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Авиаперевозки на Дальний Восток 
освободят от НДС

В Госдуме поддержа-
ли обнуление налога на 
перелеты.

Комитет Государ-
ственной Думы по бюд-
жету и налогам про-
голосовал за принятие 
правительственных по-
правок к законопроек-
ту об освобождении от 
обложения налогом на 
добавленную стоимость 
услуг по внутренним воз-
душным перевозкам в 
регионы Дальнего Вос-
тока.

«В правительстве при-
нято решение, что мы 
вносим предложение о 
нулевой ставке для пере-
летов на Дальний Восток 
и продлеваем по Крыму 
и Калининграду», — от-

метил в ходе заседания 
заместитель министра 
финансов Илья Трунин.

Речь идет о проекте 
федерального закона 
«О внесении изменения 
в статью 164 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации (об уста-
новлении ставки на-
лога на добавленную 
стоимость в размере 0 
процентов в отношении 
операций по реализа-
ции услуг по отдельным 
внутренним воздушным 
перевозкам)». Законо-
проект был разработан 
во исполнение реше-
ний по итогам заседа-
ния Правительственной 
комиссии по вопросам 
социально-экономиче-

ского развития Дальнего 
Востока и Байкальского 
региона, состоявшего-
ся 28 ноября прошлого 
года. Напомним, что ра-
нее Минвостокразвития 
направлял в правитель-
ство РФ обращение о 
льготных авиабилетах на 
Дальний Восток.

В мае 2018 года глава 
министерства РФ по раз-
витию Дальнего Востока 
Александр Козлов, свя-
завшись с главами ре-
гионов ДФО, пообещал 
решить проблему доро-
говизны авиабилетов.

На пассажирские 
авиаперелеты на Даль-
ний Восток предлагает-
ся установить льготную 
ставку НДС в 0 процен-
тов по аналогии с уже 
действующими ставками 
для перелетов в Крым 
и Севастополь, а так-
же в Калининград. Все 
остальные внутренние 
перелеты будут обла-
гаться по льготной став-
ке в 10 процентов. Дей-
ствовать такая льгота 
для перелетов должна до 
1 января 2025 года.

VLADNEWS

На ВЭФ состоится диалог между Россией 
и Японией на высшем уровне

В ходе предстоящего 
в сентябре Восточного 
экономического фору-
ма (ВЭФ) во Владиво-
стоке состоится диалог 
между Японией и Рос-
сией на высшем уров-
не.

В ходе предстоящего 
в сентябре Восточного 
экономического фору-
ма (ВЭФ) во 
Владивосто-
ке состоится 
диалог между 
Японией и 
Россией на 
высшем уров-
не, заявил по-
сол России в 
Японии Миха-
ил Галузин.

«Есть до-
стигнутая в 
мае на выс-
шем уровне 
д о г о в о р е н -
ность о том, что госпо-
дин (премьер-министр 
Японии Синдзо) Абэ 
воспользуется пере-
данным ему пригла-
шением и приедет на 
ВЭФ. Это важно для 
содержательной дис-
куссии на форуме, это 

важно для российско-
японских отношений 
— то, что у нас такой 
регулярный диалог на 
высшем уровне», — 
сказал Галузин.

Он отметил, что ему 
неизвестно о деталях 
программы пребывания 
Абэ в России. «Главное, 
что он едет. Уверен, 

что он примет актив-
ное участие в форуме. 
Уверен, что будет диа-
лог на высшем уровне 
между Россией и Япо-
нией во Владивостоке», 
— заявил посол.

Галузин выразил на-
дежду, что с японской 

стороны прибудет 
представительная биз-
нес-делегация, которая 
активно поучаствует в 
работе форума и будет 
иметь широкие контак-
ты с представителями 
российского бизнеса, а 
также с представителя-
ми администраций ре-
гионов Дальнего Вос-

тока России.
«Пока я не распола-

гаю сведениями о со-
ставе японской делега-
ции», — отметил он.

Пресс-служба 
администрации

Приморского края

Стало известно, как будут восстанавливать Владивостокскую крепость
Объекты Владивосток-

ской крепости в Приморье 
восстановят поэтапно.

Глава Приморского края 
Андрей Тарасенко провел 
рабочую встречу с пред-
седателем Думы Влади-
востока Андреем Бриком. 
Одной из главных тем 
разговора стала рестав-
рация объектов Владиво-
стокской крепости.

На территории Влади-
востока расположены 122 
объекта Владивостокской 
крепости. Однако из-за 
того, что в течение многих 
лет их объекты не исполь-
зовались и не охранялись, 
сейчас они находятся в 
полуразрушенном состоя-
нии, ко многим нет подъ-
ездных путей.

При этом, по словам 
Андрея Брика, по своей 
значимости Владивосток-
ская крепость является 

объектом мирового зна-
чения.

«В свое время крепость 
была надежным оборо-
нительным сооружением, 
гарантирующим безопас-
ность. Сейчас ее вос-
становление связано и с 
военно-патриотическим 
воспитанием молодежи, и 
с повышением туристиче-
ской привлекательности 
региона», — сказал он.

Председатель Думы 
Владивостока отметил, 
что проект восстановле-
ния объектов крепости 
уже размещен на сайте 
общественных инициа-
тив.

«Придется собрать 
большое количество под-
писей, но я уверен, что 
нам это удастся, ведь 
люди поддерживают эту 
идею», — сказал он, до-
бавив, что городские вла-

сти проинспектировали 
все объекты крепости, 
находящиеся в муници-
пальной собственности, в 
том числе Великокняже-
скую, Поспеловскую и На-
зимовскую батареи, форт 

Поспелова. На восстанов-
ление этих объектов по 
предварительным под-
счетам потребуется более 
200 миллионов рублей.

Андрей Тарасенко под-
черкнул, что реконструк-

ция этих объектов дей-
ствительно необходима, 
так как крепость является 
визитной карточкой При-
морья.

«По всей России сейчас 
восстанавливают объекты 

воинской славы. Несколь-
ко лет назад привели в 
порядок Константинов-
скую батарею в Севасто-
поле», — отметил глава 
края, предложив выбрать 
объект, который будет 

приведен в надлежащее 
состояние первым.

Андрей Брик ответил, 
что в ближайшие годы 
необходимо привести в 
порядок форт Поспелова, 
так как многие фрагменты 
этого сооружения хорошо 
сохранились.

Глава региона подчер-
кнул, что Администрация 
Приморья окажет помощь 
муниципалитету в восста-
новлении форта, предус-
мотрев на это субсидию в 
краевом бюджете на сле-
дующий год.

«Все сразу осилить не 
сможем, но вести эти 
работы поэтапно вполне 
возможно», — обозначил 
Андрей Тарасенко.

Кроме того, во время 
двусторонней встречи 
Андрей Тарасенко и Ан-
дрей Брик обсудили бла-
гоустройство городских 

территорий, проект ре-
конструкции центральной 
площади Владивостока, 
строительство ново-
го стадиона на 15 тысяч 
мест в районе Некра-
совского путепровода, а 
также развязки в районе 
спорткомплекса «Фети-
сов Арена». В частности, 
речь шла об обустройстве 
дополнительных подъ-
ездов к парковке, возоб-
новлении работы трол-
лейбусного маршрута до 
станции «Океанская», ко-
торый действовал до ре-
конструкции федеральной 
трассы.

По мнению главы При-
морья, Владивосток се-
годня нуждается в круп-
ных проектах, которые 
сделают жизнь горожан и 
пребывание гостей горо-
да более комфортными.

ИА ДЕЙТА
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За рубежом

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»

Президент России Владимир Путин назначил но-
вым послом России в Республике Корея Андрея Ку-
лика, занимавшего должность директора Первого 
департамента Азии МИД. 

Соответству-
ющий указ по-
мещен в среду 
на официаль-
ном интер-
не т -портале 
правовой ин-
формации. Со-
гласно другому  
указу, подписанному в тот же день главой россий-
ского государства, Александр Тимонин освобожден 
от обязанностей посла России в РК .

Назначен новый посол 
России в РКГосударственная про-

грамма РФ по оказанию 
содействия доброволь-
ному переселению в 
Россию соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом, активно 
действует в Приморье. 
Многие люди воспользо-
вались данной програм-
мой и сейчас успешно 
работают и проживают 
в России, реализуя свои 
давние мечты и возмож-
ности. 

За десять лет суще-
ствования программы, 

в Приморский край из-
за границы переехало 
около 15 тысяч граждан. 
Почти 3 тысячи человек 
поселились именно в 
Уссурийском городском 
округе. Программа яв-
ляется значимой и для 
российских корейцев, 
поскольку в Приморье 
жили их предки. 

17 июля в здании Ко-
рейского культурного 
центра состоялось тор-
жественное вручение 
паспортов граждан Рос-
сийской Федерации. На 
это  событие были при-
глашены представители 
администрации и пред-
ставители национальных 
диаспор края. Гости оз-
накомились с историями 
положительного опыта 
переселения из-за гра-
ницы на территорию 
России.

Корейский культурный 
центр г. Уссурийска, во 
главе с председателем 
Национально-культур-
ной автономии корейцев 

Приморского края Ким 
Николаем Петровичем, 
всячески поддерживает 
переселенцев. 

- Помимо нашей ос-
новной деятельности мы 
активно сотрудничаем и 
с Администрацией края 
и города, и с миграци-
онной службой. Не раз 
в стенах нашего центра 
проходили подобные со-
бытия. Сам наш центр 
занимается изучением 
корейского языка, тра-
диций. Есть у нас и ан-
самбль «Ариран», в ко-

торый мы набираем не 
только корейцев, но и 
представителей других 
национальностей, про-
живающих в нашем го-
роде. Ежегодно у нас 
проводятся мероприя-
тия, для участия в кото-
рых мы приглашаем все 
диаспоры края. Мы всег-
да рады гостям! – по-
приветствовал собрав-
шихся Николай Ким.

Начальник управления 
по вопросам миграции 
УВД Приморского края 
Владимир Чекменев в 
торжественной обста-
новке вручил паспорта 
граждан Российской Фе-
дерации переселенцам.

Ким Анастасия при-
ехала со своей семьей 
в Россию год назад из 
Узбекистана, а сегодня 
молодые получили рос-
сийские паспорта. 

- Это один из самых 
знаменательных дней 
для меня и моей се-
мьи. Мы стали полно-
правными гражданами 

Российской Федерации. 
Мы долго мечтали об 
этом, шли к постав-
ленной цели. В России 
проживает много моих 
родственников. После 
распада Советского Со-
юза, многие столкнулись 
с языковым барьером. 
Это было проблемой 
для тех, кто не смог ос-
воить на должном уров-
не национальный язык. В 
числе этих людей была 
и я. Когда мне предло-
жили стать сотрудником 
Корейского культурно-
го центра в Уссурийске, 
я была счастлива, так 
как эта работа соот-
ветствовала всем моим 
требованиям и мечтам. 
При переезде не все 
получалось, но спасибо 
государственной про-
грамме за помощь. Те-
перь у меня есть люби-
мая работа, мои дети и 
супруг тоже устроены. 
Мы счастливы, осталось 
только перевезти сюда 
наших родителей, - по-
делилась своей исто-
рией переселения Ким 
Анастасия, новоиспе-
ченная гражданка РФ.

- Тяжело решиться 
на любой шаг, 
но есть такие 
шаги, на ко-
торые нужно 
решаться. С 
н е б о л ь ш и м и 
трудностями, 
мы решили все-
таки переехать, 
и не жалеем об 
этом, - расска-
зал супруг Ким 
Анастасии.

Своей по-
ложительной 
историей пере-
селения из Уз-
бекистана на 
территорию РФ 
поделился Ус-
манкулов Фар-
рух: 

- В 2015 году мы с се-
мьей переехали в Уссу-
рийск, так как этот город 
приглянулся нам благо-

даря своему климату. В 
селе Улитовка мы купи-
ли дом, стали разраба-
тывать участок для того,  
чтобы заниматься ово-
щеводством. Старший 
сын занимается спор-
том, супруга – медицин-
ская сестра. У младше-
го сына на родине были 
проблемы со здоровьем, 
здесь же, благодаря хо-
рошему климату, все 
как рукой сняло. Я от-
крыл крестьянско-фер-
мерское хозяйство по 
выращиванию топинам-
бура. На будущее у нас 
большие планы, очень 
рад, что благодаря госу-
дарственной программе  
нам удалось перебрать-
ся в Россию, - рассказал 
Фаррух.

Переселенцы нашли 
себя на новой земле, 
смогли успешно реали-
зоваться. Было много 
препятствий, которые 
не смогли остановить 
желание обеспечить 
светлое будущее себе и 
своим детям. Анастасия 
и Фаррух не устают бла-
годарить всех тех, кто 
причастен к реализации 
госпрограммы по пере-

селению. И тех, кто по-
мог изменить их жизни к 
лучшему.

Юлия ГАРИБЯН

Торжественная церемония выдачи паспортов граждан 
РФ состоялась в Корейском культурном центре

Броненосный крейсер «Дмитрий Донской», вхо-
дивший в состав российского императорского 
флота во время Русско-японской войны обнаружен 
на дне Восточного моря на глубине 434 м  на рас-
стоянии 1300 метров от острова Уллындо.

Как сообщили в южнокорейской компании Shinil 
Group, корабль обнаружен с помощью глубоко-
водных аппаратов. Он идентифицирован по на-

званию, сохранившемуся на сильно разрушенной 
корме. Очертания корпуса совпали с имевшимися 
в архивах чертежами. Корпус корабля пострадал в 
результате многочисленных попаданий снарядов, 
однако палуба и оба борта сохранились. Найде-
ны также две корабельные пушки калибра 203 и 
152 мм, якорь, дымовые трубы, мачты и деревян-
ная палуба. Решается вопрос о подъеме корабля. 
Корабль «Дмитрий Донской» принимал участие в 
Цусимском сражении. Не желая сдаваться, экипаж 
высадился на остров Уллындо, а крейсер был за-
топлен. 

Российский крейсер «Дмитрий 
Донской обнаружен вблизи 

острова Уллындо

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РК в 
2019 году составит 8.350 вон или 7 долларов 37 цен-
тов в час. Это на 10,9% больше, чем в текущем году.

Таким образом, минимальная месячная зарплата 
при условии 40-часовой рабочей недели составит 
1млн 745 тыс. вон (1.550 долларов). Данное реше-
ние было принято 14 июля на заседании комиссии 
по минимальной оплате труда, в состав которой вхо-
дят представители работодателей, профсоюзов и 
общественности. 

Между тем, представители работодателей заседа-
ние бойкотировали. В нынешнем году размер МРОТ 
составляет 7.530 вон (6 долларов 70 центов) в час. 
Это на 16,4% больше, чем в прошлом году. Этим 
фактом недовольны как профсоюзы, так и работода-
тели. Профсоюзы требовали его повышения на 43% 
до 10.790 вон в час, а работодатели настаивали на 
замораживании на уровне текущего года. Официаль-
ное объявление размера МРОТ на 2019 год должно 
быть сделано министерством труда и занятости 5 
августа. 

Новости KBS

Минимальный размер оплаты труда 

в РК будет повышен на 10,9%
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Богатый мир скрипич-
ной музыки знает массу 
выдающихся талантов. 
Все они оставили свой 
след в истории благо-
даря виртуозному вла-
дению инструментом. 
Их выступления всегда 
вызывали и вызывают не 
только приятный трепет 
и восторг в душе слуша-
теля. Помимо восхити-
тельной игры, скрипачи, 
как правило, это люди с 
невероятной харизмой и 
богатым внутренним ми-
ром.   

Скрипачка Сороква-
шина Алиса своей игрой 
способна вызвать у слу-
шателя гамму разных 
чувств. Звуки скрипки, 
на которой начинает 
играть молодая солист-
ка, способны оторвать от 
серых будней и унести в 
мир прекрасного даже 
самого заядлого скепти-
ка. Она доведет до слез, 
заставит задуматься, 
расстроиться и так же 
быстро поднять настро-
ение игрой струн сво-
его инструмента. Там, 
где выступает Алиса, как 
правило, нет свободных 
мест. А свою невероятно 
эмоциональную музыку 
исполнительница часто 

играет «на бис». 
Cороквашиной Али-

се 21 год. Она является 
студенткой ДВФУ, в ко-
тором изучает специаль-
ность «Фундаментальная 
и прикладная лингви-
стика». За плечами у 
Алисы - диплом При-
морского краевого кол-
леджа искусств, отделе-
ния струнно-смычковых 
инструментов (по классу 
скрипки). 

Алиса рассказала 
о том, как осваивала 
скрипку, кто повлиял на 
выбор этого инструмен-
та. 

- Алиса, почему ты вы-

брала именно скрипку? 
- Выбор получился 

спонтанным. Я с детства 
хотела заниматься му-
зыкой и решила начать 
учиться в музыкальной 
школе: с мамой остано-
вились на фортепиано. 
Однако на самом экза-
мене (когда был отбор 
среди детей) на вопрос 
от комиссии: «На каком 
инструменте ты хочешь 
играть» - я ответила 
«Скрипка». Даже не пом-
ню, знала ли я вообще 
тогда этот инструмент, 
просто в голову пришло 
это слово, и я его сказа-
ла. Родители не ожида-
ли, я сама была удивле-
на. Но теперь совсем не 
жалею! 

Кстати, не так давно 
узнала, что мой пра-
прадедушка по бабуш-
киной линии (Пак Зина-
иды Николаевны) играл 
на скрипке и даже как-
то раз попал к царю на 
праздник, посвященный 
300-летию дома Рома-
новых. На мероприятие 
были отобраны лучшие 
представители малых 
народностей. Моего пра-
прадедушку пригласили 
благодаря его музыкаль-
ным заслугам. Сейчас 
мне кажется, что в тот 

момент, в 
день мое-
го посту-
пления в 
музыкаль-
ную школу, 
именно он 
подтолкнул 
меня сде-
лать такой 
выбор. 

- Рас-
с к а ж и , 
с какого 
в о з р а с т а 
н а ч а л о с ь 
твое зна-
комство с 
музыкой? 

- Об-
у ч а т ь с я 
музыке я 
начала в 6 

лет. Но считаю, что все 
дети знакомятся с музы-
кой почти с рождения – 
ведь она повсюду! Даже 
если это не какие-либо 
песни и музыкальные 
произведения, то раз-
личные звуки природы и 
человеческая речь – они 
тоже музыкальны. Судя 
по рассказам родите-
лей, с самого детства я 
и напевала, и пританцо-
вывала сразу же, когда 
слышала музыку. 

- Помнишь ли ты свое 
первое выступление? 
Какие эмоции испыты-
вала в те волнительные 
минуты? 

- Помню выступления 
в детском саду, когда 
пели группой песенки. 
Насчет сольного – на-
верное, это выступление 
на том самом экзамене 
для поступления. Пела 
песенку из мультфильма 
«Мама для мамонтенка». 
Немного волновалась, 
но мы с мамой много 
репетировали, и 
у меня все полу-
чилось. Потом 
были экзамены 
по скрипке в пе-
риод обучения, 
но, если чест-
но, они мне не 
запомнились . 
Однако в памя-
ти выступление 
со скрипкой на 
выпускном в 
детском сади-
ке. А еще хоро-
шо помню мою 
первую сольную 
игру с камер-
ным оркестром, 
мне было 9 
лет. Наверное, я волно-
валась. Но, вспоминая, 
сравниваю себя тогда 
и сейчас и не понимаю, 
как мне легко давались 
эти выступления? В ны-
нешнем возрасте я, по-
рой, намного больше 
волнуюсь. 

- Кто был твоим учи-
телем, и какой ты была 
ученицей? Возможно, 
вспомнишь первые цен-
ные советы своего на-
ставника?

- По специальности 
(скрипка) у меня был 
один учитель на про-
тяжении почти 15 лет! 
Чему я очень рада. Если 
честно, даже пока не 
представляю другого 
учителя. Моего препо-
давателя зовут Добычи-
на Регина Анатольевна, 
она обучает школьников 
и студентов (кстати, не 
только скрипке) в При-
морском краевом кол-
ледже искусств. Она 
креативный, творческий 
и добрый человек, к тому 
же Регина Анатольевна 
часто концертирует. 

У меня теплые воспо-
минания, связанные с 
обучением в музыкаль-
ной школе и музыкаль-
ном колледже. Полюбила 
всех своих преподавате-
лей с нашего отделения 
струнно-смычковых ин-
струментов. 

Ученицей я была спо-
койной, вроде никогда 
в школе не хулиганила. 
Старалась быть прилеж-
ной, но признаюсь, не 
всегда получалось. Во-
обще, в разных заняти-
ях у меня сначала часто 
происходит взлет, все 

хорошо получается, да и 
я стараюсь, а затем - па-
дение. Игра на скрипке, 
наверное, единственная 
деятельность, где по-
сле неудач я снова под-
нималась и хотела идти 
вперед. Я развиваюсь 
дальше и сейчас. Ко-
нечно, как у многих, у 
меня были и успехи, а 

что-то совсем не полу-
чалось. Но похвастаюсь, 
музыкальную школу мне 
удалось окончить с от-
личием. В музыкальном 
колледже учеба на от-
лично уже не удалась. 
Но главное - занимать-
ся тем, что нравится. В 
моем случае – творить, 
играть, играть и играть… 

Это не совсем совет, 
скорее, небольшое на-
путствие от меня. А мой 
любимый совет от пре-
подавателя звучит так: 
«Разумно используйте 
время, с головой. Мож-
но репетировать часами 
без толку, а можно по-
тратить несколько минут, 
но продуктивно». 
Думаю, это актуаль-
но не только в пла-
не музыки. Кстати, 
я сама часто люблю 
давать этот совет 
уже своим учени-
кам. Осталось са-
мой в полной мере 
ему следовать. Но я 
стараюсь. 

