственности.

Сообщить в налоговые 
органы о том, что жилое 
помещение сдается, мо-
гут как сами арендаторы/
нанимители, так и их со-
седи, особенно в случае 
возникновения у них с 
собственниками жилых 
помещений конфликтных 
отношений, а это не ред-
кость.

Следует обратить вни-
мание, что в настоящее 
время налоговые орга-
ны усиливают контроль 
за лицами, которые сда-
ют жилые помещения во 
временное пользование и 
не уплачивающих налог. 

К борьбе с «теневой» 
арендой налоговыми ор-
ганами были привлечены 
подразделения полиции, 
управляющие компании, 
товарищества собствен-
ников жилья.

Кроме того, налоговые 
органы могут обращать-
ся с запросами в Росре-
естр, где в обязательном 
порядке проходят реги-
страцию долгосрочные 
договора аренды и най-
ма. Также могут быть 
направлены запросы в 
энергоснабжающие ор-
ганизации с целью вы-
яснить, нет ли высоких 
платежей за электриче-
ство в квартирах, в ко-
торых никто не пропи-
сан. Если таковые есть, 
то это может послужить 
основание для проверки 
налогового органа.

Если арендодатель/
наймодатель не уплатил 
НДФЛ в срок, налоговый 
орган может взыскать с 
него штраф в размере 
20% от неуплаченной 
суммы налога, но если 
будет установлено, что 
налог не уплачен умыш-
ленно, то размер штра-
фа вырастет до 40%.

Татьяна РУБЛЮК

Налоги от сдачи жилья в аренду/найм
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3 самых популярных мифа о весне и витаминах
Весна — сезон разгово-

ров о витаминах и спосо-
бах их получения. Имен-
но на весну приходится 
больше всего мифов об 
авитаминозе и вредных 
«пластмассовых» овощах. 
Многие из этих народ-
ных верований порядком 
устарели. MedAboutMe 
расскажет, как избежать 
нехватки витаминов и по-
чему проблема весеннего 
авитаминоза в наше вре-
мя не актуальна.

Миф №1. Авитаминоз и 
гиповитаминоз 

Слово «гиповитами-
ноз» (недостаток вита-
мина), видимо, кажется 
большинству людей не 
слишком убедительным, 
поэтому они предпочита-
ют говорить «авитаминоз» 
— отсутствие витамина. 
Но разница между этим 
двумя терминами огром-
ная. Приведем несколько 
примеров. 

Отсутствие витамина 
С (аскорбиновая кислота) 
является причиной цинги. 
Это тяжелое заболевание, 
при котором происходит 
нарушение выработки 
коллагена и, как след-
ствие, развиваются по-
ражения соединительных 
тканей. Страдают сосуды 
(появляется геморраги-
ческая сыпь, кровоточат 
десны), слабеет фиксация 
зубов в лунках (зубы начи-

нают выпадать), ухудшает-
ся крепление надкостницы 
к костям (развиваются 
боли в суставах). От цин-
ги страдали мореплава-
тели времен Христофора 
Колумба, жители блокад-
ного Ленинграда, люди, 
оказавшиеся в военных 
условиях, высок риск раз-
вития этой болезни у при-
верженцев длительного 
голодания. 

Отсутствие в рационе 
витамина В1 (тиамин) при-
водит к развитию болезни 
бери-бери, или полинев-

рита. Когда-то в Азии этот 
недуг поражал богатых и 
сытых граждан, не затра-
гивая малообеспеченные 
слои населения. А все по-
тому, что богачи предпо-
читали очищенный рис, а 
бедняки получали доста-
точно тиамина из рисовой 
шелухи. Сегодня полинев-
рит грозит разве что за-
коренелым алкоголикам, 
у которых наблюдаются 
проблемы с получением 
и усвоением этого вита-
мина. 

Острый дефицит вита-
мина В7 (биотин) приво-
дит к целому ряду непри-
ятных симптомов: анемия, 
выпадение волосы, сыпь, 
галлюцинации, депрессия 
и т. п. Авитаминоз по это-
му нутриенту был обнару-
жен среди бодибилдеров, 
которые особенно увле-
кались поеданием сырых 
яиц. Яичный белок блоки-
ровал биотин и делал не-
возможным его усвоение. 

