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- новостей Республики Корея
- новостей Приморского края
- жизни корейских диаспор в России 
   и за рубежом
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Глава Минвостокразвития провел рабочую 

встречу с министром Южной Кореи
Объем заявленных 

инвестиций со стороны 
Южной Кореи динамич-
но растет.

Министр РФ по раз-
витию Дальнего Вос-
тока Александр Га-
лушка и министр по 

торговым переговорам 
Министерства торгов-
ли, промышленности и 
энергетики Республики 
Корея Ким Хен Джонг 
провели рабочую 
встречу, в ходе кото-
рой обсудили сотруд-
ничество на Дальнем 

Востоке. Об этом со-
общает в пятницу, 18 
августа, пресс-служба 
Минвостокразвития.

«Объем заявленных 
инвестиций со стороны 
Южной Кореи динамич-
но растет, — отметил 

глава Минвостокразви-
тия. — Если в мае мы 
говорили о 6 проектах 
корейских инвесторов 
на Дальнем Востоке 
России с общим объ-
емом инвестиций $67 
млн, то сегодня таких 
проектов уже 8. Объем 

инвестиций составляет 
$272 млн».

Галушка также до-
бавил, что Республика 
Корея является одним 
из ключевых партнеров 
России в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе.

В свою оче-
редь, министр 
по торговым 
переговорам 
Министерства 
торговли, про-
мышленности 
и энергетики 
Р е с п у б л и к и 
Корея в ходе 
встречи с рос-
сийским мини-
стром высоко 
оценил потен-
циал эконо-
мического со-
трудничества 

корейского бизнеса на 
Дальнем Востоке Рос-
сии и заявил о необхо-
димости создания си-
стемных инструментов 
для развития совмест-
ных инвестиционных 
проектов.

РИА PrimaMedia              

Во Владивостоке начинаются съемки 
полнометражного фильма

Съемки телевизионно-
го художественного филь-
ма «На край света» для 
телеканала ТНТ прошли в 
Приморье при поддержке 
краевой кинокомиссии c 
17 по 20 августа

Съемки проводит ки-
нокомпания Good Story 
Media — создатель сери-
алов «Физрук», «Реаль-
ные пацаны», «Ольга», 
«Сладкая жизнь». Режис-
сер-постановщик — Илья 
Аксенов. В главных ролях 
сыграют Борис Дергачев, 
Никита Ефремов, Никита 
Павленко, Дарья Руденок. 
Участие в съемках примут 
актеры местных театров, 
многие приморцы будут 
задействованы в массов-
ке.

«Сценарий фильма из-
начально был написан под 
Владивосток. По сюжету 
фильма главный герой — 
нерешительный молодой 
человек, который ни одно 
дело не доводит до конца, 
пытается сделать предло-

жение своей девушке. Но 
и эта задача оказывается 
ему не по силам. Девуш-
ка сбегает от него на край 
света — во Владивосток, 

куда он и отправляется, 
чтобы ее вернуть, — рас-
сказали в кинокомиссии».

Съемки пройдут в са-
мых узнаваемых местах 
Владивостока: в аэро-
порту, на Спортивной на-
бережной, на территории 
яхт-клуба «7 футов», вбли-
зи Токаревского маяка, а 
также в укромных уголках 
города — двориках райо-
на Эгершельда.

Напомним, что 4 

августа в рамках кино-
программы юбилейного 
рок-фестиваля «V-ROX» 
состоялся предпремьер-
ный показ фильма при-
морского режиссера 
«Смотрите, как краси-
во!». Съемки велись два 
года в двух городах, ко-
торые Владимир мечта-
ет официально сделать 
городами-побратима-
ми. Рабочий процесс в 
Америке задержал вы-
пуск картины; премьера 
перенесена на 2018 год. 
В фильме присутствуют 

как обычные кадры, при-
чем снятые на обычный 
фотоаппарат, так и аэро-
съемка городов и приро-
ды. Вся съемочная группа 
и актерский состав — при-
морские жители. Кроме 
того, эпизодическую роль 
в нем сыграл извест-
ный музыкант, хедлайнер 
группы «Мумий тролль» 
Илья Лагутенко.

ИА ДЕЙТА

Потребительская корзина в Приморье 
дешевеет

По информации кра-
евого департамента ли-
цензирования и торгов-
ли, в июле стоимость 
минимального набора 
продуктов питания в 
Приморье составила 
5035 рублей.

В прошлом месяце в 
крае наблюдалось сни-
жение розничных цен на 
овощи, гречку и мороже-
ную рыбу.

«В июле лук репчатый 
и капуста подешевели на 
7,5%, яйцо куриное — на 
2,4%, крупа гречневая — 
на 1,8%, цены на моро-
женую рыбу снизились 
на 1,3%», — отметили в 
ведомстве.

По словам специали-
стов, подорожание саха-
ра, риса, подсолнечного 
масла и карамели обу-
словлено ростом отпуск-
ных цен у поставщиков 
из других регионов.

«Яблоки подорожали 
в связи с появлением в 
продаже продукции но-

вого урожая по более 
высоким ценам», — до-
бавили они.

Напомним, минималь-
ный набор продуктов 
питания, входящих в по-
требительскую корзину, 
включает 33 продоволь-
ственных товара.

Отметим, ранее ви-
це-губернатор Приморья 
Денис Бочкарев под-
черкнул, что на прилав-
ках должно быть больше 
продукции местных то-
варопроизводителей до-
стойного качества и по 
доступным ценам.

В крае проводится 
работа по недопущению 
необоснованного роста 
их стоимости. Под руко-
водством Губернатора 
Приморья Владимира 
Миклушевского созда-
на и работает краевая 
комиссия по продоволь-
ственной безопасности 
и импортозамещению. 
Один из результатов ее 
работы — формирование 

в краевом предприятии 
Госпродагентство за-
паса продуктов питания 
для реализации населе-
нию и торговым точкам 
по доступным ценам. 
Предприятия торговли 
применяют дифферен-
цированный подход к 
установлению минималь-
ных торговых надбавок.

О фактах резкого по-
вышения цен на продо-
вольственные товары 
жители края могут со-
общить по телефону 
«горячей линии»: 8 (423) 
2215803, 2215804.

Кроме того, по пору-
чению главы региона во 
всех муниципальных об-
разованиях проведена 
работа по увеличению 
количества продоволь-
ственных ярмарок, на 
которых приморцы могут 
приобрести продукты в 
широком ассортименте 
по доступным ценам.

Вести Приморье

Во владивостокском МФЦ приняли 
миллионного заявителя

Миллион заявителей 
обратились в много-
функциональный центр 
«Мои документы» во 
Владивостоке с начала 
его работы — ноября 
2014 года.

Юбилейным заяви-
телем стала жительни-
ца приморской столи-
цы Елена Пархоменко. 
Ее поздравил директор 
МКУ «МФЦ ВГО» Игорь 
Школьный, вручив де-
вушке подарочную книгу 
о Владивостоке и сви-
детельство миллионного 
заявителя.

Многофункциональ-
ный центр «Мои доку-
менты» во Владивостоке 
начал свою работу в но-
ябре 2014 года. Сейчас 
в городе работают пять 
отделений МФЦ. И если 

в начале своей работы 
центр оказывал 62 ус-
луги, на сегодня количе-
ство оказываемых услуг 
составляет 179.

В настоящее время в 
приморской столице ра-
ботают пять отделений 
(по одному в каждом 
районе), а также два 
территориально обосо-

бленных подразделения 
МФЦ — в поселке Трудо-
вом и на Русском остро-
ве. С графиком работы и 
новостями центра можно 
ознакомиться на темати-
ческой странице сайта 
администрации Влади-
востока.

VLADNEWS
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В мире

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»

Ряд ограничений введут для приморцев на время 
проведения ВЭФ

форума будет ограни-
чена и парковка авто-
транспорта на острове 
Русский возле кампуса 
ДВФУ.

Вводимые ограничения 
могут быть скорректиро-
ваны как по времени, так 
и по месту их введения. 
Специалисты просят с 
пониманием отнестись к 
временным неудобствам.

Отметим, для жителей 
и гостей Приморья на-
бережная ДВФУ будет 
открыта в выходные дни 
после проведения Вос-
точного экономического 
форума — 9—10 сентя-
бря. Здесь будет пред-
ставлена выставка ре-
гионов «Улица Дальнего 
Востока». Экспозиция 
Приморья будет состо-
ять из двух основных 
объектов: прошлогодне-
го исторического пави-
льона «Лотос» и нового 
— «Сихотэ-Алинь», кото-
рый будет демонстри-
ровать экономический и 
социальный потенциал 
Приморского края, при-
родные богатства и до-
стижения промышленно-
сти.

Напомним, Восточный 
экономический форум 

В связи с проведением 
6—7 сентября на острове 
Русский третьего Восточ-
ного экономического фо-
рума в Приморье будет 
введен ряд ограничений.

Как рассказали в кра-
евом департаменте по 
координации правоох-
ранительной деятельно-
сти, организаторы ВЭФ 
сведут к минимуму воз-
можные неудобства для 
жителей и гостей края в 
связи с проведением фо-
рума.

«Но все же ряд ограни-
чений будет действовать 
на острове Русский и за 
его пределами в конце 
августа — начале сентя-
бря», — подчеркнули в 
ведомстве.

Так, с 4 по 8 сентября 
2017 года закроется на-
вигация для маломерных 
судов в акваториях бухт 
Аякс и Парис.

«Здесь будут введе-
ны ограничения от мыса 
Новосильского до мыса 
Житкова и бухты Новик — 
от мыса Шигина до мыса 
Доронина. Исключение — 
суда, задействованные в 
проведении форума», — 
уточнили в департамен-
те.

Ограничения коснутся 
и использования воздуш-
ного пространства всеми 
видами летательных ап-
паратов над Владивосто-
ком. Данный запрет не 
коснется самолетов, вы-
полняющих регулярные 
рейсы.

Кроме этого, в соот-
ветствии с постанов-
лением Губернатора 
Приморского края Вла-
димира Миклушевского 
со 2 на 9 сентября 2017 
года переносится откры-
тие сезона охоты на тер-
риториях Владивостока, 
Артемовского городско-
го округа, Надеждинско-
го и Шкотовского райо-
нов.

Также в рамках меро-
приятий по обеспечению 
безопасности террито-
рия кампуса ДВФУ будет 
закрыта для посещения 
с 07.00 4 сентября по 
24.00 7 сентября.

«Проход на террито-
рию кампуса студентов, 
преподавателей и со-
трудников университета 
будет осуществляться по 
специальным пропускам 
ВЭФ», — уточнили в де-
партаменте.

На время проведения 

учрежден Указом пре-
зидента России для со-
действия ускоренному 
развитию экономики 
Дальнего Востока и рас-
ширения международ-
ного сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В этом году он 
пройдет на острове Рус-
ский 6—7 сентября.

По мнению Губерна-
тора Владимира Миклу-
шевского, ВЭФ позво-
ляет представить край 
на российской и между-
народной арене, «яркая 
демонстрация того, что 
Приморье — это перспек-
тивная территория, где 
выгодно вести бизнес, 
работать, где можно ре-
ализовать себя».

В прошлом году на 
ВЭФ было подписано 216 
соглашений на 1,85 трил-
лиона рублей. Приморье 
заключило на площадке 
форума 59 соглашений, 
а сумма заключенных ин-
вестиционных контрактов 
почти в два раза превы-
сила результат перво-
го форума и составила 
около 200 миллиардов 
рублей.

РИА PrimaMedia              

20 августа президент РК Мун Чжэ Ин пред-
ставил правительству отчет о работе, проде-
ланной за первые cто дней на посту главы го-
сударства.

 В мероприятии, прошедшем в админи-
страции президента, приняли участие около 
двухсот человек. Мун Чжэ Ин напомнил, что 
главной задачей нынешнего правительства яв-
ляется создание новых качественных рабочих 
мест. Он подчеркнул, что это самый оправдан-
ный способ расходования налоговых посту-
плений. 

Говоря о проблеме низкой рождаемости, 

президент указал, что одним из методов ее 
решения является установление строгого 
ограничения рабочего времени до 52 часов в 
неделю, а также предоставление возможности 
использовать все отпускные дни, чтобы роди-
тели имели больше времени для совместного 
воспитания ребенка. Мун Чжэ Ин также указал, 
что успех государственной политики заключа-
ется в единстве. В ходе мероприятия предста-
вители различных слоев общества поделились 
своими проблемами и идеями. Советники пре-
зидента и министры сразу отвечали на их во-
просы. 

Мун Чжэ Ин отчитался за первые сто 
дней работы на посту президента

Три крупнейших южнокорейских судостроителя 
заняли первые три места в мире по объему выпол-
няемых заказов. 

По данным агентства Clarksons, опубликованным 
18 августа, по состоянию на конец июля  лиде-
ром по этому показателю стала компания Daewoo 

Shipbuilding and Marine Engineering - 82 судна или 
5 млн 964 тыс. компенсированных валовых реги-
стровых тонн (CGT). На втором месте Hyundai Heavy 
Industries Engineering – 69 судов или 3 млн 331 тыс. 
CGT. Замыкает тройку лидеров Samsung Heavy 
Industries – 60 судов или 3 мл 39 тыс. CGT. За ними 
следуют китайская и японская компании.

Новости KBS

Судостроители РК вновь 
возглавили мировой рынок

Большинство приморцев обязали платить за 
капитальный ремонт новостроек

порядок формирования 
фонда капитального ре-
монта своего дома вы-
брали собственники 
жилых помещений, сред-
ства будут перечислять-
ся либо на специальный 
счет дома, либо аккуму-
лироваться на счете ре-
гионального оператора 
— Фонда капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов Приморского 
края. Согласно Жилищ-
ному кодексу РФ, Фонд 
капитального ремонта 
обязан выставлять кви-
танции только тем соб-
ственникам, которые 
формируют фонд капи-

Владельцы квартиры 
в новостройках будут 
обязаны платить мини-
мальный взнос за ка-
питальный ремонт на-
ряду с жителями домов, 
которые не относятся к 
недавно построенным. 
Об этом в ходе пресс-
конференции рассказал 
заместитель директора 
фонда капитального ре-
монта многоквартирных 
домов Приморского края 
Горовчук Денис.

«Программа рассчи-
тана до 2043 года, и мы 
все прекрасно понима-
ем, что плановый ремонт 
кровли осуществляет-

ся через 20 лет. Также 
всем ясно, какое “каче-
ственное” жилье сейчас 
строят, может, ремонт 
кровли понадобится и 
раньше. Поэтому ис-
ключений в законе нет, и 
сумму проплачивают жи-
тели новостроек. Однако 
исключения только у до-
мов, которые признаны 
аварийными и идут под 
снос и дома, в которых 
менее трех квартир — 
там капитальный ремонт 
проводиться не будет», 
— заявил Горовчук Де-
нис.

Интересно, что в за-
висимости от того, какой 

тального ремонта своего 
дома на счете региональ-
ного оператора. Таких в 
Приморском крае более 
90 процентов.

Напомним, новый за-
кон о капитальном ре-
монте жилья принят из-за 
изменений в Жилищный 
кодекс. Определен мини-
мальный размер взносов 
за капитальный ремонт 
— 6 рублей 57 копеек за 
квадратный метр. Тариф 
устанавливается раз в 
три года. Для льготных 
категорий граждан пред-
усмотрена субсидия..

ИА ДЕЙТА
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Тему подсказали 
коллеги                
Недавно наши  казах-

станские коллеги в га-
зете  «Коре ильбо»  по 
инициативе сотрудницы 
этого популярного еже-
недельника Тамары Тин 
открыли новую рубрику 
«Сильные духом».  Она 
же подготовила и  пер-
вый материал для  этой 
рубрики об известном  
в Южной столице ре-
спублики кукольнике 
Сергее Сон. Кандидат в 
мастера спорта по воль-

ной борьбе, он в 27 лет 
стал инвалидом, не мог  
передвигаться без по-
сторонней помощи. Но 
не покорился судьбе 
парень.  Большая сила 
воли, бойцовский харак-
тер, поддержка родите-
лей и друзей помогли 
выстоять. 

«Коре ильбо» писала 
о Сергее неоднократно. 
Чаще в связи с успехами 

его кукольного театра 
«Улыбка», маленькими и 
большими победами на 
конкурсах в Казахстане 
и в Корее. Куклы Сона (а 
их за более чем 30-лет-
нюю историю театра по-
явилось на свет более 
трехсот), как люди – 
каждый персонаж име-
ет свое лицо. Именно в 
куклах нашел спасение 
Сон, благодаря им  об-
рел немало отзывчи-
вых друзей. Более того, 
именно  куклы помогли, 
по признанию  Сергея, 
ему  в жизни, вывели 
его к единомышленни-
кам – тем, кто ценит ис-
кусство, делает жизнь 
прекрасной.

Корреспонденция у 

Тамары Тин получилась  
интересная, запомина-
ющаяся,  вызвала поло-
жительные отклики у чи-
тателей. Большую роль 
здесь сыграли ее жур-
налистский талант, жен-
ское чутье, способность  
жизнь героя  публикации 
пропускать через свое 
щедрое  сердце. При-
знаюсь, даже  немного 
позавидовал творческо-
му успеху коллеги. За-
хотелось тоже написать 
о сильных духом, толь-
ко уже в родную газету  

«Коре синмун». Оказа-
лось, таковые есть и в 
России, в том числе в 
моем родном городе 
Твери. 

Жизнь до ДТП
Знакомьтесь: Алексей 

Ли – член правления  
Тверской областной об-
щественной организа-
ции    инвалидов –ко-
лясочников «Кристал» 
(ТОООИК), один из  ее 

с о з д а т е л е й , 
выпускник Мо-
сковской со-
временной  гу-
м а н и т а р н о й  
Академии,  ин-
валид I группы, 
в о с пи тыв аю -
щий удочерен-
ного ребенка. 
А  еще   экстре-
мал и неплохой 
певец. О нем 
сегодня рас-
сказ.

Родился Леша в1973 
году в  Южно-Сахалин-
ске в семье  инжене-
ра  «Сахалинснабсбы-
та» Хису Ли.  Рослый, 
физически крепкий,  он 
с ранних лет увлекался 
спортом, участвовал  в 
соревнованиях, отста-
ивая честь школы в со-
ставе баскетбольной ко-
манды. После 8 класса 
поступил в ПТУ, которое 
в 1991 году  успешно 
окончил, получив ди-
плом автокрановщика. 

Вскоре парня при-
звали в армию. Служил 
два года  на Камчатке 
в  танковом батальоне в 
ремонтном взводе. Слу-
жил добросовестно, не 
раз поощрялся коман-

дирами за образцовое 
выполнение воинского 
долга. Правда, время 
тогда было тяжелое. 
Союз уже распадался, 
трудности коснулись  
и  армии.  В батальо-
не тех, кому подошел 
срок, демобилизовали, 
а  взамен не призвали. 
Доходило до того, что 
некому было в караул 
заступать, офицеры хо-
дили. И с выплатой фи-
нансового  довольствия  
часто случались задерж-
ки.  В стране наступила 

пора «лихих 
девяностых». 
Закрывались 
предприятия, 
р а з в а л и в а -
лись  хозяй-
ства. Возросла 
преступность. 
Выживали, кто 
как мог.  Когда 
в 1993-м по-
сле службы Ли  
вернулся до-
мой, некоторое 
время удалось  

поработать водителем. 
А потом, как и многие в 
то нелегкое  время, за-
нялся  торговым бизне-
сом, куплей-продажей 
продуктов.  Даже в При-
морье за ними ездили 
(там цены были заметно 
ниже), затем перепрода-
вали. Так прошли 4 года. 
А в августе 1997-го слу-
чилась большая беда.

Авария
На  праворульной  

«японке» ехал с двумя 
знакомыми ребятами 
в качестве пассажира 
из Холмска в Невельск. 
При крутом повороте 
во время спуска к рус-
лу высохшей речки во-
дитель не справился с 
управлением, автомо-
биль перевернулся. Зна-
комым ничего, Алексей 
же получил серьезную 
травму позвоночника. 
Надо было срочно вызы-
вать «скорую». Водитель 
Володя  побежал в бли-
жайшее село  звонить. 
Но телефона там не ока-
залось. Местные жители 
посоветовали обратить-
ся к пограничникам. Еще 
несколько километров, 
и Володя добрался до 
заставы. Погранични-
ки выручили. Связались 
с медиками по рации и 
где-то часа через четы-
ре «скорая» прибыла на 
место ДТП, отвезла по-
страдавшего в аварии 
в  Невельск в централь-
ную районную больницу. 
Неделю там пролежал. 
Потом месяц  провел  в 
областной больнице  в 
Южно-Сахалинска. Диа-
гноз поставили мало-

утешительный: сильно 
поврежден шейный по-
звонок, да и соседние 
тоже травмированы. 
Нужна операция.  