- Не мешает ли 
тебе музыка учить-
ся и работать? 

- Я бы хотела 
сказать, что учеба 
слегка мешает. Но 
не скажу, ибо она 
для меня сейчас важна. 
И вообще, знания, при-
обретенные в универ-
ситете, наверняка при-
годятся в музыкальной 
деятельности. Так не-
редко бывает в жизни: 
новая информация и 
опыт лишними не будут. 
Почти все сферы дея-
тельности могут быть 
взаимосвязаны между 
собой. Мне нравит-

ся моя специальность. 
Было сложно совмещать 
два учебных заведения: 
музыкальный колледж и 
университет, но сейчас 
вроде занятие музыкой 
не наносит ущерб учебе 
и наоборот. Хотя, если 
честно, хотелось бы 
больше времени уделять 
музыкальной деятель-

ности. Но если очень 
захотеть, можно многое 
успеть. 

Многие мои знакомые 
спрашивают, как я столь-
ко всего успеваю, но на 
самом деле сама пони-
маю, что могу больше. 
Потихоньку учусь рас-
пределять свое время. 
А насчет работы – она и 
так связана с музыкой, 
я выступаю и преподаю 
(скрипку и музыкальную 
грамоту), и я рада, что 
уже могу заниматься 
тем, что мне по душе. 

- Наверняка у тебя 
множество наград за 
участие в конкурсах и 
фестивалях? 

- Да, я лауреат реги-

онального конкурса и 
лауреат краевых, регио-
нальных и международ-
ных конкурсов в составе 
ансамбля. 

- Выступала за грани-
цей? 

- Пару раз у меня была 
возможность поехать за 
границу и выступать там, 
но, к сожалению, не по-
лучилось. Но я считаю, 
что у меня все впереди. 

Стремлюсь и работаю 
над этим! 

- Как зрители реагиру-
ют на твое восхититель-
ное исполнение? 

- Когда исполнение 
восхитительное, зрители 
реагируют соответству-
ющим образом. Конечно, 
я всегда стараюсь ответ-
ственно подойти к делу, 
поэтому считаю, что кон-
церт сложнее экзамена. 
На концерте не ставят 
оценку, но тебе нельзя 
ошибиться, иначе может 
пострадать целое вы-
ступление. Либо нужно 
обыграть ошибку, будто 
все так задумано, это 
известный всем трюк. 

Вообще, когда выкла-
дываешься сам эмоци-
онально, зрители это 
чувствуют. Также и ис-
полнитель чувствует 
эмоциональную отдачу 
слушателей, все взаи-
мосвязано. Сложно объ-
яснить, но думаю, лю-
бой выступающий меня 
поймет. Говорят, каким 
видишь себя ты, таким 
и воспринимают тебя 
окружающие. Мне кажет-
ся, здесь так же – когда 
сам получаешь удоволь-
ствие от выступления, 
зрители тоже наслажда-
ются. 

- Есть ли у тебя самые 
любимые произведения? 
Какие? 

- Их немало, и часто 
мой плейлист пополня-
ется новыми фавори-
тами. Я люблю разные 
жанры и разных испол-
нителей, композиторов, 
поэтому я не могу вы-
делить что-то и кого-то 
конкретно. 

- Что тебя вдохновля-

ет? 
- Довольно трудный 

вопрос, так как источ-
ники вдохновения могут 
быть для меня самыми 
разными. Но чаще всего 
это чья-либо деятель-
ность, вызывающая вос-
торг, уважение и поло-
жительные эмоции. 

Продолжение читайте 
на стр. 10

Алиса Сороквашина: «Выбрать скрипку помог мне мой предок» 
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Заканчивалась учеба в 
выпускном десятом клас-
се средней школы Чер-
ногорска. Николай Ким 
решил поступить в не-
фтяной институт в городе 
Грозном вместе с девоч-
кой Лидой из соседнего 
класса.

Но планы неожиданно 
изменились: заболела 
мама, и к тому же перед 
самыми выпускными эк-
заменами. Она работа-
ла, как и отец, на шахте. 
Трудилась мотористкой, 
а отец - помощником ма-
шиниста. 

Маму травмировало. 
Оставлять ее одну нельзя 
было. Николай находился 
в подавленном настрое-
нии. Экзамены с трудом, 
но все-таки сдал, получил 
аттестат и решил остать-
ся в родном шахтерском 

городе, где было много 
шахт и, главное, горный 
техникум. Выбрал отде-
ление «Подземная раз-
работка угольных место-
рождений» и поступил.

Получив диплом, Ни-
колай пошел работать на 
шахту №17 треста «Хакас-
суголь» в Черногорске. 
Вначале трудился слеса-
рем, потом - взрывником 
и, наконец, горным масте-
ром. Замужняя сестра по-
звала на Дальний Восток 
в Сучан, переименован-
ный позже в Партизанск. 
Он бросил все и поехал 
к Елене с радужными на-
деждами молодого чело-
века, начинающего само-
стоятельную жизнь. 

Николай понимал, что 
стеснять надолго родного 
человека и его семью он 
не должен, ведь у Елены 
было четверо детей. 

Директором десятой 
шахты в Сучане был тогда 
Николай Захарович Ко-
маров. Он не смог сразу 
дать молодому специ-
алисту соответствующую 
должность, у которого за 
плечами уже был опреде-
ленный опыт подземной 
работы.

Так вот и началась тру-
довая биография 23-х 
летнего Николая Алексан-
дровича Ким на десятой, 

ставшей потом «Цен-
тральной», шахте нашего 
города. Это было в 1958 
году. А на следующий год 
Николай пошел учиться в 
десятый класс вечерней 
школы рабочей молоде-
жи №2. Она находилась 
рядом с шахтой. Очень 
удобно. 

Почему пошел вновь 
учиться? Да потому что 
затерялся его аттестат 
зрелости, а хотелось 
получить высшее обра-
зование. Эта мысль не 
оставляла Николая. Че-
рез год после учебы он 
получил новый аттестат 
зрелости. На этот раз в 
нем стояли одни пятерки, 
только по русскому языку 
получил четыре. 

Трудовая биография 
складывалась тоже хоро-
шо. Николая Александро-
вича перевели на долж-
ность горного мастера, 
затем он был диспетче-
ром, потом - в техниче-
ском отделе старшим 
инженером по горным ра-
ботам. И в октябре 1974 
года вновь вернулся на 
свой участок вентиляции 
и техники безопасности 
в качестве помощника 
начальника участка. Вот 
такой трудовой путь он 
проделал. 

Николай Ким очень хо-

рошо знал свою шахту, 
был надежным опытным 
работником. Его вызыва-
ли на предприятие в лю-
бой день и час, если нуж-

но было быстро решить 
что-то важное, срочное. 
Ким жил рядом с шахтой. 
Это было удобно и ему 
и начальству. Но очень 
беспокойно для него. Как 
человек ответственный 
и безотказный, Николай 
Александрович, уходил на 
шахту и ночью, и после 
отработанной закончив-
шейся смены, и в выход-
ные дни. 

За это его ценили, 
каждый праздник на-
граждали почетными 
грамотами, объявляли 
благодарность, вручали 
премии. 

Николай Александрович 
имеет звание «Ветеран 
труда», юбилейную ме-
даль «За доблестный труд 
в ознаменование 100-ле-

тия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», 
знак «Шахтерская слава» 
III степени. 

И в личной жизни шах-
теру повезло. В 
феврале испол-
нится 58 лет, как 
супруги Николай 
Александрович 
Ким и Анна Мак-
симовна Ли живут 
вместе не разлу-
чаясь. 

В молодости 
Николай и Анна 
преодолевали 

обычные бытовые трудно-
сти - жилищные неудоб-
ства: поженившись, жили 
в однокомнатной кварти-
ре в бараке на улице 25 
лет Октября. Через шесть 
лет получили двухкомнат-
ную квартиру опять в ба-
раке и без коммунальных 
услуг на улице Лазо, и 
только в 1975 году стали, 
наконец, жить в трехком-
натной благоустроенной 
квартире на Ленинской, 
да еще рядом с родной 
«Центральной» шахтой. 

Дети Николая Алексан-
дровича и Анны Макси-
мовны, Дмитрий и Ана-
толий, очень любят своих 
родителей, гордятся ими. 
А мама Анна Максимовна 
рассказала о своих детях: 
«Дмитрий у нас моряк, 

плавает старшим помощ-
ником капитана. Анатолий 
- работник городской ад-
министрации г. Артема.

Мы богатые: у нас че-
тыре внука, две внучки 
и одна правнучка. Я все 
имею, что хотела: муж, 
дети, внуки, правнуки... 
Больше голова ни о чем 
не болит».

Сейчас, когда трудовые 
годы позади, Николай 
Александрович и Анна 
Максимовна живут инте-
ресами и радостями сво-
его семейства.

Приближается пре-
красный праздник - День 
шахтера, юбилей шах-
ты «Центральная». Город 
наш до сих пор остается 
шахтерским в душе боль-
шинства его жителей, и, в 
первую очередь тех, кто 
трудился под землей. 

Празднично отметят 
эти даты горожане. И 
среди них - семья Ни-
колая Александровича 
Ким, одного из многих 
тружеников, преданных 
избранному делу, муже-
ственных, трудолюбивых 
и скромных, преумножав-
ших общий успех коллек-
тива старейшей шахты 
«Центральная».

 
Нила ЗАДОРОЖНАЯ,

г. Партизанск

Работа нравилась, трудился старательно

Налоговый вычет при покупке квартиры: что изменилось 
к 2017-2018 году

Человек и право

на следующий год, по-

тому что имуществен-

ный налоговый вычет 

при покупке недвижи-

мости, в отличие от 

других вычетов, пере-

носится на будущие 

годы. Также при рас-

чете нужно учитывать 

лимит вычета, уста-

новленный законом. 

Если лимит вычета со-

ставляет 2 млн рублей, 

ваш вычет не может 

быть больше, а налог 

к возврату не может 

быть больше, чем 13% 

от лимита вычета, то 

есть 260 000 рублей. 

Вернуть можно только 

налоги, уплаченные по 

ставке 13%.

Максимальный раз-

мер имущественного 

налогового вычета при 

покупке недвижимости 

составляет 2 млн ру-

блей, не считая про-

центов по кредиту. Та-

кая сумма установлена 

начиная с 2008 года и 

ставки по процентам 

от займов в ипотеку и 

других квартирных за-

трат).

Сумма вычета 

уменьшает так назы-

ваемую налогооблага-

емую базу, то есть ту 

сумму, с которой у Вас 

удержали налог. По-

лучить от государства 

в виде возвращенных 

налогов Вы сможете не 

сумму вычета, а 13% от 

суммы вычета, то есть 

то, что было заплаче-

но в виде налогов. При 

этом, Вы не сможете 

получить больше, чем 

заплатили налогов. 

Например, 13% от 100 

рублей, это 13 рублей. 

Вы сможете получить 

13 рублей, только если 

заплатили за год 13 

рублей налогов. Если 

Вы заплатили налогов 

меньше, то сможете 

вернуть только то, что 

заплатили. Остальное 

Вы сможете перенести 

Действующий закон 

РФ при покупке жилой 

площади (жилой дом, 

земля или квартира) 

предусматривает воз-

можность возврата 

процента от зачислен-

ного налога на при-

быль. 

Норма указана в 

220 статье Налогово-

го Кодекса РФ и на-

целена на предостав-

ление лицам шанса 

облегчить покупку не-

движимости. По сути, 

если гражданин офи-

циально трудоустроен 

и исправно выплачи-

вает НДФЛ (обязан к 

перечислению в казну 

государства) в случае 

принятия решения о 

необходимости ново-

го жилья, он вправе 

вычесть себе денеж-

ную сумму размером в 

тринадцать процентов 

от итоговой стоимости 

имущества (также мо-

гут быть возвращены 

сохраняется на после-

дующие годы (вклю-

чая, например, 2015 и 

2016 годы). До этого 

максимальный раз-

мер вычета составлял 

1 млн рублей. Сумма 

налога к возврату со-

ставит 13% от суммы 

вычета.

Два способа 

получения вычета

Получить вычет воз-

можно двумя способа-

ми: по окончании года, 

за который получает-

ся вычет, получив всю 

сумму от налоговой 

инспекции, или в те-

чение года, за кото-

рый получается вычет, 

недоплачивая налог и 

получая вычет у рабо-

тодателя (или иного 

налогового агента).

Для получения иму-

щественного налого-

вого вычета в нало-

говой инспекции Вам 

нужно по окончании 

того года, за который 

Вы хотите вернуть на-

логи, подать в Вашу 

налоговую инспекцию 

налоговую декларацию 

3-НДФЛ, заявление на 

вычет и некоторые дру-

гие документы. Затем, 

после того как налого-

вая инспекция прове-

рит Ваши документы, 

Вы получите возвра-

щенный налог на свой 

расчетный счет. То 

есть уплаченные Вами 

налоги вернутся к Вам.

Для получения иму-

щественного налого-

вого вычета у рабо-

тодателя, Вам нужно 

предоставить работо-

дателю (если у Вас их 

несколько, одному по 

Вашему выбору) заяв-

ление и уведомление, 

полученное в налого-

вой инспекции. Для 

получения в налоговой 

инспекции уведомле-

ния, Вам нужно будет 

подать в Вашу налого-

вую инспекцию заявле-

ние на выдачу уведом-

ления и документы, 

подтверждающие пра-

во на вычет. Работода-

тель после получения 

уведомления должен 

выплачивать Вам до-

ход, не удерживая на-

лог до конца календар-

ного года.

К сожалению, при 

получении вычета у 

работодателя, рабо-

тодатель будет вы-

плачивать Вам весь 

доход только после 

предоставления уве-

домления. То есть, на-

пример, если Вы при-

несете уведомление в 

августе, только с авгу-

ста. А через налоговую 

инспекцию (по оконча-

нии года) можно будет 

вернуть налоги за весь 

год, а не только с авгу-

ста по декабрь.

Продолжение 

читайте на стр. 15
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Находкинцы и гости 
города стали участни-
ками масштабного ме-
роприятия - корейско-
го фестиваля «Оволь 
Тано», который симво-
лизирует в националь-
ной культуре оконча-
ние посевных работ. 

Праздник широко, 
с размахом и с вос-

точным колоритом от-
метили в Доме моло-
дежи. Организаторы 
– Совет национально-
культурной автономии 
корейцев в г. Находке 
при поддержке адми-
нистрации НГО - по-
старались максималь-
но насытить праздник: 
гости участвовали в 
мастер-классе по из-
готовлению симво-
ла Востока - лотоса, 
переодевались в на-
циональную корей-
скую одежду – ханбок, 

в которых желающие 
могли сделать фото на 
фоне баннера. В до-
полнение к этому дей-
ству, Валентина Мин 
и Ангелина Малыгина 
подготовили электрон-
ную презентацию, рас-
крывающую тайны хан-
бока.  

Фестиваль укра-

сили рисунки ребят, 
принявших участие в 
конкурсе декоратив-
но-прикладного твор-
чества, результаты ко-
торого подвели члены 
жюри: Елена Гашева, 
Надежда Садовничая, 
Вера Числяева. Веду-
щая мероприятия Ва-
лентина Мин награди-
ла ценными призами 
юных художников: Ма-
рину Кириенко (1 ме-
сто), Никиту Евтушен-
ко (2 место), Софию 
Ким (3 место). Призы 

зрительских симпатий 
были вручены Сира-
нуш Адамян и Маше 
Родионовой. Особый 
приз за утонченное 
восприятие природы 
от спонсора конкурса 
ИП «Мин В.Н.» (сто-
ловая находкинского 
«Автобусного парка») 
получила Софья Хали-
лова. 

Порадовало зри-
телей и яркое вы-
ступление команды 
тхеквондистов «Вос-
точник» (АО «Восточ-
ный Порт», тренер 
Владимир Ким), юные 
спортсмены которой 
продемонстрировали 
силу, ловкость и уме-
ние, показав зрелищ-
ные номера. 

Сюрпризом для 
собравшихся стал 
приезд члена Со-
юза писателей Рос-
сии, почетного жите-
ля Приморского края, 
председателя Думы 
Надеждинского му-
ниципального рай-
она Валентина Пак, 
который представил 
книгу и одноименный 
исторический фильм 
«Депортация. 1937», 
рассказывающий о ре-
прессиях 1937 года, 
которые сыграли 
страшную роль в судь-
бе корейского народа. 
Кроме того, Вален-

тин Петрович 
передал в дар 
городской би-
блиотеке-му-
зею, а также 
музею «Залив 
Восток» по-
селка Ливадия 
подборку книг 
издательства 
«Валентин». 

В 14.00 мно-
г о численных 
гостей ожидал 
и н т ересней -
ший концерт 

с участием 
т в о р ч е с к и х 
коллективов 
из Уссурий-
ска, Большого 
Камня и Пар-
т и з а н с к о г о 
района. Из-
умительные 
по красоте 
номера пока-
зали артисты 
з а с л у ж е н -
ного хорео-
графическо-
го ансамбля 
« А р и р а н » 
(руководитель Ким 
Валерия), ансамбля 
«Коре» (руководитель 
Ли Елена), ансамбля 
народного танца «Ра-
дуга» (руководитель 
Надежда Малых). По-
корили професси-
ональным вокалом 
Оксана Ким, Алина 
Пак, Настя Чжен. Ан-
самбль барабанщи-
ков «Хваран» поде-
лился со зрителями 
магической энер-
гетикой Востока. В 
программу праздни-
ка вошли фрагменты 
из документальных 
и художественных 
фильмов, театрали-
зованные постанов-
ки, повествующие о 
нелегкой судьбе ко-
рейского народа. Все 
творческие номера 
были связаны единой 
идеей, и показывали 
яркие вехи историче-
ских событий. Наи-
более трагичные мо-
менты находили живой 
отклик в душах зрите-
лей – и многие не мог-
ли сдержать слез! Яр-
кие хореографические 
композиции, пластика 
танцев, особая мело-
дика корейской музыки 
и магия национальных 
ритмов барабана нико-
го не оставили равно-
душными и наполнили 
сердца собравшихся 
многоцветьем эмоций. 
Атмосферу праздника 
поддерживали заме-
чательные ведущие – 
члены Совета НКА ко-
рейцев города Находки 
Светлана Ким и Ва-
лентина Мин, которые 
приветствовали зри-
телей в красочных на-
циональных костюмах. 
Организаторы также 
решили отдать дань 
традициям, и каждый 
зритель получил в по-
дарок веер – ведь на 
празднике Оволь Тано 
принято было дарить 
этот предмет восточ-

ной культуры. 
Фестиваль Тано в 

Находке объединил 
представителей кон-
сульства, администра-
ции НГО и националь-
ных общественных 
организаций Примо-

рья, которые от души 
поздравили зрителей 
с праздником оконча-
ния посевных работ, 
с праздником летнего 
солнцестояния. Ме-
роприятие посетили 
Генеральный консул 
Корейской Народно-
Демократической Ре-
спублики во Владиво-
стоке - Зо Сек Чхол, 
консул Республики 
Корея по работе с ас-
социациями корейцев 
Дальнего Востока - Пак 
Сан Тэ. На фестиваль 
съехались руководите-
ли национальных об-
щественных организа-
ций как г. Находки, так 
других городов и по-
селков Южного Примо-
рья: председатель Со-
вета национальностей 
НГО, руководитель 
объединения «Чечен-
ская община «Вайнах» 
Анзор Авдадаев, пред-
седатель НКА корей-
цев г. Владивостока 
Раиса Николаевна Мо-
роз, председатель ОО 
НКА корейцев горо-
да Находка Констан-
тин Миронович Ким, 
председатель Думы 
Надеждинского муни-
ципального района Ва-

лентин Петрович Пак, 
председатель совета 
старейшин г. Уссурий-
ска Вадим Алексан-
дрович Ли, председа-
тель совета ветеранов 
п. Волчанец Альберт 
Владимирович Пак, ру-

ководитель НКА корей-
цев г. Большой Камень 
Лора Николаевна Ким 
и многие другие. 

От администрации 
НГО выступил заве-
дующий отделом по 
связям с обществен-
ностью Денис Мах-
но, который выразил 
огромную благодар-
ность председателю 
НКА корейцев г. На-
ходки Константину 
Киму и его заместите-
лю Георгию Хегай за 
организацию и прове-
дение мероприятия. 

