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Приморье догоняет Краснодарский край
Приморье вошло в 

первую пятерку самых 
туристических субъ-
ектов страны. Регион 
уступил лишь Крыму, 
Московской области и 
Краснодарскому краю.

А н а л и т и ч е с к о е 
агентство ТурСтат со-
ставило рейтинг самых 

популярных у туристов 
регионов России в 2017 
году. Эксперты осно-
вывались на результа-
ты анализа туризма в 
регионах России. Ли-
дерами туризма в 2017 
году стали Приморье, 
Кубань, Подмосковье и 
Крым.

Так, Краснодарский 
край посетили 15,8 
миллиона туристов, 
Подмосковье 14,1 мил-
лиона человек, а Крым 
5,4 миллиона. Примо-
рье может похвастать-
ся более 4 миллиона-
ми туристов, при этом 
по сравнению с 2016 

годом их количество 
увеличилось на 20%. 
Замыкает пятерку луч-
ших Владимирская об-
ласть с фактически та-
ким же показателем, 
как у Приморья.

В десятке также ока-
зались Ярославская 
область (3,6 миллиона 

туристов), Татарстан 
(3,1), Вологодская об-
ласть (2,9), Тюменская 
область (2,8) и Калуж-
ская область.

Ранее РИА «Восток-
Медиа» писало, что в 
первую пятерку самых 
туристических городов 
России вошел Влади-

восток. При-
морская столи-
ца оказалась на 
столичном уров-
не.

Кроме того, 
по словам ди-
ректора краево-
го департамента 
туризма Кон-
стантина Ше-
стакова, в 2017 
году Владиво-
сток стал цен-
тром притяже-
ния миллионов 

российских и зарубеж-
ных гостей. Турпоток 
вырос еще на 600 ты-
сяч человек. Причем 
рост на всех направ-
лениях наблюдался не 
только в летний, но и в 
зимний период. 

РИА Восток Медиа

Выравнивание тарифов на Дальнем Востоке 
будет продолжено

Как сообщил руко-
водитель ФАС Игорь 
Артемьев, на Даль-
нем Востоке не самые 
простые условия для 
жизни, и необходимо 
думать о том, чтобы 
условия были справед-
ливыми для тех людей, 
которые живут и рабо-
тают в этом регионе.

Депутаты внутрифрак-
ционной группы Викто-
ра Пинского фракции 
«Единая Россия» в Го-
сударственной Думе 
встретились сегодня 
с руководителем Фе-
деральной антимоно-
польной службы (ФАС 
России) Игорем Арте-
мьевым.

Участники встре-
чи обсудили вопросы 
формирования тари-
фов на коммунальные 
услуги для населения, 
цен на продукты в роз-
ничных сетях.

«Всех в стране вол-
нуют цены и тарифы. 
Диалог депутатов с 
правительством не-
обходим для решения 
проблем в регионах. 

В том числе дальне-
восточного региона», 
— отметил депутат от 
Приморья Виктор Пин-
ский.

«Я очень рад, что 
президент принял ре-
шение о выравнивании 
тарифов электроэнер-
гии в тех регионах, где 
они были выше в 3−5 
раз. Да, были недо-

вольные энергетиче-
ские компании, но они 
заплатят всего 1,5% за 
то, чтобы тарифы на 
Дальнем Востоке, ко-
торые определяют во 
многом инвестицион-
ную привлекательность 
региона, были равны 

тарифам центральной 
части страны. Принцип 
экономического ра-
венства субъектов РФ, 
заложенный в консти-
туции России, более 
важен, чем принцип 
себестоимости, та-
рифного регулирова-
ния и так далее. И то, 
что сегодня тарифы 
субсидируются в Кры-

му, на Дальнем Вос-
токе — это правильные 
решения, которые по-
могут регионам раз-
виваться», — заключил 
руководитель ФАС.

Вести 
Приморье

На Дальнем Востоке готовятся к 
третьему Дню китайского инвестора

Встречать китайских 
бизнесменов планируют 
в апреле 2018 года.

На Дальнем Восто-
ке готовятся к третьему 
Дню китайского ин-
вестора, который 
пройдет в апреле 
2018 года. Об этом 
сообщается на пор-
тале минвостокраз-
вития 16 февраля.

Первые два дня 
прошли в апреле и 
декабре 2017 года. 
Как пояснил пол-
пред президента 
РФ в ДФО Юрий 
Трутнев, в регионе рас-
считывают на приход 
новых проектов, реали-
зуемых китайским биз-
несом.

«Сегодня 26% прямых 
иностранных инвести-

ций, приходящихся на 
Российскую Федерацию, 
приходится на террито-
рию Дальнего Востока», 
— заявил Юрий Трутнев.

В министерстве от-
метили, что 5—11 фев-
раля полпред совместно 
с замминистра РФ по 
развитию Дальнего Вос-
тока Александром Кру-
тиковым, губернаторами 

регионов ДФО и генди-
ректором АПИ Леони-
дом Петуховым посетил 
с официальным визи-
том китайский Харбин. 

В ходе визита 
Трутнев встре-
тился с замести-
телем премьера 
Государственно-
го совета КНР 
Ван Яном.

Н а п о м н и м , 
как ранее со-
общало ИА 
REGNUM, това-
рооборот между 
Китаем и При-

морским краем за 10 ме-
сяцев 2017 года вырос 
на 2,5 млрд долларов 
США, что на 14%, чем 
за аналогичный период 
2016 года.

ИА REGNUM

Транспортные коридоры Приморья заработают 
на полную мощь только через 7 лет

М е ж д у н а р о д н ы е 
транспортные коридо-
ры (МТК) «Приморье-1» 
и «Приморье-2» могут 
заработать в полной 
мере до 2025 года. Ре-
ализация этих проектов 
включена в разрабаты-
ваемую Стратегию раз-
вития региона, сообщил 
ТАСС врио губернатора 
Приморского края Ан-
дрей Тарасенко в чет-
верг, 15 февраля, на 
Российском инвестици-
онном форуме в Сочи.

МТК «Приморье-1» 
и «Приморье-2» соеди-
няют китайские про-
винции Хэйлунцзян и 
Цзилинь с морским 
портами Приморского 
края. Однако магистра-
ли и пограничные пун-
кты пропуска, которые 

являются составной 
частью этих коридоров, 

сегодня не использу-
ются в полной мере, 
имеют небольшую про-
пускную способность и 
нуждаются в модерни-
зации.

«Есть уверенность, 
что проект МТК “При-
морье-1” и “Примо-
рье-2” будет реализо-
ван с учетом интересов 
Приморского края до 

2025 года. Мы учиты-
ваем это в стратегии 

р а з в и т и я 
региона», — 
обозначил 
Андрей Та-
расенко.

По сло-
вам врио 
губернато-
ра, концеп-
ция разви-
тия самих 

транспортных коридо-
ров сегодня находится 
в стадии обсуждения. 
Важно учитывать и ин-
тересы Приморского 
края, и возможных ин-
весторов из Китая, а 
также долгосрочные 
планы развития эконо-
мики региона.

ИА ДЕЙТА
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Образование

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»

«Культурная сборная» Приморья выступила на 
Олимпиаде в Пхенчхане

подготовили два пред-
ставления: «Русская 
душа» и «Русские узоры». 
В основной программе 
участники «Культур-
ной сборной» показа-
ли хореографические, 
вокальные и инстру-

ментальные 
творческие 
номера, от-
р а ж а ю щ и е 
националь-
ную культу-
ру.

«Особенно 
понравилась 
з р и т е л я м 
русская на-
родная пес-
ня “Ах ты, 
береза” в 
исполнении 
“Садко”», — 

сообщила Татьяна Га-
тина.

Приморские коллек-
тивы стали единствен-
ными дальневосточ-
ными музыкантами, 
которые выступили в 

Творческие коллек-
тивы из Приморского 
края 10 февраля вы-
ступили в Пхенчхане 
в рамках культурной 
программы Зимней 
Олимпиады в Корее. 
Всего на сцену вышли 

13 ансамблей из реги-
она.

Выступление про-
шло в зале Художе-
ственного центра. По 
словам представителя 
приморской делегации 

Татьяны Гатиной, пу-
блика аплодисментами 
встретила ансамбли 
народного танца «Али-
са» и русских народных 
инструментов «Садко», 
солистку Приморской 
краевой филармонии 

Ольгу Долгополову и 
солиста приморской 
сцены Мариинского те-
атра Илью Астафурова.

Как сообщает пресс-
служба администрации 
Приморья, артисты 

олимпийской деревне. 
В воскресенье с рос-
сийской культурой в 
исполнении приморцев 
познакомятся в Олим-
пийском фестивальном 
парке в Пхенчхане.

Популяризация рос-
сийских традиций и 
культуры в мире — одно 
из важных направлений 
государственной поли-
тики России. По словам 
президента Владимира 
Путина, страна всегда 
не только откликалась 
на мировые тенденции 
в искусстве, но и сама 
обогащала их.

«Мы не только доро-
жим традициями, но и 
будем делать все воз-
можное для их разви-
тия и преумножения. 
Нам нужно не забы-
вать, а расширять свое 
культурное влияние в 
мире», — заявил глава 
государства.

РИА Восток-медиа

С 1 мая вступят в силу изменения в «Закон об 

иммиграции и правовом статусе зарубежных соот-

ечественников в РК». 

Они усиливают требования к выдаче виз ряду ка-

тегорий зарубежных корейцев. К их числу относят-

ся люди, которые отказались от южнокорейского 

гражданства с целью уклонения от военной служ-

бы. 

Согласно поправкам, соотечественнику, который 

вышел из южнокорейского гражданства или поте-

рял его, виза категории F-4 не будет выдана до 

тех пор, пока ему не исполнится 41 год. В этом 

возрасте южнокорейские граждане снимаются с 

воинского учета. 

Согласно действующему закону, подобные огра-

ничения действуют, пока зарубежному соотече-

ственнику не исполнится 38 лет.

В Республике Корея в Законе
о зарубежных соотечественниках 

внесены изменения

В РК беспилотные автомобили успешно проехали 
расстояние в 190 км от Сеула до Пхенчхана. По дан-
ным Hyundai Motor, показательный заезд состоялся 
2 февраля

 В нем приняли участие три водородных автомо-
биля и два автомобиля Genesis G80, которые соот-
ветствуют четвертому уровню автономности Амери-
канского общества автомобильных инженеров (SAE). 
Этот уровень подразумевает автономное движение 
автомобиля без вмешательства водителя при уста-
новленных условиях. Система управления самосто-
ятельно определяет скорость и направление дви-
жения. Сообщается, что в ходе заезда беспилотные 
автомобили показали себя хорошо, сохраняя дистан-
цию и меняя полосы. Скорость их движения состав-
ляла до 110 км/час. РК все еще отстает по развитию 
таких технологий от лидеров в данной области. Для 
исправления ситуации и достижения цели по ком-
мерциализации данных технологий к 2030 году тре-
буется оснащение дорог специальным оборудовани-
ем, а также активное создание сенсоров и развитие 
технологий искусственного интеллекта.

Новости KBS

В РК прошел успешный заезд 
беспилотных автомобилей

Власти Приморья утвердили генплан развития 
Владивостока

слова которого приводит 
пресс-служба админи-
страции края, важно, что-

бы реа-
лизация 
э к о н о -
мических 
проектов 
не огра-
ничивала 
людей в 
их жела-
нии жить 
в зеленом 
городе.

«Отмечу, что все по-
желания администрации 
Приморского края по ре-
гиональным объектам в 
документе учтены. Напри-
мер, утверждены терри-
тории для расположения 
Центра ядерной медици-
ны на острове Русский, 
реализации других значи-
мых проектов», — отметил 

Врио губернатора При-
морского края Андрей Та-
расенко утвердил новый 
генеральный план раз-
вития Владивостока, в 
который среди проче-
го вошли предложения 
японских специали-
стов.

Сделать Владиво-
сток комфортным для 
жизни президенту Рос-
сии Владимиру Путину 
предложил премьер-
министр Японии Синд-
зо Абэ на II Восточном 
экономическом форуме в 
2016 году. Договор о ре-
ализации мастер-плана 
Владивостокского город-
ского округа был под-
писан между японской 
архитектурно-инжинирин-
говой компанией «Никкен 
Секкей ЛТД» и Фондом 
единого института разви-

тия в жилищной сфере. В 
декабре 2017 года япон-
ская компания презенто-

вала итоговый вариант 
мастер-плана Владиво-
стока. Власти сообщили, 
что используют наработки 
японцев при утверждении 
генплана города.

«Пожелания и предло-
жения японцев в генплане 
учтены», — сказал собе-
седник.

Как отметил Тарасенко, 

Тарасенко.
Генплан включает бу-

дущую Владивостокскую 
кольцевую автодорогу с 
мостом Владивосток — 
остров Елены, мост остров 
Елены — полуостров Са-
перный, строительство 
моста через бухту Новик. 
Документ увеличивает 
объем строительства дет-
садов, школ, объектов 
здравоохранения, культу-
ры и спорта.

По демографическому 
прогнозу в проекте гене-
рального плана числен-
ность населения Влади-
востока возрастет к концу 
2036 года до 865 тысяч 
человек. Сегодня числен-
ность населения в городе 
превышает 606 тысяч че-
ловек.

 РИА Новости

5 февраля Национальная комиссия по космосу 
утвердила третий план развития космических тех-
нологий и программу дальнейшей реализации про-
екта создания южнокорейской ракеты-носителя.

Проект рассчитан до 2022 года. После этого 
технологии будут переданы гражданским иссле-
довательским учреждениям, которые к 2026 году 
откроют эру частных исследований космоса. Пла-
нируется, с 2030 года частные компании начнут 
предоставлять услуги по выводу малых и средних 
спутников на орбиту. В октябре будет проведено 
испытание трехступенчатой ракеты, которая смо-
жет выводить на орбиту спутники весом до полу-
тора тонн. На испытаниях будет использоваться 
75-тонный двигатель. 

В случае успеха в 2021 году состоится запуск 
трехступенчатой ракеты. Если испытания прой-
дут неудачно, повторные испытания состоятся в 
октябре 2019 года, Соответственно задержится и 
главный запуск. Одновременно продолжается реа-
лизация проекта создания и отправке к 2020 году 
к Луне орбитального аппарата, реализуемый со-
вместно с американским NASA. 

В РК испытают отечественную 
ракету-носитель
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Приморский край 
направил в Минво-
стокразвития пред-
ложение включить 
Свободный порт Вла-
дивосток и интегри-
рованную развлека-
тельную игорную зону 
в число пилотных тер-
риторий для введения 
режима беспошлинной 
торговли и режима Tax 
free. По мнению экс-
пертов, такая префе-
ренция для восточной 
столицы России станет 
драйвером для разви-
тия туризма.

Как сообщил дирек-
тор департамента ту-
ризма Приморского 
края Константин Ше-
стаков, администра-
ция Приморского края 
совместно с эксперт-
ным сообществом и 
инвесторами интегри-
рованного развлека-
тельного курорта «При-
морье» подготовила 
предложения, направ-
ленные на повышение 
конк урен тоспособ -
ности туристской от-
расли региона. Они 
касаются открытия ма-
газинов беспошлинной 
торговли и включения 
Свободного порта Вла-
дивосток в список пи-
лотных территорий для 
введения режима Tax 
free. В их число уже 
вошли Москва, Санкт-
Петербург и Сочи.

Губернатор Примо-
рья Владимир Миклу-
шевский озвучивал 
идею создания в крае 
зоны беспошлинной 
торговли еще в июне 
прошлого года. Гла-
ва региона подчер-
кнул, что уже обсуждал 
эту идею совместно 
с полпредом прези-
дента в ДФО Юрием 
Трутневым и инвесто-
рами игорной зоны. 
Реализация пилотного 
для России проекта в 
игорной зоне поможет 
увеличить эффектив-
ность проекта и будет 
способствовать росту 
въездного и внутрен-
него турпотока и повы-
шению конкурентоспо-
собности туристской 
отрасли региона.

По итогам обсужде-
ния с экспертным со-
обществом и анализа 
мировой практики При-
морский край пред-
ложил три возможных 
модели, отметил Кон-
стантин Шестаков.

«Первая – это мага-
зины беспошлинной 
торговли Duty Free. В 
России они распола-
гаются в зонах аэро-
портов, на вокзалах 
после прохождения та-
моженного контроля. 
Однако мировая прак-
тика разработала бо-
лее привлекательные 
для туристов схемы. К 

примеру, в Королев-
стве Таиланд можно 
приобрести товары, не 
облагающиеся тамо-
женными пошлинами 
и налогами, в преде-
лах территории стра-
ны в специальной сети 
магазинов. При этом 
покупатели получают 
приобретенный товар 
в зоне вылета аэро-

порта.
Магазины Duty Free 

вне аэропортов также 
располагаются в Ав-
стралии, Южной Ко-
рее, Новой Зеландии 
и некоторых странах 
Ближнего Востока», – 
сообщил руководитель 
ведомства.

По его словам, та-
кая схема увеличит 
ассортимент и оборот 
товаров и турпоток. 
Ряд стран, например, 
столица европейско-
го шопинга Андорра, 
создали на террито-
риях данных регионов 

целые зоны беспош-
линной торговли, не 
ограничиваясь терри-
ториями конкретных 
магазинов.

«Такую модель мож-
но применить на тер-
ритории Свободного 
порта Владивостока 
или интегрированно-
го развлекательного 
курорта «Приморье». 

Внедрение любой из 
предложенных выше 
инициатив будет спо-
собствовать росту 
привлека тельности 
Приморского края для 
иностранных туристов 
и позитивно отразится 
на экономике регио-
на в целом. Приморье 
соседствует с такими 
азиатскими страна-
ми как Япония, Китай 
и Республика Корея. 
Учтивая, что после 
введения упрощенно-
го визового режима 
в рамках Свободно-
го порта Владивосток 

эксперты прогнозиру-
ют значительный рост 
турпотока, зоны бес-
пошлинной торговли 
станут дополнитель-
ным магнитом для ви-
зита в регион», – под-
черкнул Константин 
Шестаков.

Второй вариант ми-
ровой практики – это 
режим Tax free, воз-

врат суммы 
НДС приоб-
ретенного на 
т е р р и т о р и и 
Таможенного 
союза товара 
при его по-
с л е д у ю щ е м 
вывозе с тер-
ритории.

« С е г о д н я 
активно об-
с у ж д а е т с я 
введение ре-

жима Tax free к момен-
ту проведения Чемпио-
ната мира по футболу 
в России в 2018 году. 
В «пилотных» реги-
онах, Москве, Санкт 
Петербурге и Сочи, 
он может заработать 
уже в 2018 году и бу-
дет распространяться 
на все категории това-
ров, включая продукты 
питания. Приморский 
край предлагает рас-
смотреть возможность 
включения Свободного 
порта Владивостока в 
список «пилотных» тер-
риторий для введения 

данного режима», – за-
явил директор депар-
тамента туризма При-
морского края.

