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Жители Приморья могут следить за уровнем 
рек в крае на специальном сайте

В настоящее вре-
мя Приморский край 
ликвидирует послед-
ствия прохождения 
тайфуна, который 
принес в регион 
трехмесячную норму 
осадков.

Получить инфор-
мацию с автомати-
зированных гидроло-
гических постов во 
время паводка жите-
ли Приморья смогут 
на специальном сай-
те, сообщает пресс-
служба Примгидро-
мета.

Сайт reki.

primgidromet.ru от-
крыт для оператив-
ного информирова-
ния об уровне воды 
в реках всех жителей 
края, органов вла-
сти, а также заинте-
ресованных структур, 
говорится в сообще-
нии. Для входа на 
сайт нужно ввести 
логин (reki) и пароль 
(2016).

Высокий уровень 
дождевого паводка 
вредит оборудова-
нию и средствам свя-
зи, поэтому количе-
ство доступных для 

просмотра постов 
может меняться.

В настоящее вре-
мя Приморский край 
ликвидирует послед-
ствия прохождения 
тайфуна, который 
принес в регион 
трехмесячную норму 
осадков. В Приморье 
введен режим ЧС фе-
дерального уровня. 
Вслед за «Лайонро-
ком» сильные дожди 
в регион принес но-
вый тайфун — «Нем-
теун».

РИА Новости

Бизнес-гид для инвесторов заработает к 
концу года в Приморье

Бизнес-гид, с по-
мощью которого инве-
сторы смогут получить 
исчерпывающую инфор-
мацию о госуслугах и 
преференциях в При-
морье, запустят к концу 
года, сообщил вице-гу-
бернатор Приморского 
края Василий Усольцев.

«На сегодняшний 
день разрабатывает-
ся новый раздел Инве-
стиционного портала 
— «Путеводитель инве-
стора» или Бизнес-гид. 
Запустим проект к кон-
цу текущего года. Он 
будет содержать более 
широкий спектр инфор-
мации, необходимой для 
получения тех или иных 
государственных услуг и 
преференций», — сказал 
В. Усольцев, которого 
цитирует пресс-служба 
администрации края.

В Приморье работа 
по внедрению лучших 
практик Национального 
рейтинга состояния ин-
вестиционного клима-
та ведется в проектном 
формате с конца про-
шлого года.

Так, в крае при актив-
ном участии бизнес-со-
общества и экспертов 
разработаны семь до-
рожных карт по ключе-
вым направлениям. Это 
«Предпринимательство 
и инвестиции», «Строи-
тельство», «Энергетика», 
«Земельные ресурсы и 
недвижимость», «Трудо-
вые ресурсы и образо-
вание», «IT инфраструк-
тура» и «Транспорт».

Комплекс мер по 
улучшению инвестици-
онного климата в При-
морье реализуются в 
рамках госпрограммы 
Приморского края «Эко-
номическое развитие и 
инновационная экономи-
ка Приморского края» на 
2013-2020 годы.

В крае формируется 
инфраструктура обеспе-
чения инвестиционной 
деятельности, в этих 
мероприятиях активно 
задействовано Инвести-
ционное агентство края, 
работает Инвестицион-
ный портал Приморско-
го края.

Также проводится 

комплекс мероприятий 
по развитию механизмов 
государственно-частно-
го партнерства в реали-
зации приоритетных ин-
вестиционных проектов 
на территории края.

Всего на сопровожде-
нии в Инвестиционном 
Агентстве находится 150 
инвестиционных и ГЧП-
проектов, из которых 
порядка 14% — в сфере 
туризма.

Как отметил В. Усоль-
цев, уже видны первые 
результаты — в регионе 
отмечена положительная 
динамика по 12 показа-
телям Национального 
рейтинга состояния ин-
вестиционного климата. 
Так, значительно со-
кратились сроки реги-
страции юридических 
лиц, среднее количество 
процедур по регистра-
ции прав собственности, 
высоко оценена бизне-
сом деятельность ор-
ганов власти по выдаче 
разрешений на строи-
тельство.

Вести Приморье

Японская корпора-
ция JDC Corporation 
и социальная меди-
цинская корпорация 
Hokuto рассматривают 
возможность инвести-
рования в Японский 
амбулаторный реаби-
литационный центр для 
выздоравливающих в 
Приморье.

Меморандум о взаи-
мопонимании в сфере 
инвестиционного со-
трудничества на рос-
сийском Дальнем Вос-
токе администрация 
Приморского края, 
АНО «Инвестиционное 
агентство Приморского 
края», JDC Corporation 
и Hokuto подписали на 
площадке второго Вос-
точного экономическо-
го форума (ВЭФ).

В дальнейшем ком-
пании Японии намере-

ны стать резидентом 
Свободного порта Вла-
дивосток и развивать 

медицинские услуги в 
Приморье.

«Японские бизнесме-
ны рассчитывают, что с 
учетом возможностей, 
которые предоставля-
ет режим Свободно-
го порта Владивосток, 
в дальнейшем смогут 
учредить в Приморье 
р е абили т ационн ую 

клинику со стационар-
ным лечением и пере-
довыми японскими ме-

дицинскими услугами, 
такими как малоинва-
зивная хирургия или 
геномный диагноз», 
— сказал первый ви-
це-губернатор Примо-
рья Василий Усольцев, 
слова которого приво-
дит пресс-служба ад-
министрации региона.

Вести Приморье

Японские корпорации намерены построить 

реабилитационный центр в Приморье

Ряды обитателей При-
морского океанариума 
во Владивостоке в бли-
жайшее время пополнит 
детеныш краснокнижного 
сивуча, спасенный месяц 
назад в Охотском море 
учеными. После курса 
реабилитации малыша 
признали полностью здо-
ровым и записали в про-
грамму размножения.

Маленького самца си-
вуча в июле обнаружили 
сотрудники Камчатского 
филиала Тихоокеанско-
го института географии 
ДВО РАН на острове Тю-
лений в Охотском море. 
У ластоногого диагности-
ровали обезвоживание и 
недобор массы. К тому 
же, как выяснилось, он 
страдал тяжелой фор-
мой пневмонии. Месяц 
сивуча усиленно откарм-
ливали и лечили, вводя 
физраствор. Пришлось 
побороться и с эктопара-
зитами, но, как сообщает 
пресс-служба Тихоокеан-
ского морского управле-
ния Росприроднадзора, 
реабилитация сделала 
свое дело.

«Все эти процедуры 
пошли детенышу на поль-
зу — на момент передачи 
в океанариум он весил 
уже 19 кг. Медики конста-
тировали, что животное 

клинически здорово. 30 
августа Росприроднад-
зор согласовал передачу 
детеныша сивуча», — до-
бавляют в ведомстве.

Приморский океанари-
ум в Росприроднадзоре 
сочли наиболее подхо-
дящим для дальнейшей 
жизни сивуча местом, 
поскольку здесь есть 
все условия для содер-
жания морских млекопи-
тающих и большой опыт 
по адаптации сивучей. 
Переехать в новый дом с 
Сахалина во Владивосток 
ластоногий должен уже 
7 сентября. На малыша 
в дальнейшем большие 
планы — его записали в 

программу размножения. 
В Тихоокеанском мор-
ском управлении Роспри-
роднадзора руководству 
Приморского океанариу-

ма предложили 
назвать сивуча 
Старком — в 
честь пролива, 
разделяющего 
острова Рус-
ский и Попо-
ва. Пролив, в 
свою очередь, 
назван в честь 
р о с с и й с к о -
го адмирала, 
к о м е н д а н т а 
Порт-Артура, 
командующего 
флотом Тихого 
океана Оскара 
Старка.

С начала 
лета ученые 

Камчатского филиала Ти-
хоокеанского института 
географии ДВО РАН при 
содействии Росприрод-
надзора ведут наблю-
дение за сивучами на 
острове Тюлений в Саха-
линской области. За три 
месяца в этом месте на 
свет появились 1,2 тыся-
чи щенков сивуча, зане-
сенного в Красную книгу. 
К сожалению, некоторые 
малыши погибли еще в 
первые недели жизни.

РИА PrimaMedia

В Приморском океанариуме поселится 
детеныш сивуча, спасенный в Охотском море
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Коротко

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»

Зарегистрировать права на недвижимость 
приморцы могут за 7 дней

документов исключает 
человеческий фактор, 
сокращает коррупци-
онные риски.

В департаменте зе-

мельных и имуще-
ственных отношений 
Приморского края на-
помнили, что с 1 янва-
ря 2017 года вступает 
в силу федеральный 
закон «О государ-
ственной регистрации 
недвижимости», кото-
рый упростит процесс 
оформления докумен-
тов на недвижимость. 
Поставить объект не-
движимости на када-
стровый учет и заре-
гистрировать право 
на него можно будет 
одновременно, подав 
всего одно заявление 
в регистрирующий ор-

Зарегистрировать 
право собственности 
на недвижимость мож-
но, подав заявление в 
электронном виде. Та-
кой формат сокращает 
время и стоимость по-
лучения госуслуги. За 7 
месяцев текущего года 
в Управление Росрее-
стра по Приморскому 
краю поступило более 
100 электронных заяв-
лений о государствен-
ной регистрации прав 
на недвижимость.

Чтобы подать доку-
менты на получение 
услуги в электронном 
виде, необходимо за-
йти на портал Росре-
естра, заполнить за-
явление, приложить 
скан-образы необхо-
димых документов и 
подписать заявление 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью. Для получе-
ния такой подписи не-
обходимо обратиться 
в любой удостоверяю-
щий центр, перечень 
которых можно также 
найти на портале.

