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В Приморье установят единую 
стоимость строительных работ

Единую стоимость 
строительных работ пла-
нируется установить в 
Приморье, чтобы спра-
виться с дефицитом ка-
дров в отрасли. Об этом 
сообщила в четверг 
пресс-служба админи-
страции края по итогам 
встречи временно ис-
полняющего обязанности 
губернатора региона Ан-
дрея Тарасенко с пред-
ставителями строитель-
ной отрасли края.

«С января 2019 года в 
России будут установле-
ны базовые цены на стро-
ительные материалы для 
компаний, осуществля-
ющих строительство за 
счет бюджетных средств. 
Организации могут по-
дать заявку на включение 
в перечень предприятий, 
чья продукция будет уч-
тена при формировании 
цен. Сейчас в реестр уже 
внесены более 40 при-
морских организаций.

Единая стоимость ра-
бот поможет, в частности, 
справиться с кадровым 
дефицитом в отрасли, 
который вызван низкой 
стоимостью услуг. Нацен-

ки были 
с н и ж е -
ны перед 
саммитом 
Азиатско-
Ти хоо ке -
а н с к о г о 
экономи-
ческого со-
трудничества 
(АТЭС), ко-
торый прошел во Вла-
дивостоке в 2012 году и 
перед которым в регионе 
был построен ряд круп-
ных объектов, таких как 
мосты через Золотой Рог 
и пролив Босфор Восточ-
ный.

На предыдущей по-
добной встрече в мае 
было принято решение 
создать специальный 
ресурс, куда представи-
тели отрасли могут на-
правлять информацию о 
проблемах, возникающих 
при строительстве, и 
предложения по улучше-
нию условий работы гра-
достроительной сферы 
Приморья. На форум уже 
поступили первые об-
ращения, в частности о 
поддержке местных про-
изводителей строймате-

риалов. Сейчас регион 
предоставляет малому и 
среднему бизнесу, заня-
тому в производстве, спе-
циальные субсидии. Кро-
ме того, прорабатывается 
вопрос об установлении 
пониженной ставки нало-
га на прибыль, уплачива-
емый в краевой бюджет, 
для организаций, занятых 
в сфере строительства и 
используемых строитель-
ные материалы регио-
нальных производителей.

Ранее в регионе было 
принято решение создать 
лесную биржу, которая 
обеспечит сырьем вну-
тренний рынок региона 
и поможет сократить не-
обработанного сырья за 
рубеж.

 ТАСС 
Дальний Восток

Одна из самых красивых девушек 
Приморья поборется за звание королевы
Алиса Маненок от-

правилась на Всемир-
ный конкурс в Южную 
Корею.

Уроженка Владиво-
стока Алиса Маненок, 
ставшая в 2013 году 
« М и с с - П р и м о р ь я » , 
представит Россию на 
Всемирном конкурсе 
красоты «World Beauty 
Queen 2018» в Южной 
Корее.

«Друзья, уже в следу-
ющем месяце состоится 
очередное грандиозное 
событие в моей жизни! 
На этот раз я отправля-
юсь представлять нашу 
страну на междуна-
родный конкурс «World 
Beauty Queen 2018», — 
написала Алиса в своем 
Инстаграме.

Отметим, что в 2013 
году Алиса Маненок 
стала самой красивой 
девушкой Приморско-
го края. Переехав в 
Казань, красавица не 
остановилась на до-
стигнутом и продолжи-
ла модельную карьеру.

Пресс-служба 
администрации

Приморского края

Новые рейсы в Южную Корею и в Японию открыты в Приморье
В июне из Междуна-

родного аэропорта Вла-
дивосток начали выпол-
няться несколько новых 
рейсов по зарубежным 
направлениям. В Токио и 
Сеул увеличена частота 
рейсов. Новое направ-
ление — город Муан (Ре-
спублика Корея).

В краевом департамен-
те транспорта и дорожно-
го хозяйства сообщили, 
что авиакомпания «Ав-
рора» увеличила частоту 
полетов из Владивостока 
в Токио. Эта мера вызва-
на повышенным спросом 
в летний период. С июня 
по 21 октября в расписа-
ние по этому направле-
нию добавлена еще одна 
частота по воскресеньям. 
Теперь «Аврора» выпол-
няет рейсы в Токио че-
тыре раза в неделю — по 
понедельникам, средам, 

пятницам, воскресеньям.
Также в июне Между-

народный аэропорт Вла-
дивосток принял пер-
вый рейс авиакомпании 
Eastar Jet из Сеула. С 
приходом нового пере-
возчика количество вы-
летов в Сеул в июне со-
ставит около 40 рейсов 
в неделю. В Сеул также 
летают авиакомпании 
«Аврора», S7 Airlines, 
Korean Air и Jeju Air.

Полеты нового рейса 
по маршруту Владиво-
сток-Сеул будут выпол-
няться на воздушных 
судах Boeing 737-800 
еженедельно по поне-
дельникам, четвергам и 
субботам.

По словам директора 
по авиационной ком-
мерции Международного 
аэропорта Владивосток 
Александра Боброва, в 

текущем сезоне авиа-
компания Eastar Jet пла-
нирует увеличение ча-
стоты полетов из Сеула, 
кроме того, откроет рейс 
из еще одного южноко-
рейского города — Пу-
сан.

«Благодаря растуще-
му спросу на поездки во 
Владивосток со стороны 
населения Республики 
Корея доля международ-
ных пассажиров в общем 
пассажиропотоке аэро-
порта в 2018 году пре-
высит 40%. В ближайших 
планах аэропорта — при-
ход еще одной новой 
южнокорейской авиаком-
пании», — сообщил Алек-
сандр Бобров.

Новым направлением 
полетов из Приморья в 
июне стал южнокорей-
ский город Муан. Полеты 
выполняет авиакомпания 

«Якутия». Рейсы заплани-
рованы с частотой один 
раз в неделю по средам. 
На маршруте задейство-
вано воздушное судно 
Sukhoi Superjet. Время 
в пути из Владивосто-
ка до Муана составляет 
два часа. Муан — город-
уезд в западной части 
провинции Чолпа-Нам-
до в Южной Корее. Она 
охватывает территорию 
прибрежных островов 
Желтого моря. Город из-
вестен пляжами, болоти-
стыми грязевыми экоси-
стемами на побережье и 
ежегодным фестивалем 
лотосов, который прово-
дится каждое лето.

Отметим, в июне из 
Владивостока выполня-
ются рейсы более чем 
по 40 различным направ-
лениям, включая внутри-
краевые полеты.

Так, 20 рейсов ежене-
дельно летают в Москву, 
три — в Санкт-Петербург 
(с посадками в Екатерин-
бурге и Иркутске), один 
— в Екатеринбург с по-
садкой в Иркутске, один 
— в Краснодар с посад-
кой в Новосибирске. На-
прямую в Новосибирск 
выполняются 15 рейсов в 
неделю, в Якутск — шесть 
рейсов еженедельно.

Что касается дальнево-
сточных направлений, то 
в Хабаровск отправляют-
ся 19 рейсов в неделю, 
в Южно-Сахалинск — 28 
рейсов, в Петропавловск-
Камчатский — 10 рейсов, 
в Благовещенск — три 
рейса, в Магадан — один.

По итогам мая Между-
народный аэропорт Вла-
дивосток увеличил пас-
сажиропоток на 15%, 
обслужил 201 тысячу пас-

сажиров. Самый высокий 
рост пассажиропотока 
отмечается на между-
народных направлениях 
— обслужено почти 84 
тысячи человек, что пре-
вышает показатель пре-
дыдущего года на 40%.

При этом пассажиро-
поток на южнокорейском 
направлении увеличился 
более чем в 1,5 раза, на 
рейсах в Юго-Восточную 
Азию прирост составил 
23%, китайском направ-
лении — 10% и на япон-
ском направлении — 7%.

Всего за первые пять 
месяцев 2018 года услу-
гами аэропорта Влади-
восток воспользовались 
более 877 тысяч человек 
— на 19% больше, чем 
за аналогичный период 
2017 года.

ИА ДЕЙТА
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Сотрудничество

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»

После переговоров в Кремле президен-
ты России и Кореи выступили с заявлениями 
для прессы. Владимир Путин вновь пригласил 
коллегу на Восточный экономический форум, 
призвал инвесторов активнее подключаться к 
дальневосточным проектам.

Мун Чжэ Ин рассказал про план «девяти мо-
стов сотрудничества» и сообщил, что скоро 
можно будет обследовать пассажиров прямо в 
поезде Транссиба.

«Корея - важный партнер России в АТР», - за-
явил после переговоров в Кремле Путин.

Экономические связи развиваются динамич-
но, и республика уже вышла на второе место 
среди основных торговых партнеров России 
в АТР. На российском рынке работают свыше 
150 крупнейших компаний из Кореи. Ключевая 

сфера сотрудничества - энергетика, подчер-
кнул Путин. Россия надежно снабжает Корею 
энергоресурсами. В 2017 году корейские по-
требители получили 12,5 млн тонн нефти, почти 
2 млн тонн СПГ и 26 млн тонн угля. Компании 
из Кореи способствуют освоению российских 
месторождений углеводородов в Арктике. На 
корейских верфях строится 15 танкеров-газо-
возов ледового класса. Обсуждается участие 
корейской стороны в проекте «Арктик СПГ-2».

Москва также предложила Сеулу активнее 
подключаться к программам на Дальнем Восто-
ке. Перспективные проекты будут обсуждаться 
на Восточном экономическом форуме во Вла-
дивостоке, и российский президент напомнил 
о своем приглашении.

«Были бы рады видеть президента Кореи в 
качестве почетного гостя», - сказал он.

Среди проектов он назвал модернизацию 
свободного порта «Владивосток», технологи-
ческое обновление судостроительного завода 
«Звезда», обустройство и использование Се-
верного морского пути и Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали. 

Корейский президент отметил безграничный 
потенциал Дальнего Востока.

«Посетив Москву, я еще более преисполнил-
ся надеждой на совместное будущее сотруд-
ничества», - заметил он. «У нас общие цели - 
улучшить жизнь гражданам», - подчеркнул Мун 
Чжэ Ин.

Он также сказал, что надеется на активиза-
цию сотрудничества в промышленности и ин-
новациях.

«Наши страны будут еще более тесно со-
трудничать, чтобы реализовать общее виде-
ние - мир и совместное процветание Дальне-
го Востока и Евразии в целом», - продолжил 
корейский президент и напомнил про свое 
предложение - «девять мостов сотрудничества» 
- железные дороги, электроэнергия, газ, судо-
строение, портовая инфраструктура и другие. 
Ожидаю, что план будет принят в ближайшие 
дни, добавил он.

Российская газета

Девять мостов
Госдума на пленар-

ном заседании в тре-
тьем, окончательном 
чтении приняла закон 
о расширении режима 
свободного порта Вла-
дивосток на Советскую 
Гавань.

Проект федерально-
го закона был разра-
ботан правительством 
в целях распростране-
ния режима свободно-
го порта Владивосток 
на Советско-Гаванский 
муниципальный рай-
он Хабаровского края, 
а также уточнения по-
рядка нормативного 
правового регулирова-
ния организации мест-
ного самоуправления 
на территории сво-
бодного порта Влади-
восток, следует из по-
яснительной записки 
законопроекта.

Отмечается, что на 
первом этапе на этой 
территории планиру-
ется реализовать 15 
инвестиционных про-

ектов с объемом част-
ных инвестиций более 
50 миллиардов рублей, 
создать около 1,8 тыся-
чи новых рабочих мест. 
Прогнозный объем по-

ступлений налогов и 
сборов в бюджеты всех 
уровней за десять лет 
кабмин оценивает в 
объеме 4,3 миллиарда 
рублей.

Резидент террито-
рии опережающего 
развития (ТОР) или 
Свободного порта 
Владивосток получает 

ряд льгот: 0% налог 
на прибыль в течение 
первых пяти лет (20% 
при общем налоговом 
режиме), 12% — на 
следующие пять лет, 

0% налог на землю в 
течение первых трех 
лет, 0% налог на иму-
щество в течение пер-
вых пяти лет. Кроме 
того, совокупная став-
ка по страховым сбо-
рам снижается на 10 
лет до 7,6% (30% при 
общем режиме). Для 
резидентов ТОР досту-

пен режим свободной 
таможенной зоны. Он, 
в частности, предпо-
лагает беспошлинный 
и безналоговый ввоз, 
хранение и потребле-
ние иностранных то-
варов.

Кроме этого, про-
ектом федерального 
закона предлагается 
дополнить главу 11 
федерального зако-
на «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-
ления в Российской 
Федерации» новой 
статьей, устанавли-
вающей, что особен-
ности осуществления 

отдельных полномочий 
органов местного са-
моуправления на тер-
ритории Свободного 
порта Владивосток 
устанавливаются фе-
деральным законом «О 
свободном порте Вла-
дивосток».

РИА Новости

Госдума расширила режим свободного порта 
Владивосток на Советскую Гавань

Создание Дальнево-
сточной электронной 
таможни и двух цен-
тров электронного де-
кларирования завер-
шится к 2020 году.

В системе таможен-
ных органов России 
создадут 16 центров 
электронного декла-
рирования (ЦЭД). Соз-
дание электронных 
таможен и ЦЭД будет 
проходить в три этапа.

В 2018 году пройдет 
концентрация декла-
рационного массива в 
ЦЭД Владивостокской, 
Калининградской об-
ластной и Московской 
областной таможнях. 
В этом же году начнут 
работу электронные 
таможни в Приволж-

ском, Северо-Кав-
казском и Уральском 
таможенных управле-
ниях.

В 2019 году пла-
нируется создание 
электронной таможни 
в Сибирском таможен-
ном управлении и Ави-

ационной электронной 
таможни, а также ЦЭД 
Центральной акцизной, 
Центральной энергети-
ческой и Новороссий-
ской таможен.

В 2020 году элек-
тронные таможни по-
явятся в ДВТУ, а также 

в Северо-Западном, 
Центральном и Южном 
таможенных управле-
ниях.

Всего в ДВТУ будет 
создано два ЦЭД.

Владивостокский та-
моженный пост начнет 
работать к концу 2018 
года. В нем можно бу-
дет задекларировать 
товары, пребывающие 
морским и воздушным 
транспортом.

Дальневосточный та-
моженный пост будет 
осуществлять тамо-
женное декларирова-
ние товаров, прибыва-
ющих другими видами 
транспорта.

РИА Новости

В течение нескольких лет на Дальнем Востоке 
появится электронная таможня
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Основной период го-

сударственной итого-

вой аттестации про-

должается в Приморье. 

Результаты по основ-

ным предметам – ма-

тематике и русскому 

языку – уже известны 

участникам экзаменов 

этого года.

Как рассказали в кра-

евом департаменте об-

разования и науки, все-

го экзамен по русскому 

языку сдавали 9 470 

участников. Среди них 

больше 85 баллов на-

брали 1 344 человека.

«ЕГЭ по русскому 

языку на максимальный 

балл сдали 26 один-

надцатиклассников ре-

гиона. На сегодняшний 

день 100 баллов по 

общеобразовательным 

предметам в Приморье 

набрал 31 школьник», 

– рассказала и.о. руко-

водителя ведомства Та-

тьяна Хмель.

Наивысший результат 

по русскому показали 

выпускники школ Вла-

дивостока, Уссурийска, 

Артема, Арсеньева, а 

также Черниговского, 

Яковлевского, Ханкай-

ского, Чугуевского, На-

деждинского и Спас-

ского муниципальных 

районов.

Отметим, основной 

период ЕГЭ в 2018 году 

проходит с 28 мая по 

2 июля. В Приморье в 

этом году экзамен сда-

ют 10 683 человека. 

Это выпускники 11-х 

классов и прошлых лет, 

колледжей и технику-

мов. Всего на экзамены 

по всей стране заре-

гистрировалось более 

731 тысячи человек.

Напомним, итоговые 

баллы по экзаменам 

родители и участники 

экзаменов смогут уз-

нать не позднее дат, 

размещенных в графике 

опубликования резуль-

татов ЕГЭ. Его можно 

посмотреть на офици-

альном информацион-

ном портале Единого 

государственного экза-

мена. Ознакомиться с 

результатами экзаме-

нов можно на специаль-

ном сервисе, а также на 

портале госуслуг.

Более подробно оз-

накомиться с информа-

цией о проведении ГИА 

в Приморье можно на 

странице краевого де-

партамента образова-

ния и науки.

Пресс-служба

администрации

Приморского края

26 приморских выпускников написали ЕГЭ по русскому 
на 100 баллов

Объединила корейская песня 
29 мая Корейский куль-

турный центр в г. Уссу-
рийске гостеприимно 
распахнул двери участ-
никам отборочного тура 
конкурса корейской пес-
ни из Владивостока, Ус-
сурийска, Находки, По-
кровки. 

Мероприятие было ор-
ганизовано уссурийцами 
совместно с федераци-
ей культуры и искусств 
г.Сокчо в рамках Между-
народного проекта куль-
турного обмена Восточ-
ного моря. 

Организаторы меро-

приятия поприветствова-
ли конкурсантов на двух 
языках – корейском и 
русском, а затем предста-
вили членов экспертной 
комиссии, которая состо-
яла из деятелей культуры 
Южной Кореи – это ди-
ректор международного 
отдела федерации Чанг 

Кю Хо, президент куль-
туры и искусств г. Сокчо 
Чен Бон Де, продюсер 
федерации Ом Ге Рок, 
директор Международной 
ассоциации культурного 
обмена в г. Пусан госпо-
дин Чен Иль. Конкурсная 
программа фестиваля ко-

рейской песни была пред-
ставлена песнями самых 
разнообразных жанров: 
традиционная народная 
песня, эстрадные хиты, 
поп-музыка и т.д. 

Вокальными данными 
блеснули и мастера пе-
сенного искусства, и на-
чинающие вокалисты, 

и те, кто любит и умеет 
петь на корейском язы-
ке, считая его родным. 
Домашняя атмосфера 
фестиваля придала кон-
курсантам уверенности в 
выступлениях. Участники 
не чувствовали себя со-
перниками, сопережи-
вая выступающим. Зал 
тепло встречал каждо-
го певца, подбадривая 
аплодисментами, под-
певая тексты известных 
произведений, а самых 
талантливых собрав-
шиеся приветствовали 
бурными овациями. Не-
которым конкурсантам, 
особенно преклонного 
возраста, предлагалось 
спеть песню еще раз 
под живой аккомпане-
мент одного из членов 

жюри – продюсера Ом Ге 
Рока. И молодое поколе-
ние, и старшее объедини-
ло знание национального 
языка и особая мелодич-
ность корейской песни. 

- Совместный куль-
турный проект с Южной 
Кореей – это своеобраз-
ный эксперимент, - по-
дытожила заместитель 
председателя Корейского 
культурного центра г. Ус-
сурийска, председатель 
общественной организа-
ции содействия возрож-
дению корейской куль-
туры «Ариран» Валерия 
Ким. – Инициаторы из 
культурной организации 
Кореи в г. Сокчо в этот 
раз сделали акцент на ис-
полнении корейских пе-
сен. В следующем году, 
учтя опыт проведения 
первого конкурса, орга-
низаторы хотят расши-
рить рамки мероприятия, 
чтобы дать возможность 
конкурсантам исполнить 
песни на других языках. 

