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Россиянам предлагают получать 
земли в ДФО без переезда 

Россиянам мо-
гут дать возможность 
осваивать Дальний 
Восток, не переез-
жая туда. Решения по 
включению в экономи-
ческий оборот даль-
невосточных земель, 
полученных граждана-
ми в рамках государ-
ственной программы 
«Дальневосточный гек-
тар», обсудили участ-
ники международного 
инвестфорума «Агро 
Дальний Восток и Си-
бирь 2017» во Влади-
востоке.

Осваивать земли 
по модели публичных 

компаний или коопе-
ративов предложила 
руководитель центра 
методологии агент-
ства по развитию че-
ловеческого капитала 
на Дальнем Востоке 
(АРЧК ДВ) Мария По-
лякова. По ее мнению, 
этот механизм позво-
лит гражданам, кото-
рые не могут лично 
заниматься освоением 
земли, воспользовать-
ся своим правом на 
получение «дальнево-
сточного гектара».

 — Некоторые граж-
дане отказываются от 
идеи получения земли 
из-за отсутствия биз-
нес-идеи или средств 
для ее реализации. 
Кому-то не хватает 
опыта в освоении зем-
ли, или люди не могут 
сейчас переехать на 

Дальний Восток. При 
этом включение участ-
ка в кооператив или 
его обработка по до-
говору подряда станет 
для них приемлемым 
вариантом, — сказала 
руководитель центра 
методологии АРЧК ДВ 
Мария Полякова.

Движущей силой та-
ких проектов в АРЧК 
ДВ видят группы 
инициативных граж-
дан, которые имеют 
бизнес-план, понима-
ние источников при-
влечения инвестиций, 
каналов сбыта про-
изведенной продук-

ции. Наиболее пер-
спективными с точки 
зрения реализации 
предложенного меха-
низма представляются 
сельскохозяйственные 
проекты. По статисти-
ке этот вид исполь-
зования земли после 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства наиболее популя-
рен среди заявителей 
программы «Дальне-
восточный гектар»: из 
85 тысяч заявок, по-
данных на текущий мо-
мент, на его долю при-
ходится 23%.

По мнению одного 
из участников форума 
— председателя колхо-
за «Русановский» За-
хара Лосевского, пер-
спектива включения 
«дальневосточных гек-
таров» в более круп-

ные проекты выглядит 
вполне состоятельно.

— Владельцы гек-
таров могут войти в 
наш колхоз со своими 
участками. Мы ищем 
инвестора для вос-
становления растени-
еводческого и живот-
новодческого хозяйств 
в селе Новорусановка 
Спасского района При-
морья. Когда средства 
будут привлечены, и 
«дальневосточные гек-
тары», и земли колхоза 
могут обрабатывать-
ся с использованием 
наших ресурсов. Мы 
возьмем на себя орга-

низацию хра-
нения, транс-
п о р т и р о в к и 
и сбыта всей 
п р о д у к ц и и . 
Кроме того, 
колхоз вла-
деет жилым 
фондом, ко-
торый готов 
безвозмездно 
предоставить 
гектарщикам, 
ж е л а ю щ и м 
работать вме-
сте с нами, — 
сказал он.

Предпо л а г а е т с я , 
что по истечении пяти 
лет, когда земель-
ные участки перейдут 
в собственность по-
лучателей, участни-
ки подобных крупных 
сельскохозяйственных 
объединений смогут 
принять решение о 
дальнейшей форме их 
существования: акци-
онирование, перепро-
дажа, кооперация и так 
далее.

Своей функцией 
АРЧК ДВ в данном 
проекте видит форми-
рование типовых «ко-
робочных решений», 
организацию образо-
вательных программ 
для инициаторов, со-
действие в экспертизе 
бизнес-планов и так 
далее.

РИА VLADNEWS              

Уникальный «морской биобанк» откроют 
во Владивостоке

Оборудование цен-
тра позволяет сохранять 
биообразцы при любых 
температурах, проводить 
исследование генома 
морских млекопитающих 
и других биологических 
видов, в том числе нахо-
дящихся на грани исчез-
новения.

К р и о х р а н и л и щ е 
«Морской биобанк» от-
кроется на базе Нацио-
нального научного цен-
тра морской биологии 
(ННЦМБ) Дальневосточ-
ного отделения РАН во 
Владивостоке, сообщает 
«Вести: Приморье» со 
ссылкой на «Интерфакс».

«Ресурсный центр 
“Морской биобанк” явля-
ется уникальным для Рос-

сии биобанком, предна-
значенным для хранения 
и научного использования 
биообразцов», — сообщи-
ли в ННЦМБ.

Оборудование цен-
тра позволяет сохранять 
биообразцы при любых 
температурах, проводить 
исследование генома 
морских млекопитающих 
и других биологических 
видов, в том числе нахо-
дящихся на грани исчез-
новения.

Открытие центра за-
планировано на 16 мая, в 
этот день также состоится 
научный семинар, участ-
ники которого рассмотрят 
роль биобанков в струк-
туре фундаментальной и 
прикладной науки, пер-

спективы их развития на 
Дальнем Востоке, а также 
обсудят новые технологии 
в биобанкировании.

ННЦМБ создан 1 сен-
тября 2016 года на базе 
трех учреждений Даль-
невосточного отделения 
РАН — Института биоло-
гии моря им. А. В. Жир-
мунского, научно-обра-
зовательного комплекса 
«Приморский океанари-
ум» и Дальневосточного 
морского заповедника. 
Ученые проводят иссле-
дования во всех основных 
районах дальневосточных 
морей — от Чукотского 
полуострова до южной 
границы Приморья. 

Вести Приморье

Ученые планируют расселить дальневосточных 
леопардов в южном Приморье

Эксперты нацио-
нального парка «Земля 
леопарда» и сотрудни-
ки Института проблем 
экологии и эволюции 
им. А. Н. Северцова 
Российской академии 
наук (ИПЭЭ РАН) изуча-
ют вопрос расселения 
дальневосточного лео-
парда в южном Примо-
рье. 

Это связано с тем, 
что численность редких 
кошек на ограниченном 
участке юго-запада ре-
гиона приближается к 
оптимальному пределу.

Существенно уве-
личить численность 
хищников на террито-
рии нацпарка уже не-
возможно, так как их 
ареал совсем неболь-
шой и географически 

изолирован Японским 
морем и устьем реки 
Раздольной. Сегодня 
единственным путем 
миграции диких кошек 
считается Китай.

«Леопарды полно-
стью заселили нахо-
дящиеся под охраной 
земли юго-запада При-
морья и начали воз-
вращаться на террито-
рии, на которых их не 
видели десятилетия-
ми», — отметил Сергей 
Найденко,  член науч-
но-технического совета 
«Земли леопарда».

Основным препят-
ствием на пути рассе-
ления краснокнижных 
хищников является фе-
деральная трасса А370 
«Уссури». Предполага-
ется, что там появятся 
специальные переходы 

над шоссе, которые по-
зволят животным бес-
препятственно заселять 
новые для них террито-
рии.

Кроме того, плани-
руется использовать 
метод реинтродукции. 
Потомство дальнево-
сточных леопардов, 
родившееся в неволе, 
пройдет специально 
разработанную про-
грамму обучения, и 
только те хищники, ко-
торые покажут отлич-
ные охотничьи навыки, 
отправятся на волю. По 
оценкам специалистов, 
для этого подойдут 
леса Уссурийского за-
поведника или южные 
склоны Сихотэ-Алиня — 
Лазовский заповедник.

РИА Новости

Сообщение
Активы Общественной организации национально-культурной авто-

номии корейцев г.Уссурийска на 01.01.2017 года составили  15246  ты-
сяч рублей, в том числе остаток денежных средств – 357 тысяч рублей.

За 2016 год поступило средств-  7676 тысяч рублей, из них направ-
лено на расходы содержание активов и штата –  7205 тысяч рублей.

Имущество используется согласно уставной деятельности общества.

              Председатель Общественной организации 
Национально-культурной автономии корейцев Приморского края 

Н.П.Ким
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В мире

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

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

«ГЛОНАСС» в Приморье стал прозрачным
мотори-Авто», именно 
здесь в начале апреля 
началась столь долго-
жданная массовая прода-
жа и установка приборов. 
Однако производители 
устройств до сих пор по-
ставили в «Сумотори-Ав-
то» только порядка 1,4 
тысячи приборов, в то 

время как число 
желающих ку-
пить терминал в 
списке предва-
рительной запи-
си уже достигло 
7 тысяч.

Тем време-
нем, наряду с 
официальными 
дистрибьютора-
ми в Приморье 

стали появляться и спе-
кулянты, которые на фоне 
дефицита стали пред-
лагать автовладельцам 
установить заветный тер-
минал, но по ценам го-
раздо выше, чем у аген-
та. Если сам прибор, его 
установка и подключение 
в «Сумотори-Авто» стоит 
порядка 27 тысяч рублей, 
а свидетельство о без-
опасности конструкции 
транспортного средства 
(СБКТС) можно приобре-
сти за 7−8 тысяч рублей, 
то у спекулянтов «полный 
цикл» можно пройти уже 
за 45-47 тысяч.

— Мы видим, что не 
всем автовладельцам 
удобно ездить в Артем, 
а часть машин отправ-
ляется сразу в регионы. 
Поэтому давно приняли 
решение, что удобнее 
для всех будет, если мы 
направим наших пред-
ставителей в порт и там 
начнем устанавливать 
приборы. С двумя пор-
тами договоренности 
уже достигнуты, в одном 
из них — Владивосток-
ском морском рыбном 
порту — наши специали-
сты уже работают. Еще 
с двумя портами ведем 
сейчас переговоры, они 
обустраивают специаль-
ные площадки. Но при 
этом услуга стоит в порту 
сколько же, сколько и в 

За сутки работы в элек-
тронный реестр внесли 
уже 7 тысяч автомоби-
лей, ожидающих установ-
ки терминала.

Агенты «ГЛОНАСС» в 
Приморье нашли свой, 
весьма действенный 
способ бороться с не-
гативом, который сопро-
вождает реализацию 
временного порядка 
установки систем экс-
тренного вызова на по-
держанные импортные 
автомобили. В ответ на 
предложение увеличить 
число дистрибьюторов, 
что, правда, никак бы не 
повлияло на количество 
продаваемых в крае 
приборов «ЭРА-ГЛО-
НАСС», уполномоченная 
компания «Сумотори-Ав-
то», через которую в ос-
новном и идет реализа-
ция терминалов, сделала 
очередь прозрачной. Те-
перь в режиме онлайн 
видно, кому и сколько. 
Запись началась 5 мая в 
14.00. За первые четыре 
часа в реестре уже 6 ты-
сяч заявок, сообщает ИА 
PrimaMedia.

— Мы прекрасно пони-
маем, что с дефицитом 
терминалов растет недо-
вольство людей, которые 
привозят автомобили для 
личного пользования или 
на продажу и сталкива-
ются с тем, что долгое 
время не могут поставить 
их на учет. Проблема для 
Приморского края на-
столько серьезная, что о 
ней говорит даже губер-
натор, призвавший не-
давно сделать продажу 
максимально прозрач-
ной, чтобы не возникало 
спекуляций. Мы, конечно, 
понимаем, что решать 
проблему надо не уве-
личением числа операто-
ров, а поставкой нужного 
количества приборов. Но 
мы услышали губернато-
ра и, я считаю, выполни-
ли главное требование: 
сделали систему рас-
пределения поступающих 
терминалов максимально 
справедливой и откры-

той, — прокомментиро-
вал запуск электронной 
очереди с онлайн-запи-
сью глава технохолдин-
га «Сумотори» Виталий 
Веркеенко.

Первыми записать-
ся в электронную оче-
редь сегодня успели те, 
кого правильно называть 

«физлица». Одним из 
нововведений как раз и 
стало разделение оче-
реди, распределение 
каждой партии поступа-
ющих терминалов будет 
производиться между 
физическими и юридиче-
скими лицами в пропор-
ции 30 на 70. В очередь 
№ 1 (юридические лица и 
таможенные представи-
тели) направляется 70% 
устройств, в очередь № 
2 (физических лица) — 
остальные 30%.

— Это сделано как раз 
для того, чтобы гражда-
не, которые привезли на 
свое имя один автомо-
биль для личного пользо-
вания, не ждали несколь-
ко недель, пока крупные 
компании установят при-
боры на все свои авто. 
Мы и раньше ставили 
физлица в приоритет. 
Хотя по опыту мы пони-
маем, что таких клиентов 
будет меньше 30%, так 
что в случае, если квоту 
не выберут, свободные 
приборы будем распре-
делять, — пообещал гла-
ва технохолдинга.

Напомним, в Примо-
рье 15 компаний полу-
чили право на установку 
систем «ЭРА-ГЛОНАСС», 
а имеющих право прода-
вать устройства — только 
две. Первой аккредита-
цию получило ООО «Су-

самом «Сумотори-Авто», 
— заверил Виталий Вер-
кеенко.

От ИА PrimaMedia на-
помним, что порядок 
установки приборов 
«ЭРА-ГЛОНАСС» на им-
портируемые подержан-
ные автомобили был 
озвучен в конце марта 
этого года, как времен-
ный выход из ситуации, с 
которой столкнулись ав-
товладельцы после 1 ян-
варя 2017 года. Именно 
тогда вступили в силу по-
ложения техрегламента 
об обязательной установ-
ке «тревожных кнопок» на 
все автомобили, ссыла-
ясь на который таможня 
отказалась выдавать ПТС 
на автоимпорт.

Еще 13 200 комплектов 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
поступят в Приморье до 
начала августа.

И хотя сам техрегла-
мент был опубликован 
несколько лет назад, под-
готовиться успели не все. 
Автосборочные пред-
приятия заранее оцени-
ли необходимый объем 
приборов для их штатной 
установки на все новые 
авто, продаваемые в Рос-
сии с 1 января. Что же ка-
сается тех, кто ввозит для 
личного пользования или 
на продажу подержанные 
иномарки, то они, види-
мо, надеялись на чудо. 
Даже введение времен-
ного порядка ситуацию 
не спасло — производи-
тели приборов просто не 
успевают за спросом на 
приморском авторынке.

В АО «ГЛОНАСС» от-
мечают, что делают все 
для того, чтобы устранить 
дефицит терминалов и 
наладить поставки на 
Дальний Восток в необ-
ходимых объемах, задей-
ствованы все ресурсы и 
мощности. В частности, в 
мае в Приморье планиру-
ется поставить 3104 ком-
плекта, в июне — 3496, 
в июле 5504 устройств 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

РИА PrimaMedia

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в 
ближайшее время направит спецпосланников в 
Россию, США, Китай и Японию для предваритель-
ного согласования позиций по основным вопросам 
двустороннего взаимодействия.

В Москву приедет бывший мэр Инчхона и депу-
тат правящей партии Сон Ен Гиль, которого ранее 
президент РФ Владимир Путин наградил орденом 
«Дружбы». Об этом со ссылкой на источники в по-
литических кругах и администрации президента 

Кореи, сообщило информационное агентств «Ен-
хап».

Направление новым президентом Южной Ко-
реи спецпосланников в так называемую «четверку 
больших стран» (так в Корее называют окружаю-
щие страну четыре крупные державы: Россию, Ки-
тай, США и Японию) является традицией, а потому 
этого шага ждали от Мун Чжэ Ина, который 9 мая 
победил на выборах в стране.

Новый президент РЕ направит 
спецпосланника в Россию

В четверг с космодрома Куру во Французской 
Гвиане успешно выведен на околоземную орбиту 
четвертый южнокорейский телекоммуникационный 
спутник KOREASAT-7 (Мугунхва-7). Спутник за-
пущен с помощью европейской ракеты-носителя 
тяжелого класса Ariane-5 по заказу компании KT 
– крупнейшего оператора связи в РК. Спутник мас-
сой 3.680 кг призван обеспечить передачу сигнала 
для видеотрансляций, доступ в интернет в форма-
те LTE и другие телекоммуникационные сервисы. 
Зона его охвата – Азиатский регион.

Четвертый южнокорейский теле-
коммуникационный спутник вышел

 на орбиту

С 30 апреля по 2 мая в столичном регионе РК на-
блюдается высокая концентрация микропыли в атмос-
фере. В Инчхоне и западной части провинции Кенги-
до показатель в 2-3 раза больше, чем обычно. 2 мая 
в центральных и южных районах провинции Кенгидо 
объявлено предупреждение о микропыли. Помимо 
этого, в столичном регионе и в западных районах стра-
ны ожидается повышение уровня озона. Это связано с 
реакцией загрязняющих веществ на ультрафиолетовые 
лучи, которых особенно много в ясную погоду. Учиты-
вая это, в дневное время пожилым людям и гражда-
нам, страдающим заболеваниями органов дыхания, 
рекомендуется находиться в помещениях. Также по 
стране ожидается продолжение жары, которую немно-
го сгладит дождь в пятницу.

Новости KBS

В Республике Корея высокая 
концентрация микропыли
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Выступая перед де-
путатами Законода-
тельного собрания 
Приморья с отчетом 
за минувший год, гла-
ва региона Владимир 
Миклушевский назвал 
2016-й «сложным, но 
определяющим».

                   
Новые производства
Резидентами СПВ уже 

стали более 160 компа-
ний с заявленным объ-
емом инвестиций 170 
миллиардов рублей. 
Виды их деятельности 
самые разные — от 
строительства жилых 
комплексов до откры-
тия завода по огранке 
алмазов. По оценкам 
экономистов, к 2025 
году, благодаря льгот-
ному режиму, валовый 
региональный продукт 
вырастет в два раза (по 
предварительным дан-
ным, в 2016-м он пре-
высил 745 миллиардов 
рублей).

В Приморье создано 
четыре ТОРа — боль-
ше, чем в любом дру-
гом дальневосточном 
регионе. В 2017 году 
край планирует за-
вершить строитель-
ство инфраструктуры в 
ТОР «Надеждинская» и 
«Михайловский». Также 
средства из региональ-

ного бюджета идут на 
социальные объекты в 
ТОР «Большой Камень», 
где появится крупная 
судоверфь.