Отметим, о том, что в 
Приморье может поя-
виться первая в России 
зона беспошлинной 
торговли, губернатор 
края Владимир Ми-
клушевский заявил на 
площадке Петербург-
ского международного 
экономического фору-
ма в июне прошлого 
года. Глава региона 
подчеркнул, регион 
делает ставку на раз-
витие сопутствующих 
игорному бизнесу ус-
луг, открытие зоны в 
интегрированном раз-
влекательном курорте 
«Приморье» повысит 
эффективность проек-
та и увеличит турпоток 
в регион.

Напомним, в про-
шлом году Приморье 
посетили более 3 млн 
туристов, почти 570 
тысяч из них – ино-
странные граждане. 
Приморье прочно заня-
ло лидирующие пози-
ции в рейтинге самых 
популярных городов 
России. Количество 
иностранных туристов, 
ежегодно посещаю-
щих Приморский край, 
за последние пять лет 
увеличилось в семь 
раз.

РИА PrimaMedia

Приморье может войти в список «пилотных» территорий для 
введения режима Tax free

Почти 2 миллиона 
рублей выиграли при-
морцы на реализацию  
проектов по итогам 
конкурса волонтер-
ских инициатив «Хочу 
делать добро» и Все-
российского конкурса 
молодежных проектов 
среди физических лиц.

Как сообщили в де-
партаменте по делам 
молодежи, заявки на 
участие в конкурсах 
подали почти восемь 
тысяч человек из 85 
субъектов Российской 
Федерации.

«Участники конкур-
сов представили про-
екты по следующим 
направлениям: меж-
национальное и меж-
религиозное взаимо-
действие, поддержка 
творческой молодежи, 
поддержка волонтер-
ских и добровольче-

ских инициатив, под-
держка студенческих 
инициатив, карьера и 
самоуправление, во-
влечение молодых 

людей в социальную 
практику и информи-
рование о возможно-
стях саморазвития», – 
отметили в ведомстве.

Среди приморских 

проектов-победителей 
– «Right Now», направ-
ленный на развитие 
специальных навыков 
у молодежи, «Голоса 

Дальнего Востока», ту-
ристическое движение 
«Escape», Российский 
форум социо-гумани-
тарного знания «Наука 
внутри нас», началь-

ная школа бизнеса, 
автопробег «Дорогами 
памяти», традицион-
ный праздник весны в 
ДВФУ «День Скворца» 

и другие.
«150 тысяч 

рублей вы-
играл проект, 
направленный 
на поиск про-
павших детей. 
В о л о н т е р ы 
объединения 
в ы п о л н я ю т 
эту работу с 
2013 года, 
за это вре-
мя они при-
няли участие 
в поиске 256 
п р о п а в ш и х 

людей», – сообщили в 
ведомстве, добавив, 
что помимо этого, до-
бровольцы проводят 
классные часы для де-
тей, родительские со-

брания и другие меро-
приятия.

Отметим, волонтер-
ское движение Примо-
рья считается самым 
массовым среди моло-
дежных: сегодня дей-
ствуют более двухсот 
добровольческих объ-
единений, которые по-
могают в организации 
и проведении меро-
приятий, социальных, 
экологических, патри-
отических акций, ре-
ализуют собственные 
проекты и инициативы. 
Общая численность 
волонтеров составляет 
более десяти тысяч че-
ловек.

Напомним, Прези-
дент Владимир Путин 
объявил 2018-й год 
Годом добровольца в 
России.

«Убежден, именно из 
тысяч, миллионов ис-

кренних, душевных по-
ступков складывается 
доверие, уважение и 
взаимная поддержка в 
обществе в целом, а 
это значит, что нам с 
вами по плечу любые, 
самые сложные за-
дачи. И в этой связи 
предлагаю объявить 
2018-й год Годом до-
бровольца и волон-
тера. Это станет при-
знанием ваших заслуг 
перед людьми, перед 
самыми простыми на-
шими гражданами, ко-
торым вы оказываете 
помощь и поддержку, 
оценкой вашего колос-
сального вклада в раз-
витие нашей страны», 
– заявил глава госу-
дарства.

Пресс-служба 
администрации

Приморского края

Девять молодежных проектов из Приморья признаны лучшими в России
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Приморцам важно знать 
это о диспансеризации 

в 2018 году

Почти 300 тысяч жителей Приморского 
края могут в 2018 году бесплатно пройти 
углубленный медицинский осмотр, сообщи-
ли DEITA. RU в краевой администрации.

В департаменте здравоохранения При-
морского края напомнили, что комплексный 
осмотр в рамках диспансеризации можно 

пройти в поликлинике по месту жительства 
или временной регистрации.

«Таким правом может воспользоваться 
любой гражданин начиная с возраста 21 
года. Для этого при себе необходимо иметь 
паспорт и медицинский полис. Все иссле-
дования, в том числе и инструментальные, 
бесплатны», — сообщили в департаменте 
здравоохранения.

В 2018 году диспансеризацию могут 
пройти граждане, рожденные в 1928, 1931, 
1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 

1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997 го-
дах.

«С нового года изменился и порядок прове-
дения диспансеризации взрослого населения. 
Так, обязательным будет исследование уровня 
сахара и холестерина с помощью экспресс-
метода, то есть прямо на приеме у врача», — 
сообщила начальник отдела организации мед-
помощи взрослому населению департамента 
здравоохранения Ольга Механцева.

Она рассказала, что ряд анализов убраны 
из набора диспансеризации.

Например, теперь врачи не делают общие 
анализы крови и мочи. Из нового плана дис-
пансеризации на 2018 год также исключены 
биохимический анализ крови и УЗИ органов 
брюшной полости — их будут делать только 
при наличии жалоб пациентов.

Краевая администрация
Приморского края

Здравоохранение

Международная ле-
довая школа Дальнево-
сточного федерального 
университета собрала 
исследователей из пяти 
стран — Японии, Респу-
блики Кореи, Китая, Ка-
нады и России. Это мо-
лодые ученые и студенты 
инженерных специаль-
ностей, которым пред-
стоит работать в Арктике 
— проектировать и стро-
ить порты, буровые плат-
формы на шельфе, суда 
ледового класса.

Зимняя школа-семи-
нар «Ice Mechanics» уже 
четвертый раз проходит 
на базе Международного 
научно-образовательно-
го центра «Арктика» Ин-
женерной школы ДВФУ. 
В этом году на обучение 
приехали 54 участни-
ка, это почти в два раза 
больше, чем в прошлом 
году.

В программе школы 
лекции, которые чита-
ют лучшие специалисты 
университета и пригла-
шенные международные 
спикеры. И практические 
занятия на открытом по-
лигоне в бухте Новик 
острова Русского. Для 
лабораторных работ мо-
лодыми исследователя-
ми будет отобрано более 
800 проб льда общим ве-

сом 50 тонн. Здесь же, на 
берегу бухты, развернута 
мобильная лаборатория 
для замеров. Получен-
ные данные студенты и 
молодые ученые проана-
лизируют и представят в 

финальный день школы 
— 9 февраля. Результаты 
проведенных экспери-
ментов будут положены 
в основу универсаль-
ной модели воздействия 
льда на инженерные со-
оружения, которую раз-
рабатывают в ДВФУ.

При любом строитель-
стве в условиях Аркти-
ки на начальной стадии 
проектирования необхо-
димо делать расчет ле-
довой нагрузки, которая 
зависит от свойств льда. 
Многие свойства льда 
должны быть учтены для 
того, чтобы рассчитать и 
построить сооружения, 

способные противосто-
ять тяжелым арктиче-
ским нагрузкам.

«Точное определение 
свойств льда позволяет 
правильно спрогнозиро-
вать ледовую нагрузку 

и сделать сооружение 
оптимальным по эконо-
мическим затратам. В 
мировой практике есть 
пример, когда после 20 
лет эксплуатации плат-
формы было выяснено, 
что изначальный расчет 
ледовой нагрузки был 
превышен в четыре раза. 
А ведь это серьезные 
материальные потери. 
Но если расчетные пока-
затели будут занижены, 
то это может привести 
к аварии», — рассказал 
Егор Помников, заве-
дующий лабораторией 
ледовых исследований 
Международного центра 

«Арктика» ДВФУ.
«В инженерной школе 

ДВФУ накоплен уникаль-
ный в мировых масшта-
бах опыт в области ар-
ктического инжиниринга. 
Это знают и ценят наши 

з а р у б е ж н ы е 
партнеры и на-
правляют сво-
их студентов и 
молодых уче-
ных на ледовую 
школу. Многие 
страны интере-
суются Аркти-
кой, не толь-
ко северные, 
но и страны 
Юго-Восточной 
Азии, которые 
сами не имеют 

выхода к арктическим 
морям, но разрабаты-
вают техническое обо-
рудование для Арктики 
и развивают строитель-
ство судов ледового 
класса. Все понимают: 
Арктика — это будущее. 
Во-первых, это северный 
морской путь — самый 
короткий путь из Азии в 
Европу и Атлантику. Он 
уже развивается и бу-
дет развиваться дальше. 
И северные технологии 
будут востребованы», 
— отметил директор Ин-
женерной школы ДВФУ 
Александр Беккер. 

ИА Дейта

Исследователи льда из пяти стран собрались 
на Русском острове

Ученым удалось обна-
ружить два новых изо-
бражения на камнях Си-
качи-Аляна, известных 
своими петроглифами. 
Открытие обнародо-
вали еще в октябре на 
Всероссийском архе-
ологическом съезде, 
а теперь фотографии 
опубликовали на сайте 
«Центра ОПИК».

Первое изображе-
ние нашли на девятом 
камне в первом пункте, 
который считали из-
ученным. Исследовате-
ли обнаружили личину 
(маска — прим. ред.) с 
ореолом, расходящи-
мися лучами. Контур 
едва различим, так как 
камни в течение многих 
лет подвергались напо-
ру льда, воды и песка. 
Рисунок обнаружили 
благодаря фотограм-
метрии. Специалисты 
создали с помощью 
150-200 снимков трех-
мерную модель, кото-
рая помогла расшиф-
ровать поврежденное 

содержание.
«Это изображение — 

уникальное для этой 
местности. Подобных 
личин с вертикальны-

ми лучами-отростками 
насчитывают единицы, 
около четырех. Что на-
рисовано на поверх-
ности камня — неиз-
вестно, однако сейчас 
в научном сообществе 
ведется дискуссия на 
эту тему. Это может 
быть и символ шама-
на, и человеческих во-

лос. Тем не менее, но-
вые рисунки помогают 
понимать петроглифы 
лучше», — рассказал за-
ведующий сектором ар-

хеологии Центра ОПИК 
Артур Ласкин.

Второй камень под 
номером 013 с двумя 
личинами — порцио-
нальной и сердцевид-
ным внешним контуром 
— обнаружили во вто-
ром пункте петрогли-
фов возле информаци-
онного знака.

Эта часть наскальных 
изображений особенно 
подвержена природно-
му воздействию из-за 
водоворотов, сильных 

течений, которые 
переворачивают 
валуны. Но имен-
но это способ-
ствовало открытию 
12 камней в 2003 
году.

«Это было боль-
шой удачей, по-
тому что главная 
проблема для ар-
хеологов — высо-
кий уровень воды 
в Амуре. И в 2003, 
когда он сильно 
понизился, была 
возможность ис-

следовать камни ниже 
уровня», — рассказал 
Артур Ласкин.

Камень 013 находится 
выше среднего уровня 
воды, где работе уче-
ных мешают раститель-
ность и иловые отложе-
ния.

 
РИА Восток медиа

Новые петроглифы Сикачи-Аляна обнаружили 
дальневосточные ученые
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Более 200 меропри-
ятий, посвященных 
80-летию Приморья, 
пройдут в муниципали-
тетах края в 2018 году. 
Для жителей и гостей 
региона готовят мас-
штабную культурную 
и общественную про-
грамму, а также ряд 
мероприятий, способ-
ствующих развитию 
края и повышению 
качества жизни при-
морцев. Об этом стало 
известно в ходе пресс-
конференции 16 фев-
раля.

На вопросы журна-
листов отвечали пред-
седатель Обществен-
ной палаты Приморья 
Борис Ступницкий, и.о. 
председателя Законо-
дательного Собрания 
края Сергей Кузьменко, 
и.о. директора депар-
тамента культуры Анна 
Гоголева, а также зам-

директора департамен-
та образования и науки 
Татьяна Хмель.

По словам Бориса 
Ступницкого, 2018 год 
должен стать периодом 
бурного развития граж-
данского общества в 
Приморье.

«Юбилей края – это 
всегда повод подвести 
итоги и принять опре-
деленные планы на бу-
дущее. Поэтому важно, 
что в Год Приморья по 
инициативе врио Губер-
натора Андрея Тара-
сенко приморцы будут 
максимально включе-
ны в процесс принятия 
важных управленческих 
решений через обще-
народные референ-
думы. Все проекты, 
направленные на пря-
мое участие жителей в 
управлении краем, мы 
предложили проводить 
под брендом «Я примо-
рец», – сообщил Борис 

Ступницкий. 
Первые мероприятия 

проекта «Я приморец» 
запланированы уже на 
18 марта 2018 года. Их 
решено приурочить к 
важному политическо-
му событию – выборам 
Президента РФ. Такое 
совмещение позволит 
привлечь к участию как 
можно больше жите-
лей, поскольку выборы 
главы государства тра-
диционно становятся 
массовыми. Приморцы 
смогут не только вы-
брать Президента, но 
и, в частности, опре-
делить рейтинговым 
голосованием лучшие 
дизайн-проекты бла-
гоустройства парков и 
скверов, которые будут 
реконструированы на 
бюджетные средства в 
2018 году. Кроме того, 
в школах региона прой-
дет референдум для 
родителей по вопросам 

ор г аниза -
ции школь-
ного обра-
зования.

Как отме-
тил Сергей 
К у з ь м е н -
ко, 18 мар-
та жители 
края смогут 
выбрать те 
территории, 
которые бу-
дут благо-
у с т р о е н ы 
уже в этом 
году, – пар-

ки, скверы и другие об-
щественные простран-
ства.

«В этот день пла-
нируется проведение 
рейтингового голосо-
вания по выбору обще-
ственных пространств 
и мест, которые преоб-
разятся. Будут участво-
вать 14 муниципальных 
образований – это все 
12 городов, а также 
Кавалеровское и По-
кровское городские по-
селения. Это позволит 
людям быть сопричаст-
ными к изменениям, 
которые будут проис-
ходить в их муниципа-
литетах», – сообщил 
парламентарий.

Выбор приморцам 
предстоит сделать и в 
сфере школьного об-
разования. Мечта мно-
гих поколений может 
сбыться – каникулы 
предлагают продлить 
до 15 сентября.

«Школьный рефе-
рендум» поможет ре-
шить, какие изменения 
необходимо внести в 
учебный процесс. Это, 
в том числе, продле-
ние школьных каникул, 
переход на электрон-
ные учебники, целесо-
образность школьной 
формы, пятидневная 
или шестидневная 
учебная неделя – все 
эти вопросы будут ре-
шаться в школах 18 
марта», – рассказала 
Татьяна Хмель, доба-

вив, что на сегодняш-
ний день референду-
мы готовы провести во 
Владивостоке, Наход-
ке, Спасске-Дальнем, 
Уссурийске, а также в 
Дальнереченском, По-
жарском, Чугуевском 
и Михайловском райо-
нах.

Вся информация о 
проектах будет пред-
ставлена на сайте «Я 
приморец», который 
начнет работать уже 
со следующей недели. 
Портал поможет жите-
лям края узнать адре-
са площадок, где будут 
проводиться меропри-
ятия, а также получить 
ответы на все сопут-
ствующие вопросы.

Напомним, по пору-
чению врио Губерна-
тора Приморья Андрея 
Тарасенко 80-летний 
юбилей края в 2018 
году отметят масштаб-
но во всех муниципа-
литетах. Этому собы-
тию будут посвящены 
фестивали, конкурсы, 

концерты, спортивные 
чемпионаты.

Главное торжествен-
ное собрание, посвя-
щенное 80-летию При-
морья, состоится 20 
октября во Владиво-
стоке на сцене Мари-
инского театра, а затем 
праздник продолжится 
на Центральной пло-
щади города. В осталь-
ных муниципалитетах 
празднования юбилея 
пройдут 21 октября.

Помимо концертной 
программы, 20 октября 
на парковке Админи-
страции Приморского 
края откроется регио-
нальная выставка «Ули-
цы Приморского края», 
где будут представле-
ны достижения всех 
муниципалитетов реги-
она. Праздничный день 
завершится салютом.

Анастасия ОРЛОВА,
пресс-служба

администрации
Приморского края

80-летие Приморского края пройдет под знаком народных решений

Ряд территориальных 
отделов департамен-
та труда и социально-
го развития Примор-
ского края полностью 
перешли от бумажных 
социальных паспортов 
на электронные дела. 
Пилотными территори-
ями, на которых в про-
шлом году опробована 
новая методика, стали 
районы Владивостока. 
Сегодня в списке Хо-
рольский, Ханкайский, 
Пограничный, Шкотов-
ский районы, Большой 
Камень и Фокино.

Проект «Электрон-
ное дело» позволяет 
существенно сократить 
время на оформление 
пособий для жителей 
Приморья. Мониторинг 
показывает, что в 40% 
случаев специалистам 
удалось оформить 
меры соцподдержки в 

день подачи заявления. 
В остальных случаях на 
это потребовалось два-
три дня.

«Все зависит от 
количества дел, на-
ходящихся на об-
работке у сотруд-
ника», – уточняют 
разработчики про-
екта.

Ранее достичь 
такой скорости не 
п р е д с т а в л я л о с ь 
возможным. Время 
на принятие доку-
ментов и передача 
их в территориаль-
ный отдел для вне-
сения в базу могло 
занимать от трех 
дней. Еще два-четыре 
дня требовалось на на-
значение и возврат бу-
мажного дела в отдел 
приема.

Сейчас специалист от-
дела приема может зай-

ти в электронное дело и 
увидеть все документы, 
предоставленные полу-
чателем, и меры соц-

поддержки, уже назна-
ченные ему ранее. И это 
также ускоряет процесс 
консультирования.

Как считает директор 
департамента Лилия 
Лаврентьева, главный 

эффект от перехода на 
электронные дела – это 
прозрачность предостав-
ления государственных 

услуг департамента.
«Мы получаем возмож-

ность увидеть все про-
цессы прохождения дела 
от каждого специалиста 
на любой стадии – от 
приема до выплаты мер 

социальной поддержки. 
Тем самым усиливается 
контроль за правильно-
стью назначения и сро-

ками их предоставле-
ния», – подчеркивает 
Лилия Лаврентьева.

Напомним, при-
морские специалисты 
приступили к раз-
работке проекта во 
исполнение майско-
го Указа Президента 
Владимира Путина. 
Документ гласит, что 
доля граждан, ис-
пользующих меха-
низм предоставления 
госуслуг в электрон-
ном виде, к 1 января 
2018 году должна со-

ставлять не менее 70%.
Проект уникален для 

российских регионов. 
Сегодня во всех субъек-
тах Российской Федера-
ции, кроме Калининград-
ской области, в органах 

социальной защиты 
граждан формируются 
бумажные дела, в ко-
торых хранятся все до-
кументы о назначении 
любых мер социальной 
поддержки.

«Подобная техноло-
гия перехода от бу-
мажных социальных 
паспортов к электрон-
ным делам пока прак-
тически больше нигде 
в регионах не приме-
няется», – констати-
рует вице-губернатор 
края Павел Серебря-
ков.