Находку на отборочном 
туре представили талант-
ливые вокалисты – дирек-
тор МБУК «Дом Молоде-
жи» Алевтина Варсегова, 
любительница народных 
корейских песен, житель-
ница Екатериновки Роза 
Хан и самая юная участ-
ница конкурса из Влади-
миро-Александровского 
десятилетняя Настя Чжэн. 
Выезд конкурсантов ор-
ганизовал заместитель 
председателя обществен-
ной национально-культур-
ной автономии корейцев 
г. Находки Георгий Хегай. 

Находкинцы достойно 
выступили в отбороч-
ном туре. Организаторы 
отметили высокий про-
фессиональный уровень 
подготовки вокалистов, 
отличные голоса, зна-

ние текста. Руководитель 
образцового фольклор-
ного ансамбля «Аленуш-
ка» Алевтина Варсегова, 
являясь носительницей 
русской национальной 
культуры и будучи спе-
циалистом по русскому 
фольклору, сама разучи-
ла корейскую народную 
песню «Ариран» и ис-
полнила ее под бурные 
аплодисменты зала. Этот 
момент взаимопроник-
новения культур очень 
важен для нашего много-
национального края, счи-
тает Алевтина Васильев-
на, которая видит в этом 
утверждении одно из на-
правлений работы своего 
учреждения. 

Роза Хан, спевшая 
«Песню о новой весне», 
любит и исполняет во-
кальные произведения с 
раннего детства – на рус-
ском, корейской, казах-
ском и индийском языках. 
Бойкой исполнительнице 
без музыкального об-
разования можно только 
восхищаться и удивлять-
ся, насколько талантливы 
жители нашего региона! 
Зрители также тепло при-
ветствовали юное даро-
вание – Анастасию Чжэн, 
которая мастерски ис-
полнила «Зимнюю сона-
ту» на корейском языке. 
Насте только 10 лет, она 
несколько лет занимается 

вокалом и уже не новичок 
на подобных фестивалях. 

По решению компе-
тентного жюри в финал 
конкурса вошло 22 участ-
ника, в том числе и все 
певцы из Находки. Фина-
листы получили право бо-
роться за звание «лучший 
исполнитель песни на ко-
рейском языке» и стать 
участником гала-концер-
та. Судейская коллегия 
оценит конкурсантов в 
нескольких возрастных 
номинациях, победителей 
ожидают отличные при-
зы – бытовая техника, а 
каждый участник получит 
памятный буклет и мяч 
с автографом одного из 
известных футболистов. 
Гала-концерт с привле-
чением танцевальных 
корейских коллективов 
и профессиональных во-
кальных ансамблей, со-
листов состоится 3 июля 
в Доме армии в г. Ус-
сурийске, зал которого 
вмещает до 900 зрите-
лей. До финала итогового 
мероприятия остался ме-
сяц – за это время певцы 
смогут достойно подгото-
виться к мероприятию, в 
этом помогут организа-
торы, которые объяснят 
ошибки в исполнении 
произведений и вышлют 
всем конкурсантам «ми-
нусовки» выступлений.

Ольга ГОРЕЛОВА 

Образование
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Вновь зазвучал «Голос улиц»  
С наступлением лет-

него сезона и по-
настоящему теплых и 
жарких дней возобнови-
лись импровизированные 
концерты под открытым 
небом в сквере город-
ского Дворца культуры в 
г. Партизанске. 

Открытый микрофон, 
доступный всем желаю-
щим показать и прове-
рить свои способности, 
привлекает все больше 
участников эксклюзив-
ной, спонтанной концерт-
ной программой. 

Уже четвертый сезон 
летними, теплыми вече-
рами в городской сквер 
стекаются молодежь и 
взрослые, кто-то прихо-
дит с детьми, даже ма-
ленькими. Здесь звучит 
музыка, далеко за преде-
лами летней концертной 

площадки слышны песни 
в различных жанрах. Кра-
сивые голоса привлекают 
в сквер все новых слу-
шателей. Поначалу люди 
стояли здесь, а теперь 
удобно размещаются на 
скамейках, не торопятся 
уходить. 

Участвуя в «Голосе 
улиц» и получив дружные 
одобрительные апло-
дисменты слушателей, 
возможно, у кого-то из 
исполнителей возникнет 
мысль отважиться и вы-
ступить на большой сце-
не Дворца культуры, а 
может быть, и не только 
выступить, но и войти в 
самодеятельный вокаль-
ный коллектив к любому 
руководителю, к приме-
ру, Марине Малышевой 
или Виктору Кану, или... 
выбор всегда есть, а за-

нятия под руководством 
опытных преподавателей 
- это уже уверенное дви-
жение вперед в развитии 
своих вокальных данных, 
своего таланта. 

Приступая к практи-
ческому осуществлению 
своего проекта «Голос 
улиц», Виктор Кан, ре-
жиссер массовых меро-
приятий Дворца культу-
ры, главной целью ставил 
помочь реализовать себя, 
предоставить стартовую 
площадку талантливым 
людям. 

За три года своего 
звучания «Голос улиц» 
убедил Виктора и адми-
нистрацию Дворца куль-
туры, что востребован, 
становится популярным, 
звучит все увереннее, 
привлекает все новых и 
новых исполнителей и 
слушателей. 

В результате этот про-
ект стал в четвертом 
сезоне муниципальным 
мероприятием, и теперь 
«Голос улиц» будет про-
водиться в обязательном 
порядке, традиционно, 
каждое лето и будет за-
вершаться большим за-
ключительным концертом 
на большой сцене Двор-
ца культуры, как было в 
прошлом году. Тогда он 
прошел впервые. 

В концерте этого сезо-
на выступили солистами 
Вера Шестакова, испол-
нившая две песни - «Со-
кол» и «Небо», Татьяна 
Смирнова с «Колыбель-
ной», а также Михаил 
Ивановский, Владимир 
Сурин и Никита Повер-
кин. 

Настя Васильева, жур-
налист и поэтесса, член 
литературного объедине-
ния «Родник», исполнила 
две песни и призналась 
потом, что очень волно-
валась. Ее родители, отец 
и мать прекрасно поют, а 
Настя впервые подошла 
к микрофону с песней в 
«Голосе улиц», но потом 
все-таки справилась с 
волнением. К ней присо-
единился отец. Они ис-
полнили вместе «Don’t be 
so shy». «Эхо любви» На-
стя пела уже соло. 

Выйти на сцену вдво-
ем как-то веселее. В 
программе выступлений 
прозвучало несколько 
дуэтов. В их числе назо-
вем в первую очередь са-
мых юных исполнителей: 
шестилетнего Андрея и 
перешедшего в седьмой 
класс Евгения - сыновей 
Виктора Кана. Они уже 
не новички на сцене. Их 
видят выступающими 
то на летней эстраде в 

городском парке, то во 
Дворце культуры на сце-
не большого зрительного 
зала. Занимается с ними 
сам Виктор Кан, который 
кроме обязанностей ре-
жиссера ведет еще сту-
дию вокала. У Виктора 
замечательный голос, 
сильный и красивый. Он 
хорошо им владеет, по-
лучил Гран-при на район-
ном конкурсе «Молодые 
голоса». 

В дуэтах кроме Андрея 
и Евгения выступили 

Лиза Толмачева и Вячес-
лав Шегай, Светлана Кан 
и Наталья Ким - работни-
ки Дворца культуры, две 
девочки Аня и Линора, 
исполнившие песню «Моя 
половина». В жанре худо-
жественное чтение была 

пока единственным вы-
ступающим Женя Антия. 
Она прочитала стихотво-
рение «Женщина». 

Вечернее солнышко 
уже спряталось за вер-
шинами зеленых сопок, а 
расходиться не хотелось. 
Было так тепло и хоро-
шо в уютном небольшом 
скверике! У исполните-
лей на душе было теп-
ло и светло. Согревали 
мысли и желание высту-
пить еще, а возможно и 
не раз. А слушатели ра-

довались приятно про-
веденному вечеру. Лето 
еще только начинается. 
Впереди ждут новые впе-
чатления.

Нила ЗАДОРОЖНАЯ, 
фото автора 

Путешествие в далекую Индию 
Проведение открыто-

го зонального конкурса 
рисунков и работ деко-
ративно-прикладного ис-
кусства детей и взрослых 
«Путешествие в далекую 
Индию» - идея владиво-
стокской общественной 
организации «Русско-Ин-
дийский клуб». 

Идею поддержали Ге-
неральное консульство 
Индии во Владивосто-
ке и Детская школа ис-
кусств Партизанска. 

Конкурс проходил с 1 
февраля по 15 мая это-
го года. Были предложе-
ны номинации конкурса: 
«Махатма Ганди - отец 
нации», «Мифы, леген-
ды, храмовые ансамбли 
древней Индии», «Тра-
диционные индийские 
праздники «Холи», «Ди-
вали», «Экзотика индий-
ской природы», «Дружат 
дети на планете». 

К участию в конкурсе 
приглашались все же-
лающие Партизанского 
района, Находки, Парти-
занска, в том числе уча-
щиеся и преподаватели 
детских художественных 
школ, школ искусств и 
художественных студий. 
Разрешалось представ-

лять работы в любой тех-
нике исполнения. 

Цель открытого зо-
нального конкурса «Пу-
тешествие в далекую 
Индию» - содействовать 

укреплению дружеских 
отношений и культур-
ного сотрудничества 
между Индией и Росси-
ей, используя средства 
изобразительного ис-
кусства, рассказать как 
можно ярче, образнее и 
больше об этой замеча-
тельной стране: экзоти-
ке ее природы, красоте 
ландшафтов, традици-

онных праздниках, ар-
хитектуре, культуре. На 
конкурс были присланы: 
живопись, вышивка, гра-
фика, батик, аппликация, 
коллажи, витражи. 

Более 100 
работ. Все 
они выпол-
нены с лю-
бовью, ин-
тересом к 
теме, потому 
и получились 
выразитель-
ные, яркие, 
к р а с и в ы е . 
Ребята очень 
серьезно го-
товились к 
этому конкур-
су, открывали 
для себя но-
вые знания 
об Индии. В 
этом помога-

ли им преподаватели. 
В конкурсе приняли 

участие две Детские ху-
дожественные школы 
Находки, приславшие 47 
работ. Владимиро-Алек-
сандровская Детская 
школа искусств Парти-
занского района пред-
ставила 11 работ. И ху-
дожественное отделение 
Детской школы искусств 

Партизанска предложи-
ло на конкурс 60 работ. 
Оценивало труды участ-
ников конкурса жюри в 
составе опытных и та-
лантливых преподавате-
лей ДШИ Партизанска: 
Елена Федоровна Шлык, 
Валентина Викторовна 
Стецкая, Лариса Павлов-
на Александрова и пре-
подаватель арт-студии 
«Солнечный зайчик» 
Ирина Леонидовна Бо-
драк. Возглавляла жюри 
председатель владиво-
стокской общественной 
организации «Русско-Ин-
дийский клуб» Валентина 
Петровна Дзоз. 

По итогам открытого 
зонального конкурса ри-
сунков и работ декора-
тивно-прикладного ис-
кусства детей и взрослых 
«Путешествие в далекую 
Индию» 27 участников 
стали призерами, а 23 
человека - лауреатами 
первого отборочного 
тура. 

46 самых лучших работ 
было отобрано на вы-
ставку. Партизанск пер-
вым увидел их на боль-
шом празднике 1 июня, 
посвященном Дню за-
щиты детей. Открытие 

выставки состоялось в 
городском парке культу-
ры. Ее разместили у цен-
тральной аллеи недалеко 
от большой цветочной 
клумбы. Выставка полу-
чилась большая, яркая. 
Красивые работы де-
коративно-прикладного 
искусства, отражающие 
культуру Индии, тоже 
привлекали внимание 
посетителей праздника. 

Приветственное слово 
Генерального Консула 
Индии во Владивостоке 
Субхам Кумара: «Я рад 
представить вам работы 
участников конкурса дет-
ского рисунка «Путеше-
ствие в далекую Индию». 
Проведение конкурса 
стало доброй традицией. 
Из года в год расширя-
ется география конкур-
са, растет количество 
участников. Конкурс дает 
возможность одаренным 
детям проявить себя, от-
крывает им путь к даль-
нейшему творческому 
росту. 

Участники конкурса че-
рез призму вдохновения 
созидают и творят свою 
Индию - яркую, красоч-
ную, неповторимую. Ге-
неральное консульство 

Индии во Владивостоке 
высоко ценит усилия ор-
ганизаторов, волю юных 
конкурсантов и стара-
ния наставников. Я от 
всей души желаю юным 
художникам успехов и 
вдохновения!» 

Очень скоро выставку 
«Путешествие в далекую 
Индию» увидят жители 
Владивостока. Она бу-
дет демонстрироваться 
в Приморской картинной 
галерее с 10 августа по 
2 сентября, будет при-
урочена ко Дню незави-
симости Индии, который 
отмечается 15 августа. 

Затем выставка станет 
передвижной и побывает 
в разных городах и селах 
Приморского края. 

В сентябре в Парти-
занске будет проведен 
фестиваль индийской 
культуры «Индия в Рос-
сии». Это совместное 
мероприятие «Русско-
Индийского клуба» и 
региональной обще-
ственной организации 
«Росток» при поддержке 
Генерального консуль-
ства Индии во Владиво-
стоке. 

Нила ЗАДОРОЖНАЯ, 
фото автора 
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6 июня одна из ста-
рейших активисток на-
ционально-культурной 
автономии корейцев 
г.Находки Алла Никола-
евна Мин отметила свой 
75-летний юбилей. Нака-
нуне праздничного собы-
тия мне посчастливилось 
познакомиться с этой 
удивительной женщиной 
с богатым прошлым и ее 
мужем - Геннадием Угай.  

Детство Аллы Мин 
прошло за тысячи кило-
метров от Приморья – в 
Ферганской долине Уз-
бекистана. Обладая фе-
номенальной памятью, 
Аллочка уже в 5 лет на-
училась читать и писать. 
Однажды, много лет 
спустя, вспоминала она 
с сестрой свою родную 
деревню в бескрайних 
хлопковых полях и не-
ожиданно для всех по 
памяти нарисовала ее 
план. 

В 1959 году родители– 
Мин Кен-Ир (Николай) и 
Мин Сан-Гым (Софья)- 
приняли решение вер-
нуться на родину и пере-
ехали к родственникам 
в Находку, в молодой 
строящийся город-порт. 
«Первое время ютились 
в небольшом частном 
домишке в районе Пади 
Ободной, - вспоминает 
моя собеседница, - но 
жили весело, как гово-
рится, в тесноте, да не в 

обиде». 
Строительные специ-

альности были в те вре-
мена в особом почете, и 
девушка после оконча-
ния 10-летки пошла на 
стройку арматурщицей. 
Алла обладала бойким 
характером и проявила 
себя как хороший орга-
низатор. И вскоре, за-
очно окончив Иркутский 
техникум, стала на строй-

ке прорабом. Девушка-
прораб – специальность 
редкая, а рыжеволосая 
кореянка в строитель-
ной каске выглядела и 
того удивительнее. Так, 
по воспоминаниям Аллы 
Николаевны, на сдаче 
одного из крупных объек-
тов – гостиницы «Наход-
ка», которую принимала 
московская комиссия, 
ее уникальная внешность 
сыграла положительную 
роль в решении предсе-
дателя госкомиссии. 

При участии Аллы Мин 
строились важнейшие 
учреждения, заведения, 
магазины Находки, сре-
ди них кинотеатр «Русь», 
при строительстве кото-
рого первый кирпич был 
заложен рукой Аллы Ни-
колаевны, столовая рыб-
ного порта, городской 
универсам, магазины 
«Рассвет», «Тысяча ме-
лочей» и многие другие. 

В 1965 году на танц-
площадке возле Дома 
культуры Строителей 

Алла встретила свою 
единственную судьбу, 
заканчивающего службу 
в погранвойсках, Генна-
дия Угай. Бравый погра-
ничник настолько поко-
рил сердце рыжеволосой 
кореянки, что вскоре 
состоялась помолвка. 
Это было сватовство по 
национальному обычаю, 
или, как говорят корей-
цы, «первая свадьба» 
(«ченчи»), после кото-
рой, через несколько 
месяцев, молодые могли 
играть основную свадь-
бу. Через год родилась 
дочь Елена. По традиции 
первый год рождения 
девочки («асянди») се-
мья отметила шумно и 
громко. 

- В семье Геннадия 
было 11 сыновей, меня 
в ней приняли хорошо – 
как дочь, и очень были 
все рады родившейся 
Леночке, - вспоминает 
Алла Мин. 

Еще через четыре года 
у Лены появился братик 
Александр, и молодой 
семье дали большую 
трехкомнатную квартиру 
в новом микрорайоне по 
ул. Бокситогорской. 

Трудовая биография 
Аллы Мин удивляет на-
сыщенностью: после 
стройки работала масте-
ром по строительству в 
ЖКК Приморского заво-
да, затем инженером по 
ремонту оборудования 
в находкинском узле 
электросвязи. Закончила 
свой трудовой путь до-
моуправом. 

Выход на пенсию от-
крыл новые возможно-
сти для семейной пары 
Мин-Угай. В 1991 году 
муж Геннадий с двою-
родным братом Андре-
ем стали инициаторами 
создания ассоциации 
российских корейцев в 
Находке. Представители 
нового национального 

объединения собирались 
в доме Аллы и Геннадия, 
обсуждали насущные 
проблемы, вопросы. С 
председателем объеди-
нения Константином Ким 
и его семьей связывали 
теплые, дружеские отно-
шения. Алла Николаевна 
и Геннадий Григорьевич 
вместе с активистами 
ассоциации организовы-
вали корейские праздни-
ки и похоронные процес-
сии. Геннадий до сих пор 
свято чтит национальные 
обычаи, которые ему пе-
редались от родителей, 
и умеет их хранить. В 
еде предпочитает нацио-
нальную пищу. 

«Муж не может обхо-
диться без риса и кимч-
хи, - улыбается моя со-
беседница, - а дети мои 
привыкли к борщу, ведь 
я его варила постоянно!» 

Алла Мин как настоя-
щая представительница 
своей национальности 
научилась готовить все 
популярные корейские 
блюда. Старалась со-
блюдать национальные 
обычаи в праздновании 
Нового года, «Оволь 
Тано», первого года 
р е б е н к у , 
6 0 - л е т не -
го юбилея 
(«хвангаб»). 
Будучи ак-
тивистами 
находкин -
ского на-
ционально-
культурного 
объедине-
ния корей-
цев, Алла 
и Геннадий 
принимали 
а к т и в н о е 
участие в 
различных 
национальных мероприя-
тиях, фестивалях. До сих 
пор в платяном шкафу на 
верхней полочке хранит 
Алла Мин национальную 

женскую одеж-
ду «ханбок», о 
каждом из ко-
стюмов она мо-
жет рассказать 
целую историю! 

В 1990-х гг. 
в Находке при 
а с с о ц и а ц и и 
было организо-
вано вокальное 
объединение, 
в котором эн-
тузиасты ис-
полняли песни 
на корейском 
языке, и Алла 
Н и к о л а е в н а 
вместе с этим 
хором объ-
ехала не толь-
ко приморские 
города, но и 

города Северной Кореи. 
Однажды весной Алле 
Мин и Геннадию Угай по-
счастливилось побывать 
на праздновании дня 
рождения товарища Ким 
Ир Сена. Геннадий даже 

пожал руку знаменитому 
вождю КНДР, впечатле-
ния от этого остались на 
всю жизнь. 