Одним из преиму-
ществ электронного 
сервиса специалисты 
называют экономию 
средств при уплате 
госпошлины. При лич-
ном обращении в офи-

сы региональных фи-
лиалов Федеральной 
кадастровой палаты 
гражданину придется 
оплатить госпошли-

ну в размере 2 тысяч 
рублей. Если же за-
явление будет подано 
в электронном виде — 
1,4 тысячи рублей.

Другим, не менее 
важным преимуще-
ством, является эко-
номия времени. При 
подаче заявления в 
электронном виде ре-
гистрация права осу-
ществляется в срок 
от 1 (если документы 
подает нотариус) до 
7 рабочих дней, при 
личном обращении 
— в срок до 10 рабо-
чих дней. Кроме того, 
электронная подача 

ган.
Напомним также, что 

получить упомянутую 
государственную услу-
гу и другие приморцы 

могут в многофунк-
циональных цен-
трах «Мои докумен-
ты» по всему краю. 
Повышение каче-
ства предоставле-
ния общественно 
значимых услуг в 
крае проводится 
в рамках государ-
ственной програм-
мы Приморского 
края «Информаци-
онное общество» 
на 2013-2020 годы.

Отметим, со-
вершенствование 

системы получения 
государственных ус-
луг вошло в перечень 
майских Указов прези-
дента России Влади-
мира Путина. Согласно 
федеральным требо-
ваниям, к 2015 году 
не менее 90% граж-
дан регионов должны 
иметь возможность по-
лучить услугу в режиме 
«одного окна». В При-
морье на сегодняшний 
день этот показатель 
превышает 96%.

 Пресс-служба
 администрации 

Приморского края

РК разрабатывает многоцелевой спутник Ари-
ран-7, который будет вести наблюдение за окру-
жающей средой. Министерство научного прогно-
зирования и Корейский институт аэрокосмических 
исследований (KARI) проведут заседание о начале 
проекта по разработке спутника Ариран-7.

В министерстве отмечается, что вся система и 
сам корпус полностью будут созданы на основе 
отечественных технологий. Запуск аппарата запла-
нирован на 2021 год. Стоимость проекта – 280,5 
млн долларов. На спутнике будет установлена оп-
тическая камера разрешением 0,3 метра. Ее мощ-
ности достаточно, чтобы различить тип транспорт-
ного средства. Камера, установленная на спутнике 
Ариран - 3А, запущенном в марте прошлого года, 
способна лишь различить наличие транспортного 
средства на поверхности Земли. Информацию, со-
бираемую Ариран–7, планируется использовать 
для анализа климатических изменений. 

РК разрабатывает новый 
спутник Ариран-7

Ожидаемая продолжительность жизни в РК соста-
вила 81 год. Это на 8,6 года больше, чем 23 года на-
зад. Американский институт измерений и оценки здо-
ровья при университете Вашингтона в Сиэтле провел 
исследование на данную тему, отметив снижение раз-
личных угроз.

Наибольшее улучшение ситуации зафиксировано 
в сфере сердечно-сосудистых заболеваний, в связи 
с чем продолжительность жизни увеличилась на 3,9 
года. На втором месте улучшение ситуации с онколо-
гией. В этом случае эффект составил плюс 1 год, на 
третьем месте хронические заболевания дыхательных 
органов – 0,8 года. Ожидаемая продолжительность 
жизни в СК тоже выросла. Если в 1990 году она со-
ставляла 68 лет, то в 2013 году - 71 год. 

Ожидаемая продолжительность жизни в 
РК составила 81 год

Приморцам спишут пени и штрафы по кредитам
они оказались. Для 
этого клиентам необ-
ходимо предоставить 
в банк справку от ад-
министрации муници-
пального образования 
о том, что он признан 
пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайной 
ситуации.

Также кредитные 
организации предо-
ставят и свои предло-
жения по программе 
реструктуризации, а 

Филиалы ведущих 
банков в Приморье 
предоставят отсроч-
ку по платежам, спи-
шут пени и штрафы 
по задолженностям по 
кредитам, образовав-
шимся у жителей тер-
риторий края из-за на-
воднения в результате 
тайфуна «Лайонрок».

Такое решение под-
держали Сбербанк 
России, Росбанк, При-
мсоцбанк, Россельхоз-

банк, Дальневосточный 
банк, Азиатско-Тихо-
океанский банк, банк 
Восточный, ВТБ 24 и 
другие. Краевой центр 
гигиены и эпидемио-
логии организует сбор 
информации о потре-
бителях, у которых нет 
возможности испол-
нить свои обязатель-
ства перед кредитны-
ми организациями в 
связи с чрезвычайной 
ситуацией, в которой 

также определят пере-
чень документов для 
оформления соответ-
ствующего соглашения 
с кредитором.

Представители банка 
добавили, что каждое 
обращение от жителей 
пострадавших районов 
Приморья будет рас-
сматриваться индиви-
дуально и в максималь-
но сжатые сроки.

ИА Дейта

В РК создан государственно-частный альянс, ко-
торый будет поддерживать распространение водо-
родных автомобилей. В его состав вошли профиль-
ные государственные ведомства, органы местного 
самоуправления и промышленные предприятия.

Это, в частности, министерство промышленно-
сти, торговли и энергетики, министерство сухо-
путных территорий и транспорта, министерство 
экологии, мэрии городов Ульсана и Кванчжу, ад-
министрация провинции Чхунчхон-Намдо. В числе 
промышленных предприятий, вошедших в альянс, 
производители водородных автомобилей и ком-
плектующих, водородного топлива, оборудования 
для заправочных станций. В настоящее время по 
всей стране используются в общей сложности 78 
таких автомобилей, в основном, в государствен-
ных и муниципальных органах. Их обслуживают 10 
водородных заправочных станций. Однако в июле 
министерство промышленности, торговли и энер-
гетики поставило задачу до 2020 года распростра-
нить по всей стране не менее десяти тысяч водо-
родных автомобилей и установить не менее ста 
водородных заправочных станций. 

В РК будут распространяться 
водородные автомобили
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04-09 августа с.г. в г. 
Владивостоке Примор-
ского края прошел YBLN 
Russia Activation Forum. 
YBLN (www.ybln.net) яв-
ляется международным 
бизнес-сообществом, 
объединяющим на сегод-
ня 179 предпринимателей 
корейского происхожде-
ния из 31 страны мира. 

Форум организован с 
целью создания площад-
ки для встречи зарубеж-
ных корейских предпри-
нимателей с российскими 
корейцами-бизнесмена-
ми. И задуманная цель 
осуществилась: форум во 
Владивостоке собрал 45 
бизнесменов из 14 стран 
мира. 

Особую честь участ-
никам форума оказал 
Глава администрации г. 
Спасск-Дальний Вячеслав 
Васильевич Квон. Надо 
сказать, что буквально в 
день открытия форума, 
05 августа днем прошла 
церемония инаугурации 
Вячеслава Васильевича в 
качестве главы городско-
го округа, а уже вечером 
он нашел время, чтобы 
преодолев расстояние 

230 км. пути, несмотря 
на крайнюю занятость, 
принять участие в торже-
ственном открытии фору-
ма. В своем обращении к 
участникам форума руко-
водитель одного из важ-
нейших промышленных 

центров Приморья при-
звал бизнес-сообщество 

активнее инвестировать в 
экономику региона, под-
черкнув, что в Приморье 
усилиями властей созда-
ны привлекательные ус-
ловия для развития биз-
неса. Пользуясь случаем, 
от лица всех участников 
форума хочу поздравить 
Вячеслава Васильевича 
Квона с избранием на 
высокий пост и пожелать 
успехов в работе! 

Российские участники 
форума из Владивостока, 
Артема и Уссурийска про-
явили большой энтузиазм 
на встрече с зарубежны-
ми коллегами и оказали 
гостям радушный прием. 
Они приняли активное 
участие в работе форума. 
Это отрадно и объяснимо, 
ведь   форум проводился 
на приморской земле, 
родной для большинства 
российских корейцев. 

В первый день форума 
была организована пре-
зентация бизнеса зару-
бежных  бизнесменов и их 
российских коллег. Учиты-
вая, что среди участников 
YBLN есть представители 
самых разных сфер биз-
неса: промышленное про-

изводство, IT-индустрия, 
E-commerce, торговля, 
ресторанный бизнес, ме-
дицинские товары и услу-
ги, производство и про-
дажа продуктов питания, 
одежды, пр., - российские 
участники проявили инте-

рес к налаживанию взаи-
мовыгодного сотрудниче-

ства. И приятно отметить, 
что общение на полях 
форума уже привело к 
предварительным догово-
ренностям о возможности 
совместного бизнеса. Это 
и есть настоящий резуль-
тат форума!       

Второй день 
форума был 
посвящен дис-
куссии на тему 
прошлого и бу-
дущего зару-
бежных корей-
ских диаспор. 
Для дискуссии 
перед участ-
никами был 
поставлен во-
прос: что мы 
можем сделать 
для того, чтобы 
экономическое 
сотрудничество 
корейских диа-
спор в разных 

странах было интерес-
ным, эффективным и по-
лезным для всех сторон. 