В департаменте пла-
нируют завершить пе-
реход на электронные 
дела всех территори-
альных отделов уже  к 
лету 2018 года.

Пресс-служба 
администрации

 Приморского края

Уникальный проект «Электронное дело» шагнул
в муниципалитеты Приморья



72 (224) 22 февраля 2018 г.     

Проекты

Ход работ по строи-
тельству ТЭЦ «Восточ-
ная» во Владивостоке 
проинспектировали 
вице-губернатор При-
морья Гагик Захарян и 
заместитель генераль-
ного директора по ка-
питальному строитель-
ству ПАО «РусГидро» 
Николай Карпухин.

ТЭЦ «Восточная» – 
новый энергоисточник, 
возводимый во Вла-
дивостоке ПАО «Рус-
Гидро», это ключевой 
инвестиционный про-
ект компании на юге 
Приморского края. 
Объект строится на 
месте действующей 
котельной, он заменит 
устаревшие мощности 
Центральной парово-

дяной бойлерной во 
Владивостоке.  В ходе 
визита вице-губерна-
тор Гагик Захарян ос-
мотрел строящуюся 
ТЭЦ и провел совеща-
ние с представителями 
компании.

Мощность тепло-
электроцентрали «Вос-
точная» составит 139,5 
мегаватт электриче-

ской энергии и 421 
гикокаллорий тепло-
вой энергии в горячей 
воде.

В состав основного 
оборудования станции 
войдут три комплекта 
газотурбинных устано-
вок производства ком-
пании General Electric, 
ко тлы-у тилизаторы 
компании «ЭМАльянс», 
три пиковых водогрей-

ных котла ОАО «Доро-
гобужкотломаш», три 
дожимные компрес-
сорные станции про-
изводства Enerproject 
S.A. и пункт подготов-
ки газа. Основным то-
пливом станет природ-
ный газ, резервным 
– мазут. 

Как рассказал Нико-
лай Карпухин, станция 
обеспечит подачу теп-
ла и горячей воды по-
требителям Перворе-
ченского и Ленинского 
районов Владивосто-
ка. Кроме того, объ-
ект сможет обеспечить 
до 20% потребности 
города в электро-
энергии. По расчетам 
специалистов, стан-
ция сможет подавать 
электроэнергию в бо-
лее чем 50 тысяч квар-
тир и снабжать теплом 
более 600 многоквар-
тирных домов. Кроме 
того, благодаря реа-
лизации проекта энер-
гетики смогут пере-
распределить загрузку 
теплоисточников и 
увеличить располагае-
мую мощность на Вла-
дивостокской ТЭЦ-2 на 
280 гикокаллорий для 
теплоснабжения Вла-

дивостока.
  «В настоя-

щее время на 
станции на-
чались пуско-
н а л адо ч ные 
работы на ко-
тельном и га-
зотурбинном 
о б о р у д о в а -
нии, ведется 
активная под-
готовка к при-
ему газа. В 
главном кор-
пусе станции 
установлены три газо-
вые турбины с котла-
ми-утилизаторами и 
три пиковых водогрей-
ных котла. Кроме того, 
произведен монтаж 
оборудования и трубо-
проводов газового хо-
зяйства, завершаются 
работы по установке 
оборудования мазут-
ного хозяйства. Еже-
дневно на площадке 
задействовано более 
200 специалистов и 30 
единиц техники», – со-
общил в ходе рабоче-
го совещания Николай 
Карпухин.

Вице-губернатор Га-
гик Захарян подчер-
кнул, что Администра-
ция Приморского края 

готова оказать содей-
ствие энергокомпа-
нии и заинтересована 
в скорейшем вводе 
энергообъекта в рабо-
ту.

« А д м и н и с т р а ц и я 
Приморья обеспокое-
на тем, что сроки сда-
чи объекта были пере-
несены. Подчеркну, 
что энергомощности 
новой ТЭЦ очень нуж-
ны Владивостоку для 
устойчивой работы и 
дальнейшего разви-
тия. В свою очередь, 
мы готовы оказать 
любое содействие в 
скорейшем вводе в 
эксплуатацию данной 
ТЭЦ. Сейчас после 
ряда встреч с руко-
водством компании у 

нас есть уверенность, 
что осенью этого года 
объект будет введен в 
эксплуатацию», – под-
черкнул заместитель 
главы региона.

Для оперативного 
взаимодействия между 
строителями и при-
морской администра-
цией Гагик Захарян по-
просил предоставить 
план производства ра-
бот на объекте.

По словам специали-
стов, строительство 
ТЭЦ «Восточная» пла-
нируется завершить 
осенью 2018 года.

Евгений КОВАЛЕВ,
пресс-служба

администрации
Приморского края

Строительство ТЭЦ «Восточная» завершат осенью 2018 года

В последнее вре-
мя многих стал инте-
ресовать вопрос, как 
платить налог с не-
движимости, и в ка-
ких случаях его можно 
уменьшить. 

На первый взгляд, 
все очень просто: вы-
считываете 13% от 
продажной стоимости 
имущества, подаете 
декларацию З НДФЛ 
в налоговую и до 15 
июля текущего года 
оплачиваете налог. Но 
на деле имеется до-
статочно много нюан-
сов, которые влияют 
на размер налога, а 
также необходимость 
его уплаты в целом. 
Рассмотрим наиболее 
часто встречающиеся 
ситуации. 

1. Вы продаете квар-
тиру, которую при-
обрели до 01 янва-
ря 2016 года, и вы 
– единственный соб-
ственник имущества. В 
данном случае, продав 
квартиру в 2018 году, 
вам необходимо упла-
тить в бюджет 13% от 

продажной стоимости 
объекта. 

Снизить налог можно 
двумя способами: 

Воспользоваться иму-

щественным вычетом 
(если полагается) в раз-
мере 1000000 рублей, 
то есть от продажной 
стоимости вычесть на-
логовый вычет (1 млн 
рублей) и умножить на 
13%. 

Указать расходы. То 

есть, продажная стои-
мость по договору от-
чуждения минус сумма 
фактически произве-
денных и документаль-

но подтвержденных 
расходов, связанных с 
приобретением этого 
имущества (т.е. цена 
приобретения продав-
цом этого имущества). 

Если вы продадите эту 
квартиру в 2019 году, то 
налог с продажи вы пла-

тить не будете. 
Напомним, что до 2016 

года продавцы плати-
ли налог 13% с суммы, 
полученной от продажи 

недвижимости, кото-
рая находилась у них в 
собственности менее 3 
лет. Сумма налога ни-
как не привязывалась к 
кадастровой стоимости, 
поэтому граждане зани-
жали стоимость недви-
жимости в договоре куп-

ли-продажи до размера 
налогового вычета (до 1 
000 000 рублей или до 
ранее потраченной сум-
мы на приобретение не-
движимости). 

C 01.01.2016 года из-
менился срок владения 
имуществом, после ко-
торого налогоплатель-
щик освобождается от 
уплаты налога на дохо-
ды физических лиц, по-
лученных от реализации 
этого имущества. Теперь 
этот срок составляет 5 
лет для имущества, при-
обретенного в собствен-
ность после вступления 
в силу нового закона. 
Исключение составля-
ют те объекты, которые 
вы приобрели по праву 
наследования, или да-
рению от ближайших 
членов семьи (супруги, 
родители, дети, вну-
ки, бабушка, дедушка, 
братья, сестры); в ре-
зультате приватизации; 
в результате передачи 
имущества плательщику 
ренты по договору по-
жизненного содержания 
с иждивением. В этих 
случаях срок владения 

также составляет 3 
года. 

2. Вы продаете квар-
тиру, которую приоб-
рели после 01 января 
2016 года. В данном 
случае, продав квар-
тиру в 2018 году, вам 
необходимо уплатить 
в бюджет 13% от про-
дажной стоимости 
объекта, если она пре-
вышает 70% от када-
стровой стоимости. 

Например, Вы про-
даете квартиру за 6 
000 000 рублей в 2019 
году, а купили ее 3 
года назад в 2016 году 
за 4 000 000 рублей. 
Кадастровая стои-
мость квартиры на 
2019 год составляет 4 
500 000 рублей (70% 
от 4 500 000 = 3 150 
000 рублей). 6 000 000 
больше, чем 3 150 000 
рублей, что означает: 
продажная стоимость 
имущества указана в 
договоре более 70% 
кадастровой стоимо-
сти.  

Продолжение 
читайте на стр. 15

Как платить налог с продажи недвижимости 
Человек и право
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Природные «жемчужи-
ны» Приморского края 
глазами команды ту-
ристического портала 
PrimDiscovery.

1. Маршрут «Тропа Ар-
сеньева»

Новый эколого-обра-
зовательный маршрут в 
Сихотэ-Алинском запо-
веднике.

Маршрут «Тропа Арсе-
ньева» повторяет участок 
пути путешественника, 
этнографа и писателя 
Владимира Клавдиевича 
Арсеньева во время экс-
педиции 1906 года.

Группа в составе 3-4 
человек в сопровожде-
нии инспектора в тече-
ние пяти дней проходит 
пешком 56 километров 
по самому сердцу Сихо-
тэ-Алиня, полностью по-
гружаясь в удивительную 
историю этого места.

Пять тематических изб 
на тропе посвящены тру-
дам Владимира Арсе-
ньева. В конце прошлого 
года PrimDiscovery даже 
выпустили фильм о сво-
ем походе по тропе Ар-
сеньева.

Тропа доступна для ту-

ристов с августа по ок-
тябрь.

2. Национальный парк 
«Бикин»

Новый национальный 
парк Приморья - одно из 
главных мест обитания 
амурского тигра - рас-
полагается на западном 
макросклоне хребта Си-
хотэ-Алинь в Пожарском 
районе – единственном 
крупном бассейне, где 
никогда не велись круп-
номасштабные рубки 
леса.

Гость парка здесь зна-
комится с традициями и 
культурой местных жите-
лей - удэгейцев, путеше-
ствует по глухой, часто 

непроходимой тайге.
Многодневная прогулка 

на лодке по «приморской 
Амазонке», реке Бикин 

- незабыва-
емое при-
ключение. А 
в селе Крас-
ный Яр мож-
но увидеть 
быт удэгей-
цев, попро-
бовать их на-
циональные 
блюда и уз-
нать больше 
про обычаи 
к о р е н н о г о 
населения.

Л у ч ш е е 
время для посещения 
нацпарка - золотая осень.

3. Село Дерсу, поселе-
ние староверов

Дерсу (до 1972 года 
Лаулю)— село в Крас-
ноармейском районе 
Приморского края стоит 
на правом берегу реки 
Большая Уссурка.

Поселение староверов 
кажется чем-то экзотич-
ным, их традиции и быт 
всегда вызывают инте-
рес.

Туристы не только со 
всего Приморья, но и 
со всего мира приезжа-
ют в Дерсу, чтобы по-
знакомиться с культурой 
переселенцев из Боли-
вии, променявших блага 
цивилизации на убежде-
ния и веру. Недалеко от 
деревни есть небольшой 
отель, готовый принять 
гостей.

Колоритнее всего 
здесь в теплое время 
года.         

4. Гора Известковая 

(Высота-611)
Приморцы любят хо-

дить в горы, но как пра-
вило это пара-тройка 
самых исхоженных вер-
шин, задыхающихся от 
внимания туристов. Но 
есть и другие достой-
ные варианты. К приме-
ру, гора Известковая в 
Дальнегорске. В народе 
ее часто называют Высо-
та-611 (в соответствии с 
высотой горы).

Это место интересно 
историей и легендами - 
уфологи всего мира на-
слышаны о загадочной 
катастрофе - «падении 
НЛО» на Высоту-611 в 
январе 1986 года. С вер-
шины горы открывает-
ся великолепный вид на 
Дальнегорск, заброшен-
ные карьеры и долину 
реки Рудная.

Лучше всего покорять 
вершину осенью, восхож-
дение занимает меньше 
часа.

5. Озеро Благодатное
Экологическая тропа 

Сихотэ-Алинского запо-
ведника частично про-
ходит по берегу озера 
Благодатного и называ-
ется в его честь. Тропа 
представляет собой об-
лагороженный маршрут 
с деревянным настилом, 
указателями и смотровы-
ми площадками.

Летом здесь благо-
ухают буйные заросли 
цветущего шиповника, 
стрекочут и жужжат насе-
комые, по озерной глади 
плавают стайками лебе-
ди и чомги, в сторонке 
стоят грациозные цапли, 
вокруг порхают поползни 

и овсянки.
Порой на тропе видны 

следы медведя и тигра, 
но туристам не о чем 

беспокоиться - группу 
всегда сопровождает 
опытный сотрудник за-
поведника с фальшфейе-
ром и знаниями техники 
безопасности.

6. Река Милоградовка
Река протекает че-

рез национальный парк 
«Зов Тигра», в одном из 
его самых красивейших 

мест.
Резные скалы и усту-

пы, кристальная вода, 
несущаяся по каскадам 
и перекатам - все это 
делает из Милоградовки 
«приморский Йеллоусто-
ун».

Река на значительной 
своей части протекает 
в каньоне, образуемом 
скальными выходами 

высотой до 50 м. Скалы 
имеют голубоватый и 
розовый цвет, отчего в 
реке образовались Голу-
бые (выше по течению) и 
Розовые пороги.

На реке имеется во-
допад Дивный – самый 
большой по расходу 
воды водопад Примор-
ского края. На притоках 

реки имеется не менее 
10 водопадов, в том чис-
ле и высочайший в При-
морском крае водопад 
Поднебесный (представ-
ляющий собой каскад из 
трех водопадов, общей 
высотой 59 метров).

Топ-10 туристических мест в Приморье, которые нужно посетить в 2018 году

7. Водопад «Звезда 
Приморья»

В начале лета лучше 
всего отправиться по-
смотреть и на водо-

пад «Звезда Приморья» 
в Лазовском районе. 
«Звезда» входит в ка-
скад нескольких Бенев-
ских (или Еломовских) 
водопадов высотой от 1 
до 5 м.

Путь к нему лежит по 
тропе вдоль журчащих 
каскадов - идти нужно 

порядка 8 км.
В конце тропинки, у 

подножья горы Лысой 
турист сможет увидеть 
«Звезду Приморья»: 

18-метрового красавца, 
который шумно обруши-
вается на камни.

Рядом есть удобное 
место для кемпинга, где 
можно расположиться на 
ночь с палаткой.

8. Остров Фуругельма
Юг Приморского края 

славится своими пля-

жами и красотой приро-
ды. Остров Фуругельма 
- самый южный остров в 
Приморье. На небольшом 
(размером всего 1,5 на 
2,5 километра) острове 
красиво, как в тропиках 
- прозрачное бирюзовое 
море, белый песок, буй-
ная зелень.

На Фуругельма лучше 
всего попасть в августе - 
в рамках экскурсии.

Остров находится на 
территории дальнево-
сточного морского за-
поведника и знаменит 
своей историей (зверо-
фермой, где в прошлом 
веке хотели разводить 
голубых песцов, строи-
тельством 130-мм бата-
реи Хасанского сектора 
Береговой Обороны, ко-
торая в 1945г. участво-
вала в боевых действиях 
против Японии), птичьи-
ми базарами и колонией 
чернохвостых чаек.

 9. Бухта Теляковского

Самая южная бухта 
Дальневосточного мор-
ского заповедника (по ко-
торой проходит его гра-
ница) с чистейшей водой, 
уникальной природой и 
богатой историей.

Красиво, чисто, 
интересно. Идеаль-
ное место для ярких 
фотографий и неза-
бываемого отдыха. 
На скалистых бере-
гах, спускающихся 
к бухте растут крас-
нокнижная могиль-
ная сосна, шипов-
ник и рододендрон. 
В бухте, располо-
жена приморская 
достопримечатель-
ность — остров Томяще-
гося сердца. 

Приезжать сюда луч-
ше во второй половине 
лета, чтобы искупаться 
и заняться снорклин-
гом. Остановиться мож-
но в поселке Андреевка 
и селе Витязь (рядом с 

одноименной бухтой).
10. Маяк Бринера и ке-

куры Два Брата
В село Рудная При-

стань в Дальнегорском 
городском округе прият-
но попасть в любое вре-

мя года.
Виды завораживают - и 

суровая красота северно-
го моря и скал, и уеди-
ненность построенного в 
50-е годы прошлого века 
старого маяка, на тер-
ритории которого можно 
погулять.

Кекуры Два Брата 
давно стали одной из 
визитных карточек края, 
их изображение даже 
появилось на 1000-ру-
блевой купюре образца 
1995 г.

До ближнего к берегу 
кекура можно добрать-
ся вброд. Дальний от-
делен глубоким про-
ливом и добраться до 
него можно вплавь или 
на лодке.

РИА PrimaMedia
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стиваля форели в Пхенч-
хане

Ежегодный фестиваль 
форели в городе Пхенчха-
не в этом году проводит-
ся с 22 декабря 2017 по 
25 февраля 2018 года. На 
фестивале все посетители 
от мала до велика смогут 
весело и с удовольствием 
провести время, участвуя 
в ловле форели и других 

интересных культурных 
программах, а также по-
кататься на санках, ква-
дроцикле и снежном раф-
тинге.

В рамках фестиваля 
форели в Пхенчхане по-
сетители могут не только 
принять участие в подлед-
ной ловле форели в лун-
ках, ловле форели голыми 
руками, семейной рыбал-
ке, но и насладиться ка-
танием на санках и снеж-
ном рафтинге, спуском по 
бобслейной трассе и дру-
гими видами зимних раз-
влечений. Примечательна 

форель этой местности: 
здесь она достигает 30-
40 см в длину. На каждого 
посетителя есть ограни-
чение: поймать только по 

С декабря 2017 года 
начали курсировать ско-
ростные поезда KTX по 
новой линии Кенгансон, 
соединяя города Инчхон-
Сеул-Пхенчхан-Каннын. 
Теперь из Сеула в про-
винцию Канвон-до стало 
возможным съездить все-
го на один день. Поэтому 
предлагаем отправиться 
на быстром и удобном по-
езде KTX в однодневное 
путешествие в Пхенчхан - 
место проведения Зимних 
Олимпийских Игр 2018 
года.

Умиротворенное очаро-
вание буддийского храма 
Санвонса

Старинный буддийский 
храм Санвонса, располо-
жившийся в глубине гор 
Одэсан и на 8 км от хра-
ма Вольчжонса выше в 
горы, может похвастаться 
очаровательными умиро-
творенными пейзажами. 
Особенно в зимнее вре-
мя, когда посетителей не 
так много, вы сможете на-
сладиться здесь царящей 
в буддийском храме спо-

койной атмосферой.
Храм Санвонса, воз-

веденный в 704 году во 
время правления короля 
Сондока, хранит в сво-
их стенах сохранивший-
ся в Корее самый древ-
ний бронзовый колокол. 
У входа в храм Санвонса 
нарисовано изображение 
бодхисаттвы Манджушри. 
Существует поверье, что 
любого посмотревшего 
на изображение ожида-
ют встречи с хорошими 
людьми.