Сельский час
В ТОРы зашли 43 

предприятия. К концу 
2016 года фактический 
объем вложений пре-
высил 44 миллиарда 
рублей. Среди тех, кто 
начал работу, рези-
дент ТОР «Михайлов-
ский» компания «Мерси 
Трейд», там же обосно-
вался другой инвестор 
— «Русагро». Когда обе 
компании выйдут на 
проектную мощность, 
объем выпускаемой 
свинины возрастет в 
12 раз. Часть этой про-
дукции заместит им-

портное мясо, часть 
отправится на мировые 
рынки.

— Такой подход соот-
ветствует задачам обе-
спечения продоволь-
ственной безопасности 
в условиях санкций и 
контрсанкций, — под-
черкнул Владимир Ми-
клушевский.

Еще одна точка ро-
ста — выпуск молоч-
ной продукции, которой 
край пока обеспечивает 
себя на 40 процентов. 
Здесь также есть экс-
портные перспективы. 
К примеру, в соседнем 
Китае, по оценкам «Ру-
сагро», дефицит молока 
не менее 20 миллио-
нов тонн в год. Потен-
циал видят и другие 
представители крупно-
го бизнеса — недавно 
о желании построить 
комплекс молочного 
животноводства в При-
морье заявила одна из 
ведущих в этой области 
вьетнамских компаний. 
Интерес инвесторов 
обусловлен и возмож-
ностями, которые дают 
ТОРы и СПВ.

Как отметил Влади-
мир Миклушевский, в 
сельском хозяйстве уже 
удалось многого до-
биться.

— За последние пять 

лет валовое производ-
ство сельхозпродукции 
увеличилось на 14 про-
центов, край полностью 
обеспечивает себя кар-
тофелем и овощами, 
объем производства 
сои увеличился на 74 
процента, и мы смог-
ли превысить лучшие 
показатели советско-
го времени, — привел 
пример губернатор.

На здоровье
— Любой приморец 

должен получать ка-
чественную и опера-
тивную медицинскую 
помощь. Это главная 
задача краевого здра-
воохранения, — заявил 
Владимир Миклушев-
ский.

Первым шагом стало 

расширение сети фель-
дшерско-акушерских 
пунктов. За пять лет их 
построено 183. Кроме 
того, в 2015 году по 
краю начал курсировать 
медицинский автопоезд 
«Забота», на котором 
в отдаленные районы 
края приезжают док-
тора различных специ-
альностей. Успешный 
проект функциониру-
ет на принципах госу-
дарственно-частного 
партнерства — край не 
тратил деньги на при-
обретение машин и ап-
паратуры, это сделал 
бизнес. Сейчас по При-
морью передвигаются 
два поезда, возможно, 
будет запущен третий. 
К концу 2016 года вра-
чи «Заботы» обследо-
вали более 93 тысяч 
человек.

В крае действует не-
сколько центров, оказы-
вающих высокотехно-
логичную медицинскую 
помощь. Только в про-
шлом году ее получили 
восемь тысяч человек. 
А за три последних года 
объем ВМП удвоился.

Чтобы доставлять па-
циентов в больницы 
максимально быстро, 
администрация При-
морья приобрела два 
санитарных вертолета, 

которые за 
неполный год 
перевезли бо-
лее 200 чело-
век.

В регионе 
начали актив-
но выполнять 
задачу, по-
с т а в л е н н у ю 
президентом 
страны в По-
слании Феде-
ральному со-
бранию.

— В 2017 
году мы на-

чали заниматься ин-
форматизацией ме-
дучреждений, в планах 
— развитие телемеди-
цины, оснащение ФА-
Пов приборами, кото-
рые позволят делать 
электрокардиограмму и 
передавать ее в специ-
ализированные центры, 
— добавил губернатор.

Среди масштабных 
задач — проектирова-
ние второго перина-
тального центра в Ар-
сеньеве, завершение 
строительства онкоди-
спансера и начало воз-
ведения центра ядер-
ной медицины.

Тарифная политика
Еще одна традицион-

но проблемная отрасль 
— жилищно-комму-

нальное хозяйство. По 
словам главы региона, 
ситуация в ней посте-
пенно налаживается. 
Необходимо не допу-
стить резкого роста та-
рифов. Этому, в частно-
сти, поможет переход с 

дорогостоящего мазута 
на уголь. Второй год 
подряд край закупает 
экономичные автома-
тизированные угольные 
котельные — 74 уже 
введено в эксплуата-
цию. Только в 2015-м 
экономия на топливе 
составила 1,5 милли-
арда рублей. Мощ-
ный импульс развитию 
предпринимательства, 
по мнению губернатора 
Приморья, даст вырав-
нивание энерготари-
фов для всего Дальнего 
Востока.

Непростой проблемой 
назвал Владимир Ми-
клушевский переселе-
ние граждан из аварий-
ного жилья. На 1 января 
2012 года в Приморье 
были признаны таковы-
ми 558 домов, где жили 
7700 человек. Сегодня 
70 процентов из них 
уже получили новые 
квартиры.

— В прошлом году мы 
построили восемь до-
мов, сейчас строится 
еще 16. К сожалению, 
были факты мошенни-
чества, заведены уго-
ловные дела. Поэтому 
решили выделить до-
полнительные ассигно-
вания на покупку или 
выкуп жилья, — сказал 
глава региона.

Ждут гостей
Власти обращают 

внимание и на сферу 
культуры.

— Нам с маэстро 
Гергиевым удалось от-
крыть Приморскую 
сцену Мариинского те-
атра. Гордимся тем, 
что в скором времени 
у нас появится филиал 

Эрмитажа. Мы сейчас 
работаем над создани-
ем филиалов Русского 
музея и Третьяковской 
картинной галереи, — 
перечислил губернатор.

Приморская сцена 
Мариинки уже стала 

объектом туристиче-
ского притяжения. Ин-
терес российских и 
иностранных гостей 
Владивостока вызовут 
и филиалы знаменитых 
музеев. Турпоток в ре-
гион значительно вы-
рос — по сравнению с 
2015 годом он увели-
чился на 45 процентов, 
а за последние пять лет 
— в семь раз! Конечно, 
этому способствовала 
девальвация рубля, но 
свою роль сыграло и 
появление крупных уз-
наваемых объектов — 
интегрированного раз-
влекательного курорта 
«Приморье», океана-
риума, туристско-ре-
креационного кластера 
«Приморское кольцо».

— Мощным импуль-
сом для развития ту-
ризма и повышения де-
ловой активности стало 
развитие малой авиа-
ции. С появлением пер-
вых самолетов в 2014 
году в крае началась 
новая эпоха. Сегодня 
действует 12 маршру-
тов, а пассажиропоток 
увеличился в десять 
раз — в 2016 году было 
перевезено более 30 
тысяч человек. Недавно 
на средства бюджета 
был куплен третий са-
молет. К 2020 году мы 
выйдем на объемы пе-
ревозок, превышающие 
те, которые были в со-
ветское время, — рас-
сказал губернатор.

В планах увеличение 
турпотока ежегодно не 
менее, чем на 30 про-
центов. Этому будет 
способствовать упро-
щенный порядок полу-

чения визы, который 1 
августа начнет действо-
вать в СПВ.

Прямая речь
Владимир Новиков, 

депутат Государствен-
ной думы РФ:

— Очень важно, что 

автопоезд «Забота» 
действует постоянно. Я 
не слышал, что в дру-
гих регионах России 
есть что-то подобное. 
Я знаю, как в населен-
ных пунктах ждут его, 
потому что во многих 
селах есть проблемы 
с врачами. Губернатор 
пообещал, что среди 
специалистов «Забо-
ты» появятся онкологи, 
которые смогут делать 
скрининговые исследо-
вания и выявлять забо-
левания на ранних ста-
диях.

Сергей Садовой, ди-
ректор Дальневосточ-
ного института эконо-
мики и развития ЖКХ:

— Модульные котель-
ные на твердом топливе 
— грамотное решение, 
потому что стоимость 
мазута в несколько раз 
выше угля. Котельные, 
которые закупаются для 
Приморья, соответству-
ют всем нормам эколо-
гической безопасности. 
Они легко собираются 
и устанавливаются.

Алена Даценко, ди-
ректор Приморской 
картинной галереи:

— Все по плану — на 
площадку будущего фи-
лиала государственного 
Эрмитажа зашли строи-
тели. Параллельно идет 
подготовительная рабо-
та. Первая выставка в 
центре «Эрмитаж-Вла-
дивосток» откроется в 
2019 году, экспозиция 
будет называться «Век 
Екатерины». Она рас-
скажет о создании Эр-
митажа, эпохе этой им-
ператрицы.

Российская газета

Губернатор Приморья назвал точки роста региона
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Национальный на-
учный центр морской 
биологии ДВО РАН и 
его филиал Научно-
образовательный ком-
плекс «Приморский 
океанариум» будут 
сотрудничать с сеуль-
ским океанариумом 
Lotte World

«Директор Океа-
нариума Lotte World 
из Республики Корея 
доктор Ко Чонак, ди-
ректор Национального 
научного центра мор-
ской биологии ДВО 
РАН Андрей Адрианов, 
директор филиала На-
учно-образователь-
ного комплекса “При-
морский океанариум” 
Александр Михайлюк 
подписали Меморан-
думы о совместной 
научной и образова-
тельной деятельности, 
включающей исследо-
вания и разработки в 
области наук о живой 

природе и океане. 
Срок действия мемо-
рандума — пять лет», 
— говорится в сооб-
щении.

Сотрудничество с 
Сеулом будет разви-
ваться в трех основ-
ных направлениях. Ко-
рейский океанариум 
предлагает предста-
вить аквариум от При-
морского океанариума 
среди своих экспози-
ций.

«У посетителей бу-
дет возможность убе-
диться, что посещение 
океанариума в Сеуле 
вовсе не исключает 
визита в Приморский 
океанариум во Вла-
дивостоке. Они со-
вершенно разные, 
каждый имеет уни-
кальные коллекции, 
и в Приморье можно 
найти для себя много 
нового. Меморандум 
предполагает также 
обмен специалистами, 

занимающимися на-
учными исследовани-
ями, образованием, 
просветительством», 
— сообщает пресс-
служба.

Еще одно направ-
ление сотрудниче-
ства — проведение 
рабочих конферен-
ций, которые будут 
проходить поочеред-
но в Республике Ко-
рея и в России.

Отмечается, что 
Lotte World Aquarium 
— ровесник Примор-
ского океанариума. 
Основное различие — 
в Lotte World Aquarium 
нет дельфинария.

В октябре прошло-
го года в океанариу-
ме погибли два тихо-
океанских белобоких 
дельфина. Следствие 
сообщило, что внеш-
них телесных повреж-
дений не обнаружено, 
проводится гистоло-
гическое исследова-

ние на предмет ядов, 
токсинов и химикатов. 
Возбуждено дело по 
статье «халатность». 
За несколько дней до 
этого в океанариуме 
погиб сивуч, спасен-
ный летом на Сахали-
не. По данным СМИ, 
на теле животного 
были замечены следы 
ударов тупым предме-
том. Полиция возбу-

дила уголовное дело 
по факту гибели жи-
вотного.

Океанариум вновь 
начал принимать по-
сетителей с 20 дека-
бря 2016 года. В но-
ябре 2016 года была 
временно приостанов-
лена продажа билетов 
для профилактических 
работ. За полтора ме-
сяца были проведены 

техническое обслужи-
вание систем жизне-
обеспечения, систем 
электронных экспо-
зиций, отполированы 
поцарапанные акрило-
вые смотровые стекла 
бассейнов, заменена 
часть поврежденных 
растений в экспозиции 
«Тропический лес».

РИА Новости

Приморский океанариум будет сотрудничать с сеульским
Lotte World

Проекты

Четыре объекта по-
явятся в Хабаровском 
крае, два в Приморье, 
четыре в Амурской об-
ласти и пять в Еврей-
ской автономной обла-
сти. 

Пятнадцать новых мо-
дернизированных ги-
дротехнических соору-
жений получит Дальний 
Восток для защиты от 
паводков, сообщает 
«Вести: Приморье» со 
ссылкой на Минвосто-
кразвития. По данным 
министерства, вице-
премьер, полпред пре-
зидента РФ в Дальне-
восточном федеральном 
округе Юрий Трутнев 
поручил Минприроды 

включить в ФЦП «Разви-
тие водохозяйственно-
го комплекса» 15 таких 
объектов.

Четыре объекта по-
явятся в Хабаровском 
крае, два в Приморье, 
четыре в Амурской об-
ласти и пять в ЕАО.

В соответствующий 
раздел по опережаю-
щему развитию Дальне-
го Востока программы 
включены мероприятия 
по проведению берего-
укрепительных работ, 
строительству и рекон-
струкции сооружений 
инженерной защиты на 
территории пригранич-
ных населенных пунктов.

Приоритетность стро-

ительства и реконструк-
ции защитных и берего-
укрепительных объектов 
в населенных пунктах 
бассейна реки Амур не-
посредственно связана 
с последствиями мас-

штабного наводнения на 
Дальнем Востоке в 2013 
году и необходимостью 
повышения привлека-
тельности территории с 
рисками возникновения 
чрезвычайной ситуации 

для граждан и ин-
весторов.

Самые масштаб-
ные работы уже 
развернулись в Ха-
баровске, где пред-
стоит защитить 
береговую линию 
города на протяже-
нии 24 км. По сути, 
защитное инже-
нерное сооружение 
станет новой на-
бережной, соеди-
няющей южную и 
центральную части 

Хабаровска.
Поручение Юрия 

Трутнева также пред-
полагает включение в 
ФЦП «Развитие водо-
хозяйственного ком-

плекса» инженерную за-
щиту российской части 
острова Большой Уссу-
рийский на протяжении 
10 км.

Напомним, ранее го-
сударственный комитет 
по реформе и разви-
тию Китая и Минвосто-
кразвития России до-
говорились о создании 
совместной рабочей 
группы по развитию 
острова Большой Уссу-
рийский для решения 
вопросов по строитель-
ству инфраструктуры на 
острове и разработки 
совместного проекта 
планировки территории.

Вести Приморье

Дальний Восток получит 15 новых модернизированных сооружений для 
защиты от паводка

Приморские ученые 
открыли способ зна-
чительного увеличения 
содержания ценных 
веществ в винограде 
амурском.

Предложенные ме-
тоды позволят исполь-
зовать культуру клеток 
винограда этого вида 
для промышленного 
производства резвера-
трола — вещества, по-
ложительно влияющего 
на продолжительность 
жизни животных, об-

ладающего антиопу-
холевой активностью, 
кардиопротективными, 
нейропротективными и 
гепатопротекторными 

свойствами.
Используя методы 

регуляции биосинте-
за ценных веществ, 
ученые смогли уве-

личить содержание 
резвератрола в кле-
точных культурах ви-
нограда в 100 раз (до 
3% от сухой массы) 
по сравнению с необ-
работанными клетками 
винограда.

Эти разработки по-
зволят сделать произ-
водство резвератрола 
более эффективным. 
В настоящее вре-
мя вещество получа-
ют из растений горца 
птичьего (Polygonum 

cuspidatum) — это дли-
тельный и затратный 
процесс, поскольку 
содержание резве-
ратрола во взрослом 
растении не превыша-
ет десятых долей про-
цента от сухой массы 
клеток.

Вместо этого ученые 
предлагают получать 
резвератрол из клеточ-
ных культур растений, 
благодаря чему про-
дукт можно создавать 
независимо от сезона, 

почвенных и погодных 
условий.

Для увеличения со-
держания резвератро-
ла с целью промыш-
ленного производства, 
предлагается увели-
чить биосинтез цен-
ных веществ с по-
мощью введения в 
клетки винограда спе-
циальных генных кон-
струкций, сообщает 
пресс-служба ДВФУ.

ИА ДЕЙТА

Приморские ученые открыли новые свойства винограда



6 5 (215) 18 мая 2017 г.        

Возвращаясь к напечатанному

Уже почти 7  лет в 
Австрии и Германии 
действуют молодежные 
русскоязычные корей-
ские сообщества, кото-
рые поддерживают дру-
жественные отношения 
друг с другом, органи-
зуют взаимные поезд-
ки, общаются, вместе  
культурно отдыхают, 
устанавливают контак-
ты.

 Об этом наша газета  
однажды уже писала. 
Корейцы Вены, вместе 
с немецкими друзьями 
например, побывали в 
Берлине, Франкфурте, 
Висбадене, принимали  
гостей из Германии и 
у себя дома. А в про-
шлом месяце ребята  
несколько дней   про-
вели в  Дрездене, в том 

числе пасхальные. Об 
этом рассказала лидер 
австрийских корейцев 
Светлана Ким, не раз 
уже  публиковавшая-
ся  на страницах «Коре 

синмун».

«Флоренция на Эльбе»
Именно такое назва-

ние   в немецкой литера-
туре получил Дрезден. 
Но и многочисленные 
туристы из разных стран  
мира тоже так  часто 
называют этот замеча-
тельный древний город 
со славянскими корня-
ми, столицу Федераль-
ной земли - Свободного 
государства Саксонии,  
расположенную на бе-
регах Эльбы, всего в 20 
км от Чешской границы. 
Проживают здесь 540 
тысяч  человек. Город 
подразделяется на 19 
округов, которые в свою 
очередь разделены на 
районы. 

 Экономика Дрездена 

основывается на работе 
порта и производстве 
высокотехнологичных 
товаров, таких как спе-
циализированное опти-
ческое и  медицинское 

оборудование, оборудо-
вание для торговли, ком-
пьютеры, музыкальные 
инструменты, машинное 
оборудование и инстру-
менты. В близлежащем 
городе Фрайталь, на 
«фарфоровой мануфак-
туре Дрезден» с 1872 
года производится зна-
менитый дрезденский 
фарфор. Одни из самых 
знаменитых предпри-
ятий города — это одни 
из немногих в Европе 
фабрик по производ-
ству самых современ-
ных процессоров (кон-
церн GlobalFoundries и 
концерн Infineon).