Дискуссии были пред-
варены экскурсом в 
историю зарубежных ко-
рейских диаспор. Презен-
тацию подготовили участ-
ники YBLN из Германии, 
Китая, Японии и России. 
Сама форма передачи 
информации: рассказ 
об истории диаспоры и 
истории своей семьи, как 
части диаспоры, передан-
ный не ученым, а вот та-
ким же как ты участником 
форума из другой страны, 
- послужила тому, что, по 
признанию большинства 
участвующих, впервые то, 
что они ранее знали (а 
зачастую даже и не зна-
ли!) лишь из учебников 
по истории, превратилось 
в их глазах в живую кар-
тину того, как проходило 

становление корейских 
диаспор за рубежом. 
Презентация об истории 
российских корейцев, ус-
лышанная и увиденная во 
Владивостоке, произвела 
на зарубежных участни-
ков форума неизгладимое 
впечатление. Ведь убе-
диться в том, насколько 
жива эта история, можно 
было, пройдя по улицам 
Синханчона (Новой ко-
рейской слободки) и Ус-
сурийска.

Обсуждая возможности 
экономического сотруд-
ничества диаспор, все 
участники YBLN Russia 
Activation Forum сошлись 
во мнении, что главной 
целью сотрудничества 
должно стать взаимное 
процветание тех регио-
нов, где живут нынешние 
диаспоры. Ведь именно 
то, что достижение лич-
ного благополучия наших 
земляков неразрывно 
связано с процветани-
ем того региона, где они 
проживают, и является 
ключом к успеху любой 
диаспоры. А сотрудниче-
ство между диаспорами 
есть замечательный спо-
соб для достижения тако-
го успеха.   

Завершение форума 
было отмечено поезд-
кой участников форума 
по историческим места в 
г.Уссурийск. Ведь имен-
но здесь в Уссурийске, в 
бытность его селом Ни-
кольским в конце XIX в., 
проживало большое коли-
чество корейцев.  

Самый радушный при-
ем оказали участникам 
форума представители 
Национально-культурной 
автономии корейцев При-
морского края и, прежде 

всего, его председатель 
Николай Петрович Ким. 
Благодаря их стараниям 
и усилиям участники фо-
рума осмотрели памятное 
для всех корейцев место: 
дом по ул. Володарского, 
38, в котором жил наци-
ональный герой Кореи, 
один из руководителей 
освободительного дви-
жения Кореи Цой Петр 
Семенович (Чхве Чжэ 
Хен). НКА корейцев При-
морского края прилага-
ет огромные усилия для 
того, чтобы создать здесь 
музей национального ге-
роя, для чего сейчас про-
водится сбор средств. 
С большим трепетом и 

вниманием участники 
форума YBLN  осмотре-
ли исторический музей 
российских корейцев. Ну 
а в завершении визита 
в Уссурийск настоящим 
триумфом стал любезно и 
старательно подготовлен-
ный НКА корейцев При-
морского края концерт 
творческих коллективов 
корейского танца и му-
зыки. Яркие выступления 
молодежи Уссурийска: 
ансамбль «Ариран» (та-
нец с ножами, танец с 
веерами), шоу ансамбля 
барабанщиков Корейско-

го культурного центра, а 
также песни в исполнении 
ансамбля бабушек «Коре» 
оставили неизгладимое, 
глубокое впечатление у 
всех, кому посчастливи-
лось присутствовать на 
этом концерте. Слезы на 
глазах бывалых бизнес-
менов из разных стран во 
время концерта означали 
одно: видеть, как на роди-
не российских корейцев 
возрождается и поддер-
живается национальная 
культура- это ни с чем не 
сравнимое счастье!     

От имени организато-
ров форума хочется наде-
яться, что возникшее на 
форуме доверие послу-

жит завязыванию креп-
ких деловых и культурных 
связей между зарубежны-
ми диаспорами и приве-
дет к реализации многих 
интересных и полезных 
проектов в будущем.

Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить Обще-
российское объединение 
корейцев (ООК) и лично 
генерального директора 
Вячеслава Николаевича 
Кима за искреннее со-
действие в организации 
данного мероприятия.

Александр ПАК

Форум YBLN Russia Activation Forum во Владивостоке 
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Президент Республи-
ки Корея Пак Кын Хе 
посетила Приморский 
край в рамках Вос-
точно-экономического 
форума. В аэропорту 
Владивостока почет-
ного гостя встречали 
первые лица региона, 
среди которых: заме-
ститель главы региона 
Сергей Нехаев, а так-
же председатель На-
ционально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края Ни-
колай Ким.

В и ц е - г у б е р н а т о р 
подчеркнул, визит гла-
вы соседнего государ-
ства – важнейшее со-
бытие не только для 
Приморского края, но 
и страны в целом.

«Лидеры трех стран 
АТР: Владимир Пу-
тин, Синдзо Абэ и Пак 
Кын Хе встречались на 
площадке Восточного 
экономического фо-
рума, чтобы обсудить 
вопросы политическо-
го и экономического 
сотрудничества. Без 
сомнений, к Владиво-
стоку, восточной сто-
лице России, в эти дни 

было приковано вни-
мание ведущих инфор-
мационных агентств. 
Визит глав ведущих 
государств выводит на 
новый уровень и сам 
форум», – заявил он.

Президент России 
Владимир Путин и 
президент Республи-
ки Кореи Пак Кын Хе 
подписали целый ряд 

двусторонних согла-
шений в конце второго 
дня Восточного эко-
номического форума, 
завершающегося на 
острове Русском во 
Владивостоке.

Одним из них было 
соглашение о мор-
ском поиске и спаса-
нии. Были также под-
писаны меморандумы 

о взаимопонимании 
между министерства-
ми промышленности и 
торговли и о взаи-
мопонимании между 
Минвостокразви-
тия и Минздравом 
с одной стороны 
и министерством 
здравоохранения и 
социального обе-
спечения Республи-
ки Корея с другой 
по созданию рабо-
чей группы для ока-
зания содействия 
двухстороннему со-
трудничеству в об-
ласти здравоохра-
нения на Дальнем 
Востоке РФ.

Кроме того, был 
подписан меморандум 
о взаимопонимании 
между Федеральным 
агентством по рыбо-
ловству РФ и мини-
стерством морских дел 
и рыболовства Респу-
блики Корея о взаимо-
понимании и сотруд-
ничестве в реализации 
инвестиционных про-
ектов в рыбохозяй-
ственном комплексе на 
Дальнем Востоке РФ.

Еще один подпи-
санный меморандум 

— о взаимопонимании 
между государствен-
ной корпорацией по 

космической деятель-
ности Роскосмос и ко-
рейским институтом 
аэрокосмических ис-
следований об активи-
зации двухстороннего 
взаимодействия в об-
ласти космической де-
ятельности;.

Последний документ 
декларировал взаи-
мопонимание и со-
трудничество между 
Федеральной службой 
государственной ре-
гистрации, кадастра и 

картографии и наци-
ональным институтом 
географической ин-

формации.
Напомним, второй 

Восточный экономиче-
ский форум стартовал 
в Приморье 2 сентя-
бря, на площадке кам-
пуса Дальневосточного 
федерального уни-
верситета на острове 
Русский. В этом году 
форум проходил под 
девизом «Открывая 
Дальний Восток». 

Отдел информации
«Коре синмун»

Президент Республики Корея Пак Кын Хе посетила Приморский край 
в рамках Восточно-экономического форума

Приморье сыграет роль туристского хаба в 
Восточном кольце России

мир Мединский.
По мнению руково-

дителя Федерального 
агентства по туризму 
Олега Сафонова, При-

морский край играет в 
этом проекте одну из 
ключевых ролей.

«Приморье являет-
ся воротами нашей 
страны в Азиатско-Ти-
хоокеанский регион, 
Приморье — это Сво-
бодный порт. Упрощен-
ный визовый режим 
позволяет без лишних 
формальностей прибы-
вать во Владивосток, 
а дальше появляется 
уникальная возмож-

ность путешествовать 
и по другим регионам 
Дальнего Востока.

Руководитель Росту-
ризма также отметил, 

тенденция роста турпо-
тока в Приморье сохра-
нится.

«Рост турпотока в 
Приморье к сентя-
брю составил 65% по 
сравнению с прошлым 
годом, это только по 
линии китайских тури-
стов. Идет увеличение 
туристов и из Южной 
Кореи, из Гонконга, 
цифры очень хорошие, 
на конец года будут 
еще больше. Поэтому 

совместно продви-
гать межрегиональный 
бренд на мировом рын-
ке.

Соглашение о Вос-
точном кольце России 
подписали Министер-
ство культуры и Феде-
ральное агентство по 
туризму, а также 12 
Губернаторов Сиби-
ри и Дальнего Восто-
ка: Приморский край, 
Амурская Область, Ха-
баровский край, Ев-
рейская автономная 
область, Камчатская, 
Сахалинская, Магадан-
ская и Чукотская авто-
номная области, респу-
блики Бурятия и Саха 
(Якутия), Забайкаль-
ский край, Иркутская 
область.

Проект Восточное 
кольцо объединяет уни-
кальный туристический 
и природный потенци-
ал регионов Дальнего 
Востока. Это много-
составной турпродукт, 
который начинает ак-
тивно продаваться на 
рынке, отметил Ми-
нистр культуры Влади-

Об этом заявил гу-
бернатор края Влади-
мир Миклушевский по 
итогам подписания со-
глашения по проекту на 
площадке второго Вос-
точного экономическо-
го форума. Документ 
закрепил намерения 
12 регионов Сибири 
и Дальнего Востока, 
Министерством куль-
туры и Федерального 
агентства по туризму 
совместно продви-
гать межрегиональный 
бренд на мировом рын-
ке.