Напомним, что 
праздник Тано, или 
Сури Нал – это тра-
диционный корейский 
праздник, который от-
мечался 5 числа пято-
го месяца по Лунному 
календарю и символи-
зировал окончание по-
севных работ и начало 
лета. Оволь Тано вхо-
дит в число значимых 
праздников в корей-
ской культуре, более 
того, с 2005 года фе-
стиваль признан ЮНЕ-
СКО объектом культур-
ного наследия. 

Ольга 
ГОРЕЛОВА

Оволь Тано - фестиваль с корейским колоритом  
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Финал конкурса корей-
ской песни, который со-
стоялся в Доме офицеров 
уссурийского округа, со-
брал более 600 зрителей 
из Уссурийска, Находки, 
Владивостока и Партизан-
ского района. 

Мероприятие было ор-
ганизовано НКА корейцев 
г. Уссурийска совместно 
с федерацией искусств и 

культурной организации 
Кореи из г. Сокчо в рамках 
Международного проекта 
культурного обмена. 

Магия народных, клас-
сических и современных 
мелодий покорила гостей, 
которые восторженно ру-
коплескали каждому кон-
курсанту. Каждый из фи-
налистов представил один 
вокальный номер. Всего 
на сцену вышло девят-
надцать певцов разного 
возраста, самой молодой 
исполнительнице недав-
но исполнилось 10 лет, а 
самым почтенным - за 70. 
И всех объединяло одно 
– любовь к музыке и ко-
рейской песне. Два часа 
с подмостков Дома офи-
церов под звуки живого 
оркестра лились нежные 

и проникновенные, весе-
лые и задорные мелодии 
на национальном языке – 
это были песни о любви и 
весне, о плачущем ветре и 
судьбе корейского народа. 
Отрадно было услышать 
одну из наиболее попу-
лярных народных песен в 
Корее – «Ариран», которая 
в 2012 году была включе-
на ЮНЕСКО в список не-

материального культурно-
го наследия человечества. 
Концерт украсили артисты 
из Корейского культурно-
го центра г. Уссурийска. 
Прекрасные по красоте 
и профессионализму но-
мера показали: ансамбль 
барабанщиков «Хваран», 
заслуженный хореографи-
ческий ансамбль «Ариран» 
и певица Оксана Ким. 

В состав судейской 
коллегии вошли деятели 
культуры Южной Кореи. 
Это председатель жюри, 
президент культуры и ис-
кусств г. Сокчо Чен Бон Де, 
директор международного 
отдела федерации Чанг 
Кю Хо, продюсер федера-
ции Ом Ге Рок, директор 
Международной ассоциа-
ции культурного обмена в 

г. Пусан господин Чен Иль 
и преподаватель музыки 
Детской школы искусств с. 
Владимиро-Александров-
ское Антонина Григорьев-
на Кан. 

Члены жюри отметили 
высокий профессиональ-
ный уровень подготовки 
вокалистов, отличные го-
лоса, знание текста, по-
этому выбрать достойных 
было нелегко. В итоге, 
учитывая мнение зрителей 
и профессионалов, экс-
перты приняли достойное 
решение. Для вручения 
наград на сцену вышел 
президент федерации по 
культуре и искусству г. 
Сокчо господин Чен Бон 
Де. Обладателем 1 места 
в вокальном состязании и 
главного приза – телеви-
зора - стала молодая жи-
тельница Уссурийска Али-
на Пак. Алина зажгла зал 
прекрасным исполнением 
популярной песни «Оne, 
two, three, four», которую 
спела в шоу «К-Поп звез-
да» Ли Ха И. Заслуженное 
2 место и холодильник LG 
достался Леониду Ли (г. 
Уссурийск) за проникно-
венную композицию «Бес-
конечная любовь». А об-
ладательницей почетного 
3 места стала Алевтина 
Варсегова из г. Находки, 
она получила в подарок 
от организаторов маши-
ну-автомат фирмы LG. 
Удивительно, что корей-
скую традиционную песню 
«Ариран» исполнила участ-
ница некорейской нацио-
нальности, а украшением 
номера стал танец с ве-
ерами заслуженного кол-
лектива Приморского края 

хореографического объ-
единения «Фест-лайн». 

Кроме трех призовых 
мест, жюри утвердило два 
приза зрительских сим-
патий. Их обладателями 
стали Анастасия Чжен (с. 
Владимиро-Александров-
ское) и Александр Слиден-
ко. Самая юная участница 
конкурса Настя покори-
ла зрителей уникальным 
тембром голоса и саунд-
треком к сериалу «Зим-
няя соната». Александр 
мастерски продемонстри-
ровал вокальные и арти-
стические данные, пред-
ставив песню «Мужчина с 
букетом» популярного ко-
рейского певца трото Чве 
Сок Дюн. 

Все конкурсанты без ис-
ключения получили в по-
дарок футбольные мячи 
с автографами сборной 
Южной Кореи по футбо-
лу, которая, как известно, 
победила команду Гер-
мании, а также памятные 
буклеты с видами города 
Сокчо, своей фотографи-
ей и описанием конкурса. 

Пока гости ожидали 
решения компетентно-
го жюри, зрителей ждал 
приятный сюрприз от ор-
ганизаторов - розыгрыш 
лотереи. Счастливчикам 
с выигравшими номерка-
ми достались футбольные 
мячи с автографами сбор-
ной Южной Кореи по фут-
болу и наборы косметики. 

В финальной части ме-
роприятия, после награж-
дения всех победителей и 
участников конкурса, Али-
на Пак еще раз спела на 
бис хит 2012 года – ком-
позицию «Оne, two, three, 

four». 
Двадцатилетняя Алина 

родилась в Узбекиста-
не, в Уссурийске живет 4 
года. Музыкой девушка 
занимается с семи лет, 
увлекается разными музы-
кальными направлениями 
– от классики до тяжело-
го рока. Любимые испол-
нители – Уитни Хьюстон, 
Бьонсе, Майкл Джексон, 
Элтон Джон, и для того 
чтобы петь произведения 
этих исполнителей, Алина 
окончила курсы англий-

ского языка. Начинающая 
певица учится в Примор-
ском краевом колледже 
культуры на факультете 
«музыкальное искусство 
эстрады». 

- У меня были достойные 
соперники, и я не думала, 
что мне дадут 1 место, – 
отметила победительница. 
– Вообще мне не очень 
хочется продвигаться в 
сфере шоу-бизнеса, мое 
желание – учить людей 
петь профессионально. 
Поэтому в моих творче-
ских планах – открытие 
вокальной студии для на-
чинающих певцов разного 
возраста. 

Итоги конкурса корей-
ской песни подвел прези-

дент культуры и искусств 
г. Сокчо Чен Бон Де. 

- Организовывая это 
мероприятие, мы даже не 
ожидали, что получатся 
такие отличные резуль-
таты, - отметил предсе-
датель жюри. - Поэтому, 
учитывая недочеты перво-
го совместного опыта про-
ведения таких песенных 
состязаний, мы планиру-
ем в следующем году но-
вый совместный проект, в 
котором расширим рамки, 
добавив другие культур-

ные направления, дадим 
возможность конкурсан-
там исполнить песни на 
других языках, не только 
на корейском. Наша цель 
не столько показать про-
фессионализм, сколько 
объединить творческих 
людей Южной Кореи и 
России и подарить со-
вместный праздник. 

- Приятно, что артисты 
некорейской националь-
ности приняли участие в 
нашем конкурсе, это го-
ворит о том, что интерес 
к корейскому языку, к пе-
сенной культуре нашего 
народа возрастает, - до-
бавил Чен Бон Де. 

Ольга ГОРЕЛОВА

Корея - Россия: мост дружбы начинается с песни 

6 июля в офисе Сове-
та национальностей НГО 
состоялось праздничное 
мероприятие. 70-летний 
юбилей председателя 
Национально-культур-
ной автономии корейцев 
г.Находки Константина 
Мироновича Ким собрал 
представителей разных 
находкинских диаспор, 
которые  с радостью от-
кликнулись на  участие в 
торжестве. Организова-
ли чествование юбиляра 
активисты Совета НКА.

С приветственным 
словом в адрес юбиля-
ра от имени Главы го-
рода Бориса Гладких 
выступил представитель 
администрации НГО, за-
ведующий отделом по 
связям с общественно-
стью Денис Алексеевич 
Махно. Константина Ми-
роновича поздравили и 
представители нацио-
нальных общественных 
организаций: председа-
тель Совета националь-

ностей, руководитель 
объединения «Чеченская 
община «Вайнах» Анзор 
Авдадаев,  его помощник 
Руслан Кишеев, предсе-
датель дагестанкой наци-
ональной общественной 
организации «Единство» 
Тагир Магомедов, пред-
ставитель украинского 
культурного Центра «На-
завжди» Анатолий Стовб-
чатый, руководитель ге-
неалогического клуба 
«Находкинский родовед» 
Ольга Горелова. 

Теплые слова поздрав-
лений прозвучали из уст 
друзей – тех людей, с ко-
торыми Константин Миро-
нович Ким создавал Авто-
номию корейцев, сохраняя 
культуру и традиции свое-
го народа на российской 
земле. 

Праздник завершился 
музыкальным поздравле-
нием Анатолия Стовбча-
того, который по просьбе 
организаторов подготовил 
любимые песни Констан-

тина Мироновича, сыграв-
шие определенную роль в 

его судьбе: песню из ки-
нофильма «Весна на За-
речной улице», «Неотправ-
ленное письмо», «Друзья 
мои, друзья». Интересно, 
что песню Валерия Обод-
зинского о неотправлен-
ном письме Константин 
Миронович исполнил на 
свадьбе своей жене, Мире 

Борисовне. В финале тор-
жества Алла Мим и Ана-

толий Стовбчатый спели 
дуэтом украинскую песню 
«Ридна мати моя». 

На этом мероприятии 
собравшиеся еще раз 
убедились, насколько 
близки и дружны в Наход-
ке представители разных 
национальностей, которых 
связывают узы дружбы и 

общая судьба приморско-
го народа.  

Следует на-
помнить, что 
Константин Ми-
ронович Ким 
родился 6 июля 
1948 года в уз-
бекском кишла-
ке Болта, Верх-
не-Чирчикского 
района Таш-
кентской об-
ласти в семье 
потомственных 
педагогов. Его 
судьба – уни-
кальна и вместе 
с тем типична 
для семей, ко-
торые подвер-

глись депортации и через 
годы вернулись назад на 
родину. По возвращению 
в Приморье, семья Кимов 
проживала в с. Владими-
ро-Александровском, за-
тем в Васильевке. В 1962 
году семья переехала в 
Находку, где  Константин 
окончил среднюю школу. А 

затем, успешно окончив 
Дальрыбвтуз, он полу-
чил  диплом инженера-
механика. Трудовая де-
ятельность Константина 
Мироновича богата и 
насыщенна: от специа-
листа БАМРа до началь-
ника ПСМО-28. Уже 28 
лет, то есть с самого ос-
нования общественной 
организации, Констан-
тин Ким возглавляет На-
ционально-культурную 
автономию корейцев 
г. Находки. Семейная 
жизнь сложилась удачно 
– в 1970 году Констан-
тин Ким познакомился 
со своей будущей су-
пругой Мирой, и вскоре 
они сыграли свадьбу. 
Не за горами и 50-лет-
ний юбилей совместной 
жизни. Семья Констан-
тина Мироновича по-
полняется – сын и дочь, 
внуки, правнук – вот са-
мое главное богатство 
юбиляра.

Ольга АЛТУХОВА

Юбилей объединил представителей разных диаспор 
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Один из популярных ту-
ристических маршрутов в 
Приморье — восхождение 
на хребет Лозовый (Чан-
долаз). Этот большой и 
массивный хребет откры-
вает путешественникам 
незабываемые виды на 
близлежащие долины, в 
том числе Золотую До-
лину и Партизанский хре-
бет, а также богат над-
земными и подземными 
пещерами.

Привлекательна и его 
геологическая история — 
когда-то величественный 
хребет был самым круп-
ным рифом, скрытым под 
водами древнего моря, 
покрывавшего террито-
рию Южного Приморья. 

На географических 
картах обозначаемый 
как «Лозовый», хребет 
больше известен по сво-
ему старому названию — 
Чандолаз (в переводе с 
китайского — «Большие 
длинные горы»).

Чандолаз находится 
на юге Приморья между 
Находкой и Партизан-
ском. В давние времена 
сегодняшний хребет был 
самым крупным корал-

ловым рифом древне-
го моря, покрывавшего 
южное Приморье. После 
сдвига тектонических 
плит, риф поднялся со 

дна океана и со време-
нем стал горным масси-
вом с отвесными скали-
стыми склонами. Хребет 
представляет собой уз-
кий гребень, вытянутый 
в северо-восточном на-
правлении с пологим 
склоном в привершинной 
части.

Хребет Лозовый (Чан-
долаз)

Местоположение — 
Партизанский район При-
морья

Протяженность — 7 км
Максимальная высота 

— 760 метров
Набор высоты — 500 

метров
Как добраться
На электричке «Влади-

восток — мыс Астафьева»
До подножья можно 

добраться от многих ж/д 
станций в районе села 
Екатериновка (Екатери-
новка, Боец Кузнецов, 
152 км, 151 км). Со всех 
станций виден большой 
хребет, возвышающийся 
посреди огромной до-
лины. Практически все 
дороги и тропинки веду-
щие от перрона сторону 
хребта, выведут туриста к 
подножью Чандолаза.

На автомобиле
Есть два варианта про-

езда к подножью Чандо-
лаза на автомобиле — со 
стороны Партизанска и 

со стороны Находки.
В первом случае нужно 

доехать до поселка Лозо-
вый, далее по грунтовой 
дороге до села Лесное. 
От крайнего дома села на 
хребет идет грунтовая до-
рога, проехать по которой 
можно только на проходи-

мом автомобиле. Автомо-
били с низкой посадкой 
туристы обычно оставля-
ют у крайнего дома села, 
и дальше идут пешком.

Во втором случае нужно 
доехать по трассе Вла-
дивосток-Партизанск до 
села Екатериновка. Сразу 
за селом располагается 
железный мост. За ним 
нужно повернуть направо 
и проехать через ж/д пути 
мимо заброшенной пти-
цефабрики. Дальше сле-
дует ехать по накатанной 
дороге, каждый раз на 
развилках сворачивать 
влево. Дорога приведет 
прямо к подножью.

Подъем
От подножья хребта 

вверх идет достаточно 
широкая геологическая 
дорога. Она была про-
ложена еще в 70-х годах 
по всему хребту. Так-

же можно пройти вдоль 
местной ЛЭП. От верхней 
ЛЭП-установки отходят 
две дороги. Одна ведет 
прямо. Другая круто под-
нимается вверх. Идти 
нужно по прямой. Спустя 
5-10 минут пути, слева 
от дороги ответвляется 

небольшая тропинка на 
склон, ведущая к первым 
пещерам.

Также хребет можно 
покорить еще одним ин-
тересным путем — под-
нявшись по кулуару — 
ущелью, находящемуся 
вдоль склона горы, по 
направлению стока вод. 
Для этого нужно выйти на 
станции остановки элек-
трички Боец Кузнецов 
и свернуть на тропинку 
от перрона, ведущую к 
подъему. Ущелье видно 
издалека. Подъем очень 
крутой, для того, чтобы 
покорить особо высокие 
остроги, понадобится 
специальное снаряже-
ние.

Пещеры
Чандолаз известен сво-

ими пещерами. На се-
годня их открыто более 
20-ти, из них наиболее 

посещаемых и известных 
- не больше семи. Кроме 
подземных образований, 
на хребте широко разви-
ты поверхностные формы 
карста — причудливые 
останцы, воронки, карры, 
небольшие арки.

Наиболее доступные и 
посещаемые пещеры 
Чанадолаза — Сквоз-
ная и Мечта Спелео-
лога.

Сквозная представ-
ляет собой широкую 
галерею длиной 30 ме-
тров, проходящую че-
рез скальный массив, 
и заканчивающуюся 
сужающимся выходом 
в верхней части хреб-
та. На своде пещеры 
сохранились выветре-
лые древние сталакти-
ты. Также в Сквозной 
можно встретить пред-
ставителей пещерной 
фауны — пещерных 

кузнечиков и пауков.
Неподалеку от пещеры 

расположен грот-ниша, 
представляющий собой 
природный навес.

Чтобы попасть в другую 
известную пещеру Чандо-
лаза — Мечту Спелеолога 
— нужно пройти от Сквоз-
ной порядка 300 метров 
по вершине хребта.

Мечта Спелеолога из-
вестна местным жителям 
давно, так как входное 
отверстие очень хоро-
шо заметно с подножия 
юго-восточного склона 
хребта. Это вытянутая в 
северо-западном направ-
лении полого-нисходя-
щая полость длиной 39 
метров, пересекающая 
насквозь скальный отрог 
в вершинной части хреб-
та. В 10 метрах от входа, 
в ее своде, в результате 
обрушения, образова-

лось большое отверстие, 
выходящее на поверх-
ность.

С пещеры Мечта Спе-
леолога открывается жи-
вописный вид на Золо-
тую долину и трехглавую 
вершину Макаровского 
хребта.

Мечта Спелеолога — 
народное название пе-
щеры. Истинное имя кар-
стовой полости — пещера 
имени Г.М. Шевченко, ко-
торое в 1947 году ей дал 
известный исследователь 
приморских пещер Е.Г. 
Лешок.

Опытные спелеологи 
посещают пещеру-коло-
дец Медвежий Клык. От 
входного отверстия ще-
левидной формы идет 
вертикальный, постепен-
но расширяющийся коло-
дец глубиной 22,5 метра.

В нижней части склона 
хребта Лозового распо-
ложена пещера Близнец. 
Вход в пещеру находит-
ся в стене вертикально-
го карстового колодца 
диаметром 4,5 метра. От 
входного отверстия идет 
горизонтальный ход дли-
ной 17 метра. В пещере 
широко распространены 
гуры, сталактиты, ста-
лагмиты. Общая длина 
пещеры 50 метров, глу-
бина — 17 метров. На 
протяжении многих лет 
в Близнеце проводились 
палеонтологические рас-
копки под руководством 
ученых Э.В. Алексеевой 
и М.Н. Тиунова. В ре-
зультате раскопок, была 
составлена богатая кол-
лекция представителей 
фауны Приморья. Также 
в пещере были обнару-
жены следы жизнедея-
тельности людей, живших 
более 15 тысяч лет назад.

Чандолаз: гора родом из моря

В южной ча-
сти хребта в 
верхней части 
в о с т о ч н о г о 
склона распо-
ложена труд-
нодоступная 
пещера Даль-
няя, открытая 
спелеотури-
стами Находки 
в 1971 году. 
Длина пещеры 
составляет 74 метра, а 
глубина — 13 метров. 
Здесь также хорошо 
развиты разнообразные 
натечные образования.

На западном склоне 
Чандолаза находится 
самая глубокая пещера 
Дальнего Востока — пе-
щера Соляник. Она была 
открыта 9 марта 1973 
года и получила назва-
ние Зимородок. После 

трагической гибели (при 
спасении утопающего) ее 
первооткрывателя, люби-
теля-спелеолога Анатолия 
Соляника в мае того же 
года пещера была пере-
именована. Нижняя часть 
полости представляет 
собой шахту глубиной 
70 метров с двумя ка-
менными пробками. За-
канчивается шахта залом 
с большим количеством 

остаточных 
г л и н и с т ы х 
отложений. 
В полости 
имеются раз-
нообразные 
натеки. По-
лость слу-
жит зимним 
у б е ж и щ е м 
нескольким 
видам лету-
чих мышей. 

В небольших водоемах на 
дне пещеры обитает тро-
глобионтная фауна.

Спуск в Соляник требу-
ет наличия спелеологи-
ческих навыков и специ-
ального оборудования. В 
ином случае посещение 
пещеры опасно и может 
закончиться трагически.

Природа
Помимо подземных по-

лостей, Чандолаз изве-

стен своей богатой фло-
рой.

В верхней части хребта 
произрастает настоящая 
кедрово-пихтовая тай-
га, а обрывистые скло-
ны поросли типичным 
обитателем из вестковых 
массивов — можжевель-
ником твердым — редким 
видом, который занесен 
в Красную книгу России. 
Нижняя часть хребта за-
нята дубовым редколе-
сьем с труднопроходимы-
ми зарослями из аралии, 
малины, шиповника и 
элеутерококка.

В дубняках Чандолаза 
растет редкий дуб Зубча-
тый, легко отличаемый от 
более распространенно-
го дуба Монгольского по 
характерной, с бахромой 
мелких листочков, чашеч-
ке желудя. В России он 

произрастает только на 
Южных Курильских остро-
вах и на юге Приморско-
го края. Также на склонах 
можно встретить редкое 

реликтовое листопадное 
дерево-медонос — ди-
морфант. Его мед счита-
ется лекарственным, но 
не многие могут воспри-
нимать его своеобразный 
аромат и вкус. Цветет ди-
фомант лишь один раз в 4 

года, в августе.
На Чандолаз не раз 

покушались с целью 
разработки известняка, 
нарушили состояние пе-

щер во время прокладки 
линии ЛЭП. Для сохра-
нения этого уникального 
массива уже много лет 
ведется кропотливая 
работа по объявлению 
памятником природы.