Сегодня супруги Алла 
и Геннадий считают, что 
пора дать дорогу моло-
дежи работать в Совете 
НКА корейцев в г. На-
ходке. В их жизни сейчас 

огромное место занима-
ют выезды на природу, 
на море. Сбор грибов, 
лимонника, кедровых 
шишек, рыбалка – вот те 
увлечения, которые еще 
больше сблизили се-
мью. В последнее время 
муж увлекся сбором ко-
решков и лекарственных 
трав, теперь семейная 
пара осваивает новые 
рецепты на кухне. 

Но самая главная цен-
ность этой семьи – вы-
росшие дети, внуки и 
правнуки. Алла Никола-
евна и Геннадий Гри-
горьевич с большой 
заботой относятся к вос-
питанию детей, внуков 
и правнуков, они долгое 
время заботились о до-
чери сына Александра- 
внучке Ольге. Судьба 
повернула так, что Ольга 
вышла замуж за граж-
данина Южной Кореи. 

Молодые родители пода-
рили любимым дедушке 
и бабушке двух очарова-
тельных правнуков и на-
звали их – Геннадием (в 
честь деда) и Софией (в 
честь прабабушки– мамы 

Аллы Николаев-
ны). У старшей 
внучки Анны тоже 
молодая семья, 
живет она почти 
рядом – в Уссу-
рийске. Есть и 
внук – Давид, На-
ходка стала его 
родным домом. 
«Вот такая бога-
тая у нас семья,- 
считает Алла Ни-
колаевна, - дети, 
внуки, правнуки! 
Мы всем рады, 
когда мы были в 
силах, помогали, 
чем могли, а те-
перь вот внуки по-

могают нам, то ремонт 
сделать, то бытовую тех-
нику обновить». Основ-
ные события жизни Аллы 
Николаевны и Геннадия 
Григорьевича запечат-
лены на снимках и хра-
нятся на полочках стенки 
советских времен, а в 
спальне висит большая 

рамка в виде сердечка 
со свежими фотография-
ми с 60-летнего юбилея– 
это подарок родных. 

Несмотря на преклон-
ные годы, Алла Нико-
лаевна Мин полна сил, 
энергии и оптимизма. 
«Я еще многое хочу по-
видать», - утвержда-
ет она. 6 июня члены 
Совета национально-
культурной автономии 
корейцев г. Находки по-
здравили Аллу Николаев-
ну с 75-летним юбилеем, 
вручив ей огромный бу-
кет роз и подарок. Это 
чествование оставило 
в душе самые теплые 
эмоции, ведь уважение 
к опыту и мудрости лю-
дей почтенного возраста 
– эта одна из самых при-
влекательных черт харак-
тера корейского народа.

Ольга ГОРЕЛОВА

Алла Мин: «Мы с мужем богаты детьми, внуками и правнуками!»

Совет НКА г. Находки 
поздравляет Аллу Мин 
с юбилеем

Алла Мин  ее большая семья

Алла Мин с мужем Геннадием 
и правнучкой Софией

Алла Мин в день 75-летнего 
юбилея
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120 000 рублей – 
максимальная сумма 
расходов на лечение 
и (или) приобретение 
медикаментов, в со-
вокупности с другими 
его расходами, свя-
занными с обучением, 
уплатой взносов на 
накопительную часть 
трудовой пенсии, до-
бровольное пенси-
онное страхование и 
негосударственное 
пенсионное обеспече-
ние.

Размер вычета на 
лечение не ограничи-
вается какими-либо 
пределами и пред-
ставляется в полной 
сумме, если налого-
плательщиком были 
потрачены денежные 
средства на оплату 
дорогостоящих меди-
цинских услуг.

Определить, отно-
сится ли лечение из 
Перечня медицинских 
услуг и медикамен-
тов, при оплате кото-
рых предоставляется 
вычет, к дорогостоя-
щему, можно по коду 
оказанных медицин-
ским учреждением 
услуг, которые опла-
чивались за счет на-
логоплательщика, ука-
зываемому в «Справке 

об оплате медицинских 
услуг для представле-
ния в налоговые орга-
ны»:

код «1» – лечение не 
является дорогостоя-
щим;

код «2» – дорогостоя-
щее лечение.

Вычет по расходам на 
оплату дорогосто-
ящих расходных 
материалов можно 
получить при одно-
временном соблю-
дении следующих 
условий: 

- расходные ме-
дицинские мате-
риалы были при-
обретены в ходе 
дорогостоящего 
лечения из Переч-
ней медицинских 
услуг, при оплате 
которых предо-
ставляется вычет;

- медицинское 
учреждение не распола-
гает указанными меди-
каментами (расходными 
материалами) и их при-
обретение предусмо-
трено договором на ле-
чение за счет пациента 
(или лица, оплачиваю-
щего лечение);

- налогоплательщик 
получил справку из ме-
дицинского учреждения, 
в которой указано, что 

дорогостоящие расход-
ные материалы были 
необходимы для прове-
дения дорогостоящего 
лечения

- налогоплательщик 
получил в медицинском 
учреждении «Справку 
об оплате медицинских 
услуг для представле-

ния в налоговые орга-
ны» с кодом 

Как получить 
вычет
Для получения со-

циального налогового 
вычета по расходам на 
лечение и (или) приоб-
ретение медикаментов 
налогоплательщику не-
обходимо:

1. Заполнить нало-
говую декларацию (по 

форме 3-НДФЛ) по 
окончании года, в кото-
ром была произведена 
оплата лечения и (или) 
приобретены медика-
менты

2. Получить справку 
из бухгалтерии по ме-
сту работы о суммах 
начисленных и удержан-

ных налогов за соответ-
ствующий год по форме 
2-НДФЛ

3. Подготовить ко-
пии документов, под-
тверждающих степень 
родства с лицом, за 
которое было оплачено 
лечение или приобрете-
ние медикаментов:

4. Подготовить ком-
плект документов, под-
тверждающих право на 

получение социально-
го налогового вычета 
по расходам на оплату 
лечения (включая сана-
торно-курортного), со-
стоящий из копий до-
кументов (если ниже не 
указано иное):

5. Предоставить в на-
логовый орган по месту 

жительства запол-
ненную налоговую 
декларацию с ко-
пиями документов, 
подтверждающих 
фактические рас-
ходы и право на 
получение соци-
ального налогово-
го вычета по рас-
ходам на лечение 
и приобретение 
медикаментов.

Для получения 
вычета на лечение 
по договору до-
бровольного меди-
цинского страхова-

ния необходимы копии: 
договора добровольно-
го медицинского стра-
хования или страхового 
медицинского полиса 
добровольного страхо-
вания; кассовых чеков 
или квитанций на полу-
чение страховой пре-
мии (взноса).

Для получения вычета 
на приобретение меди-
каментов необходимы 

копии: оригинал ре-
цептурного бланка с 
назначением лекар-
ственных средств по 
установленной форме 
с проставлением от-
метки «Для налоговых 
органов, ИНН налого-
плательщика» копии 
платежных докумен-
тов, подтверждающих 
факт оплаты назна-
ченных лекарственных 
средств.

* В случае если в 
представленной нало-
говой декларации ис-
числена сумма налога 
к возврату из бюдже-
та, вместе с налого-
вой декларацией мож-
но подать в налоговый 
орган заявление на 
возврат НДФЛ в связи 
с расходами на обуче-
ние.

Сумма излишне 
уплаченного налога 
подлежит возврату по 
заявлению налогопла-
тельщика в течение 
одного месяца со дня 
получения налоговым 
органом такого за-
явления, но не ранее 
окончания камераль-
ной налоговой про-
верки (п.6 ст.78 Нало-
гового кодекса).

Продолжение 
читайте на стр. 15

Что такое налоговый 
вычет по лечению

Вы можете вернуть 
деньги, уплаченные го-
сударству в виде нало-
гов, либо не уплачивать 
налог (на определен-
ную сумму). Для этого 
необходимо получить 
так называемый нало-
говый вычет, то есть 
уменьшить налогообла-
гаемый доход. Налого-
вый вычет – это сум-
ма, которая уменьшает 
размер дохода, с кото-
рого взимается налог. 
Часто доход, который 
Вы получаете, это толь-
ко 87% от того, что Вы 
заработали. Потому что 
13 рублей из каждых 
100 рублей Ваш ра-
ботодатель (или иной 
агент) платит за Вас в 
качестве налога (налога 
на доходы физических 
лиц, иначе называемо-
го подоходный налог). 
Именно эти деньги в 
некоторых случаях Вы 
можете вернуть себе. 
Такими случаями явля-
ются некоторые расхо-
ды на медицину - опла-
та лечения и покупка 
лекарств. Вычет по ле-
чению – это один из 

видов так называемых 
налоговых социальных 
вычетов. Им посвяще-
на 219 статья второй 
части Налогового ко-
декса.

Как подсчитать вычет 
и налог к возврату

Сумма вычета умень-
шает так называемую 
н а л о г о об л а г а ем ую 
базу, то есть ту сумму, 
с которой у Вас удер-
жали налог. Получить 
от государства в виде 
возвращенных налогов 
Вы сможете не сумму 
вычета, а 13% от его 
суммы, то есть то, что 
было заплачено в виде 
налогов. При этом Вы 
не сможете получить 
больше, чем заплати-
ли налогов. Например, 
13% от 100 рублей, это 
13 рублей. Вы сможе-
те получить 13 рублей, 
только если заплатили 
за год 13 рублей нало-
гов. Если Вы заплати-
ли налогов меньше, то 
сможете вернуть день-
ги только те, что запла-
тили. Также при рас-
чете нужно учитывать 
лимит вычета, уста-
новленный законом. 
Если лимит составляет 

120000 рублей в год, 
то вернуть за год вы-
чета можно не больше, 
чем 13% от лимита, то 
есть 15 600 рублей. 
Вернуть можно только 
налоги, уплаченные по 
ставке 13%.

Максимальный раз-

мер вычета по лечению
Максимальный раз-

мер социального нало-
гового вычета за лече-
ние составляет 120 000 
рублей в год. Исключе-
нием является особый 
перечень дорогостоя-
щих видов лечения, по 
которым можно полу-
чить вычет в неограни-
ченном размере. Опре-

делить, относится ли к 
дорогостоящему лече-
нию из перечня меди-
цинских услуг и меди-
каментов, при оплате 
которых предоставля-
ется вычет, можно по 
коду оказанных меди-
цинским учреждением, 

в котором налогопла-
тельщик оплачивал ле-
чение, указываемому 
в «Справке об оплате 
медицинских услуг для 
представления в на-
логовые органы»: код 
«1»– лечение не явля-
ется дорогостоящим; 
код «2» – дорогостоя-
щее лечение. Также су-
ществует максималь-

ный размер некоторых 
социальных налоговых 
вычетов вместе - 120 
000 рублей в год. По-
этому, если Вы пре-
тендуете одновремен-
но на несколько видов 
социальных вычетов, 
например, на вычеты 

по лечению 
(тем видам, 
по которым 
размер огра-
ничен), по 
собственно-
му обучению, 
по пенсион-
ному обе-
спечению, то 
всего за год 
Вы сможете 
получить мак-
с и м а л ь н ы й 
вычет в раз-
мере 120000 
рублей в год.

Условия получения 
вычета по лечению

За какое лечение 
предоставляются вы-
четы? Вычет можно 
получить по расходам 
на собственное лече-
ние, мужа или жены, 
родителей, детей (до 
18 лет). То есть, на-
пример, в случае, если 

лечение получил Ваш 
родитель, а оплачива-
ли лечение и уплатили 
налог Вы, Вы имее-
те право на вычет (по 
уплаченным Вами на-
логам, не родителем). 
Лечение должно про-
изводиться российски-
ми медицинскими уч-
реждениями, имеющие 
лицензию. Вычет мож-
но получить один раз 
в год неограниченное 
число раз. Перечень 
медицинских услуг и 
перечень лекарств, на 
которые распростра-
няется вычет в мак-
симальном размере 
120 000 рублей, в том 
числе перечень меди-
цинских услуг (видов 
лечения), на которые 
распространяется вы-
чет без ограничений, 
указаны в постанов-
лении Правительства 
России № 201 от 19 
марта 2001 года. Для 
возврата налога в на-
логовую инспекцию 
необходимо предо-
ставить декларацию 
3-НДФЛ и документы, 
подтверждающие пра-
во на возврат налога 
за лечение.

Налоговый вычет на лечение
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Туристу на заметку

Бескрайняя тысяче-
летняя тайга окутала 
бесчисленные сопки Си-
хотэ-Алиня на севере 
Приморского края. По 
этим глухим местам, на 
границе Тернейского, 
Дальнегорского и Крас-
ноармейского районов, 
с целью подробного гео-
графического и этногра-
фического изучения края 
111 лет назад прошла 
естественно-историче-
ская экспедиция под ру-
ководством известного 
исследователя Дальнего 
Востока Владимира Ар-
сеньева.

Сейчас там располага-
ется крупнейший запо-
ведник Приморья — Си-
хотэ-Алинский. Пять дней 
пути и 56 км через кру-
тые таежные сопки. Вот 
она— «Тропа Арсеньева».

Как добраться
Отправной точкой 

56-километрового марш-
рута является кордон 
Сихотэ-Алинского запо-
ведника, расположенный 
в Тернейском районе 

Приморья. Путь туда не 
близкий. Даже с учетом 
собственного автотран-
спорта он займет около 
10 часов. Дорога проле-
гает мимо значимых для 

дальневосточного перво-
открывателя городов — 
Уссурийска, Дальнегор-
ска и города, названного 
в его честь — Арсеньева. 
Именно сюда в мае 1912 
года в составе научной 
экспедиции прибыл Вла-
димир Арсеньев и про-
жил в городе, а тогда 
еще в селе под названи-
ем Семеновка, целых де-
сять дней.

После крупных городов 

туристам предстоит про-
ехать поселок Пластун. 
Дорога там хорошая. Она 
пролегает мимо множе-
ства заводов и предпри-
ятий. Здесь располагает-

ся большой порт. Сейчас 
же Пластун живет за счет 
лесозаготовки и лесопе-
реработки. Даже будучи 
проездом, можно уловить 
в воздухе аромат свежей 
древесины. От Пласту-
на до Тернея менее часа 
езды.

Главный кордон запо-
ведника находится не до-
езжая 16 км до поселка 
Терней, по правую сто-
рону дороги. Кстати, рас-
стояние от Владивостока 
и от Хабаровска до запо-
ведных земель практиче-
ски одинаковое. Общее 
время пути составит 8-10 
часов.

Также до места можно 
доехать на общественном 
транспорте. Рейсовый ав-
тобус, идущий в Терней, 
отходит с автовокзала 
Владивостока. Стоимость 
проезда достаточно вы-
сока — более 2 тысяч 
рублей, а время пути до 
конечной точки почти 15 
часов.

Кроме того, до Тернея 
можно долететь. Из Вла-
дивостока до северного 
района края есть прямой 

авиарейс. Стоимость 
авиабилета ненамного 
превышает стоимость 
билета на автобус, а путь 
существенно сокраща-
ется всего лишь до двух 
часов.

Маршрут
Маршрут «Тропою Ар-

сеньева» заслужено счи-
тается самым сложным 
маршрутом заповедника. 
Его протяженность до-
стигает 56 км. Путь вели-
кого исследователя про-
ходит через весь перевал 
горной системы Сихотэ-
Алинь. Начинается тропа 
от кордона Усть-Шандуй, 
названной в честь пале-
овулкана Шандуй, окру-
женного шестью одно-
именными озерами. Это 
место широко известно 
на севере края.

Кстати, одно из Шан-
дуйских озер — озеро 
Царское, имеет интерес-
ную особенность. Весной 
вся вода из него уходит, 
и объемный прежде во-
доем превращается в вы-
сохшее илистое ложе. В 
начале осени озеро сно-
ва заполняется. В сутки 

прибывает более 100 ку-
бометров воды. В озере 
нет расщелин, расколов 
или прочих полостей, 
которые могли бы стать 
«водным коридором», а 
также его наполнение 
не является результатом 
бурных осадков. Вода 
прибывает именно из-
под земли. Объяснение 
этому феномену ученые 
пока не нашли.

От кордона таежная 
тропа ведет к Сихотэ-
Алинскому перевалу. 
Здесь начинается самая 
сложная часть пути, ведь 
его то и дело преграж-
дают горы. К слову, все 
горы горной системы 
Сихотэ-Алинь — это по-
тухшие когда-то вулканы. 
Сначала подъем кажет-
ся почти пологим, а по-
том резко уходит вверх, 
окруженный уссурийской 
тайгой. Высота перевала 
на самом пике достигает 
800 метров. На каких-то 

участках сопки покрыты 
исключительно хвойным 
лесом. Над головой про-
стирается зеленое море 
тонких иголочек, сквозь 
которое едва прогляды-
вает солнце, а под ногами 
похрустывает коричнево-
рыжая, отжившая свое 
хвоя и опавшие шишки. 
Необычно представлять, 

что 111 лет назад по этой 
дороге впервые шла экс-
педиция, возглавляемая 
известным краеведом 
Владимиром Арсенье-
вым. Тогда тропы здесь 
еще не было. Исследова-
тели прорывались через 
дебри колючего леса на-
пролом.

Вскоре извивающая 
тропа выведет путеше-
ственников к долине реки 
Колумбе, являющейся 
правым притоком реки 
Уссури.

В общей сложности 
56-километровый марш-
рут рассчитан на пять 
дней пути. В среднем 
туристам придется про-
ходить по 12 километров 
ежедневно. Вроде не-
много, но эта дистанция 
пролегает по тайге, пред-
ставленной высокогор-
ным рельефом. В дороге 
путешественников встре-
чают четыре инспектор-
ских избы, в которых они 

могут переночевать и на-
браться сил. Обстановка 
там спартанская, но не-
обходимый для ночлега 
минимум есть. Так, свы-
ше века назад по этому 
же пути продвигалась 
и экспедиция автора 
маршрута, разбивая на 
отдельных участках свои 
лагери.

«Тропою Арсеньева»: 56 км по глухой тайге

Флора и фауна
На протяжении 

маршрута можно 
не только про-
никнуться духом 
рискованного пу-
тешествия, но и 
насладиться вели-
колепной приро-
дой заповедника. 
На огромных таеж-
ных территориях разме-
стились одновременно 
северные и южные рас-
тения.

Среди многочислен-
ных хвойных в лесу 
встречаются такие 
редкие деревья как 
ильм, амурский бархат 
и остроконечный тис. 
Среди тайги, на скло-
нах гор, можно увидеть 
яркое цветение север-
ных осенних цветов. Они 
украшают лес яркими 

«пятнами» холодных от-
тенков.

Самые крупные звери, 
которых можно встретить 
в этих горах, это амур-
ский тигр, бурый и гима-
лайский медведи.

Также лес полон не-
большими пушными хищ-
никами. Ведь в далеком 
1935 году Сихотэ-Алин-
ский заповедник был 
создан для сохранения 
и увеличения популяции 
соболя. Сегодня эти не-
большие хищники рассе-

лились по всей 
территории се-
верного леса.

Отряд копыт-
ных на запо-
ведных землях 
представляют 
косуля, кабар-
га, пятнистый 
олень, изюбрь, 
кабан, лось и 

горал.
Напомним, что При-

морский край по праву 
считается флагманским 
регионом в формирова-
нии нового туристского 
бренда страны — «Вос-
точного кольца России». 
В силу географического 
положения и развитой 
транспортной инфра-
структуры Приморье за-
нимает в ДФО особое ме-
сто, поэтому неслучайно 
в «Восточном кольце» ему 

отводится роль логисти-
ческого хаба. Вместе с 
тем нашему региону есть 
что предложить туристам 
и помимо развитой логи-
стики.