Москва 
Узнав о состоянии  

брата, позвонила стар-
шая сестра Елена из 
Твери, где жила  уже 
много лет, посоветова-
ла сделать операцию в 
известной нейрохирур-
гической клинике Бур-
денко в Москве. Сама 
поехала в столицу. Туда 
же привезли Алексея. 
Но вот договориться  
об операции вначале 
не удалось.  Некоторые 
нейрохирурги  почему-
то  отказывались ее 
делать, и только двое  
молодых  выпускников-
медиков, проходивших 
в клинике ординатуру,   
согласились. С  опера-
цией  на позвоночнике  
успешно справились. 
Руки у них оказались 
«золотыми». Убрали раз-
дробленный четвертый 
позвонок, заменили его 
из тазобедренной кости 
Алексея, подправили со-
седние и все  три скре-
пили титановой пласти-
ной. Жить можно, но от 
инвалидности уже не из-
бавиться… Удар, конеч-
но, был «ниже пояса». 
Рухнула надежда. Но 
Алексей не пал духом. 

Не думал сдаваться. Ха-
рактер! Тем более,  что 
кроме корейской  в нем 
текла и кровь самурая: 
бабушка была японкой. 
Когда вернулся из Мо-
сквы, физкультурой ак-
тивно занялся. А отец 
специальный тренажер 
смастерил позвоночник 
разрабатывать. Способ-
ствовало эффективному 
укреплению организма и 
продолжительное лече-
ние в санатории  «Сад-
город» Приморского 
края, где дважды побы-
вал. Особенно помогли 
грязи. 

Решил  учиться
Как и многие молодые 

люди, Алексей испыты-
вал тягу к знаниям и по-

ступил в Современную 
гуманитарную  акаде-
мию г. Москвы на юри-
дический факультет. За 
учебу взялся с большим 
желанием. Учился дис-
танционно. 

Кстати, в Рос-
сии только что 
з а в е р ш и л о с ь 
о бщес т в е н но е 
обсуждение за-
конопроекта  Ми-
нобрнауки, кото-
рый отрегулирует 
электронное об-
разование, то 
есть применение 
интернета  для 
дистанционного 
обучения. Зако-
нопроект, получивший 
одобрение россиян, 
гласит, что обучение по 
какому-либо образова-
тельному курсу может 
быть полностью дистан-
ционным, вообще без 
проведения аудиторных 
занятий. Такой курс в 
законопроекте так и 
называется — онлайн-
курс. По его окончании 
проводится аттестация, 
студенту выдается до-
кумент о прохождении. 
В то же время есть спе-
циальности, где полно-
стью дистанционное об-
учение не допускается. 
Список этих специаль-
ностей составит и ут-
вердит Минобрнауки.

Если обучение  осу-
ществляется полностью 
дистанционно, потре-
буется идентификация 
личности учащегося. 
Учебное заведение само 
выбирает, каким спо-
собом ее проводить, и 
само же обеспечивает 
ее проведение. Также 
оно обеспечивает свое-
го студента достаточно 
насыщенной информа-
ционной средой, чтобы 
он мог освоить програм-
му независимо от сво-
его местонахождения. 
Конечно, онлайн-обра-
зование  очень удоб-
но, особенно для тех, 
кто лишен возможности 
свободно передвигать-
ся, ходить на лекции и 

семинары. Но вернемся 
к Ли.

 До свидания, Саха-
лин! Здравствуй, Тверь!

Хотелось быть побли-
же к Москве. Да и се-
стра Елена настойчиво 

предлагала переехать в 
столицу Верхневолжья, 
от которой езды  до 
Москвы  на электрич-
ке всего полтора часа.  
Город  на Волге  за 15 
лет ей очень понравил-
ся. Красивый, зеленый. 
И корейская диаспо-
ра здесь активная. Не 
раз была на корейских 
мероприятиях, немало 
сахалинских земляков  
там встретила.  И вот  в 
июне 2004 года Алексей  
вместе с  родителями 
перебирается  в Тверь. 
На проданный в Южно-
Сахалинске  дом  в Тве-
ри купили  земельный 
участок и построили но-
вый. Главным прорабом 

был отец Алек-
сея. 

Живя в Тве-
ри, Алексей 
п р о д о л ж и л 
учебу в  Мо-
сковской Со-
в р е м е н н о й 
гуманитарной 
академии и че-
рез  два года 
ее окончил, 
получил соот-
ветствующий 
диплом. При-
жился в Твери. 
Но в 2010-м 

в семью пришло горе: 
умер отец, который 
всегда был для него при-
мером в жизни, многие 
черты характера: опти-
мизм, трудолюбие, на-
стойчивость,  силу воли 
перенял у него. Тяжело 
переживал  сын невос-
полнимую утрату, места 
себе не находил. И, ви-
димо, сжалилась тогда 
судьба над Ли младшим. 
Свела его с симпатич-
ной русской девушкой, 
менеджером одной из 
городских частных фирм 
Ольгой Лебедевой, став-
шей надежной  спутни-
цей в  жизни.

Продолжение читайте 
на стр. 6

Судьбе наперекор
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По итогам реали-
зации второго этапа 
проекта интегрирован-
ного развлекательного 
курорта «Приморье» 
ожидается значитель-
ный эффект на раз-
витие экономики При-
морского края. До 
конца 2019 года в нее 
планируется привлечь 
более 40 миллиардов 
рублей

Генеральный дирек-
тор Корпорации разви-
тия Приморского края 
Андрей Фоломеев со-
общил, что значитель-
ное увеличение инве-
стиционных потоков в 
регион за счет работы 
над реализацией про-
екта интегрированно-
го развлекательного 
курорта «Приморье» 
можно будет отметить 
в 2019 году. Основ-
ными индикаторами 
«успеха», по его сло-
вам, является объем 
привлеченных инве-
стиций, налоговые от-
числения в бюджет, а 
также социально-эко-
номические и туристи-
ческие показатели.

«В 2016 году мы пе-
решли на второй этап 
реализации проекта. 
К концу 2019 года по 

соглашениям, ранее 
заключенными с инве-
сторами, в экономи-
ку Приморского края 
планируется привлечь 
33,5 миллиарда ру-
блей внебюджетных 
инвестиций. Средства 
пойдут на созда-
ние новых объ-
ектов, а именно 
гостинично-раз-
в л е к а т е л ь н ы х 
комплексов с 
казино», — сооб-
щил он.

По данным кор-
порации, на се-
годняшний день 
на своих пло-
щадках работают 
компании ООО 
« П р и м о р с к и й 
Энтертейнмент 
Резортс Сити» 
и ООО «Дай-
монд Форчун Холдингс 
Прим 24» — строитель-
ство ведется согласно 
утвержденному плану.

Так, первая очередь 
гостиничного комплек-
са с казино и аквапар-
ком Naga Vladivostok 
оценивается инвесто-
рами в 6,7 миллиарда 
рублей. Инвестором 
выступает ООО «При-
морский Энтертейн-
мент Резортз Сити» — 
зарегистрированная в 

России дочерняя ком-
пания Naga Corp Ltd 
(Камбоджа).

К 2020 году плани-
руется построить го-
стиничный комплекс 
с казино Selena стои-
мостью 5,8 миллиарда 

рублей. Инвестором 
выступает ООО «Дай-
монд ФорчунХолдингс 
Прим» — группа рос-
сийских компаний с 
участием иностранных 
инвестиций.

Инвестор перво-
го казино — компания 
Summit AscentHoldings 
Prim (принадле-
жит корпорации 
Melco International 
Development) — сразу 
после запуска первого 

казино Tigre de Cristal 
готовится к строитель-
ству своего второго 
объекта, стоимостью 
500 миллионов долла-
ров США. Первый этап 
нового объекта — че-
тырехзвездочный 

отель с казино — бу-
дет реализован до 
конца 2019 года с 
привлечением инве-
стиций в размере 4,1 
миллиарда рублей 
(инвестор ООО «Джи1 
Интертейнмент»). За-
щита дизайн-проекта 
будущего объекта со-
стоится в этом году.

Отметим, что перво-
начально Корпорация 
развития Приморского 
края совместно с ин-

весторами планирова-
ло вложить в проект 
55,5 миллиардов ру-
блей, но на сегодняш-
ний день соглашения 
с инвесторами заклю-
чены на общую сумму 
79,5 миллиардов ру-

блей.
Р у к о водс т в о 

К о р п о р а ц и и 
развития При-
морского края 
также отметило, 
что к 2019 году 
должно было 
з а в е р ш и т ь с я 
строительство 
г о с т и н и ч н ы х 
комплексов с 
казино Sun и 
Phoenix. Их об-
щая стоимость 
до 2019 года 
оценивается в 
16,8 миллиар-

дов рублей. Инвесто-
ры этих объектов вы-
ходят из проекта по 
решению суда, но на 
данные участки уже 
есть заинтересован-
ные компании, поэто-
му объекты также мо-
гут быть построены в 
рамках второй очере-
ди. Задержка в строи-
тельстве не отразится 
на итоговых результа-
тах всего проекта.

Напомним, что в на-

стоящий момент АО 
«Корпорация развития 
Приморского края» 
проводит прием за-
явок на участие в от-
крытом аукционе на 
право заключения до-
говора субаренды на 
свободные участки в 
интегрированном раз-
влекательном курор-
те «Приморье». Вре-
мя окончания приема 
заявок — 28 августа 
10:00. Всего свободно 
четыре участка общей 
площадью 41 гектар.

По данным корпо-
рации, в 2017 году 
планируется допол-
нительно направить 
еще 49 миллионов 
рублей бюджетных 
инвестиций на созда-
ние инфраструктуры 
развлекательного ку-
рорта, что поможет к 
2019 году повысить 
эффективность рас-
ходования бюджетных 
средств в рамках про-
екта до 54,71 рубля 
внебюджетных инве-
стиций на один рубль 
выделенных бюджет-
ных средств. Количе-
ство внебюджетных 
инвестиций составит 
46,4 миллиарда ру-
блей.

РИА Prima Media

Миллиарды рублей обещает принести игорная зона бюджету Приморья
Проекты

это особенно актуаль-
но на периферии, где 
контроль за исполни-
тельной властью чаще 
всего минимален.

В настоящее время к 
системе мониторинга 
качества госуслуг под-
ключены Росреестр, 
ФНС России, МВД 
России (включая быв-
ший ФМС), Фонд соци-
ального страхования, 
Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, 
ФССП России, Роси-
мущество, Роспотреб-
надзор, а также все 
объекты сети много-
функциональных цен-
тров предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг.

Благодаря сайту ру-
ководители органов 
власти имеют возмож-
ность увидеть свою ра-
боту глазами потреби-
телей, сравнить себя с 
другими и принять на 
этой основе конкрет-
ные решения по улуч-
шению работы.

ИА ДЕЙТА

Онлайн-сервис «Ваш 
контроль» принима-
ет отзывы граждан и 
реально работает для 
людей.

И н ф о р м а т и з а ц и я 
государственных ус-
луг обретает все бо-
лее открытые, если не 
сказать, прозрачные, 
формы. С недавнего 
времени каждый жи-
тель России и При-
морского края, в част-
ности, может не только 
следить за работой 
всех ведомств, но и на-
прямую влиять на каче-
ство их работы, оцени-
вая работу чиновников 
в конкретном месте, 
по конкретной услуге. 
В этом жителям реги-
онов помогает Интер-
нет-сервис с говоря-
щим названием.

«Ваш контроль» со-
бирает оценки по раз-
ным каналам. Любой, 
кто недавно получил 
ту или иную государ-
ственную услугу, мо-
жет оценить качество 
ее предоставления. 
Делается это с помо-

щью смс-сообщения, 
телефонного опроса, 
оценок через элек-
тронные терминалы в 
МФЦ или органах вла-
сти и на самом порта-
ле. Любой гражданин 
России сможет оста-
вить публичный отзыв 
о том, что конкретно 
ему понравилось или 
не понравилось при 
взаимодействии с ве-
домством — будь то 
налоговая служба или 
Пенсионный фонд. 
К слову, их удобный 
и наглядный список 
облегчит поиск даже 
тем, кто посчитает 
интерфейс ресурса 
слишком громоздким.

Отдельного упоми-
нания стоит просто-
та регистрации: сайт 
успешно аккумулиру-
ет в себе функции, 
смежные с социаль-
ными сетями. Исполь-
зуя Google, Facebook, 
аккаунт ВКонтакте или 
любой другой, поль-
зователь сразу станет 
частью открытого со-
общества активных 

граждан, желающих 
влиять на качество го-
суслуг. При отсутствии 
учетной записи в соц-
сетях можно войти туда 
«по старинке» — через 
электронную почту.

Каждый отзыв пред-
ставляет из себя 
комбинацию оцен-
ки, текста, в который 
граждане могут в воль-
ной форме вкладывать 
свои пожелания в ра-
боте службы. Впро-
чем, особо ревностные 
блюстители граждан-
ского порядка могут 

приложить к своему 
отзыву даже фотогра-
фию. Примечательно, 
что каждая оценка той 
или иной услуги влияет 
на рейтинг конкретного 
ведомства. Понижение 

рейтинга служит сигна-
лом для контролирую-
щих служб — исправить 
недостатки в работе. 
На сегодняшний день 
общее количество от-
зывов перевалило за 
500 000 и продолжает 
расти, буквально, еже-
минутно.

Пользователи, поми-

мо прочего, могут оз-
накомиться с отзыва-
ми других граждан из 
всех субъектов стра-
ны. В строке поиска 
достаточно написать 
название своего ре-

гиона, и сайт сразу 
же предоставит спи-
сок всех доступных 
к оценке служб. К 
слову, и этот список 
постоянно пополня-
ется.

Е ж е к в а р т а л ь н о 
«Ваш контроль» ак-
кумулируют все от-
зывы и оценки — по 
каждому ведомству 
и в каждом регионе 
и структурном под-
разделении. Эти 
сводные оценки на-
правляются затем 

в вышестоящие орга-
ны власти, которые на 
этой основе принимают 
соответствующие меры 
— вплоть до принятия 
решения о досрочном 
прекращении исполне-
ния соответствующими 
руководителями своих 
должностных обязан-
ностей. Очевидно, что 

Приморцы могут влиять на работу госуслуг одним кликом
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Сильные духом

Продолжение. Начало 
читайте на стр. 4

Мама одобрила 
выбор сына
Два года дружили. Оль-

га приезжала к Алексею 
с одного конца Твери на 
другой. Ли она нрави-
лась. Интересно было 
общаться. Находили об-
щие темы, на  многое их 
взгляды совпадали. Леша 
ей  тоже понравился. На-
дежный, обходительный, 
мужественный. Нрави-
лось, как он душевно поет 
и читает стихи. Было с 
ним  спокойно. Надумали 
молодые соединить свои 
судьбы.

Мама Алексея  Тамара 
Сергеевна  выбор  сына 
одобрила. Ольга с пер-
вых дней знакомства при-
шлась ей по душе. Забот-
ливая, хорошая хозяйка, 
искренне, с любовью  от-
носится к Леше. А то, что 
у Ольги от неудачного 
первого брака  осталась 
маленькая дочка,это не 
показалось чем-то обре-
менительным, наоборот 
восприняла ее как внучку. 
К тому же и сын ребенка 
полюбил, и малышка его 
тоже.

 В общем, появилась 
в Твери еще одна счаст-
ливая дружная семья, в 
которой царят мир и спо-
койствие. Вместе на про-
гулки ходят, каждое лето  
в отпуск ездят. А в том, 
что  Катя преуспевает в 
учебе уже не один год- 
большая заслуга Алексея, 
постоянно помогает доч-
ке готовить уроки. А еще 
сагитировал ее ходить в 
спортивную секцию  по 
дзюдо. Справедливо по-
считал, что «слабый пол» 
в нынешнее нелегкое вре-
мя дикого капитализма  

должен уметь защищать-
ся в опасной ситуации. 
Приемы дома показывал. 
И очень радовался, ког-
да сравнительно недавно 
на Всероссийском  ново-
годнем турнире по дзюдо 
среди учащихся началь-
ных классов Катя  заня-
ла I место. Бойцовский  
характер явно переняла 
у Алексея, ставшего для 
нее замечательным от-
цом.

«Кристалл» - 
родное детище               
В Твери десятки обще-

ственных организаций. 
Но есть среди них осо-
бенная. Это «Кристалл»- 
Тверская областная об-
щественная организация    
инвалидов-колясочников, 
девиз которой: «Наша 
дружба крепче и чище 
алмаза!». А создали ее в 
конце 2011 года Алексей 
Ли с единомышленника-
ми Валентиной Васильев-
ной Беляковой - почетным 
гражданином г. Твери, 
Дмитрием Андриановым, 
Валентиной Косенковой 
и Галиной  Бураковой. И 
если вначале  «Кристалл» 
объединял всего 5 чело-
век, сейчас в его рядах 
более 60 членов, которые 
живут активной, насыщен-
ной  интересной жизнью. 
Казалось бы, ну что по-
лезного могут сделать 
инвалиды? Оказывается, 
могут. Такая высокая ак-
тивность, сплоченность 
коллектива, разнообразие 
проводимых   интерес-
ных мероприятий, как в 
«Кристалле», присуща   не 
многим общественным 
объединениям города.

Среди членов ТОООИК 
есть общественные дея-
тели, двое выдвинуты  и 
зарегистрированы канди-
датами в депутаты Твер-

ской городской думы, вы-
боры которой состоятся 
10 сентября. Есть певцы, 
художники, есть чемпи-
оны и призеры чемпио-
натов России среди ин-

валидов, в частности по 
легкой атлетике, настоль-
ному теннису.

 ТОООИК непремен-
ный  участник  ежегодных  
фестивалей благотвори-
тельности и волонтерства 
«Площадь Добра», кото-
рый проводится в апреле 
в Городском саду. В про-
грамме фестиваля - бла-
готворительные акции и 
творческие мастерские 
от тверских НКО, улич-
ный ресторан и концерт, 
а для самых маленьких 
участников - анимация. 
Все собранные средства 
направляются на разви-
тие тверских НКО, кото-
рые принимают участие 
в «Площади Добра». На 
фестивале жители не 
только знакомятся с не-
коммерческими и волон-
терскими организациями, 
но и делают доброе дело: 
одни приносят из дома в 
дар для сельских библио-
тек книги, детскую одеж-
ду (на детей 4-15 лет) для 
Союза многодетных се-
мей и детскую обувь для 
пациентов противотубер-

кулезного диспансера. 
Другие - растения и се-
мена для благоустройства 
территории дома преста-
релых и инвалидов на ул. 
М.Конева или сухой корм, 

мясные консервы и крупы 
для приюта бездомных 
животных.

 И  в спортивных сорев-
нованиях разного уровня  
ТОООИК тоже активный 
участник. Так, проводятся 
областные соревнования 
по плаванию среди лиц 
с поражением опорно-
двигательного аппарата и 
другими недугами. В се-
редине апреля в бассей-
не «Парус» сразу 5 пред-
ставителей «Кристалла» 
заняли в своих группах 
первые и вторые места.

В роли шефов
Вот уже не один год  

ТОООИК шефствует над  
ГБУ «Тверской геронтоло-
гический центр для пре-
старелых и инвалидов». 
Для его обитателей орга-
низует совместные высту-
пления  художественных 
коллективов, ежегодно 
проводит вместе с во-
лонтерами из числа сту-
дентов субботники по 
облагораживанию  тер-
ритории. Вооружившись 
граблями, метлами, ки-
стями проводят уборку, 

красят скамейки, стволы 
деревьев.                                                  

 «Живем как одна 
семья»
- На счету «Кристалла» 

немало полезных дел, 
мероприятий. И заслу-
га в этом  прежде все-
го правления, - говорит 
Алексей Ли-один из его 
нынешних членов.- Уда-
лось сплотить  всех чле-
нов  ТОООИК. Живем 
дружно, как одна семья. 
Каждый стремится  вне-
сти посильный вклад в 
общее дело. Большую 
поддержку оказывают 
нам Министерство соцза-
щиты населения области 
и Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения Твери, другие 
учреждения, выигрываем 
гранты.  Доброе слово 
хочется сказать о наших  
вожаках,  председате-
ле ТОООИК «Кристалл» 
Светлане Козловой и ее 
заместителе Андрее Уви-
кове. Это умелые органи-
заторы, уважаемые в об-
ласти и городе люди. К их 
мнению власти прислу-
шиваются, с ними счи-
таются, в том числе гу-
бернатор области Игорь 
Руденя и мэр Твери Алек-
сандр Корзин,  который 
регулярно приходит на 
наши мероприятия. 

В последнее время  за-
метно усилена работа, 
чтобы сделать Тверь ком-
фортной и доступной для 
людей с ограниченными 
возможностями. Наличие  
безбарьерной  среды - 
показатель уровня раз-
вития общества. Поэтому 
поставлена задача в мак-
симально короткий срок 
привести инфраструктуру 
для людей с особенно-
стями здоровья в соот-
ветствие российским и 

международным стандар-
там. Радует, что в целом 
ряде образовательных 
учреждений города, на-
пример, в школе  №53, 
Тверском лицее и других 
созданы все условия для 
обучения детей с ограни-
ченными возможностями. 
Там  имеются пандусы, 
тактильные плиты и при-
способления, которые 
помогают инвалидам-ко-
лясочникам без проблем 
подниматься на верхние 
этажи. Однако чтобы вез-
де так было, потребуется 
несколько лет. 