РИА PrimaMedia
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Возвращение к прошлому, или Поиски истории корейской деревни Таудеми
товское приписать к 
Душкинскому приходу. 
Что так и случилось, 
но до той поры, пока 
не появилась в 1911 
году церковь в с. Но-
волитовское. 

В 1894 году был от-
крыт почтовый тракт 
на Сучан. Недалеко 
от деревни Таудеми 
поставили почтовую 
станцию с таким же 
названием. В 1896 
году станционное по-
мещение содержал 
крестьянин Кирилл Че-
шин. Ямщиками чис-
лились уволенный в 
запас армии канонир 
из Владивостока и 
крестьянин из д. Уна-

Продолжение. Нача-
ло читайте в предыду-
щем номере

В марте 1894 года 
крестьяне сел Ново-
литовское и Таудеми 
обратились к Епископу 
Камчатскому, Куриль-
скому и Благовещен-
скому с прошением о 
возможности строи-
тельства церкви. Но 
получили ответ, что 
из-за малого количе-
ства жителей в этих 
деревнях правильнее 
построить церковь в 
с. Душкино, располо-
женного в 21 версте 
от названных селений, 
а Таудеми и Новоли-

ши. Писарем был сын 
крестьянина Василия 
Матвеева из д. Ми-
хайловка Суйфунской 
волости. Лошадей 
было шесть, 6, 7 и 10 
лет. Имелись летняя 
повозка – тарантас, 
две штуки. И зимняя 
– сани, тоже две шту-
ки. Имелась и дуга с 
колокольчиками. По-
гонная плата для про-
езжающих была 3 ко-
пейки. Здание станции 
разместилось в одно-
этажном доме на две 
половины в середине 
с парадным крыльцом. 
Собран он был из бре-
вен, крыт железом. В 
одной половине рас-

полагались «госпо-
да проезжающие», в 
другой станционная 
прислуга. За дощатой 
перегородкой в ком-
нате для приезжающих 
сидел писарь. К стене 
здания был пристроен 
сруб, крытый тесом. 
В нем располагались 
ямщики. На дворе сто-
ял бревенчатый амбар 
для хранения фуража, 
крытый тесом, и ко-
нюшня длиной 24 ар-
шина из тонкого леса 
в столбы, крытая со-
ломой. 

В 1897 году выде-
лили деревне земель-
ный надел в 978 деся-
тин. Границы утвердил 

Землемер Южно-Уссу-
рийского Переселен-
ческого Управления 
П.А. Бартошевич. 
Старостой деревни на 
этот момент был Петр 
Александрович Ким. 

К 1 января 1898 года 
мужчин в деревне на-
считывалось 199, жен-
щин 191. В хозяйстве 
было рабочих лошадей 
89, нерабочих 27. 

В 1901 году по же-
ланию корейских кре-
стьян в деревне была 
открыта церковно-
приходская школа на 
средства самих жи-
телей. Обучались в 
школе 30 корейских 
мальчиков и 2 русских 

мальчика из д. Ново-
литовское. Учебников 
при школе не было, 
пособий для учителей 
не было, библиотеки 
тоже. Имелась при-
школьная земля в 1 
десятину.  

Церковь в деревне 
так и не построили. В 
1909 году деревня от-
носилась к Душкинско-
му приходу, где свя-
щенником нес службу 
Никон Иванович Са-
харов, псаломщиком 
Павел Стецюренко, а 
церковным старостой 
Иван Яковлевич Дол-
галь. В приход также 
входили д. Домашлино 
и Новолитовское. 

В мае 1910 года 
на сходе крестьян в 
присутствии сельско-
го старосты Федора 
Пака, в присутствии 
Новолитовского во-
лостного старшины 
Степана Верхогляда 
слушался вопрос о 
разделении деревни 
Таудеми на две ча-
сти. Одна осталась с 
прежним названием, 
вторая была названа 
по названию речки 
Сибичан. Южно-Ус-
сурийский Уездный 
съезд Крестьянских 
Начальников от 22 
марта 1911 года по-
становил признать 
раздел Таудеминского 
сельского общества 
на две части целесо-
образным и подле-
жащим утверждению 
со стороны Крестьян-
ского Присутствия. 
Эти селения отстояли 
друг от друга на рас-
стоянии 3 верст. 

К 1911 году в хо-
зяйствах крестьян 
кроме лошадей и 
крупного рогатого 
скота появились сви-
ньи в количестве 305 
штук. В этот год в де-
ревне Таудеми сгоре-
ло здание школы. 

По статистике 1912 
года в д. Сибичан по 
речке Сибичан число 
хозяйств 33. Мужчин 
138, женщин – 140, 
всего – 278 человек. 
Среди них числился 
1 китаец. В деревне 
была торговая лавка. 

В Таудеми семей 
было на 6 больше, 
т.е. 39, а жителей 308 
человек. В церковь 
также ходили в с. Но-
волитовское, а вот 
школу восстановили. 
И учителем в этой 
церковно-приходской 
школе работал Кири-

люк Кирилл Федорович. 
Известно имя еще од-
ного учителя, работав-
шего в школе в 1912 
году - И. Качинский. Ве-
роятно, он учительство-
вал после Кирилюк К.Ф. 

Земледельцы д. Та-
удеми засевали свои 
поля пшеницей (1 де-
сятина), ячменем (4 
десятины), овсом (45 
десятин). Также 
выращивали кар-
тофель (20 де-
сятин), просо и 
чумизу на 80 де-
сятинах, бобовые 
на 12 десятинах. В 
целом засажива-
ли 162 десятины. 
Из «Исторического 
очерка»: «Бобы в 
хозяйстве корейца 
играют большую 
роль: из них приго-
товляется соя, без 
приправы которой 
не обходится ни 
одно почти корей-
ское блюдо». 

В августе 1912 года 
Заведующий Побереж-
ным районом получает 
от Заведующего При-
морским переселенче-
ским участком документ 
следующего содержа-
ния: «Областное присут-
ствие, рассмотрев…….
ходатайство Сибичан-
ского сельского обще-
ства Новолитовской 
волости о переименова-
нии селения Сибичан в 
Алексеевское журналь-
ным постановлением 
за № 438 определило: 
селение Сибичан пере-
именовать в Алексеев-
ское…». Откуда это на-
звание? Какой Алексей 
так отличился, чтобы 
его именем назвали де-
ревню? Оставляем, как 
одну из главных версий 
следующую: в одном из 
документов допускает-
ся, что оно связано с 

именем Его император-
ского Величества на-
следника Цесаревича 
великого князя Алексея 
Николаевича. Хоть фор-
мально он и не давал 
разрешения на это, но 
корейцы в благодар-
ность за то, что их пу-
стили на российские 
земли и помогли в труд-
ные годы, возможно, 

решили дать имя Це-
саревича своей новой 
деревне. Но как часто в 
те годы происходило в 
названиях и фамилиях 
происходили деформа-
ции. Так Алексеевское 
стало Алексеевкой, и на 
картах, и в статистиче-
ских таблицах пишется 
именно это название. 

По сведениям 1913 
года в д. Алексеевка 
крестьянин Сергей Сер-
геевич Пак занимался 
торговлей разными то-
варами с годовым обо-
ротом в 10000 рублей. 
В этом году в деревне 
появилась своя школа 
1-классная Министер-
ства народного просве-
щения. 

В 1914 году числен-
ность и состав жителей 
Таудеми и Алексеевки 
изменился таким об-
разом: в Таудеми про-
живало в числе ино-

родцев 160 мужчин и 
138 женщин, всего 298 
человек. В числе ино-
странцев мужчин 60 и 
женщин 43, всего 143. 
Общая численность 401 
человек. В д. Алексеевка 
в числе инородцев 148 
мужчин и 142 женщины. 
В числе иностранцев 34 
мужчины и 31 женщина. 
Общая численность 355 

человек. Русских в обоих 
селениях не проживало. 

С декабря 1915 по 
декабрь 1918 года сель-
ским старостой д. Тауде-
ми был выбран Степан 
Михайлович Пак - кре-
стьянин, 35 лет. Сель-
ским писарем на год вы-
бран Михаил Петрович 
Пак, грамотный, 20 лет. 
Что интересно, в этой 
деревне писарь получал 
жалование в 200 рублей, 
а староста в 120 рублей. 
В д. Алексеевка сель-
ский староста также вы-
бран на три года Андрей 
Иванович Ким, малогра-
мотный, 29 лет, с жало-
ванием в 120 рублей. А 
сельский писарь на два 
года Кузьма Харитонович 
Пак, 17 лет, с жаловани-
ем в 100 рублей. 

В 1916 году десят-
скими по деревням вы-
браны: в Таудеми Иван 
Ким, 55 лет; Назар Ким и 

Алексей Александрович 
Хван, 35 лет. В Алек-
сеевке десятские Ти-
хон Ким, 38 лет; Иван 
Петрович Ко и Козьма 
Сергеевич Ким, 26 лет. 

На 1916 год число 
дворов в Алексеевке 
34, жителей-старожи-
лов 309 человек. В Та-
удеми 42 двора, число 
жителей 293. В Алексе-

евке появилось 
русское торго-
вое заведение 
стоимостью в 
1200 рублей, и 
в Таудеми сто-
имостью в 400 
рублей. 

В феврале 
1917 года учи-
телями Тауде-
минского 2-х 
классного учи-
лища были Про-
копий Иванович 
Ким, Степан 
Федорович Цой, 
Варвара Сте-

пановна Гриневская. 
В Алексеевке Пак Ф.А. 
В Таудеми на этот год 
числилось 67 хозяйств 
или 473 человека, в 
Алексеевке – 58 или 
366 человек. 

Год 1919 не прошел 
не замеченным для 
этих селений. Жители 
обоих сел принимали 
самое активное уча-
стие и в борьбе с бело-
гвардейцами, и в пар-
тизанском движении. 

В 1923 году «за 
малолюдностью и ма-
териальной необеспе-
ченности» закрывается 
Таудеминское учили-
ще. В этот год по се-
лам начали создавать-
ся сельские советы. 
Не остались в сторо-
не и Таудеми с. Алек-
сеевкой. Появляются 
Алексеевский и Тауде-
минский сельсоветы. 
С численностью насе-

ления соответственно 
350 (46 дворов) и 508 
человек (40 дворов).  

Название населен-
ного места Население 
Преобладающая на-
родность Число хо-
зяйств муж жен всего 

В 1933 году в Тау-
деми работала непол-
ная средняя школа. 
Директором работал 
Цой К.С. В Алексеевке 
была начальная школа 
с I по IV ступень. Ди-
ректор Ким Пен-чу. 

Как и везде по Оль-
гинскому уезду, в те 
годы в д. Таудеми был 
организован колхоз со 
звучным названием 
«Молния». Его исто-
рию еще предстоит 
изучить. 

В 1937 году про-
изошли известные со-
бытия по выселению 
корейского населения 
из Приморья. В Про-
токоле заседания Пре-
зидиума Буденовского 
РИК от 13 ноября 1937 
года написано следу-
ющее: «…территории 
ликвидируемых сель-
ских советов, в т.ч. 
Таудеминского сель-
ского совета – посе-
лок Таудеми закре-
пить Васильевскому 
сельсовету, поселок 
Алексеевка закрепить 
Новолитовскому сель-
совету». 

Вот так возрожда-
ется память, и надол-
го забытая деревня 
теперь снова у нас 
на слуху, и поиски ее 
истории приобрели 
серьезные масштабы, 
объединив и сплотив 
в совместной работе 
краеведов Приморья 
и потомков таудемин-
цев, ныне живущих в 
далеком Узбекистане. 

 
Елена БЕНДЯК
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Продолжение. Начало 
читайте на стр. 4

- Есть ли у тебя свой му-
зыкальный стиль, и если 
есть, то как долго ты к 
нему шла? 

- В подростковом воз-
расте я любила рок-музыку 
и довольно часто была в 

этой компании, выступа-
ла с различными группа-
ми, причем стилистиче-
ски разными в жанре рок, 
играя на электроскрипке. 
Но мне нравилось слушать 
и исполнять разноплано-
вую музыку, просто тогда 
преимущественно любила 
рок. Ну и классику, конеч-
но, это даже не обсужда-
ется. 

Не могу сказать, что 
сейчас у меня есть какой-
то конкретный музы-
кальный стиль, я люблю 
и играю разную музыку, 
поэтому охотно соглаша-
юсь на сотрудничество 
с другими музыкантами. 
Например, раньше я мало 
играла джаз. На нынеш-
ний момент же пополни-
ла свой репертуар джа-
зовыми композициями, 
недавно сыграла с хором 
знаменитую Summertime. 
Руководитель хора, Ми-
хаил Борисович Верпеко, 
конечно же, помог мне в 
манере исполнения. Про-
бовать новое – полезный 
опыт для музыканта, я 
считаю. 

Я уважаю людей, кото-
рые увлекаются не только 
каким-то определенным 
музыкальным стилем, лю-
блю меломанов. Думаю, 
что это своеобразная му-
зыкальная эрудирован-
ность, которой, как ни 
странно, часто обладают 
люди, не имеющие музы-
кального образования. Я 
нередко встречала таких 
личностей, они разбира-
ются лучше многих музы-
кантов!

- Кто на сегодняшний 

день является твоим ку-
миром? 

- Снова скажу, что не 
могу выделить кого-то 
определенно. Касаемо 
скрипачей – я слежу за 
многими, смотрю и слу-
шаю их выступления и 
чему-то учусь у них. При-
чем это могут быть как 

современные 
э с т р а д н ы е 
музыканты-
скрипачи (Дэ-
вид Гарретт, 
Линдси Стир-
линг, Марк 
Вуд, Эдди 
Д ж о б с о н , 
Эмили Отом 
и др.), так и 
скрипачи, ис-
п олн яющие 
в основном 
академиче -
скую музыку 
(Ицхак Пер-
лман, Яша 
Хейфец, Да-
вид Ойстрах, 
Леонид Ко-
ган, Джошуа 
Белл, Катица 

Иллени и др.). 
Также я смотрю кон-

церты не только скрипа-
чей, но и других имени-
тых музыкантов. Кстати, 
еще наблюдаю за музы-
кантами-блогерами, ко-
торые ведут свой канал 
на YouTube. Среди них 
много талантливых ре-
бят. А конкретно Ванессу 
Мэй люблю за креатив-
ность, находчивость, ха-
ризму и умение подать 
бешеную энергетику в 
зрительный зал. Этому 
стоит поучиться. 

- С кем из популярных 
музыкантов ты бы хотела 
снять дуэт? 

- Честно говоря, силь-
но об этом не задумы-
валась. Но время по-
кажет, быть может, с 
кем-нибудь и удастся 
исполнить дуэт, тем бо-
лее, появляются новые и 
популярные музыканты. 

- Помимо музыки, ка-
кие еще увлечения есть 
в твоей жизни? 

- В основном увлече-
ния связаны с творче-
ством – это handmade 
(а именно, скрапбукинг 
– люблю делать открыт-
ки и фотоальбомы дру-
зьям), латте-арт: правда 
сейчас я не работаю ба-
риста, но когда работа-
ла, мне очень нравилось, 
и я бы хотела вновь по-
рисовать на кофе. Так-
же увлекаюсь изучени-
ем иностранных языков, 
особенно английского, 
впрочем, я и учусь в уни-
верситете на языках. 

Из спорта предпо-
читаю большой теннис. 

Вообще, хобби у меня 
самые разные, и они 
меняются, я люблю про-
бовать новое. Мне вот 
нравятся мотоциклы, я 
каталась на мотоцикле 
кросс и хочется в даль-
нейшем побольше на-
учиться им управлять. 

Также давно хочу за-
няться танцами Pole-
dance. Еще пробую себя 
в бизнесе, вроде непло-
хо получается. В общем, 
увлечений и планов мно-
го, правда, замечаю, что 
раньше я уделяла боль-
ше времени для хобби. 
Сейчас, наверное, боль-
шая часть времени ухо-
дит на учебу. 

- Твоя семья тоже му-
зыкальная? 

- Профессиональных 
музыкантов в моей се-
мье нет, но мама окон-
чила музыкальную школу 
по классу фортепиано, 
также сама научилась 
играть на гитаре, и еще 
она поет. Кстати, с гита-
рой мне помогла мама, 
показала основные ак-
корды, и я тоже сама 
начала учиться на ней 
играть. Но также я заме-
тила, что у моего млад-
шего брата хороший 
слух, вроде как он хочет 
научиться играть на ги-
таре и ударных, когда-
то даже просил меня 
обучить его играть на 
скрипке. Папа любит на-

певать различные песни. 
А его отец, то есть мой 
дедушка, был самоучкой 
– играл на аккордеоне 
и хорошо пел. В общем, 
могу сказать, что моя 
семья очень даже музы-
кальная. 

- Какая у тебя скрип-
ка? Может, инструмент 
какой-то особенный у 
тебя? 

- У меня трофейная 
скрипка, как рассказы-
вал скрипичный мастер, 
ее вывезли из Германии 
после Великой Отече-
ственной войны. Сдела-
на под скрипку 1604 года 
у итальянского скрипич-

ного мастера Джованни 
Паоло Маджини. Вы-
глядит полностью как 
старинная (у старинных 
скрипок есть некоторые 
отличительные особен-
ности). Также есть элек-
троскрипка. 

Заменить классиче-
скую (акустическую) 
скрипку даже не думаю, 
надеюсь, она со мной 
будет всегда, очень ее 
люблю. Мне вообще по 
детству не везло с ин-
струментами, все время 
попадались с какими-то 
неудобствами, зато по-
следний (нынешний) ин-
струмент идеально мне 
подходит. Ведь бывают 
такие ситуации, когда 
инструмент очень доро-
гой и хороший, но в ру-
ках определенного чело-
века он не звучит, так как 
не подходит ему. 

Порой я играю что-то 
простенькое и сама по-
лучаю наслаждение от 
звучания своей скрипки. 
Мне кажется, ее звук – 
одна из причин положи-
тельных эмоций зрите-
лей. Может быть, позже 
приобрету еще какой-ни-
будь инструмент. Музы-
канты, я заметила, любят 
заводить по несколько 
инструментов. Но мечта 
об еще одном инстру-
менте есть – хочу новую 
электроскрипку. Моя ны-
нешняя, к сожалению, 

простого качества, и 
мне трудновато на ней 
играть. Приобрести эту 
электроскрипку сложно-
вато, ее не продают на 
территории РФ, но осу-
ществимо. Постепенно 
стремлюсь к достижению 
своего желания. 

- Знаешь ли ты о 
скрипке Гварнели? Рас-
скажи, что в ней особен-
ного? 

- Вспоминая занятия 
по истории скрипичного 
искусства, хочу сказать, 
что Джузеппе Гварнери 
был представителем це-
лой династии скрипич-
ных мастеров! Но он стал 

самым популярным. Так-
же существовало знаме-
нитое семейство скри-
пичных мастеров Амати 
(больше всего просла-
вился Николо Амати). 
Однако многие сейчас 
знают лишь Антонио 
Страдивари, а некоторые 
представители нынешне-
го поколения уже не зна-
ют даже его. 

Вообще, повторюсь, 
старинные скрипки 
внешне в деталях отли-
чаются от современных. 
На словах трудновато 
объяснить, но своим уче-
никам я часто показываю 
различия, демонстрируя 
на своей скрипке, так на-
глядно видно. В целом, 
отличается размер: ста-
ринные скрипки немного 
больше, верхняя часть 
(головка) имеет боль-
шее количество «завиту-
шек», также различается 
так называемый узор на 
скрипке - ус. На совре-
менных скрипках он оди-
нарный, на старинных 
двойной. Также отли-
чаются смычки, раньше 
они были меньше по раз-
меру. 

На самом деле, скрип-
ка как инструмент име-
ет интересную историю, 
у нее есть различные 
предшественники из раз-
ных стран, можно долго 
об этом рассказывать. 
Но возвращаясь к теме 
об особенностях знаме-
нитых скрипичных ма-
стеров – у каждого свой 
«почерк», и определить 
его могут опытные ма-
стера. На данный момент 
даже существуют целые 
экспертные фирмы! Они 
определяют подлинность 
инструмента. Обычному 
скрипачу, думаю, будет 
трудно определить, ка-
кая именно скрипка при-
надлежит Гварнери или 

Страдивари, тем более 
сейчас много качествен-
ных копий, изготовлен-
ных в Германии. 

К тому же, мастера 
изготавливали не один 
вид скрипок. Но, конеч-
но, есть особо популяр-
ные, у Гварнери это, на-
пример, инструмент по 
имени «Пушка». История 
гласит, что так ее назвал 
Николо Паганини из-за 
звуковых особенностей 
– она хорошо звучала 
даже в самых акустиче-
ски трудных местах. Так-
же говорят, что скрипки 
Гварнери внешне выгля-
дели неэстетично – про-
порции были нарушены, 
грубый дизайн. Но не 
мне судить, скрипок зна-
менитых мастеров я вжи-
вую пока что не видела. 

- Как ты считаешь, что 
нужно для того, чтобы 
стать профессиональ-
ным скрипачом? 