Также в центре горо-
да расположено здание 
Фольксвагена по инди-
видуальной сборке осо-
бенно дорогих автомо-

билей (VW 
P h a e t o n ) 
в присут-
ствии за-
к а з ч и к а . 
Все стены 
этого зда-
ния про-
зрачные. 

 Крупные 
же торго-
вые центры 
с д е л а л и 
Д р е з д е н 
ц е н т р о м 
ш о п и н г а 

Саксонии, Польши и Че-
хии. 

Что касается город-
ского транспорта, то 
основу  его составляют 
трамваи.

В городе более 10 
высших учебных заве-
дений, среди которых 
одно из самых престиж-
ных - Международный 
университет, где учатся 
сотни иностранных сту-
денты из 28 стран.

И, конечно, Дрезден 
широко известен как 
город искусства и куль-
туры, город величавой 
архитектуры в стиле ба-
рокко. Старинные зам-
ки, другие здания, раз-
рушенные в годы второй 
мировой войны, полно-
стью восстановлены. И 
теперь вновь завора-
живающий вид  старой 
части Дрездена откры-
вается с берега Эльбы.  

В городе много досто-
примечательностей, в 
том числе современных. 
Среди них- удивитель-
ный магазин, который 
занесен в Книгу рекор-
дов Гинесса «как самый 
красивый молочный 
магазин в мире». Нахо-
дится он на улице Баут-
цнер-штрассе в кварта-
ле дрезденского Нового 
города. А сколько в го-
роде исторических па-
мятников!

Поэтому не случайно 
для новой встречи мы 
выбрали «Флоренцию 
на Эльбе».

Незабываемые  
прогулки
Многие приехали, 

прилетели на эти неза-
бываемые дни в Дрез-
ден с разных городов. 

К примеру Ксения - из 
Висбадена, куда она 
переехала после уче-
бы в университете и на 
данный момент работа-
ет переводчиком немец-
кого и русского языков. 
Валентин - строитель-
ный инженер, выделил 
время, прилетев с утра 
из Дюссельдорфа. К 
нам также присоедини-
лась Ираида, выпускни-
ца факультета бизнес 
администрирования , 
живет недалеко от Бер-
лина и в 10-минутах 

ходьбы от Польши. Ири-
на,  детский педагог, с 
Юлей, врачом-стомато-
логом, провели 6 часов 
в поезде по маршруту 
Гамбург-Дрезден. Ната-
лья, экономист-филолог 
приехала из Штутгарта, 
ну а мы с Максимом, 
будущим врачом - че-
рез Чехию из Вены. Все 
ребята имеют высшее, 
у кого-то  уже дополни-
тельное образование за 
рубежом. 

Продолжение читайте 
на стр. 10

Дружбой сильны  



75 (215) 18 мая 2017 г.      

Актуально

Из федерального 
бюджета на развитие 
инфраструктуры ТОРов 
в регионы Дальнего 
Востока уже направлено 
4,5 млрд рублей. Ещ 50 
млрд из федерального, 
региональных, муни-
ципальных бюджетов и 
внебюджетных источни-
ков направят в ближай-
шие годы.

Об этом заявил пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев на совещании 
по созданию террито-
рий опережающего со-
циально-экономическо-
го развития на Дальнем 
Востоке 5 мая. В сове-
щании принял участие 
Губернатор Приморья 
Владимир Миклушев-
ский.

Председатель прави-
тельства отметил, что 
основное количество 
ТОРов работает чуть 
больше года.

«На Дальнем Восто-
ке сейчас действует 16 
ТОРов. Из федерально-
го бюджета на развитие 
инфраструктуры ТОРов 
уже вложено порядка 
4,5 миллиардов рублей. 
На ближайшие годы 
предусмотрено еще 30 
миллиардов. Еще око-
ло 20 миллиардов будут 
направлены за счет ре-
гионов, муниципальных 

образований и некото-
рых внебюджетных ис-
точников. На эти сред-
ства мы строим дороги, 
сети, коммунальную ин-
фраструктуру, решаем 
целый ряд других за-
дач», — сказал он.

П р е м ь е р - м и н и с т р 
подчеркнул, что каждый 
бюджетный рубль 
необходимо тра-
тить рационально 
и постараться при-
нести максималь-
ную отдачу для лю-
дей, которые живут 
в регионе, в виде 
новых рабочих 
мест, создания со-
временной инфра-
структуры.

По мнению Дми-
трия Медведева, 
необходимо «кре-
пить» доверие ин-
весторов, ведь 
«привести» инве-
стиции на Дальний Вос-
ток не так просто.

«Для инвесторов в 
регионе существует не 
только набор преиму-
ществ, но и определен-
ные риски — большие 
расстояния, население 
не такое значительное, 
как этого бы хотелось, 
как следствие — низкий 
спрос. При этом кон-
курировать приходится 
с наиболее динамично 

развивающимися стра-
нами Азиатско-Тихооке-
анского региона. Имен-
но на них мы должны 
ориентироваться, дого-
вариваясь при планиро-
вании экспортных стра-
тегий», — подчеркнул 
он, добавив, что компа-
ниям, которые зашли в 

территории, важно ока-
зывать всестороннюю 
поддержку.

Сегодня в рамках ТО-
Ров в самых разных от-
раслях Дальнего Вос-
тока строится около 50 
предприятий с новыми 
рабочими местами.

Губернатор Приморья 
Владимир Миклушев-
ский отметил, что в крае 
уже есть первые резуль-
таты работы по созда-

нию ТОРов.
«Инвестиции — это 

дополнительные налоги, 
передовые технологии 
и новые рынки, произ-
водства, новые рабочие 
места. Но процесс этот 
небыстрый. Серьезные 
результаты появятся че-
рез пять лет, а подвести 

итог работы мы сможем 
через 10 лет. Сейчас 
главное — избежать до-
полнительных препонов 
для инвесторов», — за-
явил глава региона.

Отметим, в Примор-
ском крае создано че-
тыре территории опе-
режающего развития 
— «Большой Камень», 
«Нефтехимический» , 
«Михайловский» и «На-
деждинская».

На данный момент 
резидентами ТОР в 
Приморье уже стали 
42 компании. Уже от-
крыты первые произ-
водства. Например, в 
«Надеждинской» рабо-
тает современный за-
вод «Европласт». А в 
«Михайловском» начал 

работать инве-
стор, который уже 
давно ведет дея-
тельность в При-
морье, — «Мерси-
Трейд». Всего же 
к концу 2016 года 
фактический объ-
ем инвестиций 
резидентов ТОР 
составил более 
44 миллиардов 
рублей, 350 мил-
лионов рублей в 
краевой бюджет 
поступило в ка-
честве налогов. 
Создано 630 ра-

бочих мест.
До конца 2017 года 

планируется завершить 
строительство инфра-
структуры в ТОР «На-
деждинская» и «Михай-
ловский». По поручению 
Президента России 
Владимира Путина При-
морский край также 
участвует в создании 
объектов социальной 
инфраструктуры ТОРа 
«Большой Камень», где 

строится одна из круп-
ных судоверфей. Там, по 
словам главы края, бу-
дут построены 750 квар-
тир арендного жилья 
для будущих работников 
«Звезды» и объекты со-
циальной инфраструкту-
ры.

По мнению Владимира 
Миклушевского, в со-
вокупности уникальные 
механизмы, появивши-
еся в крае — ТОРы и 
Свободный порт Влади-
восток — за 10 лет мо-
гут увеличить ВРП в 2,5 
раза.

Напомним, идею соз-
дания на Дальнем Восто-
ке сети специальных тер-
риторий опережающего 
экономического разви-
тия с особыми условия-
ми для организации не-
сырьевых производств, 
ориентированных в том 
числе и на экспорт, оз-
вучил Президент России 
Владимир Путин в ходе 
своего Послания Фе-
деральному Собранию 
в 2013 году. Глава го-
сударства объявил, что 
на данных территориях 
будут созданы такие ус-
ловия ведения бизнеса, 
которые конкурировали 
бы с ключевыми дело-
выми центрами АТР.

Вести Приморье

Еще 50 миллиардов рублей направят на развитие ТОРов 
Дальнего Востока

Шпионские гаджеты
ХХI век – время разви-

тия новейших техноло-
гий, сегодня в интернет-
магазинах можно найти 
совсем необычную тех-
нику, например, ручки 
со скрытой камерой,  
брелоки с аудио/виде-
озаписью, всякого рода 
зеркала, очки, браслеты 
с подобными функция-
ми и т.д. Вещи, конечно, 
интересные и сравни-
тельно недорогие, впол-
не подойдут на подарок 
– вещь то необычная. А 
что по этому поводу гла-
сит закон? 

История 59-летней 
жительницы Новосибир-
ской области, ставшей 
фигуранткой уголовно-
го дела после заказа на 
сайте AliExpress флеш-
ки-диктофона, имела 
большой резонанс в об-
ществе. Однако это да-
леко не первый случай, 
когда лицо привлекают 
к уголовной ответствен-
ности за приобретение 
«необычных» товаров. 
Ведь мало кому извест-

но, что эти «необычные» 
товары относятся к спе-
циальным техническим 
средствам для неглас-
ного получения инфор-
мации.

Перечень специ-
альных технических 
средств для негласно-
го получения информа-
ции приводится в не-
скольких нормативных 
актах федерального и 
международного уров-
ня. Они запрещены в 
качестве товаров для 
личного пользования. 
Наиболее общий спи-
сок, где указаны виды 
таких техсредств, ут-
вержден Постановлени-
ем Правительства РФ 
от 01.07.1996 N 770. К 
«шпионским гаджетам» 
относятся средства для 
негласного осущест-
вления следующих дей-
ствий:

•	 получения	 и	 ре-
гистрации акустической 
информации;

•	 визуального	 на-
блюдения и документи-

рования;
•	 прослушивания	

телефонных перегово-
ров;

•	 перехвата	 и	 ре-
гистрации информации 

с технических каналов 
связи;

•	контроля	почтовых	
сообщений и отправле-
ний;

•	 исследования	
предметов и докумен-
тов;

•	 проникновения	

и обследования поме-
щений, транспортных 
средств и других объ-
ектов;

•	 контроля	 за	 пе-
ремещением транспорт-

ных средств и других 
объектов;

•	 получения	 (из-
менения, уничтожения) 
информации с техниче-
ских средств ее хране-
ния, обработки и пере-
дачи;

•	 идентификации	

личности.
Продать или купить 

скрытый диктофон, ви-
деокамеру и др. с целью 
продажи можно, полу-
чив лицензию ФСБ РФ 
на такие виды деятель-
ности. Также лицензи-
руются разработка и 
производство средств 
негласного получения 
информации.

Что же означает по-
нятие «негласное полу-
чение информации»? 
это получение инфор-
мации путем фото-, ви-
део фиксации или на-
блюдения с помощью 
предметов: 

- закамуфлирован-
ных под бытовые пред-
меты;

- имеющих выне-
сенный зрачок входа 
(PIN-HOLE);

- без визира;
- с вынесенными ор-

ганами управления ка-
мерой;

- работающих при 
низкой освещенности 
объекта 

Признаки техсредств 
для аудиозаписи, в том 
числе записи телефон-
ных переговоров, не пе-
речислены так подробно, 
но в Примечании к По-
становлению N 214 ска-
зано, что специальные 
техсредства могут быть 
как закамуфлированны-
ми под бытовые предме-
ты, так и незакамуфли-
рованными, если это не 
указано	специально	(По-
становлении Правитель-
ства РФ от 10.03.2000 
N 214). К средствам для 
негласного проникнове-
ния и обследования по-
мещений, транспортных 
средств и других объек-
тов отнесены средства 
для вскрытия запираю-
щих устройств и пере-
носная малогабаритная 
рентгеноскопическая, 
рентгенотелевизионная 
и рентгенографическая 
аппаратура.

Продолжение 
читайте на 

стр. 15

Человек и право
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Туристу на заметку

Остров Русский во 
Владивостоке необычай-
но богат на живописные 
места. Он стал настоя-
щим открытием для лю-
бителей пеших походов 
после того, как через 
пролив Босфор Восточ-
ный, отделяющий остров 
от материка, построили 
мост, а на самом Рус-
ском проложили сеть ас-
фальтированных дорог. 
Особенно привлекают 
романтиков и туристов 
живописные скалистые 
бухты острова и мысы, 
из которых и состоит 
побережье. И, пожалуй, 
одно из самых популяр-
ных мест — мыс Тоби-
зина, о котором многие 
жители города как мини-
мум слышали. 

Маршрут: мыс Тобизи-
на, остров Русский

Сложность: для людей 
любого возраста, но в 
сопровождении взрос-
лых

Время: 3-6 часов
Город: Владивосток
Мыс Тобизина — вос-

точный входной мыс 
бухты Новый Джигит на 
острове Русском. Рас-
положен он на террито-
рии Владивостокского 
городского округа, на 
оконечности полуостро-
ва, также называемого 
Тобизина. С востока по-
луостров омывают воды 
бухты Карпинского, а с 
запада – бухт Островная 
и Новый Джигит.

Как добраться. С по-
явлением моста это 
несложно. Въехав на 

остров по Русскому мо-
сту, нужно двигаться 
по асфальтовой дороге 
(Университетский про-
спект) до самого конца 
(22 км), развернуться и 
двигаться в обратном 
направлении примерно 
километр. Первый же по-
ворот направо ведет на 
грунтовую дорогу, кото-
рая проходит через 
рекультивированный 
полигон отходов 
строительства. Если 
держаться все время 
правых поворотов, 
то после полигона 
попадаешь на лес-
ную дорогу, доволь-
но крутую и скольз-
кую, она приведет к 
побережью.

Далее – шлагбаум 
и начало территории 
министерства обо-
роны. Дальше либо 
пешком, либо на 
очень проходимой ма-
шине в объезд. Перед 
забором подготовлена 
большая площадка под 
стоянку автомобилей, 
даже дорожный знак 
«Парковка» кто-то уста-
новил.

От шлагбаума по полу-
острову нужно преодо-
леть порядка 2,5 км. Про-
гулочным шагом – минут 
40. На путешествие луч-
ше оставить побольше 
времени, тем более, что 
задолго до конечной точ-
ки маршрута не раз захо-
чется остановиться, сде-
лать снимки или просто 
полюбоваться природой. 
А тем кто хочет встретить 

там рассвет, придется 
проснуться очень рано.

Что посмотреть. Из 
«достопримечательно-
стей» на полуострове 
можно найти окопы по-
левого опорного пункта, 
руины старых зданий и 
двухамбразурный камен-
но-бутовый ДОТ (пуле-
метный капонир) №244 

проекта 1941 года. Прав-
да, вход в него почти до-
верху засыпан.

Но лучшие достопри-
мечательности – при-
родные. Мыс знаменит 
своими необыкновенны-
ми скалами, которые за 
миллионы лет выветри-
вания приняли самые 
чудные формы. Полу-
остров крайне заинтере-
совал геологов, которые 
по «срезам» скал изучали 
историю появления При-
морья.

К востоку от мыса То-
бизина в обрывах берега 
образовалась пещера, 
вход в которую издале-
ка имеет вид приметного 

темного пятна. Но по-
пасть в нее трудно – ска-
лы слишком отвесные и 
высокие, а с моря подой-
ти трудно даже на лодке, 
моряки боятся волн и 
острых камней. Подход 
к пещере даже зимой 
практически не замерза-
ет, так что и по льду дой-
ти трудно.

Полюбовавшись небом 
и морем, можно пред-
ставить себя настоящим 
исследователем и по-
гулять по побережью, 
только нужно хорошо 
одеться – полуостров в 
течение всего года про-
дувается холодным ве-
трами. Каждый найдет 
для себя что-то интерес-
ное, а о времени, про-
веденном на Тобизина, 
вряд ли кто-то будет по-
том жалеть, даже если 
пришлось рано встать в 
выходной день.

Надо сказать, что мыс 
Тобизина и другие мысы 
и бухты острова в по-
следнее время стали 

очень популярными сре-
ди туристов. Летом ты-
сячи человек посещают 
мыс каждые выходные. 
На площадке выше мыса 
Вятлина можно наблю-
дать большие туристи-
ческие автобусы, а по 
дороге к морю вы обяза-
тельна встретите группы 
иностранцев, особенно 

азиатов, которым та-
кие прогулки тоже 
пришлись по душе.

На самом мысе не-
пременно встретите 
фотографов, а в хоро-
шую погоду летом  – 
клифдайверов, сига-
ющих с местных скал. 
Не с тех, конечно, что 
под 30 метров высо-
той и на краю которых 
экстремалы любят де-
лать фото на аватар. 
Но есть у ныряльщи-
ков свое облюбован-
ное место.

И зимой тут туристов 
тоже немало. Если лю-
бите погулять вдали от 
посторонних, то встре-
тить рассвет – отличный 
вариант. А лень вставать 
рано – днем вам тут тоже 
понравится.

Немного истории. Мыс 
обследовала в 1862 году 
экспедиция под руковод-
ством Василия Матвее-
вича Бабкина (27.12.1813 
— 13.3.1876), генерал-
лейтенанта корпуса 
флотских штурманов. На 
клипере «Разбойник», 
корветах «Новик» и «Ка-
левала» моряки исследо-
вали залив Петра Вели-
кого от залива Находка 

до устья реки Туманная, 
и произвели морскую 
съемку от мыса Лихаче-
ва до залива Стрелок с 
островами Путятина и 
Аскольд, и от мыса Брю-
са до мыса Гамова с при-
легающими островами, 
в том числе шлюпочный 
промер в 11-ти бухтах. 
По итогам исследований, 
Гидрографический де-
партамент Морского Ми-
нистерства издал первые 
русские морские карты 
северо-западного побе-
режья Японского моря 
(1863) и залива Петра 
Великого (1865) с круп-
номасштабными плана-
ми заливов и бухт.