Справка: «Восточное 
кольцо России» — еди-
ный бренд, демонстри-
рующий многообразный 
туристский потенциал ре-
гионов Дальнего Востока 
и Забайкалья. Отражен в 
Стратегии развития Даль-
него Востока и Байкаль-
ского региона на период 
до 2025 года, утвержден-
ной в 2009 году. «Восточ-
ное кольцо России» вклю-
чает в себя Республику 
Саха (Якутия), Бурятию, 
Забайкальский, Камчат-
ский, Приморский и Хаба-
ровский края, Амурскую, 
Иркутскую, Магаданскую 
и Сахалинскую области, 

Еврейскую автономную 
область и Чукотский авто-
номный округ.

Брендинг Приморско-
го края в рамках проекта 

имеет широкий спектр на-
правленности: конгресс-
но-выставочный туризм 
с проведением междуна-
родных и национальных 
мероприятий, культурно-
познавательный туризм 
на базе исторических 

и современных арт-
объектов, спортивный 
туризм («Фетисов-аре-
на» и «Приморское 
кольцо»), экологический 

туризм на базе 20 осо-
бо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ), 
пляжный туризм с ис-
пользованием порядка 
100 пляжей, круизный 
туризм.

РИА PrimaMedia
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По местам забытых поселений

Возвращение к прошлому, или Поиски истории корейской деревни Таудеми
один год, и судьба за-
ставила новое поколение 
людей вспомнить об ис-
чезнувшей деревне, вер-

нуться на зеленые поля, 
где она стояла, покло-
ниться оставленным на 
склоне сопки незнако-
мым холмикам-могилкам. 
И начать поиски архив-
ных документов, объя-
вить по всей стране с по-

Как все-таки интерес-
но в жизни бывает: была 
деревня, в ней жили 
люди, так сложились об-
стоятельства, что они ее 
покинули, да не по сво-
ей воле. Причиной тому 
трагический 1937 год, 
когда уходили товарняки 
из Приморья в Среднюю 
Азию, увозя и жителей 
деревни Таудеми. В ос-
новном, в Узбекистан. 

Опустела территория, 
и время не оставило сле-
дов от прежней жизни. 
Только необозначенные 
кладбищенские холмики 
напоминают о былом на-
хождении здесь людей. 
Да нет-нет, земля выдаст 
на поверхность обломки, 
объеденные ржавчиной, 
сельхозорудий да кухон-
ной утвари. 

Прошел восемьдесят 

мощью Интернета розыск 
потомков таудеминцев, а 
может, и еще живущих, 
но уже пожилых людей 

- детей бывших жителей 
деревни Таудеми. 

И вот какова история 
некогда многочисленной, 
но исчезнувшей еще в 
прошлом веке деревни 
Таудеми Новолитовской 
волости Ольгинского уез-

да Приморской области, 
как тогда она значилась. 
Уже начало поисков по-
казало, что она была не 
единственной корейской 
деревней в тех местах. 
Рядом были разбросаны 
фанзы селений Меордон, 
Посудон, Лихвандон. А 
может, и еще каких, пока 
не найденных. 

С годом образования 
деревни не совсем по-
нятно, разные годы обо-
значены в статистических 
таблицах: и 1883, и 1884, 
1885, 1888. Больше ве-
рится документу «Ведо-
мость к карте заселения 
Уссурийского края, со-
ставленной чинами Ус-
сурийской партии в 1905 
году». Здесь год образо-
вания селения 1883 год. 

В 1868 году прибыли 
из Кореи в Уссурийский 

край семьи Ко-чан-хани, 
Ко-чан-бойми, Ко-чан-
габи, Сергея Тан-сюри-
па. В 1869 году – Хон-
ун-бини, Фан-чу-кей, 
Ко-сен-чири. Большой 
поток прибыл в период с 
1870 по 1889 годы. Они-
то и стали старожила-
ми деревни. В «Кратком 
историческом очерке 
переселения корейцев в 
Южно-Уссурийский край» 
за 1895 год написано, 
что раньше они (тауде-
минские корейцы) жили в 
Екатериновке.

Почва на новом месте 
оказалась каменистая. 
Но урожаи получаются 
хорошие: при посеве, на-
пример 5 пуд. пшеницы 
получают до 100 пуд., из 
4 пуд на десятину овса 
получают до 140 пуд.
Скота держат немного. 

Заработков никаких нет. 
Кореец – хозяин участ-
ка – живет среди своего 
поля. Корейские фанзы 
разбросаны по всей до-
лине, занимаемой дерев-
ней. Деревьев нигде не 
видно вблизи фанз, и все 
посевы расположены во-
круг дома, клочками». 

Также переселились 
на р. Таудеми и корей-
цы из деревень Янчихе, 
Фаташи, из Собиловки, 
с Лифы. В семьях было 
много детей, привозили 
с собой и престарелых 
родителей. По статистике 
на 1890 год в д. Таудеми 
было 57 дворов, прожи-
вало в них 161 мужчина 
и 116 женщин. Нашлись 
в архиве и ранние посе-
мейные списки жителей 
д. Таудеми за 2 августа 
1890 г. 

№ п/п Имя, возраст, 
состав семьи Откуда 
прибыл, когда. Какое 
жилище

1. Ко-пун-зуни, 63 
года. Сын его: Ко-сек-
цуни, 26 лет, его жена 
Ким, 18 л. Прибыл в Ус-
сурийский край в 1871 
г. 

Дочери: Окт-мни, 2 
г.; Лени, 1 г. 1 фанза. 

2. Ко-чан-хани, 52 г. 
Жена его Ли, 42 г. От 1 
жены: Сын Ко-мян-бо, 
31 г., его жена Хань, 
29 л., их дети: Ван-се, 
6 л.; Турце, 5 л. Тоже в 
1868 г. 1-я жена Кочан-
хани умерла в 1889 г. 1 
фанза. 

3. Ко чан-бойми, 53 
г. Жена его Ким, 42 г. 
Сые их Каше-ки, 17 л., 
его жена Па, 17 л., дочь 
их Не-ни, 2 г. Тоже в 
1868 г. 1 фанза. 

4. Ко чан-габи, 52 г. 
Жена его Ким, 52 г. Сын 
их Пен-се, 15 л. Дочь 
Ко, 13 л. Тоже в 1868 г. 
1 фанза. 

5. Цей-сян-муни, 40 
л. Жена его Па, 41 г. 
Мать его Па, 61 г. Дети: 
Гон-ся-ги,11 л.; Кося-
ги, 10 л.; Пон-сяги, 4 г.; 
дочь, 12 л. Тоже в 1870 
г. 1 фанза. 

6. Цхой-тин-зюни, 
23 г. Жена его Ко, 22 
г. Дочь, 2 г. Мать жены 
Цхой, 42 г. Брат жены 
Ко-ман-зиги, 8 л. Се-
стра, 11 л. Прибыл из 
Кореи в Уссурийский 
край в 1870 г. 1 фанза. 

7. Ца-Цань-баби, 57 
л. Сыновья его: Ца-юнь-
гаки, 29 л.; Оха-ги, 19 
л.; Подан-си, 8 л. Тоже 
в 1887 г. 1 фанза. 

8. Паку-Куньми, 47 
л. Жена его Ким, 37 л. 
Сыновья их: Пен-хени, 
17 л.; Пен-они, 11 л.; 
Пен-вони, 9 л. Дочь 1-я, 

14 л. Тоже в 1884 г. 1 
фанза .

9. Па-куэ, 41 г. Жена 
его Чемь, 31 г. Дочь 1-я, 
5 л. Сын Номи, 2 г. Тоже 
в 1887 г. 1 фанза. 

10. Пак-цин-дини, 41 
г. Жена его Ким, 41 г. 
Сыновья: Ичу, 15 л.; Юн-
чу-ни, 8 л. Дочь 1-я, 9 л. 
Тоже в 1884 г. 1 фанза. 

11. Ли-сын-мани, 40 
л. Жена его Ким, 36 л. 
Тоже в 1887 г. 1 фанза. 

12. Вон-чан-зи, 52 г. 
Жена его О, 37 л. Дети 
их: Ца-эки, 16 л. Дочь, 14 
л. Дочь, 12 л. Дочь, 4 г. 
Сын, 1 г. Тоже в 1884 г. 
1 фанза. 

13. Син-тон-хени, 43 
г. Жена Ким, 44 г. Дети: 
Се-уди, 22 г. Дочь, 15 л. 
Дочь, 8 л. Дочь, 2 г. Зять 
Сен-ден-бо, 32 г. Тоже в 
1887 г. 1 фанза. 

14. Кон-си-ха, 39 л. 
Жена его: Ким, 33 Мать 
его Сим, 70 л. Сыновья 
его: Ким-бавы, 14 л.; 
Ким-сони, 12 л.; Ким-
теги, 9 л. Тоже в 1887 г. 
1 фанза. 

15. Ким-ши-пири, 
30 л. Жена его Ли, 33 
г. Мать его Цхой, 63 г. 
Бабушка Тень, 79 г. Сы-
новья его 1-й Пу-дари, 8 
л.; 2-й Октар, 4 г. Тоже в 
1887 г. 1 фанза. 

16. Ян-сек-тиги, 77 л. 
Тоже в 1887 г. 

Внуки его: Иль-сеги, 
22 г.; Иль-хеги, 19 л. 1 
фанза 

17. Хон-ун-бини, 63 г. 
Жена его Ко, 62 г. Сыно-
вья его: 1-й. Тхей-сеги, 
39 д., его жена Ли, 39 л., 
дети их: 1-й Ки-ту-и, 19 
л., его жена Ю, 14 л. 2-й 
Кан-iони-че, 16 л. 3-й Ки-
муни, 14 л. 4-й Ки-цони, 
9 л. Дочь, 6 л. Дочь, 2 г. 
2-й. Хон-ун-тен-че-ки, 23 
г., его жена Па, 20 л., их 
дочь, 1 г. Дочь Хан-ун-

бини, 12 л. Тоже в 1869 г. 
1 фанза.

18. Пак-сини-чжу, 39 
л. Жена его Цай, 32 г. 
Дети их: Сон-мин-дан, 
14 л.; дочь, 9 л.; Хан-ин-
дон, 8 л.; дочь, 2 г. Тоже в 
1882 г. 1 фанза. 

19. Чен-Чджу-хе, 53 г. 
Жена его Па, 41 г. Сыно-
вья их: Чен-хаш-ки, 26 л., 
его жена Па, 25 л. Чен-
Чд-му-ки еще сын И-сеги, 
11 л. Чан-сеги, 7 л. Тоже 
в 1884 г. 1 фанза. 

20. Иван Никифоров, 
41 г. Жена его Елена, 32 
г. Дети их: Чан-сони, 14 
л., его жена, 18 л. Ивана 
сыны: Чан-гаки, 8 л.; Чан-
нени, 6 л. Тоже в 1870 г. 
1 фанза. 

21. Ким-чу-еки, 51 г. 
Жена его Янъ, 48 л. Сы-
новья его Вониби, 22 г., 
его жена Па, 21 г., дочь 
их, 2 г.; сын, 2 г. Сыновья 
Сан-по-нси, 17 л.; Сице, 
15 л. Тоже в 1887 г. 1 
фанза. 

22. Тим-чан-хай, 44 г. 
Жена его Па, 41 г. Дети 
их: Цин-гуани, 26 л.; Цин-
бой, 14 л.; Цин-гой, 6 л.; 
дочь, 12 л. Тоже в 1887 г. 
1 фанза. 

23. Ким-ин-ди, 45 л. 
Жена его Ким, 37 л. Сын 
его Тан-го-ни, 32 г., его 
жена, 27 л. Дочь, 8 л. 
Дочь, 6 л. Тоже в 1887 г. 
1 фанза. 

24. Фан-чу-кей, 29 л. 
Жена его Па, 25 л. Сын 
Ки-му-ни, 5 л. Дочь, 2 г. 
Тоже в 1869 г. 1 фанза. 

25. Чим-тен-ши, 39 л. 
Жена его Па, 28 л. Дети 
их: Цин-су-ри, 9 л. Чан-
га-ки, 8 л. Дочь, 12 л. 
Тоже в 1887 г. 1 фанза. 

26. Иван Кытей Ким, 
31 г. Жена его Мария Иг-
натьевна, 29 л. Дети их: 
Илья, 12 л.; Алексей, 8 л.; 
Анна, 5 л.; 2-я не крещен-
ная, 3 г. Тоже в 1870 г. 1 

фанза. 
27. Хан-чу-еки, 62 г. 

Жена его Ли, 56 л. Дети 
их: Ха-ха-сей, 28 л., его 
жена Цой, 32 г., их дочь, 
4 г. Хан-чу-еки дочь Чу-
еки, 15 л. Тоже в 1879 г. 
1 фанза. 

28. Па-ки-неки, 49 л. 
Жена его Чим-си, 52 г. 
Дети их: 1.Чен-ми, 23 г., 
жена его Тен-ен, 20 л., 
дочь их, 2 г. Бун-мы 3-й, 
16 л. Дочь, 11 л. Мать Па-
ки-неки Тимси, 69 л. Тоже 
в 1882 г. 1 фанза .

29. Се-ца-ги, 40 л. 
Тоже в 1882 г. 

Кни-мани, 15 л. Турце-
нами, 12 л. 1 фанза. 

30. Сергей Тан-сюри-
па, 37 л. Жена его Ко-си, 
27 л. Сыновья их: Сон-де-
бавы, 5 л.; Сен-павы, 2 г. 
Дочери: Куин-ней, 10 л.; 
Черто-ли, 8 л. Отец Сер-
гея Тан-сюри, 71 г., его 
жена Цой-си, 66 л. Тоже в 
1868 г. 1 фанза. 

31. Ко-сен-чи-ри, 42 г. 
Жена его Цай, 37 л. Дети 
их: Ин-тени, 15 л., его 
жена Ли, 17 л. Дочь Ори-
не, 9 л. Тоже в 1869 г. 1 
фанза. 

32. Чин-Кунби-ги, 40 л. 
Жена его Ким, 28 л. Дети 
их: Куги-секи, 12 л.; Тур-
це, 5 л. Дядя Чумби, 52 г. 
Тоже в 1878 г. 1 фанза. 

33. Тимофей Ким, 39 
л. Жена его Пелагея, 35 
л. Дети их: Николай, 10 л.; 
Марья, 15 л. Тоже в 1870 
г. 1 фанза. 

34. Пак-ти-ле, 34 г. 
Жена его Ким, 30 л. Дети 
их: Шан-хи-би, 11 л.; 1 
дочь, 12 л.; дочь, 10 л. 
Мать его Цой, 60 л. Тоже 
в 1878 г. 1 фанза .

35. Пак-ни-ма-ни, 37 л 
Жена его Ким, 32 г. Дети 
их: Сун-чу-ни, 12 л; Чун-
чей, 10 л.; Хун-джю-ни, 7 
л. Тоже в 1878 г. 1 фанза. 

36. Пак-чан-теги, 53 

г. Жена его Ким, 32 г. 
Дети их: Мек-жю-ни, 13 
л.; Сян-дмю-ни, 14 л.; 
дочь, 15 л. Отец Iони, 75 
л., его жена Ким, 80 л. 
Пак-коань-мду, 33 г., его 
жена Цой, 32 г., их дети: 
Чан-рай-ма, 10 л.; 1 
Дочь, 12 л.; 2 Дочь, 6 л.; 
сын, 2 г. Отец его Чан-
на-ди, 53 г., его жена 
Ким, 60 л. Тоже в 1878 г. 
1 фанза. 

37. Цей-тен-бо, 39 л. 
Жена его Цой, 20 л. Дочь 
Нени, 2 г. С Янчихе в 
1889 г. 1 фанза. 

38. Ким-си-чай, 42 г. 
Жена его Хань, 29 л. С 
Фаташи в 1889 г. 1 фан-
за. 

39. Пак-синь-они, 
33 г. Жена его Ким, 34 
г. Дети их: Сице, 7 л.; 
Дице, 4 г.; Так-тары, 9 л. 
Его брат Синь-кони, 30 
л., его жена Ким, 23 г., их 
сын Чен-кими, 5 л. С Фа-
таши в 1889 г. 1 фанза.

40. Пак-че-зани, 32 
г. Жена его Цхоси, 17 
л. Прибыли в 1889 г. 1 
фанза. 

41. Ким-хан-зуй, 52 г. 
Жена Цой, 46 л. Из Янчи-
хе в 1889 г. 1 фанза. 

42. Дю-дин-зини, 42 
г. Жена его Цой, 37 л. 
Дети их: Номи, 4 г.; дочь 
1-я Акси, 11 л. Прибыли 
в 1889 г. 1 фанза. 

43. Ким Кiони, 30 л. 
Жена его Па, 28 л. Дочь, 
3 г. Тоже в 1889 г. 1 фан-
за. 

44. Кое-кани, 36 л. 
Жена его Ханси, 26 л. 
Дети их: Чам-бау, 5 л.; 
Чертали, 12 л.; То-динье, 
9 л. Его мать Тим-ен, 57 
л. Из Янчихе в 1889 г. 1 
фанза. 

45. Ди-фа-хаси, 36 
л. Жена его Чен-си, 26 
л. Дочь Ман-зони, 6 л. 
С Крепости в 1889 г. 1 
фанза. 

46. Иван Ким, 41 г. 
Жена его Анна, 26 л. Сын 
Василий, 5 л. Из Соби-
ловки в 1889 г. 1 фанза. 

47. Тен-се-иди, 41 г. 
Жена его Цеси, 39 л. Сын 
1-й, 14 л. Сын 2-й, 8 л. С 
Лифы в 1889 г. 1 фанза .

48. Ко-ся-уди, 43 г. 
Из Собиловки в 1889 г. 
Жена его Юси, 36 л. Дети 
их: Куни, 16 л.; Турце, 13 
л.; Сице, 10 л.; Дице, 8 
л. Мать Косяуди, 63 г. 1 
фанза. 

49. Ким Маноне, 48 л. 
Жена его Лим-си, 45 л. 
Сын 1-й, 10 л. Дочь, 2 г. С 
Лифы в 1889 г. 1 фанза. 

50. Са-чири-ким, 42 
г. Жена его Цеси, 42 г. 
Племяник Копони, 15 л. 
Отец его Са-чири-кима, 
85 л. Из Янчихе в 1889 г. 
1 фанза .

51. Хам-де-уни, 58 л. 
Жена его Оси, 45 л. Сын 
их Тан-себи, 10 л. Дочь, 
14 л. Из Янчихе в 1889 г. 
1 фанза. 

52. Тим-Химони, 28 л. 
Жена его Ким-си, 18 л. 
Отец их, 55 л. Мать Циси, 
50 л. Брат Турце, 14 л. Из 
Янчихе в 1889 г. 1 фанза. 

53. Тим-ден-юби, 38 
л. Жена его Хан-си, 40 л. 
Отец, 68 л. Из Янчихе в 
1889 г. 1 фанза. 

54. Тим-уни-себи, 40 
л. Жена его Хан, 36 л. 
Дочь Сюгири, 14 л. 2-й 
сын, 10 л. 3-й сын, 6 л. 
сын Из Янчихе в 1889 г. 
1 фанза. 