- Желание! И немнож-
ко таланта. А еще бы не 
помешали длинные бе-
глые пальцы. 

- Какие у тебя планы 
на будущее, какую музы-
ку планируешь играть? 

- Ох, когда у меня 
спрашивают про буду-
щее, я почему-то ста-
новлюсь скрытным че-
ловеком. Но планы есть 
точно, и их немало. Ко-
нечно, ни для кого не 
секрет, что свою жизнь 
я планирую связать с му-
зыкой. Наверное, многие 
мои друзья, товарищи, с 
которыми знакома даже 
с детсада, ассоциируют 
меня со скрипкой, очень 
часто она находится ря-
дом со мной. Как гово-
рится, все свое ношу с 
собой. Музыку планирую 
играть разную и хоро-
шую. И свою. 

Юлия ГАРИБЯН

Алиса Сороквашина: «Выбрать скрипку помог мне мой предок»
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В Уссурийске открыт новый дилерский центр корейской 
компании «Daewoo Trucks»

Торжественное откры-
тие нового предприятия 
состоялось 18 июля в 
селе Новоникольск Ус-
сурийского городского 
округа. На значимом для 
всего региона меропри-
ятии присутствовали: 
первый вице-губернатор 
края Александр Костен-
ко, консул Генерального 
консульства Республики 
Корея Пак Сан Тэ, пред-
ставители городской ад-
министрации и соучре-
дитель «Daewoo Trucks» 
Николай Ким. 

Перед тем как присту-
пить к торжественному 
разрезанию ленты, на 
территории сервисного 
центра состоялся кру-
глый стол с участием 
представителей адми-
нистрации края и пре-
зидентами корейских ав-
токомпаний. На встрече 
поднимались вопросы 
поставки спецтехники 
для региона, развития 
сервисных центров, а 
также создания рабочих 
мест для приморцев.

Как рассказал пре-
зидент центра «Daewoo 
Trucks» Станислав Ким, 
открытие сервисного 
центра – это только пер-
вый этап. В дальнейшем, 
ориентировочно в 2020 
году, планируется откры-
тие цеха по производству 
навесного оборудования 
и организации узловой 
сборки шасси. Это по-
способствует выпуску в 
Приморском крае корей-
ской спецтехники: грузо-
вых машин, автовышек и 
другого транспорта. 

Открытие новых пред-

приятий позволит соз-
дать более 80 рабочих 
мест в Уссурийске. Что 
касается инвестиций, то 
только на первом эта-
пе было задействовано 
около 60 млн рублей. В 
дальнейшем инвестиции 
составят еще около 150 
млн рублей. 

Важность открытия 
сервисного центра под-
черкнул первый вице-гу-
бернатор Александр Ко-
стенко:

- В Приморском крае 
существует потребность 
в новой технике, в осо-
бенности той, которая 
связана с работой пор-
тов. К тому же, техника 
нужна и в лесной, уголь-
ной и горнодобывающих 
отраслях. От имени ру-
ководителя края Андрея 
Тарасенко хочу поздра-
вить всех присутствую-
щих с открытием этого 
предприятия. Мы будем 
поддерживать развитие 
компании на каждом эта-
пе. 

Александр Костен-
ко также отметил, что в 
Приморье есть потреб-
ность и в пассажирском 
транспорте. Первый за-
меститель главы региона 
предложил президенту 
Daewoo в Республике 
Корея Ким Гван Гю рас-
смотреть возможность 
сборки автобусов в крае.

Tata Daewoo - произ-
водитель коммерческих 
автомобилей, находя-
щийся в Кунсане (Респу-
блика Корея) и являю-
щийся подразделением 
Tata Motors. Это второй 
по величине производи-
тель тяжелых коммерче-

ских автомобилей в Юж-
ной Корее. 

«ПремиумАвто» – это 
один из крупнейших 
поставщиков коммер-
ческого транспорта и 
спецтехники производ-
ства Южной Кореи на 
Дальний Восток и в Си-
бирь. Партнером «Пре-
миумАвто» выступает 
компания «Tata Daewoo». 
«ПремиумАвто» является 
официальным дилером 
«Tata Daewoo» в России. 
Именно благодаря хоро-
шему соотношению цены 
и качества спецтехника 
«Tata Daewoo» так вос-
требована на территории 
Российской Федерации. 
Имея тридцатилетний 
опыт работы в сфере 
производства спецтех-
ники, компания постоян-
но совершенствуется и 
расширяет свой ассор-
тимент.

На торжественном от-
крытии дилерского цен-

слово сказал и исполня-
ющий обязанности пер-
вого заместителя главы 
администрации Уссурий-
ского городского округа 
Николай Айдин.

- Поздравляю с от-
крытием нового специ-
ализированного центра. 
Для развития экономики 
округа – это значимое 
событие. Многие пред-
приятия теперь смогут 
проводить качественное 
техническое обслужива-
ние и профессиональный 
ремонт. 

Господин Ким Гван Гю 
начал свою речь со слов 
благодарности:

 - От имени нашей ком-
пании хочу поздравить 
всех присутствующих со 
столь значимым собы-
тием. Особенную благо-
дарность за благотвор-
ное сотрудничество хочу 
выразить Ким Станисла-
ву Николаевичу, большое 
спасибо партнерам. Мы 

тра корейской компании 
«Daewoo Trucks», к со-
бравшимся обратил-
ся президент «Daewoo 
Trucks» Ким Станислав 
Николаевич:

- Перспективы у нашей 
компании есть, и они 
очень хорошие, поэтому 
мы надеемся в ближай-
шие годы производить 
сборку на территории 
Российской Федерации. 
Что даст не только ра-
бочие места краю, но и 
налоги в бюджет, а так-
же выгодные условия 
для покупки спецтехники. 
Хочу выразить благодар-
ность нашим партнерам, 
которые нашли время и 
приехали на открытие 
центра. Хочу поблаго-
дарить администрацию 
Приморского края и Ус-
сурийского городского 
округа за поддержку. 
Впереди много работы и 
большие перспективы.

Свое приветственное 

надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и со-
вместный рост, для этой 
цели мы планируем рас-
ширить линейку нашей 
продукции. Постараемся 
обеспечить постоянную 
конкурентоспособность. 
Я уверен, что открытие 
центра станет опор-
ным камнем для наших 
планов по укреплению 
сферы обслуживания и 
продаж. Для решения 
многих задач, которые 
стоят между нами, мы 
должны тесно сотрудни-
чать, быть одной коман-
дой, я для этого сделаю 
все возможное, - акцен-
тировал Ким Гван Гю.

Заключительной стала 
речь директора между-
народного отдела ком-
пании «Юргай» Патрика 
Джонса:

- Большое спасибо 
Ким Станиславу за то, 
что пригласили нас. Спа-
сибо всем, кто проекти-
ровал и создавал один 
из самых лучших сервис-
ных центров. 

После выступления, 
почетные гости разреза-
ли ленточку в честь от-
крытия и оставили свой 
автограф на строитель-
ной балке. 

Стоит отметить, что 
уссурийский дилерский 
центр Daewoo является 
единственным в При-
морском крае. Главными 
клиентами корейского 
сервисного центра уже 
стали крупные строи-
тельные компании реги-
она.

Юлия ГАРИБЯН
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Предприятия ТОРов и Свободного порта 
Владивосток объявили о вакансиях

закреплен опытный на-
ставник, так что необ-
ходимые навыки можно 
будет получить уже по-
сле официального трудо-
устройства», – сообщили 
представители кадровой 
службы компании.

Вместе с тем на спе-
циальность «Огранщик 
алмазов в бриллианты» 
организуют професси-
ональное обучение на 
базе одного из коллед-
жей Владивостока. Во 
время курсов слушате-
лям будут выплачивать 

В Приморье проходят 
кадровые презентации 
компаний, входящих в 
состав территорий опе-
режающего развития и 
Свободного порта Вла-
дивосток. 

По информации 
департамента труда 
и социального раз-
вития, свои вакансии 
безработным при-
морцам готовы пред-
ложить предприятия 
«Мазда-Соллерс» , 
«Международная ДВ 
инженерная компа-
ния», «ССК «Звезда», 
«Приморский бе-
кон», «Мерси трейд», 
«Приморский тарный 
комбинат», «Русагро-
Приморье».

«На первом этапе 
подобные презентации 
пройдут во Владиво-
стоке, Большом Камне, 
Спасске-Дальнем и Ми-
хайловском районе», – 
п р о и н ф о р м и р о в а л а 
глава ведомства Лилия 
Лаврентьева.

Одной из первых та-
кую встречу провела 

компания ООО «КГК ДВ», 
специализирующаяся 
на огранке драгоценных 
камней и ювелирных из-
делий. Встреча прошла 
во Владивостоке, уча-
стие в ней приняли около 
50 безработных граждан, 

состоящих на учете в 
Приморском центре за-
нятости населения.

«На все предлага-
емые работодателем 
специальности пригла-
шаются сотрудники, не 
имеющие специального 
образования и опыта. За 
каждым новичком будет 

стипендию. По резуль-
татам обучения и опла-
чиваемой стажировки 
предприятие готово за-
ключить со специали-
стом трудовой договор.

Напомним, индийская 
корпорация реализует в 

Приморье проект фа-
брики по огранке ал-
мазов, старт которого 
дал Президент Рос-
сии Владимир Путин 
на ВЭФ–2017. Глава 
государства поручил 
реализовать комплекс 
мероприятий по под-
готовке квалифици-
рованных специали-
стов для предприятий 
алмазогранильной 
отрасли на Дальнем 
Востоке.

Договоренность 
о сотрудничестве в 

этом сегменте была до-
стигнута на встрече гла-
вы Приморья Андрея 
Тарасенко с представи-
телями компании в ноя-
бре прошлого года.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Приморье занимает второе место по индексу 
промышленного производства на Дальнем Востоке

руд на 35,3% и в добы-
че угля (на 4,4%). На-
блюдается спад в до-
быче прочих полезных 
ископаемых на 7,2% 
из-за снижения добычи 
природных песков.

В обрабатывающем 

секторе индекс про-
изводства составил 
114,2% к аналогичному 
периоду 2017 года. Рост 
отмечен в деятельности 
предприятий, занятых в 
производстве текстиль-
ных изделий (+12,3%), 
в обработке древесины 
и производстве изде-
лий из дерева и пробки 
(+8,3%). В последней 
сфере это произошло 
из-за увеличения про-
изводства шпона для 

фанеры (+10,7%), пар-
кета щитового в сборе 
(+27,5%). Также от-
мечен рост в произ-
водстве резиновых и 
пластмассовых изде-
лий на 15,4% за счет 
увеличения в два раза 

производства дверных 
пластмассовых блоков 
и порогов для них.

Отмечено увеличе-
ние показателей в та-
ких направлениях, как 
производство готовых 
металлических изделий 
(+7,2%), производство 
машин и оборудования 
(+44,7%), производ-
ство автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов (+70%). 
Производство прочих 

По итогам первых 
месяцев 2018 года 
Приморье находится на 
втором месте среди ре-
гионов Дальнего Восто-
ка по индексу промыш-
ленного производства. 
Среди всех регионов 
России, Приморье 
по этому показате-
лю входит в ТОП-10 
и занимает девятое 
место.

По данным крае-
вого департамента 
экономики и разви-
тия предпринима-
тельства, в январе-
мае текущего года 
организациями, за-
нятыми в добываю-
щих и обрабатываю-
щих производствах, 
обеспечении элек-
троэнергией, газом и 
паром, водоснабжении, 
произведено продукции 
(работ, услуг) на 12,4% 
больше, чем за анало-
гичный период прошло-
го года.

В департаменте про-
мышленности отмети-
ли, что в добывающем 
секторе индекс произ-
водства составил 117% 
к уровню прошлого 
года. Отмечен рост в 
добыче металлических 

транспортных средств 
и оборудования вы-
росло на 180% за счет 
увеличения объемов 
производства на пред-
приятиях «Прогресс», 
«Находкинский СРЗ» и 
«Восточная верфь».

По итогам перво-
го квартала этого 
года, инвестиции в 
основной капитал 
Приморского края 
составили 18,9 мил-
лиарда рублей. Сре-
ди предприятий с 
наибольшим удель-
ным весом в объеме 
инвестиций в основ-
ной капитал – АО 
«Восточный порт», 
территориально обо-
собленное структур-
ное подразделение 

ООО «Газпроминвест-
газификация», ООО 
«Русагро-Приморье», 
ПАО «МТС».

Оборот розничной 
торговли в январе-мае 
2018 года сложился в 
объеме 150,6 миллиар-
да рублей или 101,0% 
к обороту января-мая 
прошлого года.

                            
Пресс-служба

администрации
Приморского края

Отчетность в ПФР в 2018 году 
Управление напо-

минает, что в соответ-
ствии с пунктом 2.2 ста-
тьи 11 Федерального № 
27-ФЗ страхователями 
в органы Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации по месту их 
учета представляются 
сведения о застрахо-
ванных лицах по фор-
ме СЗВ-М ежемесячно 
не позднее 15-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным периодом 
(месяцем).

Федеральным зако-
ном № 27-ФЗ не пред-
усмотрено освобож-
дение от исполнения 
обязанности страхова-
теля по представлению 

сведений персонифи-
цированного учета в 
случае неосуществле-
ния организацией  фи-
нансово – хозяйствен-
ной деятельности.

Положениями статьи 
16 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
определено, что в слу-
чаях и порядке, которые 
установлены трудовым 
законодательством и 
иными нормативны-
ми правовыми актами, 
содержащими нормы 
трудового права, или 
уставом (положением) 
организации, трудовые 
отношения возникают, 
в частности, в резуль-
тате избрания на долж-
ность, а также на ос-
новании фактического 
допущения работника 
к работе с ведома или 
по поручению работо-
дателя или его уполно-
моченного на это пред-
ставителя в случае, 
когда трудовой договор 
не был надлежащим 
образом оформлен.

В Определении 
Высшего Арбитраж-
ного Суда Россий-
ской Федерации от                             
5 июня 2009 г. № 
6362/09 отмечается, 
что назначение лица 

на должность дирек-
тора оформляется ре-
шением единственного 
учредителя общества, 
следовательно, трудо-
вые отношения с ди-
ректором как с работ-
ником оформляются не 
трудовым договором, а 
решением единствен-
ного участника. Такие 
отношения характери-
зуются как трудовые 
отношения на основа-
нии трудового догово-
ра.

Необходимо от-
метить, что в случае 
осуществления выше-
указанными лицами 
работы на основании 
трудового договора 
сведения о застрахо-

ванных лицах по форме 
СЗВ-М должны пред-
ставляться на всех 
работающих застра-
хованных лиц вне за-
висимости от фактиче-
ского осуществления 
выплат и иных возна-
граждений за отчетный 
период в пользу выше-
указанных лиц, а так-
же вне зависимости от 
уплаты.

ВАЖНО! Таким обра-
зом, в отношении руко-
водителя организации, 
который является един-
ственным участником 
(учредителем), членом 
организации, собствен-
ником ее имущества, 
представляются све-
дения персонифициро-
ванного учета.

Также получить ин-
формацию можно в   
Управлении, располо-
женному по адресу:  
г.Уссурийск, ул. Ок-
тябрьская, д.97, Кли-
ентская служба окна 1, 
кабинеты 209, 210 (вто-
рой этаж здания), тел. 
31-96-10, 31-98-22, 31-
98-06. 

Наталья 
СПИРИДОНОВА,

заместитель 
начальника отдела 

ПУ и ВС                                                                                                                                        
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Это интересно

Компас
И хотя это не то изо-

бретение, которым мы 
пользуемся ежеднев-
но, как зубной щеткой, 
первые магнитные ком-

пасы появились в Китае 
во время правления 
династии Хан. Из на-
магниченного металла 
делали что-то вроде 
стрелки, которая всег-
да показывала на се-
вер.

Изначально его ис-
пользовали при погре-

бении и других ритуалах, 
но вскоре обнаружили, 
что это приспособление 
помогает ориентировать-
ся в пространстве как на 
земле, так и на воде. К 

тому времени, когда ди-
настия Хан пребывала в 
своем расцвете, компас 
уже приобрел более при-
вычный для нас вид.

Арбалет
Вряд ли вы найдете 

средневековую картину, 
где не был бы изобра-
жен стрелок с арбале-

том, который защищает 
стены своего города от 
врагов. Любителям ры-
царских романов стоит 
поблагодарить китайцев 
за изобретение арбале-

та. Произошло это 
в период Сражаю-
щихся царств, ко-
торый начался при-
мерно в 480 году до 
н.э. и закончился к 
221 году н.э., когда 
впервые была соз-
дана Китайская им-
перия.

Преимуществом 
арбалета было то, 
что не нужен был 
сильный лучник, 
чтобы из него вы-

стрелить. Около 200 года 
н.э. военный стратег 
Чжугэ Лян создал арба-
лет, который делал не-
сколько выстрелов, это 
была первая попытка 
создания автоматическо-
го оружия..

Порох
А вот и еще одно ору-

жие, которое обожают 
европейцы. К 300 году 
н.э. начали появляться 
записи о том, что если 
смешать определенные 
ингредиенты (сера, дре-
весный уголь, селитра) 
и поджечь, то можно 
получить искры, и даже 
взрыв. Это наблюдение 
привело к развитию при-
способления для войны и 
для праздника, одной из 
первых вещей, которую 
сделали из этой смеси, 
был фейерверк.

К 900-му году н.э. ки-
тайцы начали исполь-
зовать эту смесь, что-
бы поджигать железные 
шары на городских сте-
нах и направлять первые 
ракеты на войска врага. 
На западе первые упо-
минания о порохе появи-
лись только к 1200 году 
н.э. Скорее всего, это 
произошло после того, 
как европейцы первый 
раз побывали на восто-
ке.

Лапша
Пока итальянцы отста-

ивали свое право счи-
таться изобретателями 
лапши, археологи обна-
ружили доказательства 

того, что первыми ее 
научились делать китай-
цы. В 2005 году на се-
веро-западе Китая была 
обнаружена миска с око-
стенелой лапшой, погре-
бенная под трехметро-
вым слоем пыли.

Предположительно 
этой миске с лапшой 
около 4000 лет, а злаки, 

из которых ее делали, 
начали выращивать в 
Китае 7000 лет назад. 
И хотя доказано то, что 
лапшу китайцы готови-
ли 4000 лет назад, воз-

можно, они делали это 
и раньше, просто пока 
нет доказательств.

И хотя итальянцы 
продолжают настаи-
вать, что лапшу приду-
мали они, кажется, ки-
тайцы обошли их в этой 
борьбе.

Пабли

10 важных вещей, которые были изобретены в Китае
алкоголь развитию циви-
лизации — вопрос спор-
ный, но факт остается 
фактом, спиртное мно-
гое дало человечеству: 
питьевую воду, возмож-
ность обрабатывать 
раны, дезинфицировать 
фрукты.

И, конечно же, впер-
вые спиртное изобрели 
в Китае примерно 9 ты-
сяч лет назад. В конце 
90-х годов 20 века в се-
верном Китае археологи 
обнаружили черепки от 
посуды со следами нео-
бычной жидкости. В ходе 
экспертизы было уста-
новлено, что это были 
следы первой медовухи, 
которую делали из риса, 
меда и фруктов.

Печать
Все слышали о Гу-

тенберге и его изобре-
тении, не так ли? Этот 
человек — одна из клю-

чевых фигур в развитии 
европейской культуры. 
Его печатная машинка 
помогла сделать огром-
ный шаг в развитии не 
только Европе, но и мно-
гим другим странам. Но 
китайцы опередили Гу-
тенберга, они изобрели 

Жители западных 
стран часто думают, что 
их технологическое раз-
витие всегда было на 
передовой и занимало 
лидирующие позиции 
на мировой арене. Не 
во всех случаях это так. 
Многие важные изо-
бретения были впервые 
сделаны на таинствен-
ном западном востоке 
(именно так называют 
его европейцы). Более 
того, они были не просто 
революционными, а по-
казывали высокий уро-
вень развития общества. 
Сегодня мы поговорим о 
десяти вещах, которые 
впервые были созданы в 
Китае, но мы используем 
их до сих пор.

Спиртное
Что может быть важ-

нее изобретения алко-
голя? Кроме того, что в 

средние века спиртное 
помогало смягчить суро-
вые условия жизни, его 
использовали для сте-
рилизации, когда еще не 
было современных про-
тивомикробных средств, 
а мыло было в дефици-
те. Поспособствовал ли 

печатную машинку на-
много раньше.

Во время правле-
ния династии Тан (618–
907гг.), китайские ин-
женеры использовали 
деревянные блоки для 
печати орнаментов на 
шелке и других тканях. 
Потом они научились пе-
чатать небольшие буд-
дистские тексты, что-
бы люди могли носить 
мантры с собой. Первая 
печатная книга вышла 
в свет в 868 году. Это 
был переведенный текст 
индийских буддистов и 
назывался он «Алмазная 
сутра».

На заметку: Гутенберг 
родился в 1400 году, то 
есть через 540 лет по-
сле того, как появилась 
первая печатная версия 
«Алмазной сутры».