Гиповитаминоз — бо-
лее реальная угроза. Но и 
в этом случае речь долж-
на идти о существенном 
отклонении от принципов 
рационального питания 
или о некоторых особен-
ных состояниях человека. 
Например, при беремен-
ности высок риск разви-
тия гиповитаминоза по 
фолиевой кислоте (вита-
мин В9). Этот нутриент 
жизненно важен для раз-

вития различных органов 
и систем плода, поэтому 
обычно беременным на-
значают его прием допол-
нительно. Люди, находя-
щиеся на строгих диетах, 

увлекающиеся вегетари-
анством еще одна группа 
риска по развитию гипо-
витаминоза. Исключение 
какого-либо продукта из 
рациона всегда повышает 
вероятность того, что че-
ловек теряет нечто полез-
ное, содержащееся в нем. 

Итак, авитаминоз — это 
болезнь, по поводу лече-

ния которой надо обра-
щаться к врачу. Хотя бы 
потому, что характерные 
признаки авитаминоза 
могут оказаться симпто-
мами тяжелых заболева-
ний. Гиповитаминоз — вот 
то, о чем можно говорить, 
имея в виду обычного 
среднестатистического 
горожанина. Вопрос: как 

высока вероятность его 
заработать? 

Миф №2. Весенний ги-
повитаминоз и здоровье 

Еще со времен совет-
ской медицины среди на-
селения бытует поверье, 
что летом и осенью во 
время плодоовощных за-
готовок человек накапли-
вает витамины, запасает 
их где-то в укромных угол-
ках своего организма и 
неторопливо расходует в 
течение долгой холодной 

безвитаминной зимы. К 
весне запасы заканчива-
ются, и наступает авита-
миноз (который, как мы 
выяснили, гиповитами-
ноз). Пустые полки мага-
зинов, скудный ассорти-
мент и высокие цены на 
овощи и фрукты посреди 
зимы поддерживали дан-
ное видение мира. 

Но, во-первых, витами-
ны в организме не запаса-
ются — в хорошем смысле 
этого слова. Нельзя съесть 
тонну яблок осенью, что-
бы витамина С хватило до 

весны. Водорастворимые 
витамины (группа В и ви-
тамин С) при чрезмерном 
их поступлении в орга-
низм выводятся с мочой. 
С жирорастворимыми 
витаминами (A, D, E, K) 
сложнее: они накаплива-
ются в печени и жировой 
ткани. Если их слишком 
много, развивается дру-

гое неприятное состояние 
— гипервитаминоз. 

Во-вторых, време-
на изменились. Свежие 
овощи и фрукты сегодня 
доступны даже малообе-
спеченным слоям населе-
ния. Активная пропаганда 
правильного питания дает 
свои плоды — люди даже 
с небольшими доходами 
всю зиму строгают вита-
минные салатики из капу-
сты с морковкой и грызут 
«сезонные» яблоки. 

В 2008 году эксперты 
из Научного центра здоро-
вья РАМН в Москве пред-
ставили данные опроса 
педиатров на тему гипови-
таминоза у детей. Врачей 
спрашивали, как часто они 
видят детей с гиповитами-
нозом и с каким именно. 
В опросе приняли участие 
250 педиатров из разных 
регионов России. Оказа-
лось, что ни один из вра-
чей ни разу в своей прак-
тике не встречал детей с 
симптомами авитамино-
за. Кстати, с гипервита-
минозами вживую тоже 
ни один из педиатров не 
сталкивался. Только 5% 
докторов заявили, что им 
попадались дети с сим-
птомами гиповитаминоза, 
и в основном речь шла о 
витамине D. 

Эти и другие данные 
развенчивают миф о ве-
сеннем гиповитаминозе. 
Вот на витамин D действи-
тельно следует обратить 
внимание, только не из-за 
нехватки свежих овощей, 
а из-за зимнего дефицита 
УФ-излучения, которое мы 
получаем от солнца. Но 
продолжительность све-
тового дня весной стре-
мительно увеличивается, 
градусник показывает все 

более привлекательную 
для прогулок температуру 
— достаточно больше гу-

лять, и проблема нехват-
ки витамина D пропадет 
сама собой. 