А взять Тверской же-
лезнодорожный вокзал.  
Наши колясочники до сих 
пор не могут свободно 
проезжать через него на 
перрон  к поездам, хотя 
об этом «Кристалл» уже 
не один год поднимает 
вопрос, даже в Госдуму 
обращались. Результата 
пока нет. Только  одни 
обещания. 

- Или другая пробле-
ма. Инвалидам каждый 
год положена путевка 
на лечение. И что же? В 
очереди 6600 инвалидов, 
а путевок на этот год за-
казано всего 1200,-кон-
статировал Алексей. - У 
государства нет денег.

 Завершая беседу, не 
мог не поинтересоваться 
у Алексея  Ли  его личны-
ми целями.

- Прежде всего, надо 
на ноги  дочку Катю по-
ставить, образование 
дать. У нас, у корейцев, 
это очень важно. А бли-
жайшая задача: на рабо-
ту менеджером по про-
дажам в солидную фирму 
устроиться. Соответству-
ющие курсы я уже окон-
чил, - ответил Алексей. 

 Пожелаем ему удачи!                                                                        
Петр ВОЛКОВ

Судьбе наперекор

Убытие с постоянно-
го места жительства 
влечет для граждани-
на обязанность вре-
менной регистрации 
в месте пребывания, 
если он находится 
там более 90 дней 
(п.9 Постановления 
Правительства РФ от 
17.07.1995 N 713). 

Если гражданин пе-
реезжает на новое ме-
сто жительства со сня-
тием с регистрации по 
предыдущему адресу, 
то в течение 7 дней со 
дня прибытия он дол-
жен подать заявление 
и необходимые до-
кументы для оформ-
ления регистрации по 

новому месту житель-
ства (п. 16 Постанов-
ления).

Приказом ФМС Рос-
сии и МВД России от 
1 августа 2013 г. N 
338/587 предусмотре-
на возможность прове-
дения проверки граж-
дан РФ, проживающих 
по месту пребывания 
или по месту житель-
ства в жилом помеще-
нии без регистрации, 
а также нанимателей 
(собственников), до-
пустивших такое про-
живание. Нахождение 
по месту пребывания 
или проживания без 
регистрации наказы-
вается штрафом в раз-

мере до 3 000 рублей, 
а в Москве и Санкт-
Петербурге — до 5 000 
рублей (ст. 19.15.1 
КоАП РФ). Также пред-
усмотрен ряд основа-
ний, по которым граж-
данин освобождается 
от ответственности:

• новое место жи-
тельства (пребывания) 
находится в том же на-
селенном пункте или 
в населенном пункте 
того же субъекта РФ 
(а также в субъектах 
РФ, прилегающих к го-
родам федерального 
значения Москве (Мо-
сковская область) и 
Санкт-Петербургу (Ле-
нинградская область) 

и наоборот, в котором 
«прописан» гражда-
нин;

• гражданин являет-
ся близким родствен-
ником нанимателя 
(собственника) жилого 
помещения, прописан-
ного в том жилом по-
мещении, где прожи-
вает гражданин.

Какие проблемы мо-
гут возникнуть у вла-
дельцев авто без ре-
гистрации?

Физическое лицо 
должно регистриро-
вать принадлежащий 
ему автотранспорт по 
месту «прописки» или 
по адресу, указанному 

в документе о реги-
страции по месту пре-
бывания собственника 
авто (п. 24.1 Приказа 
МВД РФ от 24 ноя-
бря 2008 г. N 1001). В 
случае переезда реги-
страция транспортных 
средств производится 
по новому месту жи-
тельства собственника 
(владельца), при этом 
снятие с учета авто-
мобиля осуществляет-
ся без обращения по 
месту прежней реги-
страции (п. 14 Прика-
за), но собственником 
(владельцем) должны 
быть внесены измене-
ния в регистрацион-
ные данные (см. п. 55 

Приказа МВД России 
от 07.08.2013 года N 
605, Постановление 
Кировского областно-
го суда от 13.02.2017 
по делу N 4А-29/2017). 
Если этого не сделать, 
возникнут сложно-
сти при оформлении 
штрафов за правона-
рушения на автомоби-
ле, зафиксированные 
спецсредствами в ав-
томатическом режиме. 
Уведомления о таких 
штрафах направляют-
ся по адресу, указан-
ному в регистрацион-
ных данных.

Продолжение читай-
те на стр.15

Памятка для лиц без регистрации по месту жительства
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О соотечественниках ближнего зарубежья

Один из лучших сре-
ди корейских центров 
- именно так  отзывают-
ся в Ассоциации корей-
ских культурных центров 
Республики Узбекистан 
(АККЦ РУз)  о Наманган-
ском областном корей-
ском культурном центре 
(НОККЦ). А я бы еще до-
бавил:  НОККЦ - один из 
лучших не только среди 
корейских, но  и  среди 
всех национальных куль-
турных центров республи-
ки, которых насчитывает-

ся ныне  137.
Раз мероприятие, два 

мероприятие, три меро-
приятие …

Только в первом полу-
годии на счету центра их 
уже более десятка. Это и 
традиционный Соллаль, 
и фестиваль дружбы и 
культуры «Узбекистан 
– наш общий дом»  в 
г.Джумашуе, где НОККЦ 
представил  концертную 
программу,  а также «кру-
глый стол» на тему «Без 
прошлого нет будущего», 
в котором участвовали 
представители корейской 
диаспоры и студенты 
местного университета. 
Это и  театрализованная 
акция «Мы память вечную 
храним» в честь Дня  По-

беды 9 Мая (в Узбекиста-
не он называется Днем 
памяти и почестей) с уча-
стием ветеранов войны и 
трудового фронта, воинов 
–интернационалистов. В 
том же мае в Доме друж-
бы народов  по случаю 
Международного дня се-
мьи и объявленного в Уз-
бекистане Года здоровой 
матери и ребенка прове-
ли вечер  «Тепло родного 
очага». В честь Междуна-
родного Дня защиты де-

тей 1 июня организовали 
праздник «Я и моя мама». 
А в марте по случаю об-
щенародного праздника 
«Навруз» совместно   с 
ташкентским  фондом 
«Nev hore»,  с которым 
у НОККЦ давние связи, 
провели благотворитель-
ную акцию   с вручением 
гуманитарной помощи 
людям с ограниченными 
возможностями, ветера-
нам из малообеспечен-
ных семей.

 Кстати, о благотвори-

тельности. НОККЦ  с по-
мощью спонсоров при-
обрел для  лишенных 
возможности  самостоя-
тельно передвигаться  80 
инвалидных  колясок. К 
счастью, корейцам–ин-
валидам потребовалось 
всего несколько. Осталь-
ные коляски  были вру-
чены представителям 
других национальностей, 
за что они были очень 
благодарны корейскому 
центру. 

Изучают корейский 
язык          

 Вот уже не один год  
при  НОККЦ успешно дей-
ствуют курсы  корейского 
языка. Две группы с раз-
ным языковым уровнем. 
Дети занимаются с удо-

вольствием. Кабинеты 
учебные хорошо оснаще-
ны. Имеется вся необхо-
димая мебель – столы 
письменные и компьютер-
ные, столы простые, сту-
лья мягкие и полумягкие, 
диван, кресла, кухонный 
гарнитур, книжные шка-
фы, полки, холодильник, 
оргтехника.  Есть 10 ком-
пьютеров, 2 плазменных 
ТВ, проектор с экраном, 2 
DVD, музыкальный центр. 
Во всех кабинетах уста-

новлены современные 
кондиционеры. Такие ве-
ликолепные условия  для 
занятий, а проводят их 
опытные преподаватели, 
не в каждом даже респу-
бликанском националь-
ном культурном центре 
встретишь. В конце учеб-
ного года учащиеся по 
традиции демонстрируют  
свои  знания во время от-
четных выступлений. А 9 
октября здесь  отмечают 
День корейского алфави-
та ХАНГАЛЬ.

Добрая традиция 
НОККЦ-чествовать вете-
ранов диаспоры по слу-
чаю ХАНГАБИ, отмечать 
другие юбилеи, в том 
числе знаменитых сооте-
чественников, как, напри-
мер, недавно отметили 
вековой юбилей бывшего 
председателя  корейского 
колхоза «Гигант» Зада-
рьинского района  Героя 
Социалистического Труда 
Лим Мен Гыка, внесшего 
большой вклад в развитие 
экономики Наманганской 
области. 

У НОККЦ  хорошие 
дружественные связи с 
Южной Кореей. Многие 
члены диаспоры не раз 
уже  бывали на историче-
ской родине, восхищаясь 
высоким уровнем жизни  
южан, их  самоотвержен-
ностью и трудолюбием, 
высоким  патриотизмом, 
чистотой и порядком на 
улицах и площадях, вели-
колепным метро. Понра-
вилась и  восточная меди-
цина. Были установлены   
контакты с Центром вос-
точной медицины. В ито-
ге южнокорейские врачи  
уже дважды приезжали в 
Наманган, проводили ле-
чение методом иглоука-
лывания. В последний раз 
в течение трех дней при-
няли 430 человек. 

В активности сила
Всех мероприятий, по-

лезных дел НОККЦ не пе-
речесть. За плодотворную 
деятельность он неодно-
кратно поощрялся, в том 
числе почетными  гра-
мотами хокима  Наман-
ганской области (главы 
администрации), Интер-
национального культур-
ного центра Узбекистана, 
(АККЦ РУз), по праву счи-
тается, как отмечал выше, 
одним из лучших в респу-
блике.   И большая заслу-
га в этом прежде всего 
активистов Наманганской 
корейской  диаспоры, 
людей неравнодушных, 
настоящих энтузиастов,  
не жалеющих ни  сил, 
ни  времени для обще-
ственной работы. Вот не-
которые: председатель 
Совета старейшин Екате-

рина Хе, веду-
щий экономист 
Восточной ма-
гистаральной   
электрической 
сети  Алексан-
дра Ким, до-
цент кафедры 
с л а в я н с к о й 
филологии На-
манганского 
госуниверсите-
та Елена Чжен, 
ветеран труда 
Евгения Ли и 
многие другие. Без их 
участия не проходит  ни 
одно мероприятие корей-
ского центра.

 Ну и, конечно, главная 
заслуга  в успешной де-
ятельности НОККЦ - его 
председателя, кавалера 
ордена «Дустлик» («Друж-
ба») и других государ-
ственных наград, пред-
принимателя Ларисы Ни. 
Личность  в стране из-
вестная. 16 лет бессмен-
но она  является вожаком 
диаспоры. Человек авто-
ритетный, с отличными 
организаторскими спо-
собностями, большая ум-
ница,  умеющая убеждать 
слушателей в своей пра-
воте. К тому же красивая 
женщина. Два созыва  она 
была депутатом город-
ского Кенгаша (Совета), 
участвовала в различных 
политических  междуна-
родных форумов, заме-
ститель председателя На-
манганского отделения 
общества дружбы «Узбе-
кистан-Корея», а  с 2013- 
го – руководитель  лите-
ратурно-художественного 
творческого объединения  
«Ариран» им. Чо Мен Хи  
при АККЦ РУз  в Ташкен-
те. К ее мнению прислу-
шиваются,   ее уважают, 
за ней идут люди.

Дружат с  соседями 
В Ферганской долине, 

как известно, расположе-
ны, кроме Наманганской, 
еще две области Узбеки-
стана. В каждой действу-
ют  областные корейские 
культурные центры. Анди-
жанский возглавляет  Вя-
чеслав Ким, Ферганский  
– Виктор Лян.  Когда ле-
том 2005 года в Ташкенте 
отмечалось 100-летие  со 
дня рождения  дважды 
Героя Социалистического 
Труда Ким Пен Хва - гор-
дости и славы корейцев, 
председатели Ким, Ни 
и Лян, участвовавшие в  
торжествах, договорились  
регулярно проводить 
встречи всех трех ККЦ.

С тех пор  ежегодно три 
раза в год  собираются 
вместе. Кому как удоб-
но, тот и приглашает. За 
столами,  накрытыми  на-
циональными блюдами  и 

добрыми напитками, дру-
зья открывают душу, об-
мениваются новостями, 
опытом, рассказывают о 
работе в диаспорах. Тан-
цуют, а когда ноги устают, 
то переходят на песенный 
марафон. В чем заклю-
чается этот конкурс? По 
очереди представитель 
или группа от каждой  ко-
рейской диаспоры поет 
песню на корейском язы-
ке, но если запас исчер-
пан, то можно и на дру-
гом языке. Этот марафон 

обычно продолжается 
очень долго, так как никто 
сдаваться не хочет. А в 
итоге побеждает дружба. 
Последняя встреча про-
шла в Андижане 20 мая.  
А перед этим  в марте го-
стей из Ферганы и Анди-
жана принимал Наманган.

- Поначалу эти встречи 
ограничивались простым 
застольем с танцами и 
песнями, - говорит Ла-
риса Ни, - но я не люблю 
однообразия, мне всегда 
и везде хочется внести 
в любое мероприятие 
какое-то творческое нача-
ло. Как-то были приуроче-
ны к этим встречам меро-
приятие «Мелодии судеб» 
(наподобие известной 
передачи Валентины Ле-
онтьевой «От всей души»), 
творческая встреча с за-
мечательным фотохудож-
ником Виктором  Аном ( 
специально приезжал из 
Ташкента). Таким обра-
зом  мне хотелось, что-
бы наши соседи узнали о 
судьбе наших героев – Хе 
Екатерине и Мун Софье, 
чтобы познакомились 
с творчеством и самим 
фотохудожником Аном. 
Потом стала делать не-
большие программки. 

Например, «Наедине с 
осенью», «И это все о 
ней» и другие, знакомила 
соседей с творчеством 
поэта Платона Дюгай. 
Предложила  коллегам 
-соседям тоже проводить 
тематические встречи. 
Пусть определят зара-
нее тему, известят дру-
гие ККЦ, чтобы  те тоже 
подготовились по дан-
ной теме, и тогда наши 
встречи будут наполнены 
творчеством и всем бу-
дет гораздо интересней. 

Коллеги меня поддержа-
ли. Надеюсь, традицион-
ные наши  встречи трех 
ККЦ Ферганской долины 
в ближайшее время  ста-
нут еще  более насыщен-
ными и полезными.   А 
что касается предстоя-
щего 80-летия депорта-
ции корейцев с Приморья 
в Центральную Азию, у 
нас в республике он бу-
дет проводиться осенью 
как 80-летие проживания 
корейцев в Узбекистане, 
ставшего новой  родиной 
для  соотечественников. 
Считаю это вполне обо-
снованным. Сейчас во 
всех ККЦ  идет подго-
товка  к этому юбилею. 
Готовимся и мы. Хотим, 
чтобы для диаспоры, всех 
жителей области  юбилей  
этот стал  знаменатель-
ным событием. Кроме 
того  планируем  при-
урочить к нему открытие 
в областном   краеведче-
ском  музее специального 
раздела, посвященного  
нашим наманганским ко-
рейцам. «Добро» от ди-
ректора  музея уже полу-
чено.  Сейчас собираем 
необходимый материал 
для корейского раздела.

Петр ВОЛКОВ

НОККЦ сегодня 

Вручение  НОККЦ  Почетной
грамоты хокима области                                          
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Туристу на заметку

 Девять регионов ДФО 
полным ходом готовят-
ся к открытию фестиваля 
«Улицы Дальнего Восто-
ка» в рамках Восточного 
экономического форума, 
который пройдет 6-7 сен-
тября на острове Русском 
во Владивостоке. На на-
бережной ДВФУ каждый 
субъект ДВ уже начал 
строить свой павильон. 
Через пару недель здесь 
уже можно будет увидеть 
золотой слиток размером 
с дом, 20-метрового ло-
сося, мост-кафе, «Пургу», 
корякскую юрту, казачью 
избу, 10-метрового кита 
и побывать в космосе с 
помощью интерактивной 
зоны VR-реальности.

С 5 по 10 сентября на 
площадках «Улицы Даль-
него Востока» пройдет 
целый комплекс раз-
личных мероприятий. С 
5 по 7 сентября «Улица» 
будет работать для го-
стей форума. 8 сентября 
состоится Молодежный 
день. Это мероприятие, 
приуроченное к ВЭФ, по-
может талантливым ре-
бятам сориентироваться 
в возможностях Дальнего 
Востока и в будущем най-
ти достойное применение 
своим способностям в 
компаниях региона при-
сутствия. А 9 и 10 сентя-
бря выставку откроют для 
всех желающих.

Приморский край
Экспозиция Приморья 

будет состоять из двух 
основных объектов: про-
шлогоднего павильона 
«Лотос» и нового – «Сихо-

тэ-Алинь».
«Сихотэ-Алинь» будет 

состоять из условных 
секций, символизирую-
щих наивысшие вершины 
хребта: горы Аник, Облач-
ная, Высокая, Снеж-
ная. Здесь будет 
размещена совре-
менная экспозиция, 
демонстрирующая 
экономический и со-
циальный потенциал 
Приморского края, 
природные богатства 
и достижения про-
мышленности.

В павильоне «Ло-
тос» разместится 
историческая часть 
экспозиции, которая 
расскажет об основ-
ных этапах развития 
края.

Основу экспозиции 
составит макет комплек-
са фортификационных 
сооружений “Владиво-
стокская крепость”, од-
ной из самых мощных 
приморских крепостей 
мира. Особое внимание 
будет уделено перио-
ду порто-франко. Также 
экспозиция расскажет об 
истории становления Ти-
хоокеанского флота Рос-
сии и процессе заселения 
Приморья. Эта зона будет 
украшена старинными 
сундуками, также здесь 
предполагается разме-
стить стойку по оформ-
лению дальневосточного 
гектара.

Гости смогут не только 
посмотреть выставки и 
музейные экспонаты, но 
и попробовать коктейли 
из приморских дикоросов 

и оригинальные продукты 
местных производителей 
в эко-баре.

На площадке Примор-
ского края будет также 
открыта интерактивная 

зона «Камера! Мотор! 
Снято!». Ее стилизуют под 
съемочную площадку – с 
рельсами, краном, осве-
тительными приборами, 
режиссерскими креслами 
и другими атрибутами. 
Любой желающий сможет 
сфотографироваться с 
реквизитом.

Хабаровский край
Двухуровневый пави-

льон Хабаровского края 
выполнят из натуральных 
природных материалов, 
экологически чистой дре-
весины и дизайнерского 
мха. Снаружи на втором 
уровне для всех посети-
телей «Улицы Дальнего 
Востока» предусмотрена 
стилизованная смотровая 
площадка с посадочными 
местами в стиле «кафе».

Амурская область

Павильон Амурской об-
ласти будет разделен 
на две зоны, где будут 
представлены экономи-
ческие проекты и культур-
но-исторический аспект. 

«Экономическую часть» 
зонируют по отраслевым 
сферам – от традицион-
ного сельского хозяйства 
до индустриальной га-
зохимии. Инвестицион-
ные проекты будут пред-
ставлены на объемной 
3D-карте. В лайт-боксе о 
космодроме «Восточный» 
можно будет увидеть ав-
томат космического пи-
тания, а также «побывать 
в космосе» с помощью 
интерактивной зоны VR-
реальности. Культурно-
историческая зона будет 
оформлена в виде де-
ревянных конструкций 
из бруса, имитирующих 
отдельные фрагменты 
Албазинского острога – 
первого укрепленного по-
селения русских на Аму-
ре.

Еврейская автономная 
область

В этом году экспозиция 
ЕАО будет представлять 
собой оригинальный па-
вильон в виде треуголь-

ных форм, сим-
волизирующих 
равновесие в 
природе и гар-
монию человека 
с окружающим 
миром. Его ос-
новной цвет — 
белый дополнят 
также синий и 
зеленый — цве-
та экологии и 
природной сти-
хии. В основном 
павильоне раз-
местятся тема-
тические блоки 
экологической 
направленно-

сти, рассказывающие о 
восстановлении популя-
ции амурского тигра, за-
поведниках и заказниках 
области, экотуризме, са-
наторно-курортной зоне 
Кульдур, освоении Амура. 
Экспозиции крупнейших 
предприятий региона, 
инвестиционные проек-
ты займут специальные 
стенды.

Центральным компо-
зиционным элементом 
павильона станет арт-
объект, где будет пред-
ставлена разноплановая 
информация о Еврей-
ской автономной обла-
сти. Подготовят в рамках 
экспозиции также и до-
полнительные мобиль-
ные модули: сцену для 
выступлений артистов с 
зоной отдыха, гастробар, 

зону мастер-классов. В 
освещении пространства 
павильона планируют ис-
пользовать современные 
технологии, а в вечернее 
время превратить стены 
в экраны для световой 
анимации.