Банкноты
Почти сразу после 

изобретения печатной 
машинки, китайцы при-
думали банкноты. Сегод-
ня многие могут задаться 
вопросом, что же такого 
особенного в бумажных 
деньгах? Это же про-
сто бумага. Но важно то, 
что мы до сих пор ими 
пользуемся. Почти все 
современные валюты 
представлены банкно-
тами, хотя по факту это 
просто раскрашенные 
бумажки, чья ценность 
зависит от людей, кото-
рые ими пользуются.

Первые банкноты на-
чали распространяться 
в Китае еще до печа-
ти «Алмазной сутры», в 
700-х годах, когда ин-

фляция свела ценность 
китайской валюты на 
нет, и ее использование 
сильно мешало бартеру. 
Тогда китайцы конверти-
ровали золотые монеты 
в бумажный эквивалент.

Изготовление бумаги
И как же люди могли 

изобрести печать и бу-
мажные деньги, если у 

них не было основы для 
их изготовления? Около 
100 года н.э. династия 
Хан (206 год до н.э. – 
220 н.э.). научилась де-
лать материал, на кото-
ром можно было писать. 
Первую бумагу делали 
из старых тряпок, бам-
бука, конопли и других 
волокнистых растений и 
материалов, из которых 
можно было получить ка-
шицу, которую фильтро-
вали, и после высыхания 
получалась бумага.

В то время как в мире 
были распространены 
пергамент и папирус, 
эта бумага была лучшего 
качества и более удобна 
в использовании. Она не 
требовала специальных 
условий хранения, как 
папирус, или специаль-

ной выделки шкуры жи-
вотных, как пергамент.

Руль 
управления
Пока весь мир ис-

пользовал рулевые вес-
ла вместо встроенного 
руля, древние китайцы 
смело шагнули впе-
ред, придумав рулевое 
управление около 100 

года н.э. Это изобре-
тение позволило до-
биться более плавно-
го управления судном, 
рулевые весла такого 
эффекта не давали, так 
как зависели напрямую 
от физических возмож-
ностей силача, который 
ими управлял. Все, что 
требовалось сделать, 
чтобы судно изменило 

курс после изобретения 
руля — повернуть ручку. 
Первое описание подоб-
ного механизма в Евро-
пе произошло пример-
но на 1000 лет позже, в 
Южной Англии. Кажется, 
саксы утомились разво-
рачивать корабли свои-
ми силами.

Зубная щетка
В то время как весь 

мир пользовался жева-
тельными палочками, в 
Китае изобрели зубную 
щетку. Первое упомина-
ние о щетках относится к 
1400-м годам, изначаль-
но их делали из щетины 
с задней части свиной 
шеи, которую прикре-
пляли к палочке из бам-
бука или слоновой кости. 
И если жевательные па-
лочки использовались 
больше для того, чтобы 
извлекать кусочки пищи, 
застрявшие между зуба-
ми, и освежать дыхание 
(их в основном делали из 
ароматной древесины), 
щетки были предназна-
чены именно для чистки 
и предотвращения поте-
ри зубов. Правда многие 
до сих пор против их ис-
пользования.
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Единственное городище 

на берегу моря времен Бо-

хайского государства (698 

– 926 годы) было обнару-

жено в окрестностях по-

селка Краскино 

Древнее городище рас-

положено при впадении 

реки Цукановка (Янчихе) 

в бухту Экспедиции у по-

селка Краскино. Отсюда и 

название археологическо-

го объекта – Краскинское 

городище. А исторически 

- город Яньчжу, или Янь-

чжоу. 

Этот город являлся един-

ственным морским портом 

средневекового Бохай-

ского королевства. Земли 

Бохая охватывали север-

ную часть Корейского по-

луострова, Маньчжурию и 

современное Приморье. 

Впервые внимание евро-

пейской науки обратил на 

Яньчжу китаевед, глава 

Российской православной 

миссии в Пекине архи-

мандрит Палладий (Петр 

Кафаров). Отец Палладий 

лично побывал в 1871 году 

в урочищах Посьет и Ново-

киевск (Краскино). И Пал-

ладий действительно обна-

ружил древние развалины. 

Город-порт давал Бохаю 

возможность дипломати-

ческих, торговых и военных 

отношений с Японскими 

островами. Основными 

бохайскими товарами на 

вывоз были соль, мед, 

женьшень, шелк, лекар-

ственные дериваты диких 

животных, собольи и куньи 

меха, шкуры тигра, барса, 

медведя. 

Точное место Краскин-

ского городища обозна-

чил в 1958 году археолог 

Гаральд Андреев. В даль-

нейшем здесь же неодно-

кратно побывал дальне-

восточный археолог и 

востоковед Эрнест Шав-

кунов. Ученый сделал вы-

воды о том, что Бохайский 

город-порт существовал в 

VIII-X веках и являлся ад-

министративным центром 

округа Янь в раннем сред-

невековье. 

Решение о государствен-

ной охране Краскинского 

городища как «памятника 

истории, культуры, искус-

ства и археологии» было 

принято исполнительным 

комитетом Приморского 

краевого Совета депутатов 

трудящихся от 28 мая 1968 

года под № 618. Офици-

ально начатые в 1980 году 

систематические раскоп-

ки ведутся по сей день. С 

1994 года они приобрета-

ют международный харак-

тер сначала с участием ар-

хеологов из Южной Кореи, 

а затем из Японии. 

Первым в южном Примо-

рье стал Хасанский район, 

куда была проложена ма-

гистральная ЛЭП 110 кВ 

– линия электропередачи 

110 киловольт. 

К началу 1968 года в 

эксплуатацию был введен 

участок линии электро-

передач от села Барабаш 

до поселка Славянка. Тем 

самым было завершено 

строительство магистраль-

ной ЛЭП напряжением 110 

кВ на участке Раздоль-

ное – Барабаш – Славян-

ка – Краскино. Участок 

стал предприятием Южных 

распределительных се-

тей. Энергосети напрямую 

обеспечивали социально-

экономическое развитие 

района, в частности, стро-

ительство Славянского су-

доремонтного завода и жи-

лого комплекса городского 

типа. Одновременно де-

шевую и в полном объеме 

электроэнергию начинали 

получать создаваемые в 

районе мясомолочные и 

оленезвероводческие хо-

зяйства, рыбопромышлен-

ные предприятия, портпун-

кты и железнодорожные 

станции. Армейские и 

флотские гарнизоны тоже 

не остались в стороне. 

Каждая из 14 сухопутных 

и 3 морских пограничных 

застав получили возмож-

ность бесперебойно снаб-

жаться электричеством для 

инженерной системы охра-

ны границы. 

Подачу электроэнергии 

в Хасанском направлении 

изначально стала вести 

Артемовская ГРЭС – го-

сударственная районная 

электростанция, рефор-

мированная затем в ТЭЦ 

– теплоцентраль. В насто-

ящее время включена в 

энергосистему производ-

ственно-промышленного 

объединения «Приморская 

генерация». 

До строительства ма-

гистральной ЛЭП 110 кВ 

производством электро-

энергии занимались ее 

непосредственные по-

требители. Так, на же-

лезнодорожной станции 

Приморская действовал 

оборудованный под элек-

тростанцию паровоз се-

рии «Еф». Он вырабаты-

вал электричество с 6 

часов утра и до полуночи. 

Один раз в месяц паро-

воз уходил в Уссурийск 

на 2-3-дневную «промыв-

ку» - профилактическое 

обслуживание. Позднее в 

поселке Приморском была 

построена автономная же-

лезнодорожная дизель-ге-

нераторная электростан-

ция. Поселок Славянка 

снабжался электричеством 

от вывезенной из Маньчжу-

рии в 1945 году японской 

трофейной электростан-

ции. В селах работали ста-

ционарные и передвижные 

дизельные генераторы. 

Единственный в Совет-

ском Союзе юбилейный 

монумент в память боев у 

озера Хасан в июле-авгу-

сте 1938 года был установ-

лен в поселке Краскино. 

Памятник под названием 

«Героям Хасана» был воз-

двигнут на 134-метровой 

вершине сопки Крестовая 

и открыт 10 августа 1968 

года в ознаменование 

30-летия Хасанских со-

бытий. Монумент олице-

творил собой советского 

воина с победным знаме-

нем. В народе памятник 

сразу же получил имя соб-

ственное – «Иван». Это имя 

передалось от лейтенанта 

118-го стрелкового полка 

40-й стрелковой дивизии 

Героя Советского Союза 

Ивана Мошляка. В бою с 

японцами 6 августа1938 

года именно он поднял 

бойцов в атаку на сопку 

Заозерную и водрузил над 

сопкой красный флаг, бу-

дучи дважды раненым. 

Фигура воина-знаменос-

ца была отлита из вороне-

ного (оксидированного) чу-

гуна, а знамя – из бронзы. 

Работы выполнены в 1961 

году на Ленинградском за-

воде художественного ли-

тья «Монументскульптура». 

Разобранный 20-тонный 

монумент прибыл на же-

лезнодорожную станцию 

Хасан для установки на 

сопке Заозерной. К вер-

шине уже вела бетонная 

лестница, сооруженная 

еще к ноябрю 1939 года. 

Но из-за политических 

трений с китайской сто-

роной памятник так и не 

поднялся на сопке Заозер-

ной к 25-летию Хасанских 

боев. И только через пять 

лет выбор пал на схожий 

с Заозерной конус сопки 

Крестовая в Краскино. А 

на Заозерной был открыт 

музей, который был взор-

ван по приказу из Москвы 

при демаркации границы в 

1991 году. 

Тем временем изначаль-

ная закладка памятника 

«Героям Хасана» состоя-

лась в первую годовщи-

ну Хасанских событий. 

Местом закладки стала 

площадь у Дома Красной 

армии в поселке Краски-

но. Закладной кирпич лег 

в основание памятника в 

17 часов 12 августа 1939 

года. И уже 12 ноября того 

же года на 6-метровый по-

стамент поднялась фигура 

красноармейца из красно-

го бетона. Боец был изваян 

в буденовке и смотрящим 

вдаль из-под руки. К ноге 

взята винтовка с примкну-

тым четырехгранным шты-

ком. Однако открывался 

памятник уже не «Героям 

Хасана», а как памятник 

участникам Хунчунского 

боя 25 марта 1936 года, 

связанного с именем лей-

тенанта Михаила Краскина. 

«По мнению общественно-

сти, у памятника не оказа-

лось ожидаемой монумен-

тальности, сопоставимой с 

масштабом Хасана». 

Единственным на Даль-

нем Востоке стал Хасан-

ский район, где более 

всего переиначили истори-

чески обоснованных гео-

графических названий. 

Особенно не повезло 

топонимам, которые пере-

именовали на произво-

дные от названия «Славян-

ка». Вначале, точнее летом 

1859 года, на морских 

картах появился гидро-

ним «Славянский залив». 

Эта гавань получила свое 

название в ходе морской 

экспедиции на пароходо-

корвете «Америка» под 

вымпелом генерал-губер-

натора Восточной Сиби-

ри графа Николая Мура-

вьева-Амурского. Весной 

1861 года в южной бухте 

Славянского залива в губе 

(бухта) Туламу был основан 

военный пост с названием 

«урочище Славянка» и од-

ноименная почтовая стан-

ция. В настоящее время 

здесь расположен поселок 

городского типа Славянка. 

Во время сплошных пе-

реименований «некоторых 

физико-географических 

объектов… на территории 

Приморского края» в 1972 

году губа Туламу тоже ста-

ла бухтой Славянка. Под 

«переименование китаизи-

рованных» топонимов мо-

сковские и местные чинов-

ники отнесли также мыс 

Кази, который отделял бух-

ту Нерпа от бухты Славян-

ка. И мыс Кази тоже пре-

вратили в мыс Славянка. А 

он был назван по имени ка-

питан-лейтенанта Русского 

военно-морского флота, 

командира канонерской 

лодки «Нерпа» Александра 

Кази, в дальнейшем контр-

адмирала. И рыбачий по-

селок Нерпа, на-

званный в честь 

оберегавшей 

русские бере-

га канонерской 

лодки «Нерпа», 

в начале 1980-

х годов стал 

Славянкой-3 . 

В Славянку-4 

превратили на-

селенный пункт 

Наездник, где 

был расположен 

колхоз «Рыбак». 

А в 1883 году 

здесь увекове-

чили название клипера 

«Наездникъ», экипаж кото-

рого первым исследовал 

приобретенные Россией 

эти берега. 

Топонимом того же зву-

чания – седьмым по счету! 

- стала сопка Славянка, ко-

торая до переименования 

значилась на картах как 

сопка Маньчжурская вы-

сотой 158,9 метра. Створ-

ная по лоции высота была 

нанесена на карты в 1862 

одновременно с соседней 

бухтой. И сопка, и бух-

та были названы в честь 

русского парусно-винто-

вого военного транспорта 

«Манджуръ». Но через 110 

лет при переименованиях 

1972 года гидроним пре-

вратили в бухту Баклан, 

бакланами совсем не об-

живаемую. Однако, вопре-

ки официозу, благодатную 

бухту люди по-прежнему 

называют Маньчжуркой. 

Первым среди портовых 

пунктов Приморского края 

получил в 1972 году статус 

порта на самостоятельном 

балансе порт-пункт По-

сьет. 

Грузовые работы в гава-

ни Посьета начались сра-

зу же, как 11 (23) апреля 

1860 года здесь был осно-

ван русский военный пост 

Новгородский. С военного 

транспорта «Японецъ» и 

клипера «Джигитъ» состо-

ялась выгрузка интендант-

ских запасов, строевого 

леса, материалов и ин-

струментов для производ-

ства строительных и гор-

ных работ. И уже через два 

месяца на борт военного 

транспорта «Манджуръ» 

грузились первые 3 968 пу-

дов (1 пуд = 16,38 кг) угля, 

добытого моряками. 

Причальным сооруже-

нием при угольных ко-

пях в бухте Новгородской 

служил насыпной пирс. 

Со временем, по насыпи 

соорудили причал из де-

ревянных брусьев. Этот 

причал имел в длину 13, 

а в ширину 7 саженей (1 

сажень = 2,1336 метра). 

Причал на деревянных 

сваях появился в Посьете 

в 1928 году. А через пя-

тилетие Посьет получает 

статус портового пункта в 

составе Владивостокского 

морского торгового порта. 

Отстраивается уже бетон-

ный 113-метровый причал. 

Во время Великой Отече-

ственной войны, этот при-

чал принимал пароходы с 

военными грузами из пор-

тов союзных Соединенных 

Штатов Америки – по про-

токолам ленд-лиза (lend-

lease - давать взаймы и 

сдавать внаем). Перевалка 

таких грузов в порту По-

сьет в 2 раза превышала 

подобного рода транзит из 

Великобритании через Ар-

хангельск. 

Перед тем, как в 1972 

году стать Морским тор-

говым портом в системе 

FESCO - Дальневосточное 

морское пароходство, в 

Посьете была отстроена 

причальная стенка почти 

в полкилометра. За По-

сьетом основательно за-

крепился статус самого 

южного в Советском Со-

юзе морского торгового 

порта с круглогодичной на-

вигацией. Грузооборот при 

перевалке металлопроката 

и металлолома, круглого 

леса и пиломатериалов, 

угля, клинкера и ферро-

сплавов стал достигать 

одного миллиона тонн в 

год. В 1980 году средне-

месячный заработок обыч-

ного докера-механизатора 

составлял 410 рублей. Не 

считая при этом высоких 

премиальных, гарантиро-

ванного жилья и спецснаб-

жения по линии Торгмор-

транс – торговля морского 

транспорта. 

Порт Посьет стал пер-

вым в Хасанском районе 

предприятием, где в 1992 

году осуществился про-

цесс приватизации по схе-

ме АООТ – акционерного 

общества открытого типа. 

В том же году порт Посьет 

был открыт для иностран-

ных судов. То же положе-

ние открытых получили в 

Хасанском районе порт 

Зарубино и морской тер-

минал в поселке Славянка. 

Продолжение читайте 

в след. номере

Вячеслав ШИПИЛОВ

Хасанский район: от начала к освоению
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Налоговый вычет 
и материнский 
капитал
Налоговый вычет 

не производится в 
случае, если опла-
та за строительные 
работы, жилье была 
предоставлена из 
средств работодате-
ля или других, тре-
тьих лиц, материнско-
го капитала или гос. 
средств. 

Когда сделка вы-
полнена со связанны-
ми с лицом людьми, 
к примеру, мать про-
дает квартиру своему 
сыну или квартира 
приобретена за счет 
государства или ма-
теринского капитала, 
то это будет вычтено 
из суммы возврата 
налога. 

Вычет из долевой 
собственности 

При приобрете-
нии частного жилья 
(участка, квартиры, 
комнаты) в совмест-
ный долевой договор 
до 01.01.2014 сумма 
налогового вычета 
будет распределена 
между совладельца-
ми, учитывая их ча-
сти. 

При покупке дома 

после 01.01.2014 рас-
пределение вычета не 
будет проведено. На-
логовый возврат бу-
дет выполнен в соот-
ветствии с размером 
вклада каждого из 
вкладчиков в отдель-
ности, в пределах до-
пустимого лимита. 

Собственность, ку-
пленная супругами в 
действующем браке, 
считается их общим 
имуществом. Они име-
ют однозначное право 
на получение НДФЛ 
возврата. 

Однократное право 
на выплату 
Законодательство 

РФ запрещает воз-
можность повторного 
взыскания налогового 
взыскания при полу-
чении квартиры. Этот 
пункт был внесен в Ко-
декс уже 1 января 2014 
года. На данный мо-
мент введены опреде-
ленные ограничитель-
ные нормы: 

- На жилье, ку-
пленное до поправ-
ки 01.01.2014, вычет 
оформляется единож-
ды. 

Цена имущества не 
играет роли. Если уже 
был использован воз-

врат средств, даже 
небольшой суммы, 5 
тысяч рублей, то вычет 
предоставляться не бу-
дет. 

- Жилье, купленное 
после 01.01.2014. 

Если вычет не был 
взят ранее, то его 
можно взыскать 
несколько раз. 
Однако наи-
большая сумма 
не может быть 
больше 2-х мил-
лионов (вычет 
260 000). Важ-
но помнить, что 
если был полу-
чен обычный вы-
чет по налогам, 
то можно полу-
чить еще и про-
центный возврат по 
ипотеке.

Алгоритм получения 
вычета

Для начисления ком-
пенсационного плате-
жа необходимо про-
делать такие шаги: 
1. Собрать подтверж-
дающие документы:

- д е к л а р а -
цию 3-НДФЛ, актуаль-
ную для отчетного пе-
риода;

- справку о дохо-
дах (2-НДФЛ)

- копии паспорта, 

копия свидетельства 
о браке (если собствен-
ность совместная).  
ипотечного договора.  
договора куп-
л и - п р о д а ж и . 
свидетельства о реги-
страции недвижимо-
сти.

- Оригинал выписки 
из банка о внесенных 
платежах (основного, 
п р о ц е н т о в ,  
чеков по оплате.

- Оригинал заявле-
ния о разделе долей. 
 2. Подать заявление 
в отделение налого-
вой службы вместе 
с пакетом документов: 
  - лично пу-
тем посещения: 
(отделения ФНС; 
многофункционального 
центра)

- через портал Госус-

луг
- почтовым от-

правлением с опи-
сью вложений. 
 3. Подождать уведом-
ления об окончании 
проверки

4. Написать заявку 
о возврате средств.

Сроки обращения 
за налоговым выче-
том в 2018 году и срок 
возврата денежных 
средств

На вычет можно по-
давать в любой момент 
в течение 2018 года. 
Если будете сдавать в 
налоговой лично - об-
ратите внимание на 
часы работы инспек-
ции

Срок - до 30 апреля 
2018 года лишь для 
тех, кто помимо того, 
что хочет заявить иму-

щественный вычет, 
обязан отчитаться о 
доходах, с которых 
не удержан НДФЛ 
(например,продажа 
автомобиля, срок 
владения которым со-
ставил менее 3-х лет).

Необходимо запол-
нить декларацию 
3-НДФЛ на иму-
щественный вычет, 
приложить комплект 
документов, под-
тверждающих право 
на вычет, и сдать в 
налоговую инспек-
цию по месту про-
писки.

После сдачи, в 
течение 3 меся-
цев идет камераль-
ная проверка. Если 

решение по итогам 
камеральной про-
верки положитель-
ное, то еще через 1 
месяц Вам переве-
дут деньги на Ваш 
счет, если Вы сда-
ли заявление о воз-
врате НДФЛ вместе 
с декларацией(если 
сдали заявление по-
сле проверки, то 1 
месяц отсчитыва-
ется с даты, когда 
сдано заявление). 