Миф №3. Весенние 
овощи и витамины 

Возвращаемся к идее 
рационального здорового 
питания. Фрукты и ово-

щи являются 
обязательным 
его компонен-
том: это источ-
ник витаминов, 
минеральных 
веществ и клет-
чатки. Большин-
ство людей всю 
зиму затарива-
ется овощами и 
фруктами на го-
родских рынках 
и в супермарке-
тах — и неплохо 
себя чувствует. 
Но весной насе-
ление начинает 

испытывать недоверие к 
тем же самым помидорам 
и огурцам. В СМИ в это 
время активно муссиру-
ется тема «пластмассовых 
овощей», нашпигованных 
нитратами и не содержа-
щими в себе никаких по-
лезных веществ, и в том 
числе витаминов. 

Данная точка зрения 
тоже существует мно-
го лет, но, по последним 
данным, стоит ее не-
много подкорректиро-
вать. Во-первых, витами-
ны — это не бесплатное 
приложение к клетчатке 
овощей и фруктов. Это 
их естественный компо-
нент, задействованный 
во множестве процессов 
жизнедеятельности расте-
ния. Это значит, что если 

растение умеет вырабаты-
вать витамины, то оно их 
будет вырабатывать в лю-
бых условиях. Тем более, 
в современных парниках 
крупных хозяйств сегодня 
создаются идеальные ус-
ловия для роста овощей. 

Удобрения в теплицах 
и парниках применяются 
— и этого никто не отри-
цает. Вопрос: насколько 
они опасны? Вещества, 
оседающие на поверх-
ности плода, смываются 

водой и вреда не наносят. 
Что касается нитратов, то 
тут мнения современных 
ученых расходятся с пред-
ставлениями 50-летней 
давности. 

Доказано, что 80% по-
павших в организм ни-
тратов благополучно вы-
водятся почками и вреда 
не наносят. 20% нитратов 
по кровеносной системе 
попадают в слюнные же-
лезы. В ротовой полости 
имеются бактерии, кото-
рые превращают нитраты 
в нитриты. Последние изо 
рта человека поступают в 
желудок. Вопреки старо-
модным представлениям 
ученых XX века, нитриты 
в кислой среде желудка 
не превращаются в канце-
рогенные нитрозамины, а 
распадаются, образуя ок-
сид азота (NO). Попадая 
в кровоток, он включает-
ся во множество важных 
для организма процес-
сов: регуляция давления 
и работы нервной систе-
мы, дыхание, контроль за 
тромбообразованием и 
т. п. Так происходит при 
нормальной кислотности 
желудка. Если же кислот-
ность понижена (напри-

мер, в детском возрасте 
или при заболеваниях же-
лудка), нитриты не разру-
шаются с образованием 
оксида азота, а попадают 
в кровь или образуют ни-
тросоединения — и в этом 
случае они действитель-
но опасны для здоровья. 
«Противоядием», кстати, 
служит витамин С, кото-
рый можно получить из 
того же съеденного поми-
дора. 

Опасность для челове-
ка представляет и передо-

зировка нитратами. Но до-
биться ее путем поедания 
весенних овощей невоз-
можно. Расчеты показы-
вают, что для превышения 
разрешенного суточного 
максимума поступления 
нитратов взрослому че-
ловеку надо съесть за 
раз не менее 5 кг салата, 
который лидирует по со-
держанию нитратов среди 
других овощей.

MedAboutMe
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Поздравляем с днем рождения!
Ким Валерий Владимирович
Ногай Герасим Алексеевич

Пак Борис Никитович
Пак Эрик Васильевич

Пак Александр
Принимай подарки, поздравления,

Дарим мы тебе любовь свою, цветы!
И пускай в твой праздник - день рождения,

Все заветные исполнятся мечты!
И захлестнет тебя пусть море счастья,

Океан надежды и тепла!
Чтобы жизнь твоя была прекрасной,

Полна любви, удачи и тепла!

Поздравляем с юбилеем!
Пен Владимир Павлович

Квон Алексей
Пан Валерий
Ким Вадим

Мун Лев Терентьевич
С днем рожденья поздравляю -

Любви и доброты желаю!
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу!

Поздравляем с днем рождения!
Югай Роман Павлович
Ли Радик Бончунович

Тен Александр Иванович
Ким Надежда Даниловна

Цой Лемида
Пусть сегодня Вам звезды сияют,
Светит солнце сегодня для Вас!