Мыс назвали по фа-
милии мореплавателя 
Гepмaна Гepмaнoвича 
Тобизина.

Справка: TОБИЗИН 
Гepмaн Гepмaнoвич 
(1833-1871 года). Окон-
чил кондукторские 
роты учебного морско-
го рабочего экипажа. B 
1850-55 годах плавал 
на Бaлтийском море. C 
1856 года служил в Си-
бирской флотилии. B 
1858-67 годах коман-
довал шхунами «Пур-
га», «Сахалин», плавал 
в Aмypcкoм лимане (се-
верная часть Татарского 
пролива), Япoнcкoм и 
Oxoтcкoм мopяx. B 1860 
году получил чин лейте-
нанта. (Источник – сайт 
«Военно-морской флот 
России»).

РИА PrimaMedia

Маршрут выходного дня: встречаем теплый сезон на 
мысе Тобизина

Полуостров Гамова 
– один из самых жи-
вописных природных 
объектов южного При-
морья, привлекающий 
сюда большое количе-
ство туристов, как са-
мих приморцев, так и 
приезжих. Находится 
он в 260 км от Влади-
востока, с юго-запада 
омывается заливом По-
сьета, с востока рас-
положена акватория 
Дальневосточного мор-
ского заповедника, да и 
сам полуостров частич-
но заповедный. А пото-
му он прекрасен всем 
– великолепные пляжи, 
экзотические бухты, 
сопки. Да и стараниями 
человека тут появилось 
немало интересного – 
военный дельфинарий, 
замок Янковского, ар-
тиллерийская батарея 

и один из самых знаме-
нитых маяков Приморья. 
Сегодня мы расскажем 
лишь о некоторых до-
стопримечательностях, 
ИА PrimaMedia пред-
лагает читателям за-
планировать поездку 
на полуостров Гамова 
в один из самых бли-
жайших уикендов.

Как добраться. Ори-
ентиром для путе-
шественников будет 
знаменитое курортное 
село Андреевка в Ха-
санском районе, до-
браться до которой 
можно по хорошей 
асфальтированной до-
роге. А дальше через 
полуостров Гамова до 
самого мыса и одно-
именного маяка ведет 
грунтовая дорога, со-
стояние которой может 
стать большой пробле-

мой для автомобилей с 
низкой проходимостью. 
Путь идет через живо-

писный поселок Витязь, 
далее до карьера и за-
тем распадается на не-
сколько направлений: к 
мысу Астафьева, к мысу 
Теляковского и Гамова.

Что посмотреть.Часть 

полуострова – запо-
ведная зона, но поми-
мо захватывающих ви-

дов, скалистых берегов 
и укромных бухточек на 
ней расположена ар-
тиллерийская батарея 
времен Советского Со-
юза, ранее охранявшая 
вход в залив Посьет, а 

также противоборству-
ющая десантным силам 
противника на террито-
рии от мыса Гамова до 
мыса Брюса. Сейчас 
она больше похожая на 
«исторические останки» 
былой мощи.

Кроме места распо-
ложения батареи, мож-
но проехать в самую 
южную точку полуо-
строва и посетить маяк 
Гамова. Маяк был по-
строен на мысе после 
окончания русско-япон-
ской войны в 1906 году. 
Он был необходим, по-
скольку местные скалы 
видели немало траге-

дий. О них разбился па-
роход «Владимир», сле-
довавший в 1897 году из 
Посьета во Владивосток.

Маяк исправно слу-
жит больше века, по-
прежнему являясь ори-

ентиром для судов в 
пасмурную погоду.

Еще одна особен-
ность полуострова – 
это краснокнижные 
сосны, которые встре-
чаются вдоль побере-
жья, их еще называют 
могильными. Но не-
смотря на такое назва-
ние, есть предание, что 
сосны обладают жи-
вительной силой – до-
статочно обнять ее на 
несколько минут, и все 
плохое уходит из жизни 
обнимающего.

Полуостров Гамова 
– обязательное место 
к посещению всем ту-
ристам и любителям 
активного отдыха, впе-
чатления и зарядка 
впечатлениями обеспе-
чена.

РИА PrimaMedia

Полуостров Гамова: заповедная красота Приморья
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мегаполиса принесет 
вам заряд бодрости 
и отличного настрое-
ния, особенно красиво 
здесь становится вес-
ной и осенью.

Место съемок сери-
ала «Потомки солнца», 

bplusm
bplusm стало при-

влекать внимание об-
щественности после 
появления в популяр-
ном сериале «Потомки 
солнца» (<태양의 후예

>, 2016), в сцене, где 
главная героиня Сон 
Хе Ге (роль Кан Мо 
Ен) выходит из свое-
го дома. В реальности 
же это место являет-
ся выставочным про-
странством экологиче-
ски чистой мебели из 
необработанной дре-
весины.

Яркий переулок 
настенных рисунков 
подойдет для инте-
ресной прогулки и фо-
тосессии.

В многочисленных 
улочках и аллеях рай-

Район Еннам-дон в 
последнее время стал 
самым популярным и 
особенно любимым мо-
лодежью местом в Се-
уле! Раньше Еннам-дон 
был самым обычным 
жилым кварталом сто-
лицы, однако за послед-
ние несколько лет район 
буквально преобразился 
на глазах и стал местом 
обитания молодых и та-
лантливых художников 
и дизайнеров. Переулки 
Еннам-дона располо-
жены словно лабиринт, 
каждый из которых об-
ладает своей изюмин-
кой. Здесь вы найдете и 
необычные кафе и зна-
менитые рестораны, а 
также милые магазинчи-
ки с дизайнерскими из-
делиями ручной работы 
и мн.др. Особенно это 
место стало популярным 
среди молодого населе-
ния и столичных модни-

ков. Давайте же вместе 
узнаем, чем Еннам-дон 
так манит посетителей!

Прогулка по лесной 
тропинке линии Кенъи-
сон поднимет настрое-
ние

Новая достоприме-
чательность района 
университета Хоник – 
Лесная тропинка линии 
Кенъисон – возник-
ла в результате работ 
по благоустройству на 
участке закрытой же-
лезной дороги. Свое 
название «Ентрал парк» 
это место получило на-
подобие наименования 
популярного городско-
го парка «Central Park» 
в Америке. Прогулка 
по лесной тропинке ли-
нии Кенъисон в центре 

она Еннам-дон вы найде-
те красочные и стильные 
художественные работы 
и настенные рисунки. Са-
мым популярным, пожа-
луй, является переулок 
настенных рисунков, ко-
торые могут послужить 

отличным фоном для 
фотографий. Молодые 
жители и гости столицы 
часто приходят сюда 
для необычных фото-
сессий.

Необычное кафе, по-
хожее на цветущий сад 
– VER’S Garden

Необычный и уютный 
интерьер этого кафе 
словно перенесет вас 
из шумного мегаполи-
са в тихий цветущий 
сад. Приятный цветоч-
ный аромат, теплая ат-

мосфера и великолепной 
красоты разнообразные 
цветы – все здесь способ-
ствует отличному время-

провождению.
Маленький китайский 

городок в Сеуле, улица 
ресторанов Хваге

Улицу ресторанов Хва-
ге в столичном районе 
Еннам-дон часто называ-
ют «маленьким китайским 
городком» («Литтл Чайна-
таун»). Здесь находятся 
различные рестораны, где 
можно отведать блюда 
китайской кухни. Их вла-
дельцы – выходцы из Ки-
тая.

«Фли-маркет» района 
Еннам-дон, рынок Тонч-
жин

Единственный в районе 

Еннам-дон традицион-
ный корейский рынок. 
По своим масштабам 
Тончжин уступает дру-
гим рынкам столицы, 
однако это место обла-
дает своей уникальной 
атмосферой, благодаря 
стараниям молодых и 
талантливых художни-
ков и дизайнеров. Здесь 
вы можете приобрести 
необычные и стильные 
украшения и другие из-
делия ручной работы.

Необычная букини-
стическая прогулочная 
тропинка линии Кенъи-
сон

Эта необычная тема-
тическая прогулочная 
дорожка посвящена кни-
гам. Первое, что броса-
ется в глаза – необыкно-
венные книжные киоски, 
построенные в форме 
поезда. В каждом кио-
ске собраны книги на 

различные темы по из-
дательствам. Прогули-
ваясь здесь, вы увидите 
мини платформу дей-
ствующей в прошлом 
железнодорожной стан-
ции Соган, а также дру-
гие необычные скуль-
птуры и произведения 
искусства.

- Расположение: на-
ходится по направлению 
6-го выхода станции 
Университет Хоник (Хон-
дэ ипку, 홍대입구역), пе-
ресечение 2 линии и ли-
нии Кенъичунансон (경의

중앙선) (на карте района 
Еннам-дон не отмечен)

Международный фестиваль  
пантомимы в Чхунчхоне

(21.05.2017 ~ 28.05.2017)
Международный фестиваль пантоми-

мы в Чхунчхоне предлагает вниманию всех 

любителей современного театра уникаль-
ную возможность познакомиться с новыми 
тенденциями жанра пантомимы. В рамках 
фестиваля проходят выступления артистов-
мимов из разных стран мира, а также раз-
нообразные уличные представления и шоу. В 
этом году в фестивале примут участие более 
80 театральных коллективов из Кореи, а так-

же знаменитые труппы из-за рубежа: Герма-
нии, Дании, Тайваня и других стран.

Город Чхунчхон находится всего в двух 
часах пути от Сеула. Сюда можно легко до-
браться на автобусе или на поезде. В окрест-
ностях Чхунчхона находятся такие знамени-
тые туристические достопримечательности 
Кореи, как остров Нами и дамба на реке Со-
янган.

Как добраться:
Сядьте на поезд до Намчхунчхона на стан-

ции Чхоннянни (интервал движения: 1 час; 
время в пути: 1 час 50 минут). От станции 
Намчхунчхон до мест проведения фестива-

ля можно добраться на городском автобусе, 
такси или бесплатном автобусе-шатле.

Узнать больше о фестивалях в Корее мож-
но на сайте: Russian.visitkorea.or.kr

Тур по переулкам Еннам-дона
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Продолжение. Нача-
ло читайте на стр. 6

 В первый день пре-
бывания незабывае-
мыми стали прогулки 
по городу, знакомство 
с  окрестностями и в 
завершение общение 
за «круглым столом» 
в русском ресторане 
«Петербург», который 
находится в новой ча-
сти Дрездена по дру-
гую сторону берега 
реки.

 Как и во многих горо-
дах мира, река Эльба 
играла важную истори-
ческую роль в развитии 
экономики и политики 
города, а также разде-
ляет Дрезден на две 
части. Если в старом 
городе запечатлены 
культурные достопри-
мечательности и исто-
рия Германии, то но-

вый город манит к себе 
просторными улицами, 
уютными ресторанами 
и шикарными фонта-
нами. Помимо этого, в 
новой части сохрани-
лась старинная цер-
ковь «Трех королей» и 
знаменитый памятник  
«Золотой всадник», по-
священный королю Ав-
густу Сильному. 

Саксонская Швейца-
рия восхитила

Одним из самых за-
вораживающих зрелищ 
стала однодневная по-
ездка в Саксонскую 
Швейцарию, заплани-
рованная на второй 
день. Свежий воздух, 
ветер,  пролетающий 
со свистом над макуш-
ками сосен, и мощные 
своеобразные ска-
лы захватывали дух 
у каждого посетителя 
песчаниковых гор. Не-
обычный ландшафт 
очень сильно напоми-
нал работы немецкого 
художника  ХVIII века 

Давида Каспера Фри-
дрих, с творческого 
периода которого, при-
рода осталась почти 
не тронутой. Дорога к 
саксонским пейзажам 
вела через тихий лес, 
чьи стеснительные 
обитатели прятались 
в хорошо изведанных 
местах от глаз любо-
пытных туристов. На 
300 метровой высоте 
в XV веке находилась 
крепость, недалеко от 
которой сохранился ко-
ровник, служащий для 
животных убежищем 
и местом укрытия от 
шведских солдат в пе-
риод тридцатилетней 
войны в Европе.

 Один день в горах 
оказался не только 
очень активным, но 
и познавательным. У 
нас была возможность 
приблизиться к исто-

рическим событиям, в 
течение которых люди 
самоотверженно из-
ведывали необъятные 
места и сооружали на 
тот момент инноваци-
онные механизмы, вы-
зывающие удивление и 
по сей день. 

После интенсивного 
дня, вечером мы по-
сидели в корейском 
ресторане. Кимчи и 
острота блюд согре-
вали, и даже броса-
ли в жар замерзших 
путешественников из 
солнечных краев Цен-
тральной Азии. Ну а в 
завершение у нас была 
замечательная воз-
можность пообщать-
ся и узнать друг друга 
лучше за увлекатель-
ной игрой в хато. Дом, 
в котором мы жили, 
был наполнен шутка-
ми, громким смехом и 
уютом, напоминавшим 
что-то очень родное.

Первую половину 
пасхального воскре-

сенья мы провели в 
самой большой про-
тестантской церкви 
Германии названной 
в честь «Святой Бо-
городицы». Церковь 
полностью восстанови-
ли только к 2005 году 
после бомбардировок 
в годы войны. Это сол-
нечное, но морозное 
утро в тихой, самой 
за себя говорившей 
обстановке, произ-
вело на нас огромное 
впечатление. В сте-
нах полуосвещенного 
подземного строения 
церкви хранятся части 
разрушенного старо-
го здания, о котором 
помнят и до сих пор 
скорбят свидетели того 
времени. Возведение 
церкви символизирует 
не только объединение 
Германии cо странами, 
принявшими участие 

в войне, но 
главным об-
разом воскре-
сение распя-
того Христа, 
который умер 
и воскрес на 
третий день. 
Смерть Спа-
сителя Хри-
ста стала 
центром для 
возрождения 
народа, уча-
ствовавшего 
в распятии, а 
потом раска-

явшегося в содеянном. 
Видимо, некоторые 
события нашей жиз-
ни должны произойти 
именно для того, что-
бы мы проснулись и 
возродились, стали 
новыми людьми и не 
повторяли пройденных 
ошибок.

Культурная програм-
ма нашла продолжение 
в галерее «Старых Ма-
стеров», в коллекцию 
которой вошли такие 
мировые шедевры, 
как знаменитая  «Сик-
стинская Мадонна» 
Рафаэля, «Спящая 
Венера» Джорджоне, 
«Динарий кесаря» Ти-
циана и других вели-
ких художников. На 
сегодняшний день со-
брание галереи насчи-
тывает около 800 кар-
тин, приобретенных с 
18 века саксонскими 
правителями. 

Нам даже не вери-
лось в то, как быстро 
пролетело время и 

наша поездка к тре-
тьему дню подошла к 
концу, и ребятам нуж-
но было возвращаться 
к своим делам. Про-
щание далось не так 
легко, ведь мы за три 
дня успели подружить-
ся и разделить друг с 
другом незабываемые 
моменты, повторе-
ние которых ожидает-
ся в скором будущем, 
ведь мы договорились 
встречаться регуляр-
но! Поездкой в Дрез-
ден все остались до-
вольны.

Неизгладимые
впечатления
Некоторых участни-

ков встречи в Дрездане 
я попросила  поделить-
ся своими  впечатлени-
ями  для  газеты «Коре 
синмун». 

Ксения Ким: Дрезден 
был удачным выбором 
во всех смыслах: гео-
графическом, культур-
ном и климатическом. 
Он встретил нас госте-
приимной погодой, впе-
чатляющими историче-
скими постройками и 
приятной атмосферой. 
Но самой большой 
удачей стало то, что, 
несмотря на занятость 
и неблизкий путь, про-

деланный каждым из 
нас – самолетами, по-
ездами, машинами и 
автобусами – мы все-
таки смогли собраться. 
Дрезден украсил наши 
выходные, а наша ве-
селая компания укра-
сила Дрезден.

Ирина Ким: Впечат-
ления о поездке ко-
нечно очень теплые и 
хорошие. Походы по 
городу, горам, музею 
и ресторанам остави-
ли за собой не только  
приятную физическую 
усталость, но и куль-
турное обогащение. 
Для меня поездка 
была очень интересна 
тем, что восемь моло-
дых людей, которые 
мало друг друга знали 
или впервые познако-
мились, а также разных 
профессий, с разными 
интересами, в дни этой 
поездки как-то непри-
нужденно стали очень 
хорошей компанией. 
Было такое ощуще-
ние, что мы знаем друг 
друга со школьной ска-
мьи... Была рада позна-
комиться с новыми ин-
тересными ребятами, а 
также снова встретить 
хороших знакомых, ко-
торых уже давно не ви-

дела.
Юлия Хегай: На фоне 

живописной саксонской 
Швейцарии и очень 
красивого Дрездена, 
оказаться почти дома 
в компании веселых, 
интересных земляков, 
было ну очень здорово! 
У каждого своя история 
и в то же время одна 
общая и это объеди-
няет. Надеюсь, такие 
встречи повторятся, и 
не раз!

Ираида Пак: Пасхаль-
ные выходные в Дрез-
дене пролетели очень 
быстро и оставили 
только положительные 
воспоминания. Пре-
красный город, отлич-
ная погода, а главное 
- веселая и дружная 
компания. Подобные 
встречи дают понять, 
насколько мы все-таки 
похожи и хоть долгое 
время живем за грани-
цей, культурные осо-
бенности и взгляды на 
жизнь продолжают нас 
объединять. Наверное, 
поэтому все так быстро 
нашли общий язык. 
Было очень приятно 
познакомиться, наде-
юсь, скоро увидимся.

Светлана КИМ

Дружбой сильны 
Возвращаясь к напечатанному    
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сионных накоплений. 
Кроме того, в системе 
гарантирования пред-
усмотрено форми-
рование резерва по 
обязательному пенси-
онному страхованию 
фондом-участником 
для восполнения недо-
статочности средств 

пенсионных накопле-
ний застрахованному 
лицу при наступлении 
гарантийных случаев, 
предусмотренных Фе-
деральным законом № 
422-ФЗ. 