Магаданская область
Павильон Магаданской 

области построят в виде 
золотого слитка. Основу 
павильона составит пре-
зентация золотодобы-
вающей отрасли. В этой 
зоне расположена витри-
на с муляжами крупных 
самородков. Здесь же 
можно будет заглянуть в 
корякскую юрту и увидеть 
особенности самобытной 
культуры корякского на-
рода в тундровых услови-
ях. Для посетителей будут 
организованы мастер-
классы по декоративно — 
прикладному творчеству 
народов Севера. Гости 
ВЭФ будут учиться выши-
вать подшейным волосом 
оленя, плести из крапи-
вы, получить азы бисеро-
плетения и косторезного 
искусства.

Для желающих осуще-
ствить предзаказ туров 
в Магаданскую область 
в режиме онлайн будет 
установлен информаци-
онный киоск. Ассорти-
мент туристских услуг 
представлен нескольким 
турпрограммами, в том 
числе маршрутами брен-
да «Восточное кольцо 
России» от Магаданской 
области: «Морское путе-
шествие «Магадан-Моты-
клей» и «Автопробег «Зо-
лотое кольцо Колымы».

От золотого слитка до 20-метрового лосося: чем удивят гостей 
ВЭФ «Улицы Дальнего Востока»

Сахалинская область
Сахалинская область 

приготовила новый сюр-
приз для гостей Вос-
точного экономическо-
го форума. На этот раз 
вместо елки из корюшки 
посетителям фестиваля 
«Улица Дальнего Вос-
тока» представят 20-ме-
трового лосося. В нем 
разместится экспозиция 
«Остров-рыба».

Оригинальное дизай-
нерское решение сим-
волизирует богатство и 
уникальность природ-
ных ресурсов Сахали-
на и Курил. Цель вы-
ставки – использовать 
эти преимущества для 
дальнейшего раскры-
тия мощного туристско-
го потенциала регио-
на. Выбор конструкции 
определило и особое 
отношение к рыбалке со 
стороны жителей остро-
вов. Для большинства – 

это любимое хобби, а для 
коренных малочисленных 
народов еще и важная 
часть культуры и быта.

Габаритные размеры 
«рыбы» впечатляют: кон-
струкция будет иметь в 
длину — от «головы» до 
«хвоста» — 20 метров, а в 
ширину – 10. Высота со-
ставит до 8 метров. Пред-
усмотрена эффектная 
система подсветки соору-
жения — в темное время 
суток оно будет перели-
ваться яркими огнями.

Лучше узнать Сахалин 
можно будет неординар-
ным способом – через 
виртуальную дверь. От-
крыв ее, любой посети-
тель выйдет на прямую 
видеосвязь с Южно-Са-
халинском. При этом у 
него появятся возможно-
сти пообщаться с мест-
ными жителями, получить 
собственный портрет 
от сахалинского худож-

ника-шаржиста или по-
знакомиться с историей 
региона, оказавшись при 
помощи технологий пря-

мо на территории об-
ластного краеведческого 
музея.

Республика Саха
(Якутия)
«Сохраняя традиции, 

создаем будущее!» так 
называется экспозиция 
Республики Саха (Яку-
тия). Павильон будет вы-
полнен в форме традици-
онного якутского жилища 
– урасы, стилизованного 
в образе якутского Храни-

теля Холода «Чысхаана». 
Внутри павильона устано-
вят сенсорный стол, где 
представлены приори-

тетные инвести-
ционные проек-
ты Республики. 
П л а н и р у е т с я 
презентация ма-
кетов круглого-
дичного теплич-
ного комплекса 
в ТОР «Канга-
лассы» и высо-
котехнологичной 

Жатайской судоверфи на 
базе реконструкции и мо-
дернизации Жатайского 
судоремонтно-судостро-
ительного завода. Гости 
смогут увидеть главные 
достопримечательности 
региона – наследия ЮНЕ-
СКО, нетающие ледники 
«Булуус», песчаные дюны 
«Тукуланы».

Помимо этого, в пави-
льоне будут расположены 
торговая зона с ювелир-

ными витринами, дет-
ский аттракцион-горки 
«Верхом на мамонтах», 
арт-объект «Белая мед-
ведица с медвежонком», 
фотовыставка, посвящен-
ная 385-летию вхождения 
Якутии в состав Россий-
ского государства, зона 
отдыха в виде большого 
снежного сугроба.

Приморский 
океанариум
Приморский океанари-

ум примет участие в ра-
боте экспозиции Примор-
ского края на выставке 
«Улицы Дальнего Восто-
ка» III Восточного эконо-
мического форума. Доми-
нантой презентационной 
зоны океанариума станет 
тактильный бассейн с 
обитателями Японского 
моря. Рядом будет по-
стоянно дежурить сотруд-
ник, который ответит на 
любые вопросы о гидро-
бионтах. Он же поможет 

максимально использо-
вать основное преиму-
щество таких водоемов, 
когда двустворчатых и 
брюхоногих моллюсков, 
восьмилинейных терпу-
гов, раков-отшельников 
и других животных мож-
но не только рассмо-
треть, но и потрогать.

Кроме тесного зна-
комства с жителями 
Японского моря гости 
«Улиц Дальнего Восто-
ка» отправятся в вирту-
альный тур по экспози-
циям самого крупного 
океанариума в стране. 
Для этого установят 
интерактивный стол. В 
презентационной зоне 
разместят экран пло-
щадью 6 кв. метров, на 
котором будет демон-
стрироваться пятими-
нутный ролик об обита-
телях океанариума.

РИА PrimaMedia
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Культурное простран-
ство работает круглый 
год без выходных и со-
стоит из 3-х этажей. 
Особое внимание при 
осмотре комплекса стоит 
уделить разнообразным 
представлениям и экспо-

натам выставок молодых 
талантливых художников 
на 1-м этаже. Интерес 
представляет внутрен-
няя планировка, концеп-
туально разделяющая 
пространство на голову, 
тело и хвост гусеницы, 
где в каждой зоне есть 
возможность насладить-
ся различными сторо-
нами культурной жизни. 
В 1-й зоне посетители 
могут посмотреть пред-
ставления, во 2-й зоне 
заглянуть в магазинчики 
и отлично отдохнуть. В 
последней зоне распо-
ложен выставочный зал 
с произведениями ис-
кусства.

Открытые бассейны 

В Сеуле с востока на 
запад столицы проте-
кает река Ханган,  кото-
рая с давних пор служит 
жизненной основой для 
населения Сеула. На 
сегодняшний день это 
одно из любимых мест 
жителей, где можно на-
сладиться культурной 
жизнью и просто приятно 
отдохнуть от городской 
суеты. Вдоль набереж-
ной создано 11 парков 
отдыха, где ежегодно в 
летнее время проводят-
ся интересные меропри-
ятия и представления. 
Река Ханган наполнена 
необыкновенно очарова-
тельной атмосферой как 
в дневное, так и вечер-
нее время! Предлагаем 
вам провести незабы-
ваемое лето на Хангане 
и получить массу новых 
впечатлений!

Культурный комплекс 

Ттуксом
В городском парке 

Ханган в районе Ттук-
сом находится архи-
тектурное сооружение 
оригинального дизайна, 
которое привлекает взор 
прохожих и заставляет 
замедлить шаг, чтобы 
внимательнее его рас-
смотреть. Это здание, по 
внешней форме напоми-
нающее огромную змею 
и передающее очертания 
личинки тутовой пядени-
цы, является культурным 
комплексом Ттуксом. 
Созревшая гусеница, 
устремленная высоко в 
небо, словно олицетво-
ряет мечты и надежды 
посетителей.

на реке Ханган
Иностранным тури-

стам, путешествующим 
по Корее летом, реко-
мендуем отправиться в 
открытые бассейны и 
площадки для водных 
развлечений на реке 

Ханган, которые рабо-
тают в летний пери-
од. За символическую 
стоимость за вход вы 
сможете освежиться и 
весело провести время 
в воде в самом центре 
Сеула.

В 6 парках отдыха 
Ханган из 11 для всех 
желающих действу-
ют следующие обще-
ственные бассейны: 
открытый бассейн в 
Городском парке Хан-
ган в районе Еыидо, 
открытый бассейн в 

парке Ханган в районе 
Манвон, открытый бас-
сейн в парке «Супхиа» 
в районе Ттуксом, от-
крытый бассейн в парке 
Ханган в районе Чамвон, 
открытый бассейн в пар-
ке Ханган в районе Кван-
нару, открытый бассейн 
в парке на реке Ханган 
в районе Чамсиль. Кро-
ме того, в парке Ханган в 
районе Нанчжи и город-
ском парке Ханган в рай-
оне Янхва установлены 
водные игровые зоны. Не 
упустите этот великолеп-
ный шанс насладиться 
столичными каникулами.

Панорама на Ханган 
Если вы хотите полю-

боваться красивой па-
норамой на 
Ханган за ча-
шечкой кофе, 
советуем по-
сетить обзор-
ные площад-
ки. Отсюда 
открывается 
восхититель-
ный вид на 
весь Ханган, 
особенно во 
время насту-
пления заката 
солнца и ве-

чера. На данный момент 
всего имеется 9 таких 
мест на поверхности 
мостов, в 8 из которых 
находятся кафе. В каж-
дом кафе вы сможете 
наблюдать превосход-
ный вид на окрестности 
Хангана, однако особен-
но хотелось бы выделить 
кафе «Волопас» (Кену) и 
«Ткачиха» (Чинне) на мо-
сту Ханган тэге, а также 
кафе «Облако» и «Заря» 
на мосту Тончжак тэге.

И все же лучшими счи-
таются расположенные 
посредине моста Тонч-
жак кафе «Курым» (Об-
лако) и «Ноыль» (Заря) с 
великолепным видом на 
Ханган. Площадь обоих 
кафе примерно одинако-
вая, посетителям пред-
лагается меню с пастой, 
пиццей, кофе, соком, 
чаем. Привлекательная 
сторона этих заведений 
заключается в наличии 
открытой террасы, куда 
часто выходят, чтобы на-
сладиться прохладным 
ветерком и живописной 
картиной.

«Eland Cruise»
Чтобы собственны-

ми глазами насладиться 
одним из лучших ночных 
видов на реку Ханган, 
рекомендуем совершить 
прогулку на экскурсион-
ном теплоходе, которая 
входит в список самых 
известных туристических 
достопримечательностей 
Сеула. Все большую по-
пулярность это место 
набирает среди ино-
странных туристов, ведь 
именно благодаря такой 
прогулке можно бли-
же всего рассмотреть 
различные окрестные 
пейзажи Хангана. Кро-
ме того, романтическая 
атмосфера этого места 
располагает на не менее 
романтические поступки, 
поэтому молодые люди 
часто делали здесь пред-
ложения руки и сердца..

Visitkorea.or.kr

Бамбуковая роща «Чунногвон»

Бамбуковая роща «Чунногвон»

Уже на входе в Бамбуковую рощу Чунногвон вы 

сразу ощутите ее красоту и необычную атмосферу. 

Освежающий ветер, дующий среди стеблей густо 

посаженных бамбуковых деревьев, придаст вашему 

телу и душе прилив энергии и бодрости и наполнит 

чувством приятной прохлады. Температура на тер-

ритории бамбуковой рощи ниже на 4-7 градусов, 

чем за ее пределами, поэтому здесь царит прохла-

да, а воздух свеж и насыщен кислородом.

На территории рощи Чунногвон между плотно 

стоящими в ряд тростниками бамбука пролегает 

прогулочная дорожка протяженностью 2,4 км. Эта 

дорожка, начинающаяся от обзорной площадки 

Чунногвон, разделена на 8 тематических участков 

- «Дорожка вечной любви», «Дорожка воспомина-

ний», «Дорожка философа» и другие. Каждая из них 

содержит свою интересную историю, после прочте-

ния которой посетители получат необыкновенные 

впечатления. По пути туристы могут рассматривать 

разнообразные инсталляции и ознакомиться с опи-

санием каждой темы на досках объявлений. Если 

вам кажется проблематичным обойти все маршру-

ты, советуем выбрать самые интересные и наибо-

лее подходящие вашему физическому состоянию 

дорожки.

Пейзажи на прогулочных дорожках 

в Бамбуковой роще Чунногвон 

До наступления первых заморозков зимы бамбу-

ковый тростник дарит свою свежесть отдыхающим 

путешественникам, оставаясь зеленым в течение 

продолжительного периода времени. Опадающие 

на землю листья и ветки деревьев покрывают по-

верхность земли, тем самым сохраняя первоздан-

ную красоту природы. Такие великолепные пейзажи 

бамбуковой рощи создают более комфортные ус-

ловия для любования удивительной красотой этого 

места и делают его еще более привлекательным 

для оздоровительных прогулок.

Из 8 лесных тропинок для прогулок в роще Чун-

ногвон самыми популярными являются «Дорожка 

вечной любви», «Дорожка воспоминаний» и «До-

рожка философа». Здесь часто можно встретить 

влюбленные пары, неспеша гуляющие под руку; 

наслаждающихся тишиной и прохладой путников, 

погруженных в свои думы, и других заряжающихся 

бодростью отдыхающих. На пути вы сможете пере-

дохнуть в павильоне или освежиться у водопада, 

полюбоваться каменными лестницами и великолеп-

ными природными пейзажами.

Проведите незабываемые каникулы на Хангане!
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В амфитеатре Спор-
тивной набережной 
Владивостока зрители 
бесплатно посмотрят 
фильмы, лидирующие в 
прокате. 

Приморье уже вто-
рой раз присоединится 
к всероссийской акции 
«Ночь кино». О первой 
подобной акции РИА 
«Восток-Медиа» рас-
сказывало год назад. 
Тогда публике предста-
вили три отечественные 
картины: «Легенда № 
17», «Батальонъ» и ани-
мационную ленту «Сме-
шарики. Легенда о зо-
лотом драконе». В этом 
году будет показано 4 
отечественных фильма, 
лидирующих в прокате 

кинотеатров страны. 
Как сообщает крае-

вая пресс-служба, ки-
нотеатр под открытым 
небом начнет свою 
работу в амфитеатре 

Спортивной набереж-
ной Владивостока с 
20.00 27 августа. Пер-
вым фильмом станет 
анимационный «Снеж-
ная королева-3: Огонь 

и лед». Ан-
дерсенов-
ская сказка 
п о л у ч и л а 
п р о д о л -
жение в 
интерпре-
тации рос-
с и й с к и х 
мультипли-
к а т о р о в : 
п о в з р о с -
л е в ш и е 
Кай и Гер-
да пуска-
ются в 
новые при-
ключения. 

Вторым фильмом бу-
дет комедия «Кухня. 
Последняя битва» — 
продолжение шестого 
сезона сериала «Кух-

ня» и завершение всей 
истории про шефа 
Виктора Баринова и 
его команду. Это уже 
второй полнометраж-
ный фильм, снятый на 
основании популярно-
го ситкома. 

Третья картина — 
зрелищная военная 
драма «28 панфилов-
цев» — повествует о 
событиях Великой От-
ечественной, а именно 
о военных буднях бой-
цов 316-й стрелковой 
дивизии под командо-
ванием генерала Ива-
на Панфилова. 

Завершает список 
кинокартин приклю-
ченческий триллер 
«Время первых». В его 

основе — реальная 
история первого вы-
хода человека в откры-
тый космос. Как из-
вестно, его совершил 
советский космонавт 
Алексей Леонов с ко-
рабля «Восход-2». 

Все кинопоказы в 
уличном кинотеатре 
будут бесплатными 
для зрителей. Всерос-
сийская акция «Ночь 
кино» приурочена ко 
Дню российского кино 
— профессиональному 
празднику кинемато-
графистов и любите-
лей кинематографа, 
который отмечается 
ежегодно 27 августа. 

РИА Восток Медиа

Приморье вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»

Ее обнаружили архе-
ологи Дальневосточ-
ного федерального 
университета (ДВФУ) 
при раскопках много-
слойного памятника 
«Богополь-3» в Кавале-
ровском районе При-
морского края. 

Как объяснил про-
фессор департамента 
истории и археологии 
Школы гуманитарных 
наук ДВФУ, руководи-
тель Центра археоло-
гических исследова-
ний «Бохай» Александр 
Крупянко, кан — это 
одна из первых систем 
отопления, характер-
ная для восточноази-
атских территорий. 
Она представляет 

собой теплую печь-
лежанку, сконструи-
рованную вдоль стен 
жилого помещения, 
и имеет «П» или «Г»-
образную форму. Кон-
струкция состоит из 
системы дымоходов 
и очагов, перекрытой 
плоскими камнями. 
Этот способ отопления 
является культурным и 
хронологическим мар-
кером, который свиде-
тельствует о развитии 
населения, поэтому 
остатки канов пред-
ставляют особый инте-
рес для ученых. 

«Судя по сопрово-
ждающим раскопан-
ную конструкцию арте-
фактам, жилище и кан 
датируются I-II века-

ми н.э. и относятся к 
польцевской археоло-
гической культуре. В 
настоящее время, воз-
можно, этот древний 
кан — один из самых 

северо-восточных в 
Приморье. Эта находка 
уже вызвала интерес у 
моих коллег. Она по-
казывает распростра-
нение на восток в это 

время “польцевцев” — 
носителей прогрессив-
ных по тому времени 
технологий и социаль-
ной организации», — 
рассказал Александр 

Крупянко. 
Археолог отметил, 

что обнаружение сле-
дов польцевской куль-
туры дополняет кар-
тину исторического 
развития долины реки 
Зеркальной. Ученым 
хорошо известны фак-
ты пребывания в этих 
местах людей разных 
этапов каменного века, 
эпохи палеометалла и 
Средневековья. Новые 
находки заполняют 
пробел, относящийся 
к первой половине I 
тысячелетия н.э., кото-
рый прежде был в хро-
нологической истории 
этой территории — со-
общает ДВФУ. 

ИА ДЕЙТА

Уникальная археологическая находка обнаружена в Приморье

Молодые ученые 
Школы биомедицины 
ДВФУ разработали 
новые функциональ-
ные напитки. 

Ингредиентами не-
обычных напитков 
стали биологически 
активные соединения 
из морских водорос-
лей, ежей, лимонника 
и других даров при-
роды Дальнего Восто-
ка. Они укрепят нерв-
ную систему человека, 
предотвратят образо-
вание тромбов, выве-
дут металлы и радио-
нуклиды из организма. 

В частности, раз-
работана технология 
быстрорастворимого 
напитка с лимонником 
на основе пектина из 
морской травы филло-

спадикса. По словам 
создателей, новый 
продукт обладает спе-
циальными свойства-
ми. Пектин связывает 
поливалентные метал-

лы и радионуклиды, 
лимонник китайский 
используется как 
адаптоген и при регу-
лярном употреблении 
укрепляет нервную 

систему, повышает 
стрессоустойчивость. 
Содержание пектина в 
одной порции дости-
гает 50%, адаптогенов 
— 30% от суточной 

нормы потребле-
ния. 

Помимо созда-
ния новых про-
дуктов молодые 
ученые модерни-
зируют технологию 
традиционных про-
дуктов — включают 
в их состав сырье, 
оказывающее бла-
готворное дей-
ствие на организм 
человека. К приме-
ру, предложено ис-
пользовать биоло-
гически активные 
вещества для обо-
гащения кефира — 
экстракт морского 
ежа и пюре из све-

клы. Эти составляю-
щие придают напитку 
выраженные антиок-
сидантные свойства, 
предотвращают об-

разование тромбов, 
участвуют в очистке 
красных кровяных кле-
ток и органов челове-
ка, оказывают благо-
творное влияние на 
сердечно-сосудистую 
систему. 

Отмечается, что при-
морские ученые раз-
работали уже немало 
новых продуктов пита-
ния на основе морских 
гидробионтов, а имен-
но салаты, колбасные 
изделия и «наношоко-
лад» с морской капу-
стой, хлебобулочные 
и желейные изделия и 
напитки с экстрактами 
зеленых водорослей, 
паштет с кукумарией, 
соусы на основе мор-
ских добавок и другие. 

 
ИА ДЕЙТА

Уникальные продукты питания создали в Приморье
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     Событие

9 июня этого года у по-

селка Советский (быв-

ший Корейский) города 

Свободный Амурской об-

ласти  был установлен и 

открыт в торжественной 

обстановке памятник 

корейским партизанам,  

погибшим там в 1921 

году.

                   

На церемонии откры-

тия присутствовали:  

представитель прави-

тельства Амурской об-

ласти О.В. Лысенко, и.о. 

главы  администрации 

г.Свободный Ю.П. Рома-

нов, зам. главы адми-

нистрации  С.А. Савчен-

ко, от отдела молодежи  

А.Налетова, представи-

тели прессы и краевед-

ческого музея, ребята из 

патриотических клубов 

школ №9 и №5, детского 

морского центра (КЮМ), 

корреспондент из 

Р.Корея Пак Джэ Ван и, 

конечно, главные участ-

ники - внуки корейских 

партизан, которые были  

свидетелями и непосред-

ственными участниками 

тех событий, Ким Алла 

Николаевна из г.Спасск-

Дальний Приморского 

края, внучка легендар-

ного командира  одного 

из самых больших пар-

тизанских отрядов Хон 

Бом До, и Сим Хен Сэк 

из г. Сеул Республики 

Корея, внук одного  из 

партизан этого отряда, 

который, к большому 

сожалению, не смог в 

этот раз  приехать, не 

отпустили с работы в 

пожарной охране.