От души пусть друзья поздравляют,
Чтобы радости пыл не угас! 

Соловьи пусть поют на рассвете,
Ручейки пусть чаруют, звеня.

А любовь от друзей, что в букете,
Согревает Вас жарче огня!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Валентина Евгеньевна

Югай Антонина
Михайлова Людмила Михайловна

Нам Мария
Цой Флора

Ли Роза Григорьевна
Лим Эльза
Ю Наталья

День рожденья - чудный праздник!
День рожденья - это свет!

Сколько в нем эмоций разных
И, конечно, наш привет!

Поздравляем с днем рожденья,
Счастья, радостей тебе!

Меда, солнышка, варенья
И любви большой в судьбе!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Бэлла Мироновна

Пак Кладвдия Николаевна
Ким Марта Васильевна

Тян Мила
Ли Марта Николаевна

Поздравляю я Вас с Днем рожденья 
И хочу от души пожелать,

Чтобы не было тени сомненья,
Верить в счастье, всегда побеждать! 

А еще очень ласковых взглядов
От любимых и близких людей.

Чтоб друзья были верные рядом,
Много новых и светлых идей! 

Поздравляем с днем рождения!
Пак Тамара Васильевна

Ли Светлана Константиновна
Пак Алифрида Николаевна

Ким Лидия Моисеевна
Пяк Зоя Григорьевна

Стучится снова в дверь к тебе твой праздник,
Веселый, озорной и радостный проказник,

В такой чудесный день мы собрались не зря,
Ведь День Рождения, именины у тебя.

Пусть все несчастья и обиды идут мимо,
Пусть все далекое вдруг станет достижимо,

Пусть счастьем дом наполнится навек,
И рядом будет пусть любимый человек!

Поздравляем с днем рождения!
Цой Нинель Васильевна
Пак Раиса Владимировна
Ким Ирина Харитоновна

Ан Дора Николаевна
Праздник светлый – у Вас День рожденья!

Подобрать невозможно слова,
Чтобы высказать все поздравленья,

Чтобы кругом пошла голова!
Дорожат Вами все, уважают,

И от этого сердце поет.
Пусть любовью всегда одаряют

Вас, что слаще, чем липовый мед! 

Поздравляем с днем рождения!
Ким Лидия Михайловна
Ли Марта Секчеровна

Ли Людмила Семеновна
От души мы уюта желаем, 

А от сердца – любви и добра,
Поздравленьями путь устилаю,

Что блестит, словно из серебра. 

Чтоб Надежда Вас не покидала,
Чтобы Вера была там, где Вы. 

Чтоб Любовь ощущать помогала
Сладкий запах весенней травы.

Поздравляем с днем рождения!
Хагай Марта Павловна
Тян Вера Анатольевна

Тян Чан Бон
Пусть звезды светятся в глазах твоих, 

Пусть счастье, как шампанское, искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 

И в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 

Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, 
Как майская заря, 

Приносит каждый день на ладонях счастье!

Поздравляем с днем рождения!
Анищенко Юрий Васильевич

Аргучинский Юрий Евгеньевич
Шафорост Юрий Владимирович

Поздравляем мы вас с Днем рожденья,
С этим ярким и радостным днем. 
Пусть укутают счастья мгновенья,

Ждет удача всегда и во всем! 
В этот день ярче солнце сияет,

Веселее все птицы поют! 
Так природа Вас вся поздравляет,

В ноги стелет добро и уют.

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 Олега Александровича. 

Как много хочется сказать,
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!

Пусть принесет он вам успех!
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем - веселье, смех,
И исполнение всех желаний!
 

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с золотой свадьбой Хон Антона Ивано-
вича и Ким Лидию Михайловну.

Полвека — путь большой любви
Прошли, нисколько не жалея.
Мы поздравляем от души
С таким большущим юбилеем!
Желаем, чтобы этот путь
Вы продолжали еще долго.
И пусть ваш дом обходит грусть,
Любви и счастья будет много!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Ким Аллу Александровну, 
Цой Сергея и Ким Наталью Алексеевну.