ЕСЛИ НПФ НЕ ВО-
ШЕЛ В СИСТЕМУ ГА-
РАНТИРОВАНИЯ.

Негосударственные 
пенсионные фонды, не 
вошедшие в систему 
гарантирования, ли-
цензия которых анну-
лирована или в отно-
шении которых введен 
запрет на деятель-
ность по ОПС, обяза-
ны были в 2016 году 
передать пенсионные 
накопления застрахо-
ванных лиц в Пенси-
онный фонд России и 
прекратить деятель-
ность по обязатель-
ному пенсионному 
страхованию. Страхов-

щиком этих застрахо-
ванных лиц стал ПФР, 
а пенсионные нако-
пления переданы для 
инвестирования в рас-
ширенный портфель 
инвестиционных бу-
маг государственной 
управляющей компа-
нии Внешэкономбанк. 

В случаях не-
д о с т а т о ч н о с т и 
средств пенсион-
ных накоплений, 
передаваемых в 
ПФР из НПФ, не 
вошедших в систе-
му гарантирова-
ния, Банк России 
возместил Пенси-
онному фонду Рос-
сии недостающие 

средства до гаран-
тируемой величины 
средств пенсионных 
накоплений (номинал 
страховых взносов).
Список негосудар-
ственных пенсионных 
фондов, которые вош-
ли в систему гаран-
тирования прав за-
страхованных лиц в 
системе обязательно-
го пенсионного стра-
хования, размещен 
на сайте Агентства по 
страхованию вкладов 
www.asv.org. 

                                                                                                                                             
ГУ Управление
 Пенсионного

 фонда
Российской 

Федерации по 
Уссурийскому 

городскому 
округу 

Приморского края

Система гаранти-
рования создана с 1 
января 2015 года для 
обеспечения прав и 
законных интересов 
граждан и установле-
ния ответственности 
всех участников рынка 
ОПС за сохранность 
средств пенсионных 
накоплений. 

Негосударствен-
ные пенсионные 
фонды, принявшие 
решение об уча-
стии в системе га-
рантирования, до 
31 декабря 2015 
года имели право 
представить в Банк 
России ходатай-
ство о вынесении 
заключения об их 
соответствии требо-
ваниям к участию в 
системе гарантирова-
ния. Для этого в Агент-
стве по страхованию 
вкладов создан фонд 
гарантирования пен-
сионных накоплений, 
куда все пенсионные 
фонды – участники си-
стемы гарантирования 
– отчисляют ежегод-
ные взносы. Из этих 
средств при насту-
плении гарантийно-
го случая (аннулиро-
вания лицензии НПФ 
или недостаточности 
средств у страховщи-
ка на день, с которого 
застрахованному лицу 
устанавливается вы-
плата за счет средств 
пенсионных накопле-
ний и др.) Агентство 
по страхованию вкла-
дов возмещает недо-
статок средств пен-

Что такое система гарантирования прав 
застрахованных лиц?пенсии или социальной 

выплате, размере ма-
теринского капитала; 
истории своих обраще-
ний в ПФР.

В то же время ряд 
услуг, доступных через 
приложение, досту-
пен и без авторизации 
на портале госуслуг. 
Так, с использовани-
ем службы геолокации, 
приложение найдет 
ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного 
фонда или МФЦ, и пре-
доставит возможность 
записаться на прием. 
Помимо этого через 
приложение можно за-
казать необходимые 
справки и документы, 
а также направить об-
ращение в ПФР.

 Наталья ПАРШИНА, 
заместитель 

начальника отдела 
персонифицированного 

учета

Пенсионный фонд 
России представил 
мобильное приложе-
ние, которое позволит 
с еще большей легко-
стью получить инфор-
мацию о состоянии 
своего индивидуаль-
ного лицевого счета в 
ПФР, проверить пере-
численные работодате-
лем страховые взносы, 
а также записаться на 
прием и заказать нуж-
ные документы.

Бесплатное прило-
жение ПФР, доступное 
для платформ iOS и 
Android, дает возмож-
ность пользователям 
мобильных устройств 
воспользоваться клю-
чевыми функциями, 
которые представле-
ны в Личном кабинете 
на сайте Пенсионного 
фонда.

Для входа в при-
ложение необходимо 
ввести четырехзначный 

пин-код и пройти ав-
торизацию с помощью 
подтвержденной учет-
ной записи на портале 
госуслуг. Подтвердить 
упрощенную или стан-
дартную учетную за-
пись можно в офисах 
Почты России, Росте-
лекома или клиентских 
службах Пенсионного 
фонда.

В дальнейшем вход 
осуществляется через 
этот пин-код. Пенси-
онный фонд первый 
среди госведомств 
реализовал механизм 
авторизации в Единой 
системе идентифика-
ции и аутентификации 
(ЕСИА) с помощью 
пин-кода.

С помощью прило-
жения можно получить 
сведения о состоянии 
своего счета в ПФР – 
то есть о накопленных 
пенсионных баллах и 
стаже; о назначенной 

Мобильное приложение ПФР

ники (наследники). 
Правопреемником 

считается лицо, опре-
деленное гражданином 
в заявлении о распре-
делении средств пен-
сионных накоплений, 
зарегистрированном в 

ПФР.
Если же такого чело-

века нет, то накопления 
выплачиваются в соот-
ветствии с законом:  

в первую очередь 
– детям, в том числе 
усыновленным, супругу 
и родителям (усынови-
телям),  

во вторую очередь – 
братьям, сестрам, де-
душкам, бабушкам и 
внукам. При этом пра-
вопреемникам второй 
очереди средства вы-
плачиваются только при 
отсутствии правопре-
емников первой очере-
ди. 

Для получения выпла-
ты средств пенсионных 
накоплений правопре-

емникам необходимо 
не позднее шести ме-
сяцев со дня смерти 
обладателя накоплений 
обратиться в любой 
территориальный орган 
ПФР с соответствую-
щим заявлением и до-
кументами. Правопре-
емник, пропустивший 
указанный срок, может 
восстановить его в су-
дебном порядке. 

Обратиться с за-
явлением на выплату 
накоплений умершего 
родственника можно в 
любой  территориаль-
ный орган Пенсионного 
фонда РФ лично или по 
почте. Во втором случае 
заявление и копии до-
кументов должны быть 
нотариально заверены. 

К заявлению о выпла-
те прикладываются па-
спорт, свидетельство о 
смерти застрахованного 
лица (при наличии), до-
кументы, подтверждаю-
щие родственные отно-
шения с умершим (для 
детей – свидетельство 
о рождении, для супру-
гов – свидетельство о 
браке и т.д.), страховое 
свидетельство обяза-
тельного пенсионного 
страхования умершего 
(СНИЛС), банковские 
реквизиты для перечис-
ления средств пенсион-
ных накоплений. 

Пенсионные нако-
пления (средства на-
копительной пенсии) 
формируются у граж-
дан 1967 года рождения 
и моложе, за которых 
работодатель отчисля-
ет страховые взносы, у 

граждан – участников 
Программы государ-
ственного софинанси-
рования пенсии и у вла-
дельцев сертификата на 
материнский (семейный 
капитал) капитал, на-
правивших его средства 
на будущую пенсию. 
Кроме того, в 2002-
2004 годах пенсионные 
накопления формиро-
вались у мужчин 1953-
1966 годов рождения и 
у женщин 1957-1966 го-
дов рождения.  

В случае, когда граж-
данин, формировавший 
накопительную пенсию, 
не успев выйти на пен-
сию, умер, его пенсион-
ные накопления могут 
получить правопреем-

Памятка по выплате средств 
пенсионных накоплений 

правопреемникам

ческих лиц, едином 
государственном рее-

стре индивидуальных 
предпринимателей и 
едином государствен-
ном реестре налого-
плательщиков, посту-

пающих из налоговых 
органов.

Таким обра-
зом, начиная с 
01.01.2017 года,  
регистрация инди-
видуальных пред-
принимателей – 
работодателей  в 
территориальных 
органах ПФР в зая-
вительном порядке 
не осуществляется.

ГУ Управление
 Пенсионного 

фонда
Российской 

Федерации по 
Уссурийскому го-
родскому округу 

Приморского края

Управление Пенси-
онного фонда РФ по 
Уссурийскому город-
скому округу Примор-
ского края напомина-
ет, что с 01 января 
2017 года вступили 
в силу изменения в 
части регистрации 
страхователей в тер-
риториальных фон-
дах ПФР.

Регистрация и 
снятие с регистра-
ционного учета 
страхователей в тер-
риториальных фондах 
ПФР осуществляется 
на основании сведе-
ний, содержащихся в 
едином государствен-
ном реестре юриди-

Регистрация индивидуальных 
предпринимателей-работодателей
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Это интересно

6 видов древних организмов, живущих до сих пор
более сложными орга-
низмами. Цианобактерии 
первыми начали исполь-
зовать фотосинтез, вы-
деляя в атмосферу кис-
лород в качестве отходов 
жизнедеятельности. Это 
событие получило назва-
ние «Великая оксигена-
ция». Хоть и стоит бла-
годарить цианобактерию 
за наше существование, 
активный рост популяции 
этих организмом привел 
к тому, что они вытесни-
ли все другие виды ана-
эробных организмов, ко-
торые попросту вымерли.

Губки — 760 миллио-
нов лет

Перемотаем значи-
тельный отрезок време-

ни: перед нами обычная 
морская губка. Бактери-
ям потребовались эпо-
хи, чтобы развиться во 
что-то более сложное. 
На данный момент суще-
ствует около 5 000 видов 
губок. И хоть они выгля-
дят как растения, губки 
— это животные. Самым 

д р е в н и м 
в и д о м 
с ч и т а е т -
ся Otavia 
A n t i q u a , 
о б н а р у -
женная в 
горных по-
родах пу-
с т ы н н о й 

Согласно последним 
исследованиям ученых 
из Калифорнийского 
университета, жизнь за-
родилась на Земле 4,1 
миллиона лет назад, че-
рез 300 миллионов лет 
после того, как планета 
сформировалась. Спу-
стя триллионы поколе-
ний и мутаций появились 
те жизненные формы, 
которые мы можем на-
блюдать в наше время. 
Разумеется, эволюция 
продолжается и не закон-
чится до момента уничто-
жения земного шара раз-
росшимся Солнцем.

Несмотря на постоян-
ные изменения, многие 
виды живых организмов 
не претерпели измене-
ний спустя сотни веков, 
пережив динозавров. Мы 
собрали 6 наиболее из-
вестных «живых ископае-
мых» со всей планеты.

Цианобактерии — 3,5 
миллиарда лет

Если хотите выразить 
благодарность за свое 
существование — смело 
обращайтесь к циано-
бактериям. Иногда их на-
зывают сине-зелеными 
водорослями. Эти кро-
шечные создания смогли 
практически невозмож-
ное: они изменили цепь 
химических реакций на 
поверхности планеты 
Земля, сделав ее воз-
можной для заселения 

Намибии. Этот вид был 
широко распространен 
в этой местности (тогда 
еще находящейся под 
толщами воды) прибли-
зительно 760 миллионов 
лет назад. Размер окаме-
нелостей не превышает 
диаметра песчинки. Од-
нако эти губки были пер-
выми многоклеточными 
живыми организмами и 
предками всех живых ор-
ганизмов, которые мож-
но отнести к «животным».

Медузы — 505 милли-
онов лет

Как известно, мягкие 
ткани живых организмов 
редко подвергаются ока-
менению, но в 2007 году 
ученым удалось найти 

о т п е ч а -
ток самой 
д р е в н ей 
м е д у з ы . 
На равни-
нах штата 
Юта было 
н а йдено 
4 вида 
м е д у з , 
ж и в ш и х 
в этой 

местности более 500 
миллионов лет назад 
(когда еще здесь распо-
лагался океан, разумеет-
ся). За это время, медузы 
не сильно изменились: 
то же колоколообразное 
тело, жгуты и щупальца. 
При этом медузы населя-
ли землю за 200 миллио-
нов лет до того, как нам 
представлялось.

Дерево гинкго — 270 
миллионов лет

Гинкго билоба — древ-
нейший вид растений, 
все еще живущих на пла-
нете. Как и неолекты, 
гинкго не имеет среди 
представителей фауны 

близких родственников. 
Наиболее близки гингко 
к семейству саговнико-
вых, которые появились 
360 миллионов лет на-
зад.

Больше всего окаме-
нелых останков гингко 
билоба обнаружено в Уз-
бекистане. Раскопки по-
зволили доказать, что вид 
процветал во время юр-
ского периода (206–144 
миллиона лет назад). Из-
менения климата, прои-
зошедшие 65 миллионов 
лет назад, погубили не 
только гигантских яще-
ров: из нескольких видов 
в живых остался только 
гингко билоба, произ-
растающий сейчас лишь 
в нескольких локальных 
зонах на территории Ки-
тая. Этот вид характери-
зуется чрезвычайной жи-
вучестью и долголетием: 
самому старому дереву, 
Древу Мейденхейр, ис-
полнилось три с полови-
ной тысячи лет.

Утконосы — 120 мил-
лионов лет

Безусловно, утконос 
является самым стран-
ным из живущих на пла-
нете живых существ. 
Можно сказать, что утко-

носы — это что-то сред-
нее между животными, 

птицами и рептилиями. 
Гибрид, достойный от-
дельной книги в средне-
вековом бестиарии. Это 
млекопитающее, так как 
у него есть молочные 
железы для кормления 
детенышей. Но детены-
ши вылупляются из яиц. 
Такой способ рождения 
есть только у утконосов 
и ехидн, найденных на 
территории Австралии 
и Новой Гвинее. Клюв и 
мех — чудное сочетание. 

Добавьте к этому способ 
передвижения рептилий 
и ядовитые шипы на лок-
тях. Ко всему прочему, у 
этого вида не две пары 
хромосом (XX и XY), а 
целых пять! Если и есть 
инопланетные создания 

на Земле, 
то к ним 
можно от-
нести ут-
коносов (и 
осьмино -
гов).

М а р -
сианс кие 
м у р а в ь и 
(Ma r t i a l i s 
Heureka) – 
120 милли-
онов лет

Названные так из-
за своего космического 

вида, Martialis Heureka 
стали отдельным видом 
120 миллионов лет на-
зад. Это древнейший вид 
муравьев, обнаруженный 
лишь в 2003 году в дев-
ственных лесах Амазон-
ки.

Этот вид близок к 
осам, как никакой дру-
гой, и его внешний вид 
весьма далек от внеш-
ности других муравьев 
(именно поэтому ученые 
дали ему такое «говоря-

щее» название).
Отсутствие глаз и 

бледный цвет дают под-
сказку — это подземное 
создание, выходящее на 
поверхность лишь ночью. 
Основой его рациона 
служат мягкотелые ли-
чинки других насекомых, 
таких как термиты.

Земля имеет еще мно-
го неизученных уголков в 
глубинах вод, полярных 
льдах, диких джунглях и 
жарких пустынях. И не 
исключено, что в скором 
времени многие виды 
живых существ, считав-
шихся вымершими, сно-
ва заявят о своем суще-
ствовании. Например, 
плезиозавр по имени 
Несси.

Publy

Иммуномодуляторы 
не безвредны

Попытки медиков 
научиться управлять 
иммунной системой 
привели к появлению 
большого количества 
иммуномодуляторов 
– лекарств, стимули-
рующих работу клеток-
защитников. Казалось 
бы, так легко и удоб-
но: выпил таблетку – и 
иммунная система за-
работала с удвоенной 
силой. Но не все так 
просто. Наше здоровье 
зависит от хрупкого 
равновесия между лей-
коцитами и бактерия-
ми, живущими в нашем 
организме. Подстеги-
вая размножение кле-
ток-киллеров, легко на-

рушить этот баланс. 
Поэтому иммуно-
модуляторы можно 
принимать только по 
предписанию врача.

Начался век аллер-
гии

Как предсказыва-
ют специалисты, XXI 
столетие станет ве-
ком аллергии. Каж-
дое десятилетие ко-
личество жертв этой 
болезни удваивает-
ся. Уже сейчас раз-
ными видами этого 
заболевания страда-
ют примерно 5 % взрос-
лых и 15 % детей. И все 
из-за того, что иммун-
ная система городских 
жителей все чаще дает 
сбой.

Первый иммуномо-

дулятор – материнское 
молоко

Ради карьеры совре-
менные мамы зачастую 
отказываются не только 
от декретного отпуска, 
но и кормления грудью 
своих малышей. Не по-

дозревая, что лишают 
беспомощного кроху 
главной защиты. Ведь в 
женском молоке содер-
жатся алкилглицерины – 
вещества, необходимые 
для образования клеток 
иммунной системы (их в 

10 раз больше, чем, к 
примеру, в коровьем). 

Учрежден День имму-
нитета

Сторонники здорово-
го образа жизни учре-
дили новый весенний 
праздник – День имму-
нитета, который отны-
не отмечают 1 марта. 
Плохая экология, не-
качественная вода, еда 
с вредными добавками 
и постоянные стрессы 
у жителей мегаполи-
са снижают сопротив-
ляемость организма. 

Теперь во всем мире в 
первый мартовский день 
ведутся просветитель-
ские мероприятия: лю-
дей учат защищать свой 
иммунитет.

Стерильность – не вы-

ход
Порой бывает: мама, 

чтобы защитить ма-
лыша от инфекций, по 
десять раз на дню моет 
в квартире пол и бес-
конечно стерилизует 
посуду. А ребенок все 
равно слабый и бо-
лезненный. Почему? 
Именно потому, что 
кроха, как оранжерей-
ный цветок, растет в 
стерильных условиях. 
Его нетренированная 
иммунная система не 
знает, как противосто-
ять бактериям. Так что, 
соблюдая гигиену, не 
переборщи! Организм 
ребенка должен учить-
ся отражать атаки ви-
русов.

Единственная

Несколько фактов об имунной системе
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Первый маячный огонь 
на берегах залива Петра 
Великого вспыхнул в По-
сьете на мысе Назимова. 