А предыстория всего 

этого такова. В сентя-

бре прошлого года в 

наш город приехал Сим 

Хен Сэк, давно одержи-

мый идеей увековечить 

память тех погибших 

корейских партизан, 

встретился с Ким Аллой 

Николаевной, и они, ре-

шив  осуществить свою 

мечту, обратились ко 

мне за помощью.

Мы втроем поехали в 

г. Свободный, посетили 

краеведческий музей, 

памятники и кладбища 

Свободного, окрестные 

села Мазаново,  Су-

ражевка,  Белоярово,  

Красноярово,  Киевский 

Увал и, конечно, посе-

лок Советский, нашли 

сохранившиеся матери-

алы.

Мы очень легко и про-

сто встретились с зам. 

главы администрации 

и попросили помочь с 

оформлением докумен-

тов и установлением 

памятника. Большой 

неожиданностью и от-

кровением оказалось 

для нас уважительное 

отношение и понимание 

администрации города 

к цели нашей поезд-

ки. Нам объяснили, что 

сначала нужно послать 

официальное письмо от 

общественной органи-

зации, чтобы получить 

разрешение, чем я и за-

нялась по возвращении 

в Уссурийск. 

От имени общества 

пожилых людей «НОИН-

ДАН» при национально-

культурной автономии 

корейцев (НКА) При-

морского края было 

направлено в админи-

страцию г. Свободный  

ходатайство об оказа-

нии помощи  в уста-

новлении памятника 

корейским партизанам, 

погибшим в тех местах 

в 1921 году. Ведь наши 

деды, если  не были 

непосредственно в ко-

рейских партизанских 

отрядах, то всем,  чем  

могли,  что имели, по-

могали партизанам в 

их борьбе  с японцами  

за освобождение своей 

Родины. 

И вот,  10 мая этого 

года мы вновь отправи-

лись в город Свобод-

ный, заказали памятник, 

было выделено место, 

но из-за известных со-

бытий (хакерской атаки 

на многие официальные 

учреждения, в том чис-

ле Амурской  области, 

оказалась парализован-

ной вся компьютерная 

сеть) и плохих погодных 

условий мы не смогли 

довести дело до кон-

ца. Администрация го-

рода посоветовала нам 

возвращаться назад и 

обещала своими сила-

ми  достойно провести 

открытие памятника. И 

сдержала свое обеща-

ние.

Честное слово, та-

ких сердечных, добрых, 

простых, настоящих 

людей, как работники 

администрации Сво-

бодного от ее главы 

до водителя, встретила 

впервые, и как хочет-

ся, чтобы все «слуги 

народа» были такими. 

Огромная   благодар-

ность  им и их родите-

лям за то, что воспитали 

таких детей.

Также спасибо за по-

мощь жителю г. Сво-

бодный, фотографу  Ан-

дрею Жадько.

Ну а теперь о самом 

главном, о белых стра-

ницах нашей истории….

В городе Свободный 

(до 1917 года Алексе-

евск) и окрестных селах 

в 20-е годы прошлого 

столетия проживало не-

мало корейцев. На тот 

момент, в 1921 году, 

этот район был един-

ственным «красным 

островом», где не было 

ни белых, ни японцев, а 

только части Народно-

революционной армии 

ДВ республики (НРА 

ДВР), в составе которой 

был отдельный корей-

ский батальон под ру-

ководством известного 

военачальника больше-

вика О Хамука. 

В марте 1921 года в 

Мазановском районе 

прошел «Всекорейский 

партизанский съезд 

Дальнего Востока», ко-

торый под руководством 

корейцев-большевиков 

принял решение стянуть 

к Свободному все ко-

рейские партизанские 

отряды Дальнего Вос-

тока, Восточной Сиби-

ри, Маньчжурии и даже 

Кореи и создать единое 

вооруженное соедине-

ние под командованием 

НРА ДВР. К июню 1921 

года здесь собрались 

около 6 тысяч корей-

ских партизан, самих 

жителей было около 12 

тысяч человек, в районе 

создалось сложное на-

пряженное положение. 

 Среди командиров 

партизанских отрядов 

были люди не только 

большевистских, но и 

анархистских, нацио-

налистических и других 

взглядов, даже бывший 

царский офицер Григо-

рьев. Конечной целью 

корейских партизан 

было освобождение Ко-

реи от японцев, у ру-

ководителей НРА ДВР 

– другие цели. Догово-

риться и объединиться 

на съезде не удалось, 

вспыхнул вооруженный 

конфликт, названный 

позднее «корейским 

мятежом», или «григо-

рьевской авантюрой», 

в результате которой 

погибли безвинно не-

сколько сотен рядовых 

корейских партизан. Не-

которые отряды вновь 

ушли в Манчжурию, 

Китай, Корею. «Мятеж» 

был подавлен, была 

когда-то братская моги-

ла. Но прошло уже поч-

ти сто лет, и следов, к 

сожалению, отыскать не 

удалось. 

Через 16 лет, в 1937, 

началась другая страш-

ная трагедия – депор-

тация всех корейцев 

Дальнего Востока в Ка-

захстан и республики 

Средней Азии, а те со-

бытия, как «бои местно-

го значения», были не-

чаянно или умышленно 

преданы забвению. Но 

кто не помнит прошло-

го, у того нет будуще-

го… 

Если кто-нибудь из 

Вас хочет более под-

робно узнать о тех со-

бытиях, в интернете 

есть материалы: 

1) Евгений Паршин 

«Мятеж корейцев в Сво-

бодном», 

2) статья в газе-

те «Зейские огни»  

г.Свободный «Корейцы 

открыли в пригороде 

Свободного памятник 

событиям, о которых не 

рассказывают учебники 

истории». 

Маргарита ЦОЙ

Белые страницы нашей истории
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лучают его денежный 
эквивалент. Всего же 
в Уссурийском город-
ском округе зареги-
стрировано  около 12,5 
тыс. человек, относя-
щихся к этой катего-
рии граждан (участни-
ки и инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
ветераны боевых дей-
ствий и члены их се-
мей, инвалиды, граж-
дане, награжденные 
знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», 
граждане, подверг-
шиеся воздействию 
радиации вследствие 
радиационных аварий 
и ядерных испытаний 
и т.д.).

С 1 февраля 2017 
года на оплату предо-
ставления гражданину 
набора социальных ус-
луг направляется 1048 
руб. 97 коп. в месяц, 
в том числе: обеспе-
чение необходимыми 
медикаментами – 807 
руб. 94 коп.; предо-
ставление путевки на 
санаторно-курортное 
лечение – 124 руб. 
99 коп.; бесплатный 
проезд на пригород-
ном железнодорожном 
транспорте, а также на 
междугородном транс-
порте к месту лечения 
и обратно – 116 руб. 
04 коп.

Обращаем внима-
ние, что заявление в 
территориальный ор-
ган Пенсионного фон-
да РФ по месту жи-

тельства необходимо 
писать в случае, если 
федеральный льготник 
изменил свое решение 
в отношении способа 
получения набора со-
циальных услуг. Если 
же его  устраивает вы-
бор, сделанный ранее, 
то писать заявление не 
нужно.

Гражданам, впервые 
получившим статус фе-
дерального льготника, 
НСУ предоставляется 
в натуральном виде. 
Если им выгоднее по-
лучать денежный экви-
валент, они также мо-
гут до 1 октября 2017 
года  написать заяв-
ление в Пенсионный 
фонд РФ, и с 1 января 
следующего года бу-
дут получать денежную 
компенсацию этих ус-
луг.

Напоминаем, что по-
дать заявление на по-
лучение или отказ от 
НСУ можно теперь в 
Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru). Этой ус-
лугой в Уссурийском 
городском округе уже 
воспользовались  бо-
лее 150 человек.

Ольга САДОВСКАЯ,
 руководитель 

клиентской службы 
  Управления

 Пенсионного фонда
Российской 

Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 

2 месяца осталось 
уссурийцам, имеющим 
статус федеральных 
льготников, для реше-
ния вопроса о способе 
получения набора со-
циальных услуг (НСУ) в 
2018 году.  Заявление 
с указанием вида со-
циальной помощи (на-
туральной или денеж-
ной) нужно написать 
до 1 октября текущего 
года.

Набор социальных 
услуг состоит из трех 
частей: обеспечение 
лекарственными пре-
паратами; предостав-
ление путевки на са-
на торно - к урортное 
лечение; бесплатный 
проезд на пригород-
ном железнодорожном 
транспорте, а также на 
междугородном транс-
порте к месту лече-
ния и обратно.  Полу-
чать его в натуральном 
виде или в денежном 
эквиваленте можно 
как полностью, так и 
частично. Например, 
можно компенсиро-
вать проезд и путевку 
в санаторий денежной 
выплатой, а лекарства 
получать в натураль-
ном виде.

На сегодняшний 
день 10 тыс. федераль-
ных льготников Уссу-
рийского городского 
округа полностью или 
частично отказались от 
получения набора со-
циальных услуг и по-

Федеральным льготникам

пенсионному страхо-
ванию остается ПФР, 
то есть после выхода 
на пенсию выплачи-
вать пенсионные на-
копления вам будет 
ПФР. Во-вторых, если 
вы меняете страхов-
щика, т. е. пенсион-
ный фонд, и делаете 
это чаще, чем раз в 
пять лет, ваши сред-
ства переводятся с 
частичной потерей 
инвестдохода. 

Также получить ин-
формацию можно в 
УПФР по Уссурийско-
му городскому округу 
Приморского края, 
расположенному по 
адресу: г.Уссурийск,  
ул. Октябрьская, д.97,  
Клиентская служба 
Управления, 1 этаж, 
окно №1, №3 или по  
телефонам:   31-93-
66.

Анна КУЛЕШОВА,
  начальник отдела 

персонифицирован-
ного учета и 

взаимодействия со 
страхователями

В настоящее вре-
мя Пенсионный фонд 
России в соответ-
ствии с представле-
нием Счетной пала-
ты РФ приостановил 
прием электронных 
заявлений от удосто-
веряющих центров 
о переводе пенси-
онных накоплений в 
управляющие компа-
нии (УК) и негосудар-
ственные пенсионные 
фонды (НПФ). 

П р и о с т а н о в к а 
продлится как ми-
нимум до получения 
и рассмотрения ре-
зультатов проверки 
удостоверяющих цен-
тров соответствую-
щими государствен-
ными органами. 

В связи с этим Пен-
сионный фонд напо-
минает гражданам о 
вариантах подачи за-
явления о переводе 
пенсионных накопле-
ний в УК и НПФ:

1. Через клиент-
скую службу ПФР 
или МФЦ. Заявле-
ние можно подать как 
лично, так и через за-

конного представите-
ля.

2. Через интернет. 
Подать электронное 
заявление можно че-
рез Единый портал 
государственных ус-
луг или Личный ка-
бинет гражданина 
на сайте ПФР. И в 
том, и в другом слу-
чае электронное за-
явление должно быть 
подписано усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью.

3. По почте. В этом 
случае установление 
личности гражданина 
и проверка подлин-
ности его подписи 
осуществляется но-
тариусом или в уста-
новленном законода-
тельстве порядке.

Важно напомнить, 
во-первых, если вы 
выбираете для управ-
ления своими пенси-
онными накопления-
ми государственную 
или частную управля-
ющую компанию, то 
вашим страховщиком 
по обязательному 

О возможности выбора управляющей компании 
или негосударственного пенсионного фонда

сведения о доходах 
от деятельности на-
логоплательщиков за 
расчетный период, 
переданные налоговы-
ми органами в органы 
контроля за уплатой 
страховых взносов, 
являются основани-
ем для направления 

требования об уплате 
недоимки по страхо-
вым взносам, пеней и 
штрафов. 

В случае, если на-
логовые органы предо-
ставляют информацию 
об отсутствии сведе-
ний о доходах налого-
плательщиков за 2016 
год в связи с непред-
ставлением ими необ-

ходимой отчетности в 
налоговые органы до 
окончания расчетного 
периода, страховые 
взносы на обязатель-
ное пенсионное стра-
хование за истекший 
расчетный период 
взыскиваются органа-
ми контроля за упла-

той страховых взно-
сов в максимальном 
размере (154 851,84 
рублей). 

Во избежание из-
лишнего начисления 
страховых взносов 
за 2016 год стра-
хователям, которые 
своевременно не от-
читались по доходам 
от деятельности на-
логоплательщиков 
в налоговые орга-
ны, необходимо до 

окончания расчетного 
периода (31.12.2017) 
предоставить в нало-
говые органы сведения 
о доходах за 2016 год!

  Управление
 Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 

Гос ударс т венное 
Учреждение – Управ-
ление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по Уссу-
рийскому городскому 
округу Приморского 
края обращает внима-
ние страхователей, что 
в соответствии с ча-

стью 11 статьи 14 Фе-
дерального закона от 
24.07.2009 №212-ФЗ 
«О страховых взносах 
в Пенсионный фонд 
Российской Федера-
ции, Фонд Социаль-
ного страхования Рос-
сийской Федерации, 
Федеральный фонд 
обязательного меди-
цинского страхования» 

Предоставление сведений о доходах 
за 2016 год

гражданином ухода 
неработающим трудо-
способным лицом;

• о назначении ком-
пенсационной выплаты 

неработающему трудо-
способному лицу, осу-
ществляющему уход 
за нетрудоспособным 
гражданином.

Напомним, все ус-
луги и сервисы, пре-
доставляемые ПФР 
в электронном виде, 
объединены в один 

портал на сайте Пенси-
онного фонда – es.pfrf.
ru. Чтобы получить ус-
луги ПФР в электрон-
ном виде, необходимо 

иметь подтвержден-
ную учетную запись 
на Едином портале 
государственных и 
муниципальных ус-
луг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже 
зарегистрирован на 
портале, необходимо 
использовать логин 
и пароль, указанные 
при регистрации.

Ольга САДОВСКАЯ,
 руководитель кли-

ентской службы 
  Управления

 Пенсионного фонда
Российской 

Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 

В Личном кабинете 
на сайте Пенсионного 
фонда России запуще-
ны сервисы подачи за-
явлений:

• о согласии на 
осуществление не-
работающим трудо-
способным лицом 
ухода за ребенком-
инвалидом в воз-
расте до 18 лет или 
инвалидом с дет-
ства I группы;

• о назначе-
нии ежемесячной 
выплаты нерабо-
тающему трудоспо-
собному лицу, осу-
ществляющему уход за 
ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I 
группы;

• о согласии на 
осуществление за 
н е тр удоспособным 

Пенсионный фонд расширяет 
электронные услуги
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Это интересно

10 фактов об искусственном интеллекте
– чаще всего, мужчины. 
И им на подсознательном 
уровне более интересно 
работать над созданием 
«умной» женщины.

Роботизированные 
домашние животные
Многие родители не 

разрешают своим детям 
заводить домашних жи-
вотных по вполне объ-
ективным причинам. За 
ними нужно убирать, их 
нужно регулярно выгули-
вать, тратиться на корм. 
Они могут разодрать в 
клочья ваши любимые 
туфли или разбить доро-
гой хрустальный сервиз. 
И конечно же, домашние 
животные умирают, тем 
самым заставляя стра-
дать своих хозяев. Но 
современные информа-
ционные технологии по-
зволили создать заме-
чательную альтернативу 
живым зверькам – меха-
низированных созданий 
с искусственным интел-
лектом. Эта сфера раз-
вивается семимильными 

шагами, едва ли не каж-
дую неделю патентуются 
новые разработки.

Это интересно: по 
мнению Жана-Лу Рауль-
та, исследователя Мель-
бурнского института, уже 
в 2025 году роботизиро-

В 1950 году Алан Тью-
ринг предложил простой 
тест, призванный опреде-
лить, могут ли компьюте-
ры мыслить. В последние 
годы мы все чаще стал-
киваемся с фактами, что 
системы искусственного 
интеллекта становятся 
все более совершенными.

Женские голоса 
используются чаще
Заметили ли вы, что 

когда мы вербально взаи-
модействуем с «умными» 
системами, они обычно 
общаются с нами жен-
ским голосом? За при-
мерами далеко ходить не 
нужно: достаточно вспом-
нить Google Now, Cortana, 
Sirie. Так почему же, соб-
ственно, разработчики 
в этом вопросе отдали 
предпочтение прекрасно-
му полу?

Каких-то важных при-
чин на самом деле нет, но 
некоторые факторы дают 
женским голосам преиму-
щество. Например, ис-

следования американских 
ученых показали, что они 
воспринимаются людь-
ми как более приятные в 
сравнении с мужскими. 
Кроме этого, специали-
сты, работающие в сфе-
ре высоких технологий 

ванные домашние живот-
ные составят серьезную 
конкуренцию живым.

Раульт утверждает, что 
в ближайшие десятилетия 
разработчики продвинут-
ся настолько далеко, что 
производители смогут 
создавать животных, спо-
собных вступать в тесную 
эмоциональную связь с 
людьми. По мнению экс-
пертов, роботизирован-
ные домашние питомцы 
постепенно вытеснят на-
стоящих из большинства 
квартир. Все же не стоит 
забывать о том, что на-
селение нашей плане-
ты постоянно растет, и 
скоро миллиарды людей 
столкнутся с проблемой 
острого дефицита пище-
вых ресурсов. Куда тут о 
кошечке или собачке за-
думываться? Поэтому к 
2050 году лишь самые 
богатые люди смогут по-
зволить себе заводить 
настоящих домашних жи-
вотных.

Робот, 
обладающий 
способностью 
самовосстановления
В начале 2015 года 

японские исследовате-
ли заявили об успешных 
испытаниях робота, спо-
собного восстановить 
полную функциональ-
ность даже при потере 
двух ног из своих шести. 
Робот, конечно, не может 
осознавать свою утрату. 
Но компьютер замечает, 
что производительность 
работы снизилась. За-
тем, используя алгоритм, 
основанный на методе 
проб и ошибок, робот 
определяет, какие части 
конструкции не функцио-
нируют. Исследователи, 

создавшие робота, гово-
рят, что после этого этапа 
он полностью перепро-
шивает себя, обновляя 
свою базу данных и при-
спосабливаясь к нормаль-
ной работе с теми частя-

ми конструкции, которые 
остались. Эту фазу они 
назвали «имитацией дет-
ства».

«Имитация детства» 
длится несколько минут, 
за это время робот об-
рабатывает 1047 (колос-
сальное число – пример-
но из такого количества 
атомов состоит Земля!) 
операций и учится выпол-
нять 13 тысяч возможных 
движений. Развитие по-
добных технологий ис-
кусственного интеллекта, 
по сути, может привести к 
революционному проры-
ву в науке. В перспекти-
ве, роботов с возможно-
стью самовосстановления 
можно будет отправлять в 
далекий космос, не бес-
покоясь о том, что мил-
лиарды долларов, потра-
ченные на проект, могут 
сгореть за доли секунды 
из-за непредсказуемого 
технического сбоя.

Компьютеры, 
обучающие сами себя
Есть мнение, что ком-

пьютеры могут быть на-
столько же умными, как 
и человек, создавший их. 
Тем не менее, в послед-
ние годы мы все чаще 
слышим о системах ис-
кусственного интеллекта, 

способных к самостоя-
тельному обучению. К 
примеру, один из супер-
компьютеров Google сам 
себя научил играть в 2600 
игр от компании Atari.  
После этого он побеждал 
лучших игроков на плане-
те.

Американцы также 
смогли создать «умного» 
андроида, который на-
учился готовить, просма-
тривая видео на YouTube. 
Система визуального рас-
познавания видео позво-
ляет ему обучиться кон-
кретным навыкам, пройдя 
через путь проб и ошибок. 
Согласитесь, немногие 
рестораны отказались бы 
от шеф-повара, идеально 
готовящего блюда любой 
сложности, даже если бы 
он был роботом.

Искусственный интел-
лект превзойдет челове-
ческий

Способности к са-
мообучению позволяет 
компьютерам с искус-
ственным интеллектом 

становиться все более 
умными. В 2013 году они 
имели примерно такой же 
уровень интеллекта, как 
четырехлетний ребенок. 
Но с того времени, как го-
ворится, уже много воды 
утекло.

Это интересно: В 2014 
году суперкомпьютер су-
мел решить сложнейшую 
математическую задачу, 
известную под названи-
ем «проблема несоответ-
ствия Эрдеша». Над ней 
лучшие математики мира 
ломали головы еще с 
1930 года. Причем людям 
будет невероятно трудно 
даже просто проверить 
решение компьютера, 
ведь файл с уравнениями 
имеет размер в 13 гига-
байт. Это больше, чем по-
ловина Википедии!