Адрес: пров. Канвон-до, 
уезд Пхенчхан-гун, Чинбу-

мен, ул. Одэсан-ро 1211-
14 (강원도 평창군 진부면 오

대산로 1211-14)
Прочувствуйте насто-

ящую зиму во время Фе-

две рыбы. Отведать соб-
ственноручно пойманный 
улов можно прямо на фе-
стивале: в специально от-
веденном месте его при-
готовят для вас, пожарив 
на костре, или подадут на 
стол в сыром виде «хве».

Самым популярным 
событием фестиваля, по-
жалуй, можно назвать экс-
тремальную ловлю форели 

голыми руками. Не всякий 
отважится войти в ледя-
ную воду и с ловкостью 
выловить рыбу, но многие 
посетители все же с радо-
стью принимают участие в 
этом забавном соревнова-
нии.

Адрес: пров. Канвон-до, 
уезд Пхенчхан-гун, Чинбу-
мен, Ручей Одэчхон (강원

도 평창군 진부면 오대천 일

원)
Согревающий кофе в 

романическом кафе Ellim
Чтобы согреться после 

увлекательной рыбалки, 
предлагаем отправиться в 
кофейню Ellim. Из-за сво-
его расположения в самом 
конце ручья Одэчхон, где 
и проходит фестиваль фо-
рели, эта кофейня не явля-
ется знаменитым местом, 
однако в последнее время 
набирает все большую по-
пулярность. Особенно в 
выходные дни во время 
проведения фестиваля 
многие посещают кафе, 
чтобы выпить чашечку 
кофе или для легкого пе-
рекуса.

Фестиваль форели про-
ходит на ручье Одэчхон, 
где дует зимний прони-
зывающий ветер. Поэтому 

тем, кто замерз или про-
голодался за время ры-
балки, предлагаем загля-
нуть в кафе для легкого 
перекуса или за чашкой 
горячего кофе. Крепкий и 
глубокий вкус дрип-кофе 
в кафе Ellim согреет ваше 
тело. К кофе предлагаем 
взять хлеб на основе на-
туральных дрожжей, кото-
рый прекрасно сочетается 
со взбитыми сливками. А 
на обед посетителям на 
выбор представлены про-
стые на вид, но с восхити-
тельным вкусом бургеры 
и бранчи. Помимо этого, 
кафе славится открываю-
щимся из окна видом на 
умиротворенные пейзажи 
ручья Одэчхон.

<Кафе Ellim>
- Адрес: пров. Канвон-

до, уезд Пхенчхан-гун, 
Чинбу-мен, ул. Ттанголь-
киль 2-57 (강원도 평창군 진

부면 땅골길 2-57 까페엘림)
- Как добраться
- На остановке око-

ло станции «Чинбу» (진부

역, Jinbu Station) сесть на 
городской автобус, кур-
сирующий по маршруту 
«Станция Чинбу – Чинбу» 
(진부역-진부) и выйти на 
остановке «Междугород-
ний автобусный терминал 
Чинбу» (진부시외버스터미

널) -> около 20 мин. пеш-
ком, пройдя мост «Хад-
жинпуге» (하진부교)

- Около 8 мин. на так-
си от станции «Чинбу» (진
부역, Jinbu Station) линии 
Кенгансон

- Часы работы: 
11:00~22:00 (зимний се-
зон) / 11:00~23:00 (летний 
сезон) / круглый год без 
выходных (часы работы 
могут меняться в зависи-
мости от сложившихся об-
стоятельств)

- Стоимость: дрип-кофе 
5 000 вон / хлеб на осно-
ве натуральных дрожжей 
8 000 вон, 10 000 вон / 
бранч 10 900 вон / бур-
гер с гавайским стейком 
10000 вон.

Однодневное путешествие в Пхенчан на поезде Подземные торговые центры Сеула 
для любителей шопинга

В этой статье мы расскажем вам о пяти под-
земных шопинг-моллах Сеула, где можно в полной 
мере насладиться покупками, вкусно поесть в кафе 
и ресторане, а также посетить различные культурные 
места. А удобное соединение со станциями метро 
позволит легко добраться до этих центров.

Подземный торговый центр Goto Mall и Площадь 
Famille Station

Подземный торговый центр Goto Mall и Площадь 
Famille Station являются настоящим раем для люби-
телей шопинга. Начиная от станции «Панпхо» (7-я ли-
ния метро) до самой станции «Косоктхоминоль» (3,7 
и 9 линии метро) протянулся целый подземный мир 
со множеством магазинов. Здесь представлен боль-
шой выбор модной одежды, косметической продук-
ции, предметов интерьера и даже расположен опто-
вый рынок по продаже цветов. За счет расширения 
проходов между станцией «Косоктхоминоль», авто-
бусным терминалом Central City и торговым центром 
«Синсэге» посетители могут в комфортных условиях 
совершать покупки. Здесь также можно насладиться 

вкусной едой или чашкой кофе, заглянув в популяр-
ные в Сеуле кафе и рестораны, а также интересно 
провести время в кинотеатре и книжном магазине.

Торговый центр в районе Ендынпхо и Культурно-
развлекательный центр Тайм Сквер

Главный центр транспортного сообщения Сеу-
ла – район Ендынпхо с давних пор является местом 
скопления множества людей, поэтому со временем 
здесь стали появляться различные торговые точки. 
А с открытием культурно-развлекательного центра 
Тайм Сквер посетителей стало еще больше. Подзем-
ный торговый центр на Ендынпхо предлагает широ-
кий спектр товаров, продаваемых для людей разной 
возрастной категории, включая подростков и лиц по-
жилого возраста. Вблизи расположился и торговый 
центр «Синсэге», так что посетителям представлен 
широкий выбор товаров.

Подземный торговый центр на станции «Каннам»
Окруженная высокими небоскребами станция 

«Каннам», расположенная на 2-й линии метро и ли-
нии Синпундан (Sinbundang Line), является весьма 
популярным местом среди путешественников. Здесь 
под землей спрятан целый торговый мир с магазина-
ми, предлагающими приобрести качественные това-
ры по довольно демократичным ценам. В переходах 
по направлению ко 2-й линии метро сосредоточе-
ны магазины одежды, косметики и услуг мобильной 
связи, а если пройти в сторону линии Синпундан, пе-

ред вами предстанут магазины товаров от недорогих 
брендов, а также известные сети кафе и ресторанов. 
А для тех, кто решил насладиться покупками в пол-
ной мере, советуем пройтись по подземному торго-
вому центру до станции «Синнонхен» (Sinnonhyeon) 
и выйти из метро на улицу Каннам-дэро (Gangnam-
daero). Здеcь вы окажитесь на одном из самых попу-
лярных мест для шопинга среди корейцев, где рас-
положено множество магазинов известных брендов 
одежды и косметики.



10 2 (224) 22 февраля 2018 г. 
Интервью

Анита Цой — россий-
ская певица, с корей-
скими корнями, которая 
одновременно сочетает в 
себе хрупкую женскую на-
туру и бойцовский харак-
тер. Благодаря упорному 

труду Анита Цой добилась 
огромной  известности. 
Ее выступления покоряют 
зрителей своей  искрен-
ностью и добротой. Се-
годня Анита Цой  являет-
ся гостьей нашей газеты.

- Анита, вы уже не в 
первый раз посещаете 
Приморье. В 2012 году 
у вас было грандиозное 
шоу «Твоя А», с которым 
вы выступили в столице 
Приморского края – Вла-
дивостоке. В этот раз вы 
посетили и наш город Ус-
сурийск. Какие ваши впе-
чатления?

- Я еще пока ничего 
не видела, кроме Корей-
ского культурного центра 
и исторического музея 
российских корейцев. Так 
как, времени не было, по-
тому что мы только при-
ехали с Владивостока. 
(Буквально через 3 часа 
должен был начаться кон-

церт Аниты Цой в ДОРА. 
Прим. ред.) Единствен-
ное, что могу сказать – 
вы счастливые люди! У 
вас столько солнца, у вас 

такое синее небо. Я толь-
ко сегодня писала пост в 
Instagram о том, что ваш 
край – это жемчужина 
Японского моря с нео-
быкновенным бирюзовым 
небом, и с удивительны-

ми солнечными бликами. 
Просто миллионы оттен-
ков солнца! Я представ-
ляю, как здесь красиво 
весной, когда все цветет. 
Просто замечательный 
край! 

- Нынешнее шоу 
«10|20» уже стало лауре-
атом нескольких престиж-
ных премий, таких как «ZD 
AWARDS 2016» в номина-
ции «Лучшее концертное 
шоу», «TopicalStyleAwards» 
в номинации «Самое 
стильное шоу» и  «Fashion 
People Awards 2017» -  
лучшее шоу года. Расска-
жите, как  проходила под-
готовка к нему. 

- Вы знаете, идеи шоу 
рождаются потихоньку, 
они рождаются в соот-
ветствии со временем. 
То есть очень сложно на-
чать готовить шоу за 4-5 
лет. Потому что меняется 
все – тенденции, мода 
на музыку, мысли людей, 

пережива-
ния людей, 
мы  не сто-
им на одном 
месте. И для 
того чтобы 
шоу было 
актуальным, 
шло в ногу 
со временем 
или даже не-
много его 
опережало, 
нужно очень 
внимательно 
следить за 
всем про-
исходящим, 
что проис-
ходит с об-
ществом, с 
природой и, 

конечно, с музыкой в пер-
вую очередь. 

Поэтому я обычно начи-
наю готовить шоу прибли-
зительно за 8-9 месяцев. 

Но вначале должна ро-
диться идея. Потому что 
только режиссер понима-
ет, что он хочет увидеть 
на сцене. И вот с этим 
сложнее всего. Каждый 
раз новое шоу не долж-

но быть хуже, 
чем преды-
дущие. И оно 
должно быть, 
для меня, по 
крайней мере, 
честным. Что-
бы людям 
было интерес-
но слушать, 
смотреть и 
разговаривать 
с тобой на 
определенные 
темы. 

Кто мой 
зритель? Мои 
зрители – это 
люди пример-

но возрастом 28+, как ни 
странно. То есть, каза-
лось бы, должно быть на-
оборот - 45-47 лет, где то 
в этой границе. Но нет - у 
меня достаточно молодой 
зритель, хотя взрослое 
поколение тоже приходит 
на мои концерты. Поэто-
му я делаю представле-
ние массовым: для детей, 
для взрослых, для их ро-
дителей. Это представле-
ние для всей семьи, каж-
дый увидит что-то свое.

Например, идея шоу 
10|20 – она была неслу-
чайна. Я однажды копа-
лась в своей голове и по-
няла, что чем старше мы 
становимся, тем меньше 
мы мечтаем. Например, 
раньше мы были  моло-
дыми. У нас ничего не 
было: ни кола ни двора, 
ни мужа, ни жены, ни де-
тей, ни дома, ни машины, 
ни карьеры. И вот люди 
молодые лежат под звез-
дами, мечтают и говорят: 
«Хочу поехать в первое 
путешествие в своей 
жизни», или «Хочу найти 
себе самую прекрасную 
девушку и на ней женить-
ся» - некие планы. И вот у 
человека все потихонечку 
сбывается, он обрастает 
семьей, чего-то достигает 
определенного. А потом 
раз – и останавливается, 
перестает мечтать.

Я даже по себе заме-
тила, что я стала мень-
ше мечтать. Все, что я 
хотела, уже практически 
сбылось. Осталось толь-
ко звание «Народной 
артистки России» полу-
чить.  Хотела научиться 
петь, делать шоу, писать 
музыку, путешествовать, 
быть знаковым человеком 
для себя и своей семьи, 
любимая профессия, вы-
йти за хорошего челове-

ка замуж  – все, казалось 
бы, сбылось. И ты пере-
стаешь мечтать. Потому 
что следующие мечты, 
они намного серьезнее, 
чем предыдущие. И уже 
появляется мудрость, ты 
обжигаешься на некото-
рых мечтах, ты больше не 
хочешь рисковать. И на-
чинаешь откладывать: «А, 
ладно, потом как-нибудь. 
Будет время, я сделаю».

И во что мы превра-
щаемся? Мы сами себя 
погружаем в бытовую 
рутину. А ведь наш воз-
раст – самый прекрасный 
возраст на свете. Возраст 
«кому за 35», как я гово-
рю. Потому что уже есть 
все: опыт, знания, хватка, 
есть еще силы, здоровье, 
красота. И вот здесь-то 
как раз и нужно расцве-
тать. А мы наоборот на-
чинаем копаться в быто-
вухе. Что же мы стоим на 
месте, чего боимся? 

Этому и посвящается 
мое шоу.  20|10: цифра 

20 - это юбилейная рабо-
та,  я отмечаю 20-летие 
сценической деятельно-
сти.  И, безусловно, за 20 
лет спето много хороших 
песен, они все вошли в 
эту  программу. И  мы 
специально для  шоу-про-
граммы переаранжировы-
вали эти все песни, они 
несут в себе дух времени. 
Мы выбирали именно те, 
которые сегодня акту-
альны и будут актуальны 
еще очень-очень долго. 
Цифра 10 – это десятое 
юбилейное шоу. Его  я 
сама поставила как ав-
тор, как режиссер и как 
артист. Поэтому, конеч-
но, это для меня знаковая 
история. Программа вы-
строена на истории моей 
жизни. Обычной жизни. 
Потому что есть то, без 
чего человек абсолютно 
не может существовать 
– это любовь. Именно 

любовь когда-то толкает, 
подталкивает человека к 
достижению своих каких-
то важных сокровенных 
желаний. Вот, например, 
обиделась женщина на 
что-то. «Ну хорошо, - го-
ворит она, - больше я не 
позволю себе быть сла-
бой». И берет все в свои 
руки. Сколько таких нас? 
Великое множество. И по-
сле этого, став уверенной 
сильной женщиной, все 
равно надо уметь наслаж-
даться этой жизнью. Надо 
чередовать мечты. Снача-
ла хочу быть сильной, а 
потом хочу быть слабой, 
чтобы нежиться во всем 
этом кайфе, который 
сама заработала. 

И так как я кореянка,  
история маленькой ко-
рейской девочки, такой 
«семечки», занесенной в 
другую страну, она, ко-
нечно, будет на меня вли-
ять. Все мы пронизаны 
несколькими культура-
ми. Но в нас живет одна 

общая корейская кровь, 
наша корейская история. 

- Говорят, что согласно 
древним корейским тра-
дициям, жена должна си-
деть дома и воспитывать 
детей, быть кроткой и во 
всем слушаться мужа. Как 
вам удается совмещать в 
жизни роль звезды шоу-
бизнеса и роль «прилеж-
ной жены»? Какая Анита 
Цой дома?

- Сейчас время ме-
няется, все становится 
намного проще. И на-
много спокойнее стали 
смотреть на роль женщи-
ны в обществе. Женщина 
имеет возможность выби-
рать, хочет ли она сидеть 
дома или работать, хочет 
ли быть официально за-
мужем или нет. Но мое 
мнение – да, нам даны 
некоторые привилегии 
как женщинам, но мы не 
должны забывать о том, 

что мы единственные на 
этом белом свете отвеча-
ем за наше потомство, за 
комфорт и уют семьи.

И если почитать книги 
о величайших женщинах 
всего мира, живших в 
разные эпохи. Они  ста-
новились действительно 
могущественными и влия-
тельными, потому что они 
руководили, казалось бы, 
такими сильными мощны-
ми мужчинами-вождями. 
В любом случае, любая 
жена, которая прожила с 
мужем больше 25-30 лет, 
она не даст мне соврать: 
муж расслабляется, и он 
находится в полном ее 
подчинении. Куда поста-
вишь – туда и пойдет, 
куда положишь – там и ля-
жет. Я не хочу сказать, что 
наши мужчины это какие-
то тряпки, ни в коем слу-
чае. Это просто обычная 
психология. Муж начина-
ет доверять своей жене. 
Он уже понимает, что он 
для нее – отец семей-

ства, человек-добытчик и 
самый любимый человек 
на свете. Ну зачем же 
ему  тогда сопротивлять-
ся этой самой вселенской 
любви? Это в начале идут 
трения: кто же круче, муж-
чина или женщина? А по-
том наступает потихоньку 
гармония. Вот сейчас, на-
пример, я 28 лет в браке, 
и я сейчас живу как в раю. 
И чем дальше, тем лучше.

Конечно, это адский 
труд, но я совмещала 
роль домохозяйки и певи-
цы. Потому что мне муж 
сказал: хочешь петь? Ну 
ладно, но только пой так, 
чтобы не  было видно, 
что ты из дома выходила. 
(Смеется) И у меня уже 
как привычка выработа-
лась, я как на двух рабо-
тах. Я прихожу домой – я 
сразу же переключаюсь 
на семью и на дом. Я го-
товлю, убираю, ребята 

Анита Цой: «Человек, который не чтит свою 

Шоу-программа «10|20»
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культуру и традиции, не может быть счастливым»

все это знают. (Ребята 
– сценическая команда 
Аниты Цой. Прим. ред.) Я 
накрываю столы, кормлю 
гостей.  Но потом я при-
хожу на работу, и все – я 
руководитель. Руководи-
тель-звезда. Вот такая 
вот история.

- Каких корейских тра-
диций сейчас придер-
живаетесь вы? Какие 
обряды и праздники вы 
отмечаете?

- Я скажу так.  Чело-
век, который не чтит свою 
культуру и традиции, не 
может быть счастливым. 
Мы, например, не отме-
чаем день урожая Чусок, 
на него никогда практи-
чески нет времени. Но ко-
рейский Новый год, годик 
ребенка, 60 лет «хвангаб» 
(сейчас и 70 лет некото-
рые отмечают, но мы пока 
только 60) – это святое. 
Мы  делаем Чори и  даже 
приучили наших мам но-
сить ханбок. А ведь из 
старшего поколения рань-
ше многие не знали, что 
это такое. Я помню, как я 
на свадьбу надела ханбок 
– я привезла его тогда  из 
Северной Кореи. И вот 
корейцы в г. Прохладном 
говорили: «Что это? Она 
беременна?» А им отвеча-
ли: «Нет, это же наш ко-
рейский костюм ханбок!». 
То есть я где-то была еще 
первая, кто надевал этот 
костюм.

- На экране вы пред-
стаете всегда в самых 
разных образах. Трога-
тельный нежный образ 
в клипах «Мой воздух», 
«Любовь не живет 3 года», 
яркий запоминающийся 
образ в «Я бы тебя про-
стила», и многие другие. 
Расскажите, какой образ 
вам ближе всего.

- Абсолютно все. Пото-
му что женщина – великая 
актриса. Бог наделил ее 
удивительным талантом 
меняться и быть непред-
сказуемой. Наверное, из-
за этого мужчины и любят 
нас.

И мне кажется, что не 

нужно женщине приспо-
сабливаться. Ей нужно са-
мореализовываться, для 
того чтобы «выпускать» 
из себя этого прекрасно-
го доброго Джинна. Она 
должна быть дома такой, 
на работе – другой, с под-
ругами – такая, с друзья-
ми – еще другой. А если 
она поет, танцует и может 
показать и выразить себя 
на сцене – значит ей в 10 
раз больше повезло.

- В одном из интер-
вью, рассказывая о себе, 
вы как-то сказали, что по 
натуре вы боец, который 
«перепробовал в этой 
жизни многое». Расскажи-
те о самом рискованном и 
экстремальном поступке в 
вашей жизни.