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с юбилеем члена Совета 
Национально-культурной автономии корей-
цев г. Уссурийска Сон Дмитрия

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!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2017 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2017 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Вы 
сделали дома 

отличный ремонт, 
украсили новые окна 
øторами, наполнили 
необходимыми пред-
метами. И все же 
чувствуете, что ва-
øему интерьеру не 
хватает индивидуаль-
ности. Помочь в этом 
способна живопись. 
Именно она может 
стать изюминкой ва-
øего дома.

В свою очередь 
возникают такие во-
просы как выбор кар-

тин и грамотное их 
размещение в комна-
тах. Не стоит покупать 
первую же понра-
вивøуюся вам карти-
ну, изначально надо 
представить, как она 
впиøется в интерьер 
квартиры, как будет 
сочетаться с другими 
элементами декора.

Каждой комнате 
требуется «своя» жи-
вопись. Для гостиной 
подходят картины 
больøого размера, 
если это позволяет 
размер комнаты и вы-
сота потолков. Это 
позволяет увеличить 
пространство гости-
ной, сделать ее свет-
лее. Работа должна 
находиться на цен-
тральной стене, быть 
яркой и приковываю-
щей внимание, ведь 
гостиная - это выстав-
ка, которой любуются 
ваøи гости. Сюжет 
полотна может быть 
самый разнообраз-
ный.

Для столовой/кухни 
лучøе всего подойдет 
натюрморт. Если раз-
меры комнаты позво-
ляют, то хороøо будет 
смотреться больøой 
светлый пейзаж. Òех-
ника выполнения 

Оôормление 
интерьера. Картины.

картины может 
быть разной - 

от акварели до живопи-
си масляными красками. 
Обязательным является 
оôормление работы под 
стекло, чтобы не испор-
тить полотно пятнами.

В спальне размещают 
хороøо сделанную, при-
ятную для глаз живопись. 
Она должна дарить хоро-
øее настроение на весь 
день. Лучøе всего, если 
это будет легкий пей-
заж. Спальню не стоит 
украøать яркими и кон-
трастными картинами, 
ведь эта комната пред-
назначена, прежде всего, 

для отдыха. Здесь также 
можно разместить пор-
трет, сделанный в мяг-
ких пастельных тонах, но 
следует учитывать, что 
портрет - сложный для 
восприятия жанр с силь-
ным психологическим 
воздействием.

Оôормление детской 
комнаты во многом зави-
сит от отноøения к вос-
питанию ребенка. Часто 
размещают картины и 
репродукции с изобра-
жением героев муль-
тôильмов, иллюстрации 
к рассказам о путеøе-
ствиях. Но учтите, что 
дети вполне способны 
воспринимать серьезную 
живопись, поэтому не 
стоит целиком ориенти-
роваться на «мультяø-
ный» стиль.

Для прихожей и кори-
дора подходят простые 
по содержанию и ис-
полнению граôические 
работы. Когда человек 
раздевается и проходит 
по квартире, он успева-
ет лиøь мельком посмо-
треть на картины. Òакие 
полотна подойдут и для 
оôормления рабочего 
кабинета.

Важно помнить, что 
интерьер, в котором вы 
размещаете картины, 
должен им соответство-

вать, особенно если 
это дорогие и редкие 
произведения искус-
ства. Старинная живо-
пись должна быть по-
мещена в классический 
интерьер, авангардная 
подходит для строгого 
и лаконичного интерье-
ра в стиле минимализ-
ма.

Особое внимание 
надо уделить выбору 
рамы (багета). Ее ôунк-
ция - соединить с инте-
рьером и обстановкой 
картину, которая не 
сочетается с цветом 
обоев или со стилем 
мебели. Рама должна 

одновременно 
и подчеркнуть 
дос тоинс т в а 
полотна, и в 
то же время 
гармонично и 
деликатно впи-
саться в общий 
стиль интерье-
ра. Помимо 
этого, для каж-
дой изобрази-
тельной тех-
ники принято 
использовать 
свой тип баге-
та. Например, 
граôику обыч-
но помещают 

на паспорту, современ-
ные картины оôормля-
ют в гладкие цветные 
рамы, старинные же 
полотна окантовывают-
ся классическими, ино-
гда золочеными.