По прогнозам из-
вестного футуриста Рэя 
Курцвейла, к 2029 году 
системы искусственно-
го интеллекта будут на-
столько же умны, как и 
эрудированный взрослый 
человек. Но на этом их 
развитие не остановится, 
а лишь ускорится в экс-
поненциальном порядке. 
Через какой-нибудь год 
компьютеры уже оставят 
далеко позади даже луч-
шие человеческие умы. 
Кроме этого, Рэй Курц-
вейл считает, что нам 
следует готовиться к так 
называемой технологи-
ческой сингулярности – 
феноменально быстрому 
научно-техническому про-
грессу, основанному на 
мощном искусственном 
интеллекте (многократно 
превосходящем челове-
ческий) и тотальной ки-
боргизации людей.

 Publy

1. Бык на корриде 
атакует красный плащ 
матадора, который на-
зывается мулета, со-
всем не потому, что его 
раздражает красный 
цвет — ведь коровы не 
различают цветов. На 
самом деле бык реа-
гирует на движение, 
когда тореро раскачи-
вает мулету. А красный 
цвет исторически был 
выбран с той целью, 
чтобы кровь быка была 
менее заметна.

2. Бортовой самопи-
сец, который устанав-
ливается на самолетах 
для записи информа-
ции о техническом со-
стоянии всех устройств, 
а также действий и 
разговоров экипажа, 

нередко называют 
«черным ящиком». 
Хотя на самом деле 
это устройство име-
ет форму не ящика, а 
шара или цилиндра, 
да и цвет его не чер-
ный, а красный или 
оранжевый, чтобы 
было легче найти в 
случае аварии.

3. Широко извест-
но понятие «белый 
шум» — так говорят 
о сигнале с равно-
мерной спектральной 
плотностью на всех 
частотах и дисперсией, 
равной бесконечности. 
Пример белого шума — 
это звук водопада. Од-
нако помимо белого вы-
деляют большое число 
других цветных шумов. 

Розовым шумом назы-
вают сигнал, у которого 
плотность обратно про-
порционально часто-
те, а у красного шума 
плотность обратно про-
порционально квадрату 
частоты — на слух они 

воспринимаются более 
«теплыми», чем белый. 
Также существуют поня-
тия синий, фиолетовый, 
серый шумы и много 
других.

4. Коротковолновые 
составляющие солнечно-

го спектра рассеивают-
ся в воздухе сильнее, 
чем длинноволновые. 
Именно поэтому мы ви-
дим небо синим — ведь 
синий цвет находится 
на коротковолновом 
конце видимого спек-
тра. По аналогичной 
причине во время зака-
та или рассвета небо на 
горизонте окрашива-
ется в красные тона. В 
это время свет идет по 
касательной к земной 
поверхности, и его путь 
в атмосфере гораздо 

длиннее, в результате 
чего значительная часть 
синего и зеленого цвета 
из-за рассеяния поки-
дает прямой солнечный 
свет.

5. Многие полагают, 

что зебра — это белая 
лошадь в черную по-
лосу, так как у зебр 
белые животы. Однако 
исследования зебр на 
эмбриональной стадии 
показывают, что фоно-
вый цвет животного — 
именно черный, поэто-
му зебру правильнее 
считать черной в белую 
полосу.

В эпоху черно-бело-
го телевидения в каме-
рах часто применялись 
красные фильтры, из-за 
чего красная помада 
делала губы на экранах 
телевизоров бледны-
ми. Поэтому дикторш 
и актрис гримировали 
зелеными румянами и 
помадой.

Фактрум

Интересные факты о цвете
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Первыми на участие 
в выборах 1921 года в 
первое Учредительное 
собрание Дальнего Вос-
тока откликнулись жите-
ли Посьетского района. 

Возможность прове-
дения выборов в пред-
ставительную власть на 
Дальнем Востоке по-
явилась с основанием 6 
апреля 1920 года Даль-
невосточной Республи-
ки – ДВР. Со столицей 
в Верхнеудинске (Улан-
Удэ), а затем в Чите. 
Необходимость возник-
новения этого государ-
ственного образования 
диктовалась созданием 
буфера между Советской 
Россией (РСФСР) и Япо-
нией. Но в Японии тоже 
не имели желания брать 
на себя непредсказуе-
мую дальневосточную 
войну. И интересы США 
тоже не могли допустить 
японцев к богатствам 
Сибири и Дальнего Вос-
тока России.

Как демократическому 
государству, каким пози-
ционировала себя  ДВР, 

сразу же потребовались 
собственные законы и 
свое правительство. А 
законодателем  мог быть 
только парламент. Для 
участия в выборах, как 
сообщалось в газете кра-
евого комитета партии 
социалистов-революцио-
неров (эсэры) «Воля», на 
26 декабря в Славянскую 
районную комиссию по-
ступили четыре требуе-

мых списка кандидатов. 
Список под первым но-
мером был представлен 
от более инициативного 
корейского населения 
Посьетского района. В 
частности, были названы 
пять учителей: К.П. Ким, 
Г.В. Ким, Т.В. Огай, М.П. 
Каль, и В.К. Лян, а так-

же крестьянин И.С. Хван. 
Во втором списке от на-
селения Барабаша в кан-
дидатах значился кре-
стьянин Д.П. Осипов. От 
жителей Славянки, став-
шей поселком, списком 
под третьим номером 
выдвигались ветеринар 
Ф.И. Аберемко, объезд-
чик Н.М. Михайлов и кре-
стьянин А.К Мишаков. В 
четвертом списке назван 
крестьянин В.П. Абрамов 
без указания места жи-
тельства.

Выборы в Учредитель-
ное Собрание проходили 
9-11 января 1921 года. 
Было избрано 424 депу-
тата. И 23-27 апреля по-
сле обсуждения принята 
Конституция ДВР.

Первые посевы риса 
появились в России на 
территории Посьетского 
района Приморской об-

ласти. 
Весной 1918 года по 

настоятельным требо-
ваниям подотдела зем-
леустройства бывше-
го Переселенческого 
управления рис впервые 
был посеян корейцами 
в долине реки Черухе 
(Новгородовка). Затем 
практику рисосеяния пе-
ренесли далее в корей-
ские села Тизинхе, Чапи-

гоу, Барановку, Нижнее 
и Верхнее Адими, Ниж-
нее и Верхнее Сидеми, 
то есть в долины рек 
Виноградная, Гладкая, 
Барановка, Пойма и На-
рва. При анализе первых 
опытов культивирования 
риса инженер подотдела 
землеустройства Лео-

польд Чарнец-
кий в 1921 году 
отмечал, что во 
всех этих ме-
стах под рис 
было занято по 
50-70 десятин 
(1 десятина = 
1,0925 гекта-
ра). В других 
селениях ко-
рейские кре-
стьяне огра-
н и ч и в а л и с ь 
возделыванием 
риса на по-

севных площадях от 10 
до 15 десятин, а то и в 
2 – 3 десятины. В основ-
ном из-за уровня водо-
отдачи местных рек и 
речек. И уровня возмож-
ности вручную строить 
системы ирригации с их 
каналами, запрудами, 
заливными картами и че-
ками, в которых растет 
в воде злак. При этом 
уже в начале рисосеяния 
в Приморской области 
урожай «белого зерна» 
на посьетских землях 
достигал 150 пудов (1 
пуд = 16,38 килограмма) 
с десятины. Или до 25 
центнеров с гектара. Для 
сравнения, тот же по-
казатель по Приморью, 
например, за 2015 год 
составил 26,7 центнера с 
гектара. 

Интерес к рисосеянию 
помимо корейцев стали 
проявлять и русские кре-

стьяне. Так, под 
выращивание 
риса испра-
шивал надел в 
заявлении на 
имя председа-
теля земской 
управы поселка 
Новокиевского 
Григория Бус-
селя местный 
житель Нико-
лай Гладкий с 
братом Алексе-
ем. Но в даль-
нейшем рус-
ские крестьяне 

Приморской области от-
казались от риса из-за 
сложностей его культи-
вирования. Однако с го-
товностью сдавали свои 
земли под рис в аренду 
корейским земледель-
цам.

Первыми вопрос об 
автономии малых наро-
дов в Дальневосточной 
Республике - ДВР подня-

ли в корейской диаспоре 
Посьетского района.

О создании «буферной 
республики» - ДВР пока 
говорили, бывший во-
лостной старшина Янчи-
хинской волости (1893-
1905) Петр Цой - Чхве 
Дже Хен уже был среди 
авторов-разработчиков 
закона предстоящей ДВР 
о национальных мень-
шинствах. Однако япон-
ские интервенты 6 апре-
ля 1920 года, как раз в 
день образования ДВР 
арестовывают Петра Цоя 
в Никольске-Уссурий-
ском и там же расстре-
ливают. В мае 1921 года 
во Владивостоке проис-
ходит Меркуловский пе-
реворот против засилья 
большевиков в руковод-
стве Дальневосточного 
«буфера». Учредитель-
ное собрание ДВР рас-
пускается, и на 1 июля 
того же года назначают-
ся выборы в Народное 
Собрание. В результате 
выборов депутатами ста-
ли 8 корейцев, половина 
из которых представляла 
Посьетский район: 1– го-
рожанин из Славянки и 
по крестьянину от Ян-
чихинской, Адиминской 
и юга Раздольненской 
волости. Сразу же в На-
родном Собрании ДВР 
была создана Корейская 
фракция. И при ее пря-
мом участии принима-
ется Закон ДВР «Об ав-
тономии национальных 
меньшинств».

Закон дал возмож-
ность образовывать ав-
тономные национальные 
союзы тюрко-татарской, 
украинской и еврейской 
народностям. Однако 
только корейская диа-
спора воспользовалась 
таким правом и присту-
пила к созданию органов 
автономного националь-
ного союза. При этом, 
как писала беспартийная 
«Крестьянская газета», 
Корейская фракция «не 
мыслит устроение нужд 
корейского населения 
вне решения русской, 
общенациональной про-
блемы». И в течение семи 
месяцев, которые еще 
оставались до захвата и 
ликвидации большевика-
ми Дальневосточной Ре-
спублики, корейцы успе-
ли выступить в защиту 
прав корейского языка 
в государственных и об-
щественных учреждениях 
ДВР. Оставляли за со-
бой право организации 
школьного и внешколь-
ного образования иметь 
периодическую печать и 
вести издательскую де-
ятельность. В целом же 
компетенции корейского 

автономного националь-
ного союза обозначились 
по пятнадцати пунктам, 
вплоть до учреждения 

метрических отделов по 
регистрации рождений, 
смерти, бракосочетаний 
и разводов.

Единственным в Рос-
сии стал Посьетский 
район, откуда покидали 
Родину последние фор-
мирования Белой Гвар-
дии.

Во второй половине 
дня, в 16 часов 25 ми-
нут 25 октября 1922 года 
красные части вошли в 
покинутый японскими ин-
тервентами и белогвар-
дейцами Владивосток. 
Но Земская Рать белых 
все еще продолжала 
быть в Приморье, уходя 
на юг края. На Посьет – 
морем, а сухим путем – 
на Новокиевск (Краски-
но). Боялись повторения 
Крыма и Новороссийска, 
когда сдавшихся белых 
массово стреляли, топи-
ли, резали.

В Посьете сосредо-
точилось 30 военных и 
грузовых судов, вплоть 
до буксиров и катеров, 
ставших «флотилией 
контр-адмирала Георгия 
Старка». Из Посьета кур-
сом на корейский Гензан 
(Вонсан) вышли 27 октя-
бря. Флотилия взяла на 
борт 5500 человек, из ко-
торых 2500 – флотские, 
армейские и казачьи во-
инские чины. Здесь же 
оказались 1000 человек 
гражданских и 2000 - из 
семей тех и других. 

Направлением к Ново-
киевску от Никольска-
Уссурийского двигались 
Поволжская и Сибирская 
казачьи группы вместе с 

армейцами и беженцами 
под общим началом ге-
нерал-майора Викторина 
Молчанова. Обе груп-

пы 17 октября перешли 
вброд реку Суйфун (Раз-
дольная). Двинулись по 
разбитому Хуньчуньско-
му тракту. Красные шли 
за белыми, но не насе-
дали. То были корейские 
партизаны под командо-
ванием Ким Ген Чхона, 
когда-то выпускника во-
енного училища в Токио. 

Еще на подходе Рати 
к Нежино казаки смогли 
вступить в контакт с ко-
рейцами. И обоюдно от-
казались от кровопроли-
тия. У тех и других еще 
на памяти оставались 
как совместные действия 
против японцев, так и 
расстрелы большевика-
ми корейских партизан 
в Свободном и Чите. Так 
что Занадворовский пе-
ревал в ночь на 18 октя-
бря Рать переходила при 
факелах и фонарях. И 
без засад на всех речных 
переправах. 

К 31 октября в Новоки-
евске скопилось до 9000 
потенциальных эмигран-
тов. Среди них находи-
лись до 700 женщин и 
500 детей плюс до 4000 
раненых и больных. Тем 
временем воевода Зем-
ской Рати генерал-лей-
тенант Михаил Дитерихс 
сумел договориться с 
китайскими властями в 
Хуньчуне на прием та-
кой массы людей как бе-
женцев. А 2 ноября 1922 
года последние белые 
сдали оружие китайцам 
и ушли в неизвестность 
в районе сегодняшнего 
автоперехода «Краскин-
ский». 

Вячеслав ШИПИЛОВ

Хасанский район: от начала к освоению 
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Как получить имущественный вычет неработающему пенсионеру  
Имущественный на-

логовый вычет - это 
возможность вернуть 
или не уплачивать на-
лог при продаже или 
покупке имущества в 
некоторых ситуациях. 
Например, при покуп-
ке жилья вы можете 
получить имуществен-
ный налоговый вычет 
и вернуть подоходные 
налоги.

Но как получить иму-
щественный налого-
вый вычет, допустим, 
неработающему пен-
сионеру?

По общему правилу 
имущественный на-
логовый вычет при 
покупке жилья могут 
получить только те 
налогоплательщики, 
доходы которых об-
лагаются налогом по 
ставке 13%.

Так как налог на до-
ходы с пенсии не удер-
живается, пенсионеры, 
имеющие источником 
дохода только пенсию, 
имеют возможность 
при определенных ус-
ловиях перенести вы-
чет на прошлые годы.

Конечно, если пен-

сионер официально 
не работает, но имеет 
другой дополнитель-
ный доход, с которого 
платит НДФЛ по став-
ке 13% (например, 
доходы от сдачи не-
движимости в аренду, 
или от продажи иму-
щества), то он вправе 
воспользоваться иму-
щественным вычетом 
и вернуть (уменьшить) 
налоги с этих доходов.

Раньше, если у пен-
сионера не было до-
полнительных дохо-
дов, вычет он получить 
не мог. Однако с 1 
января 2012 г. в На-
логовый кодекс был 
добавлен особый по-
рядок переноса остат-
ка вычета для лиц, 
получающих пенсии. 
Теперь, в соответ-
ствии с п. 10 ст. 220 
Налогового кодекса 
РФ, пенсионер имеет 
право перенести оста-
ток имущественного 
вычета «на предше-
ствующие налоговые 
периоды, но не более 
трех, непосредственно 
предшествующих на-
логовому периоду, в 

котором образовался 
переносимый остаток 
имущественных нало-
говых вычетов». Фор-
мулировка довольно 
сложная и запутанная. 
Если говорить про-
стым языком, допу-
скается не более трех 

периодов, на которые 
переносится остаток 
вычета. И трехгодич-
ный срок отсчитыва-
ется начиная с перио-
да, предшествующего 
году, в котором об-
разовался остаток вы-
чета. Например, если 
право на вычет обра-
зовалось в 2012 году, а 

обратились вы за ним 
в 2013 году, то неис-
пользованный остаток 
можно было перенести 
на 2011, 2010 и 2009 
годы. Но если вы об-
ратились в 2014 году, 
то перенести остаток 
можно будет только на 

2011 и 2010 годы. Об-
ратившись в 2015 году, 
остаток можно бу-
дет перенести только 
на 2011 год. А в 2016 
году право на перенос 
остатка уже аннулиру-
ется.

А с 1 января 2014 
года перенос остатка 
распространили и на 

работающих пенсионе-
ров. До этого остаток 
сгорал. Теперь рабо-
тающим пенсионерам 
можно подавать за-
явления на перенос 
остатка вычета, напри-
мер на 2012, 2011 и 
2010 годы, если в 2013 

году они при-
обрели или 
п о с т р о и л и 
любое жилье 
(долю).

Но если жи-
лищная сдел-
ка зареги-
стрирована в 
2010 году или 
раньше, то 
претендовать 
на использо-
вание остатка 
имуществен-
ного вычета 
работающие 

пенсионеры, увы, уже 
не могут.

Единственное, важно 
помнить:

- подавать докумен-
ты на вычет можно не 
ранее окончания ка-
лендарного года, в 
котором была приоб-
ретено жилье. Напри-

мер, если квартира 
приобретена в 2017 
году, то подавать до-
кументы на вычет мож-
но только в 2018 году. 
То есть, вернуть налог 
можно будет за 2017 
год, а неиспользован-
ный остаток перенести 
на 2016, 2015 и 2014 
годы;

- если в календарном 
году у пенсионера не 
было доходов, то воз-
вращать ему нечего. 
Например, если пен-
сионер вышел на пен-
сию 5 лет назад и с 
тех пор не работает, то 
вернуть он ничего не 
сможет.

- в случае переноса 
вычета декларации за-
полняются в обратной 
последовательности. 
Например, в 2017 году 
вы обратились за вы-
четом за 2016 год, не-
использованный оста-
ток будет перенесен 
в декларацию за 2015 
год, далее остаток вы-
чета переносится на 
2014 год, а после на 
2013 год.

 
Татьяна РУБЛЮК

Продолжение. Нача-
ло читайте на стр. 6

Продажа автомо-
биля покупателю без 
регистрации по месту 
проживания (пребы-
вания) может повлечь 
проблемы для про-
давца, так как поку-
патель не сможет по-
ставить авто на учет и 
штрафы вместе с уве-
домлением о необ-
ходимости уплатить 
транспортный налог 
будет получать про-
давец. Для покупате-
ля возможна ответ-
ственность по ст. 12.1 
КоАП РФ за неиспол-
нение в 10-дневный 
срок обязанности 
по регистрации авто 
(п.3 Постановления 
Правительства РФ от 
12.08.1994 N 938).

При оформлении 
ОСАГО тариф рас-
считывается с учетом 
места проживания 
(ст.ст. 8, 15 Феде-
рального закона «Об 
ОСАГО»). Однако 
если лицо не офор-
мит регистрацию по 

новому месту житель-
ства, из ПТС или сви-
детельства о регистра-
ции авто может быть 
учтено прежнее место 
жительства для 
о п р ед е л е н и я 
территории  пре-
им ущес т в е н -
ного использо-
вания авто (п. 
2 Приложения 
2 к Указанию 
Банка России 
от 19.09.2014 
N 3384-У). От-
каз оформить 
ОСАГО по при-
чине отсутствия 
регистрации по 
месту житель-
ства или пре-
бывания не предусмо-
трен законом.

Можно ли без реги-
страции оформить до-
кументы для выезда за 
границу?

Согласно ст. 9 Фе-
дерального закона «О 
порядке выезда из РФ 
и въезда в РФ» для 
оформления загран-
паспорта гражданин в 
письменном заявлении 

о его выдаче должен 
среди прочего указать 
место жительства. В то 
же время, ст. 8 этого 

закона не связывает 
возможность получе-
ния загранпаспорта с 
наличием регистрации 
по месту жительства 
или пребывания. Ее 
редакция была изме-
нена в связи с Поста-
новлением Конститу-
ционного Суда РФ от 
15.01.1998 N 2-П, где 
указывается, что осу-
ществление граждани-
ном конституционного 

права свободно выез-
жать за пределы РФ, а 
также на получение за-
гранпаспорта не долж-

но зависеть от наличия 
или отсутствия у граж-
данина определенного 
жилого помещения. 

В каких еще случаях 
часто возникает во-
прос о «прописке»?

При устройстве на 
работу, согласно ст. 64 
ТК РФ, какое бы то ни 
было прямое или кос-
венное ограничение 
прав или установление 

прямых или косвенных 
преимуществ при за-
ключении трудового 
договора, в т.ч. в за-

висимости от 
места житель-
ства, наличия 
или отсутствия 
р е г и с т р а ц и и 
по месту жи-
тельства или 
пребывания, не 
допускае тся . 
Также наличие 
или отсутствие 
(наличие) ре-
гистрации не 
должно прини-
маться во вни-
мание в следу-
ющих случаях:
•	 п р и	

оформлении повыше-
ния фиксированной 
выплаты к страховой 
пенсии, если лицо 
фактически проживает 
в районе Крайнего Се-
вера, но не имеет ре-
гистрации (см. Апелля-
ционное определение 
Верховного Суда РФ от 
22.12.2015 N АПЛ15-
564);
•	 при	 предостав-

лении жилых помеще-

ний детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, наличие у 
них регистрации по 
другому адресу не 
препятствует претен-
довать на получение 
жилья по фактическо-
му месту жительства 
(п.12 «Обзора судеб-
ной практики ВС РФ 
N 4 (2016), см. также 
Письмо Минобрнауки 
России от 08.10.2012 
N ИР-864/07);
•	 при	получении	

субсидии на оплату 
коммунальных услуг 
военнослужащего , 
который зарегистри-
рован по месту жи-
тельства по адресу 
воинской части, но 
проживающий ввиду 
отсутствия служебных 
жилых помещений 
в жилых помещени-
ях на условиях за-
ключенного догово-
ра найма (поднайма) 
(Определение Вер-
ховного Суда РФ от 
13.12.2011 N КАС11-
72).