- Вы знаете, экстрим 
бывает оправданный, бы-
вает неоправданный. Из 
оправданных экстримов, 
конечно, бывали случаи, 
но о них, как правило, не 
говорят. Потому что здесь 
чаще всего речь идет о 
спасении человека или 
еще чего-то в таком роде. 
А вот бывает «безбашен-
ный» экстрим, когда чело-
век хочет проверить сам 
себя.

Например, несколько 
лет назад я решила, что я 
покорю гору Килиманджа-
ро в Африке. Меня всегда 
манили песни Высоцкого 
«Выше гор и лучше гор 
могут быть только горы». 
Никто из семьи со мной 
не согласился ехать, и 
я нашла по интернету  2 
семейные пары, которые 
хотели взойти на Кили-
манджаро. Они были ино-
странцы, мы встретились 
и полезли в гору. Гора  
5895 метров. На самом 
деле, все, что выше 5 ты-
сяч метров, это все страш-
но дискомфортно. Начи-
нается горная болезнь, из 
носа течет кровь, ухудша-
ется общее состояние, я 
не ожидала, что это будет 
настолько  ужасно. Болит 
голова, появляется страх, 
начинается паника.  Пор-
теры (молодые люди из 

местного на-
селения), ко-
торые несли 
наши вещи, 
п р о д а в а л и 
нам шоколад. 
Без шоколада  
на такой вы-
соте переста-
ет работать 
человеческий 
мозг. Они 
продавали 1 
батончик шо-
колада за 50 
долларов. Вы 
представля-
ете, как они 

зарабатывали на нас? 
(Смеется)

Я несла российский 
флаг. У меня была идея – 
мы поднимаемся 7 дней 
наверх, на последние сут-
ки у нас был привал на 
высоте 5 тыс. метров. И 
мы должны были за ночь 
пройти оставшиеся 895 
метров до вершины пика 
Ухуру, с 12 часов ночи до 
6 утра.  Я видела столь-
ко фильмов, как в 6 часов 
утра изможденные скало-
лазы доходят до пика Уху-
ру, оглядываются вокруг – 
а там красота! Земля как 
на ладони, синее небо, 
облака,  и все разворачи-
вают флаги своей страны. 
Я думала – вот это круто! 
Я сейчас доберусь и сде-
лаю самое главное фото 
моей жизни! 

А у нас получилось все 
совсем не так. Это был 

конец января, конец се-
зона, когда можно  было 
подниматься в горы. На-
летел циклон. Люди на-
чали замерзать. Темпе-
ратура была не настолько 
высокая, минус 15, но ве-

тер был настолько силен, 
что отмораживалось все 
тело. Погиб один фран-
цуз  из соседней группы. 
Мы попали в ураган. И 
когда мы поднимались, 
я ничего кроме крови на 
камнях не видела, потому 
что у людей  струями тек-
ла кровь из носа. Пред-
ставьте, в 12 ночи все 
стартуют, идут спина в 
спину, подъем достаточно 
серьезный, и у всех кровь 
из носа. Вся дорога была 
ею покрыта. И когда мы 
доползли до вершины, у 
меня было первое и един-
ственное желание пойти 
на спуск. Какой там флаг? 
Просто хоте-
лось побыстрее 
спуститься об-
ратно, забиться 
в свою палатку, 
оставшуюся по-
зади на высоте 
5 тыс. метров, и 
больше никуда 
не выходить. 

А спуск ока-
зался тяжелее 
чем подъем. По-
тому что когда 
поднимаешься, 
работают одни 
мышцы, а ког-
да спускаешься 
– совсем дру-
гие. И вот мы спускаем-
ся вниз, я захожу в свою 
палатку, смотрю в зерка-
ло – и начинаю плакать. 
У меня отморожено все 
лицо, оно вздулось от не-

хватки кислорода.  Я 
еще тогда не совсем 
понимала, что я де-
лаю, и, спустившись, я 
взяла и выложила это 
фото в интернет. Я до 
сих пор не знаю, зачем 
я его выложила. (Сме-
ется)

Я хотела проверить 
себя. Мы не понима-
ли, как мы могли все 
это преодолеть, как 

мы выжили. Потому что 
параллельно спускали 
тело погибшего францу-
за. Ведь там не было вер-
толетов, портеры несли 
тело на носилках.  В ито-
ге, что я могу сказать? В 

горы пока я больше идти 
не готова.  Я себя прове-
рила – выжить-то я выжи-
ву, но родных и близких, 
кто захочет теперь повто-
рить мой опыт, я, скорее 
всего, не пущу. Это очень 
опасное приключение. И 
самый главный вопрос: а 
зачем мне это был нужно? 

- На вашем счету  10  
наград «Золотой граммо-
фон», звание «Заслужен-
ной артистки Российской 
Федерации» и многое 
другое. Вы год от года 
удивляли поклонников 
вашего творчества: уча-
стие в шоу «Один в один», 

«Цирк со звездами» и 
т.д.  Все это, безусловно, 
результат долгой и кро-
потливой работы.  Какие 
вершины вы планируете 
покорить в дальнейшем? 
Какие планы на творче-
ство в будущем?

- Сейчас самое главное, 
это, конечно, показать 
всем моим поклонникам 
шоу 10|20. Я считаю, что 
это на данный момент 
лучшая моя работа, более 
правильная с режиссер-
ской точки зрения, и в то 
же время прекрасная и 
позитивная. Я очень гор-
жусь этой работой и хочу, 
чтобы его увидели массы. 

Что касается новых пла-
нов – песни, конечно.  Без 
них мы никуда. Вот сейчас 
только приеду домой с 
Дальнего Востока и сразу 
полечу в Америку снимать 
новый клип. Мы с режис-
сером Аланом Бадоевым 
готовим новую интерес-
ную красивую историю 
для нашей новой компо-
зиции. И подумываю уже 
потихонечку о моем юби-
лейном празднике, кото-
рый, наверное, года через 
3 уже точно буду отме-
чать. (Через 3 года Аните 
Цой исполняется 50 лет. 
Прим. ред.) Буду как Фи-
липп Киркоров  отмечать 
свой юбилей сидя на лав-
рах. (Смеется)

- Буквально вчера, 16 

февраля, наша Нацио-
нально-культурная авто-
номия корейцев г. Уссу-
рийска отметила Новый 
год по Лунному календа-
рю. Что бы вы пожелали 
нам, приморским корей-
цам  2018 году?

- Мои дорогие люби-
мые корейцы!  Поздрав-
ляю Вас с уже наступив-
шим Новым 2018 годом 
Желтой земляной Собаки.  
Уверена, что вы встрети-
ли его по-корейски краси-
во, ярко и весело. Собака 
– это очень преданное и 
справедливое животное. 
Поэтому удача в Новом 
году будет сопутствовать 

таким как вы - честным 
и активным людям. Наша 
ценность – в единении и 
в способности приумно-
жать нашу энергию. Пусть 
наше единение поддер-
жит каждого в ваших 
стремлениях к новым це-
лям и высотам.

Сохраняйте вашу наци-
ональную идентичность, 
корейские культурные 
традиции и передавайте 
их своим детям из поко-
ления в поколение. 

Собака имеет очень 
острое чутье. А мы – 
острое восприятие не-
справедливости. Как учил 
меня мой дедушка: «до-
считай до 10, прежде чем 
возмущаться». Восполь-
зуйтесь этим советом. 
Это реально помогает.  В 
то же время добавляйте 
немного остроты в каждое 
блюдо, в каждое дело, в 
отношения или мероприя-
тие.  Чтобы ярче ощущать 
краски жизни. Но знайте 
меру и не переборщите. 

Желаю Вам такого же 
светлого и полного на-
дежд года, как восходя-
щее каждое утро солнце. 
Идите к своей мечте, ни-
чего не бойтесь, добивай-
тесь всех ваших целей. И 
помните: что вы – лучшие! 
Я люблю Вас! С Новым 
годом! Ваша Анита Цой.

Ирина КИМ

Анита Цой на горе 
Килиманджаро

Шоу-программа «10|20»

Исторический музей российских корейцев
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Что требуется для получения страхового свидетельства?

также могут представить 
анкету застрахованно-
го лица через много-
функциональные центры 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). Прием 
осуществляется также 
по экстерриториальному 
признаку.

При представлении 
Анкеты застрахованного 
лица непосредственно 
в территориальный ор-
ган ПФР или через МФЦ 
гражданин должен пред-
ставить также документ, 
удостоверяющий лич-
ность.

В случае, если ино-
странный гражданин 
в качестве документа, 
удостоверяющего лич-
ность, представляет на-
циональный паспорт (на 
иностранном языке), он 
должен дополнительно 
представить нотариально 
удостоверенный перевод 
паспорта с национального 
языка на русский. Кроме 
этого необходимо пред-
ставить документ, под-
тверждающий наличие 
гражданства Российской 
Федерации (для граждан 
Российской Федерации), 
или документ, подтверж-
дающий проживание (по-
стоянное или временное) 
или временное пребыва-
ние на территории Рос-

Регистрация граждан 
в системе обязательно-
го пенсионного страхо-
вания осуществляется 
органами Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации в соответствии 
с Федеральным законом 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пен-
сионном страховании в 
Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персо-
нифицированном) учете 
в системе обязательно-
го пенсионного страхо-
вания», «Инструкцией о 
порядке ведения инди-
видуального (персонифи-
цированного) учета све-
дений о застрахованных 
лицах», утвержденной 
Приказом Министерства 
труда и социальной защи-
ты  Российской Федера-
ции от 21.12.2016 № 766н.

Регистрации в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования подле-
жат:

1) граждане Россий-
ской Федерации (неза-
висимо от места их про-
живания, в том числе и 
постоянно проживающие 
за границей);

2) иностранные граж-
дане и лица без граждан-
ства, которые постоянно 
проживают на территории 
Российской Федерации 
(данный статус подтверж-
дается Видом на житель-
ство);

3) иностранные граж-
дане и лица без граждан-
ства, которые временно 
проживают  на территории 
Российской Федерации 
(статус подтверждается 
разрешением на времен-
ное проживание);

4) иностранные граж-

дане и лица без граждан-
ства, которые временно 
пребывают на территории 
Российской Федерации 
(за исключением высоко-
квалифицированных спе-
циалистов в соответствии 
с Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении 
иностранных граждан 
в Российской Федера-
ции»).

Регистрация за-
страхованного лица и 
оформление страхового 
свидетельства обяза-
тельного пенсионного 
страхования осущест-
вляется на основании 
Анкеты застрахованно-
го лица, представлен-
ной в территориальное 
Управление ПФР. Анке-
та застрахованного лица 
заполняется лично граж-
данином на основании 
документа, удостоверя-
ющего личность, и заве-
ряется его личной под-
писью.

Анкета застрахованно-
го лица может быть пред-
ставлена в территори-
альный орган ПФР лично 
либо через страхователя 
(то есть, организацию, в 
которой работает застра-
хованное лицо).

Прием граждан по во-
просу регистрации в 
системе обязательного 
пенсионного страхования 
осуществляется террито-
риальными Управлениями 
ПФР по экстерриториаль-
ному признаку (то есть 
вне зависимости от места 
регистрации гражданина 
(по месту жительства или 
месту пребывания) и фак-
тического места житель-
ства).

Кроме того, граждане 
Российской Федерации 

сийской Федерации (для 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства), 
если такие сведения от-
сутствуют в документе, 
удостоверяющем лич-
ность.

Бланк Анкеты застра-
хованного лица по форме 
АДВ-1, утвержденной по-

становлением Правления 
Пенсионного фонда РФ 
от 01.06.2016 № 473п «О 
формах документов ин-
дивидуального (персони-
фицированного) учета в 
системе обязательного 
пенсионного страхования 
и инструкции по их запол-
нению», можно найти на 
официальном сайте Пен-
сионного фонда РФ: www.
pfrf.ru в разделе «Жизнен-
ные ситуации».

Дополнительную ин-
формацию можно по-
лучить  в   Управлении, 
расположенному по 
адресу:   г.Уссурийск,  
ул.Октябрьская, д.97, кли-
ентская служба, окно №2, 
или по  телефонам: 31-98-
22, 31-93-66, 31-98-06.  

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации 

по Уссурийскому 
городскому 

округу

Первую выплату из материнского капитала получила семья из Дальнереченска
сроки представленный 
пакет документов, вы-
несло положительное 
решение о перечисле-
нии средств, которые 
уже поступили на бан-
ковский счет мамочки.  
По словам Елены, эти 
деньги сейчас в семье 
очень кстати, все-таки 
13,5 тысяч! Их можно 
использовать на семей-
ные нужды. А остатки 
материнского капитала 
семья планирует на-
править на оплату дет-
ского сада. 

На сегодняшний день 
в Приморском крае при-
нято 5 заявлений на по-
лучение ежемесячной 
выплаты. Из жителей 
Уссурийского городско-

го округа, к сожалению, 
пока никто не обратился 
за вновь предоставлен-
ными мерами соцпод-
держки.

Напомним, право на 
такие выплаты имеют 

Первую выплату из 
средств материнского 
(семейного) капитала 
получила семья Стан-
грит из Дальнереченска, 
первой в Приморском 
крае обратившаяся за 
ежемесячной выплатой 
из средств материнско-
го капитала. Это стало 
возможным благодаря 
родившемуся  в этой се-
мье 3 января 2018 года 
второму ребенку - сыну 
Егору.

С заявлением Елена 
Стангрит обратилась 26 
января, а уже 16 февра-
ля Управление ПФР по 
Дальнереченскому ГО и 
Дальнереченскому муни-
ципальному району, рас-
смотрев в кратчайшие 

семьи, в которых в 2018 
году родится или будет 
усыновлен второй ребе-
нок, в том случае, если 
размер дохода на одного 
члена семьи не превы-
шает 19 786,5 руб. 

Обратиться 
с заявлением 
можно в кли-
ентскую служ-
бу ПФР или в 
МФЦ. Ежеме-
сячная выплата 
назначается на 
1 год. Затем 
она может быть 
продлена, но 
не более чем 
до достижения 
вторым ребен-
ком 1,5 лет.

Выплата на-
значается с 

даты рождения (усынов-
ления) второго ребенка, 
если заявление было по-
дано не позднее 6 меся-
цев, прошедших с этой 
даты. Если заявление 

будет подано позже это-
го срока, тогда выплата 
будет назначена с даты 
подачи заявления.

Размер ежемесячной 
выплаты в 2018 году на 
территории Приморского 
края составляет 13 553 
руб., что соответствует 
региональному прожи-
точному минимуму для 
детей за II квартал 2017 
года.

                                                                                                                                          
Ольга Тикина,

заместитель 
начальника 
Управления 

Пенсионного фонда
Российской 
Федерации 

по Уссурийскому 
городскому округу

Как получить в ПФР данные 
из ИЛС по форме СЗИ-6
Информирование за-

страхованных лиц о со-
стоянии их индивиду-
ального лицевого счета 
(ИЛС) производится по 
форме СЗИ-6.

Напомним, состав све-
дений о состоянии ИЛС в 
форме СЗИ-6 утвержден 
Постановлением Правле-
ния ПФР от 15.06.2016 г. 
№ 491п.

Получить сведения по 
форме СЗИ-6 можно сле-
дующим образом:

- обратившись лично 
в территориальный орган 
ПФР или МФЦ. В данном 
случае при себе необ-
ходимо иметь документ, 
удостоверяющий лич-
ность, и СНИЛС;

- воспользовавшись 
«Личным кабинетом за-
страхованного лица», 
размещенном на офици-
альном сайте ПФР;

- посредством почто-
вой связи. В таком слу-
чае заявитель направ-
ляет соответствующее 
заявление, к которому 
прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего 
личность заявителя, за-
веренная нотариально, и 
СНИЛС.

ПФР ведет учет пен-
сионных прав граждан 
на ИЛС, на котором, в 
том числе, отобража-
ются сведения о перио-
дах страхового стажа до 
регистрации в системе 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета. 
Данная информация за 
указанные периоды пред-
ставлялась в ПФР рабо-
тодателями в 2003-2004. 
Информация о периодах 
трудовой деятельности 
до регистрации в системе 

обязательного пенсион-
ного страхования (ОПС) 
включалась в ИЛС на ос-
новании сведений, имею-
щихся в трудовой книжке.

Если застрахованное 
лицо считает, что в его 
ИЛС отсутствуют сведе-
ния о периодах работы до 
регистрации в системе 
персонифицированного 
учета, то возможно об-
ратиться в ПФР с паспор-
том, СНИЛСом, а также 
документами, подтверж-
дающими периоды рабо-
ты.

Кроме того, в ИЛС 
отображаются сведения 
персонифицированного 
учета (о зарплате, сум-
мах страховых взносов и 
страховом стаже) после 
регистрации в системе 
ОПС. Данные сведения 
представляются страхо-
вателями в ПФР, начиная 
с 1997 года, только на 
лиц, зарегистрированных 
в системе ОПС.

Важно! Информация о 
периодах работы индиви-
дуальных предпринима-
телей включается в ИЛС 
только при начислении и 
уплате взносов на ОПС. 
Периоды, за которые не 
уплачиваются страховые 
взносы, в стаж не вклю-
чаются и в лицевые счета 
не вносятся.

Ответственность за 
представление достовер-
ных сведений возложена 
на страхователя соглас-
но нормам Федерального 
закона от 01.04.1996г. № 
27-ФЗ. Согласно ст. 18 
данного закона, споры 
между страхователями и 
застрахованными лицами 
по вопросам персонифи-
цированного учета разре-
шаются судом.
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Это интересно

7 малоизвестных фактов о гравитации
систему на расстоянии 
примерно 21 млрд км от 
Земли и даже ненадолго 
вышел за ее пределы. 
Вояджер-1 находится «в 
командировке» уже 40 
лет, но Вселенная слиш-
ком огромна, чтобы ис-
следовать ее доскональ-
но.

В теории гравитации 
есть пробелы — и это 
факт!

Теория относительно-
сти Альберта Энштейна, 
также известная как те-
ория гравитации, была 
представлена в 1915 
году. Примерно в то же 
время появилось поня-
тие волн тяготения, су-
ществование которых 
было доказано только в 
1974 году. Волны тяго-
тения — это вибрации в 
пространственно-вре-
менном континууме, 
возникающие в резуль-
тате движения масс во 
Вселенной из-за стол-
кновения черных дыр, 
вращения нейтронных 
звезд или возникновения 
сверхновых. Когда про-

исходит какое-либо из 
этих событий, гравита-
ционные волны образуют 
рябь, похожую на круги 
на воде от камня, бро-
шенного на поверхность 
воды. Эти волны пере-
мещаются по Вселен-
ной со скоростью света, 
именно поэтому доказа-
тельство существования 
гравитационных волн по-

Когда речь заходит о 
гравитации, мы неволь-
но возвращаемся к вос-
поминаниям о начальной 
школе, где впервые уз-
нали об этой необычной 
силе. Нам рассказывали, 
что именно она удержи-
вает нас на Земле, но 
это не единственная ее 
функция. 