Картины следует 
развеøивать так, что-
бы их было удобно 
рассматривать. Высо-
та от пола должна быть 
такой, чтобы середина 
полотна находилась на 
уровне глаз. При раз-
мещении нескольких 
картин на одной стене 
необходимо опреде-
лить, где будет прохо-
дить общая линия - по 
верхнему краю картин, 
по нижнему или по цен-
тру. Картины неболь-
øого размера можно 
расположить одна над 
другой так, чтобы про-
странство между ними 
находилось на уровне 
глаз. Òакие картины 
также можно группиро-
вать, собрав их вокруг 
одной больøой.

Итак, теперь вы мо-
жете смело выбирать 
«свою» картину. По-
верьте, она станет ве-
ликолепным украøе-
нием ваøего дома, и 
всегда будет радовать 
вас и ваøих гостей.

Прелесть
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Хемультан 

Овен
Апрель воодушевит Овнов на новые свершения. Родив-

шиеся под этим знаком личности без сомнения смогут 
примерить на себя роль лидера и внести воодушевление 
в души окружающих. В апреле в профессиональном плане 
Овны столкнутся с необходимостью устанавливать рабо-
чие связи с новыми людьми.  

Телец
В апреле от Тельца  по гороскопу потребуется некоторая 

жертвенность. Но вы можете приобрести существенно боль-
ше, чем потерять, поступившись немного своими интереса-
ми. Апрель станет для Тельцов стабильным месяцем в фи-
нансовом плане. Новых расходов не предвидится. Возможно, 
даже получить прибыль от операций с недвижимостью.  

                          Близнецы
  Все указывает на то, что второй месяц весны не принесет 
Близнецам негатива и будет наполнен исключительно при-
ятными эмоциями. Представители этого знака могут смело 
положиться на свое окружение и не ждать подвохов и преда-
тельства. Вместе с теплой апрельской погодой к Близнецам 
придет уверенность в своих силах и желание действовать. 

                                       Рак
 В апреле Ракам будет подвластен контроль за всеми сфе-
рами жизни. Ничто не ускользнет от этого контроля. У них в 
руках будут все козыри, и игра будет идти по их правилам. 
В апреле Ракам наконец-то удастся заняться выполнением 
ранее запланированных важных дел, до которых все никак не 
доходили руки.        

                                   Лев
В отношении Львов гороскоп однозначно располагает к 

тому, чтобы в апреле все жизненные обстоятельства склады-
вались у них как никогда удачно. Львам апрель сулит пребы-
вание в течение всех тридцати дней в отличной физической 
и, что немало важно, интеллектуальной форме. Выразится 
это, в частности, в умении схватывать все буквально на лету.  

Дева
В апреле Деву ждут обычные дела, которые она будет 

выполнять с присущей представителям этого знака акку-
ратностью. Звезды советуют Девам обратить внимание 
на давно заброшенные проекты. В апреле есть шанс по-
смотреть на них по-новому, найти слабые стороны и ис-
править их, чтобы использовать в дальнейшем для рас-
ширения бизнеса.

Весы
В апреле наступает удачное время для Весов. В этом меся-

це будут завязываться выгодные партнерские сделки и удач-
ные знакомства, что благоприятно скажется как на личной 
жизни, так и на профессиональной деятельности. В апреле у 
Весов появятся не только новые партнеры по бизнесу, но и 
возобновятся выгодные контакты с прежними влиятельными 
сотрудниками, проживающими в других городах и странах.  

Скорпион
Апрель – удачный месяц для этого знака. Ваша необычай-

но высокая работоспособность не даст передохнуть сопер-
никам и конкурентам.

На протяжении апреля Скорпион будет практически неза-
менимым в коллективе. Появится много дел – срочных и не 
очень.    

                           Стрелец
Стрельцы в апреле имеют все шансы на успех во всех 

самых разных делах и начинаниях, не без основания 
имеют полное право стремиться занять лидерские по-
зиции. Стрельцы-мужчины в апреле успешно справятся 
даже со сложными задачами в бизнесе. Они будут стре-
миться стать лидерами и это им удастся.  

Козерог
Апрель 2017 года для Козерогов станет месяцем, по-

священным семейным ценностям. Постарайтесь правиль-
но расставить приоритеты и уделить максимум внимания 
своим родным и близким. В свою очередь, члены Вашей 
семьи сделают все возможное, чтобы поддержать Вас во 
всех начинаниях. 