Татьяна РУБЛЮК

Памятка для лиц без регистрации по месту жительства



Витамин D необ-
ходим организму че-
ловека, так как обе-
спечивает усвоение 
поступающего с пи-
щей кальция и фос-
фора, поддержива-
ет крепость костей и 
здоровье мышц, по-
могает защититься от 
множества болезней. 
Существует две разно-
видности: витамин D2 
содержится в расти-
тельных продуктах, D3 
— в мясе и рыбе. Какой 
из них более ценен?

В течение многих 
лет диетологи уверя-
ли пациентов, что обе 

формы витамина D «био-
логически равноценны». 
Иными словами, добав-
ка в пищу одинаковых 
доз одной или другой 
разновидности в равной 
степени повышает уро-
вень витамина в крови. 
Однако исследователи 
из Университета Суррея 
показали, что это не так. 
Руководитель универси-
тетской кафедры наук о 
питании Сюзан Лэнам-
Нью (Susan Lanham-
New) утверждает: 

Чтобы исключить вли-
яние солнечного света, 
под действием которо-
го активизируется про-

изводство витамина D 
организмом человека, 
исследование прово-
дилось на протяжении 
двух зим. В нем приня-
ли участие 335 женщин. 
Волонтеров случайным 
образом разделили на 
пять групп и давали им 
соки и бисквиты с D2 
или D3 или вовсе без 
витаминов.

Оказалось, что у тех 
женщин, которые полу-
чали D3, содержание 
витамина D в крови уве-
личилось после 12-не-
дельного курса в сред-
нем на 75%. У тех, что 
принимали раститель-

ный D2 — на 33%. Раз-
личий в результатах в 
зависимости от формы 
приема — с бисквитом 
или соком — не выявле-
но. 

У участниц, которых 
кормили пустышкой, со-
держание витамина D в 
крови снизилось при-
мерно на четверть. То 
же самое происходит с 
большинством людей, 
не принимающих в ус-
ловиях зимнего дефици-
та солнечного света до-
статочного количества 
витамина с питанием.

Кроме этого, выясни-
лось, что у получавших 

D2 волонтеров суще-
ственно снизилось про-
изводство витамина D 
организмом, из-за чего 
исследователи высказа-
ли предположение, что 
длительный прием вита-
мина D2 может нанести 
вред здоровью. 

Таким образом, рас-
тительная и животная 
форма витамина D вли-
яет на человеческий 
организм по-разному, 
что следует учитывать, 
покупая витаминные 
препараты и биологиче-
ски активные добавки к 
пище. 

Витамин D — важное 

для здоровья питатель-
ное вещество. Летом 
и весной на его со-
держание в продуктах 
питания можно не об-
ращать внимания, если 
ежедневно проводить 
под солнечными луча-
ми 15−20 минут. Чтобы 
солнечные ванны име-
ли действие, достаточ-
но держать оголенной 
десятую часть поверх-
ности кожи. Открыто-
го и не обработанного 
солнцезащитным кре-
мом лица, шеи и рук 
вполне достаточно.

Школа Жизни

Какой витамин D нам нужен?
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Красота и здоровье

Летние мозоли: советы врачей
Как приятно после зим-

ней и демисезонной обу-
ви надеть на ноги летние 
босоножки, вьетнамки или 
балетки! Это удивитель-
ное чувство легкости и 
комфорта, омрачить ко-
торое может лишь появ-
ление мозолей. В жаркую 
погоду вся обувь носится 
на босую ногу, что вызы-
вает большее трение с ко-
жей. Также после продол-
жительной носки обуви, 
которая полностью покры-
вает стопу, наша кожа не 
«привыкла» к различным 
ремешкам и застежкам, и 
в местах соприкосновения 
с ними обычно возникают 
мозоли. Как избавиться 
от так называемых летних 
мозолей и можно ли пре-
дотвратить их появление, 
разбирался MedAboutMe.

Причины и виды мозо-
лей

Мозоль представляет 
собой участок огрубев-
шей и твердой кожи. Ос-
новной причиной образо-
вания мозолей является 
повышенное трение или 
давление. Это естествен-
ная реакция организма, 
направленная на защиту 
кожи и подкожных струк-
тур от постоянного меха-
нического воздействия.

Появлению мозолей 
наиболее подвержены 
стопы и кисти рук. Ле-
том из-за повышенной 
потливости ног, ношения 
открытой обуви, пыли и 
грязи риск образования 
мозолей значительно воз-
растает. Руки в жаркую 
погоду также подвержены 
повреждениям и причин 
тому множество: от об-
работки земли сапкой на 
грядке до гребли весла-
ми на лодке. Но если руки 
можно защитить рабочи-
ми перчатками или спе-
циальными спортивными 
накладками, то носки под 
босоножки или шлепанцы 

явно не наденешь.
К образованию мозо-

лей также может привести 
повышенная сухость кожи 
и уменьшение толщины 
жировой ткани, например, 
у пожилых людей. Суще-
ствует несколько видов 
мозолей:

Мокрые или водяные
Данные образования 

на коже чаще всего по-
являются на стопах летом. 
Это болезненные волды-
ри, наполненные серозной 
жидкостью, поступающей 
из поврежденных лимфа-
тических сосудов. Обычно 
эта жидкость имеет жел-
товатый оттенок, но если 
повреждены капилляры, 
может окрашиваться в ро-
зовый цвет.

Сухие
Это твердые образова-

ния из огрубевшей кожи, 
как правило, желтого цве-
та. Чаще всего сухие мо-
золи появляются в обла-
сти подушечек стопы или 
вокруг пятки, то есть в ме-
стах постоянного трения и 
давления.

Стержневые
Данные образования 

являются разновидностью 
сухих мозолей, но в от-
личие от последних, у них 
есть твердый стержень, 
уходящий вглубь кожных 
покровов. Перед удалени-
ем стержневых мозолей 
необходимо убедиться, не 
является ли такое образо-
вание подошвенной боро-
давкой.

Натоптыши
Одна из причин их по-

явления — слишком узкая 
или свободная обувь, соз-
дающая постоянное тре-
ние или давление на кожу. 
Также натоптыши образу-
ются у людей с плоскосто-
пием или вальгусной де-
формацией стопы, когда 
нагрузка на ноги распре-
деляется неравномерно.

Летом чаще всего по-
являются влажные и су-

хие мозоли, вызывающие 
боль при ходьбе и надева-
нии обуви. Влажные мозо-

ли могут травмироваться 
и кровоточить, что опасно 
проникновением инфек-
ций.

Опасность для здоро-
вья или простой диском-
форт?

Если мозоли оставить 
без лечения, они будут 
не только приносить дис-
комфорт и вызывать боль, 
но могут также привести 
к ряду более серьезных 
проблем со здоровьем:

- чтобы уменьшить боль 
при ходьбе, человеку по-
стоянно приходится изме-
нять осанку и походку, не-
естественно распределяя 
нагрузку на стопы;

- на месте мозолей мо-
гут образовываться язвы;

- на фоне незалеченных 
мозолей может развиться 
бурсит;

- при проникновении 
инфекции через повреж-
денную кожу возможно 
развитие остеомиелита и 
септического артрита.

Вероятность возник-
новения мозолей в разы 
возрастает при сахарном 
диабете и нарушениях 
кровообращения. По ре-
зультатам исследования, 
в ходе которого были из-
учены более 200 случаев 
образования язв на ступ-
нях при сахарном диабе-
те, удалось выяснить, что 
у людей, ухаживающих за 

ногами и регулярно удаля-
ющих мозоли, язвы появ-
ляются намного реже.

Что советуют врачи?
Лечение мозолей в 

первую очередь зависит 
от их вида. В некоторых 
случаях с кожными обра-
зованиями можно спра-
виться самостоятельно. 
Но если сделать это не 
удается, помочь в лече-
нии может врач-подиатр 
или дерматолог. Основное 
условие для эффективно-
го лечения сухих мозолей 
— устранение причины 

их появления, например, 
смена неподходящей обу-
ви. Удалить небольшие су-
хие образования довольно 
просто:

- для начала необходи-
мо сделать теплую ван-
ночку для стоп, продержав 
их в воде примерно 10 
минут;

- не вытирая ноги, мо-
крой пемзой или специ-
альной терочкой надо 
аккуратно удалить огру-
бевшую кожу круговыми 
движениями;

- насухо вытереть сто-
пы и нанести на место 
мозолей крем, в составе 
которого есть салицило-
вая кислота, мочевина или 
лактат аммония.

Для устранения боль-
ших и застаревших мозо-
лей может понадобиться 
помощь врача, который 
удалит образования хи-
рургическим путем. Также 

возможно применение ла-
зерной или криотерапии.

Водяные или мокрые 
мозоли — наиболее рас-
пространенная проблема 
летом. При отсутствии 
травмирующих факторов 
они самостоятельно про-
ходят в течение недели. 
Не стоит пытаться вскрыть 
волдыри самостоятельно, 
ведь в таком случае вы-
сок риск инфицирования 
раны. Достаточно сменить 
обувь, чтобы участок кожи 
с мозолью больше не 
подвергался трению или 

давлению. Чтобы за-
щитить повреждение 
от проникновения ин-
фекции, надо заклеить 
его бактерицидным 
пластырем. Если вол-
дырь все же лопнул, 
необходимо обрабо-
тать поврежденный 
участок антимикроб-
ным средством, на-
ложить стерильную 
бактерицидную сал-
фетку и зафиксиро-
вать ее пластырем. 

Чтобы ускорить заживле-
ние, можно использовать 
специальные регенериру-
ющие мази и кремы.

Довольно эффективны-
ми для устранения мозо-
лей являются пластыри, 
пропитанные, например, 
салициловой кислотой. 
Но при их применении 
необходимо следить, что-
бы пропитанный участок 
пластыря не соприкасался 
со здоровой кожей. Так-
же дополнительно можно 
смазать здоровую кожу 
вазелином. Использовать 
пластыри, пропитанные 
химическими состава-
ми, нельзя при сахарном 
диабете, нарушениях кро-
вообращения в стопах и 
повышенной чувствитель-
ности кожи.

Не менее популярны, 
чем пластыри, различные 
мази от мозолей, которые 
можно приобрести в апте-

ке. Наиболее эффективны 
средства, в составе ко-
торых так же присутству-
ет салициловая кислота. 
Например, для борьбы с 
сухими мозолями может 
использоваться салици-
ловая мазь, которую не-
обходимо наносить на об-
разование 2-3 раза в день. 
Противопоказаниями к 
применению этого сред-
ства является индивиду-
альная непереносимость 
ее компонентов, боль и 
зуд после нанесения, а 
также детский возраст.

Нередко для устране-
ния различных проблем со 
здоровьем люди почему-
то предпочитают исполь-
зовать народные сред-
ства. Что называется, мы 
не ищем легких путей. Но 
все же и им стоит уделить 
внимание. Так, для борь-
бы с мозолями могут ис-
пользоваться следующие 
рецепты:

Для размягчения сухой 
мозоли возьмите неболь-
шой листок алоэ, промой-
те его, разрежьте вдоль 
и наложите поверх мозо-
ли. Зафиксируйте такой 
компресс и оставьте его 
на ночь. Утром снимите 
компресс, очистите по-
раженный участок кожи и 
смажьте его кремом. По-
сле нескольких дней по-
вторения данной процеду-
ры, размягченную мозоль 
аккуратно удалите пемзой 
или пилочкой.

Вечером распарьте 
ноги и приложите к мозо-
ли лимонную корку с мя-
котью. Зафиксируйте ее 
пластырем или повязкой.

Натрите на мелкой 
терке сырой картофель, 
отожмите из получен-
ной массы излишек сока. 
Смешайте картофельную 
кашицу (0,5 стакана) с 1 
ст.л. меда. Накладывай-
те средство на мозоли на 
ночь. 

MedAboutMe



178 (218) 24 августа 2017 г. 
Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения!
Ким Раиса Михайловна

Ким Ирина
Тен Капитолина Владимировна

С днем рожденья!
Вас сердечно

Все мы поздравляем
И безоблачного счастья

От души желаем!

Вам желаем обрести
Радость и удачу,

Да еще здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

Поздравляем с днем рождения!
Пан Евгения Даниловна

Гугай Моисей Максимович
Ким Варвара Павловна

День рожденья — неизбежно
Жди нашествия гостей,

Ты послушай их прилежно,
И шампанского налей.

Ты не хмурься, друг чудесный,
День рожденья — не мигрень.

Много фраз в твой адрес лестных
Сочинять нам всем не лень.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Борис

Тен Екатерина
Тхай Ден Ок

В честь дня великого сегодня
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!

Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,

Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения!
Шин Гуля Моисеевна

Лю Константин
Ким Венера Бенгвановна

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый 
День счастливый

Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения!
Сон Надежда Намчировна

Ким Валентина Сапсановна
Тян Людмила Николаевна

Поздравляем с днем рожденья
И желаем много лет!

Никаких не знать волнений,
Неприятностей и бед!

Пожелаем денег кучу
И удачу на пути,

Пусть ваш дом обходят тучи,
Ярче солнышко свети!

Поздравляем с днем рождения!
Пак Мура 
Ким Неля

Ногай Элла Васильевна
С днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днем,
От всей души мы вам желаем

Благополучия во всем!

И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Валерий Николаевич

Ким Эмма
Хан Анастасия Тимофеевна

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.

Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Пусть жизнь твоя идет спокойно.

Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье

На много-много долгих лет.

Поздравляем с днем рождения!
Хан Антонина Яковлевна

Хаустова Вера
Тен Александр Сергеевич
Ким Светлана Алексеевна

В ваш день рождения!
Пусть сбудутся мечты!
Любви и вдохновения,

Удачи, красоты!
Пусть ждут успехи новые

И яркие дела,
Чтоб жизнь всегда веселою

И радостной была!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Клавдия Банчуновна

Кан Георгий Анатольевич
Ким Людмила Васильевна
Ли Людмила Михайловна

С днем рожденья тебя поздравляю,
Ты прими поздравленья мои,
Я от чистого сердца желаю

В жизни счастья, добра и любви!
Жизнь несет тебе радость и счастье,

Пусть они не пройдут без следа,
Пусть твою красоту, твою нежность

Не изменят года никогда!

Поздравляем с днем рождения!
Радьков Валерий Геннадьевич

Турнаев Олег Юрьевич
Ильменков Алексей Анатольевич
В день рождения с надеждой,
Дарим мы вам чуточку тепла.

Жизнь пусть течет всегда беспечно,
Достатком радует тебя!

Улыбку, мир, добро, надежду,
Держи на расстоянии руки —

Все зло уйдет из дней несветлых,
Покой настанет 

Для души!

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) 

Объявляется набор 
на курсы английского 
языка. Благодаря индиви-
дуальному подходу к каж-
дому слушателю и группе 
специалисты определя-
ют методику обучения и 
наполнение курса. 

Внимательное отно-
шение преподавателей 
поможет быстро и эффективно освоить новую информа-
цию, а также спокойно пользоваться ею на практике.

Тел.: 8 (4234) 33-53-33, 333747
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63)

Автобаза  «Дружба»

Общество пожилых людей «Ноиндан» 
при Национально-культурной автономии 
корейцев Приморского края от всей души 
поздравляет с юбилеем Ким Светлану                   
Константиновну.

Прошли вы множество дорог —
От созиданья до свершенья.
И вот явился на порог
Семидесятый день рожденья.

Неслась событий чехарда,
В судьбу сплетались фактов нити.
Вы были всем нужны всегда,
Стремились в центре быть событий.

Привыкли, не щадя себя,
Трудиться, силы не жалея.
Шлют вам родные и друзья
Привет в стихах в честь юбилея.

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

Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда любовью.
Душевного тебе тепла.

Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь тебе событий,
Живет пусть жизненный запал.

Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом,
И на земле с тобою рай.
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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 
225,66 руб.

Обо всем
Вакансии

ОО «Друзья Владивостока», место работы - Седанка 

Требуется администратор. Дневная занятость

1. Работа с деловой перепиской и документами, взаимодей-

ствие с государственными структурами

2. Закуп необходимых продуктов, материалов для осущест-

вления жизнедеятельности организации

3. Управление и надзор работы столовой, помощь в органи-

зации мероприятий

Форма оплаты - оклад

Требования:
Опыт работы 5-15 лет 

1. Свободное владение  корейским языком (письменный, уст-

ный перевод) за дополнительную оплату

2.  Опыт работы в корейской компании.

3. Организованный, исполнительный, самостоятельный, це-

леустремленный, ответственный.

4. Наличие водительского удостоверения

5. Личный автомобиль

6. Желательно с проживанием на месте
 

Телефон: +7 (423) 233-40-79 

Звонить в рабочие дни с 8:00-16:30

solnechnycc@yandex.ru

П о -
ловое покрытие из 

ламината очень краси-
во смотрится дома и 
не доставляет сильных 
неудобств при уходе 
за ним. Этот материал 
довольно неприхотлив 
и устойчив к различ-
ного рода поврежде-
ниям. Поэтому уход за 
ламинатом дома будет 
достаточно простым.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ
Достаточной на-

дежностью и прочно-
стью обладает только 

ламинатное покрытие 
класса 32 и 33. Это 
высококачественный 
материал, который 
можно безбоязненно 
стелить в любых по-
мещениях: прихожей, 
детской, на кухне. При 
надлежащей обработ-
ке пол из ламината 
может прослужить до 
25 лет. Правильно уха-
живать за ламинатом 
в квартире довольно 
просто.

С осторожностью 
передвигайте тяже-
лую мебель при пере-
становке или уборке 
помещения. Кресла 
и столики, имеющие 
колесики, могут по-
царапать покрытие, 
поэтому оберните их 
мягким материалом, 
прежде чем двигать по 
комнате.

Будьте осторожны 
с тяжелыми остры-
ми предметами. Если 
вы уроните нож или 
подобный предмет 
острием вниз, на по-
верхности доски мо-
жет остаться скол.

Для очистки лами-
ната не применяй-
те жесткие щетки и 
абразивные чистящие 
средства. Они могут 
наносить мелкие цара-
пины, которые ведут к 
разрушению структуры 
досок. Их износостой-
кость со временем бу-
дет уменьшаться.

Для мытья ламинат-
ного покрытия приме-
няйте мягкую тряпку, 

Уход за ламинатом в
домашних условиях.
Тонкости и секреты

лучше из микро-
фибры или швабру с мяг-
кой насадкой.

При появлении на полу 
из ламината жидкости, 
стоит сразу же убрать ее, 
так как он чувствителен к 
излишней влаге.

Царапины и сколы ре-
комендуется по возмож-
ности быстро замазывать 
специальными пастами. 
Это придаст приемлемый 
вид покрытию и позволит 
избежать дальнейшего 
разрушения доски.

Осуществляя уход за 
ламинатом, не применяй-

те воски и различные по-
лирующие средства. Они 
могут оставлять трудноу-
далимые масляные пятна 
на поверхности.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
Ламинатное покрытие 

можно мыть с помощью 
обычных доступных рас-
творов для чистки поверх-
ностей. Также несложно 
ухаживать за ламинатом, 
чтобы он блестел.

Если на полу имеют-
ся сильные загрязнения, 
сделайте очищающий 
раствор с применением 
любого моющего сред-
ства. Это может быть 
универсальный очисти-
тель для любых поверхно-
стей или обычное жидкое 
мыло.

Чтобы пол из ламината 
блестел, сделайте специ-
альный состав. Разведите 
в нескольких стаканах те-
плой воды небольшое ко-
личество уксуса, добавьте 
2-3 столовые ложки жид-
кости для мытья посуды.

Используйте специ-
альные моющие средства 
для ламинатных поверх-
ностей, которые прода-
ются в строительных или 
хозяйственных магазинах.

УБОРКА ПОЛА 
ИЗ ЛАМИНАТА
Повседневный уход за 

ламинатом представляет 
собой очень простую опе-
рацию. Регулярно проти-
райте пол теплой водой с 
использованием влажной 
мягкой тряпки. При нали-
чии загрязнений добавьте 
в воду моющий раствор.

После мытья с при-

менением чистящего 
средства, помойте по-
верхность чистой во-
дой, затем протрите 
сухой тканью. В комна-
тах с минимальным ко-
личеством загрязнений 
можно пропылесосить 
пол мягкой щеткой, по-
сле чего протереть хо-
рошо отжатой тряпкой, 
смоченной в теплой 
воде.

УДАЛЕНИЕ ЦАРАПИН 
И ПОТЕРТОСТЕЙ

На ламинатной по-
верхности могут обра-
зовываться царапины, 
сколы, а также следы 
от мебели или обуви. 
Если правильно при-
менить средства для 
их удаления, вы легко 
в домашних условиях 
восстановите внешний 
вид поверхности.