Приморье сыграет 
роль туристского хаба 
в Восточном кольце 
России, заявил губер-
натор края Владимир 
Миклушевский по ито-
гам подписания согла-
шения по проекту на 
площадке второго Вос-
точного экономическо-
го форума. Документ 
закрепил намерения 
12 регионов Сибири 
и Дальнего Востока, 
Министерством куль-
туры и Федерального 
агентства по туризму 

создание такого мас-
штабного, очень инте-
ресного и качествен-
ного продукта, как 
Восточное кольцо Рос-

сии, востребовано 
и своевременно», 
— заключил Олег 
Сафонов.

Приморье в 
этом проекте бе-
рет на себя роль 
т уристическо го 
и транспортного 
хаба, с учетом вы-
годного географи-
ческого положения 
и нормы об упро-
щенном визовом 
режиме Свободно-

го порта Владивосток, 
заявил губернатор 
Приморья Владимир 
Миклушевский.

«Создание пакетных 
турпродуктов позво-
лит привлечь больше 
туристов, а Приморье 
выступит хабом, ак-
кумулирующим и пе-
рераспределяющим 
турпотоки в другие 
российские регионы. 
Дальний Восток богат и 
многонационален, ин-

тересен разнообрази-
ем природных условий 
и культурных традиций. 
Я практически везде 
побывал и считаю, что 
путешествие по “Вос-
точному кольцу” — это 
достойная альтернати-
ва зарубежным поезд-
кам», — заявил глава 
Приморья.

Стороны договори-
лись совместно про-
двигать уникальный 
туристический про-
дукт на международ-
ном рынке. Кроме 
того, cоглашение также 
предполагает финан-
сирование проектов 
Восточного кольца в 
рамках федеральных 
целевых программ 
Минкультуры и Росту-
ризма.

Отметим, впервые 
проект Восточное коль-
цо России был презен-
тован на втором Тихо-
океанском туристском 
форуме, прошедшем в 
Приморье в мае 2016 
года.

Вести Приморье
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О  наших соотечественниках

Будущий ученый – ко-
реевед,  лидер русско-
язычных корейцев Ав-
стрии  Светлана Ким, 
уже выступала на стра-
ницах нашей газеты. 
Аспирантка Венского 
университета с весе-
лым характером, комму-
никабельная, отличный 
организатор, уважае-
мая  среди молодежи не 
только в столице, но и в 
стране, и просто краси-
вая девушка, она уме-
ет найти подход даже к 
тем соотечественникам, 
кто  стесняется  или же 
не хочет в силу различ-
ных обстоятельств рас-
сказывать незнакомому 
человеку о своей личной 
жизни, делиться впечат-
лениями о пережитом. 
Предлагаем  читателям 
новую статью Светланы.

Забота  о людях 
превыше всего
Вот уже много лет 

Республика Корея  уве-
ренно занимает наряду 
с другими развитыми 
странами ведущее ме-
сто в мире по уровню 
жизни. Высокоразвитые 
промышленность, стро-
ительство, сельское хо-
зяйство, наука, древняя 
культура, замечатель-
ные народные традиции 
привлекают все больше 
внимания бывших совет-
ских корейцев. Многие 
стремятся попасть на 
историческую родину. И 
не удивительно, что ко-
личество русскоговоря-
щего населения в Корее 
увеличилось в разы по-
сле распада Советского 
Союза. Помимо этого, на 
миграцию повлияли не 
только такие существен-
ные факты, как кризис, 
национализм в постсо-
ветских республиках, но 
и налаживание торгово-
экономических связей с 
быстро развивающими-
ся Восточно-Азиатскими 
странами. 

Ныне население Кореи 

составляет бо-
лее 50 милли-
онов человек с 
продолжитель-
ностью жиз-
ни до 80 лет с 
низкой рождае-
мостью. В 70-е 
годы  в среднем 
в семье было 
3-4 ребенка, 
к 2000 годам 
этот показатель 
упал до 1. Дан-
ные измене-
ния оказывают 
существенное 
влияние, как на 
демографию, 
так и на коли-
чество трудо-

способного населения. 
В этой связи правитель-
ство Кореи приняло ре-
шение об увеличении  
трудовой миграции с 
помощью введения но-
вых визовых урегулиро-
ваний. 

Трудовая миграция 
заметно увеличилась в 
90-е годы и продолжа-
ет свой рост, в первую 
очередь за счет прито-
ка людей из близ лежа-
щих стран, а также из 
стран-партнеров, среди 
которых Узбекистан, Ка-
захстан, Россия и дру-
гие. С этими странами 
Корея подписала офи-
циальные соглашения 
по долгосрочному найму 
работников и ввела спе-
циальные визовые раз-
решения, с целью увели-
чения трудоспособного 
рынка. 

Мне удалось  провести 
независимые интервью с 
соотечественниками из 
Центральной Азии, ко-
торые поделились своим 
опытом проживания на 
исторической родине.

Возможно у читающих 
эту статью много друзей, 
знакомых и родственни-
ков, которые уехали на 
заработки в Корею. При-
чин для такого решения 
много. Кто-то вынужден 
покинуть дом в поисках 
заработка и средств на 
существование, кто-то 
видит большие перспек-
тивы за рубежом, ну а 
другие просто хотят по-
пробовать себя на не-
изведанных поприщах. 
Чтобы ответить на этот и 
другие вопросы, я пооб-
щалась с тремя русско-
говорящими корейцами, 
которых объединяет по-
хожее прошлое, а  воз-
можно и будущее.  

Интересовалась, как 
им живется и работается 
на новом месте, с каки-
ми трудностями сталки-
ваются в повседневной 

жизни. Вопросы были 
разные, но в основном 
касались языка, окружа-
ющей среды, общества 
и планов на будущее.  
Мои собеседники Нина, 
Даниил и Станислав 
(имена изменены в инте-
ресах конфиденциально-
сти)  охотно поделились 
своими впечатлениями, 
рассказали много инте-
ресного.  Итак, им сло-
во. 

Станислав, 26 лет, Уз-
бекистан:

Я родился в Ташкен-
те, получил высшее об-
разование и успешно 
работал, пока не начал-
ся кризис в стране, как 
в финансовом, так и в 
межэтническом плане. 
Решил поехать на зара-
ботки в Корею, так как 
здесь  уже были мои 
друзья. Я очень уважаю 
наши обычаи и тради-
ции, считаю, что вырос 
как настоящий кореец, 
несмотря на то, что мы 
во многом отличаемся 
от южнокорейцев.

 Приехал в Корею от-
носительно недавно, 
хочу остаться здесь на 3 
года. Мой первый опыт 
общения со здешними 
корейцами был положи-
тельным, но все-таки я  
не смог наладить с ними 
тесных контактов. Воз-
можно, свою роль игра-
ет языковой барьер, но и 
менталитет у нас конеч-
но другой. Однако я чув-
ствую себя здесь ком-
фортно, как среди своих. 
Корейский язык начал 
изучать еще до при-
езда, здесь занимаюсь 
языком самостоятель-
но. Знаю, что от уровня 
языка зависит уровень 
работы, но и оставаться 
в Корее не хочу. Не вижу 
для себя перспектив, мы 
же выросли как русские, 
поэтому я хочу уехать в 
Россию, получить граж-
данство и обустроиться 
там.

 В  принципе, в Корее 
можно обойтись и без 
корейского языка, так 
как многие говорят на 
русском. Однако у меня 
сложилось впечатление, 
что здешние корейцы 
наших немного  недо-
любливают, думают, что  
от нас одни проблемы. 
Конечно, были случаи, 
когда  некоторые «наши» 
вели себя неподобаю-
щим образом, случа-
лись иногда драки, но,  в 
общем, это больше сло-
жившиеся стереотипы.

 Старшее поколение 
знает историю коре са-
рам, но считает, что мы 

сбежали, предали свою 
Родину. Считаю, что так 
сложились обстоятель-
ства и мы все равно 
единый народ, хотя и с 
разным менталитетом.

Даниил, 35 лет, Казах-
стан: 

- В Корею я   прибыл 
со своей женой на за-
работки, в моем неболь-
шом городе трудоустро-
иться нелегко, поэтому  
и решили уехать. У нас 
двое детей, которых 
нужно ставить на ноги. 
Я вырос в простой ко-
рейской семье, дома мы 
придерживались корей-
ских традиций, я также 
очень люблю корейскую 
кухню. Среди друзей у 
меня были как корейцы, 
так и другие русскоязыч-
ные ребята. В 
школе я изучал 
а н г л и й с к и й 
язык, после 11 
класса закон-
чил техникум. К 
сожалению, не 
владею корей-
ским языком. 
Но со време-
нем стал боль-
ше понимать, 
однако все еще 
тяжело изъяс-
няться.

 Здесь по-
знакомился с 
русскоговоря-
щими ребята-
ми, которые позже стали 
моими друзьями, с ними 
мне как то легче. Конеч-
но, если смотреть в бу-
дущее, я не вижу  в Ка-
захстане для моих детей 
больших возможностей 
для самореализации, 
поэтому возможен ва-
риант переезда на ПМЖ 
в  Корею всей семьей. 
Работаю на местном 
автомобильном заводе 
уже 3 года. Признаюсь, 
это нелегкая работа, но 
таким образом я могу 
содержать свою семью 
и откладывать на буду-
щее. На отдых времени 
нет, поэтому приходится 
отдыхать и высыпать-
ся дома. Наши корейцы 
чувствуют здесь между 
собой конкуренцию, но 
в тоже время они дер-
жаться вместе, обща-
ются друг с другом. А 
вот, например,  наши 
казахстанские корейцы 
не  очень дружат с уз-
бекистанскими корей-
цами и наоборот. Юж-
нокорейская молодежь 
по манерам не совсем 
похожа на нашу. Стар-
шее поколение – другое 
дело, я даже их немно-
го понимаю, когда гово-
рят. По дому, родителям  

скучаю, стараюсь летать 
в Казахстан хотя бы раз 
в год.