Маяк, в его известном 
для навигации устрой-
стве, появился здесь в 
1896 году. Но сигнальные 
огни стали подаваться в 
море уже в 1860-х годах. 
На десятилетие раньше 
маяков на острове Скре-
плева и на Токаревской 
кошке у Владивостока.

Для начала источником 
световых сигналов на 
мысе Назимова служили 
костры на вершине ска-
лы. В режиме ожидания 
судов тут всегда нахо-
дился запас уложенных 
«колодцем» чурок, гото-
вых к воспламенению в 
любой момент. На этой 
же скале в 1896 году со-
оружается прямоуголь-
ная бревенчатая башня 
сажень на сажень в осно-
вании и в две сажени вы-
сотой (1 сажень = 2,1336 
метра). На срубе ста-
вится маячный фонарь 
с керосиновой горелкой. 
В 1910 году деревянную 
основу маяка заменили 
на стальную башню ци-

линдрической формы.  
Источником огня на 

маяке Назимова являлся 
также ацетилен и даже 
изотопная энергоуста-
новка. Сейчас здесь без-
отказный солнечно-ве-
тряной электрогенератор 
и светодиодные лампы. 
Весь маяк высотой 6 

м е т р о в . 
Огонь от 
ф о н а р я 
по гори-
зонту на 
все 360 
градусов. 
Свет изо-
фазный, 
то есть 
п о о ч е -
р е д н ы й 
ч е р е з 
каждые 3 
секунды: 
красный 
видимо-
стью до 
15 миль 
при яс-
ной пого-
де, белый 
– до 10 
миль.

Хасанский район – 
единственный сегодня в 
Приморье, где действует 
сразу 4 маяка. Тоже до-
революционной построй-
ки маяки на мысах Га-
мова и Брюса. Имеются 
колокола и наутофоны, 
тут же в работе радиома-
яки и подводные гидро-
фоны. Самым «молодым» 
считается маяк на остро-
ве Кроличий, построен 
в 1935 году. Кроме того 
в автоматическом режи-
ме работают еще до де-
сяти маяков и огней. В 
навигационной системе 
находится также Гвоз-
девский радиомаяк на 
120-метровой ажурной 
мачте.

Первым таежным за-
поведником в Дальне-
восточных владениях 
России стал заповед-
ник «Кедровая Падь» с 
усадьбой в поселке При-
морский. 

Официальное начало 
заповеднику дало Высо-

чайше утвержденное Ни-
колаем II положение 147 

Совета министров от 25 
октября (7 ноября) 1916 
года «об охотничьих за-
поведниках на урочище 
«Кедровая Падь» в со-
ставе кварталов 1–10 
общей площадью 4047 
десятин (4411,23 га)». 

Инициатором созда-
ния таежного заповед-
ника на западном бере-
гу Амурского залива на 
траверсе Владивостока 
выступил лесничий Те-
одор Гродецкий. Будучи 
выпускником Петербург-
ского лесного института 
(академия), Теодор Гро-
децкий стал лесничим 
созданного в 1911 году 
Славянского лесниче-
ства. И сразу же вышел с 
предложением о прекра-
щении лесопользования 
в лесной даче «Кедровая 
Падь». А для начала, при 
прямом инициировании 
Теодора Гродецкого, в 
марте 1916 года было 
создано Приморское 
лесное общество. Одной 
из задач такового стало 
продвижение разрабо-
танного лесничим запо-
ведного проекта в «Ке-
дровой Пади». 

Опираясь на иници-
ирующие документы, 
«Кедровую Падь» не без 
оснований можно счи-
тать самым первым в 
России заповедником. А 
у претендующего здесь 
на верховенство Баргу-
зинского заповедника на 
Байкале хотя и называют 
тот же год образования, 
но по старому – юлиан-
скому календарю. Доку-
менты по организации 
Баргузинского заповед-
ника были подписаны 29 
декабря 1916 года, а с 
переводом на действую-
щий стиль получается 11 
января 1917 года. 

 Заповедник «Кедро-
вая Падь» изначально 
создавался как госу-
дарственный резерват 
по сохранению регио-
нальной экосистемы и 
генофонда. В частности 
«под барса» - реликта 

и эндемика. «Кедро-
вая Падь» оказалась 
естественным ме-
стом как по узости 
ареала уссурийско-
го леопарда и его 
кормовой базы, так 
и по возможностям 
невырождения в ус-
ловиях инбридинга 
(родственного спари-
вания) кошачьих.

Сегодня «Кедровая 
Падь» имеет более 
18 тысяч гектаров за-
поведной площади 
и по международ-

ной системе относится к 
биосферным природным 

резерватам.
Первые из русско-под-

данных корейцев, при-
нявшие участие в Первой 
мировой войне, оказа-
лись представителями 
Посьетского района.

Направление на фронт 
нижних чинов запаса, по-
ставка в войска лошадей, 
повозок и упряжи в свя-
зи с Великой войной (28 
июля 1914 – 11 ноября 
1918) велись, согласно 
мобилизационному рас-
писанию 1910 года. Од-
нако, под царские указы 
по данному поводу не 
попадали «малые наро-
ды». В том числе корей-
цы. Они не призывались 
и в ратники ополчения. 
На «инородцев» даже не 
распространялось Вы-
сочайшее повеление «о 
приеме в военное вре-
мя охотников (добро-
вольцев) в сухопутные 
войска». Так что корей-
цы, если и попадали на 
фронт, то в силу лично-
го упорства или по воле 
случая. 

Из наиболее настой-
чивых и самых первых 
защитников ставшей 
Отечеством России ока-
зались Христофор Огай 
и Михаил Ким. Первый 
родился и вырос в селе 
Фаташи (Камышовое), 
другой – в селе Тизинхе 
(Виноградное). Оба ста-
ли учителями, и в Пер-
вую мировую войну уже 
как люди «мещанского 
достоинства» были при-
няты в Иркутскую школу 
прапорщиков. По окон-
чании «учебки» отбывают 
на фронт. В Гражданскую 
и в интервенцию оба во-
юют в Приморье красны-
ми командирами. 

Тем временем не 
получила продол-
жения инициатива 
сформировать ко-
рейские батальо-
ны, исходившая от 
полковника Рус-
ской Армии Викто-
ра Золотарева, он 
же Ким Ин Су. Сам 
полковник за под-
виги был награж-
ден несколькими 
орденами Святых 
Анны и Станислава 
разных степеней и 
достоинств. А по Вели-
чайшему приказу от 03 
(16).01.1917 Виктор Ким-
Золотарев становится 
кавалером Георгиевско-
го оружия - позолочен-
ной казачьей шашки с 
надписью «За храбрость» 
и с Крестом Святого 
Георгия на рукояти. В 
Гражданскую войну Ким 
Ин Су воевал в каза-
чьих соединениях  Бе-

лой гвардии. В октябре 
1918 года произведен в 
генерал-майоры. В 1920 
году с белыми войсками 
эвакуирован из Крыма 
в Турцию. Вторично вы-
нужден покинуть Россию 
из Приморья в октябре 
1922 года. В Китае вел 
борьбу за освобождение 
Кореи и Маньчжурии от 
японской оккупации. 

Первым Георгиевским 
кавалером из Посьетско-
го района стал в Первую 
мировую войну уроженец  
села Сидеми (Безвер-
хово) Павел 
Янковский.

Павел был 
самым млад-
шим из пяти 
сыновей в 
семье одно-
го из круп-
ных в Южно-
Уссурийском 
крае поме-
щиков Ми-
хаила Янков-
ского. Павел 
Ян к о в с к ий 
о к а з а л с я 
единствен-
ным не толь-
ко из бра-
тьев, но и 
среди пред-
ставителей торгового и 
промышленного капита-
ла Приморья, кто ушел 
на фронт, как только на-
чалась Первая мировая 
война. Добровольную 
мобилизацию получил в 
7-м Сибирском полку (до 
1910 года 7-й Восточ-
но-Сибирский стрелко-
вый полк), который дис-
лоцировался в урочище 
Новокиевском (Краски-
но). И 24-летнему Пав-
лу Янковскому прямо в 

штабе вручили погоны 
прапорщика (младший 
лейтенант) с обозначе-
нием 7-го Сибирского 
стрелкового полка.  

Еще до войны Павел 
Янковский увлекался 
воздухоплаванием и су-
мел освоить управление 
аэропланами различных 
типов. На фронте прак-
тика пилотирования по-
зволила умело вести 

воздушную разведку. За 
результативность такой 
разведки Павел Янков-
ский был награжден бо-
евым орденом Святого 
Владимира IV степени 
с  мечами и бантом. А 
в боях под польским 
Праснышем, уже на зем-
ле, Павел Янковский во 
главе стрелкового взво-
да сумел захватить не-
мецкую батарею и взять 
в плен весь ее состав, 
включая офицеров. Этот 
подвиг прапорщика из 
Сидеми был отмечен 
орденом Святого Геор-

гия IV степени по Вы-
сочайшему приказу от 
18(31).09.1915 года. 

После развала армии 
в России в 1917 году 
Павел Янковский про-
должал воевать против 
немцев в составе Рус-
ского Легиона Чести во 
Франции. В воздушных 
боях сбивал немецкие 
аэропланы и сам был 
сбит, имел ранения. 
Участник парада побе-
ды Антанты  в Париже 

14 июля 1919 года, где 
Русский Легион Чести 
прошел под Русским 
Флагом. Павел Янков-
ский стал кавалером 
французского орде-
на Почетного легиона. 
Через Суэц вернулся в 
Сидеми, но в 1922 году 
вынужден был эмигриро-
вать в Корею, а затем в 
китайский Шанхай.

Вячеслав ШИПИЛОВ 

Хасанский район: от начала к освоению 
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Шпионские гаджеты
Продолжение. Нача-
ло читайте на стр. 7

Что грозит за неза-
конное использование 
гаджетов

Незаконные произ-
водство, приобретение 
и (или) сбыт специ-
альных технических 
средств для негласно-
го получения инфор-
мации наказываются 
штрафом в размере до 
200 000 рублей или в 
размере дохода за 18 
месяцев, либо прину-
дительными работами 
или ограничением сво-
боды, или лишением 
свободы на срок до 4 
лет. При этом осужден-
ный может быть лишен 
права занимать опре-
деленные должности и 
выполнять определен-
ную работу (ст. 138.1 УК 
РФ). Также использова-
ние средств негласного 
получения информации 
может содержать при-
знаки составов пре-
ступлений, предусмо-
тренных ст. 137 УК РФ 
(незаконное собирание 
или распространение 
сведений о частной 
жизни лица без его со-
гласия, либо публичное 
распространение этих 
сведений (в СМИ, вы-
ступлении и т.д.) и ст. 
138 УК РФ (нарушение 
тайны переписки, теле-
фонных переговоров, 

почтовых, телеграфных 
и иных сообщений).

В начале мая 2017 
года СМИ писали о 
привлечении к уголов-
ной ответственности 
сибирячки, заказавшей 
на AliExpress флешку-
диктофон. Этот случай 
вызвал большое коли-
чество возмущенных 
откликов, так как жен-
щина только оформила 
заказ на сайте и, еще 
не став собственником 
запрещенного к обо-
роту средства, стала 
фигурантом уголовного 
дела, возбужденного 
по факту приобрете-
ния. Однако в судеб-
ной практике такие ре-
шения основываются 
на том, что граждане 
заведомо знают о не-
допустимости приобре-
тения таких средств и 
что это нарушает кон-
ституционные права 
на неприкосновенность 
частной жизни (ст.ст. 23 
и 24 Конституции РФ), а 
также требования иных 
нормативно-правовых 
актов. При этом счита-
ется, что преступный 
умысел на приобре-
тение запрещенных 
средств негласного по-
лучения информации 
подсудимые просто не 
смогли довести до кон-
ца по независящим от 
них причинам. Напри-

мер, техсредство мо-
жет быть обнаружено 
и изъято в ходе тамо-
женного досмотра. При 
оформлении заказа че-
рез интернет суд учиты-
вает факт оплаты, при-
мером может служить  
приговор Соликамского 
городского суда от 29 

апреля 2016г. по делу № 
1-149/2016 и Приговор 
Фроловского городского 
суда от 3 ноября 2015 г. 
по делу № 1-202/2015.

Возможность от-
несения конкретного 
устройства к категории 
специальных техниче-
ских средств негласно-
го получения инфор-
мации определяется 
на основании заключе-
ния эксперта. Обычно 
их относят к таковым 
по признаку камуфли-
рования под предмет 
другого функциональ-
ного назначения (см. 

Приговор Волгодонско-
го районного суда от 5 
апреля 2016 г. по делу 
№ 1-211/2016). Подоб-
ные уголовные дела 
могут быть прекращены 
в связи с деятельным 
раскаянием лиц, впер-
вые совершивших та-
кое преступление или в 

связи с актом амнистии 
(см. Постановление 
Ломоносовского район-
ного суда г. Архангель-
ска от 11 июня 2015 г. 
по делу № 1-284/2015, 
Постановление Хаба-
ровского гарнизонно-
го военного суда от 12 
мая 2015 г. по делу № 
1-52/2015).

ЗА КАКИЕ ГАДЖЕ-
ТЫ БЫЛИ ОСУЖДЕНЫ 
ГРАЖДАНЕ

В судебной практике 
по ст. 138.1 УК РФ на-
значались следующие 
наказания:

• за незаконное при-
обретение путем зака-
за в сети Интернет на 
сайте www. aliexpress.
com видеорегистратор-
авторучку суд назначил 
штраф в размере 20000 
рублей (Приговор Вол-
годонского районного 
суда от 5 апреля 2016 г. 
по делу № 1-211/2016);

• за незаконное при-
обретение видеоре-
гистраторов в виде 
брелока-пульта авто-
сигнализации - штраф в 
размере 35000 рублей 
(Приговор Индустри-
ального районного суда 
г. Ижевска от 9 февра-
ля 2016 г. по делу № 
1-11/2016 );

• за заказ на приоб-
ретение устройства в 
виде наручных часов 
со встроенной видео-
камерой и микрофоном 
- штраф в размере 10 
000 рублей (Приговор 
Фроловского городского 
суда от 3 ноября 2015 г. 
по делу № 1-202/2015);

• за покушение на 
приобретение (заказ 
через Интернет) виде-
окамеры, встроенной в 
бытовой предмет – руч-
ку пишущую шариковую 
- штраф 7 000 рублей 
(Приговор Первомай-
ского районного суда 
г. Ижевска от 11 сентя-
бря 2015 г. по делу № 
1-233/2015);

• за незаконное при-

обретение и сбыт 
цифрового диктофо-
на-флешки - штраф 
в размере 20000 ру-
блей (Приговор Во-
лодарского районного 
суда г. Брянска от 13 
июля 2016 г. по делу № 
1-165/2016);

• за незаконное при-
обретение устройства, 
конструктивно объеди-
няющим телекамеру 
цветного изображения, 
микрофон, устройство 
видеозаписи и фотогра-
фирования и съемное 
цифровое устройство 
хранения информа-
ции, смонтированные 
в одном корпусе в виде 
шариковой авторучки 
суд назначил штраф в 
размере 30 000 рублей 
(Приговор Пинежского 
районного суда от 25 
мая 2016 г. по делу № 
1-31/2016);

• за незаконное при-
обретение специально-
го технического сред-
ства, предназначенного 
для негласного полу-
чения информации, за-
камуфлированного под 
авторучку, в комплекте 
с USB-кабелем, суд на-
значил ограничение 
свободы сроком на один 
год (Приговор Соликам-
ского городского суда 
от 29 апреля 2016 г. по 
делу № 1-149/2016).

Татьяна РУБЛЮК

Летний досуг на от-
крытом воздухе редко 
обходится без разве-
дения огня. Однако за-
кон ограничивает такую 
возможность. За нару-
шение правил пожарной 
безопасности при при-
готовлении всеми лю-
бимого шашлыка лицо 
привлекается к админи-
стративной ответствен-
ности в виде наложения 
штрафа, который может 
быть довольно крупным.

Основополагающими 
законодательными акта-
ми в области пожарной 
безопасности являют-
ся Федеральный закон 
от 21.12.1994 N 69-ФЗ 
«О пожарной безопас-
ности», Федеральный 
закон «О доброволь-
ной пожарной охране» 
и Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности», Поста-

новление Правительства 
РФ «О противопожарном 
режиме» от 25 апреля 
2012 года N 390. Правила 
пожарной безопасности 
в лесу утверждены от-
дельным Постановлением 
Правительства РФ от 30 
июня 2007 г. N 417 «Об 
утверждении правил по-
жарной безопасности в 
лесах».

Ни один из этих доку-
ментов не содержит пря-
мых запретов на разведе-
ние огня гражданами на 
территориях поселений, 
городских округов, садо-
водств и др. Большинство 
норм, устанавливающих, 
где можно разводить 
огонь, а где – нельзя, со-
держится в законах ре-
гионального уровня о по-
жарной безопасности, а 
также о благоустройстве. 
Правила противопожар-
ного режима, утверж-
денные Постановлением 
Правительства РФ № 390, 

указывают только на то, 
что с этой целью не могут 
быть использованы про-
тивопожарные расстояния 
между зданиями. Также 

запрещается разжигать 
костер на полях и на тер-
риториях, прилегающих к 
железной дороге. В лесу 
на период теплой погоды 
огонь разрешен на специ-
альных площадках, отде-
ленных противопожарной 
полосой.

А считается ли мангал 
разведением костра? В 
федеральном законо-
дательстве отсутствует 
точная классификация, 
благодаря которой мож-

но было бы установить, 
что приравнивается к 
разведению костров. Это 
позволяет вольно тракто-
вать закон, однако такие 

пробелы мо-
гут быть вос-
полнены на 
региональном 
уровне. Напри-
мер, Кодекс 
города Москвы 
об администра-
тивных право-
н а р у ш е н и я х 

предусматривает запрет 
на использование ман-
галов и иных приспосо-
блений для тепловой об-
работки пищи с помощью 
открытого огня в непред-
назначенных для этого 
местах.