Татьяна РУБЛЮК

Продолжение. 
Начало читайте 

на стр. 5

Еще один минус 
получения вычета у 
работодателя - как 
правило, в инспекцию 
придется сходить 
два раза. Сначала 
Вам нужно будет за-
просить в налоговой 
инспекции уведом-
ление для работода-
теля (подтверждаю-
щее Ваше право на 
вычет). Инспекция, 
как правило, не вы-
дает уведомление 
сразу - по закону у 
нее есть один месяц 
на это. Поэтому Вам 
нужно будет сходить 
в инспекцию еще раз, 
чтобы забрать под-
готовленное уведом-
ление. Если же Вы 
получаете вычет не 
у работодателя, а от 
налоговой инспекции, 
как правило, доста-
точно одного «похо-

да» в инспекцию.
Новые и старые 
правила
C начала 2014 года 

д е й с т в у ю т 
новые прави-
ла получения 
вычета, но 
не для всех. 
Новые прави-
ла - для Вас, 
только если 
выполняется 
два условия.

1. Право на 
вычет у Вас 
н а с т у п и л о 
в 2014 году 
или позже. 
Право насту-
пает в году 
п о л у ч е н и я 
акта переда-
чи квартиры в случае 
договора долевого 
участия. В иных ситу-
ациях - в году полу-
чения свидетельства 
о регистрации права. 
Именно эти даты важ-
ны, а не, например, 
дата оплаты.

2. До 2014 года Вы 
не получали вычет.

Три основных 
изменения:

Вычет становится 
многоразовым. Те-
перь вычет можно по-
лучить по нескольким 
объектам жилья (на-
пример, нескольким 
квартирам). (Но не за-
бывайте, что лимит в 
2 млн на все объекты 

остается.) 
Лимит вычета те-

перь определяется не 
на объект жилья (на-

пример, квартиру), а 
на человека (покупа-
теля, который получа-
ет вычет). 

Лимит вычета по 
процентам по ипотеч-
ному кредиту теперь 
- 3 млн рублей. Ранее 

такой вычет не был 
лимитирован.

Нужно ли как-то учи-
тывать эти измене-

ния, если Вы, 
например, ку-
пили квартиру 
в 2013 году? 
Нет. Напри-
мер, Вы купи-
ли квартиру 
в 2013 году. 
Это означает, 
что право на 
вычет у Вас 
наступило в 
2013 году. Вы 
можете не из-
учать эти из-
менения. Но-
вые правила 
- не для Вас. 
Даже если 

Вы возвращаете на-
логи за 2014 год или 
годы после 2014 года 
- в том числе, за 2016 
или 2017 год.

Возможно ли полу-
чить вычет по про-
центам по ипотеке по 
второму жилью, если 

Вы получали вычет 
по стоимости перво-
го жилья (но не по 
процентам по ипо-
теке)? Если право 
на вычет по первому 
жилью наступило до 
2014 года? Да, воз-
можно. Это - един-
ственная ситуация, в 
которой можно вос-
пользоваться вычетом 
еще раз, несмотря на 
то, что Вы уже поль-
зовались им и право 
наступило (первый 
раз) до 2014 года. Об 
этом написал Мин-
фин России в письме 
№03-04-05/64922 от 
16 декабря 2014 года. 
В такой ситуации Вы 
можете претендовать 
на вычет по процен-
там по ипотеке. За-
полняя декларацию, 
ответы для расходов 
на приобретение жи-
лья оставьте пустыми, 
а ответы для процен-
тов по ипотеке - за-
полните.

Налоговый вычет при покупке квартиры: что изменилось 
к 2017-2018 году
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Традиции и культура

О корейских именах и фамилиях
Пожалуй, один из са-

мых первых вопросов, с 
которыми сталкивается 
любой человек, имею-
щий дело с Кореей и 
корейцами, касается 
корейских имен и фа-
милий. Порой незнание 
некоторых нюансов мо-
жет привести к недораз-
умениям и неловким си-
туациям, и мы надеемся 
на то, что данная статья 
поможет пролить свет на 
особенности корейских 
имен и, соответственно, 
избежать подобных си-
туаций в будущем.

Корейские фамилии 
성 в подавляющем боль-
шинстве случаев явля-
ются односложными и 
всегда пишутся перед 
личным именем. 

Таким образом, ти-
пичное корейское имя 
состоит из трех слогов: 
первый слог являет-
ся фамилией, а второй 
и третий – собственно 

именем. В качестве при-
мера можно привести 
имя известного корей-
ского актера Пэ Ен Чжуна 
(배용준), в котором «Пэ» 
является фамилией, а 
«Ен Чжун» - его личным 
именем. По-английски 
его имя записывается, 
как Yong Joon Bae, то 
есть первым идет имя 
(first name), а затем уже 
фамилия (family name). 
Европейцы и американ-
цы, посмотрев на это 
имя, могут подумать, что 
«Joon» является вторым 
именем (middle name) 
актера. Однако в Корее 
не принято давать ре-
бенку два имени, а сло-

жившаяся традиция за-
писывать двухсложные 
имена двумя отдельны-
ми словами, не отража-
ет истинной структуры 
имени, и может вводить 
людей в заблуждение.

По статистике корей-
ского правительства, 9 
925 949 человек в Корее 
носят фамилию 金, кото-
рая на хангыль пишется 
как 김 и обычно русифи-
цируется как Ким.

Несмотря на то, что 
население Южной Кореи 
составляет 48 миллио-
нов человек, фамилий в 
Корее всего 300.

Согласно данным пра-
вительства на 2000 год, 
54% населения носят 
одну из пяти фамилий: 
Ким 김, Ли 이, Пак 박, 
Цой 최. Замыкают де-
сятку самых распростра-
ненных фамилий - Кан 
강, Чо 조, Йун 윤, Ченг 
장, и Им 임. Существуют 
также около двенадцати 
двойных фамилий, со-

стоящих из двух слогов 
и двух китайских иеро-
глифов. Наиболее часто 
встречающиеся из них – 
Хвангбо 황보, Джегал 제

갈, Саконг 사공, Намгун 
남궁, Сону 선우 и дру-
гие. Эти фамилии могут 
запутать иностранцев, 
впервые бывающих в 
Корее, потому что, как 
правило, они ожидают, 
что у корейцев имя со-
стоит из двух слогов, а 
фамилия из одного, что 
на самом деле не всегда 
так.

Для некоторых фами-
лий встречается множе-
ство вариантов произно-
шения, так как система 

романизации не всегда 
может быть применима, 
ведь некоторые звуки 
просто не передать ла-
тинским написанием.

Но следует помнить, 
что не все Кимы одина-
ковы. Фамилии разделя-
ются по региональным 
кланам (бонам) в зависи-
мости от территориаль-
ного центра клана или 
происхождения. Поэто-
му есть Кимы из Кимхэ, 
Кимы из Кенджу, Кимы 
из Квангсан и Кимы из 
Кимнэйонг. Аналогич-
но с фамилией Ли и др. 
Долгое время на терри-
тории Кореи действовал 
закон о запрете на брак 
людей из одного клана, 
но в данное время он 
уже не имеет силы.

Для написания всех 
корейских фамилий ис-
пользуются китайские 
иероглифы, так как не-
смотря на то, что в Ко-
рее исторически суще-

ствовала своя система 
имен, в V веке корейская 
аристократия приняла 
конфуцианскую систему 
имен из соседнего Ки-
тая. С тех пор китайские 
фамилии разошлись на 
всю нацию и полностью 
кореезировались. 

В отличие от европей-
ских стран, женщина не 
получает фамилию мужа 
при вступлении в брак, 
фамилию наследуют 
только дети.

Боны корейских 
фамилий
Число корейских фа-

милий ограниченно, по 
мнению различных ис-
следователей оно со-
ставляет от 180 до 300. 

П р е о б л а д а ю щ е е 
большинство корейских 
фамилий сложились в 
эпоху зарождения трех 
государств: Пэкче, Сил-
ла и Когуре, т.е. свыше 
2 тыс. лет тому назад. 
Сравнительно-ретро-

спективный анализ хро-
ник, энциклопедий, сло-
варей позволил ученым 
сделать вывод о тенден-
ции сужения фамиль-
ного фонда корейцев. 
Среди современных ко-
рейцев распространены 
около 50 фамилий. 

Своеобразием корей-
ской антропонимии яв-
ляется наличие топони-
мического имени - бона 
(«корень», «основа», 
«происхождение»). Бон - 
это название местности, 
откуда ведут свое про-
исхождение предки дан-
ного человека. Каждая 
фамилия имеет опре-
деленное число бонов. 
Например, фамилия Ким 
имела около несколь-
ко сот бонов, из кото-
рых в настоящее время 
наиболее частые - 72; у 
фамилии Ли - наиболее 
распространенными яв-
ляются около 90. Хотя 
топонимическое имя не 
вносится в официальные 
документы, почти все 
совершеннолетние ко-
рейцы знают свой бон, 
поскольку лица, имею-
щие одинаковый бон, 
считаются близкими 
родственниками, и бра-

ки между ними до 90-х 
годов были запрещены.

У корейцев на тер-
ритории российского 
Дальнего Востока на 
рубеже прошлого и ны-
нешнего веков возникли 
новые фамилии, создан-
ные путем прибавления 
к фамилии, оканчиваю-
щейся на гласный звук 
суффикса - гай. 

Наиболее распро-
страненная версия: по-
скольку корейские фа-
милии намного короче 
русских, российские 
чиновники на Дальнем 
Востоке стали добавлять 
к односложным фами-
лиям суффикс при за-
полнении документов. 
Встречаются, например, 
следующие фамилии 
данного типа: Дегай, Ди-
гай, Дюгай, Егай, Кигай, 
Лагай, Лигай, Люгай, 
Мигай, Нигай, Ногай, 
Огай, Пегай, Пягай, Ти-
гай, Тюгай, Тягай, Угай, 
Хегай, Чагай, Шегай, 
Шигай, Югай и др. Ни на 
Корейском полуострове, 
ни среди зарубежных ко-
рейцев в Китае, Японии, 
США и других странах 
такого феномена не на-
блюдается.

Смысл, который 
несет в себе каждое 
имя
Как известно, в Корее 

сегодня широко распро-
странено использование 
собственного алфавита 
«хангыль». Однако прак-
тически все корейские 
имена имеют иерогли-
фическое происхожде-
ние и для их записи ис-
пользуются китайские 
иероглифы. По сути 
дела, устоявшихся имен 
в Корее нет, и каждое 
имя представляет собой 
сочетание двух иерогли-
фов с подходящим зна-
чением. Таким образом, 
глядя на то или иное ко-
рейское имя, вы можете 

узнать, какой смысл и ка-
кие надежды вкладывали 
родители, нарекая своего 
ребенка таким именем. 
Разумеется, самыми под-
ходящими для имени яв-
ляются иероглифы, кото-
рые означают те или иные 
положительные качества 
и свойства – искренность 
(«чон» - 정), красоту («ми» 
- 미), почитание родите-
лей («хе» - 효) и др. Также 
для составления имени 
могут использоваться ие-
роглифы, представляю-
щие собой наименования 
животных или каких-либо 
предметов материального 
мира. Например, в именах 
часто встречаются такие 
слоги, как «хо» (호, то есть 

«тигр»), «сок» (석, то есть 
«камень»), или «хва» (화, 
то есть «цветок»). 

Мода 
на имена
В настоящее время 

все более популярной 
становится традиция да-
вать ребенку имя, кор-
нем которого служат ис-
конно корейские слова. 
Например, сегодня часто 
можно услышать такие 
«корейские» имена, как 
«Ханыль» (하늘, то есть 
«небо), «Арым» (아름, то 
есть «красота»), «Исыль» 
(이슬, то есть «чистота», 
в буквальном смысле – 
«роса»), «Очжин» (어진, то 
есть «добрый и мудрый 
человек»). То есть в каче-

стве имени 
использу-
ются бла-
гозвучные 
корейские 
слова, ко-
торые не-
сут в себе 
п о л о ж и -
тельный и 
г л у б о к ий 
смысл.

В то же 
время в современной Ко-
рее растет число «амери-
канизированных» имен, 
что связано с процессом 
глобализации корейского 
общества и ростом по-
пулярности иностранной, 
в особенности американ-
ской, культуры. Многие 

корейцы стали исполь-
зовать имена, которые 
не сложно произносить 
по-английски и которые 
в то же время могут быть 
записаны китайскими ие-
роглифами с хорошим 
значением. Примерами 
таких имен «два в одном» 

являются «Сучжи» (수지, 
или Susie), «Чжеин» (제

인, или Jane), Ючжин (유
진, или Eugene) и другие 
«англоязычные» имена, 
которым сегодня отдает 
предпочтение все боль-
ше семейных пар.

Koreancenter.org.ua
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Поздравительная открытка

Поздравляем с 70-летним юбилеем!
Ти Леонид Николаевич

Хегай Геннадий Борисович
Курило Ольга

Поздравляем уважительно,
Как года идут стремительно,

Жизнь «летела» содержательно,
И сейчас все замечательно.

Пусть по-прежнему все множится,
Все хорошее приложится,

Пусть здоровье будет крепкое,
А проблемы очень редкие.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Татьяна

Лим Роберт Николаевич
Ли Ирина Афанасьевна
Сон Григорий Иванович

Хегай Светлана Васильевна
Ким Аркадий Алексеевич
Югай Мирон Алексеевич
Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сама Судьба.

Вот День Рожденья — узелочек,
А в нем подарки для тебя:
Погода солнечная в доме,

Любовь от близких и друзей,
А если по прогнозу штормы —

То лишь финансовых дождей.

Поздравляем с днем рождения!
Кан Лелина
Ким Лариса

Пак Зоя Константиновна
Хе Светлана
Ким Софья

Тегай Светлана Николаевна
Желаем мы в ваш праздник только

Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и счастья столько,

Чтоб лет за сто не унести!

Поздравляем с 
днем рождения!

Ию Элюбина
Хван София
Ким Нина

Югай Светлана Секчеровна
Пак Елизавета Ивановна
Цой Ольга Николаевна

Тен Жора
Наступает день рожденья,

Принимай же поздравленья!
Прочитай этот стишок —

Наш сердечный поздравок!
Пусть удача в дом стучится,

Что-то чудное случится

Поздравляем 
с днем рождения!

Цой Владимир Хикванович
Ли Людмила Семеновна

Цой Александр Гидонович
Югай Эльта Васильевна

Хегай Маргарита Васильевна
Ли Эльмира Хакмовна

Цой Маргарита Владимировна
С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Хон Гер

Кугай Светлана Григорьевна
Пак Федор Иванович

Ким Аэлита Сергеевна
Хегай Зоя

Тян Алена Владимировна
Пяк Афанасий Григорьевич
Ким Ирина Александровна

Лучший праздник — день рожденья, 
Это знают даже дети. 

Пусть назавтра станет просто 
И доступно все на свете,
Солнце светит еще ярче, 
Счастье радужно сияет, 

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Александр
Ким Сын Дин

Нам Вера
Ким Светлана

Пак Шура
Кан Екатерина
Ким Валентина

Ли Элла
Пусть солнце светит ласково, 

Лучисто и приветливо, 
Цветы в хрустальной вазочке 

Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения, 
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Нина
Че Донман
Цой Эльза

Ким Людмила
Ким Яков Хакунович

Огай Галина
Ли Афанасий

Ким Елена Владимировна
Ким Светлана

С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!

Поздравляем с днем рождения!
Кислов Максим Владимирович
Хоминич Максим Андреевич
Щербинин Олег Анатольевич

Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Общественная организация Приморского края
Общество помощь пожилым людям «Ноиндан»

Теплые строки

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

Автобаза  «Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения заме-
стителя председателя Национально-куль-
турной автономии корейцев г. Уссурийска 
Ким Валерию Иннокентьевну.

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Ли Надежду
Вадимовну

Поздравляем с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с 80-летним юбилеем Ким Нину.

Поздравляем с юбилеем,
Славной датой — 80!
Стали вы в стократ мудрее,
И глаза огнем горят.

Вам желаем оставаться
Яркой, милой, заводной.
Согревайте ваших близких
Широтой души большой.

Будьте счастливы, здоровы
И прекрасны, как всегда.
Дом пусть будет полной чашей,
Пусть обходит вас беда.

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края
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дом корпус квартира Фамилия И.О.

Калейдоскоп
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Подписывайтесь на «Коре синмун»,

каталог «Почта России»
Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 225,66 руб.

Жизнь многих из нас 
далека от гармонично-
сти и целостности, мы 
постоянно в бегах, про-
блемах, заботах. У нас 
нет ни минуты покоя, нас 
преследует хроническая 
усталость и стресс. Что-
бы оставаться молодой, 
здоровой и красивой, 
надо вернуться к гармо-
нии и спокойствию. 

1. Каждый свой но-
вый день начинайте с 
улыбки. Научитесь радо-
ваться каждому восходу 
солнца. 

2. Спите не менее 6-7 
часов. Этого времени 
вполне достаточно, что-
бы хорошо отдохнуть и 
восстановить иммунитет. 

3. Пейте не менее 1,5-
2 литра воды в сутки.

4. Чтобы избежать 
простудных заболева-
ний, а также для повы-
шения тонуса организма, 
принимайте контрастный 
душ. 

щать тренажерный зал 
или устраивайте домаш-
ние тренировки. Совер-
шенствуйте свое тело. 

11. Если работа не 
приносит вам никакого 
удовлетворения и уж тем 

более не приближает 
вас к цели, то немедлен-
но бросайте ее. 

12. Следите за своими 
мыслями. Думайте всег-
да в позитивном ключе. 

13. Найдите для себя 
наставника в той обла-
сти, в которой вы хотите 
«максимально вырасти». 
Так ваш путь к заветным 
целям станет намного 
короче. 

14. Старайтесь хотя 

5. Не бой-
тесь ставить 
б о л ь ш и е 

цели. Помните, что Все-
ленная обязательно по-
может вам. 

6. Научитесь прощать. 
Не держите на людей 
зла. Отпустите все свои 
прошлые проблемы. 
Проблемы в жизни нуж-
но рассматривать как 
трамплины, которые де-
лают вас мудрее и силь-
нее. 

7. Проводите как мож-
но больше времени на 
свежем воздухе. 

8. Избегайте пес-
симистов и «негативи-
стов». Окружите себя 
успешными, позитивны-
ми и целеустремленны-
ми людьми. Такие люди 
будут способствовать 
вашей реализации. 

9. Никогда не отказы-
вайтесь от своей мечты. 
Если вас часто посеща-
ют сомнения, то скажите 
про себя три раза: «За-
будь обо всем и иди к 
своей цели!» 

10. Занимайтесь 
спортом. Начните посе-

Правила гармоничной жизни
бы раз в день находить-
ся наедине с собой. При-
слушивайтесь к своему 
внутреннему голосу. Он 
всегда подскажет вер-
ное направление. 

15. Запомните, что са-

мые важные дела нельзя 
откладывать на потом. 
Делайте их всегда в пер-
вую очередь. 

16. Помните, что даже 
маленькие ежедневные 
улучшения в будущем 
обязательно приведут к 
масштабному успеху. 

17. Первым проявляй-
те доброжелательность к 
людям. Только сильный 
и успешный человек ни-
когда не боится сделать 

первый шаг. 
18. Принимайте ваших 

друзей и близких таки-
ми, какие они есть. Не 
пытайтесь кого-то изме-
нить, у каждого человека 
свой уникальный жиз-
ненный путь. 

19. Относитесь спо-
койно к критике. Помни-
те, что мир многообра-
зен, и в нем всегда есть 
как несогласные с вами 
люди, так и те, кто будет 
постоянно вас поддер-
живать. 

20. Мотивация всегда 
исходит изнутри. Если 
мотивация отсутству-
ет, то на это могут быть 
лишь две причины. Пер-
вая — это нелюбимое 
дело, а вторая — низкий 
уровень энергетики. 

21. Проводите как 
можно меньше времени 
в социальных сетях. Жи-
вое общение приносит 
куда больше положи-
тельных эмоций. 

22. Помните, что не-
которые «слова могут 
убить», поэтому следите 
за тем, что вы говори-
те. Если вы не можете 

сказать что-то хорошее 
человеку, то лучше про-
молчать. 

23. Избегайте сплетен 
и осуждений других лю-
дей. Будьте мудрым че-
ловеком. 

24. Изучайте биогра-
фии великих людей. Об-
ратите внимание на то, 
как они шли к успеху и 
что им в этом помогало. 

25. Держите свой дом 
в чистоте и порядке. 
Перед сном обязательно 
проветривайте комнату. 

26. Соблюдайте ба-
ланс между духовным и 
материальным. Не отда-
вайте предпочтение од-
ному, забывая о другом. 
Развивайте все сегмен-
ты своей жизни, начиная 
от здоровья и заканчи-
вая финансовым благо-
получием. 

27. Занимайтесь твор-
чеством или найдите для 
себя хобби, которое бу-
дет вам приносить удо-
вольствие. 

28. Дарите любовь и 
радость окружающим, и 
они обязательно ответят 
вам взаимностью. 

Хозяйке на заметку
Для кухни 
Чтобы кожа рук не 

потемнела при чистке 
картошки, смочите их 
уксусом и подсушите, а 
после того, как все за-
кончите, просто помойте 
их с мылом. 

Уксус поможет отмыть 
любую стеклянную посу-
ду. 

Чтоб очистить посуду 
от пригоревшей пищи, 
замочите ее в холодной 
воде с солью и оставьте 
на несколько часов. 

В банку с мукой по-
ложите зубчики чеснока, 
тогда в ней не будут по-
являться жучки. 