55. Цен-кау-но, 31 г. 
Жена его Цой-хаси, 16 л. 
Отец, 56 л. Из Янчихе в 
1889 г. 1 фанза 

56 Хан-чу-баши, 36 л. 
Жена его Таза, 24 г. Сын 
Номи, 2 г. Из Янчихе в 
1889 г. 1 фанза. 

Елена БЕНДЯК,
продолжение читайте  

в след. номере
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Память

18 мая 2018 года на 
территории Корейско-
го культурного центра 
в Уссурийске состо-
ялось торжественное 
открытие памятника 
общественному деяте-
лю Ким Михаилу Пе-
тровичу. Двадцать лет 
назад, в феврале 1998 
года, жизнь уссурий-
ского мецената тра-
гически прервалась, 
виной чему была пуля, 
выпущенная трусли-
вым убийцей. 

С тех пор прошло 
много времени, но не 
забыты дела Михаила 
Кима, потому что мно-

гим людям он помог, 
многие люди благо-
дарят его за добро-
сердечность и по сей 
день. 

Торжественное от-
крытие памятника про-
шло в пятый день пя-
того Лунного месяца, 
когда корейцы отмеча-

ют древний националь-
ный праздник Тано. 
В этот день принято 
чтить память усопших, 
делать им поклоны. У 
Корейского культурно-
го центра собралось 
порядка двухсот чело-
век. Эти люди пришли 
почтить память горячо 
любимого родствен-
ника, друга, земляка и 
коллегу. 

- Меняется время, 
меняются герои, ме-
няются ценности, но 
любовь к окружаю-
щим, теплота души на 
долгое время остается 
в памяти у людей. Не-
полных шесть лет про-

жил Михаил Петрович 
в Приморском крае, но 
успел сделать много в 
это непростое время: 
распадался Советский 
Союз, экономика была 
нестабильна. Он ста-
рался помогать всем, 
кто к нему обращал-
ся. Он строил заводы 

и фабрики, 
о т к р ы в а л 
фермерские 
хозяйства и 
внес боль-
шой вклад 
в развитие 
Корейского 
культурно-
го центра, 
- расска-
зал присут-
с т в у ю щ и м 
председа -
тель Наци-
о н а л ь н о й 
культурной 
автономии 
к о р е й ц е в 
П р и м о р -
ского края, 

брат Михаила Петро-
вича, Ким Николай Пе-
трович. 

«Жизнь надо прожить 
так, чтобы не было 
мучительно больно 
за бесцельно прожи-
тые годы» - эти слова 
советского писателя 
Николая Островского 
были девизом Миха-
ила Кима. Они же вы-
гравированы на его 
памятнике как призыв 
к достойной, деятель-
ной жизни… 

Михаил Ким действи-
тельно внес неоцени-
мый вклад в развитие 
Корейского культурно-
го центра. Он помогал 
на этапе его становле-
ния, а позже и сам стал 
его председателем, 
и поэтому и памятник 
стоит именно на тер-
ритории Корейского 
культурного центра в 
городе Уссурийске. 

- Михаила рано не 
стало – ему было все-
го 46 лет, мне уже 62 
года, но у меня до сих 
пор нет тех качеств, 
которые были у бра-
та,- признался Нико-
лай Петрович Ким. 

А ведь об этом гово-
рит каждый, кто хоть 
немного знал Михаила 
Кима. Добродушный, 
умный, решительный 
и смелый – это лишь 
малая часть слов, ко-
торыми можно охарак-
теризовать деятеля, 
вошедшего в историю 
Приморского края бла-
годаря своим правиль-
ным делам и открыто-
го сердца. 

Михаил Ким стоял у 
истоков организации 
ансамбля «Ариран». 
Ведь первые бараба-
ны для музыкантов он 
вез из Китая букваль-
но на себе, а первые 
костюмы были сшиты 
на его деньги. Он не 
пропустил ни одного 
концерта ансамбля, в 
каком бы городе он ни 
проходил. 

Не все знают, что 
именно Михаил Петро-
вич, пригласив своих 
земляков-спортсменов 
в Уссурийск, впервые 
в Приморье основал 
федерацию таеквондо 
ИТФ, которая за время 
своего существования 
воспитала 5 чемпио-
нов мира, 7 чемпио-
нов Европы, а также 
огромное количество 
победителей, призе-

ров соревнований ре-
гионального и всерос-
сийского уровня. Был 
спонсором всех со-
ревнований по самбо в 
нашем родном городе. 
Он всегда глубоко чув-
ствовал огромную лич-
ную ответственность 
за судьбу и музыкан-
тов, и спортсменов, 
и простого человека, 
который просил о по-
мощи. 

— Мы познакоми-
лись, когда Уссурийск 
вместе со всей стра-
ной переживал непро-
стой период, те годы 
называют по-разному: 
и крахом империи, под 
названием Советский 
Союз; и «Лихими 90-
ми», и началом станов-
ления новой государ-
ственности с новыми 
людьми. Михаил Пе-
трович имел стержень 
мудрости, который 
позволял смотреть в 
будущее и оценивать 
свои сегодняшние по-
ступки. Он всегда ду-
мал о завтрашнем дне, 
думал о будущем, и 
поэтому те дела, ко-
торые легли в основу 
молодежных спортив-
ных организаций, это 
его достижения. С 
ним было очень прият-
но общаться. Это был 
человек, у которого 
надо учиться, которо-
му нужно подражать. 
Дай бог, чтобы таких 
людей на уссурийской 
земле было как можно 
больше, а Николаю Пе-
тровичу низкий поклон 
за то, что с таким тру-
долюбием продолжает 
дела своего брата, - 
рассказал Николай Ил-
ларионович Литвинов, 
глава администрации 
города и района 1992-
1996 годов. 

Слова признатель-

ности и благодарности 
высказал и председа-
тель ассоциации ко-
рейских организаций 
Приморского края Ва-
лентин Петрович Пак: 

- Мне довелось ра-
ботать с Михаилом 
Петровичем и могу 
сказать, что добрее 
корейца я не видел.  
Михаил Ким помог мне 
в тяжелую минуту, ког-
да были у меня про-
блемы со здоровьем. 
Открытие этого па-
мятника– это символ 
отношения доброты и 
дружественных отно-
шений. 

Огромная благодар-
ность брату Михаила – 
Николаю Петровичу за 
то, что он соблюдает и 
помнит традиции. 

Открытие мемориа-
ла прошло в теплой и 
неформальной обста-
новке, было сказано 
много трогательных 
слов, к памятнику воз-
ложены букеты цветов. 
Под любимую музыку 
Михаила Кима присут-
ствующие вспоминали 
общественного деяте-
ля, делились история-

ми друг с другом. 
Здесь собрались 

друзья и родствен-
ники Михаила Кима, 
пусть и не все смог-
ли приехать, но в этот 
день мысленно каждый 
вспоминал ушедшего 
мецената, в какой бы 
части мира он ни на-
ходился. 

- Пусть этот памят-
ник служит симво-
лом человеколюбия, и 
пусть каждый старает-
ся сеять разумное, до-
брое и вечное, - поже-
лал Николай Петрович 
Ким. 

Михаил Петрович 
любил помогать ближ-
ним, верил в светлое 
будущие, и, открывая 
этот памятник, мы воз-
даем должное его де-
лам, свершениям и 
заслугам, выражаем 
свое уважение к без-
граничной доброте 
этого общественного 
деятеля. 

Сын Михаила Петро-
вича – Вадим - также 
выступил перед со-
бравшимися гостями. 
Пожалуй, речь этого 

На территории Корейского центра г. Уссурийска
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открыт памятник Ким Михаилу Петровичу 
молодого человека 
больше остальных тро-
нула присутствующих. 

- Я благодарен всем 
людям, которые при-
частны к созданию ме-
мориала моему отцу. 
Это очень важно для 
нас, это значит, что вы 
помните о моем отце и 
о его делах. Когда папы 
не стало, мне было 11 
лет. К сожалению, в 
зрелом возрасте мне 
уже не довелось узнать 
своего отца. Я знаю 
его по рассказам лю-
дей, которые его знали 
лучше меня. Я понял, 
что папа был очень 
смелым, решительным 

и волевым человеком. 
Он не боялся брать на 
себя ответственность. 
Решение переехать 
из Казахстана в При-
морье было смелым 
и рискованным. Начи-
нать все с ноля 
в столь тяжелые 
времена – это 
не просто. Мой 
отец – настоя-
щий корейский 
первопроходец, 
он постоянно 
сталкивался с 
определенными 
с ложнос т ями . 
Но никогда он 
не жаловался и 
не избегал труд-

ностей. До сих пор ко 
мне подходят люди 
и говорят о том, ка-
ким хорошим был мой 
отец. Очень жаль, что 
его нет сейчас с нами, 
ведь он многое еще 

мог сделать. Я горжусь 
быть сыном Михаила 
Петровича, я горжусь 
его делами, - резюми-
ровал Вадим. 

Юлия ГАРИБЯН
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Планируешь работать на каникулах? 
Не забудь про СНИЛС

пенсионного страхова-
ния в режиме реального 
времени. На практике 
это означает, что граж-
дане могут получить 
СНИЛС непосредственно 
на приеме у специали-
ста клиентской службы. 

В случае об-
ращения в 
МФЦ оформ-
ление стра-
хового сви-
детельства  
з а н и м а е т 
пять дней.

Справоч-
но:

Страховой 
номер инди-

видуального лицевого 
счета предоставляет-
ся каждому гражданину 
один раз и закрепляется 
только за ним. В случае 
порчи или потери стра-
хового свидетельства 
его необходимо вос-
становить. Кроме того, 
в случае изменения ан-
кетных данных страховое 
свидетельство подлежит 
обмену. Для восста-
новления или обмена 
страхового свидетель-
ства гражданам следу-
ет обратиться к своему 
работодателю, самоза-
нятому населению (ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, адвокатам, 
нотариусам и т.д.) – в 

В преддверии лет-
них каникул Управле-
ние Пенсионного фонда 
России по Уссурийскому 
городскому округу При-
морского края (далее-
Управление) напомина-
ет старшеклассникам и 
студентам, которые со-
бираются устраиваться 
на работу, о том, что для 
официального трудоу-
стройства им обязатель-
но понадобится СНИЛС 
(«зеленая пластиковая 
карточка») - свидетель-
ство со страховым но-
мером индивидуального 
лицевого счета. 

Этот документ необ-
ходим для формирова-
ния пенсионных прав и 
социальных гарантий, 
так как на указанный в 
нем индивидуальный ли-
цевой счет работодатель 
в течение всей трудо-
вой деятельности будет 
перечислять страховые 
взносы на будущую пен-
сию. 

СНИЛС подтвержда-
ет регистрацию граж-
данина в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования и служит 
идентификатором све-
дений о человеке в си-
стеме межведомствен-
ного взаимодействия 
для оказания различных 
государственных услуг 

и предоставления соци-
альных льгот, в том чис-
ле услуг ПФР на портале 
государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) и в 
«Личном кабинете граж-
данина» на сайте ПФР. 

Для получения стра-

хового свидетельства 
ребятам старше 14 лет 
можно самостоятельно 
обратиться в Управле-
ние или МФЦ по месту 
жительства или факти-
ческого проживания со 
своим паспортом и за-
полнить соответствую-
щую анкету. Если  ре-
бенку еще нет 14 лет, 
то это могут сделать его 
родители, обратившись 
в Управление или МФЦ с 
собственным паспортом 
и свидетельством о рож-
дении ребенка. 

В настоящее время 
в  Управлении осущест-
вляется прием граждан 
с целью регистрации в 
системе обязательного 

Управление ПФР по ме-
сту своей регистрации 
в качестве страхователя 
либо в МФЦ. 

Неработающие граж-
дане могут подать анке-
ту в целях регистрации в 
системе обязательного 
пенсионного страхова-
ния, заявление о выда-
че дубликата страхового 
свидетельства либо за-
явление об обмене стра-
хового свидетельства  в 
любой территориальный 
орган  ПФР либо в МФЦ.

Дубликат свидетель-
ства можно также по-
лучить в «Личном ка-
бинете» на сайте ПФР, 
воспользовавшись сер-
висом подачи заявле-
ния на получение ду-
бликата свидетельства 
обязательного пенси-
онного страхования с 
прежним СНИЛС. Сервис 
формирует страховое 
свидетельство с указа-
нием СНИЛС в электрон-
ном виде в формате pdf.

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

Более 450 миллионов рублей из бюджета 
Приморья направлено на коммунальные субсидии

Приморского края.
Размер субсидии не 

является фиксирован-
ной величиной и ис-
числяется помесячно. В 
расчет закладываются 

установленные стан-
дарты стоимости услуг 
и нормативы площади 
на одного человека. Вы-
плата предоставляется 
сроком на шесть меся-
цев с правом последу-
ющей перерегистрации.

«На эту меру соци-
альной поддержки в 
бюджете края предус-
мотрен почти 1 милли-
ард рублей. Это доста-
точные средства, чтобы 

семьи с низкими дохо-
дами могли компенси-
ровать расходы на ком-
муналку», – отмечает 
директор департамента 
Лилия Лаврентьева.

К а к 
с о о б -
щили в 
в едом-
с т в е , 
е щ е 
п о ч т и 
2,5 мил-
лиарда 
р ублей 
в ы д е -
лены на 

ежемесячные денежные 
выплаты по оплате жи-
лищно-коммунальных 
услуг льготникам.

Ветераны войны и 
труда, труженики тыла, 
жертвы политических 
репрессий, жители бло-
кадного Ленинграда, ин-
валиды и семьи, имею-
щие детей-инвалидов, а 
также граждане, постра-
давшие от воздействия 
радиации, – более 240 

Почти 40 тысяч при-
морцев снизили рас-
ходы на коммунальные 
платежи с помощью 
субсидий. Из краевого 
бюджета на эту меру 
социальной поддержки 
выделено чуть более 
450 миллионов рублей.

Субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг– 
наиболее популярная 
мера поддержки насе-
ления. Оформить вы-
плату могут семьи, рас-
ходы на коммунальные 
платежи у которых пре-
вышают 22% совокупно-
го дохода

«Важное условие для 
назначения этой меры 
социальной поддержки– 
отсутствие задолжен-
ности по оплате жилого 
помещения и комму-
нальных услуг или за-
ключение гражданами 
соглашений по ее пога-
шению», – напоминают 
в департаменте труда 
и социального развития 

тысяч федеральных и 
краевых льготников по-
лучают такие выплаты.

Специалисты напо-
минают, по всем во-
просам, касающимся 
субсидий или иных мер 
социальной поддержки 
в сфере ЖКУ, следует 
обратиться в «Единое 
социальное окно» по 
месту жительства или 
МФЦ. Адреса и телефо-
ны учреждений разме-
щены на официальном 
сайте департамента, 
на официальном сайте 
www.mfc-25.ru.

Кроме того, можно 
направить документы в 
электронном виде через 
Портал государствен-
ных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru или 
через Личный кабинет 
Социального портала 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края.                            

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Выплаты по социальным 
контрактам получили 24 семьи 

в Приморье

Более 1,2 миллионов 
рублей направлено из 
бюджета Приморья на 
предоставление госу-
дарственной социальной 
помощи по социальным 
контрактам с начала 
года. Возможность такой 
финансовой поддержки 
получили 24 семьи.

В департаменте труда 
и социального развития 
Приморского края уточ-
няют: один получатель 
израсходовал средства 
на профессиональную 
подготовку, остальные – 
на развитие подсобного 
хозяйства.

Заключать социальные 

контракты в Приморье 
начали в 2016 году, что-
бы помочь малоимущим 
семьям и одиноко прожи-
вающим людям преодо-
леть трудную жизненную 
ситуацию. Финансовые 
трудности могут быть 
связаны с внезапно воз-
никшими проблемами 
при ведении подсобно-
го хозяйства. И не толь-
ко. Затянувшийся поиск 
работы, необходимость 
получения социально-
психологической помо-
щи, дополнительного 
образования или пере-
подготовки также могут 
стать причиной для за-
ключения соцконтракта и 
получения выплаты – до 
50 тысяч рублей.

«Есть возможность по-
лучить поддержку, если 
семья с низким достат-
ком хочет заняться пред-
принимательством для 
улучшения материально-
го положения», – добав-
ляют специалисты.

Директор департамен-
та Лилия Лаврентьева 
напоминает: важно, что-
бы граждане уже исполь-
зовали все возможности 
поддержки, гарантиро-
ванные государством.

«Если все меры соц-
поддержки оформлены, 
а среднедушевой доход 
на каждого в семье оста-
ется ниже прожиточного 
минимума, то можно за-
ключить социальный кон-

тракт и израсходовать 
средства господдержки 
на определенные за-
коном направления», – 
подчеркивает глава ве-
домства.

Социальный контракт 
заключается на срок от 
трех месяцев до года. 
Это зависит от содер-
жания программы соци-
альной адаптации. Срок 
может быть продлен 
еще на шесть месяцев, 
если в период действия 
социального контрак-
та заявитель не выпол-
нил условия контракта 
по независящим от него 
причинам. Такими пре-
пятствиями являются бо-

лезнь, несчастный слу-
чай, стихийное бедствие.

Предполагается, что 
по завершении социаль-
ного контракта у многих 
малообеспеченных се-
мей с детьми улучшается 
материальное положе-
ние

Вице-губернатор При-
морского края Павел 
Серебряков считает, что 
социальный контракт – 
это лишь мотивация к 
активным самостоятель-
ным действиям по выхо-
ду из кризиса.

«В числе главных при-
оритетов развития стра-
ны на ближайшие шесть 
лет президент Россий-
ской Федерации Вла-
димир Путин обозначил 
снижение уровня бедно-
сти, как минимум, в два 
раза. Выплата в рамках 
социального контракта 
сформирует дополни-
тельный источник до-
хода», – отмечает он, 
подчеркивая, что та-
ким образом возможно 
устранить причину бед-
ности, а не строить ма-
териальное положение 
семьи исключительно за 
счет пособий.

В бюджете Примор-
ского края на выплаты по 
социальным контрактам 
в 2018 году предусмотре-
но 5 миллионов рублей.                                                                                                                                          

               Пресс-служба
администрации

Приморского края
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Если вы отправитесь в 
Финляндию, то увидите, 
что там живут обычные 
люди, а не сухопутные 
киты с плавниками, как 
гласит легенда. Тем не 
менее, это место до-
стойно внимания, здесь 
очень красивая природа, 
великолепные озера и 
наводящие ужас на ино-
странца длинные слова.

В финском языке са-
мые длинные слова-па-
линдромы

Палиндромы — сло-
ва, которые читаются 
одинаково и слева на-
право, и справа нале-
во. Чтобы такое слово 
могло попасть в Кни-
гу рекордов Гиннесса 
как самое длинное, оно 
должно быть часто упо-
требляемым. Некоторые 
считают, что звание ре-
кордсмена заслуживает 
палиндром saippuakipp

okukkakivikakkukoppikaup
pias, но Книга рекордов 
Гиннесса не признает его, 

так как слово со значе-
нием «продавец щелока» 
вряд ли можно признать 
часто употребляемым. Да 
кто вообще хоть раз поку-
пал этот щелок? В любом 
случае, это слово можно 
использовать для трени-
ровки дикции, еще оно 
может понравиться люби-

телям буквы «к».
Самый крупный архипе-

лаг в мире

Возьмите лист бумаги, 
раскрошите на него су-
хой хлеб, и, вуаля, перед 
вами карта Финляндии! В 
состав архипелага входит 
более 40тыс. островов, 
даже сами финны не мо-
гут определить их точное 
количество.