Как правило, для ис-
пользования мангала в 
черте города требуется 
разрешение администра-
ции, однако получить его 
могут только организа-
ции, зарегистрирован-

ные в качестве пункта 
общественного питания. 
В этом случае является 
обязательным использо-
вание угля, а не дров. Что 
касается использования 
мангала у себя на балко-
не, то законодательство 
не устанавливает никаких 
ограничений. Однако объ-
яснений с сотрудниками 
МЧС в этой ситуации вряд 
ли удастся избежать, так 
как нередко бдительные 
соседи или прохожие, ду-
мая, что случился пожар, 
вызывают спасателей.

Административное пра-
во: что грозит за костер в 
неположенном месте?

За нарушение требова-
ний пожарной безопас-
ности гражданин привле-
кается к ответственности 
по ст. 20.4 КоАП РФ. За-
коны органов власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 
также устанавливают по-
рядок привлечения к от-

ветственности. Размер 
штрафа для граждан в 
зависимости от тяжести 
правонарушения варьи-
руется от 1 000 до 5 000 
рублей, для должност-
ных и юридических лиц 
он в десятки раз выше.

Если нарушение граж-
данином правил по-
жарной безопасности 
повлекло за собой при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью, либо смерть 
человека, предусма-
тривается уголовная 
ответственность. В со-
ответствии со ст. 216 
УК РФ такое лицо на-
казывается штрафом в 
размере 80000 рублей, 
либо лишением свободы 
на срок до 5 лет. Также 
наказание может быть 
определено в виде при-
нудительных работ и ли-
шения права занимать 
определенные должно-
сти.

Татьяна РУБЛЮК

Где пожарить шашлыки
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Сосудосуживающие капли и спреи: как сделать лечение безопасным?
Заложенность носа, 

которая является одним 
из симптомов простуд-
ных болезней, выбивает 
человека из привычной 
колеи. Он не может ус-
нуть из-за того, что ды-
шать приходится ртом, 
не в состоянии нормаль-
но принимать пищу, не 
говоря уже о физической 
активности — даже подъ-
ем на 3-й этаж сравним 
с покорением Эвере-
ста. Только в этот мо-
мент человек в полной 
мере осознает, насколь-
ко важным является для 
него свободное дыхание 
носом и как же тяже-
ло жить, когда оно не-
возможно. На помощь 
больному приходят со-
судосуживающие раство-
ры в каплях или спреях, 
которые в течение не-
скольких минут или даже 
секунд восстанавливают 
нормальную проходи-
мость носа. Однако, как 
и любой другой вид те-
рапии, они небезопасны 
и могут стать причиной 
серьезных осложнений. 
Как не ошибиться с вы-
бором препарата и какие 
основные правила при-
менения их существуют? 

Как действуют сосудо-
суживающие капли 

Верхние дыхательные 
пути являются входными 
воротами для большин-
ства простудных инфек-
ций. В результате раз-
вития воспалительного 
процесса в слизистой 
носа она становится от-
ечной, рыхлой и выделя-
ет слизь. Итогом этого 
является то, что просвет 
полости носа значитель-
но сужается, а порой и 
совсем перекрывается 
отеком и экссудатом (ко-
торый больше известен 

под названием сопли). 
Дышать носом становит-
ся очень затруднительно 
или вообще невозмож-
но. При высмаркивании в 
первые дни болезни лег-
че практически не стано-
вится, иногда после это-
го дыхание еще более 
ухудшается. 

Особенно тяжело пе-
реносят это люди, стра-
дающие параллельно 
воспалительным процес-
сом в нижних дыхатель-
ных путях (бронхит или 
пневмония), и маленькие 
дети. Если у человека 
инфекционный процесс 
распространился на па-
зухи (гайморовы, или, 
реже — лобные), то отток 
слизи через суженный 
просвет полости носа 
затруднен, заболева-
ние протекает тяжелее 
и нередко требует инва-
зивного вмешательства 
ЛОР-врача. 

Механизм действия 
сосудосуживающих ка-
пель заключается в мест-
ном сокращении сосу-
дов, которые находятся в 
слизистой полости носа. 
В результате отек ее на 
какое-то время спадает, 
и дыхание облегчается 
или вообще становится 
свободным. Человек мо-
жет нормально выспать-
ся и поесть (если у него 
возникает такое жела-
ние), а ведь именно эти 
условия должны соблю-
даться для скорейшего 
выздоровления.

 Спреи или капли: что 
лучше для взрослых и 
детей? 

На витринах аптек 
можно найти множество 
баночек и флакончиков 
с различными названия-
ми, в которых находятся 
сосудосуживающие рас-
творы для местного при-
менения в нос. Они су-
ществуют в виде капель 
или спреев. 

Преимущество спреев 
заключается в возмож-
ности дозирования: один 
«пшик» соответствует 
определенному коли-
честву действующего 
вещества, которое по-

падает на поверхность 
слизистой носа. Процесс 
распыления позволяет 
получить желаемый эф-
фект от меньшего объ-
ема раствора, нежели 
при использовании ка-
пель. Однако спреи ка-
тегорически запрещены 
для применения у ма-

леньких детей (до 2 лет), 
ведь иногда они вызыва-
ют рефлекторный спазм 
слизистой дыхательных 
путей и в редких случаях 
вообще остановку дыха-
ния. 

Капли можно дози-
ровать только в случае, 
когда пипетка содержит 
специальные деления, 
соответствующие опре-
деленному количеству 
действующего вещества. 
Это очень важно при ле-
чении малышей, ведь 
при превышении дозы у 
них возникает реальный 
риск серьезных осложне-
ний. Однако некоторые 
баночки не имеют пипет-
ки, предполагается, что 
больной закапает жид-
кости столько, сколько 
ему нужно — а это доста-
точно рискованно, ведь, 
если нос заложен, то он 
просто ничего не почув-
ствует. В таком случае, 
лучше дополнительно 
приобрести пипетку в ап-
теке (стоит она копейки), 
а раствор перелить во 
флакон с крышечкой. 

Классификация сосу-
досуживающих лекарств 
по длительности дей-
ствия 

Сосудосуживающие 
капли различаются по 
продолжительности дей-
ствия. Знать это необхо-
димо, прежде всего, для 
того, чтобы определить-
ся, как часто их можно 
применять без угрозы 
для здоровья. 

Самая короткая про-
должительность действия 
у препаратов на основе 
нафазолина (Нафтизин, 
Санорин) и тетризолина 
(Тизин). Эффект после 
закапывания практически 
мгновенный — больному 
не приходится ждать его 
больше минуты, однако 
длится он также недолго 
— максимум 6 часов. Они 
действительно способны 
быстро избавить боль-
ного от полного отсут-
ствия носового дыхания 
и иногда являются про-
сто спасением. В состав 
Санорина также входят 
борная кислота, вазели-
новое масло и эфирное 

масло эвкалипта: эти ве-
щества дополнительно 
увлажняют слизистую, 
устраняя такой негатив-
ный момент при приме-
нении нафазолина, как 
ее пересушивание. 

Препараты средней 
продолжительности дей-
ствия представлены 
наиболее внушитель-
ным списком различных 
капель и спреев. К ним 
относятся лекарства на 
основе ксилометазолина 
(Галазолин, Ксилен, От-
ривин, Риностоп, Кси-
мелин, Тизин Ксило и 
др.). Эффект после их 
применения наступает в 
течение 5-7 минут, од-
нако длится он дольше. 
Иногда ощущение сво-
бодного дыхания после 
применения этих капель 
и спреев длится до 8-10 
часов. Они не так силь-
но пересушивают слизи-
стую, как представители 
первой группы. Препа-
раты из этой группы вы-
пускаются в различных 
дозировках (0,1%, 0,05%, 
0,025%), что позволяет 
индивидуально подойти 
к выбору лекарства в за-
висимости от возраста. 
К примеру, детям до 6 
лет разрешено приме-
нение 0,025% раствора, 
а с 6 до 12 лет — 0,5%, 
да и взрослый человек 
при получении желаемо-
го эффекта от меньшей 
дозы препарата может 
использовать именно ее, 
несмотря на то, что она 
«детская». 

К препаратам прод-
ленного действия отно-
сятся капли и спреи на 
основе оксиметазолина 
(Називин, Назол). Преи-
муществом этих лекарств 
является то, что, помимо 
стандартных дозировок, 
они выпускаются в виде 
0,01% раствора, который 
можно спокойно приме-
нять для лечения детей 
первого года жизни. Эф-
фект их наступает далеко 
не сразу, иногда прихо-
дится подождать до 10 
минут, но длится он око-
ло 12 часов. Поэтому, как 
правило, потребность в 
закапывании возникает 2 

раза в день. 

Зависимость от капель 
в нос — неужели такое 
возможно? 

Действительно, самым 
главным и распростра-
ненным осложнением 
терапии сосудосуживаю-
щими растворами явля-
ется очень быстрое фор-
мирование зависимости. 
Развивается оно по при-
чине того, что сосуды су-
жаются только под дей-
ствием препарата, а без 
него они вновь расши-
ряются, появляется отек 
и дыхание ухудшается. 
В итоге простудная бо-
лезнь уже давно прошла, 
а человек все продолжа-
ет и продолжает капать 
лекарство, ведь без него 
он не может полноценно 
дышать. Несмотря на ка-
жущийся парадокс этой 
ситуации, в мире прожи-
вает несколько миллио-
нов человек, зависимых 
от сосудосуживающих 
капель и применяющих 
их годами ежедневно. 
Это состояние даже по-
лучило определенное на-
звание — медикаментоз-
ный ринит. 

Поэтому самое глав-
ное правило использо-
вания сосудосуживаю-

щих капель заключается 
в том, что в тот момент, 
когда после отсмаркива-
ния дыхание носом вос-
станавливается (это воз-
можно уже на 4-5 сутки 
простудной болезни), 
их стоит полностью от-
менить. А в идеале их 
следует заменить на со-
левые растворы, не име-
ющие противопоказаний 
и обладающие опреде-
ленным психологическим 
действием на человека, 
которому обязательно 
нужно что-то закапать в 
нос. При более длитель-
ном применении сосудо-
суживающих препаратов 
формируется зависи-
мость, с которой очень 
сложно справиться. 
Специалисты в данном 
случае советуют прове-
сти короткий курс гор-
мональными местными 
препаратами, которые 

справятся с отеком и об-
легчат отказ от сосудосу-
живающих капель. 

Другие побочные эф-
фекты сосудосуживаю-
щих капель и спреев 

Преимуществом этих 
препаратов является их 
местное действие. Они 
практически не прони-
кают в общий кровоток, 
поэтому влияние их на 
сердце, сосуды и дру-
гие органы минимально. 
Однако при превышении 
дозы (в случае, когда из-
за сильной заложенно-
сти больной закапывает 
их по 10-15 раз в сутки) 
возможны такие ослож-
нения, как усиленное 
сердцебиение, повыше-
ние артериального дав-
ления, покраснение кожи 
лица, тошнота, головная 
боль и головокружение. 
У маленьких детей, ко-
торых слишком активно 
лечили «взрослыми» до-
зировками этих препара-
тов (либо они по ошибке 
сами влили себе в нос 
целый флакон), есть ре-
альный риск развития 
угнетения сознания, в 
редких случаях возможна 
даже кома. 

Человеку, который 
решил самостоятельно 

полечить свой насморк 
и заложенность носа, 
необходимо знать, что 
они не всегда являются 
симптомами простудно-
го заболевания. Второй 
по распространенности 
причиной этих симпто-
мов бывает аллергиче-
ский ринит, при котором 
применяются совершен-
но другие препараты. 
Также в более редких 
случаях затруднение но-
сового дыхания является 
результатом появления 
в полости носа новооб-
разования, искривления 
носовой перегородки, 
формирования кисты, 
наличия инородного 
тела. В таком случае со-
судосуживающие капли 
практически не принесут 
облегчения и нужно се-
рьезное обследование у 
ЛОР-врача.
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения!
Тен Галина Глебовна
Ким Лидия Петровна

Ким Галина Николаевна
Ким Римма Александровна

Пан Алла Афанасьевна
Желаем, чтоб солнце вам улыбалось,

Чтоб молодость ваша цвела,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось -

Будьте счастливы всегда!
Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду!

Поздравляем с днем рождения!
Пак Роза Ирбеновна

Ким Вячеслав Алексеевич
Кан Альбина
Хегай Майя

Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник вам прибавит

Много долгих и счастливых лет.
Пусть этот день запомнится надолго,

Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья

Желаем мы на долгие года.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Вера

Ли Харитон Юнсикович
Ким Дарья Павловна

Кан Валентина Александровна
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.

Пусть не приходят к вам ненастья,
И беды пусть не старят вас,

Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Эльба Семеновна

Мун Леонид Терентьевич
Кубаева Елизавета

Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.

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

Поздравляем с днем рождения!
Ким Анатолий Сергеевич

Чен Лариса Константиновна
Тян Светлана Ченнировна

Поздравляю с днем рождения!
Счастья, радости, везенья,
Чтоб побольше ясных дней
В жизни встретилось твоей.

Мира в доме и семье
Пожелаю я тебе,

Чтоб очаг горел всегда
У семейного гнезда.

Очень крепкого здоровья,
Это главное условие,

И в ближайший самый срок

Поздравляем с днем рождения!
Де Галина Ивановна

Сон Тамара
Югай Светлана Сергеевна

За делами, за работой пролетели годы...
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Hо сегодня пожелаем мы о них забыть,

Добрым, радостным, веселым
До ста лет дожить!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Геннадий Иннокентьевич

Ни Константин Глебович
Пан Георгий Алексеевич
Кан Валентин Степанович

Кан Владимир
Ли Ян Нам
Ким Ки Нам

День рождения - хорошая дата,
И неважно, сколько вам лет.

Было вам и 17 когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.

Эти годы все так же прекрасны,
Вы в кругу своих близких друзей,
Вам желаем здоровья и счастья,

Много солнечных, радостных дней!

Поздравляем с днем рождения!
Тян Тамара
Шек Владик
Цой Римма
Мин Роза
Ким Борис

Ким Аргентина
Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Вячеслав Моисеевич

Когдай Искра Константиновна
Ким Людмила Алексеевна
Ким Виктор Юфимович

Огай Валерий Семенович
Кан Николай Сергеевич

Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает все ожидания!

Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза.

Вновь все к лучшему в жизни меняется!

Поздравляем с днем рождения!
Кузьменко Сергей Евгеньевич

Кулик Сергей Васильевич
Чернов Олег Анатольевич

Лебедев Владимир Иванович
Суранов Сергей Александрович
Мартынов Сергей Стефанович

Желаем неба глубины и радости без края,
Желаем нежности в любви, в душе -

Цветов цветенье,
Пусть будут ясными все дни,

А жизнь - без сожаленья!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

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

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

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

Автобаза  «Дружба»

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

Красивой женщине мы годы не считаем,
Сердечно с юбилеем поздравляем,
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!

Пусть счастье вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает,
И силы, бодрости побольше вам дает,
Душа трепещет и от радости поет!

И близкие, родные все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа,
Успехов вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

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

Пусть жизнь вам, как и прежде, улыбается.
Пусть все, что не сбылось еще, сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые вас очень сильно любят.

Чтобы всегда нашлось вам чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным был и милым,
И пусть все в жизни будет, а не «было».

И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С 60-летием! С днем рождения!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
217,74 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

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

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

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

Òел.: 89146913364

И с -
кусно сервирован-

ный стол поднимет 
настроение гостям и 
домочадцам, а куøа-
нья покажутся осо-
бенно аппетитными. 
Проявляя ôантазию в 
украøении стола, не 
следует забывать о 
правилах сервировки.

Накрывают стол 
хороøо выглаженной, 
безукоризненно чи-
стой скатертью. Она 
должна покрывать 
весь стол, свисая на 
20—30 см. Под ска-
терть подложите мяг-
кую плотную ткань, 
чтобы предохранить 
поверхность стола от 
повреждения и при-

глуøить стук прибо-
ров и тарелок. При 
особо торжественных 
и оôициальных встре-
чах используют белую 
скатерть, а полотня-
ные салôетки кладут 
на основную тарелку. 
На дружеских встре-
чах салôетка может 
лежать рядом с ос-
новной тарелкой, или 
на маленькой тарелке 
для хлеба. Скатерть 
может быть и цвет-
ной. Самые красивые 
цвета — темно-крас-
ный, розоватый, го-
лубой, зеленоватый. 
Ãлавное, чтобы цвет 
скатерти гармониро-
вал с цветом украøе-
ний, салôеток, серви-
за. 

    Столовые при-
боры ставят (кладут) 
строго симметрич-
но. Центр стола обя-
зательно выделяют: 
на середину ставят 
красиво украøенное 
главное блюдо, либо 
цветы. 

    Сидящему не 
должны меøать нож-
ка стола и локти со-
седей, поэтому их 
тарелки должны от-
стоять друг от друга 
на расстоянии 60—70 
см. 

Правила сервировки 
стола

    Посуду 
ставят по пря-

мой линии, отступив от 
края стола на 4—5 см. 
В зависимости от числа 
сидящих за столом, 2—3 
тарелки с тонкими лом-
тиками черного и белого 
хлеба располагают так, 
чтобы хлеб находился 
по возможности близ-
ко к каждому прибору. 
Сначала ставят мелкую 
столовую тарелку, на нее 
закусочную. Справа от 
мелкой тарелки кладут 
ложку для супа и нож. 
При полной сервировке 
слева от ложки кладут 3 
ножа: ближе к ложке — 
нож для закусок, далее — 
нож для рыбных блюд и 
возле тарелки — нож для 
мясных блюд. В таком 
же порядке, как и ножи, 

только слева от тарелки, 
кладутся соответствен-
но 3 вилки (для закусок, 
рыбных и мясных блюд). 
Если собираются друзья, 
знакомые, родственники, 
то такое количество при-
боров не обязательно. 

   Ложки и вилки долж-
ны лежать выпуклой сто-
роной вниз, ножи — лез-
вием к тарелке, чтобы 
они не испортили ска-
терть и стол. 