Чтобы мясорубка про-
ще отмылась, последней 
пропустите сырую карто-
фелину. 

Чтобы фольга не скле-
ивалась, храните ее в хо-
лодильнике. 

Чтобы помыть посуду, 
поможет сода, а горчич-
ный порошок отлично 
справляется с жирной 
посудой. Смешай соду 
с горчицей, вы получите 
универсальное экологич-
ное средство для мытья 
посуды. 

Для уборки 
Смочите вату одеко-

лоном или спиртом (вод-
кой) и протрите зеркало, 
это придает ему блеск. 

Соль с уксусом помо-
гут оттереть пожелтения 

на ванной. 
А уксус с водой отмоет 

плитку в ванной комнате. 
Веник и швабру перед 

использованием вымо-
чите в мыльной горячей 
воде, так они будут слу-
жить вам намного доль-
ше. 

Посыпьте ковер солью 
на ночь, а сутра протрите 
мокрой тряпкой, так он 
станет ярче. 

Если не хотите, чтобы 
линолеум потускнел, не 
мойте его горячей водой. 

Не мойте горячей во-
дой и паркетный пол, 
лучше протереть его 
тряпкой, смоченной в 
воде с глицерином. 

Не мойте посуду из 
хрусталя горячей водой, 
она может помутнеть от 
этого. 

Для ремонта  
Чтобы сделать рас-

твор цемента крепче, до-
бавьте в него сахар. 

Чтобы алебастр не 
сразу застыл, разведите 
его молоком. 

Чтобы обои не пузы-
рились, не проветривай-
те помещение несколько 
дней. 

Чтобы зрительно сде-
лать помещение боль-
ше, используйте светлые 
обои. 

Для ювелирных 
украшений 
После того, как вы 

сняли украшение, его 
нужно протереть сухой 
тряпкой. 

Для чистки позолочен-
ных изделий протрите их 
ватой, смоченной в спир-
товом растворе. 

Для обуви 
Чтобы у обуви не было 

неприятного запаха, про-
трите ее внутри ватой, 
смоченной перекисью 
водорода.  

Добавьте немного ски-
пидара в засохший обу-
вной крем и подогрейте, 
чтобы он вам прослужил 
еще немного. 

Для кожаных 
изделий 
Чтобы обновить кожа-

ное изделие, потрите его 
белком из яйца. 

Чтобы восстановить 
цвет кожи, ее надо сма-
зать глицерином. 

Потертости на коже 
можно протирать глице-
рином. 

Чтобы придать коже 
блеск, протрите ее со-
ком лимона. 

Чтобы почистить ду-
бленку, используйте на-
шатырный спирт. 

Чтобы разносить пер-
чатки из кожи, заверните 
их во влажное полотен-
це, через некоторое вре-
мя наденьте перчатки, и 
пусть они высохнут у вас 
на руках. 
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Около 1400 проектов 
с общей суммой инве-
стиций в 3,8 триллио-
нов рублей реализуются 
сегодня на территориях 
опережающего развития 
и Свободного порта Вла-
дивосток. Об этом за-
явил председатель Пра-
вительства РФ – полпред 
Президента РФ Юрий 
Трутнев на заседании 
подкомиссии по вопро-
сам реализации инвест-
проектов на Дальнем 
Востоке, участие в кото-
ром принял глава Примо-
рья Андрей Тарасенко.

По словам Юрия Трут-
нева, за первые пять 
месяцев 2018 года рост 
инвестиций в основной 
капитал предприятий 
Дальнего Востока соста-
вил 11,5%.

«Доля Дальнего Восто-
ка в прямых иностранных 
инвестициях, приходя-
щих на территорию РФ, 
за эти 5 лет увеличилась 
в 15 раз — с 2% в 2013 
году до 30% в 2017-м 
году. В этом отношении 
мы сегодня уверенно ли-
дируем. Все эти тенден-
ции продолжаются в 2018 
году: рост инвестиций в 
основной капитал 11,5%; 
объемы строительства – 

рост за 5 месяцев 9,3%», 
– сообщил он.

Полпред Президента 
РФ в ДФО также отметил 
успехи особых эконо-
мических зон Дальнего 
Востока – территорий 
опережающего развития 

и Свободного порта Вла-
дивосток.

«Суммарно здесь ре-
ализуется 1375 проектов 
с общей суммой инве-
стиций 3,8 триллиона 
рублей и перспективой 
создания 127 тысяч но-
вых рабочих мест до 
2025 года. На сегод-
няшний день сданы 129 
предприятий с общим 
объемом инвестиций в 
140 миллиардов рублей, 
на которых создано 11,5 
тысяч рабочих мест», – 
добавил Юрий Трутнев.

Один из вопросов, ко-
торые обсудили на сове-
щании, – строительство 
жилья для сотрудников 
СК «Звезда» в Приморье. 
Ранее соответствующее 
поручение дал Президент 
России Владимир Путин.

Как отметил в своем 
докладе руководитель 
края Андрей Тарасенко, 
в Большом Камне запла-
нировано строительство 
750 квартир в четырех 
девятиэтажных жилых 
монолитных домах в ми-
крорайоне «Солнечный».

«Под строительство 
выбран участок, входя-
щий в территорию опере-
жающего развития «Боль-
шой Камень». Сметная 
стоимость работ состав-
ляет более 2 миллиардов 
рублей, из них почти 900 

миллионов уже заложены 
в краевом бюджете на 
2018-2020 годы. Сейчас 
ведем работу по привле-
чению еще 1,2 миллиар-
да рублей», – сообщил 
глава региона.

Еще один инвестици-
онный проект касается 
строительства краболов-
ных судов по программе 
«Квоты под киль».

«Инвестор намерен 
построить несколько кра-
боловных судов, предна-
значенных для вылова и 
транспортировки живого 
краба для потребителей 
в России и Юго-Восточ-
ной Азии. Один из крабо-
ловов уже начали строить 
в 2017 году на судовер-
фи «Пелла», оно будет 
специализироваться на 
добыче краба и перевоз-
ить его в живом виде», 
– сообщил руководитель 
Приморья, добавив, что 
универсальность буду-
щего судна обеспечит 
его круглогодичную за-

грузку и позволит после 
выборки крабовых квот с 
небольшими изменения-
ми перейти на работу на 
других объектах промыс-
ла.

Помимо этого, инве-
стиционным проектом 

предполагается созда-
ние на территории Сла-
вянского судоремонтно-
го завода современного 
судостроительного ком-
плекса – компакт-верфи 
и организация серийного 
строительства судов для 
компаний дальневосточ-
ного региона.

Отметим, повышение 
инвестиционной привле-
кательности Дальнего 
Востока – одна из при-
оритетных задач, стоя-
щих перед государством. 
Для ее решения в макро-
регионе по инициативе 
Президента России Вла-
димира Путина созданы 
специальные механиз-
мы – режим Свободного 
порта Владивосток и тер-
ритории опережающего 
развития, основная цель 
которых – обеспечить 
комфортные условия для 
работы российского и 
иностранного бизнеса в 
макрорегионе.

В Приморье на се-
годняшний день созда-
но четыре территории 
опережающего социаль-
но-экономического раз-
вития: «Надеждинская», 
«Михайловский», «Боль-
шой Камень» и «Нефте-
химический». В них за-

регистрировано более 70 
резидентов, запущено в 
эксплуатацию пять круп-
ных предприятий. Статус 
резидента Свободного 
порта Владивосток полу-
чили более 670 компаний 
края.

В целом инвесторы 
уже вложили в развитие 
региона около 10 мил-
лиардов рублей, создано 
более четырех тысяч ра-
бочих мест.

Кроме того, Примо-
рье уже получило пять 
миллиардов рублей из 
федерального бюдже-
та на реализацию плана 
социально-экономиче-
ского развития. На эти 
средства в течение трех 
лет запланировано стро-
ительство 18 объектов 
в сфере образования, 
здравоохранения, куль-
туры и спорта, а также 
приобретение учебно-
производственного и 
учебно-лабораторного 
оборудования для про-
фессиональных образо-
вательных учреждений. 
Реализовать проекты 
планируется в 2018-2020 
годах.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Почти 130 тысяч рабочих мест планируют создать на Дальнем 
Востоке до 2025 года

Состав ОЭС по развитию информационного 
общества сформируют в Приморье

С 17 июля в При-
морье начался прием 
заявок от кандидатов 
на включение в со-
став Общественного 
экспертного совета 
по развитию инфор-
мационного общества 
(ОЭС). Соответству-
ющее постановление 
подписал руководи-

тель края Андрей Та-
расенко.

Как отметили в де-
партаменте органи-
зационной работы 
Приморского края, ро-
тация в экспертных со-

ветах происходит раз 
в два года.

Заявки от кандида-
тов на включение в со-
став ОЭС по развитию 
информационного об-
щества принимаются 
до 30 июля этого года.

«Желающие при-
нять участие в отборе 
должны предоставить 

личное заявление, ре-
зюме, содержащее 
сведения о деятель-
ности кандидата и его 
достижениях, согласие 
на обработку персо-
нальных данных, а так-

же копии документов, 
подтверждающих на-
личие заслуг», – сооб-
щили в департаменте.

Указанные доку-
менты принимаются в 
электронном виде на 
адрес электронной по-
чты: open@primorsky.ru  
или в бумажном виде 
по адресу: 690110, 

Владивосток, ули-
ца Светланская, 
22, кабинет 403, в 
рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 
до 18.00.

Если документы 
подаются в элек-
тронном виде, в те-
чение суток должно 
прийти подтверж-
дение о получении. 
Если подтвержде-
ние не было полу-
чено, заявителю 
необходимо свя-
заться с сотрудни-
ками департамента 

организационной ра-
боты по телефонам: 8 
(423) 220-52-50, 220-
92-62.

Пресс-служба
администрации

Приморского края
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Сказка

Сказка про теленка-пестренка
Д а в н ы м - д а в н о 

жила в деревне ста-
рая старуха. Од-
на-одинешенька в 
целом свете — не 
было у нее ни сына, 
ни дочки, только 
теленок-пестренок. 
И ходила старуха за 
теленком, словно за 
внучонком.

Встанет поутру, 
лепешек масленых 
напечет. Лепешки 
теленку на рожки по-
весит, к заду торбу 
ему привяжет. И пу-
стит теленка в горы 
— пусть себе ест 
лепешки да хворост 
ломать не забывает. 
А к вечеру, не успеет 
солнышко сесть, те-
ленок домой бежит, 
полную торбу хворо-
ста несет.

Но как-то раз село 
солнышко за горы, 
а теленок-пестренок 
все не идет да не 
идет. Ждет не до-
ждется его старая, 
не знает, что и ду-

мать. Вот уж небо 
черным стало, а 
теленка все нет да 
нет. Не дождаться, 
видно, старухе сво-
его любимца. Взяла 
она клюку и пошла в 
горы искать. Вдруг 
заяц ей повстречал-
ся. Спрашивает его 
старуха:

— Скажи, добрый 
зайчик, не видал ли 
ты где моего телен-
ка-пестренка?

— Твоего телен-
ка-пестренка ведь-
ма съела, а ночью 
придет тебя загры-
зет.

Испугалась тут 
старуха, закручини-
лась. Да делать нече-
го, заплакала, домой 
пошла. Села у ворот, 
слезы льет. Плачет 
старая, а тоска все 
сильней сердце гло-
жет. Услыхали люди, 
как старуха убивает-
ся, того и гляди сами 
заплачут. Шел мимо 
братец шило и спра-

шивает:
— Бабушка, а ба-

бушка, ты что приго-
рюнилась?

— Моего теленка-
пестренка злая ведь-

ма съела, а ночью 
придет, меня загры-
зет!

— Не бойся, ба-
бушка! Я ночью при-
бегу, беду отведу!

Шла мимо сестри-
ца колючка и спра-
шивает:

— Бабушка, а ба-
бушка, ты что закру-
чинилась?

— Моего теленка-
пестренка злая ведь-
ма съела, а ночью 
придет, меня загры-
зет!

— Не бойся, ба-

бушка. Я ночью при-
бегу, беду отведу!

Катилась мимо те-
тушка куриное яичко, 
подкатилась и спра-
шивает:

— Бабушка, а ба-
бушка, ты что пла-
чешь?

— Моего теленка-
пестренка злая ведь-
ма съела, а ночью 

придет, меня загры-
зет.

— Не бойся, ба-
бушка, я ночью при-
бегу, беду отведу!

Скакала мимо те-
тушка ля-
гушка, при-
с к а к а л а , 
спрашивает:

— Бабуш-
ка, а бабуш-
ка, ты что так 
убиваешься?

— Моего 
теленка-пе-
стренка злая 
ведьма съе-
ла, а ночью 
придет, меня 
загрызет!

— Не бойся, ба-
бушка, я ночью при-
бегу, беду отведу!

Катился мимо дя-
дюшка каменный ка-
ток, подкатил и спра-
шивает:

— Бабушка, а ба-
бушка, ты чего зату-
жила?

— Моего теленка-
пестренка злая ведь-

ма съела, а ночью 
придет, меня загры-
зет!

— Не бойся, ба-
бушка, я ночью при-
бегу, беду отведу!

А время между тем 
к ночи близилось, и 
стали они между со-
бой совет держать. 
Братец шило к стару-
хе за пояс спрятался, 
сестрица колючка за 
лампой схоронилась, 
тетушка куриное 
яичко в печку зака-
тилась, тетушка ля-
гушка в чан с водой 
прыгнула, дядюшка 
каток над притоло-
кой притаился.

Пришла злая ведь-
ма, в дом ввалилась, 
говорит:

— Старуха, а ста-
руха, сейчас я тебя 
съем, да вот с чего 
начать, не знаю.

Отвечает ей ста-
руха:

— А ты с живота 
начинай!

Хотела ведьма за 

живот ухватиться, да 
не тут-то было! Бра-
тец шило как кольнет 
ее в бок!

— Ой, у тебя на 
животе шипы растут!

— Тогда с головы 
начинай!

— На голове воло-
сы растут.

— А ты их вырви! 
Только прежде лампу 
зажги!

Хотела ведьма 
лампу зажечь, а се-
стрица колючка как 
вопьется ей в руку! 
Побежала ведьма к 
печке огня добыть да 
посветить, а тетушка 
куриное яичко глаза 
ей залепила. Добра-
лась до чана воды 
зачерпнуть, а тетуш-
ка лягушка хвать ее 
за нос. Испугалась 
ведьма, хотела убе-

жать, да поскольз-
нулась. Тут дядюшка 
каток подоспел да и 
придавил злую ведь-
му. Пусть знает, как 
чужих телят есть!

В одной деревне жил 
богатый крестьянин. Это 
был такой скупой и жад-
ный человек, что о нем и 
вспомнить противно.

Каждую неделю скря-
га появлялся на база-
ре, толкая перед собой 
большую тачку, напол-
ненную фруктами. У него 
был огромный сад, и 
фрукты его славились на 
всю провинцию.

Однажды скряга при-
вез на базар целую тачку 
груш. Груши были одна к 
одной: без единого пят-
нышка, без помятины, ни 
одной перезревшей, ни 
одной зеленой.

Посмотрел крестьянин 
на соседние тачки и ска-
зал себе:

— Мои груши лучше 
всех. Сегодня-то я про-
дам товар по хорошей 
цене!

И только он произнес 
эти слова, как увидел 
перед собой старого ни-
щего.

Бедняк шел, должно 
быть, издалека. Исхудав-
шее тело его было при-
крыто лохмотьями, он тя-
жело дышал и опирался 
на тяжелый заступ.

Старик подошел к про-
давцу и протянул руку. 
Но жадный торговец на-
певал своим противным 
голосом какую-то песен-
ку и сделал вид, что не 
замечает нищего.

— Щедрый господин, 
вы не обеднеете, если 

дадите бедному челове-
ку одну грушу, — сказал 
старик.

Просил-то он хоро-
шо, да не у того челове-
ка! Скряга за всю свою 
жизнь никому не дал да-
ром и сморщенной виш-
ни. Даже жена и дети 
его не знали, каков вкус 
яблок, персиков, груш. 
Посудите сами: мог ли 
такой человек дать без 
денег какому-то нищему 
прекрасную грушу!

Долго выпрашивал 
странник подаяние, но 
сердце скряги не смяг-
чилось.

— Ступай клянчить у 
других! — закричал он 
сердито. — Что ты ко 
мне привязался, точно 
пчела к цветку!

Но нищий не уходил.
И тогда торговец стал 

громко браниться:
— Послушай ты, ста-

рая корова! Поди прочь и 
не пугай моих покупате-
лей. Я натравлю на тебя 
базарных псов, если ты 
сейчас же не уберешься!

Нищий сказал:
— Господин! В вашей 

тачке много сотен груш. 
Я же прошу только одну. 
Стоит ли сердиться из-
за такого пустяка?

— Из-за пустяка! — 
завопил скряга. — Да я 
за каждую грушу получу 
деньги!

Он так кричал, что на 
шум прибежал народ со 
всего базара.

И вот один из при-
бежавших зевак сказал 
торговцу:

— Дайте ему самую 
плохую грушу, и он уй-
дет!

— У меня нет плохих 
груш! — важно отве-

тил скряга. — Кто жела-
ет есть груши из моего 
сада, тот должен платить 
деньги. Даром от меня 
никто ничего не получит.

— Хорошо, — сказал 

зевака. — Вот вам день-
ги. Дайте бедному ста-
рику самую лучшую гру-
шу.

Торговец протянул 
нищему самую большую 
грушу. Бедняк поклонил-
ся в пояс человеку, что 
купил для него желанный 
плод, и сказал, обраща-
ясь к толпе:

— Господа! У меня 
есть несколько сот от-
личных груш. Прошу вас 
отведать их без стесне-
ния.

Все были удивлены 
такими словами.

— Зачем же ты вы-
клянчивал одну жалкую 

грушу, если у тебя само-
го их несколько сотен?

— Сейчас вы поймете, 
зачем мне нужна была 
эта груша, — ответил ни-
щий.

И он быстро съел гру-
шу, собрав аккуратно ее 
семена.

Потом он выкопал за-
ступом глубокую ямку, 
бросил в нее семена 
и засыпал землей. Из 
ближнего ручейка бед-

няк зачерпнул кружку 
студеной воды и полил 
семена.

Толпа таращила на 
нищего глаза и с нетер-
пением ждала, что бу-
дет дальше. Один толь-
ко скряга попрежнему 
злился, потому что все 
следили за стариком и 
никто не соблазнялся 
прекрасными грушами 
на тачке.

И вдруг в толпе разда-
лись удивленные возгла-
сы: показался маленький 
росток. На глазах у всех 
этот росток становился 
все выше и выше.

Через одну минуту ро-

сток превратился в боль-
шое грушевое дерево, 
через две — дерево за-
цвело, через три минуты 
— покрылось сочными, 
крупными плодами.

Тогда странник начал 
срывать груши и разда-
вать их толпе. Груши ока-
зались такими сладкими 
и нежными, что каждый, 
отведавший одну, тянул-
ся за другой.

Скряга, который ни-
когда не позволял себе 
съесть из собственного 
сада даже гнилой груши, 
с жадностью набросился 
на плоды старика.

Вскоре на дереве не 
осталось ни одной гру-
ши, и народ стал расхо-
диться. Каждый занялся 
своим делом.

Скряга и нищий оста-
лись с глазу на глаз. Тор-
говец стоял как зачаро-
ванный и ждал, что будет 
делать старик дальше.

А дальше было вот что. 
Странник снова взялся 
за свой тяжелый заступ 
и стал ударять им по 
дереву. И с каждым уда-
ром дерево становилось 
все меньше и меньше. 
Вот оно превратилось в 
тоненькое деревце, де-
ревце стало крошечным 
росточком, а вот исчез 
и росточек. И на месте, 

где недавно стояло по-
крытое плодами дерево, 
осталась только малень-
кая лунка.

Когда продавец груш 

пришел в себя от из-
умления, странника уже 
не было. Он скрылся за 
ближайшим поворотом.

Долго еще стоял скря-
га, не двигаясь с места. 
Он все подсчитывал, 
сколько мог бы выручить 
попрошайка за свои гру-
ши, если бы он их про-
давал, а не раздавал 
даром. Но вот торговец 
подошел к своей тач-
ке, взглянул на нее — и 
в отчаянии схватился за 
голову: в тачке не оказа-
лось ни одной груши.

Тут только скряга до-
гадался, что странник 
был чародеем и перенес 
груши с тачки на свое 
волшебное дерево.

Ах, как рассердился 
торговец на попрошайку, 
как он завизжал и завыл! 
Не помня себя от ярости, 
скряга бросился в по-
гоню. Он бежал, грузно 
ударяя ногами о землю, 
точно земля была вино-
вата в его неудачах.

Много улиц и переул-
ков обежал торговец. Но 
нищего нигде не было.

Только к закату солнца 
вернулся на базар про-
давец груш. И здесь его 
ожидала еще одна не-
приятность. Пока он го-
нялся за нищим, какие-
то воры похитили его 
тачку.

Вернулся скряга до-
мой без груш, без тачки, 
без денег. Так ему, жад-
ному, и надо!

Скряга
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