Разумеется, большин-

ство из них это камни, 
торчащие из воды, и что-
бы увидеть их, нужно раз-
добыть лодку и теплую 
одежду. Немногочислен-
ное население деревуш-
ки Херранкуккаро, кото-
рая находится всего в 
получасе езды от города 
Турку, выживает благо-
даря туризму и рыбалке. 
Сюда приезжают, чтобы 
ощутить дух архипелага, 
до некоторых островков 
можно добраться только 
на лодке, но даже на этих 
крошечных кусочках суши 
живут люди.

Национальный День 
провала

Для тех, кто осознает 
тленность человеческо-
го бытия и понимает, что 
у него есть все шансы 
спиться, преждевременно 
постареть или посвятить 
жизнь написанию статей 
для всяких сайтов, в Фин-

ляндии учредили День 
провала. Первый День 
провала случился в 2010 
году, его организовали 
местные студенты. Вот уже 
семь лет финны праздну-
ют его 13 сентября. В этот 
день успешные люди де-
лятся своими историями 
падений. Финская культу-
ра диктует строгие прин-
ципы целеустремленно-
сти и успешности, а День 
провала помогает людям 
осознать, что не только у 
них что-то не получается, 
и посмеяться над этим. 
Организаторы праздника 
уверены, что он помогает 
вдохновлять людей на но-
вые свершения без страха 
потерпеть неудачу, дает 
им уверенность выйти из 
зоны комфорта и попро-
бовать что-то новое.

Дети — цветы жизни
С 1930 года каждая 

финская новоиспеченная 

мама получает подароч-
ную коробку с одеждой 
для новорожденного. 
Финское правительство 
приняло такой закон, 
чтобы снизить смерт-
ность младенцев, и цель 
была достигнута.

В 30-х годах ХХ века 65 
из 1 тыс. новорожденных 
погибали. Чтобы забрать 
коробку с подарками, 
маме нужно прийти с ма-
лышом к педиатру, чего 
многие раньше не дела-
ли, поэтому дети уми-
рали в младенчестве. К 
2015 году смертность 
стала значительно ниже, 
всего 1,7 на 1 тыс. ново-
рожденных. Кроме всего 
прочего, коробка, в ко-
торую упакован подарок, 
сделана как детская кро-
ватка, в которой ребе-
нок может спать первое 
время.

Пабли

Обыденные вещи, которые изобрели случайно
случайно столкнул его с 
полки и он «пошел».

Парашют
У большинства слово 

«парашют» ассоциирует-
ся с летательными ап-
паратами. Но что если 
между этими объектами 
нет вообще никакой свя-
зи?

Примерно за 100 лет 
до появления знамени-
тых братьев Райт Луи-
Себастьян Ленорман 
придумал парашют и 
прыгнул с ним со зда-
ния. Прыжок прошел 
успешно. Его идеей было 
изобрести спасательное 
средство для эвакуации 
из горящего здания, но 

по своему прямому на-
значению парашют ни-
когда не использовали. 
Звездный час изобрете-
ния Ленормана настал в 
1793 году: французский 
изобретатель Жан-Пьер 
Бланшар спрыгнул с ра-
зорвавшегося аэростата.

Филе-о-фиш
Любители МакДо-

нальдс, вы-то точно зна-
ете, что филе-о-фиш 
входит в основное меню 
этого ресторана быстро-
го питания. Но история 

Многие уверены, что 
к появлению чего-то но-
вого приводит необхо-
димость. Но иногда это 
просто случайность, а 
бывает, что вещи получа-
ют новую жизнь, выпол-
няя не предназначенные 
для них функции.

Шагающая пружина
Эту игрушку также 

называют слинки, ее 
обожают во всех угол-
ках земного шара. А вы 
помните, как у ваших 
друзей появилась эта 
модная штуковина и вы 
тоже клянчили ее у ро-
дителей? Невероятно, но 
факт: изначально ее при-

думали вовсе не для раз-
влечений.

Эта игрушка изначаль-
но предназначалась для 
использования на кора-
блях

В середине 40-х годов 
XX века инженер-меха-
ник Ричард Джеймс изо-
брел эту штуку, чтобы 
отслеживать движение 
корабля. Дорогое обо-
рудование должно было 
оставаться неподвижным 
в шторм. В процессе раз-
работки девайса Джеймс 

создания этого бутер-
брода отличается от дру-
гих. Лу Гроен, владелец 
одного из ресторанов 
МакДональдс, был оза-
дачен падением 
продаж по пят-
ницам. Оказа-
лось, что в райо-
не его ресторана 
жили в основном 
римские католи-
ки, а они не едят 
мясо по пятни-
цам. Тогда он 
заменил мясную 
котлету на рыб-
ную, так появился филе-
о-фиш.

Резиновые пули
По задумке создате-

ля резиновыми пулями 
нужно стрелять исклю-
чительно в землю, а уже 
от нее пуля должна ри-
кошетить в противника. 
Их планировали исполь-
зовать как предупреж-
дение, а не как средство 
нанесения повреждений.

В 70-е годы XX века их 
впервые использовали 
против участников мас-
совых беспорядков в Се-
верной Ирландии. Было 
бы круто, если бы Киа-
ну Ривз в предстоящем 
«Джоне Уике 3» стрелял 
именно этими пулями в 
землю и по ногам вра-
гов.

Очень жаль, что не по-
лучилось создать пули, 
которые не приносят 
вреда и боли людям.

Чайные пакетики
В начале XX века (при-

мерно в 1908 году) аме-
риканский торговец чаем 
начал использовать па-

кетики вместо обычных 
коробок для упаковки 
чая. Он отправлял чай в 
пакетиках в качестве об-
разцов в надежде при-

влечь новых клиентов.
По его задумке пакет 

нужно было открыть, а 
чай высыпать в чашку. 
Но клиенты заваривали 
чай прямо в пакетиках, 
не подозревая, что они 
пишут историю. В США 
идея заваривания чая в 
пакетике очень быстро 
прижилась, в то время 
как в Великобритании 
чай заваривали традици-
онным способом, а па-
кетики стали популярны 
только в 60-е годы ХХ 
века.

Кто бы мог подумать, 
что это случайное изо-
бретение так плотно во-
йдет в жизнь людей во 
всем мире.

Футболка
Трудно представить 

нашу жизнь без самых 
обыденных предметов 
быта и гардероба, еще 
труднее поверить, что 
было время, когда они 
вовсе не существовали. 
Возьмем обычную фут-
болку, она появилась не 
так давно, в 1904 году.

Этот предмет одежды 
разработали специально 
для холостяков, ведь на 
футболке нет пуговиц, 
а у холостяка нет жены, 

которая могла 
бы пришивать их 
к рубашке.

Сегодня мо-
жет показаться 
странным, что 
мужчины были не 
в состоянии при-
шить пуговицу, 
но это был 1904 
год, тогда все 
было иначе. Пер-

вые футболки называли 
“холостяцкими нательны-
ми рубашками”.

Аэрозольный 
серпантин
Эту штуку обожают 

все дети, ведь это иде-
альное оружие, с по-
мощью которого можно 
легко атаковать друзей и 
родных затвердевающей 
струей.

Трудно поверить, что 
изначально этот серпан-
тин был медицинской 
разработкой. Химик Ро-
берт П. Кокс и изобре-

татель Леонард А. Фиш 
совместными усилиями 
разработали спрей, ко-

торый мгновенно засты-
вал. И пока они пытались 
понять, какая же насадка 
сработает лучше, Фиш 
обнаружил, что спрей 
распылялся тонкой стру-
ей, быстро застывал, 
и получалась нить. Это 
вдохновило создателей 
продавать спрей как дет-
скую игрушку, ну и по-
шло-поехало.

И хотя история изо-
бретения острых чипсов 
впечатляет, почетное 
первое место мы отдаем 
аэрозольному серпан-
тину, так как его изна-
чальное предназначение 
сильнее других отлича-
ется от фактического 
использования. Кто бы 
мог подумать, что такое 
вообще может быть, что 
вещь, которая задумы-
валась как медицинское 
средство, станет детской 
игрушкой.

Все изобретения, о 
которых мы рассказа-
ли сегодня, кажутся нам 
обыденными, а ведь 
когда-то не было ни 
острых Cheetos, ни чай-

ных па-
к е т и -
ков. Кто 
з н а е т , 
до чего 
е щ е 
д о д у -
мается 
челове-
чество. 
А может 
именно 
вы изо-

бретете что-то, что будет 
полезно всем.

Пабли

Удивительные факты о Финляндии
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Единственным в При-
морском крае стал 
Хасанский район, на 
территории которого 
действовало сразу 7 оле-
не- и звероводческих со-
вхозов.

Первые два олене-
водческих совхоза (со-
ветское хозяйство) были 
образованы на базе функ-
ционировавших до того 
оленьих ферм в поме-
стьях братьев Янковских. 
Имение Юрия Янковского 
было национализирова-
но в ноябре 1922 года 
и стало в дальнейшем 
оленесовхозом «Сиде-
ми», переименованном в 
1972 году в «Амурский». 
А олений парк на полу-
острове Гамова, по боль-
шей части акций принад-
лежавший Яну (Ивану) 
Янковскому, в 1928 году 
стал одноименным оле-
несовхозом «Гамов». А в 
1947 году в оленесовхо-
зах «Сидеми» и «Гамов» 
были организованы фер-
мы по разведению норок, 
завезенных для начала из 
города Пушкино Москов-
ской области. Такого же 
пушного зверя стал вы-
ращивать созданный в 
1960 году оленесовхоз 
«Славянский», а также 
оленесовхоз «Гвоздев-
ский», образованный в 
1966 году. Чисто норко-
водческая специализация 
была определена зверо-
совхозу «Смена», кото-
рый начал выращивание 
норок с 1965 года в селе 
Филипповка. Тоже толь-
ко норководческим стал 
зверосовхоз «Мрамор-
ный», созданный в 1966 
году на юго-западном бе-
регу бухты Рейд Паллады 
под поселком Посьет. Но 
в 1970 году это хозяйство 
было переведено в село 
Перевозное.

Самым молодым в ряду 
хасанских производите-
лей норковой пушнины 
стал зверосовхоз «Кра-
скинский», основанный в 
апреле 1973 года в по-
селке Краскино. В пяти 
бригадах работали от 220 
до 250 норководов. На 
обслуживаемых ими ше-
дах получали до 75 тысяч 
голов молодняка темно-
бурой норки. А в целом 
содержалось до 100 ты-
сяч голов ценного пушно-
го зверя. Производимая 
здесь пушнина напрямую 
отправлялась в Лондон, а 
также на Ленинградский 
международный пуш-
ной аукцион. Хасанская 
пушнина и оленьи панты 

(молодые рога) прино-
сили государству чистую 
валюту. Но только до тех 
пор, пока золотоносные 
хасанские олене- и зве-
рохозяйства не погуби-
ли «шоковой терапией». 
Первым разорили в 1991 
году оленезверосовхоз 
«Славянский», затем по-
очередно уничтожили 
через банкротство все 
другие хозяйства райо-
на. Дольше всех, до 1998 
года отбивались от ги-
бельной приватизации в 
руководстве зверосовхо-
за «Краскинский».

Единственным в Рос-
сии остается Хасанский 
район, где в названиях 
улиц более всего увеко-
вечены имена участников 
боев у озера Хасан 1938 
года.  

Уже в своем названии 
Хасанский район напря-
мую отражает героику 
боев на границе летом 
1938 года. С тех же вре-
мен в названиях мест-
ных железнодорожных 
станций остаются имена 
посмертных Героев Со-
ветского Союза Алексея 
Махалина, Ивана Гвоз-
дева, Ивана Пожарско-
го. Эти же имена стали 
носить улицы в поселке 
Краскино. На картах дру-
гих сел и поселков рай-
она улицы имени Ивана 
Чернопятко, Гильфана 
Батаршина, Ивана Мош-
ляка или просто улицы 
Героев Хасана. 

Тем временем в по-
селке Славянка и в селе 
Безверхово есть улицы 
маршала Василия Блю-
хера. Известно, что его 
безответственное отно-
шение к Хасанским со-
бытиям обернулось не-
оправданными потерями 
советской стороны в жи-
вой силе и технике. И ди-
пломатическими потеря-
ми. Маршала вынуждены 
были арестовать. 

Вполне можно считать 
сомнительными леген-
ды о «героизме» Сергея 
Лазо, в честь которого 
названы улицы сразу в 
пяти населенных пунктах 
района, начиная с рай-
центра. Также трудно 
привязать к националь-
ным интересам России 
опыты над страной и ее 
народами по идеологи-
ческим постулатам Кар-
ла Маркса, Фридриха 
Энгельса и Владимира 
Ленина (Ульянов). Тем 
не менее, их имена «уве-
ковечены» в названиях 
хасанских улиц. Только 
улиц Ленина или Ленин-
ских набирается в рай-
оне до семи наличий. В 

поселке Краскино есть и 
центральная улица Лени-
на, и переулок Ленина. В 
селе Кравцовка одна из 
улиц – Ленинская, дру-
гая - Октябрьская. В том 
же ряду еще 5 улиц Ок-
тябрьских или Октября, 
4 – Советских, 7 – Ком-
мунистических, Комму-
наров, Коммунарских и 
производных от них. 

Во многих населенных 
пунктах имеются улицы 
Морские, Речные, За-
речные и Набережные. 
В большом числе Под-
горные и Нагорные, Вок-
зальные и Станционные, 

Шоссейные и Централь-
ные. Четырежды копи-
руются по району улицы 
Строительные. Но только 
в Славянке есть улица в 
честь строителя - улица 
Станислава Черного. А во 
имя тех, кто прирастил к 
России земли Хасана и 
осваивал их, только ули-
ца Муравьева-Амурского, 
заложенная недавно в 
Славянке.

Единственным в При-
морском крае по числу и  
протяженности песчаных 
пляжей на морском побе-
режье считается Хасан-
ский район.

Согласно администра-
тивно-территориально-
му паспорту, Хасанский 
район имеет 543,2 кило-
метра береговой линии. 
Среди многочисленных 
заливов и бухт, включая 
лагуны, по хасанскому 
побережью протянулось 
до 70 километров песча-
ных пляжей. При этом са-
мым протяженным песча-
ным пляжем в Приморье 
остается 19-километро-
вый пляж в самой южной 
части района. Крайняя 
южная точка этого пля-
жа находится в устье по-
граничной с Кореей реки 
Туманной, а северная – 
заходит на берег мыса 
Островок Фальшивый. 
Доступность названно-
го пляжа ограничена за-
болоченной местностью. 
А одновременно режи-

мом особо охраняемой 
природной территории 
Дальневосточного госу-
дарственного морского 
заповедника и режимом 
пограничной зоны. 

Не менее интересны 
как природный объект 
песчаные пляжи на косе 
Назимова (Чурхадо). Она 
берет начало со сторо-
ны мыса Мраморный и 
выдвигается по морю на 
северо-северо-восток 
направлением на порт 
Посьет. Оканчивается 
скалами мыса Назимова 
с одноименным маяком 
на их вершинах. Ширина 
косы в пределах от 75 до 

100 метров. Пляж по бе-
регу бухты Рейд Паллады 
протянулся по косе На-
зимова на 7 километров, 
а с другой стороны – по 
берегу мелководной бух-
ты Экспедиции – на 5 
километров. Коса разде-
ляет здесь акваторию за-
лива Посьета на эти две 
бухты

Далее в северном на-
правлении вдоль побере-
жья района расположены 
пляжи в бухте Кубанской. 
Восстановленными в 
меру только самих при-
родных процессов  после 
промышленных разрабо-
ток песка являются пляжи 
в бухтах Троицы, Бойсма-
на, Баклан (Маньчжурка) 
и Нарва (Сидеми). Оста-
ются пока не тронутыми 
разработками песчаные 
пляжи в бухте Северной, 
Табунной и Перевозной. 
Но все побережье Амур-
ского залива в окрестно-
стях поселка Приморский 
от устья реки Кедровой 
до устьев Барабашевки 
(Мангугай) интенсивно 
загрязняется городскими 
выбросами Владивосто-
ка.

Первая в Советском 
Союзе поточная линия 
по обработке кальмара 
была введена в эксплу-
атацию на рыбобазе По-
сьет в 1968 году.

Конечной продукцией 
открытого в поселке По-
сьет специализирован-

ного цеха стали сушеные 
тушки и щупальца каль-
мара. Впервые в прак-
тике советской рыбной 
промышленности для 
готовой продукции была 
применена вакуумная 
упаковка. А в приготовле-
нии тоже впервые в стра-
не начали использовать 
«пятый вкус» - глутамат 
натрия (пищевая добавка 
Е621). После обработки 
под лампами инфракрас-
ного излучения «Кальмар 
сушеный» фасовался в 
пластиковые пакеты по 
50, 100 и 200 граммов. 
Щупальца и тушки име-

ли раздельную 
р а сфасо в к у . 
Окончательно 
товарная про-
дукция упа-
ковывалась в 
3-слойные бу-
мажные крафт-
мешки.  

К тому вре-
мени рыбо-
база Посьет 
была переда-
на в структуру 
Зарубинского 
рыбокомбина-
та имени Нико-
лая Исаенко. И 

уже промысловый флот 
рыбокомбината, реор-
ганизованного затем в 
Дальневосточную базу 
по добыче и переработ-
ке морепродуктов, ловил 
кальмара в Курильской, 
Командорской и Ново-
зеландской экспедици-
ях. Впервые применил 
и освоил ярусный лов 
кальмара экипаж сейне-
ра «Чаплино» под нача-
лом капитана Александра 
Усатова. Подобный ме-
тод добычи головоногого 
моллюска предполагал 
использование крючко-
вой снасти с наживой или 
блеснами. Снасть крепи-
лась к длинному, до 1 
километра и более тросу 
– ярусу.

Годовой план по выпу-
ску «Кальмара сушено-
го» составлял не менее 
140 тонн. И зачастую 
уже в ноябре коллектив 
«кальмарного цеха» мог 
справляться с годовым 
плановым заданием со 
всеми вытекающими 
премиальными. «Кальмар 
сушеный» поставлялся из 
Посьета в специализиро-
ванные магазины «Океан» 
Владивостока и Наход-
ки. Еженедельно партия 
«Кальмара сушеного» 
обязательно отправля-
лась в Москву. Авиапоч-
той. По четыре картонных 
коробки, обшитых тка-
нью объемом № 6 (425 
х 265 х 380). В адрес 
головного «Океана». И 

рыбобаза Посьет оста-
валась единственным в 
Советском Союзе пред-
приятием, где выпускали 
отечественный «Кальмар 
сушеный» вплоть до раз-
вала советской системы.  

Первыми местами 
остановок перелетных 
птиц на территории Рос-
сии в их тихоокеанской 
миграции веками остают-
ся хасанские водно-бо-
лотные угодья. 