Интересно, что грави-
тация — это всего лишь 
теория, не закон

Гравитация не имеет 
ничего общего с научны-
ми законами. Если вве-
сти в любой поисковик 
слово «гравитация», то 
вы увидите бесчислен-
ное количество статей 
о законе гравитации. 
На самом деле понятия 
«закон» и «теория» в на-
учном мире имеют су-
щественные различия. 
Закон основывается на 
определенных данных 
результатов фактических 
исследований. Теория — 
это некая идея, которая 
объясняет существова-
ние того или иного яв-
ления. Разобравшись в 

этих понятиях, становит-
ся понятно, почему гра-
витацию нельзя назвать 
законом. На данный мо-
мент ученые не могут из-
мерить ее воздействие 
на каждое небесное 
тело. Вояджер-1 (авто-
матический зонд, иссле-
дующий Солнечную си-
стему и ее окрестности) 
исследовал Солнечную 

требовало почти 60 лет. 
В течение первых 40 лет 
ученые наблюдали за 
волнами, возникшими от 
двух звезд, которые на-
чали вращаться вокруг 
друг друга под действи-
ем силы притяжения. Со 
временем звезды стано-
вились ближе и ближе 
друг к другу в соответ-
ствии с просчетами по 
теории Эйнштейна. Это 
и стало доказательством 
существования гравита-
ционных волн.

Черные дыры 
и гравитация
Черные дыры — одно 

из самых загадочных 
явлений во Вселенной. 
Они образуются, когда 
звезда саморазрушает-
ся и рождается новая, 
которая отбрасывает ча-
сти старой на довольно 
большое расстояние, та-
ким образом создается 
место, где гравитация 
настолько сильна, что ни 
один объект, попавший в 
нее, не может выйти об-
ратно. Гравитация сама 
по себе не формирует 
черную дыру, но помо-
гает ученым понять суть 
черных дыр и обнаружить 
их во Вселенной. Так как 
сила притяжения вокруг 
черной дыры очень силь-
ная, вокруг нее собира-
ется множество звезд и 
газов, что помогает об-
наружить черную дыру. 
Иногда газы вокруг чер-
ной дыры светятся, об-
разуя ореол. Если бы не 
супермощная гравитация 
в черных дырах, мы ни-
когда бы не узнали об их 
существовании.

Гравитоны
Все, чему нас учат в 

школе, что гравитация — 
это сила притяжения, но 
так ли это? Если пред-
ставить саму гравитацию 
как частицу и назвать ее 
гравитон (или квант гра-

витационного поля), то 
получится, что силу при-
тяжения формируют гра-
витоны. Правда, физики 
не смогли подтвердить 
существование этих ча-
стиц, но зато есть много 
оснований, почему они 
должны существовать. 
Первая причина в том, 
что гравитация всего 
лишь сила (одна из че-
тырех основных природ-
ных сил), и основной ее 
элемент не может быть 
определен. Даже если 
гравитоны и существу-
ют, определить их очень 
трудно. Физики чисто те-
оретически предполага-
ют, что гравитационные 
волны состоят из грави-
тонов. Гравитационные 
волны обнаружить доста-
точно просто, достаточно 
создать отражение лучей 
света в зеркалах и уви-
деть их расщепление. Но 
такой метод не подойдет 
для определения изме-
нения дистанции между 
гравитонами.

Планеты тоже 
притягивают Солнце
Всем известно, что 

сила притяжения Солнца 
воздействует на плане-
ты нашей солнечной си-
стемы, именно поэтому 
они и вращаются вокруг 
него. Точно так же Зем-
ля притягивает Луну. Тем 
не менее, каждое небес-
ное тело, у которого есть 
масса, тоже воздейству-
ет на Солнце силой при-

тяжения, мощность ко-
торой зависит от массы 
объектов и расстояния 
между ними. А так как у 
Солнца самая сильная 
гравитация в на-
шей Галактике, 
то все планеты 
вращаются вокруг 
него.

Невесомость
Мы все видели 

фото и слышали 
истории о том, 
что в космосе нет 
гравитации, по-
этому космонав-
ты могут летать в 
невесомости. Тем 
не менее, грави-
тация в космосе 
все же есть, но 
она настолько 
мала, что ее даже назы-
вают микрогравитацией. 
Именно благодаря ей 
кажется, что астронав-
ты парят в воздухе. Если 
бы в космосе совсем не 
было гравитации, то пла-
неты не могли бы вра-

щаться вокруг Солнца, а 
Луна вокруг Земли, про-
сто чем больше расстоя-
ние, тем больше ослабе-
вает сила притяжения.

Путешествия во 
времени
Возможность путе-

шествовать во времени 
всегда сильно волновала 
человечество. Множе-
ство теорий, в том чис-
ле и теория гравитации, 
могут объяснить возмож-

ность перемещений во 
времени. Сила притяже-
ния создает искривление 
во времени и простран-
стве, которое заставля-

ет объекты двигаться по 
спирали, в результате 
чего эти объекты начи-
нают двигаться быстрее, 
чем на поверхности Зем-
ли. Например, часы на 
космических искусствен-
ных спутниках сдвигают-
ся всего на 38 микросе-
кунд в день, потому что 
сила притяжения в кос-
мосе заставляет объекты 
двигаться быстрее, чем 
на Земле. По этой при-
чине любого астронавта, 
вернувшегося с орбиты, 
можно считать путеше-
ственником во времени, 
просто эффект не на-
столько сильный, чтобы 
они могли его ощутить. 
Главным вопросом оста-
ется возможность путе-
шествий во времени, ко-
торые мы видели в кино, 
но на него пока нет от-
ветов.

Посмотрите сегодня 
на ночное небо, на этот 
бескрайний и так мало-
изученный человеком 
мир. Наша Вселенная 
огромна, и кто знает, ка-
кие еще тайны она таит 
в себе. Поживем увидим.

Пабли

1. Весна почти 
всегда наступает 20-
21 марта, иногда 19 
марта. Причина, по 
которой равноден-
ствие и солнцесто-
яние происходят не 
всегда в один и тот 
же день связана с 
тем, что Земля дела-
ет круг вокруг Солн-
ца не ровно за 365 
дней. 

2. В первый день 
весны человек на Се-
верном полюсе будет 
наблюдать солнце, 

скользящее по гори-
зонту, что означает 
начало 6-месячного 
полярного дня. В свою 
очередь, человек на 
Южном полюсе в этот 
день будет свидете-
лем начала полярной 

ночи — 6-месячной 
темноты. 

3. Если бы Земля 
вращалась вокруг оси, 
перпендикулярной к 
плоскости ее орбиты 
вокруг Солнца, а не 
под наклоном 23.4º, 

то на Земле не наблю-
далось бы смены дня 
и ночи или времени 
года.

4. В Китае приход 
весны совпадает с 
празднованием ки-
тайского Нового года. 
Праздник выпадает на 
первый день первого 
лунного месяца — в 
январе или феврале. 

5. В Южном полу-
шарии весна длится с 
сентября по ноябрь. 

6. Следуя греческой 
мифологии, наступле-

ние весны связано с 
возвращением дочери 
Деметры Персефоны 
(богини плодородия) 
из подземного цар-
ства.

7. В городе Чичен-
Ица, Мексика, майя 
своеобразно отмечали 
первый день весны. Во 
время весеннего рав-
ноденствия на балю-
страду пирамиды Ку-
кулькана падает тень, 
которая напоминает 
ползущего по ступень-
кам змея Кукулькана 

— бога ветра и воды, 
огня и воздуха. 

8. Дата Пасхи всег-
да приходится на 
первое воскресенье 
после первого полно-
луния после весенне-
го равноденствия. 

9. Только дважды 
в год Солнце восхо-
дит точно на востоке 
и заходит точно на 
западе. Это явление 
наблюдается в дни 
весеннего и осеннего 
равноденствия. 

SuperCoolPics

Увлекательные факты, которые стоит знать о весне 
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Единственным в При-
морском крае остается 
Хасанский район, жители 
которого дважды с пере-
рывом в три года подни-
мались на защиту Отече-
ства. 

Первый раз земля Ха-
санская стала и фронтом, 
и тылом в июле-августе 
1938 года в боях у озе-
ра Хасан. А с началом 22 
июня 1941 года Великой 
Отечественной войны на 
фронт были мобилизова-
ны 4066 человек. 

Владимир Шиш из Ба-
рабаша все 202 дня бит-
вы за Сталинград (Волго-
град) находился в боевых 
порядках. Спас полковое 
Знамя. Стал кавалером 
ордена Славы III степени. 
Под Курском сержант-
артиллерист Георгий 
Федорчук из Краскино 
сумел уничтожить два 
немецких танка. Награж-
ден медалью «За отвагу». 
Тем временем 19-летний 
красноармеец Григорий 
Головин, призванный из 
поселка Приморский, был 
тяжело ранен в боях под 
Москвой в декабре 1941 
года. Через полтора года 
госпиталей комиссован 
инвалидом. Но получи-
лось устроиться в паро-
возное депо, где смог 
собрать из металлолома 
машину-полуторку, и на 
ней же шоферил. Костыли 
– в кабине. Был награж-
ден медалями «За побе-
ду над Германией» и «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» - за бой и 
за труд. 

По данным Книги Па-
мяти Приморского края 
1995 года, после Побе-
ды с войны не вернулись 
548 хасанцев. Но еще не 
все имена названы. Так, 
по Книге Памяти, пропал 
без вести житель былого 
села Попова Горка из-под 
Барабаша Петр Азьмук. 
Но в мемориальном спи-
ске села Барабаш сказа-
но еще о трех Азьмуках, 
сгинувших на войне из 
Попой Горки: Иване, Пе-
тре и Александре. Или 
взять тоже поповогор-
ских Георгия, Романа и 
Алексея Тринько, кото-
рым также не удалось 
прийти с войны. А в Кни-
ге Памяти отмечен пока 
только Михаил Тринько, 
погибший в бою в начале 
марта 1943 года в Кур-
ской области. Теперь же в 
районном центре Славян-
ка о всех, кто не вернулся 
из боя, скорбит мемори-
ал «Память» - с датами: 

1938, 1941-1945. 

Единственным в авгу-
сте 1945 года оказался 
Хасанский район, откуда 
советские войска начали 
освобождать от японцев 
сразу и Китай и Корею.

Маньчжурская страте-
гическая наступательная 
операция началась в ночь 
с 8 на 9 августа после 
объявления Советским 
Союзом войны Японской 
Империи. Войска 25-й ар-
мии 1-го Дальне-
восточного фрон-
та переходили 
государственную 
границу в районе 
Барабаша через 
села Овчинниково 
и Погран-Петров-
ка, а от Краскино 
- через села Фата-
ши (Камышовое) 
и Новая Деревня 
(автомобильный 
переход «Краски-
но»). При взятии 
японского опорно-
го пункта «Концу-
рика» пограничник 
младший сержант 
Петр Овчинников 
закрыл собой амбразуру 
пулеметного дота (долго-
временная огневая точка) 
спасая от огня товарищей. 
Самоотверженный воин 
посмертно был награжден 
орденом Отечественной 
войны I степени. Именем 
героя была названа по-
граничная застава, на ко-
торой он служил, сегодня 
отделение Овчинниково. 

После взятия 10 августа 
1945 года Хуньчуньского 
(Маньчжурия) укрепрай-
она (укрепленный район) 
японцев, а также городов 
Тумэнь и Дуньхуа, насту-
пление продолжилось на 
крупный стратегический 
узел Гирин (Цзилинь). 
Одновременно был взят 
Кенгхынский укрепрайон 
(Корея), и тем самым со-
ветские войска открыли 
себе путь на восточное по-
бережье Корейского по-
луострова. Так состоялось 
соединение с морским 
десантом Тихоокеанского 
флота и дальнейшее взя-
тие военно-морских баз 
японцев Юки, Расин, Сей-
син и Гензан (Унги, Над-
жин, Чхонджин и Вонсан). 
Затем 24 августа был ос-
вобожден город Пхеньян, 
в другой день – крепость 
Сеул, где поступил приказ 
остановить наступление и 
ждать американцев. Жда-
ли до 9 сентября. То есть 
полмесяца, пока армия 
генерала Джона Ходжа 
не обозначила свое при-
сутствие в Корее. А тем 
временем успела пройти 
целая неделя, как 2 сен-
тября 1945 года Японией 

была подписана ее пол-
ная и безоговорочная ка-
питуляция. 

В Советском Союзе 
днем победы над Япони-
ей приняли 3 сентября 
1945 года. Эта дата выби-
та на реверсе (обратная 
сторона) медали «За по-
беду над Японией». А на 
аверсе – барельеф Иоси-
фа Сталина (Джугашвили) 
обращенный на восток. В 
добавление к барельефу 
лицом на запад, - на ме-

дали «За победу над Гер-
манией». 

Первыми сумели обна-
ружить самолет японско-
го смертника курсом на  
Владивосток наблюда-
тели Барабашской зоны 
противоздушной оборо-
ны.

Инцидент стал известен 
как воздушная атака на 
советский танкер «Таган-
рог» 18 августа 1945 года. 
В это время танкер сто-
ял у нефтебазы на Пер-
вой Речке под разгрузкой 
авиационного керосина, 
дизельного топлива и ма-
зута из Америки. А япон-
цы стремились лишить 
советские войска, осво-
бождавшие от «сынов ми-
кадо» Маньчжурию и Ко-
рею, горючего для танков 
и самолетов. 

Японский истреби-
тель Мицубиси Зеро 
(Mitsubishi A6M Zero) был 
замечен еще в маньчжур-
ском небе. Был увиден 
постом дальнего обна-
ружения, расположенно-
го прямо на границе, на 
сопке Столовая (высота 
377,1 метра). И как толь-
ко самолет лег на правое 
крыло, стало понятным 
намерение врага пере-
сечь границу. А уже отсю-
да он взял направление 
на Владивосток по доли-
не реки Мангугай (Бара-
башевка). О том тут же 
поступил сигнал на пост 
ближнего обнаружения, 
который располагался на 
сопке Маяк (высота 371,4 
метра) – над поселком 

Приморский  в прямой 
видимости Владивостока 
через Амурский залив. 
При этом наблюдателями 
в Барабашской зоне про-
тивовоздушной обороны 
служили женщины. Благо-
даря им на танкере «Та-
ганрог» и была вовремя 
сыграна воздушная тре-
вога. А во время войны 
на гражданских дальне-
восточных судах имелось 
палубное оружие и его 
военный персонал.

При обычной для Мицу-
биси Зеро скорости в 550 
километров в час смер-
тнику-камикадзе хватило 
6-7 минут, чтобы проле-
теть те 57 километров, 
которые отделяли нефте-
базу на Первой Речке от 
границы с Маньчжурией. 
И практически уже при 
атаке на танкер на «Та-
ганроге» сумели взять в 
прицел японский само-
лет. Камикадзе явно шел 
на таран, когда получил 
от «Таганрога» меткую 
очередь из крупнокали-
берного зенитного пуле-
мета. Самолет японского 
смертника вошел в воду 
в нескольких десятках ме-
тров от танкера, срезав 
крылом судовую радиоан-
тенну. И груженый горю-
чим танкер уцелел вместе 
с нефтебазой и с Первой 
Речкой. 

Первыми прошли на Па-
раде Победы в Харбине 
после разгрома Японии 
пехотинцы 1051-го стрел-
кового полка из гарнизо-
на села Занадворовка. 

Парад, проведенный 
в маньчжурском городе 
Харбин, оказался един-
ственным по случаю по-
беды над Японией. Он со-
стоялся 16 сентября 1945 
года на Вокзальной пло-
щади изначально русско-
го города в Маньчжурии. 
А честь открыть Парад По-
беды была предоставлена 
1051-му стрелковому пол-
ку 300-й стрелковой диви-
зии. Именно 1051-й полк 
особо показал себя при 

взятии города Муданьцзя-
на - «Маньчжурского Ке-
нигсберга». Японцы дер-
жались за Муданьцзян с 
немыслимым отчаянием, 
ибо отсюда открывалась 
прямая дорога на Харбин. 
И 300-я стрелковая диви-
зия обрела почетное наи-
менование Хбрбинской, с 
ударением у фронтовиков 
на первый слог.  

Все полтора часа, пока 
шел Парад Победы, над 
городом не смолкало 

русское «ура!». А по-
сле прохождения 
грозных «катюш», 
танков, самоходной 
и буксируемой ар-
тиллерии завершили 
Парад Победы по-
жилые мужчины - все 
во френчах старой 
Русской Армии. Они 
были офицерами, 
солдатами и казака-
ми белой эмиграции. 
Некоторые воевали 
еще в Русско-япон-
скую войну 1904-
1905 годов, затем 
в Первую мировую. 
Иные опирались на 
трости, зато у каждо-

го грудь была в крестах. 
И тоже надо было иметь 
мужество, чтобы добиться 
от советских властей уча-
стия «бывших белогвар-
дейцев» в Параде Победы 
в Харбине.

Прежде чем быть рас-
квартированным в Занад-
воровке, 1051-й стрелко-
вый полк прошел парадом 
21 мая 1946 года по Со-
борной площади Харбина, 
где стоял еще не разру-
шенный китайцами храм 
Святого Николая. По сути 
то было торжественное 
прохождение советских 
войск по случаю их полно-
го вывода из Маньчжурии. 
И уже в Занадворовке 
прошла демобилизация. 
Солдат старших возрас-
тов отпустили, а млад-
ших, демобилизовав, тут 
же оставляли служить по 
призыву. И в итоге сроч-
ная служба вместе с во-
енными годами растяги-
валась затем до 7-8 лет.

Первым в системе Глав-
приморрыбпрома про-
вел митинг в поддержку 
послевоенной денежной 
реформы коллектив ры-
бокомбината в Зарубино.

Пропагандистская ак-
ция на местах потребова-
лась под Постановление 
Совета министров СССР 
- Союза Советских Соци-
алистических Республик и 
ЦК ВКП (б) - Центрально-
го комитета Всесоюзной 
коммунистической партии 
(большевиков) от 13 де-
кабря 1947 года «Об от-
мене карточной системы 
и денежной реформе». И 

тоже с подписью предсе-
дателя Совета министров 
Иосифа Сталина и секре-
таря ЦК ВКП (б) Андрея 
Жданова на следующий 
день вышло Постановле-
ние № 4004, в котором 
излагались условия об-
щесоюзной финансовой 
операции. В частности, 
указывалось, что по вкла-
дам в сберкассах до 3 ты-
сяч рублей суммы остава-
лись без изменений. От 
вклада с 3 до 10 тысяч ру-
блей удерживалась треть 
суммы, и две трети, если 
вклад превышал 10 тысяч 
рублей. Непосредствен-
ный обмен денег образца 
1938 года на новые на-
чался с 16 декабря и про-
должался в течение двух 
недель до 29 декабря 
1947 года. Те деньги, ко-
торые предъявлялись на-
личностью, обменивались 
1:10 – за рубль новых от-
давали десять старых. На 
купюрах 1947 года номи-
налом 10, 25, 50 и 100 
рублей появился портрет 
Ленина (Владимир Улья-
нов). Купюры в 1, 3 и 5 
рублей стали вертикаль-
ными, как ассигнации при 
царе Николае II. 