  Водолей
Апрель будет для Водолеев достаточно бурным меся-

цем, который пролетит очень быстро, оставив массу впе-
чатлений и жизненных приобретений. Апрель является 
достаточно многообещающим месяцем для воплощения 
новых проектов, разработки оригинальных идей и обза-
ведения полезными связями в деловом кругу.  

Рыбы
В целом апрель будет для Рыб вполне благоприятным 

месяцем, при этом в некоторых сферах – а именно, в биз-
несе и карьере – представителей данного знака Зодиака 
ожидает настоящий успех. Не упустите те возможности, 
которые Вам предоставляет судьба в этом месяце – и бу-
дете многократно вознаграждены.

ше. Также я положил 
3-4 столовые ложки 
протертых томатов (не 
путать с томатной па-
стой). В классическом 
рецепте хемультана 
томаты отсутствуют, 
но мне показалось, что 
они не будут лишними.

Постоянно помеши-
вайте половником ваш 
бульон, чтобы паста 
полностью разошлась. 
Попробуйте на соль. 
Если нужно, то посоли-
те бульон. Не волнуй-
тесь, если вам не очень 
понравится бульон – 
палтус все исправит.
5. Как только паста 

репродуктам.
4. Затем закладывай-

те фаланги крабов и 
оставшиеся разморо-
женные креветки. По-
сле того как бульон 
опять закипит, добавь-
те соевую пасту. Лучше 
всего, конечно, взять 

специальную корей-
скую пасту для хемуль-
тана, но если нет, то 
добавьте обычную со-
евую основу для мисо 
супа. Вместе с пастой 
положите одну чайную 
ложку молотого жгуче-
го перца чили. Если лю-
бите поострее, можете 
добавить чили поболь-

полностью раствори-
лась, кладите в бульон 
палтус (нарежьте круп-
ными кусками) и слад-
кий перец (нарежьте 
маленькими кубиками). 
Варите хемультан ко-
рейский рыбный суп 
с морепродуктами до 

готовности палтуса. 
Если куски большие, то 
оставьте его кипеть 2-3 
минуты, а потом сразу 
снимайте с огня, чтобы 
рыба не разварилась. 
Если хотите, уберите 
имбирь из супа, чтобы 
уменьшить остроту.

Travelinspirit

Ингредиенты: 
Морепродукты: фа-

ланги камчатско-
го краба 300-400гр, 
креветки неочищен-
ные с головой 120-
150 гр, сушеная мор-
ская капуста 10 гр
Рыба: крупные куски 

палтуса 400 гр
Овощи: имбирь све-

жий 50 гр, репчатый 
лук 1 шт, лук-порей 
0,5 шт, перец слад-
кий красный 0,5 шт, 
морковь средняя 1 
шт, чеснок 3 зубчика, 
редька дайкон 80-100 
гр
Специи: паста для 

хемультана (если нет, 
то соевая паста ос-
нова для мисо супа), 
острый перец чили 1 
чайная ложка, про-
тертые томаты (не 
томатная паста!)3-4 
столовые ложки, соль 
по вкусу.
Вода 1,5 литра

Способ приготовле-
ния:
1. Морскую капусту 

залейте небольшим 
количеством теплой 
воды. Затем поме-
стите ее в кастрюлю, 
наполненную полуто-
ра литрами холодной 
воды, и доведите до 
кипения. Перед ки-
пением добавьте 3 
очищенных зубчика 
чеснока. Пусть все 
покипит две-три ми-
нуты.
2. Затем процедите 

жидкость через мар-
лю. Остатки морской 
капусты и чеснока 
выбросите, они нам 
уже не понадобят-
ся. Бульон отправьте 
обратно в предва-
рительно вымытую 
кастрюлю. Положите 
в бульон несколько 
размороженных кре-
веток для навара.
3. Дождитесь, ког-

да бульон закипит, и 
положите все наре-
занные овощи (кро-
ме сладкого перца), 
а именно: лук-порей 
(нарежьте кольцами), 
репчатый лук (на-
режьте полукольца-
ми), морковь и редь-
ку дайкон (нарежьте 
четвертинками), им-
бирь (нарежьте круп-
ными кусками, чтобы 
он не попался слу-
чайно на зуб в тарел-
ке). Доведите до ки-
пения, пусть бульон 
кипит минут 7-10, по-
том переходите к мо-

Хотя хемультан, корейский рыбный суп с морепродуктами — 

очень популярен в Корее, единственно верного рецепта этого за-

мечательного блюда просто не существует. 