Основная часть боло-
тистых площадей рас-
положена в южной части 
Хасанского района. Они 
начинаются в нижнем 
течении пограничной с 
Кореей реки Туманной и 
простираются в север-
ном направлении на 35 
километров до самых бе-
регов бухты Экспедиции. 
При этом ширина водно-
болотного пространства 
между побережьем за-
лива Петра Великого и 
предгорьем Черных Гор 
достигает 12 и более 
километров. К этому же 
пространству можно до-
бавить и берега бухты 
Экспедиции, сплошь во-
дно- заболоченные на 
всем их более 50-кило-
метровом протяжении. 
По мнению ученых, за-
болоченность Хасанско-
го побережья обуслов-
лена понижением уровня 
Японского моря около 5 
тысяч лет назад. Бывшее 
морское дно и стало се-
годняшним водно-болот-
ным пространством. А 
возвышенности Голуби-
ный Утес или Заметная 
Горка, как и Островок 
Фальшивый были реаль-
ными островами. 

В настоящее время бо-
лее половины водно-бо-
лотных угодий юга Хасан-
ского района, а именно: 
95,4 квадратных кило-
метра отнесены к особо 
охраняемой природной 
территории «Природный 
парк «Хасанский». Как в 
период миграций, так и 
постоянно здесь обитают 
до 85 видов птиц, особо 
нуждающихся в охране, 
или до 55 процентов от 
популяций пернатых в 
данном ареале. В преде-
лах парка кормятся при 
перелетах, а также гнез-
дятся краснокнижные 
утки, гуси, кулики, цапли, 
лебеди и журавли. В их 
части кормовой цепоч-
ки присутствуют тоже 
редкие виды насекомых, 
земноводных и рептилий, 
а также грызунов. Тут же 
выводят потомство и охо-
тятся пернатые, пресмы-
кающиеся и млекопитаю-
щие хищники.

Хасанский район: 
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«Природный парк «Ха-
санский» был создан 
по Постановлению гу-
бернатора Приморского 
края № 268 от 24 июня 
1997 года. Отправной 
точкой послужила здесь 
международная Конвен-
ция «О водно-болот-
ных угодьях, имеющих 
международное значе-
ние…», подписанная Со-
ветским Союзом в 1971 
году. 

Первые оборони-
тельные позиции на 
западных подступах к 
Владивостоку на слу-
чай военных действий 
стал обеспечивать Ба-
рабашский укрепрай-
он.

Необходимость за-
щиты Владивостока от 
нападения вероятного 
противника возникла 

сразу же, как осенью 
1931 года Япония на-
чала оккупацию Мань-
чжурии и вышла на 
границы СССР – Сою-
за Советских Социали-
стических Республик. 
Поэтому пришлось 
восстанавливать раз-
рушенные в 1917 году 
бывшие царские гар-
низоны в Новокиев-
ском (Краскино), Сла-
вянке и Барабаше. Уже 
с января 1932 года 
здесь началось строи-
тельство Барабашско-
го укрепленного райо-
на – БУР. Требовалось 
блокировать возмож-
ный прорыв японцев 
по долине реки Ман-
гугай (Барабашевка) с 
наступление на Влади-
восток и на Никольск-
Уссурийский (Уссу-
рийск). 

Во время Великой 
Отечественной войны 
Барабашский укре-
прайон – это уже раз-
вернутый 107-й УР 

(укрепленный район). 
В ночь на 9 августа 
1945 года 107-й УР 
ударил по передовым 
японским позициям, 
обеспечивая успех на-

ступления 25-й армии 
в начале Маньчжурской 
наступательной опера-
ции и освобождении 
Кореи.

Во второй раз при-
шлось восстанавливать 
Барабашский укре-
прайон после экономи-
ческих, политических и 
военных реформ Ники-

ты Хрущева – партий-
ного и государственно-
го лидера Советского 
Союза в 1953 - 1964 
годах. Плюс осложне-
ние партийно-государ-
ственных отношений с 
Китаем и вооруженный 
конфликт на остро-
ве Даманский на реке 
Уссури под Иманом 
(Дальнереченск). Соз-
дается Барабашский 
укрепрайон как 20-й 
УР. В нем служит до 
1,5 тысячи командно-
го и рядового состава. 
Формирование обе-
спечивает 30-минутную 
готовность к боевым 
действиям при наличии 
70 долговременных ог-
невых точек – ДОТ, 5 
орудийных полукапони-
ров – ОРПК. По долине 
Мангугая-Барабашевки 
устанавливаются  тан-

ковые огневые точки 
– ТОТ. Они представ-
ляли собой забетони-
рованные на местности 
3 роты танков (1 рота– 
10 танков), а также 3 
взвода танковых башен 
(1 взвод – 3 башни). 
Еще на вооружении 20-
го УР состояло 104 ар-
тиллерийских орудия, 
10 огнеметных танков 
и 5 бетонных сооруже-
ний с кривоствольны-
ми пулеметами Петра 
Горюнова.

Теперь Барабашско-
го укрепрайона нет, 
как нет и Краскинского 
4-го УР, а также Хасан-
ского сектора берего-
вой обороны – ХСБО. 
Из Хасанского района 
полностью выведены 
какие-либо войска. 

Вячеслав ШИПИЛОВ

Продолжение. 
Начало читайте на 

стр. 7

Документы, необхо-
димые для оформления 
налогового вычета на 
лечение

Для оформления на-
логового вычета Вам в 
первую очередь потре-
буются:

- декларация 
3-НДФЛ;

- договор с медицин-
ским учреждением;

- справка об оплате 
медицинских услуг;

- документы, под-
тверждающие Ваши 
расходы;

- документы, под-
тверждающие уплачен-
ный подоходный налог 
(справка 2-НДФЛ).

Когда и за какой пе-
риод можно получить 
налоговый вычет?

Вы можете вернуть 
деньги за лечение/ме-
дикаменты только за те 
годы, когда Вы непо-
средственно произво-
дили оплату. При этом 
подать декларацию и 
вернуть деньги можно 
лишь в году, следую-
щем за годом оплаты. 
То есть, если Вы опла-
тили лечение в 2016 
году, то вернуть деньги 
сможете только в 2017.

Если Вы не оформи-
ли вычет сразу, то Вы 
можете сделать это 
позже, но не более чем 
за три последних года. 
Например, в 2017 году 

Вы можете оформить на-
логовый вычет только за 
2014, 2015 и 2016 годы.

Вся процедура получе-
ния вычета обычно зани-
мает от двух до четырех 
месяцев (большую часть 
времени занимает про-
верка Ваших документов 
налоговой инспекцией).

Список медицинских 
услуг, по которым пре-
доставляется налоговый 
вычет

Согласно Постановле-
нию Правительства РФ 
№201 от 19 марта 2001 
года следующие меди-
цинские услуги могут 
учитываться в налоговом 
вычете:

Услуги по диагностике 
и лечению при оказании 
населению скорой меди-
цинской помощи.

Услуги по диагностике, 
профилактике, лечению 
и медицинской реаби-
литации при оказании 
населению амбулаторно-
поликлинической меди-
цинской помощи (в том 
числе в дневных стаци-
онарах и врачами общей 
(семейной) практики), 
включая проведение ме-
дицинской экспертизы.

Услуги по диагностике, 
профилактике, лечению 
и медицинской реабили-
тации при оказании на-
селению стационарной 
медицинской помощи (в 
том числе в дневных ста-
ционарах), включая про-
ведение медицинской 
экспертизы.

Услуги по диагностике, 
профилактике, лечению 

и медицинской реаби-
литации при оказании 
населению медицинской 
помощи в санаторно-ку-
рортных учреждениях.

Услуги по санитарному 
просвещению, оказывае-
мые населению.

Получение налогового 
вычета на лечение через 

работодателя
До 1 января 2016 года 

единственным видом 
вычета, который можно 
было получать у рабо-
тодателя (а не через на-
логовый орган), был вы-
чет при покупке жилья. 
Однако с 1 января 2016 
года вступили в силу из-
менения налогового за-
конодательства, которые 
в дополнение к имуще-
ственному вычету раз-
решили также получать 
через работодателя со-
циальные вычеты за об-
учение и лечение (п.2 ст. 
219 Налогового кодекса 
РФ в новой редакции).

Далее в этой статье мы 
подробно рассмотрим 
возможность получения 
налогового вычета на 

лечение у работодателя 
(а также преимущества 
и недостатки этого спо-
соба).

Два способа получения 
налогового вычета на ле-
чение

1. Если Вы получали 
и оплачивали медицин-
ские услуги за себя (ро-

дителей, детей, супруга/
супруги), приобретали 
медикаменты и хотите 
получить вычет, то у Вас 
есть два варианта:

Можно дождаться 
окончания календарного 
года, а затем подать до-
кументы в налоговый ор-
ган. При этом налоговый 
вычет возвращается Вам 
сразу за целый год (или 
несколько лет) налого-
вой инспекцией.

2. Не дожидаясь конца 
года, можно обратиться 
в налоговую инспекцию 
за подтверждением пра-
ва на вычет. Предоставив 
данное подтверждение 
вместе с письменным 
заявлением работодате-
лю, начиная с месяца, в 
котором Вы обратились 

к работодателю, с Вашей 
заработной платы не бу-
дет удерживаться налог 
на доходы в размере 
13% до момента полного 
использования вычета.

Обратите внимание: 
получить вычет через ра-
ботодателя можно только 
по расходам на лечение, 
которые произведены в 
текущем календарном 
году. Если расходы были 
произведены в прошлые 
календарные годы, то 
вычет может быть полу-
чен только через налого-
вый орган.

Порядок получения на-
логового вычета через 
работодателя

Рассмотрим по по-
рядку все необходимые 
шаги для получения на-
логового вычета через 
работодателя:

Подготовить пакет до-
кументов, подтверждаю-
щих право на вычет.

Список документов в 
случае получения выче-
та через работодателя в 
большинстве своем со-
ответствует списку при 
получении вычета через 
налоговую инспекцию и 
подробно описан нами 
здесь: Список докумен-
тов на налоговый вычет 
на лечение. При этом 
стоит выделить несколь-
ко отличий: 

- Вам не нужно за-
полнять декларацию 
3-НДФЛ; 

- Вам не нужно брать 
справку 2-НДФЛ; 

- у Вас будет другой 
формат заявления - за-

явление о выдаче уве-
домления (со всеми 
данными Вашего ра-
ботодателя). Пример 
заявления Вы можете 
скачать здесь: Образец 
заявления о предостав-
лении уведомления для 
работодателя налого-
вой инспекцией

Подать подготовлен-
ный пакет документов в 
налоговый орган.

Когда пакет докумен-
тов на вычет собран, 
можно подавать его в 
налоговую инспекцию 
по месту Вашей по-
стоянной регистрации 
(лично или почтой) для 
подтверждения пра-
ва вычета. Налоговый 
орган должен выдать 
Вам уведомление, под-
тверждающее право 
на налоговый вычет, в 
течение 30-ти дней по-
сле подачи документов 
(абз.2 п.2 ст.219 НК 
РФ).

Предоставить доку-
менты работодателю.

Как только Вы получи-
те от налоговой инспек-
ции уведомление, под-
тверждающее право на 
вычет, Вам необходимо 
написать заявление ра-
ботодателю и вместе с 
уведомлением подать 
его в бухгалтерию сво-
его работодателя. Об-
разец заявления на вы-
чет у работодателя Вы 
можете скачать здесь: 
Образец заявления ра-
ботодателю о предо-
ставлении вычета.

Татьяна РУБЛЮК

от начала к освоению

Налоговый вычет на лечение
Человек и право
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Корейский фестиваль Каннын Тано
Из всей череды Корей-

ских фестивалей Каннын 
Тано (Gangneung Danoje) 
считается самым аутен-
тичным, самобытным 
а также одним из трех 
главнейших праздников 
в стране. Каннын Тано 
проводят в г. Каннын во 
время посевного сезона 
в мае, а также в сезон 
сбора урожая в октябре 
по Лунному календа-
рю. Фестиваль состоит 
из множества ритуалов, 
призванных разогнать 
зло и принести добрую 
удачу людям.

Каннын Тано - древний 

фестиваль, проходящий 
в Южной Корее. Он при-
знан нематериальным 
культурным наследием 
с 1967 года, а также в 
2005 он вошел в список 
шедевров устного и не-
материального наследия 
ЮНЕСКО.

Каннын Тано - само-
бытный праздник, несмо-
тря на то, что он являет-
ся одним из главнейших 
праздников в Южной Ко-
рее. Празднуется Каннын 
Тано в посевном сезоне, 
с мая по июнь. Фестиваль 
длится более месяца. 
Второй этап празднова-
ния проходит в октябре, 
во время сбора урожая.

По традиции, дата 
празднования фестива-
ля- пятый день пятого 
лунного месяца. В 2018 
году Каннын Тано будут 
отмечать 18 июня.

Чтобы выдержать жару 

во время Тано, дети ку-

пались, взрослые об-

ливали спины водой, а 

люди высшей знати и 

элита, ввиду своего ста-

туса, могли наслаждать-

ся лишь окунанием ног 

в воду. Таким образом, 

день Тано был еще и 

днем приготовления для 

здорового проведения 

жаркого лета. Поэтому во 

время Тано существовал 

обычай дарить близким 

людям веер, который за-

ключал в себе смысл по-

желания хорошо и без 

болезней провести лето. 
Праздник начинается с 

красочного парада, в ко-
тором принимает участие 
около 5000 ряженых, тан-
цоров и музыкантов. По-
сле церемонии открытия 
в центральной части го-
рода открывается боль-
шой рынок, который на 
несколько дней стано-
вится центром веселых 
народных гуляний. Здесь 
проходят представления 
корейского национально-
го театра масок, концер-
ты фольклорной музыки, 

шаманские обряды, риту-
алы почитания божеств, 
традиционные конкурсы 
и свадебные церемонии 
в старинном стиле.

Фестиваль проводится 
в древнем городе Каннын 
с давних времен. Он упо-
минается в «Хронике трех 
королевств», созданной в 
12 веке нашей эры и по-
тому является одним из 
старейших фестивалей 
на планете. Сам город 
славится древними архи-
тектурными памятниками 
и находится на берегу 
Японского моря, потому 
привлекает многих ту-
ристов из разных стран 
мира.

В дни фестиваля про-
ходят ярмарки традици-
онной кухни, концерты 
народной музыки, все-
возможные конкурсы и 
соревнования. Кажется, 
что этот фестиваль яв-
ляется развлекательным 
мероприятием, но корни 
этой традиции намного 
глубже. Фестиваль воз-
ник из реальной потреб-
ности остаться здоро-
выми во время сезона 
дождей, когда болезни 
распространяются очень 
быстро.

Во время фестива-
ля должны соблюдаться 
определенные прави-
ла: мыть волосы водой, 
настоянной на цветах 
ириса, носить красную 
и синюю одежду. Корей-
цы считают, что именно 
такие действия смогут 
предотвратить болезнь и 

отвести неудачу и злых 
духов. 

Таногут (단오굿)
«Таногут» представля-

ет собой ритуал, прово-
димый самой известной 
в Канныне женщиной-ша-
манкой. В течение всего 
периода проведения фе-
стиваля Тано она совер-
шает специальные обря-
ды, по очереди общаясь 
с разными духами. Коли-
чество обрядов насчиты-
вает около 20, но в ос-
новном это, конечно же, 
обряды по пожеланию 
мира и счастья, а также 
по изгнанию несчастной 
судьбы.

Представление в ма-
сках «Кванно» (관노 가면

극)
Представление в ма-

сках «Кванно» – это тра-
диционное невербальное 
шоу, которое можно уви-
деть лишь на фестивале 
Тано в Канныне. В этом 
комедийном представ-
лении без слов смысл 
передается с помощью 
танцев в масках, участни-
ки которых олицетворяют 
слуг и господ. Главное 
действие основано на 
истории любви аристо-
кратической пары и за-
бавной попытке одного 
из слуг разлучить двух 
любящих людей.

Корейская традицион-
ная борьба «ссирым» (씨
름)

Борба «ссирым» - тра-
диционный корейский 
вид спорта, суть которого 
состоит в силовом состя-
зании мужчин на празди-
ке Тано. Борьба проходит 
следующим образом: два 
участника, схватившись 
за сатпа 샅바 - матери-
ал, которым обвязывают 
талию и ноги участников 
борьбы), пытаются пова-
лить друг друга на зем-
лю. Первый, кто упадет, 
проигрывает состязание. 
На фестивале Танно в 

Канныне планируется 
проведение соревнова-
ний по этой народной 
борьбе. Команды участ-
ников состоят из жителей 
Каннына. Посмотреть со-
ревнования приглашают-
ся все гости фестиваля.

Катание на качелях 
«кынэ» (그네)

Катание на качелях са-
мая популярая женская 
игра, которая обычно 
проводится на фестива-
ле Тано. Ежегодно здесь 
проходят соревнования 
по кынэ, победительни-
цей которых объявляет-
ся девушка, чья качеля 
взлетит выше всех.

Уличные забавы Синт-
хондэгиль

Самым главным ме-
роприятием фестиваля, 
на котором присутству-
ют почти все жители 
Каннына, является па-
рад Енсин (영신행차) и 
уличные забавы Синт-
хондэгиль (신통대길 길

놀이). Парад начинает-
ся с проведения обря-
да жертвоприношения 
духам и продолжается 

процедурой переноса к 
заранее подготовлен-
ному перед Культурным 
центром алтарю ме-
мориальной дощечки с 
именем божеств (випхэ/
위패). За процессией с 
мемориальной дощеч-
кой следуют участни-
ки парада, каждый из 
которого несет в руках 
зажженный фонарь. 
Во время парада всем 
участникам фестиваля 
будут бесплатно раз-
даваться предназначен-
ные для подношения 
духам алкогольные на-
питки и хлебцы «тток», 
изготовленные из риса, 
который был собран 
местными жителями на 

добровольной основе. 
Существует поверие о 
том, что, если после 
завершения церемо-
нии жертвоприношения 
всем вместе съесть ри-
совые хлебцы и запить их 
традиционным алкоголь-
ным напитком, то в тече-
ние всего года болезни и 
беды будут обходить вас 
стороной.

Первое упоминание 
о фестивале Тано появ-
ляется в «Самгуксаги» 
(Samguksagi)– «Хрони-
ки трех королевств», 
старейшей летописи 
корейской истории в 
50 томах, написанной 
в 1145г на китайском 
языке.

В период правления 
Ранней Династии Гориео 
(Goryeo) (918-1392гг.) 
видный исторический 
деятель Ким Сун-сик 
(Kim Sun-sik) поддержал 
Ван-Гона (Wang-Geong), 
первого короля этой 
династии (918-943гг.) в 

борьбе против Сингео-
ма (Singeom), второго 
и последнего короля 
государства позднего 
Пэкче. Победа над об-
щим врагом устано-
вила первую письмен-
но упоминавшуюся 
традицию фестиваля 
Тано – Дэгваллиеонг 
(Daegwallyeong).

Средневековые ис-
точники повествуют о 
полководце Ким Ю-Сине 
(Kim You-sin) (595-673), 
завершившем объеди-
нение трех Царств. Его 
почитали как бога горы 
Дэгваллиеонг. К нему 
взывают о помощи в об-
ряде Дэгваллиеонг, так-
же как и к знаменитому 

буддистскому монаху 
Беомилу (810-889), 
оба они выступают 
в роли божеств-хра-
нителей и восхваля-
ются на фестивале 
Тано. Беомил обла-
дал высочайшим мо-
нашеским титулом 
«Королевский на-
ставник», принимал 
участие в воспитании 
будущего правителя, 
основал несколько 
храмов. В отличие 
от летописей, написан-
ных во время правле-
ния династии Гориео, 
современный источник 
(1933г.) излагает вер-
сию происхождения мо-
наха в виде легенды о 

непорочном зачатии его 
матерью от глотка воды, 
содержащем в себе 
солнце. А в предгорьях 
Дэгваллиеонга разыгра-
лась драма, основанная 
на его рождении вне 

брака, но как мы ви-
дим, все закончилось 
вполне благополучно, 
и после своей смерти 
монах стал покрови-
тельствовать этим ме-
стам.
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Поздравительная открытка

Поздравляем с 
днем рождения!
Лигай Аврора

Ли Григорий Васильевич
Тен Моисей

Желаем жизненных картин,
Где радость, красота, блаженство.