Сталинско-ждановские 
Постановления были под-
держаны не только рыба-
ками Зарубино. Наиболее 
привлекательно выгляде-
ла вторая часть Постанов-
лений, где говорилось об 
отмене введенных в годы 
войны карточек на продо-
вольственные и промыш-
ленные товары. Хотя об-
ладать карточками могла 
только четвертая часть 
населения Хасанского 
района. В Барабашском 
районе на самые распро-
страненные виды карто-
чек - хлебные могли рас-
считывать, например, в 
мае 1945 года лишь 1780 
человек. Среди них были 
164 рабочих 1-й катего-
рии, 419 рабочих 2-й ка-
тегории, 198 служащих, 
333 их иждивенца и 646 
детей плюс 20 человек ко-
мандированных. Первым 
и последним полагалось 
по 500 граммов хлеба в 
день, служащим по 300, 
а иждивенцам и детям – 
по 200 граммов. Однако 
членам всех шести в Ба-
рабашском районе колхо-
зов и детям колхозников 
карточки не полагались. 
А тут карточки отменили и 
одновременно на 12 про-
центов снизили цены на 
хлеб и на муку, на 10 про-
центов – на крупу и мака-
роны.

Вячеслав ШИПИЛОВ

Продолжение читайте в 
след. номере

Хасанский район: от начала к освоению 
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Как платить налог с продажи недвижимости 
Продолжение. Начало 

читайте на стр. 7

Вы можете выбрать 
налогооблагаемую базу: 

§ 1 вариант: 6 000 000 
– 1 000 000 налогового 
вычета= 5 млн рублей, 
т.е. заплатить налог 13% 
нужно с 5 000 000 ру-
блей = 650 000 рублей 

§ 2 вариант: Вы НЕ 
пользуетесь налоговым 
вычетом. Тогда налогоо-
благаемая база составит 
разность между 6 000 
000 рублей и 4 000 000 
рублей. Налог составит 
13% с 2 000 000 рублей 

= 260 000 рублей.

ВТОРОЙ ПРИМЕР 
Вы продаете кварти-

ру за 4 000 000 рублей 
в 2019 году, а купили 
ее 3 года назад в 2016 
году за те же 4 000 000 
рублей. Кадастровая 
стоимость квартиры на 
2019 год составляет 4 
500 000 рублей (70% 
от 4 500 000 = 3 150 
000 рублей). 4 000 000 
больше, чем 3 150 000 
рублей, что означает: 
продажная стоимость 
имущества указана в 
договоре также более 
70% кадастровой стои-
мости. 

Вы можете выбрать 
н а ло г ообл а г а емую 
базу: 

§ 1 вариант: 4 000 000 
– 1 000 000 налогового 
вычета, т.е. 13% с 3 000 
000 рублей = 390 000 
рублей 

§ 2 вариант: Вы НЕ 
пользуетесь налоговым 
вычетом. Тогда нало-
гооблагаемая база со-
ставит разность между 
4 000 000 рублей (цена 
продажи) и 4 000 000 
рублей (стоимость при-
обретения этого иму-

щества). Налог не воз-
никает. 

Если продажная сто-
имость имущества ука-
зана менее 70% када-
стровой стоимости, то 
налог рассчитывается 
со следующей величи-
ны (на выбор налого-
плательщика): 

§ 70% кадастровой 
стоимости минус иму-
щественный налоговый 
вычет (если по-
лагается) в раз-
мере 1 000 000 
рублей. 

§ 70% када-
стровой сто-
имости минус 
сумма факти-
чески произ-
веденных и до-
к у м е н т а л ь н о 
подтвержден-
ных расходов, 
связанных с 
приобретением 
этого имуще-
ства (т.е. цена 
приобретения 
продавцом это-
го имущества). 

Н а п р и м е р , 
сейчас 2020 
год. Вы продаете квар-
тиру за 3 000 000 ру-
блей, а купили ее 4 
года назад в 2016 году 
за 2 000 000 рублей. 
Кадастровая стоимость 
квартиры на 2020 год 
составляет 4 500 000 
рублей (70% от 4 500 
000 = 3 150 000 рублей). 
3 000 000 меньше, чем 
3 150 000 рублей, что 
означает: продажная 
стоимость имущества 
указана в договоре ме-
нее 70% кадастровой 
стоимости. 

Вы можете выбрать 
н а ло г ообла г а емую 
базу: 

§ 1 вариант: 70% от 
кадастровой стоимости 
(3 150 000) минус 1 000 
000 налогового вычета, 
налог 13% с 2 150 000 
рублей = 279 500 ру-
блей 

§ 2 вариант: Вы НЕ 
пользуетесь налоговым 
вычетом. Тогда налого-
облагаемая база соста-
вит разность между 3 
150 000 рублей и 2 000 

000 рублей, налог 13% 
с 1 150 000 рублей = 
149 500 рублей 

ТРЕТИЙ ПРИМЕР
Вы продаете квартиру 

за 3 000 000 рублей в 
2018 году, а приобрели 
квартиру по наследству 
от ближайшего род-
ственника в 2016 году. 
Так как Вы получили 
квартиру по наследству 
от ближайшего род-
ственника, минималь-
ный срок владения для 
освобождения от нало-
гов – 3 года. Кадастро-
вая стоимость квартиры 
на 2018 год составляет 
4 500 000 рублей (70% 

от 4 500 000 = 3 150 
000 рублей). 3 000 000 
меньше, чем 3 150 000 
рублей, что означает: 
продажная стоимость 
имущества указана в 
договоре менее 70% 
кадастровой стоимо-
сти. 

Вы можете выбрать 
н а л о г о обл а г а ем ую 
базу: 

§ 1 вариант: 70% от 

кадастровой стоимости 
(3 150 000) минус 1 000 
000 налогового вычета, 
налог 13% с 2 150 000 
рублей = 279 500 ру-
блей 

§ 2 вариант: Вы НЕ 
пользуетесь налоговым 
вычетом. Тогда нало-
гооблагаемая база со-
ставит разность между 
3 150 000 рублей и 0 
рублей, налог 13% с 3 
150 000 рублей = 409 
500 рублей 

3. Вы продаете квар-
тиру, которая находи-
лась ранее в долевой 
собственности. Допу-
стим, в 2011 году вы 

владели 1/5 доли квар-
тиры, в 2017 году вам 
подарили 4/5 доли и 
вы стали единственным 
владельцем квартиры. 
Продав эту квартиру 
в 2018 году, вы осво-
бождаетесь от уплаты 
налогов, так как срок 
владения считается от 
первоначальной даты 
приобретения, то есть 
от 2011 года. 

Минфин Рос-
сии в декабре 
2017 года опу-
бликовал два 
и н ф о р м а ц и -
онных письма, 
которые содер-
жат разъясне-
ния процедуры 
налогообложе-
ния доходов, 
п о л у ч е н н ы х 
гражданами от 
продажи не-
движимости. 

На основании 
анализа норм 
налогового и 
гражданского 
законодатель-
ства работни-
ки ведомства 

пришли к выводу, что 
при изменении соста-
ва собственников датой 
возникновения права 
собственности на квар-
тиру должна считаться 
дата выдачи первона-
чального свидетельства 
о праве собственно-
сти, а не повторного, 
выданного в связи с 
изменением состава 
собственников и разме-
ра долей в праве соб-
ственности (письмо от 
25 декабря 2017 г. № 
03-04-05/86232). Если 
недвижимость нахо-
дится в собственности 
более трех лет, при ее 

продаже налог не упла-
чивается. 

Другим важным до-
полнением стало ука-
зание на то, когда 
возникает право соб-
ственности у члена 
ЖСК. Согласно письму 
Департамента налого-
вой и таможенной по-
литики Минфина Рос-
сии от 19 декабря 2017 
г. № 03-04-05/84917, 
собственником член 
ЖСК становится после 
внесения всей суммы 
паевого взноса и сдачи 
дома в эксплуатацию по 
акту приема-передачи. 
С года, в котором под-
писан акт, будет исчис-
ляться срок владения 
имуществом с целью 
обложения НДФЛ. 

4. Если вы продае-
те квартиру, которая в 
данный момент нахо-
дится в общей долевой 
собственности. К при-
меру, Вы – владелец 
½ доли и ваша сестра/
брат – владелец ½ доли. 

При отчуждении такой 
квартиры по единому 
договору купли-прода-
жи, вы можете приме-
нить налоговый вычет в 
размере ½ от 1 млн ру-
блей. То есть налоговый 
вычет тут распределя-
ется между совладель-
цами пропорционально 
равными частями. 

При отчуждении такой 
квартиры по разным 
договорам купли-про-
дажи, то есть как само-
стоятельного объекта 
права собственности, 
налоговый вычет в раз-
мере 1 млн рублей мо-
жет получить каждый 
совладелец данной 
квартиры в полном раз-
мере. 

Сколько раз мож-
но использовать на-
логовый вычет при 
продаже квартиры? 

Налоговым вы-
четом в 1 миллион 
рублей при прода-
же квартиры можно 
пользоваться при 
каждой продаже, но 
только один раз в 
год. То есть, если в 
одном отчетном году 
у вас было продано 
две квартиры, то при 
продаже одной из 
них вы можете вос-
пользоваться нало-
говым вычетом. 

В какие сроки нуж-
но заплатить налог? 

Декларацию 
3-НДФЛ не-
обходимо по-
дать в нало-
говый орган 
по месту ос-
новной реги-
страции (про-
писки) в срок 
не позднее 30 
апреля года, 
следующего 
за годом про-
дажи жилья 
(п. 3 ст. 228, 
п. 1 ст. 229 
НК РФ). 

Если по ито-
гам подачи 
декларации вы долж-
ны также заплатить 

налог, то это нужно 
сделать не позднее 15 
июля года, следующе-

го за годом продажи 
жилья. 

Если вы не подали 

декларацию, 
то по статье 
119 Налого-
вого кодекса 
РФ («Непред-
ставление на-
логовой де-
к л а р а ц и и » ) 
вам грозит 
штраф в раз-
мере 5 % от 
суммы налога 
за каждый ме-
сяц просроч-
ки (начиная с 
1 мая), но не 
более 30 % от 
общей суммы. 

Если вы не 
подали декларацию, 
а также не заплатили 

налог до 15 июля, то 
вам грозит штраф 
в размере 20 % от 
суммы налога по 
статье 122 Налого-
вого кодекса РФ. 

Если вы в нужный 
срок подали декла-
рацию 3-НДФЛ, но 
не заплатили во-
время (до 15 июля) 
налог, то вам гро-
зит пеня в размере 
1/300 ставки рефи-
нансирования Цен-
трального банка РФ 
за каждый просро-
ченный день уплаты 
налога. 

  
Татьяна РУБЛЮК
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День движения за независимость 삼일절 
Первый день вес-

ны, 1 марта, является 
большим националь-
ным праздником в 
Южной Корее. Что же 
мы отмечаем? Начало 
весны?

Вовсе нет. Еже-
годно в этот день в 
Южной Корее отме-
чается День движе-
ния за независимость 
1 марта — один из 
самых ранних наци-
ональных корейских 

движений во время 
японского господ-
ства. По-корейски 
праздник называется 
самильджоль — до-
словно переводится 

как «праздник перво-
го марта».

У истоков движения 
были «Четырнадцать 
пунктов» и объявлен-
ное в январе 1918 
года президентом 
США Вудро Вильсо-
ном право слабых 
наций на самоопре-
деление. После этого 
заявления корейские 
студенты, учившие-
ся в Токио, обнаро-
довали требование 
о независимости Ко-

реи. Когда новость об 
этом проникла в Ко-
рею, был образован 
подпольный комитет, 
состоящий из 33 че-
ловек, представляв-

ших Чхондоге, буд-
дизм и христианство, 
включая Сон Бен Хи. 
Были разработаны 
секретные планы по 
свержению японского 
правительства.

Было решено на-
чать восстание за 
два дня до похорон 
экс-императора Код-
жона. С точки зрения 
участников восстания 
эти похороны поло-
жили конец не только 
династии Чосон, но и 

последнему 
символу не-
зависимо-
сти.

В 2 часа 
дня 1 мар-
та 33 ко-
р е й с к и х 
п а т р и о т а , 
составляв-
ших ядро 
д в и ж е н и я 
С а м и л ь 
( п е р в о г о 
марта) со-
брались в 
ресторане 
« Т х э х в а г -
ван» и за-
читали Де-
к л а р а ц и ю 
не з а виси -

мости, составленную 
корейским истори-
ком и писателем Чхве 
Нам Соном. Изна-
чально предполага-
лось устроить собра-

ние в парке пагод 
в центре Сеула, 
однако решение 
было изменено из 
соображений без-
опасности. Лиде-
ры движения под-
писали документ 
и послали копию 
японскому гене-
р а л - г у б е р н а т о -

ру Хасэгаве 
Есимити. За-
тем они по-
звонили в 
полицию и 
заявили о 
своих дей-
ствиях, после 
чего были 
арестованы.

Н е с м о -
тря на меры 
п р е д о с т о -
р о ж н о с т и , 
п р и н я т ы е 
л и д е р а м и 
движения, оно бы-
стро разрослось — в 
парке пагод собра-
лись толпы людей, 
перед которыми был 
зачитан текст декла-
рации. После этого 
толпа организовала 
процессию по ули-
цам Сеула, которую 
разогнала японская 
полиция, убив более 
тысячи человек и ра-
нив несколько тысяч. 
Около 47 тысяч чело-
век было арестовано.

Одновременно де-
кларация была за-
читана и в других 
городах страны в то 
же время, однако и в 
провинции движение 
было жестоко пода-
влено японской поли-
цией. Одна-
ко протесты 
не прошли 
незамечен-
ными. На 
помощь по-
лиции и жан-
д а р м е р и и 
была при-
звана армия 
Японии.

В конце 
марта япон-
ские офици-
альные лица 

заявили, что в ходе 
подавления проте-
стов было убито 553 
человека, арестовано 
12 тысяч. Корейские 
источники говорят о 
цифрах на порядок 
больше. Окончатель-
но восстание было 
подавлено через год. 
В нем приняло уча-
стие около 2 миллио-
нов корейцев. Состо-
ялось более полутора 
тысяч демонстраций. 
Погибло около 7 ты-
сяч человек.

Междун ародн ую 
огласку инцидент не 
получил, вследствие 
чего корейское дви-
жение сопротивления 
осознало необходи-
мость опираться на 
собственные силы в 

борьбе с японцами.
Одним из итогов 

движения 1 марта 
стала смена импер-
ской политики Япо-
нии. Поняв неэффек-
тивность силового 
управления Кореей 
(и желая иметь бо-
лее привлекательный 
вид в глазах между-
народного сообще-
ства), новый генерал-
губернатор Сайто 
Макото провозгласил 
политику «культурно-
го управления», это 
выразилось, в част-
ности, в ослаблении 
цензуры и начале вы-
дачи разрешений на 
публикацию частной 
печатной продукции 
на корейском языке.

Leejongwon.livejournal

В первые дни марта 
многочисленные де-
монстрации состоя-
лись в городах Мокпхо, 
Кванчжу провинции 
Чолланамдо, в Чонч-
жоу, Кунсан провинции 
Чоллапукто, Чинжу в 
Кенсаннамдо, в Инч-
хоне, Кояне, Кванчжу в 
провинции Кенгидо, в 
городах Нампхо, Енбен, 
Вонсан, Хамхын Север-
ных провинций Пхенан-
намдо, Хамгеннамдо, 
Хамгенпукто.

Интересно, что япон-
ские власти, желая 
скрыть политический 
характер событий, вна-
чале предъявляли об-
винение «в нарушении 

тишины и спокойствия».
3 марта, в день похо-

рон императора, в Се-
уле огромная похорон-
ная процессия от ворот 
«Тэданмун» до деревни 
Чоннени (Генерал- ре-
зидент принял решение 
часть церемонии про-
вести по японским об-
рядам, часть – по корей-
ским. Многие отказались 
участвовать в японской 
части ритуала. Другим 
спорным вопросом была 
надпись на стяге. Ко-
рейцы требовали, чтобы 
было написано «Великий 
император Кореи». Япон-
ские же власти настояли, 
чтобы надпись гласила 
«Великий принц». Но во 

время похорон на стяге 
появилась надпись, на 
которой настаивали ко-

рейцы).
Неожиданно траур-

ная тишина была пре-

рвана громовым «Ман-
сэ!». Раздались лозунги 
в честь независимости. 

Похоронная процессия 
превратилась в демон-
страцию. Полицейская 

охрана, состоявшая из 
корейцев, вместо того, 
чтобы выполнить приказ 

об установле-
нии порядка, 
тоже кричала с 
народом «Ман-
сэ!». В этот 
день большая 
группа корей-
цев-полицей-
ских отказа-
лась работать 
в полиции.

М о г у ч а я 
волна народно-
го гнева про-
катилась по 
всем местам 

проживания корейцев 
– Маньчжурии, России, 
Америки. В городах и 

деревнях русского При-
морья прошли манифе-
стации корейцев в под-
держку независимости 
Кореи.

Во Владивостоке со-
стоялась массовая де-
монстрация корейцев, 
где решили с оружием 
в руках добывать сво-
боду. Стали формиро-
ваться вооруженные от-
ряды партизан с целью 
поднять всеобщее вос-
стание в Корее. Одним 
из отрядов командовал 
Хон Бом До. На волне 
мартовского восстания 
корейцы русского При-
морья с великим вооду-
шевлением шли в пар-
тизанские отряды.
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Поздравительная открытка

Поздравляем 
с днем рождения!

Ким Эллада Сенаевна
Хван Бела Гымдековна

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.

Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

Поздравляем с днем рождения!
Цой Елена

Ким Афанасий Данилович
Пак Зоя Николаевна

Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сама Судьба.

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

Погода солнечная в доме,
Любовь от близких и друзей,
А если по прогнозу штормы —

То лишь финансовых дождей.

Поздравляем с днем рождения!
Цой Роза 
Ким Ворсу

Кан Константин
Желаем мы в ваш праздник только

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

Чтоб лет за сто не унести!

В учебе и труде – удачи,
А отдыхать – легко и всласть!

Пусть будут виллы, деньги, дачи
И над судьбой пусть будет власть!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Лилия Васильевна

Ким Екатерина Васильевна
Кан Олег Васильевич

Наступает день рожденья,
Принимай же поздравленья!

Прочитай этот стишок —
Наш сердечный поздравок!

Пусть удача в дом стучится,
Что-то чудное случится,
Пусть веселье целый год
Пляшет в доме и поет!

Поздравляем с днем рождения!
Югай Эльза Васильевна

Хван Неля
Кан Светлана Николаевна
Шин Антонина Николаевна

В долгожданный день рожденья 
Я поздравить тебя спешу, 
Счастья, радости, веселья 

Пожелать тебе хотим, 

Чтоб заботы и печали 
Ты не знала никогда, 

Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком 

Всегда!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Вера Ивановна

Ким Фрося
Ким Олег Афанасьевич

Поздравляю с днем рожденья 
И желаю вам и впредь 

Вопреки заботам многим 
Расцветать и хорошеть! 

Дней желаю светлых, долгих, 
Не считать свои года, 

Пусть же счастье 
В вашем доме 

Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Людмила Николаевна
Ли Раиса Александровна

Ли Неля 
Ли Марита Борисовна

Лучший праздник — день рожденья, 
Это знают даже дети. 