Нина, 32 года, Узбеки-
стан: 

- Уехала в Корею я со 
своей семьей и живу в г. 
Асан с 2015 года. Сейчас 
работаю на автомобиль-
ном заводе. Физически  
особо не устаю, мой ра-
бочий график не пере-
гружен. Уехала из Узбе-
кистана, потому что мне 
хотелось перспективно-
го будущего для своих 
детей, чтобы они росли 
в обществе, не чувствуя 
дискриминации и нацио-
нализма. 

Выросла я в хорошей 
семье, мои родители 
дали мне высшее обра-
зование, но в какой-то 

момент я поняла, что 
нужно двигаться дальше, 
поэтому и переехала в 
Корею. Я чувствую себя 
кореянкой, потому что 
выросла  и воспитана на  
корейских традициях. 
Хотя  мы не разговари-
вали дома на корейском, 
готовили корейскую еду 
и придерживались ста-
рых обычаев, празднова-
ли корейские праздники 
и вращались в своем ма-
леньком мире русского-
ворящих корейцев.

 Несмотря на то, что у 
меня нет проблем в об-
щении со здешними ко-
рейцами, в душе я чув-
ствую себя коре сарам. 
По приезду усердно из-
учала язык, мы с детьми 
и мужем также перешли 
на корейский язык, это 
помогло мне влиться в 
общество и завоевать 
расположение местных 
жителей. Конечно, если 
ты приезжаешь в чужую 
страну и не хочешь из-
учать национальный 
язык, культуру и образ 
жизни, то тебе придет-
ся тяжело. Многие коре 
сарам приезжают сюда 
на  определенное вре-
мя, поэтому не изучают 
язык, также еще и пото-

му, что много работают 
на трудных участках и 
им физически не хвата-
ет времени на дополни-
тельные занятия.

 С дискриминацией 
здесь не сталкивалась, 
хотя много общаюсь с 
южнокорейцами. Я ста-
раюсь принимать лю-
дей такими, какие они 
есть и если уж решила 
остаться в этой стране, 
должна обрести навыки 
для дальнейшего разви-
тия, как в личной, так и в 
профессиональной сфе-
ре. Мои дети освоились 
легко, им здесь очень 
нравится. Конечно, в на-
чале у них были трудно-
сти с языком, но сейчас 
они свободно говорят 
по-корейски. Здесь хо-

рошее образование, 
много развлечений, мно-
го всего интересного. 

Я стараюсь навещать 
родителей, но вижу их 
не так часто, как хо-
телось бы. Между тем 
переезжать сюда к нам 
они  не хотят. Люди ста-
рой закалки и без  зна-
ния языка,  который, по 
их мнению, не смогут 
освоить, будут неловко 
себя чувствовать.  Корея 
замечательная страна. 
Достойный уровень жиз-
ни. Всюду чувствуется 
стабильность. Нравится 
метро, где трудно заблу-
дится и где даже можно 
посидеть в кафе.

 Грамотно организо-
ван и городской транс-
порт. На остановках есть 
электронное табло, где 
видно, какой рейс подъ-
езжает, а также то, когда 
приедет автобус с нуж-
ным номером.

Плиткой выложены все 
тротуары. Интересно 
устроены перекрестки в 
жилых районах. Со всех 
его сторон есть неров-
ность, которая не дает 
пролететь перекресток, 
благодаря чему можно 
избежать серьезных ава-
рий.

Коре сарам в Южной Корее



Льготы и выплаты для многодетных семей в Приморском крае
Человек и право

По данным послед-
ней переписи на-
селения, в России 
более одного мил-
лиона многодетных 
семей. Многие из 
них нуждаются в до-
полнительной забо-
те государства из-за 
тяжелого материаль-
ного положения и 
низких доходов. При 
этом перечень га-
рантированных госу-
дарством льгот и до-
полнительных выплат 
для этой категории 
граждан разнится 
от региона к реги-
ону. Какие же льго-
ты предусмотрены 
в Приморском крае, 
мы приведем ниже.

 Для начала отме-
тим, что в Примор-
ском крае многодет-
ной семьей признают 
ту семью, в составе 
которой есть 3 или 
более детей, кото-
рые живут совместно 
с родителями (либо 
одиноким отцом или 
матерью). Дети при 
этом могут быть как 
родными, так и усы-
новленными.

Членами много-
детной семьи в от-
дельных случаях мо-

гут считаться:
•	 студенты	 ву-

зов, техникумов, учи-
лищ и т.д., не достиг-
шие 23-х лет. Форма 
обучения должна быть 
очной или вечерней;

•	 молодые	люди,	
не достигшие 23-х 
лет, которые проходят 
военную службу по 
призыву.

•	 Гражданс тво	
РФ и регистрация по 
месту жительства по 
крайней мере одно-
го из родителей на 
территории региона 
– также обязательные 
требования, устанав-
ливаемые местным 
законодательством.

•	 В	 любом	 слу-
чае для того, чтобы 
признать семью мно-
годетной, важен факт 
совместного прожи-
вания — то есть дети 
должны быть зареги-
стрированы на одной 
жилой площади с ро-
дителями.

Кто не является 
членом многодетной 
семьи?

Круг лиц, кото-
рых нельзя признать 
членами многодетной 
семьи, различен в за-

висимости от региона. 
Например, ими могут 
быть:

•	 дети,	 которые	
проживают в детских 
домах или интернатах 
(то есть находятся на 
полном государствен-

ном обеспечении);
•	 дети,	 чье	 усы-

новление оспорено в 
суде и отменено по 
решению суда;

•	 дети,	родители	
которых лишены ро-
дительских прав или 
ограничены в них;

•	 подростки,	 от-
бывающие наказание 
в местах лишения сво-
боды;

•	 молодые	 люди	

и девушки, вступив-
шие в брак;

•	 несовершенно-
летние граждане, чья 
дееспособность уста-
новлена судом.

Меры социальной 

поддержки для много-
детных семей.

М н о г о д е т н ы м 
семьям, имеющим 
среднедушевой доход 
ниже величины про-
житочного минимума, 
предоставляются сле-
дующие меры соци-
альной поддержки:

•	 скидка	 не	 ме-
нее 30% на оплату 
коммунальных ус-
луг (водоснабжение, 

водоотведение, га-
зоснабжение (в том 
числе поставка быто-
вого газа в баллонах), 
электроснабжение и 
отопление). Много-
детным семьям, про-
живающим в домах, 

не имеющих 
центрального 
отопления, - 
топлива, при-
обретаемого 
в пределах 
норм, уста-
н о в л е н н ы х 
для продажи 
н а селению , 
по ценам, 
установлен-
ным Адми-
нис трацией 
Приморского 
края, и транс-
портных услуг 
для доставки 

этого топлива. Ком-
пенсационные выпла-
ты предоставляются 
независимо от вида 
жилищного фонда;

•	 компенсация	
расходов на приобре-
тение лекарства для 
детей до шести лет, 
но не более 1060 ру-
блей в год;

•	 компенсация	
расходов на проезд 
для школьников в об-

щественном транс-
порте, но не более 
1060 рублей в год;

•	 прием	 в	
детские сады вне 
очереди (понятие 
довольно таки ус-
ловное, на практике 
не стоит ожидать, 
что вашего ребенка 
примут в дошколь-
ное учреждение 
сразу. Существу-
ет своя отдельная 
очередь для детей 
из многодетных се-
мей).

•	 компенсация	
расходов на посе-
щение культурных 
учреждений, выста-
вок, музеев, но не 
более 212 рублей в 
год;

•	 предоставле-
ние бесплатно зе-
мельных участков из 
земель сельскохо-
зяйственного назна-
чения, находящихся 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, для 
организации кре-
стьянского (фер-
мерского) хозяй-
ства;

Продолжение 
читайте на 

стр. 15
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О  наших соотечественниках

Кварталы, где нахо-
дятся высотки, не схожи 
с нашими.  Чтобы было 
видно номер издале-
ка, его пишут крупным 
шрифтом, а таблички 
вешают на высоте.
В	стране	очень	много	

зон отдыха, парков, а 
также	скверов.	Все	сде-
лано здесь для людей. 
Районы все ухоженные. 
Повсюду стоят бесплат-
ные туалеты.

Есть также много 
спортплощадок, на ко-
торых занимаются люди 
разных возрастов. Люди 
даже за 50 лет ведут ак-
тивный образ жизни. 
В	 стране	 эффективно	

борются с такой плохой 
привычкой, как курение.

Корейцы заботятся о 
матушке-природе.	 Все-
ми силами пытаются со-
хранить каждый кустик, 
каждое деревце. А какая 
великолепная природа!

Корея ныне – одно 
из самых приличных и 
безопасных государств 
в мире. Полицейские 

встречаются достаточно 
редко, как правило, они 
настроены дружелюбно.
В	Корее	никто	не	пы-

тается никого оскор-
бить,  унизить мораль-
но,	обокрасть	и	т.д.	Вся	
жизнь в государстве 
построена на взаимном 
уважении и доверии.

Как правило, многие 
местные жители рабо-
тают шесть дней в не-
делю. Можно сказать, 
что это одна из самых 
трудолюбивых наций во 
всем мире.

Принцип “Палли-пал-
ли” переводится как 
“ быстрей -быстрей ” . 
Если по-нашему, то “Не 
тормози”. Они не лю-
бят ждать. Обслужива-
ние происходит четко и 
быстро.	 Водят	 шоферы	
транспорт динамично.