Пусть каждый камень на пути
Ступенью станет к совершенству.

И пусть сопутствуют огни
Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,

Влечет достаток и веселье!

Поздравляем с 
днем рождения!

Цой Ольга Васильевна
Ли Мария Чоннен

Ли Евгений
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!

Ли Клим Алексеевич
Пак Клавдия
Югай Неда

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!

Ким Татьяна Игоревна
Ким Татьяна Ивановна

Тен Наталья
Наступает день рожденья,

Принимай же поздравленья!
Прочитай этот стишок —

Наш сердечный поздравок!
Пусть удача в дом стучится,

Что-то чудное случится,

Поздравляем с днем рождения!
Пак Александр Васильевич

Лигай Нюся
Юн Ларик Сергеевич

С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Алла Владимировна

Чен Светлана
Ким Зинаида Еннамовна

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!
Кан София

Тян Александра
Ким Жанна Павловна

Лучший праздник — день рожденья, 
Это знают даже дети. 

Пусть назавтра станет просто 
И доступно все на свете,

Солнце светит еще ярче, 
Счастье радужно сияет, 

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Алла Николаевна
Ли Эльза Ильинична

Шин Джана Анатольевна
Пусть солнце светит ласково, 

Лучисто и приветливо, 
Цветы в хрустальной вазочке 

Стоят в воде кокетливо,

Улыбка будет радостной 
Всегда, как в день рождения, 

И целый год окажется 
Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Валентина

Цой Лев Владимирович
Ким Николай Александрович
С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!

Поздравляем с днем рождения!
Перескоков Андрей Павлович

Петров Анатолий Валентинович
Лехова Татьяна Сергеевна

Коротков Александр Павлович
Исайкин Андрей Юрьевич

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 Станислава 
Герасимовича.

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!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с 60-летним юбилеем 
Ким Светлану Владимировну.

Поздравляю с юбилеем,
Славной датой — 60!
Стали вы в стократ мудрее,
И глаза огнем горят.

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

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

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с днем рождения Ан Светлану Влади-
мировну.

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

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

Калейдоскоп
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Подписывайтесь на «Коре синмун»,

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

Покупая новую одеж-
ду, мы редко всматрива-
емся на знаки на ее эти-
кетке, нас больше всего 
волнует, какой это раз-
мер и идет ли она нам по 
фигуре. Есть, конечно, 

еще и те, кто ищет знак 
какого-либо определен-

красоту, нам в тягость?
На все эти вопросы 

можно получить ответ, 
расшифровав знаки на 
одежде. Они могут нам 
поведать, как правильно 
стирать (какой режим, 
температура воды), вы-
жимать (сколько оборо-
тов в минуту), сушить, 
гладить вещь (при ка-
кой температуре), а 

также можно 
ли ее отда-
вать в хим-
чистку. Кроме 
того бирка на 
одежде со-
держит в себе 
информацию 
о стране про-
и з в о д и т е -
ля, название 
фирмы, по-
шившей дан-
ную вещь, и 
многое дру-
гое. Стоит ли 
удивляться , 
что зачастую 
на качествен-
ных и фир-
менных ве-

щах бирка очень и очень 
длинная.

ного бренда 
или лейб-
ла. А между 

тем знаки на одежде 
при правильной рас-
шифровке могут многое 
нам рассказать о вещи 
и заставить задумать-
ся, а стоит ли покупать 
данную вещь? Сможем 
ли мы за ней правиль-
но ухаживать? Не будет 

ли приобретенная вещь, 
несмотря на всю свою 

Знаки на одежде расшифровка
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В Приморском крае 
с начала года 786 ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства 
приобрели граждан-
ство Российской Фе-
дерации (приняты, 
восстановлены, при-
знаны), в том числе в 
упрощенном порядке— 
760.

Как сообщает «Ве-
сти: Приморье» со 
ссылкой на пресс-
службу УМВД по При-
морскому краю, из 
числа лиц, которые 
приобрели россий-

ское гражданство в 
упрощенном порядке, 
больше всего граж-
дан Украины (242), 
Таджикистана (228), 
Армении (84), Узбеки-
стана (85), Казахста-
на (49), Кыргызстана 
(31), Азербайджана 
(13), Молдовы (30). 
Упрощенным поряд-
ком приобретения 
гражданства Россий-
ской Федерации вос-
пользовались также 
граждане Республики 
Беларусь, Марокко, 
Австралии, Бразилии, 

Вьетнама, США и Но-
вой Зеландии.

По Государственной 
программе по оказа-

нию содействия до-
бровольному пересе-
лению в Российскую 
Федерацию соотече-
ственников, прожи-

вающих за рубежом, 
и членам их семей, в 
Приморье приобрели 
гражданство Россий-
ской Федерации 599 
человек.

Для оперативного 
решения вопросов, 
связанных с получени-
ем гражданства Рос-
сийской Федерации, 
по указанию министра 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
генерала полиции Рос-
сийской Федерации 
Владимира Колоколь-
цева на официальном 

интернет-сайте МВД 
России создан раздел 
«Вопросы гражданства 
Российской Федера-
ции» Переход к нему 
осуществляется по 
баннеру, размещен-
ному на главной стра-
нице интернет-сайта. 
В этом разделе пред-
ставлена справочная 
информация о поряд-
ке рассмотрения за-
явлений, необходимых 
процедурах и формах 
документов.

Вести Приморье

786 иностранцев получили российское гражданство в 
Приморском крае

Новый мост появится 
во Владивостоке

Техническое задание 
на проектирование но-
вого Рудневского моста 
готовится во Владиво-
стоке.

По планам главы 
Владивостока Виталия 
Веркеенко, новый путе-
провод через Снеговую 
Падь будет двухполос-
ным и построен парал-
лельно существующему 
мосту. Уже после стро-
ительства нового путе-
провода старый закро-
ют на реконструкцию, 
и в итоге Владивосток 
получит четырехполос-
ное мостовое сооруже-
ние.

Как сообщает город-
ская администрация, 
специалисты управ-
ления дорог и благо-
устройства проводят 
обследование Руднев-
ского моста и подъез-
дов к нему. В первую 
очередь — участки, где 
на тротуаре и частично 
на проезжей части под-
ходов к мосту со сторо-
ны улицы Баляева прои-
зошли просадки грунта. 
Причины образования 

провалов в настоящее 
время выясняются.

По мнению главы 
Владивостока Виталия 
Веркеенко, модерниза-
ция транспортной ин-
фраструктуры — один 
из главных приорите-
тов в развитии города.

«Владивосток остро 
нуждается в развитии 
транспортной инфра-
структуры. Необходи-
мо не только привести 
в порядок все суще-
ствующие дороги, но и 
строить новые — объ-
ездные, дороги-ду-
блеры, транспортные 
развязки», — отметил 
Виталий Веркеенко.

Путепровод через 
Снеговую Падь (Руд-
невский мост) — во-
семнадцатипролетный 
железобетонный мост 
общей длиной 504 ме-
тра с шириной проез-
жей части 9 метров и 
тротуарами по 1,6 ме-
тра. Мост спроектиро-
ван институтом «Гипро-
коммундортранс» МКХ 
РСФСР (г. Москва), 
период строитель-

ства: 1963 г. — декабрь 
1975 г. После оконча-
ния строительства мост 
не эксплуатировался 
в связи с отсутствием 
средств на устранение 
строительных недоде-
лок и просчетов проек-
тировщиков. Движение 
по мосту открыли с за-
претом движения боль-
шегрузного транспорта, 
но в эксплуатацию объ-
ект введен не был.

Долгое время мост 
был бесхозным, но в 
2012 году администра-
ция города взяла пу-
тепровод на баланс 
и провела аварийный 
ремонт, чтобы важная 
транспортная артерия 
Владивостока не оказа-
лась перекрыта. В 2017 
году было проведено 
очередное техническое 
обследование, которое 
показало, что при со-
блюдении ограничения 
скорости и нагрузок на 
мостовое сооружение 
его эксплуатация раз-
решена.

ИА ДЕЙТА

Развитие между-
народных транс-
портных коридоров 
«Приморье-1» и «При-
морье-2» требует ка-
питаловложений в 300 
миллиардов рублей. 
Привлечь их плани-
руется в том числе за 
счет частных инвесто-
ров.

Об этом сообща-
ет ТАСС, ссылаясь 

на выступление врио 
губернатора Примор-
ского края Андрея 
Тарасенко на цере-
монии открытия бир-
жи деловых контактов 
российско-китайско-
го межрегионального 
сотрудничества тор-
гово-экономических, 
инвестиционных, на-
у ч н о - т е х н и ч е с к и х 
предприятий в Хар-

бине.
Межд ун ародные 

транспортные кори-
доры «Приморье-1» 
и «Приморье-2» про-
ходят через терри-
торию свободного 
порта Владивосток и 
соединяют китайские 
провинции с портами 
Приморского края. 
Для развития этих 
путей необходимо 

построить и 
реконструиро-
вать причалы, 
морские тер-
миналы, объ-
екты транспор-
тно-дорожной 
инфраструкту-
ры и между-
народных пун-
ктов пропуска.

Вести 
Приморье

В транспортные коридоры Приморья с Китаем инвестируют 300 
млрд рублей
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Когда земля становится золотом
Ван Сюе-цинь был 

трудолюбивым кре-
стьянином. Круглый 
год, вставая чуть 
свет, трудился он на 
своем поле. Соседи 
вскапывали землю по 
одному разу, а он— 
по два, а то и по три. 
И хотя поле его было 
невелико, оно кое-
как кормило хозяина.

Но сыновья Ван 
Сюе-циня не были 
похожи на отца: це-
лые дни слонялись 
они без дела, а рабо-
тать не хотели. Отец 
не раз уговаривал их 
взяться за ум, но они 
пропускали его слова 

мимо ушей и лентяй-
ничали по-прежнему. 
Заботы о них не да-
вали Ван Сюе-циню 
покоя. На что будут 
жить эти лентяи, ког-
да его не станет?

И вот Ван Сюе-
цинь заболел. Через 
несколько дней здо-
ровье его ухудши-
лось, и он понял, что 
уже не поправится. 
Он позвал обоих сы-
новей и сказал им:

— Боюсь, что дела 
мои плохи, дети. Я 
ничего не могу оста-
вить после себя. 
Правда, на четырех 
му( Му — мера пло-

щади, равная 0,07 
га.) земли, что на 
восточном скло-
не, зарыто немно-
го золота. Но чтобы 
отыскать его, вам 

придется глубоко и 
тщательно переко-
пать землю.

И он умер.
«Если мы найдем 

золото, всю жизнь 

будем жить бога-
то»,— подумали бра-
тья и решили во что 
бы то ни стало оты-
скать зарытое золо-
то.

Отправившись на 
поле, они пропахали 
всю землю, но золо-
та не нашли.

— Наверное, мы не 
очень глубоко пропа-
хали землю, — сказал 
старший брат.

И они еще раз, 
уже глубже, пропа-
хали поле, но опять 
ничего не нашли.

— Наверное, мы 
пахали слишком бы-
стро и не заметили 
золота, — снова ска-
зал старший брат.

И братья вновь 
и вновь вспахивали 
поле, но золота по-
прежнему не находи-

ли.
— Видно, обманул 

нас отец! — реши-
ли раздосадованные 
братья.

Но земля на их 
поле после такой 
тщательной обработ-
ки стала очень рых-
лой, и когда братья 
засеяли ее, посев 
взошел прекрасно. 
Со своих четырех му 
они собрали урожай 
больше, чем другие 
с восьми. Только те-
перь поняли братья 
слова отца.

С тех пор они ни-
когда больше не без-
дельничали.

Жил когда-то в горах 
одинокий юноша по име-
ни Дулинь. На горном 
склоне обрабатывал он 
свое поле и сеял рис. 
Солнце палило нещад-
но, крупные, как соевые 
бобы, капли пота кати-
лись по лицу и груди 
юноши и стекали в рас-
щелину меж камнями.

Вскоре в этой расще-
лине, прямо на камнях, 
выросла лилия с гибким 
стеблем и ярко-зелены-

ми листьями. Распустив-
шийся цветок, прекрас-
ный, как белая яшма, 
ярко блестел под солн-
цем и, покачиваясь на 
легком ветерке, нежно 
напевал: «И-и, я-я!» Ду-
линь стоял, опираясь на 
мотыгу, и удивлялся:

— Вот чудо! На камне 
вырос цветок, и он поет 
песни! 

День за днем работал 
юноша на своем поле, а 
удивительный цветок из 
расщелины напевал ему 
ласковую песенку. И чем 
сильнее уставал Дулинь, 
тем нежней пела лилия.

Однажды утром Ду-
линь пришел на поле и 

увидел, что цветок по-
мяли дикие звери, и он 
лежит на земле. Юноша 
помог ему подняться и 
сказал:

— Бедная лилия! 
Здесь бродят дикие ка-
баны и дует сильный 
ветер. Возьму я тебя в 
свою хижину!

Он выкопал цветок из 
расщелины, принес до-
мой и посадил в ступку 
для риса. Утром юноша 
уходил в горы работать, 

а по вечерам при свете 
лампы плел корзины.

Он вдыхал аромат чу-
десной лилии, слушал ее 
тихую песенку, и с лица 
его не сходила улыбка.

Подошел праздник 
Середины Осени. В этот 
вечер за окном ярко 
светила луна, а комна-
та освещалась красным 
светом лампы. Дулинь, 
как обычно, плел кор-
зину. Вдруг лампа ярко 
вспыхнула, и в ней рас-
цвел большой красный 
цветок лилии. Из цвет-
ка выпрыгнула красивая 
девушка в белом платье 
и звонко запела:

Лилия красным пыла-

ет огнем,
Сделалось ночью 

светло, словно днем.
Юноша, трудишься ты 

день и ночь,
Фея цветов тебе хочет 

помочь!
Девушка засмеялась, 

а белого цветка лилии 
как не бывало!

Дулинь и фея цве-
тов стали мужем и же-
ной. Днем они весело 
работали в поле, вече-
ром сидели у лампы: он 

плел корзины, а 
она вышивала. 
Жизнь их была 
сладкой как 
мед!

В базарные 
дни Дулинь 
продавал рис, 
корзины и вы-
шивки своей 
жены. Через 
два года вместо 
бамбуковой хи-
жины у них поя-
вился большой 
кирпичный дом, 
амбары были 
полны риса, а 
в загонах сто-
яли коровы и 
овцы. Богато 
зажил Дулинь! 

Не захотел он больше 
работать в поле и пле-
сти корзины. Теперь он 
важно закуривал трубку 
и, взяв в руки клетку с 
птицей, шел прогуляться 
по окрестностям. Жена 
просила его купить мо-
тыгу, серп или шелку для 
вышивания, а он накупал 
вина и пьянствовал всю 
ночь. Если она звала его 
в горы работать, Дулинь 
жаловался, что у него бо-
лят руки и ноги. А если 
она предлагала порабо-
тать при лампе, у него 
вдруг начинало рябить в 
глазах. Часто жена гово-
рила Дулиню:

— Не так уж хорошо 

мы живем. Надо много 
трудиться, а мне одной 
тяжело. Помоги, Дулинь!

Но Дулинь только со-
пел носом и отводил 
глаза в сторону, а потом 
закуривал и уходил про-
гуляться или поиграть в 
кости в соседней дерев-
не.

Как-то вечером жена 
Дулиня одиноко сидела у 
лампы и вышивала. Был 
праздник Середины Осе-
ни, и Дулипь отправился 
в деревню повеселиться. 
Вдруг лампа ярко вспых-
нула, и в ней расцвел 
большой красный цветок 
лилии. Из цветка выле-
тел пестрый павлин и, 
распустив хвост, запел:

Лилия красным пыла-
ет огнем,

Стало ночью светло, 
как днем.

Ленится муж, не хочет 
помочь,

Фея цветов улетает 
прочь!

Павлин посадил жену 
Дулиня к себе на спину и 
вылетел в окно.

В это время в комна-
ту вбежал Дулинь. Хотел 
он схватить павлина за 
хвост, но не успел. Лишь 
одно перышко осталось у 
него в руках. Дулинь по-
смотрел на небо и уви-
дел, что павлин уносит 
его жену прямо к луне.

Остался Дулинь один. 
Некому стало за ним 
смотреть, и он совсем 
разленился. Только пил, 
ел, курил и гулял. Съел 
он все свои запасы, про-
дал скот, износил одеж-
ду.

И вот наступил день, 
когда нечего ему стало 
есть, нечего продавать, 
не на что покупать. Он 
начал рыться в старом 
тряпье и вдруг нашел вы-
шитый женой коврик. На 
нем были изображены 

Дулинь и его жена, ра-
ботающие в поле, склон, 
покрытый ростками 
риса, поблескивающее, 
словно золото, поле. На 
другой стороне коврика 
изображалось, как они 
трудятся при свете лам-
пы: Дулинь плетет кор-
зины, а жена вышивает.

Поглядел Дулинь на 
этот коврик и задумался. 
И тут из глаз его, словно 
горный родник, брызну-
ли слезы, и он схватился 
за голову:

— Эх, Дулинь! Сам во 
всем виноват!

Он отвернулся, стис-
нул зубы, потом схватил 
свою трубку и бросил ее 
в огонь, разломал клет-
ку и выпустил птицу. А 
наутро Дулинь положил 
на плечо мотыгу и от-

правился в поле. С этого 
дня, как и прежде, стал 
он днем работать на 
поле, а по вечерам пле-

сти корзины при свете 
лампы.

Однажды подобрал он 
у окна павлинье перо. 
Поглядел на него, вздох-
нул и сунул в ступку для 
риса, где когда-то цвела 
лилия. Вспомнил Дулинь 
чудесный цветок, вспом-
нил жену, и слезы зака-
пали в каменную ступку. 
Вдруг перо исчезло, а 

на его месте появилась 
благоухающая лилия; 
подул легкий ветерок, и 
Дулинь услыхал знако-
мое: «И-и, я-я!»

Прошел год. Наступил 
праздник Середины Осе-
ни. Вечером за окном 
ярко светила луна, а в 
комнате Дулиня горела 
красная лампа. Подле 
нее сидел он сам и плел 
корзину. Неожиданно 
лампа ослепительно 
вспыхнула, и в ней рас-
цвел большой красный 
цветок лилии. Из цвет-
ка выпрыгнула красивая 
молодая женщина в бе-
лом платье и звонко за-
пела:

Лилия красным пыла-
ет огнем,

Сделалось ночью 
светло, словно днем.

Юноша, трудишься ты 
день и ночь,

Фея цветов тебе хочет 
помочь!

Она засмеялась, а 
цветок в ступке пропал. 
Дулинь узнал свою жену 
и очень обрадовался.

С той поры они стали 
днем дружно трудиться 
в поле, а вечером рабо-
тать при свете лампы: 
Дулинь плел корзины, а 
его жена вышивала. И 
жизнь их вновь сдела-
лась сладкой как мед!

Красная лилия
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