Пусть назавтра станет просто 
И доступно все на свете,

Солнце светит еще ярче, 
Счастье радужно сияет, 

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения!
Цой Зоя Сакимовна

Югай Владимир
Ким Юлия

Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо, 

Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо,

Улыбка будет радостной 
Всегда, как в день рождения, 

И целый год окажется 
Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем рождения!
Кан Леонид Васильевич
Ким Роман Харитонович

Ким Лариса Владимировна
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

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

Поздравляем с днем рождения!
Рогачев Александр Павлович

Фомичев Анатолий Викторович
Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

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

Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

Редакция газеты Коре синмун от всей 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Ким Валентина 
Ченмановича.

Мы вам желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.

Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.

Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с 70-летним юбилеем Хан Чан Гук и 
Пак Ларису Чункиновну.

70 — это возраст удачи,
Славных дел и великих побед.
Каждый прожитый день в жизни значим,
Каждый год — это дней ярких след.

Поздравляем мы Вас с юбилеем.
Вам желаем успехов, добра.
Впереди ждет Вас жизнь пусть длиннее,
Чем вот та, что уже прожита.

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

Желаем Вам, чтобы всегда
Другой тропой шли беды.
Пусть улыбается судьба,
Пусть мирным будет небо.
Пусть разум время победит,
Здоровым будет тело.

Пусть сердце Ваше не болит.
Идти по жизни смело!
Желаем Вам смотреть на жизнь
Без тени сожалений
И вдохновителем Вам стать
Для целых поколений!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Подписывайтесь на «Коре синмун»,
каталог «Почта России»

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
225,66 руб.

Калейдоскоп

С т и р а л ь -
ная машина-автомат 
с первых дней ее по-
явления в доме, ста-
новится главной по-
мощницей по стирке и 
полосканию белья. Ис-
пользуется этот пред-
мет бытовой техники 
часто и требует к себе 
внимательного береж-
ного отношения. Если 
в период эксплу-
атации стираль-
ной машины за 
ней осуществля-
ется минималь-
ный уход, то срок 
службы устрой-
ства увеличива-
ется как минимум 
вдвое. Чаще все-
го машина-авто-
мат для стирки 
выходит из строя 
из-за отсутствия 
должного содер-
жания прибора в чи-
стоте и порядке.

Внешний уход за 
стиральной машиной – 
5 основных правил

Среднестатистиче-
ская стиральная ма-
шина рассчитана на 
7-10 лет работы. Пре-
жде всего стоит вни-
мательно прочитать 
прилагаемую к при-
бору инструкцию. Не 
лишним будет взять на 
заметку несколько ак-
туальных советов, как 
обеспечить необходи-
мый уход за стираль-
ной машиной-автомат.

1. Правильная 
установка. Изначаль-
но проконтролируй-
те процесс установки 
стиральной машины. 
Устройство должно 
стоять на ровной го-
ризонтальной поверх-
ности, без наклонов в 
сторону и подклады-
вании под основание 
«газетки» для большей 
устойчивости или вы-
равнивания.

2. Подключение к 
электропитанию/водо-
проводу. Недопустимы 
перекручивания шлан-
гов и электрического 
кабеля. Также шланг 
и кабель должны быть 
целыми, без разрывов 
и минимальных по-
вреждений. Хорошо, 
если есть возможность 
обеспечить машине 
защиту от перепада 
напряжения.

3. Свободная верх-
няя поверхность. На 
верхней панели маши-

Стиральная машина-автомат: 

осваиваем правила ухода

ны не должны 
находиться по-

сторонние предметы, 
ведра, порошки, различ-
ные жидкости. Поверх-
ность стиральной машины 
должна быть свободной, 
чистой и сухой.

4. Очистка корпуса. За 
внешним корпусом сти-
ральной машины-автомат 
ухаживать очень просто. 
Достаточно раз в 2 не-
дели протирать снаружи 
устройство влажной мяг-

кой губкой (без моющих 
средств), затем вытереть 
насухо чистой тканью.

5. Контроль слива. При 
первых стирках обрати-
те внимание на сливной 
трубопровод. В качестве 
профилактики протечек 
рекомендуется отдельная 
установка многоуровне-
вой защиты.

Внутренний уход за 
стиральной машиной

- Машина-автомат для 
стирки требует тщатель-
ного внутреннего ухода. 
Без внимания не должен 
оставаться ни один от-
сек и элемент. Работо-
способность устройства 
зависит от каждого из 
них, поэтому необходимо 
обеспечить всей машине 
должный уход, ухаживать 
за ней и время от време-
ни проводить профилак-
тику для предупреждения 
внезапной поломки.

 - Отсек для стираль-
ного порошка и конди-
ционера для белья после 
3-5 стирок необходимо 
промывать под проточ-
ной водой с губкой для 
удаления остатков мою-
щих средств. Если уход 
за отсеком не делается, 
то крупинки порошка со 
временем превращаются 
в каменный налет, от ко-
торого избавиться куда 
сложнее.

- Для профилакти-
ки появления накипи на 
трубчатом электронагре-
вателе необходимо раз в 
месяц запускать стираль-
ную машину без белья с 
лимонной кислотой. 200 г 
лимонной кислоты засы-

пать в отсек для порош-
ка, еще 2 ст.л. лимонки 
– в пустой барабан. За-
пустить стирку в режи-
ме с максимально вы-
соким нагревом воды 
(90-95 градусов). Это 
минимальный уход за 
машиной, как альтерна-
тива — можно исполь-
зовать специальные 
средства для удаления 
накипи, или поставить 
на машину фильтр для 
смягчения воды.

- Чтобы защитить 
барабан и стеклянную 
дверцу от царапин, 
белье, имеющее ме-
таллическую фурниту-
ру, заклепки, молнии, 
следует выворачивать 
наизнанку. Идеальный 
вариант – использовать 
для вещей с металличе-
скими элементами ме-
шочки для стирки.

- Регулярная очистка 
отсека сбора мелкого 
мусора в нижней части 
стиральной машины 
предотвратит появле-
ние плесени и непри-
ятного запаха. Отсек 
расположен на корпусе 
машины-автомат в са-
мом низу. В нем ска-
пливаются попавшие из 
белья в барабан семеч-
ки, пуговицы, волосы, 
монетки и т.д. Без ухо-
да отсек может забить-
ся, весь мусор будет 
оставаться в устрой-
стве. В этом случае бе-
лье после стирки будет 
иметь затхлый запах. 
Своевременный уход 
исключит эту проблему.

Важно! Не перегру-
жайте стиральную ма-
шину, полностью загру-
жая барабан большим 
объемом белья. Про-
изводитель указывает 
в кг, на какой вес мо-
крого белья рассчитана 
машина. Перегрузка из-

быточным весом белья 
чревата изнашиванием 
двигателя, а если ба-
рабанный отсек сильно 
перегружен, двигатель 
может сгореть.

ТехЗнаток
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В давние времена жили 
в деревушке две семьи — 
Чжан и Ли. У Чжанов был 
сын Чжан Шуань. У Ли 
— дочь по прозванию Ли 
Хуа — Ли Цветок. Приго-
жими уродились юноша и 
девушка и прославились в 
тех краях своей красотой. 
Дружны они были с мало-
летства, и друг дружке 
тайком поклялись не раз-
лучаться и прожить вме-
сте до седых волос. От-
правил Чжан Шуань сваху 
в дом Ли Хуа. Но родите-
ли девушки отказали юно-
ше из-за его бедности и 
решили отдать дочь за 
Вана-богача. Ваны вы-
брали счастливый день, 
наняли трубачей и отпра-
вились за невестой. Не 
хотела Ли Хуа садиться 
в свадебный паланкин, 
отец с матерью ее силой 
заставили. Заиграла тру-
ба, носильщики подняли 
паланкин и понесли. Си-
дит Ли Хуа в паланкине, 
головой о стенку бьется — 
плачет. И вот, когда уже 
полпути прошли, слышит 
она — засвистело что-
то. Это оборотень с неба 
спрыгнул: лицо черное, 
глаза круглые. Схватил он 
невесту и умчал с собой.

Услыхал об этом Чжан 
Шуань, пригорюнился и 
говорит отцу с матерью:

— Не жить мне без 
моей Ли Хуа. Пока не ра-
зыщу ее, не будет мне по-
коя.

Говорит юноше отец:
— Унес твою Ли Хуа 

злой оборотень, где же ты 
теперь ее искать будешь?

Говорит юноше мать:
— Унес твою Ли Хуа 

злой оборотень, не най-
дешь ты ее теперь нигде.

Не послушался Чжан 
Шуань отца с матерью, 
ушел из дому свою Ли Хуа 
искать.

Сколько дней искал, и 
не счесть, у кого не спра-
шивал, где не выведывал, 
никто Ли Хуа не видал, 
нигде про нее не слыхали. 
«Может, съел мою люби-
мую злой оборотень?» Ду-
мал, думал юноша, и пе-
чаль его одолела. Сел он 
у дороги, заплакал. Вдруг 
откуда ни возьмись бело-
бородый старец. Спраши-
вает старец юношу:

— Отчего ты плачешь, 
юноша? Кто тебя обидел?

Отвечает юноша:
— Не стану я от тебя 

таиться, дедушка. Злой 
оборотень мою любимую 
унес. Много дней искал я 
Ли Хуа, только нет ее ни-
где.

— Пойдем со мной, — 
говорит старик, — я знаю, 
где живет злой оборо-
тень.

Услыхал это Чжан Шу-
ань, быстро на ноги вско-
чил и пошел за старцем.

Шли они, шли, вдруг 
повстречали юношу. 
Спрашивает его старец:

— Кто ты и куда путь 
держишь, юноша?

Отвечает юноша:
— Зовут меня Ван Лан, 

хожу я по свету, ищу 

свою невесту, выкрал ее 
на полпути из свадебно-
го паланкина злой обо-
ротень и унес неведомо 
куда.

Закивал головой бело-
бородый старец и гово-
рит:

— Идем с нами. Я 
знаю, где она.

И пошли они дальше 

втроем: Ван Лан, Чжан 
Шуань и белобородый 
старец. Целый день шли, 
рисинки в рот не брали. 
У Чжан Шуаня любимая 
из головы не идет, не до 
еды ему, не до питья. А 
Ван Лана с голоду даже в 
дрожь кинуло.

И говорит он старцу:
— Поесть бы надо. 

Подкрепимся и дальше 
пойдем.

Кивнул старик головой 
и говорит:

— Оглянись-ка, юноша, 
назад.

Оглянулся Ван Лан, 
смотрит — дом большой 
стоит, крытый черепи-
цей, крыльцо высокое, у 
крыльца каменный лев.

И опять говорит ста-
рик:

— Давайте войдем. По-
есть чего-нибудь спро-
сим.

Подвел старец юношей 
к крыльцу, в дверь посту-
чался. Вышла на стук ста-
рая старуха, спрашивает:

— Что вам надобно? 
Зачем стучитесь?

Отвечает ей старец:
— Пампушек мы не 

спросим и мяса нам не 
надобно. Дай нам чего-

нибудь попроще. Прого-
лодались мы в дороге.

Старуха отвечает:
— Ладно, идите за 

мной.
Вошли они вслед за 

ней в комнату, видят — 
сидит на капе красавица, 
годков восемнадцать ей. 
А старуха еды всякой на-
стряпала, потчует гостей 

и так им говорит:
— Хочу я с вами об од-

ном деле потолковать. Да 
не знаю, столкуемся ли? 
Муж мой давно умер, живу 
я вдвоем с доченькой. Вот 
и хочу в дом зятя при-
нять, чтоб кормил меня на 
старости лет. Кто из вас 
двоих, юноши, здесь на-
всегда останется?

Принялся старец Чжан 
Шуаня уговаривать. Но 
тот и слушать не хочет, 
все про свою любимую 
думает. Принялся старик 
Ван Лана уговаривать. А 
Ван Лан и рад. Приглянул-
ся ему дом под черепицей 
и молодая красавица.

Остался Ван Лан, а 
старец с Чжан Шуанем 
дальше пошли. Немного 
прошли, чуть побольше 
версты. Вдруг старик и 
говорит:

— Обронил я платок на 
крыльце, возле каменного 
льва. Воротись-ка да при-
неси его мне.

Побежал обратно Чжан 
Шуань, смотрит — дом 
под черепицей исчез, 
один лев остался. Сидит 
лев, Ван Лана на куски 
рвет, схватит кусок и в 
пасть отправляет. Испу-
гался Чжан Шуань, прибе-
жал к старику и говорит:

— Беда приключилась, 
Ван Лана лев сожрал.

А старик идет себе 
дальше, не останавлива-
ется.

— Знаешь, почему 
лев Ван Лана сожрал? — 
спрашивает.

— Не знаю, дедушка, — 

отвечает Чжан Шуань.
А старик ему говорит:
— Подумай. Тогда и уз-

наешь.
Идут Чжан Шуань со 

старцем день, идут ночь, 
и пришли они наконец к 
каменному дому. Говорит 
старец:

— Это и есть мое жи-
лище.

Вошел Чжан Шуань, 
видит — кровать в доме 
каменная, и котел камен-
ный, а чашки каменные, 
и тазы каменные. Все из 
камня выточено. Велел 
старец Чжан Шуаню на-

брать сосновых шишек, 
еду сготовить. Вот уже 
семь дней прошло. Видит 
старец, юноша не уныва-
ет, надежды не теряет, и 
спрашивает:

— Хочешь Ли Хуа вы-
зволить?

— Хочу, — отвечает 
юноша.

— Ступай тогда к за-
падному краю неба, на 
Огненную гору, добудь из 
пещеры Огненного тигра 
меч драгоценный. 
Дам я тебе платье, 
которое от огня спа-
сет, надень его и 
смело иди вперед. 
Но помни, сделаешь 
шаг назад — сожрет 
тебя огонь.

Надел Чжан Шу-
ань белое платье 
волшебное, так и 
искрится оно, так и 
сверкает, и зашагал 
к западному краю 
неба. Не счесть, 
сколько дней он до 
той горы добирал-
ся, как вдруг видит 
— впереди пламя 
полыхает, злобно 
шипят огненные языки, 
вот-вот небо лизнут. Не 
испугался юноша, прямо 
в огонь пошел. Но что за 
диво! Огонь его не берет. 
Вот и пещера Огненного 
тигра на самой вершине 

горы, сам хозяин ее сте-
режет, глаза у тигра — два 
храмовых колокола, из 
пасти пламя вырывается. 
Вспомнил тут Чжан Шу-
ань про свою Ли Хуа, еще 
храбрее стал. Бросился 
он в пещеру, видит — меч 
на стене драгоценный ви-
сит. Схватил юноша меч, 
тигра ударил, свалился 
замертво тигр, и в тот же 
миг пламя на горе погас-
ло. Взял Чжан Шуань меч, 
к старцу воротился.

Говорит ему старец:
— А теперь иди вызво-

лять свою Ли Хуа. Унес-
ла ее рыба-оборотень из 
Восточного моря и по-
селила на острове. Толь-
ко знай, если страх тебя 
одолеет или сомнение, не 
спасешь свою любимую.

Взял Чжан Шуань дра-
гоценный меч и пошел к 
восточному краю неба. Не 
счесть, сколько дней до-
бирался он до Восточного 
моря. А морю тому изум-
рудному ни конца нет, ни 
края. Волна на волну на-
бегает, буруны на буру-
ны находят. Поглядел он 
на все четыре стороны и 
думает: «Хоть бы лодчон-
ка какая утлая попалась. 
Не боюсь я ветра буйно-
го, пусть разгуляется по 
морю, не боюсь я высоких 
волн, пусть хоть до само-
го неба вздымаются. Ни-
чего я не испугаюсь! Толь-
ко бы мне до того острова 
добраться!»

Идет юноша по бере-
гу, ветер ему песчинками 
лицо колет, море водой 
ноги мочит, голод его му-
чает, холод насквозь про-
бирает. А юноша идет да 
идет.

Но вот однажды уви-
дал он, что по морю пер-
сиковое деревце плывет. 
То волной его захлест-

нет, то снова на поверх-
ность вынесет. Смотрит 
юноша на деревце, вдруг 
видит — три персика на 
нем алеют ярко среди зе-

леных листочков. Плывет 
деревце прямо к юноше. 

Изловчился Чжан Шуань, 
ухватился за ветки, и так 
вдруг ему пить захоте-
лось! Сорвал он персик с 
дерева, хотел его съесть, 
но тут раздался грозный 
рык и откуда ни возьмись 
тигр выскочил. С перепугу 
Чжан Шуань в воду плюх-
нулся. Тигр тем временем 
исчез, и персиковое дере-
во тоже куда-то подева-
лось. Чует юноша — тело 
его легким стало, ну пря-
мо персиковый листик, и 
ступил он на воду, будто 
на твердую землю. Стоит 
и не тонет. Персик тот, 
оказывается, волшебным 
был, мог от воды спасти. 
Держит Чжан Шуань во 
рту волшебный персик и 
прямо к острову идет. Ле-
жит тот остров посреди 
моря, черной мглою оку-
танный, буйной травою 
поросший. Только ступил 
юноша ногой на остров, 
а навстречу ему из мглы 
рыба-оборотень вышла с 
солдатами-креветками да 
полководцами-крабами. 
У всех копья длинные да 
рогатины стальные. Сама 
рыба-оборотень черная, 
на голове шлем серебря-
ный блестит, на теле пан-
цирь из серебра сверкает. 
Закричала рыба, загудело 
в ответ ей море, окружи-
ли юношу креветки-воины 
да полководцы-крабы. Не 
испугался юноша, не стал 
назад пятиться. Поднял 
он свой меч драгоценный, 
повернулся к востоку — да 
как взмахнет, повернулся 
к западу — да как ударит! 
Побежала от меча белая 
дорожка огненная. В тот 
же миг мгла рассеялась, 
а воины да полководцы 
креветками да крабами 
обернулись, стали в раз-
ные стороны расползать-
ся.

Рыба-оборотень как 
взглянула на сверкающий 
меч — глаза зажмурила. 
Тут юноша ее и зарубил. 
Потом нашел он свою лю-
бимую, и стали они му-
жем и женой.

Как юноша любимую искал



20 2 (224) 22 февраля 2018 г.     
Фотоотчет

Новый год по Лунному календарю
В Уссурийске состоялось празднование Но-

вого года по Лунному календарю. 
Более 270 членов Общества пожилых лю-

дей «Ноиндан» при НКА корейцев Приморско-
го края собрались в большом зале Корейско-
го культурного центра г. Уссурийска. 

Почетными гостями праздника стали: за-
меститель главы администрации УГО по со-
циальным вопросам Бронникова Е.Н., ге-
неральный консул Республики Корея в г. 
Владивостоке Ли Сок Пэ и Генеральный кон-
сул КНДР в г.Владивостоке Зо Сек Чхол, пред-
седатель общественной палаты г. Уссурийска 
Сидоренко А.П.

Концерт открыл ансамбль «Коре» с ярким 
национальным номером. Также в концерте 
приняли участие вокалисты, молодые бара-
банщики и танцоры. А завершилась торже-
ственная часть по старинной корейской тра-
диции поклоном детей старшему поколению в 
дань уважения.
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