Чтобы убрать не-
большие свежие потер-
тости, оставленные от 
обуви или других пред-
метов, нужно потереть 

их стирательной резин-
кой.

Если потертости за-
старелые, можно по-
пробовать отчистить 
их раствором уксуса. 
Смешайте воду и уксус 
в равных пропорциях и 
потрите грязный уча-
сток тряпочкой, смочен-
ной в данной жидкости. 
После полного исчезно-
вения грязи промойте 
место чистой водой и 
протрите сухой тканью.

Для того чтобы 
убрать маленькие цара-
пины, воспользуйтесь 
восковым карандашом. 
Очистите участок от за-
грязнений. Замажьте 
поврежденное место 
восковым составом, 
после чего уберите из-
лишки и отполируйте 
мягкой тканью.

Сильные поврежде-
ния в виде глубоких ца-
рапин и сколов можно 
замазать специальными 
пастами, которые про-
даются в строительных 
магазинах. Чтобы после 
ремонта участка пятно 
не выделялось на полу, 
подберите средство, 
совпадающее по цвету 
с доской, и с помощью 
шпателя нанесите на 
поврежденную область. 
Полностью заполните 
углубление, затем убе-
рите излишки пасты. 
После этой операции 
можно нанести защит-
ный слой специального 
лака для ламината.

Хозобзор
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Бузара – адриатическая рыбная солянка

Овен
В сентябре у Овнов возникнет серьезная потребность 

в новых целях. Очень скоро данное желание воплотится в 
реальности. Вот только после появления новых ориентиров 
придется упорно трудиться. Однако после летнего отдыха 
возможность вновь окунуться в работу будет только в ра-
дость. 

Телец
 В сентябре Тельцы смогут уделить внимание близким лю-

дям и заняться собой. Этот месяц будет не слишком напря-
женным. Работа и бизнес потребуют меньше усилий, появит-
ся время для личной жизни. Здоровье Тельцов в сентябре 
месяце будет крепким. Людям этого знака не грозят новые 
болезни. Им можно просто забыть о плохом самочувствии.

                          Близнецы
   Конец лета (особенно последний его месяц) был для Близ-
нецов наполнен разнообразными событиями и поездками.
Осенью же можно будет выиграть немного времени для от-
дыха. Что касается бизнеса, изменения в делах будут про-
должаться, в частности, это напрямую затрагивает отноше-
ний с иногородними или заграничными партнерами.  

                                       Рак
  В сентябре Ракам будет особенно доступна способность 
мыслить с опережением. Они смогут достаточно быстро вни-
кать в те вопросы, решение которых у других людей требует 
больше времени и усилий. Главное, чтобы данная «медли-
тельность» окружающих ни в коем случае не являлась при-
чиной для раздражения.

                                   Лев
Осень принесет уныние и серость многим, но только не 

Львам. В сентябре представители этого царственного знака 
могут смело пойти на поводу у своих идей и желаний, с успе-
хом воплощая их в жизнь. Для Львов наступает идеальное 
время для перехода на более значимые должности и рас-
ширения зоны своего влияния. 

Дева
В сентябре положение звезд для Дев складывается очень 

благоприятно: Юпитер в знаке Девы, что определяет начало 
нового двенадцатилетнего цикла. Сентябрь для Дев – время 
перемен к лучшему. Проделанная ранее работа наконец-то 
принесет свои плоды. Появится возможность заняться люби-
мым делом, улучшить социальное положение, сменить рабо-
ту на более интересную и высоко оплачиваемую.

Весы
Наступление осени 2017года - самое время для проявле-

ния своих способностей на работе. Если вы будете испол-
нительны и покажете свою высокую работоспособность, то 
успех вам гарантирован. Начальство обязательно оценит 
ваши старания по заслугам. Если же вы сами себе началь-
ник, то усердно работая над своим делом, вы непременно 
достигнете новых высот.

Скорпион
В сентябре Скорпионы будут чувствовать небывалый подъ-

ем сил и энтузиазм, им будет сопутствовать удача и везение 
во всех начинаниях. Главное – вовремя заметить и не упу-
стить те выгодные возможности, которые подарит Скорпи-
онам судьба.    

                           Стрелец
В сентябре Стрельцам жизнь предложит много новых 

возможностей. Ловите удачный момент и действуйте 
решительно. Все зависит от вас, звезды пророчат вам 
удачу. В первой половине сентября все сложится пре-
красно. Все ранее намеченные цели и планы начнут вы-
полняться. 

Козерог
В сентябре Козерогов ждут перемены к лучшему. Вы 

можете быть уверенны – сложный этап вашей жизни за-
кончен. Деловая сфера сулит радужные перспективы для 
Козерогов бизнесменов. Возможны благоприятные контак-
ты с иностранными партнерами по бизнесу.

 

  Водолей
В сентябре для Водолеев наступает время раздумий 

над своими дальнейшими планами, и определиться, чем 
заниматься дальше. Сентябрь для представителей этого 
зодиакального знака будет достаточно благоприятным для 
деловой жизни. Удачные знакомства и важные контакты с 
деловыми партнерами помогут вашему бизнесу.

Рыбы
Сентябрь для Рыб ознаменуется непрерывной цепочкой 

постоянно возникающих задач и проблем, выпутаться из 
которых смогут только наиболее собранные и сконцентри-
рованные представители этого знака. Запаса энергии, по-
лученной летом, с лихвой хватит и на сентябрь. Появления 
новых хворей ждать не стоит. Даже простуда будет дер-
жаться от Рыб на почтительном расстоянии.

и положите в кастрюлю 
один лавровый лист. На-
кройте крышкой, оставь-
те все томиться на 15 
минут.
5. Затем вытащите 

лавровый лист и вновь 
используйте блендер, 
чтобы окончательно 

перебить все в пюре-
образную субстанцию. 
Посолите, поперчите, 
если надо.
6. Если Вы хотите по-

лучить горячее «второе» 
блюдо, то на сковородке 
обжарьте на оливковом 
масле морепродукты, 
добавьте в рыбный бу-
льон тертые панировоч-
ные сухари или пассиро-
ванную муку для густоты, 
и заливайте дары моря, 
причем таким образом, 

але хорошо бы ее сде-
лать самому – очистить 
помидоры от шкурки, и 
превратить их в пюре с 
помощью блендера. Но 
покупная мякоть тома-
тов – тоже неплохой ва-
риант.
4. Посолите. Оставьте 

томиться минут 15 на 
небольшом огне Ваши 
овощи.
Затем добавьте 2-3 

половника рыбного бу-
льона (надеюсь, вы про 
него не забыли?) и про-
должайте на маленьком 
огне варить овощи в бу-
льоне. Когда морковка 
станет мягкой, возьмите 
блендер и перемелите 
все в однородную массу.
5. После этого добавь-

те оставшийся бульон 

чтобы жидкости было не 
очень много. Также этот 
вариант бузары можно 
использовать, как осно-
ву для пасты.
Но я решил сделать 

бузару-суп.
Поэтому прямо в ка-

стрюлю, стоящую на не-

большом огне, по очере-
ди закладывайте: мидии 
и сразу вслед за ними 
гребешки. Доведите до 
кипения, пусть пару ми-
нут покипят. И наконец, 
креветки (также пара 
минут кипения).
 Перед подачей сбрыз-

ните соком лимона. 
Кушайте с хрустящим 
багетом и бокалом ох-
лажденного белого вина. 
Приятного аппетита!

Travelinspirit

Ингредиенты: 
Свежая рыба: 2 круп-

ных сибаса, точнее, 
только их головы и 
хвосты.
Морепродукты: круп-

ные варено-мороже-
ные креветки с голо-
вой 400 гр, мидии в 
скорлупе 400 гр, гре-
бешки 300 гр
Овощи: лук репча-

тый 1 шт., лук порей 
0,5 шт., морковь 1 
шт. крупного размера, 
чеснок 3 зубчика, про-
тертые томаты – 250 
гр.
Специи: перец чер-

ный горошек, лавро-
вый лист
Зелень: петрушка — 

совсем немного
Вино: белое 100 мл
Вода: 1,5 литра
Способ приготовле-

ния:
1. Сперва нам необ-

ходимо сделать рыб-
ный бульон. Для его 
приготовления возь-
мите пару крупных 
сибасов, а точнее их 
головы и хвосты. На-
лейте в кастрюлю 
воды 1,5 литра (часть 
из нее выкипит), до-
бавьте лавровый лист, 
небольшую луковицу, 
перец черный горо-
шек. Оторвите у кре-
веток головы и тоже 
бросьте их в рыбный 
бульон. Добавьте соль 
по вкусу. Варите бу-
льон часа полтора, а 
потом процедите его 
через сито. Из остан-
ков рыбьих голов и 
хвостов выловите не-
много мякоти без ко-
стей положите ее в бу-
льон. Оставьте бульон 
ждать своей участи.
2. Затем начинайте 

пассировать, а потом 
тушить овощи. Разо-
грейте в кастрюле 
немного оливкового 
масла, потом киньте 
туда предварительно 
нарезанный лук по-
рей и репчатый лук, 
а также нарезанную 
небольшими тонкими 
дольками морковь. 
Пассируйте, пока лук 
не станет золотистым. 
Потом туда добавьте 
дольки чеснока. И в 
конце немного мелко 
рубленой петрушки.
3. Все обжаривайте 

несколько минут, по-
стоянно перемешивая.
Влейте 100 мл сухого 

белого вина. Оставьте 
нашу смесь немного 
покипеть без крышки, 
чтобы выпарился ал-
коголь.
Теперь кладите мя-

коть томатов. В иде-

Эта солянка из морепродуктов готовится на Адриатиче-

ском побережье и считается классическим блюдом Черно-

гории и Сербии. 

Удивительно, но в зависимости от пропорций из него 

можно сделать как суп, так и горячее «второе» блюдо, да 

еще можно использовать в качестве соуса для спагетти. 

В принципе, это разновидность биска со специфическим 

колоритом. 



Драконовый водоем
Жил на Сунгари 

один молодой чело-
век. Отец его нажил 
рыбной ловлей по-
рядочное состояние, 
а поэтому сын хотя 
и продолжал заня-
тие отца, но не из-за 
нужды, а только по 
любви к делу, и по-
этому он позволял 
себе иногда разные 
прихоти. Часто ра-
ботники его ловили 
рыбу, а он бродил по 
горам. Однажды он 
забрел на Лун-тан 
шань и увидел там 
великолепный бас-
сейн. Долго рыбак 
сидел на берегу его, 
и вдруг ему взбрело 

в голову: вот бы вы-
шел здесь хороший 
садок для рыбы!

Задумано — сде-
лано. Вернулся он 
домой, выбрал два 
десятка самых хо-
роших рыб разных 
пород, которые не 
мешают жить друг 
другу, отнес их жи-
выми на Лун-тан 
шань и пустил в бас-
сейн, а чтобы отли-
чить своих рыб от 
приплода, он каждой 
пущенной рыбе на-
дел на хвост мед-
ное кольцо со своим 
именем.

Прошло несколь-
ко дней. Повезли раз 

его работники про-
давать рыбу в Ула-
гай и вдруг видят, 
что местные рыбаки 
поймали пару рыб 
с медными кольца-

ми. Взяли работники 
этих рыб и отвезли 
своему хозяину. Тот 
смотрит — да, это 
его рыбы, которых 
он пустил в Лун-тан.

Пошел рыбак с 
людьми на гору, за-
кинул невод в Лун-
тан, но ни одной 
рыбы там не поймал. 
Ясно, что между 

Сунгари и Лун-таном 
есть ход, тот самый, 
по которому когда-
то ходил дракон.

Да, Лун-тан — 
священный водоем, 
не даром же, когда 
губернатор два раза 
в год, в дни переме-
ны одежды (летней 
на зимнюю и об-
ратно) в парадной 
одежде совершает 
коленопреклонение 
перед священным 
деревом и перед 
бассейном, то вся 
ряска с поверхности 
воды тотчас же со-
бирается к противо-
положному берегу, 
хотя бы не было ни 

малейшего ветер-
ка...

А всего удиви-
тельнее то, откуда 
берется вода в Лун-
тане, на самой вер-
шине высокой горы? 
Много воды ведь 
должно испаряться, 
особенно в жаркое 
время, а между тем 
вода в бассейне ни-
когда ни на вершок 
не убывает, хотя ни-
какого ручья в Лун-
тан не впадает...

Нет, Лун-тан, что 
ни говорите, свя-
щенный водоем, это 
ход в жилище само-

го Лун-вана, князя 
дракона!

Недалеко от города Ги-
рина есть старинный горо-
док Улдагай. Больше ты-
сячи лет тому назад весь 
этот район под названи-
ем Шу-чжоу принадлежал 
царству Бохай, которое 
простиралось на восток до 
моря; потом Улагай пере-
шел к Киданьскому цар-
ству Ляо, а после — к нюй-
жэньскому царству Цзинь.

Когда Минская дина-
стия в Китае клонилась 
уже к упадку, а великий 
Тай-цзу Гао хуан-ди (Нур-
хаци), основатель священ-
ной Да-цинской династии, 
уже строил здание Мань-
чжурской империи и про-
водил почтовые тракты, то 
как раз около нынешнего 
Улагая была поставлена 
почтовая станция, назван-
ная «Станцией погранич-
ной башни» (Бянь-тай-и-
чжань).

Улагай еще при нача-
ле «священной» династии 
был окружен земляной 
стеной, которая и сейчас 
даже видна и называется 
гу-чен («древний город»).

Давным-давно в этом 
городе жила замечатель-
ная девушка по имени 
Бай-хуа (Белый цветок). 
Она была дочерью мань-
чжурского гусай-да (по-
китайски — тут-лина, пол-
ковника), и с малых лет 
совсем не походила по ха-
рактеру на других девочек. 
Ее не интересовали куклы, 
наряды и девичьи забавы, 
играла она только с маль-
чиками в разбойники, в 
войну, и сами мальчики 
выбирали ее всегда своим 
предводителем.

Подросла девушка, в 
годы вошла, а о замуже-
стве и слышать не хотела. 
А когда отец попрекнул ее, 
что она больше похожа на 
солдата, чем на женщину, 
то она и попросила отца, 

чтобы он лучше отдал ее в 
солдаты, чем замуж.

Отец и подумал: что-
бы дочка зря не болтала 
— пусть на деле узнает 
житье-бытье солдатское, 
всю нужду и тяжесть воен-
ной службы, авось отучит-
ся от всего, что ее полу не 
пристало.

— Хорошо, — сказал 
он дочери, — но только 
ты должна быть простым 
солдатом, нести всю тя-
жесть службы, идти, когда 
потребуется, на войну, и 
никогда никому и вида не 
подать, что ты — девушка 
и моя дочь!

Бай-хуа с радостью со-
гласилась.

Через несколько дней 
из задних ворот гусай-
дайского дома верхом 
на горячем коне выехал 
молодой воин в шишаке, 
толстой ватной стеганой 
одежде с нашитыми на 
ней стальными бляхами 
(что заменяло у маньчжур 
латы), с кривым мечом у 
пояса, садаком за плеча-
ми и колчаном, полным 
стрел. Это была Бай-хуа, 
отправленная отцом в 
дальний гарнизон.

Скоро началась война. 
Со всех концов Маньчжу-
рии потянулись войска на 
юг, а с ними и молодой 
солдат надолго уехал из 
родных мест.

Прошло несколько лет. 
Отец Бай-хуауже не чаял 
видеть свою дочь, как 
вдруг однажды ему доло-
жили, что его хочет видеть 

вновь назначенный гусай-
да соседнего гума (знаме-
ни, полка). Старик вышел 
принять гостя — и увидел, 
что это его родная дочь, 
которая благодаря хра-
брости и военным талан-
там быстро дослужилась 
до звания гусай-да.

Прошло еще немного 

времени, и Бай-хуа так 
отличилась в войнах, что 
император подчинял ей 
все войска и даровал ти-
тул «гусабэ кадала-ра ам-
бань», таким образом Бай-
хуа, не скрывавшая более 
своего пола, сделалась 
начальником своего отца.

Она поселилась в Ула-
гае. Нигде не было такого 
порядка в войсках и ни-
где они не были так хоро-

шо обучены, потому что 
солдатам некогда было 
бездельничать. В самой 
середине земляного го-
родка Бай-хуа выстрои-
ла из глины квадратную 
башню. С вершины этой 
башни она ежедневно на-
блюдала ученье солдат, и 
горе было ленивым или 
неумелым!

Так как ей, несомненно, 
оказывал особое покрови-
тельство бог войны Гуань-
ди (Лао-е), то на юге от 
городской стены она вы-
строила большой храм в 
честь этого бога; и в этот 
храм, называемый Лао-е 
мяо, она часто ходила мо-
литься и приносить жерт-
вы.

Состарилась бай-хуа и 
умерла девицей. Прошло 
много лет, но народ про-
должал особенно чтить 
выстроенный ею храм, и в 

день храмового праздни-
ка люди собирались сюда 
толпами со всех окрест-
ных мест.

Случилось, что во 
времена правления бо-
жественного Вань-цзун 
Сян-хуан-ди на юге Китая 
вспыхнуло грозное вос-
стание.

Восстание широко рас-
кинулось по всей Под-
небесной, появились 

мятежники и на земле 
Маньчжурии. Шайки их 
быстро разрастались, по-
тому что они захватывали 
всех не успевших скрыть-
ся от них здоровых муж-
чин и силою заставляли их 
служить в своих войсках. 
Толпы их медленно и не-
отвратимо, как прилив, 
надвигались на Гиринь.

Войсками в Гирине 
тогда командовал цзян-
цзюнь по фамилии Дэ, 
хороший человек, но пло-
хой стратег. Он собрал 
сколько мог солдат и, не 
разузнав хорошенько о 
силах врага, двинулся ему 
навстречу.

Недалеко от Улагая 
противники встретились, 
и началась битва. Солда-
ты сражались храбро; но 
превосходство сил непри-
ятеля оказалось настолько 
велико, что после целого 

дня сражения победа, ви-
димо, стала склоняться на 
сторону мятежников.

Без числа полегло сол-
дат цзян-цзюня... А когда 
бунтовщики обошли пра-
вительственный отряд с 
боков и ударили во фланг, 
то солдаты не выдержали 
и побежали. Сам цзян-
цзюн тоже бежал через 
Улагай.

Но мятежники уже ох-
ватили город с 
трех сторон, и 
цзян-цзюн уви-
дел, что ему 
нет спасения: 
кого-кого, а 
его-то уж не по-
милуют! Тогда 
он бросился в 
храм Лао-е, об-
несенный кир-
пичной стеной, 
и спрятался с 
несколькими из 
своих прибли-
женных в самую 
отдаленную по-

стройку храма — в самое 
святилище.

Он упал на холодный 
пол перед гигантской ста-
туей Гуань-ди, бесстраст-
но восседавшей на троне 
под балдахином, и стал 
горячо молиться о спасе-
нии великому богу войны, 
покровителю династии и 
духу мужественной Бай-
хуа да-цзян, строительни-
це храма.

В первый и послед-
ний раз в жизни так мо-
лился Дэ цзян-цзюн, но, 
по-видимому, напрасно. 
Мятежники напали уже 
на след и окружили храм 
плотным кольцом. Спа-
сения не было: если не 
приступом, так измором 
возьмут враги. Много ли 
съестных припасов может 
быть в храме?

Вдруг шум, крики и 
стоны среди мятежни-

ков привлекли внимание 
осажденных. Цзян-цзюнь 
поднялся на стену и уви-
дел, что среди мятежни-
ков происходит что-то не-
понятное и необычайное: 
кони их бесятся, давят 
своих же людей, воины 
бросаются друг на дру-
га, поражая их на смерть, 
многие пытаются бежать, 
но тут же падают.

Скоро в неприятель-
ском стане не осталось 
ни одного способного со-
противляться врага. Тог-
да Цзян-цзюн со своими 
людьми вышел из храмо-
вой ограды и стал допра-
шивать нескольких ране-
ных, дрожавших от страха 
мятежников, что у них слу-
чилось?

Все они согласно по-
казали следующее. Только 
осаждающие собрались 
идти на приступ храма, как 
вдруг увидали, что внезап-
но главные ворота храмо-
вой ограды раскрылись 
настежь. Из них в карьер 
выехало бесчисленное ко-
личество высоких страш-
ных воинов на очень круп-
ных конях, все в панцирях 
и шлемах, у каждого в ру-
ках большой меч и копье. 
А впереди — на огромном 
коне ужас наводящая жен-
щина с распущенными 
волосами... Люди эти, как 
вихрь, налетели на из-
умленных мятежников, и 
началось страшное изби-
ение, потому что бунтов-
щики не могли ни убежать 
от страшных врагов, ни 
защищаться. Только не-
многие из них, бывшие в 
стороне, бежали и рассея-

лись во все стороны.
Так защитила Бай-хуа 

да-цзян тех, кто обратился 
к ней за помощью, и нака-
зала дерзких разбойников, 
осмелившихся нарушить 
порядок в ее вотчине.
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