Хозяйки экспериментируют с новыми ингредиентами и спосо-

бами обработки продуктов. 

Попробовав однажды суп хемультан, вы наверняка сделаете его 

частым гостем на столе! Суп хемультан по всем правилам и тради-

циям должен быть довольно острым, однако если есть проблемы с 

желудочно-кишечным трактом, тогда можно сократить количество 

пряностей или отказаться от них вообще. 



Рассказывают о 
том, что много лет 
тому назад жили два 
брата. Ван-старший 

был сильнее и всегда 
обижал младшего — 
Вана-второго. А ког-
да умер их отец, Ва-
ну-второму стало еще 
хуже. Ван-старший 
забрал себе все от-

цовское наследство: 
и фанзу, и буйвола, 
и все имущество. А 
Вану-второму ничего 
не досталось. Жил он 

с женой в большой 
нужде.

Однажды в доме 
у Вана-второго не 

осталось ни зерныш-
ка, чтобы сварить 
хоть супу. И при-
шлось ему пойти к 
старшему брату. По-
клонился он Вану-
старшему и говорит:

— Старший брат, 
одолжи мне немного 
рису.

Но брат его был 
жаден и наотрез от-

казался помочь ему.
Не зная, как ему 

быть, отправился 
Ван-второй ловить 

рыбу к Желтому 
морю. Но и тут 
ждала его неу-
дача — ни одной 
рыбы не попа-
лось.

Идет он до-
мой с пустыми 
руками, повесив 
голову. И вдруг 
видит — на до-

роге лежит жернов.
«Может, и приго-

дится», — подумал 
он, поднял его и по-
нес домой.

А дома жена его 
спрашивает:

— Хороший был 
улов? Много ли рыбы 
принес?

— Нет, жена. Нет 
рыбы. Вот принес 
тебе жернов.

— Ах, Ван-второй, 
ведь молоть-то нам 
нечего — в доме ни 
зернышка!

Почему в море вода 
соленаяПоложил Ван-
второй жернов на пол 
да с досады и толкнул 
его ногой. А жернов 
вдруг завертелся и 

принялся молоть. 
Глядь, а из-под него 
соль сыплется. Мо-
лол он все быстрее и 
быстрее, соли стано-
вилось все больше и 
больше.

Обрадовались муж 
с женой своей удаче. 
А жернов все вертел-
ся да вертелся. Куча 
соли все росла и рос-
ла. Стал думать Ван-
второй, куда девать 
соль и как остановить 
ему жернов. Думал, 
думал, ничего не мог 
придумать. Наконец 
д о г а д а л с я 
перевернуть 
жернов, и 
только тогда 
он остановил-
ся.

И с тех пор 
как в хозяй-
стве случа-
лись нехватки, 
В а н - в т о р о й 
толкал жер-
нов. Намелет 
соли, сколько 
ему нужно, и 
продаст. И за-
жили они с женой в 
довольстве.

Старший брат уз-
нал о счастье млад-

шего, и одолела его 
зависть. Пришел он к 
младшему и говорит:

— Второй брат, 
одолжи-ка мне жер-
нов.

Очень не хотелось 
младшему брату от-
давать свою наход-
ку, но он не посмел 
ослушаться. А Ван-
старший так торопил-
ся унести жернов, что 
Ван-второй не успел 
рассказать ему, как 
его останавливать.

Довольный, стар-
ший брат принес 

жернов домой и тол-
кнул его ногой. Жер-
нов завертелся и при-
нялся молоть соль. 

Молол он без оста-
новки, и все быстрее 
и быстрее. Куча соли 
все росла и росла. И 
вот уже она дошла до 
самой крыши. Стены 
затрещали, вот-вот и 
дом развалится.

Испугался Ван-
старший, не знал он, 
как остановить жер-
нов. Взял да и вы-
толкнул его из дому. 
А жернов покатился с 
горы прямо в море и 
утонул.

И до сих пор на дне 
моря вертится жер-

нов и все мелет да 
мелет соль. Вот по-
чему в море вода со-
леная.
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Почему в море вода соленая
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