 И еще. Практически 
все авто на местных до-
рогах корейского произ-
водства. Большая часть 
одежды, электроники и 
техники, продуктов пи-
тания и прочего тоже 
корейского производ-

ства и  высо-
кого качества.

Единствен-
но, что мне 
здесь не нра-
вится, так это 
то, что наши 
корейцы - 
коре сарам  
р а з о б щ е н ы 
и чувствуют 
между собой 
конкуренцию. 
Легче полу-
чить помощь 
он местных 
к о р е н н ы х 

жителей, чем от соот-
ечественников - бывших 
советских корейцев. 
Хочется верить, одна-
ко, что каждый пред-
ставитель коре сарам  
сможет устроить свою 
жизнь на исторической 
родине.

Послесловие
Как видим из перечис-

ленных историй, у пред-
ставителей молодого 
поколения коре сарам 
сложились разные впе-
чатления о жизни в Ко-

рее, но ими всеми дви-
жет желание вырваться 
вперед и найти свое ме-
сто под солнцем. Будучи 
квалифицированными 
работниками со ста-
жем, они вынуждены за-
нимать рабочие места,  
не соответствующие их 
ожиданиям. Несмотря 
на это, у каждого из них 
есть конкретные пред-
ставления о будущем и 
планы для реализации. 
Они стараются не толь-
ко для себя, но в пер-
вую очередь для своих 
детей, их перспектив. 
В	 течение	 долгих	 лет	

проживания в постсо-
ветском пространстве 
корейцы заслужили ре-
путацию трудолюбивого 
народа, и разного рода 
обстоятельства, такие 
как тяжелая работа  за 
рубежом или незнание 
языка не останавлива-
ет их перед достиже-
нием своей цели. Двое 
из трех собеседников 
представляют свое бу-
дущее в Корее, так как 

связывают с этой стра-
ной надежды на достой-
ное поприще для своей 
семьи.	Временная	рабо-
та не является для них 
финишным пунктом, а 
служит лишь мостом в 
карьере и устройстве 
личной жизни.

Более 150 лет на-
зад корейцы уже про-
ходили похожие испы-
тания, оказавшись на 
чужбине без средств 
к существованию, они 
также преодолели не-
малые трудности, буду-
чи депортированными 
в страшном 1937 году. 
Трудности встречают-
ся  и сегодня, но теперь 
иная ситуация:  корейцы 
возвращаются на исто-
рическую	 родину.	 Воз-
можно, этот процесс 
займет определенное 
время, которое  откро-
ет в истории коре сарам 
новую страницу под на-
званием	 «Возвращение	
домой».

Светлана КИМ

Коре сарам в Южной Корее
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Туристу на заметку

Национальный парк 
«Зов тигра», располо-
женный на территории 
трех районов — Чугу-
евского, Ольгинского и 
Лазовского — одна из 
самых ярких природных 
достопримечательно-
стей Приморского края. 

Здесь, на южных от-
рогах великого Сихотэ-
Алинского хребта, пять 
десятков преодолевших 
километровую высоту 

величественных сопок 
венчает самая высокая 
гора Приморья — Об-
лачная. Здесь, про-
дираясь сквозь перво-
зданную, не видевшую 
топора лесоруба, тайгу 
бороздит гранитные бе-
рега и пороги, то зати-
хая на плоских плато, то 
вскипая в величествен-
ных водопадах, кра-
сивейшая горная река 
Милоградовка. Здесь 
обитают редкие живот-
ные и сохранилось уни-
кальное разнообразие 
растительного мира. 
Это место, для которо-
го природа установила 
свои особые правила и 
законы. 

Горный край

Характерная черта на-
ционального парка «Зов 
тигра», которая отлича-
ет его от других ООПТ 
края — преимуществен-
но гористая местность. 
Только сопок и гор, 
высота которых пере-
валивает за километр, 
здесь более 50. Среди 
них и наивысшая точка 
Приморского края — 
гора Облачная (высо-
та от подножья — 1854 
метра), и популярные у 

любителей походного 
туризма горные верши-
ны Лысая и Снежная. В 
границах нацпарка на-
ходятся и излюбленные 
туристами горы Сестра 
и Каменный Брат, кото-
рые, к тому же, являют-
ся одноименным памят-
ником природы.

Каждая из величе-
ственных гор нацпарка 
имеет свои достопри-
мечательности. На са-
мой высокой вершине 
Облачной помимо ши-
карных видов путеше-
ственник найдет участ-
ки вечной мерзлоты. 
На склонах Снежной 
берет начало главная 
река Приморья — ве-
личественная Уссури. 

Вершины Сестра и Ка-
менный Брат образуют 
грандиозный останце-
вый гребень, прозван-
ный в народе «Зубы 
Дракона».

С каждой из этих 
вершин открываются 
шикарные панорамы и 
живописные ландшаф-
ты нацпарка, а дорога 
к ним пролегает через 
шикарные альпийские 
луга.

Рельеф территории 
национального парка 
отличается значи-
тельной расчленен-
ностью: перепады 
высот колеблются от 
155 метров (в долине 
реки Милоградовки) 
до 1854 метров (гора 
Облачная). Эта осо-
бенность определяет 
видовое разнообра-
зие нацпарка: мест-
ная флора имеет ярко 
выраженную высот-
ную поясность, меня-
ясь по мере набора 

высоты. В сочетании со 
спецификой географи-
ческого положения и 
особенностями климата 
эти факторы формиру-
ют поистине уникальное 
разнообразие расти-
тельного мира.

Оказавшийся здесь 
путешественник внача-
ле попадает в кедро-
во-широколиственные 
леса, затем, по мере 
подъема, в елово-пих-
товую темнохвойную 
тайгу, которая с ростом 
высот сменяется камен-
ноберезниками. Они, в 
свою очередь, сменя-
ются зарослями кедро-
вого стланика, перехо-
дящими в высокогорную 
тундру. В каждом вы-

сотном поясе можно 
встретить множество 
редчайших видов флоры 
как современной, так и 
древней кайнозойской, 
занесенных в россий-
скую и международную 
Красную книги.

Кажется, что матуш-
ка-природа установила 
для этих мест особые 
правила. На одной и той 
же высотной отметке 
при одном типе почв на 
южных склонах расти-
тельность может суще-
ственно отличаться от 
той, что произрастает 
на северном склоне.

Царство Ван-Чина
Есть в национальном 

парке и другие загад-
ки, претендующие на 
звание полноценных 
природных чудес. К та-
ковым относится зна-
менитое урочище Мута 
– высокогорная болоти-
стая равнина, утопаю-
щая в тени лиственнич-
ного леса и усыпанная 
зарослями голубики. С 
севера край равнины 
соприкасается с доли-
ной реки Уссури, а юж-
ная ее сторона резко 
обрывается скальными 
стенами каньонов исто-
ков реки Милоградовки. 
Непостижимо, как мо-
жет болото переходить 
в обрывы и каньоны и 
при этом являться ча-
стью главного хребта 
края. Это удивительная 
загадка природы.

Есть на Милоградовке 
пороги Хамелеон, цвет 
которых в течение дня 
постоянно меняется: от 
зеленовато-серого в лу-
чах утреннего солнца до 
огненно-рыжего на по-
луденном солнцепеке. 

Милоградовка также из-
вестна своими водопа-
дами, которых здесь не 
менее восьми. Самый 
известный из них — во-
допад Милоградовский 
(или Дивный).

Это самый крупный 
водопад Приморья по 
объему падающей воды 
— расход воды состав-
ляет до 2-3 кубометров 
в секунду. В этом месте 
стремительный поток 
воды словно в камен-
ную трубу втискивается 
в самое узкое место на 
реке и с семиметровой 
высоты белой кипящей 
пеной падает в огром-
ный водоем.

В сочетании с зарос-

шими сочно-зеленым 
ельником утесами полу-
километровой высоты 
это неописуемое зре-
лище.

Ниже Дивного есть и 
другие водопады, неко-
торые из которых дости-
гают высоты в несколь-
ко десятков метров. В 
ущелье ключа Камен-
ского находится самый 
высокий водопад При-
морья — Поднебесный, 
его высота составляет 
59 метров. Выше его 

есть еще один крупный 
водопад — Жало змеи, 
его высота — 43 метра. 
А под горой Мраморной 
в глухом каньоне пря-
чется водопад высотой 
75 метров. Но его мож-
но увидеть только после 
большого дождя, когда 
потоки воды обрушива-
ются в глубокое ущелье.

Окружающая мест-
ность благоухает перво-
зданной природой. По 
берегам реки встре-
чаются дикая малина 
и множество грибов, 
рябина и лимонник, 
брусника и красная 
смородина. Весной бе-
реговые склоны укрыва-
ет цветущий рододен-

дрон. В бассейне реки 
почти не вырубался лес, 
что позволило дожить 
до наших дней его ве-
ликолепным единицам. 
Могучие кедры возрас-
том более 400 лет и ди-
аметром в два охвата, 
тополя Максимовича не 
меньших размеров, гра-
циозные лиственницы и 
ильмы, бархаты и тисы, 
возраст которых также 
исчисляется столетия-
ми...

Приморский Йеллоустоун

На территории на-

ционального парка 

«Зов Тигра» обитает 

множество редких, 

эндемичных и ценных 

видов млекопитающих 

юга Дальнего Вос-

тока. Хищники пред-

ставлены здесь даль-

невосточным лесным 

котом, рысью, мед-

ведями бурым и ги-

малайским, норкой и 

харзой и, конечно же, 

таежным хозяином — 

амурским тигром. Из 

парнокопытных здесь 

встречаются кабан, 

изюбр, пятнистый 

олень, косуля, горал, 

кабарга.