    Если намечен легкий 
ужин, на столе размести-
те тарелки с холодным 
мясом, салатами, сыром, 
ветчиной, другими про-
дуктами для бутербро-
дов, а также масленки со 
сливочным маслом. 

    Перед каждым го-
стем следует поставить 
десертную тарелку, по-
ложив на нее чайную 
салôетку. Справа от та-
релки — десертный нож, 
слева — десертную вил-
ку. 

    Ãлавное в серви-
ровке — удобство, кра-
сота, поэтому не стоит 
загромождать стол. 

    Параллельно краю 
стола прямо за тарел-
кой кладут десертную 
(чайную) ложку, нож 
для ôруктов. À ножичек 
для масла кладется на 
тарелку для хлеба, сто-

ящую слева от основ-
ной тарелки. С левой 
же стороны от тарелки, 
чуть ближе к центру, 
ставят приборы для 
перца, соли, горчицы и 
судки с соусами. 

    Вино (кроме øам-
панского) нужно поста-
вить в откупоренных 
бутылках с тщательно 
очищенными горлыø-
ками. Водку и настойки 
лучøе подавать в гра-
ôинах. 

    Закуски распола-
гают в разных местах 
стола. 

    У каждого прибо-
ра следует поставить 
рюмку для водки, ôу-
жер для вина, высокую 
стопку для минераль-
ной и ôруктовой воды. 

    Не забудьте укра-
сить стол живыми цве-
тами, но без сильного 
аромата. Их размеща-
ют в невысоких вазах 
посредине стола, или 
в двух-трех местах по 
средней линии стола. 

    Если число обе-
дающих больøое, блю-
да удобнее разносить. 
При этом соблюдается 
правило: когда разно-
сят куøанье, уже раз-
ложенное на тарелки, 
его подают гостю с 
правой стороны. Если 
куøанье подается на 
блюде и гость должен 
сам положить его себе 
на тарелку, подходят к 
гостю с левой стороны. 

    У обеденного сто-
ла (возле места хозяй-
ки) можно поставить 
столик, на котором 
помещают миску с су-
пом, чистые тарелки и 
т. п. 

    К чаю стол серви-
руют по-другому. На-
крывают его цветной 
скатертью. Чайник с 
кипятком или самовар 
ставят на маленький 
столик, придвинутый 
вплотную к краю сто-
ла возле места хозяй-
ки, разливающей чай. 
Здесь же располагают 
чайную посуду (чаøки, 
стаканы). 

    В центре стола 
ставят вазы с конôета-
ми, вареньем, джемом, 
возле них — сухарницы 
с печеньем, тарелочки 
с тонко нарезанным 
лимоном. Хороøо к 
такому столу подать 
1—2 бутылки десертно-
го вина, ôрукты. Вино 
разместите равномер-
но по всему столу.

Прелесть
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Вьетнамский суп Фо

Овен
Овен в июне будет настроен как настоящий боец. Вам 

захочется показать миру на что вы способны. Что ж, это 
успешно получится у Овна, если он усмирит свою гордость 
и амбиции. В личной жизни вам нужно быть мягче с избран-
ником, а так же не заводить романы на стороне. В июне 
Овну следует поберечь свои нервы, и не ступать в бессмыс-
ленные конфликты.   

Телец
 Тельцу советуют быть аккуратным в словах. Иначе вы може-

те случайно обидеть людей, которых любите. Для достижения 
финансового благополучия, в июне Тельцу необходимо ис-
кать и развивать контракты с зарубежными партнерами. Воз-
можна аллергия и снижение иммунитета. 

                          Близнецы
 Близнецам следует найти хобби, которое подарит не толь-
ко моральное удовлетворение, но и принесет доход. Смени-
те гнев на милость, тогда и в личной жизни все наладится. 
Близнецы могут влюбиться с первого взгляда, а так же все-
рьез задумаются о создании семьи. Откажитесь от вредных 
привычек в июне, тогда и со здоровьем хлопот не возникнет.  

                                       Рак
  Грядет отличный июнь 2017 года, когда будет немало пер-
спективных проектов и заманчивых предложений в плане 
любви. Денежные проблемы временные, поэтому не стоит 
унывать и занимать финансы у друзей. Утренняя пробежка, 
физзарядка и плавание помогут Раку сохранить крепкое здо-
ровье.  

                                   Лев
У Льва в июне 2017 года будет достаточно энергии и сил, 

чтобы добиться желаемого. Вас будут окружать достойные 
партнеры, а финансовое положение порадует. Для того, что-
бы сделать карьеру, Льву нужно быть инициативнее. Только 
не путайте это с высокомерием. Для того, чтобы подтянуть 
формы, в июне вам следует пойти в тренажерный зал.  

Дева
Если Дева в июне 2017 года не будет сомневаться в своих 

возможностях, то легко и быстро придет к успеху в разных 
сферах жизни. Со стороны деловых партнеров возможны 
выгодные предложения, поэтому их стоит тщательно рас-
сматривать. Гороскоп на июнь 2017 года советует Деве быть 
внимательным к состоянию здоровья, а так же не забывать 
про меры профилактики.

Весы
Если Весы всерьез возьмутся за работу, то за маленький 

срок улучшат финансовое положение и продвинутся вперед 
по карьерной лестнице. В любви в июне 2017 года вы буде-
те разрываться между несколькими избранниками. В плане 
здоровья у Весов могут появиться проблемы со стороны сер-
дечно-сосудистой системы.  

Скорпион
Гороскоп на июнь рекомендует Скорпиону в июне 2017 

года проявить творческую фантазию в работе. Только так 
вы сможете зарекомендовать себя перед начальством и 
поднять репутацию в глазах коллег. В отношениях с лю-
бимым человеком Скорпиону в июне нужно быть менее 
жестким.    

                           Стрелец
Если Стрелец в июне будет только развлекаться и 

пировать, то финансового успеха ему точно не видать. 
Чтобы сделать карьеру тоже потребуется немало сил, 
желания и капиталовложений. Стрельцу нужно помочь 
детям-подросткам выбрать профессию. Немало средств 
уйдет в июне на лечение и медицинский осмотр.  

Козерог
Гороскоп на июнь 2017 года советует Козерогу в июне 

2017 года ко всем вопросам подходить с долей разума. Тог-
да вы сможете оградить себя от многочисленных проблем в 
любви, финансах и общения с друзьями. Не стоит принимать 
участия в авантюрах, махинациях и рисковать деньгами. В 
июне следует внимательно отнестись к своему здоровью. 

  Водолей
Водолей в июне 2017 года наконец-то возьмет путевку в 

страну. В которой давно мечтал побывать. Возможны кон-
куренты и завистники, которые устроят козни в рабочей 
сфере. Для устройства личной жизни июнь замечательно 
подходит, а вот семейным Водолеям следует пережить 
немало волнений и тревог.  

Рыбы
Рыбам гороскоп на июнь 2017 года советует отказывать 

людям, которые влияют на них негативно. Займитесь до-
машними делами, ремонтом и финансовыми проблемами. 
Если возьмете в июне отпуск, то прекрасно отдохнете всей 
семьей. Особое внимание Рыбам следует уделить обуче-
нию и саморазвитию. Почитайте на досуге какие-нибудь 
книги, направленные на духовный и личностный рост.

лапшу. Возьмите рисо-
вую лапшу и отвари-
те ее в течении пяти 
минут. Откиньте ее на 
дуршлаг и промойте 
холодной водой. (Если 
лапша толстая, то воз-
можно ее надо варить 
дольше. Детально из-

учите инструкцию на 
упаковке вашей лап-
ши). Отложите лапшу, 
пока она не понадобит-
ся.
2. Мелко порежьте зе-

лень: листья мяты, ли-
стья зеленого базили-
ка, кинзу.
3. В тарелки положите 

готовую рисовую лап-
шу, порезанную зелень, 
куриное мясо. В ориги-
нальном рецепте надо 
добавить зеленый или 
репчатый лук, ростки 
сои, но мне не очень 
нравятся эти ингреди-

порежьте тонкими пла-
стинами, для большей 
отдачи вкуса. Также не 
забудьте положить в ки-
пящую воду перец го-
рошек, палочку корицы, 
гвоздику, лимонную тра-
ву. Если у вас нет под 
рукой лимонной травы, 

то ее можно заменить 
небольшим количеством 
кожуры от лимона или 
лайма. Бадьяна у меня 
не нашлось, и в данный 
суп я его просто не клал.
4. Варите бульон око-

ло полутора часов на 
маленьком огне. Не за-
будьте достать и выбро-
сить луковицу, чтобы она 
не разварилась. Уберите 
курицу из бульона и от-
делите мясо от костей.
Заправка вьетнамского 

супа Фо
1. Для начала сделаем 

енты, и я их исключил. 
Перец чили нарежьте 
тонкими колечками и 
несколько таких коле-
чек тоже бросьте в каж-
дую тарелку.
4. Залейте заправку 

кипящим бульоном, вы-
давите немного сока 

лайма или лимона, а 
также добавьте дольку 
лайма в тарелку. До-
бавьте чуть-чуть све-
жемолотого черного 
перца.

Подавайте на завтрак, 
как настоящие вьет-
намцы… Или на обед, 
или на ужин. Главное 
получайте удоволь-
ствие от замечательно-
го и самобытного вьет-
намского супа Фо.
Приятного аппетита!

Travelinspirit

Вариаций на тему 
вьетнамского супа 
Фо невероятное ко-
личество. Классиче-
ским считается суп 
Фо Бо (Pho Bo) – на 
говяжьем бульоне с 
добавлением сырых 
ломтиков мяса прямо 
в тарелку. Но мы рас-
скажем о другой ва-
риации вьетнамского 
супа Фо – Фо Га (Pho 
Ga), который делается 
на курином бульоне.

Ингредиенты: 
Бульон:
Вода – 3 литра
Небольшая курица – 

1 шт.
Гвоздика – 10 соцве-

тий
Перец черный горо-

шек – 1 чайная ложка
Лук репчатый – 1 шт 

большая
Морковь – 1 шт боль-

шая
Имбирь – 50 — 70 гр
Корица – 1 палочка
Лимонная трава – 1 

палочка
Бадьян – 1 соцветие 

(по желанию)
Соль по вкусу
Заправка:
Рисовая лапша
Куриное мясо (можно 

из супа)
Мята перечная
Зеленый базилик
Кинза
Перец чили 1 шт
Проросшие соевые 

ростки (по желанию)
Зеленый или репча-

тый лук (по желанию)
Лайм или лимон
Способ приготовле-

ния:
1. Возьмите неболь-

шую курицу где-то на 
один килограмм. Раз-
рубите ее на части, 
залейте водой, до-
ведите до кипения. 
Слейте воду вместе 
с накипью и тщатель-
но вымойте курицу и 
кастрюлю. Можно не 
сливать воду, а просто 
шумовкой собрать на-
кипь, но лучше совсем 
избавиться от нее и 
все-таки промыть пти-
цу.
2. Вновь налейте хо-

лодной воды около 
трех литров в кастрю-
лю. Положите туда ку-
ски курицы, доведите 
до кипения. Добавьте 
соль, желательно мор-
скую, по вкусу. Теперь 
закладывайте специи.
3. Морковь почистите 

и порежьте крупными 
кусками. Лук очисти-
те от кожуры и за-
кладывайте в кастрю-
лю целиком. Имбирь 
очистите от кожуры и 

В Юго-Восточной Азии много культовых блюд, прославивших 

этот регион на весь кулинарный мир. И одним из таких блюд явля-

ется вьетнамский суп Фо, который подают в любом вьетнамском 

ресторане по всему свету. Обычно вьетнамский суп Фо местные 

едят на завтрак и едят его прямо на улице, сидя на низеньких 

стульчиках практических на земле, занимая половину улицы и пе-

рекрывая весь тротуар.



Давным-давно жила на 
берегу моря одна добрая 
женщина. У нее было пять 
сыновей, пять братьев Лю: 
Лю-первый, Лю-второй, 
Лю-третий, Лю-четвертый 
и Лю-пятый. Они были 
так похожи, что никто не 
мог их отличить друг от 
друга. Даже мать иногда 
путала. Но у каждого из 
братьев была своя осо-
бенность. Старший брат, 
Лю-первый, мог выпить 
целое море, а потом вы-
пустить его обратно. Лю-
второй не боялся огня. 
Лю-третий мог вытяги-
вать свои ноги на любую 
длину. У Лю-четвертого 
тело было крепче самого 
крепкого железа. А самый 
младший, Лю-пятый, по-
нимал язык птиц и зве-
рей.

Они жили счастливо 
и безбедно. Лю-первый 
ловил рыбу. Лю-второй 
поддерживал в доме 
огонь. Лю-третий и Лю-
четвертый работали в 
поле. А Лю-пятый пас гу-
сей и овец.

Однажды в те места, 
где жили братья Лю, при-
ехал на охоту богатый и 
злой правитель области. 
На опушке леса он увидел 
стадо и мальчика-пастуха. 
Это был Лю-пятый. Возле 
него спала красивая гор-

ная козочка. Правитель 
схватил свой лук, прице-
лился в нее. Испуганный 
Лю крикнул - козочка од-
ним прыжком скрылась в 
лесу. Из чащи выглянул 
олень. Лю закричал ему 
на оленьем языке: «Спа-
сайся!» - и олень исчез. 
На поляну выскочили ве-
селые зайцы. Лю крик-
нул на заячьем языке 
- и зайцы ускакали. Все 
звери попрятались, лес 
опустел. Напрасно пра-
витель стрелял из лука 
- только стрелы терял. 
Он был очень разгневан. 
А добрый Лю радовался, 
что успел помочь своим 
лесным друзьям.

Тогда злой правитель 
приказал схватить Лю-
пятого. Его отвезли в го-
род и бросили в клетку к 
голодному тигру. Прави-
тель думал, что тигр ра-
зорвет смелого бедняка, 
но Лю-пятый заговорил с 
тигром на тигрином язы-
ке, и свирепый зверь не 
тронул его.

Узнал об этом пра-
витель, озлобился еще 
больше. Он приказал от-
рубить Лю-пятому голову. 
Но тогда в тюрьму, куда 
отвели Лю-пятого, про-
брался Лю-четвертый, у 
которого тело было креп-
че самого крепкого желе-

за. Он остался в тюрьме 
вместо своего брата, а 
Лю-пятый спокойно вы-
шел и отправился домой. 
Они были так похожи друг 
на друга, что никто ниче-

го не заметил.
На следующее утро 

Лю-четвертого вывели на 
городскую площадь. Па-
лач хотел отрубить ему 
голову, но самый тяжелый 
и крепкий меч ударил-
ся о железную шею Лю-
четвертого и разлетелся 
на куски. Тогда озлоблен-
ный правитель приказал 
отвести его в тюрьму, а 
наутро сбросить дерзкого 
бедняка с высокой скалы.

Ночью в тюрьму про-
ник Лю-третий, который 
мог вытягивать свои ноги 

на любую длину, и остал-
ся там вместо своего 
брата. И опять никто ни о 

чем не догадался.
На заре Лю-третьего 

отвели на высокую скалу. 
Если человека бросали с 
той скалы, он разбивался 
насмерь.

Вот палачи столкнули 
вниз Лю-третьего, а он 
спокойно вытянул свои 
чудесные ноги и встал на 
них как ни в чем не бы-
вало. Разъяренный пра-
витель ускакал в свой 
дворец. В тот же день он 
приказал сжечь непокор-
ного Лю на костре.

Палачи сложили на 
площади перед двор-
цом правителя огромный 
костер. Стража с лука-
ми и копьями окружила 
площадь. Толпы народа 
пришли со всех сторон.

Тем временем Лю-
второй, который не бо-
ялся огня, пробрался в 

тюрьму и незаметно под-
менил Лю-третьего. Едва 
успел он это сделать - 
правитель подал знак на-
чинать казнь.

Палачи схватили Лю-
второго и бросили его в 
середину огромного ко-
стра. Пламя поднялось 
выше домов. Лю-второй 
исчез в огне и черном 
дыму. Народ заплакал от 
жалости. А жестокий пра-
витель злобно смеялся.

Но скоро дым рассеял-
ся и все увидели: посреди 
огня стоит Лю-второй и 
улыбается как ни в чем не 
бывало. Правитель чуть 
не задохнулся от ярости.

- Что это за человек? - 
закричал он. - В огне не 
горит, оскалы не разби-
вается, меч его не берет, 
и даже свирепый тигр его 
не трогает! Так нет же, 
быть того не может, что-
бы я, могущественный 
правитель, не справился 
с простым крестьянином!

И жестокий правитель 
решил отвезти Лю дале-
ко в море, привязать ему 
на шею тяжелый камень и 
утопить. «Может быть, он 
не боится и воды? - по-
думал правитель. - Все 
равно камень не даст ему 
всплыть. Пусть остается 
на дне морском!» И вече-
ром того же дня он при-

казал свершить казнь.
С большим трудом 

пробрался в тюрьму Лю-
первый, который мог вы-
пить все море. Он занял 
место своего брата и стал 
ждать.

Вечером его отвели 
на корабль. Правитель со 
своей свитой поместился 
на другом корабле. Ко-
рабли уплыли далеко в 
море. На самом глубоком 
месте Лю-первому при-
вязали на шею огромный 
камень и, по знаку жесто-
кого правителя, бросили 
в морские волны.

Как только Лю-первый 
скрылся под водой, он 
сейчас же начал пить 
море. Правитель увидел: 
море исчезает куда-то 
- и пожелтел от страха. 
Вскоре морское дно об-
нажилось. Корабли опро-
кинулись, правитель и его 
свита увязли в морском 
иле.

Тем временем Лю-
первый отвязал камень и 
спокойно вышел на берег. 
Тогда он выпустил море 
обратно. Правитель с его 
свитой так и остались на 
дне.

А народ радовался ги-
бели злого правителя и 
прославлял непобедимых 

братьев Лю.
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Калейдоскоп

Братья Лю
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