Все для туризма

Наделить эти удиви-

тельные места стату-

сом особо охраняемой 

природной территории 

дальневосточные уче-

ные предлагали еще в 

советские времена, но 

тогда до конкретных 

решений не дошло.

Но в середине «нуле-

вых» вопрос о создании 

на юге Сихотэ-Алиня 

ООПТ был реаними-

рован и в 2007 году 

решен положительно. 

Постановлением прави-

тельства на территории 

в 82 тысячи гектар для 

сохранения и восста-

новления природных и 

историко-культурных 

комплексов и объектов, 

разработки и внедре-

ния научных методов 

охраны природы, эко-

логического монито-

ринга, экопросвещения 

населения и создания 

условий для экологи-

ческого туризма» был 

создан национальный 

парк «Зов тигра».

В качестве обосо-

бленной ООПТ нац-

парк просуществовал 

совсем недолго и уже 

в августе 2014 года 

приказом главы Мин-

природы был объ-

единен с Лазовским 

государственным запо-

ведником в ФГБУ «Объ-

единенная дирекция 

Лазовского государ-

ственного заповедника 

имени Л. Г. Капланова 

и национального парка 

«Зов тигра».

— Союз заповедника 

и национального 

парка позволит 

наладить гармо-

нию во взаимо-

отношениях био-

логической науки 

и регулируемого 

туризма. Нацпарк 

с его более мяг-

ким природоох-

ранным режимом 

идеально подхо-

дит для развития 

экологического 

туризма, — гово-

рит глава объеди-

ненной дирекции Вла-

димир Арамилев.

Вместе с этим в за-

поведнике постоянно 

ищут новые точки при-

тяжения туристов в 

нацпарк. Например, 

любопытные осо-

бенности открылись 

после составления 

подробной карты на-

ционального парка. 

Специалисты обна-

ружили, что рельеф 

верховий Уссури и 

долины Милоградов-

ки очень напоминает 

известнейший Йел-

лоустонский нацио-

нальный парк в США, 

популярнейшую у ту-

ристов заповедную 

территорию.

По словам Владими-

ра Арамилева, именно 

это сходство может 

стать главной фишкой 

продвижения данной 

территории среди ту-

ристов.

РИА Prima Media
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Главная достопри-
мечательность ноч-
ного путешествия по 
Кенчжу – крепость 
Вольсон. Она явля-
ется одним из пяти 
объектов историче-
ской зоны Кенчжу, 

входящей в список 
Всемирного культур-
ного наследия ЮНЕ-
СКО. Комплекс Воль-
сон объединяет саму 

крепость, лес Керим, 
обсерваторию Чхом-
сондэ, а также пруд 
Анапчи, где находил-
ся дворец наследных 
принцев эпохи Силла 

Имхэчжон. Все до-
стопримечательности 
комплекса находятся 
очень близко друг от 
друга, так что их мож-
но обойти пешком. 
Вместе с крепостью 

Кенчжу – город, ко-
торый отлично подхо-
дит для романтических 
прогулок в ночное вре-
мя. Окутанная ночной 
мглой крепость Воль-
сон и парк королевских 
гробниц Тэрынвон, кур-

ганы которого выглядят 
еще более таинственно 
в лунном свете, обсер-
ватория Чхомсондэ, 
пруд Анапчи и другие 

достопримечательно-
сти Кенчжу невероятно 
преображаются в лучах 
нарядного ночного ос-
вещения. Чтобы в пол-
ной мере насладиться 

путешествием в Кенч-
жу, по городу нужно 
прогуливаться неспе-
ша. Самое подходящее 
для прогулки время – 
сразу после заката, в 
районе 8 часов вечера.

Вольсон вы можете по-
сетить деревню Кечхон, 
где располагается мост 
Вольчжонге, находящий-
ся в процессе рекон-
струкции, и дом рода Чхве 
из Кедона. Поскольку на 
мосту, пересекающем 

реку Намчхон, 
ведутся стро-
ительные ра-
боты, подни-
маться на него 
нельзя, но зато 
можно вблизи 
н а с л а д и т ь с я 
его заворажи-
вающим ноч-
ным видом. В 
дневное время 
радуют глаз 
отражения на 
воде изящных 
беседок, рас-
положенных по 
обоим концам 
моста.

После того, 
как вы мину-
ете лес Ке-
рим, располо-
женный вдоль 
к о н ф у ц и а н -

ской академии дерев-
ни Кечхон, вы сможете 
увидеть обсерваторию 
Чхомсондэ. Эта обсер-
ватория, построенная во 

времена 27-й правитель-
ницы государства Силла 
(935–992 гг.) королевы 
Сондок, находится рядом 
с королевским дворцом. 
Эта обсерватория счи-

тается самой древней на 
Востоке. В ночное вре-
мя сюда стекается очень 
много туристов. Ежегод-
но летом на лотосовом 
поле рядом с Чхомсондэ 
своей величественной 

красотой посетителей 
радуют благоухающие 
лотосы.

Путешествие по мо-
тивам фильмов и сери-
алов

Город культуры и ту-
ризма Кенчжу послу-
жил местом съемок для 
многих корейских филь-
мов и сериалов. Он по-
хож на один огромный 
музей, пропитанный 
долгой историей, бога-
тый многочисленными 
культурными достопри-
мечательностями. Сре-
ди телесериалов, место 
действия которых раз-
ворачивается в Кенчжу, 
– «Королева Сондок», 
«Дворец», «Сон коро-
ля», «Чудесные дни», а 
среди фильмов – од-
ноименный «Кенчжу», 
«Лунная ночь Силла».

Главным местом 
действия дорамы «Чу-
десные дни» является 
город Кенчжу. Среди 
мест, фигурирующих в 
сериале, – зрителям, 
наверняка, запомни-
лось кафе возле Кре-
пости Вольсон и доро-
га с каменной стеной 
Тольдамкиль в парке 
Тэрынвон. Это место 
очень часто появлялось 

в кадре как место 
встреч Тон Сока 
(актер Ли Со Чжин) 
и Хе Вон (актри-
са Ким Хи Сон). В 
начальной школе 
Силла с изящной 
черепичной кры-
шей развернулась 
история любви Тон 
Хи (певец Ок Тхэ 
Ен) и Мари (Ли 
Элия).

В традиционной 
гостинице «Рагун», 
расположенной на 

территории парка Сил-
ла Миллениум, прохо-
дили съемки дорамы 
2009 года «Мальчики 
краше цветов». Назва-
ние «Рагун» расшиф-

ровывается как «Ко-
ролевский дворец 
Силла». Отель со-
четает в себе тра-
диционный дизайн 
в стиле ханок и со-
временное обору-
дование. Номера 
представляют собой 
отдельные помеще-
ния, соединенные 
между собой кори-
дором. Всего в от-
еле 16 таких номе-
ров. В ваннах под 

открытым небом, рас-
положенных с левой 
стороны от гостиной, 
можно наслаждаться 
отдыхом для души и 
тела на лоне природы.

Russian.visitkorea.or.kr

Путешествие, напоминающее 
полет по ночному небу

Ночной тур по Тэгу
Тэгу – один из городов, которые славятся 

своими ночными пейзажами. Тематический 
парк развлечений «E-World», Смотровая пло-
щадка Апсан, парк Турю и другие достоприме-
чательности города в ночное время выглядят 
еще более привлекательно, чем днем.

Башня «E-World 83» – это, пожалуй, самое 
популярное место для ночных прогулок в Тэгу, 
куда часто приходят всей семьей или с люби-
мыми. Отсюда можно насладиться видом на 
заброшенный железнодорожный мост и же-
лезную дорогу Аян.

Мы рекомендуем вам подняться на смотро-
вую площадку Апсан. На гору и в парк Апсан 
можно подняться по оборудованной дороге, 
поэтому горожане так часто приходят сюда, 
чтобы приятно провести время. Заворажива-
ющее зрелище представляет собой виднею-
щаяся вдалеке река Нактонган, искрящаяся в 
лучах ночного освещения. Подъем на площад-

ку, который удобно совершать по канатной до-
роге.

Не стоит забывать и про культурный центр 
The ARC (The ARC, ‘Architecture of River Culture), 
главной темой которого является вода и все, 
что с ней связано. Здесь вы сможете насла-
диться сочетанием необычной архитектуры 
фасада здания на фоне ночных огней одно-
временно с посещением художественных и 
фотовыставок.

Если позволит время, вы также можете по-
сетить место съемок дорамы «Просто это лю-
бовь» с участием актеров Чо Ин Сона и Кон Хе 
Чжин. Это парк Herb Hills и дендрарий курорта 
Хвавон.

Фотострана «Прованс» в Чхондо
С наступлением темноты на территории 

Фотостраны «Прованс» в Чхондо загораются 
светодиодные огни, напоминающие Млечный 
путь. Это место привлекает сотни фотогра-
фов, стремящихся запечатлеть виды удиви-
тельной красоты.

Днем в Провансе можно полюбоваться на 
домики в европейском стиле, а также сделать 
памятные снимки в специально оборудован-
ных фотозонах, коих тут насчитывается около 
100 видов. Ночью здесь проводится Фести-
валь света в Фотостране Прованс в Чхондо, и 
наступает время делать фотографии на фоне 
яркой иллюминации с близкими вам людьми. 
Снимки с любимым человеком на фоне «Сада 
предложения руки и сердца» и «Леса света» с 
разноцветными деревьями и животными, фан-
тастическое световое шоу станут свидетель-
ством вашего незабываемого романтического 
путешествия в сказку.

Город с прекрасными ночными видами – Кенчжу
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Праздник урожая Чусок 2016
17 сентября в Корейском культурном центре 

г.Уссурийска отметили праздник Чусок. Более 1500 
людей собрались чтобы отметить  корейский празд-
ник урожая, среди почетных гостей были: Глава ад-
министрации Уссурийского городского округа – Е. 
Е. Корж, Генеральный консул генерального консуль-
ства Республики Корея в г. Владивостоке господин 
Ли Сок Пэ, Председатель Комитета по экономиче-
ской политике и собственности Законодательного 
Собрания  Приморского края А.И. Костенко, Руково-
дитель фракции Единая Россия в Законодательном 
собрании  Приморского края  С.А.  Сопчук, Депу-
тат Законодательного Собрания Приморского края 
С.А.Ищенко.

Организатором мероприятия выступила Нацио-
нально-культурная автономия корейцев Приморско-
го края.
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Праздник урожая Чусок 2016
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сию мамы. Кроме того, в 
2002-2004 годах пенси-
онные накопления фор-
мировались у мужчин 
1953-1966 годов рожде-
ния и у женщин 1957-
1966 годов рождения.  

Получить пенсионные 
накопления могут право-
преемники* умершего 
родственника, если ему 
не была назначена на-
копительная пенсия. Для 
этого им необходимо не 
позднее шести месяцев 
со дня смерти облада-
теля накоплений обра-
титься в любой террито-
риальный орган ПФР с 
соответствующим заяв-
лением и документами. 
Если указанный срок был 
упущен, то восстановлен 
он может быть только в 
судебном порядке.  

Заявления на выпла-
ту накоплений умершего 
родственника принима-
ются в территориальных 
органах Пенсионного 
фонда РФ лично или по 
почте. Во втором случае 
заявление и копии до-
кументов должны быть 
нотариально завере-
ны. К заявлению при-
кладываются паспорт, 
свидетельство о смерти 

застрахованного лица 
(при наличии), докумен-
ты, подтверждающие 
родственные отношения 
с умершим (для детей 
– свидетельство о рож-
дении, для супругов – 
свидетельство о браке 
и т.д.), страховое свиде-
тельство обязательного 
пенсионного страхова-
ния умершего (СНИЛС), 
банковские реквизи-
ты для перечисления 
средств пенсионных на-
коплений.

*Правопреемником 
считается лицо, опреде-
ленное гражданином в 
заявлении, зарегистри-
рованном в ПФР. Если 
же такого человека нет, 
то накопления выплачи-
ваются в соответствии 
с законом:  в первую 
очередь – детям, в том 
числе усыновленным, 
супругу и родителям 
(усыновителям),  во вто-
рую очередь – братьям, 
сестрам, дедушкам, ба-
бушкам и внукам. При 
этом правопреемникам 
второй очереди сред-
ства выплачиваются 
только при отсутствии 
правопреемников пер-
вой очереди. 

Более тысячи при-
морцев получили пенси-
онные накопления своих 
умерших родственников 
с начала 2016 года на 
общую сумму 38 млн. 
рублей. Средний раз-
мер выплат составил 36 
тыс. рублей, максималь-
ная выплата –  323 тыс. 
рублей (за полугодие 
2016 года в Управление 
ПФР по Уссурийскому 
городскому округу 83 
правопреемника пода-
ли заявления  о выплате 
средств пенсионных на-
коплений умерших род-
ственников).

Управление напоми-
нает, что пенсионные 
накопления (средства 
накопительной пенсии) 
формируются у граж-
дан 1967 года рождения 
и моложе, за которых 
работодатель отчислял 
страховые взносы на на-
копительную пенсию, а 
также у граждан - участ-
ников Программы госу-
дарственного софинан-
сирования пенсии и у 
владельцев сертификата 
на материнский (семей-
ный капитал) капитал, 
направивших его сред-
ства на будущую пен-

О выплатах правопреемникам 
средств пенсионных накоплений в 

2016 году

«Личный кабинет гражда-
нина» необходима квали-
фицированная электрон-
ная подпись (КЭП) – это 
требование законода-
тельства. Информацию о 
подаче заявлений c КЭП 
можно получить в соот-
ветствующей инструкции 
на сайте Пенсионного 
фонда. 

Для входа в «Личный 
кабинет гражданина» 
на сайте Пенсионного 
фонда нужно иметь ре-
гистрацию в Единой си-
стеме идентификации и 
аутентификации, т. е. на 
Портале государствен-
ных услуг. Дополнитель-
ной регистрации на сайте 
Пенсионного фонда не 
требуется.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Управление Пенсион-
ного фонда РФ по Ус-
сурийскому городскому 
округу Приморского края 
сообщает, что в «Личном 
кабинете гражданина» 
на сайте ПФР запущены 
сервисы по управлению 
пенсионными накоплени-
ями. Теперь гражданам, 
имеющим квалифици-
рованную электронную 
подпись, дистанционно 
доступны все возможные 
варианты распоряжения 
пенсионными накоплени-
ями, включая отказ от их 
формирования в пользу 
страховой пенсии.

Электронное заяв-
ление можно подать на 
переход из ПФР в НПФ, 
возвращение из НПФ об-
ратно в ПФР, переход 
из одного НПФ в другой 
НПФ. Также дистанцион-
но можно сменить управ-
ляющую компанию или 
инвестпортфель управ-
ляющей компании, если 

страховщиком граждани-
на является ПФР.

Вне зависимости от 
того, где граждане фор-
мируют свои пенсионные 
накопления (ПФР или 
НПФ), сервис позволяет 
подать электронное заяв-
ление о прекращении их 
дальнейшего формиро-
вания в пользу страховой 
пенсии. В этом случае 
все 22% страховых взно-
сов работодателя будут 
идти на формирование 
страховой пенсии, как 
это происходит с 2014 
года.

Помимо этого граж-
дане могут подать элек-
тронное заявление, где 
будут определены право-
преемники средств пен-
сионных накоплений и то, 
в каких долях эти сред-
ства будут распределять-
ся между ними.

Для подписания и по-
дачи в ПФР всех перечис-
ленных заявлений через 

«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР 

которых распространя-
ется обязательное пен-
сионное страхование, 
включая лиц, занятых на 
рабочих местах с особы-
ми (тяжелыми и вредны-
ми) условиями труда, за 
которых уплачиваются 
страховые взносы пла-
тельщиками, которые за-

ключили соглашение об 
осуществлении деятель-
ности и включены в ре-
естр резидентов свобод-
ного порта Владивосток 
в соответствии с Фе-
деральным законом от 
13.07.2015 г.  № 212-ФЗ;

«ВЖВЛ» –  застрахо-
ванные лица из числа 
иностранных граждан 
или лиц без граждан-
ства, временно прожи-
вающие на территории 
Российской Федерации, 
а также временно пре-
бывающие на терри-
тории Российской Фе-
дерации иностранные 
граждане или лица без 
гражданства, которым 
предоставлено времен-

ное убежище в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 19.02.1993 г. 
№ 4528-1 «О беженцах», 
за которых уплачиваются 
страховые взносы пла-
тельщиками, которые за-
ключили в соответствии 
с Федеральным законом   
от 13.07.2015 г.  № 212-

ФЗ  соглаше-
ние об осу-
ществлении 
деятельности 
и включе-
ны в реестр 
резидентов 
свободного 
порта Влади-
восток; 

«ВПВЛ»  –  
физические 
лица из чис-
ла иностран-
ных граждан 
или лиц без 
гражданства 
(за исключе-
нием высо-

коквалифицированных 
специалистов в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 г.  
№ 115-ФЗ «О правовом 
положении иностран-
ных граждан в Россий-
ской Федерации»), вре-
менно пребывающие на 
территории Российской 
Федерации, за которых 
уплачиваются страховые 
взносы плательщика-
ми, которые заключили 
в соответствии с Фе-
деральным законом от 
13.07.2015 г. № 212-ФЗ 
соглашение об осущест-
влении деятельности и 
включены в реестр рези-
дентов свободного порта 
Владивосток.

Управление Пенсион-
ного фонда РФ по Ус-
сурийскому городскому 
округу Приморского края 
(далее – Управление) 
информирует, что для 
плательщиков страховых 
взносов, получивших ста-
тус резидента свободно-
го порта Владивосток, в 
течение 10 лет со дня 
получения ими данного 
статуса, начиная с 1-го 
числа месяца, следую-
щего за месяцем, в ко-
тором ими был получен 
такой статус, применя-
ются следующие тари-
фы страховых взносов: 

- в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
– 6,0 %;

- в Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхо-
вания Российской Фе-
дерации – 0,1%.

При применении по-
ниженного тарифа, 
установленного статьей 
58.6 Федерального за-
кона от 24.07.2009 г. № 
212-ФЗ, в подразделе 
2.1 «Расчет страховых 
взносов по тарифу» рас-
чета по начисленным 
и уплаченным страхо-
вым взносам по форме 
РСВ-1 (далее – РСВ-1) 
необходимо указывать 
код тарифа «25», а при 
заполнении раздела 6 
«Сведения о сумме вы-
плат и иных вознаграж-
дений и страховой стаже 
застрахованного лица» 
РСВ-1 необходимо ис-
пользовать соответству-
ющие коды категорий 
застрахованных лиц:

«СПВЛ»  – лица, на 

Резидентам свободного порта Владивосток

осознанно, а не подпи-
сывая, как это часто бы-
вает, какие-то документы 
при приеме на работу, 

оформлении кредита, по-
купке мобильного теле-
фона и т. п. При этом 
важно помнить, что если 
человек меняет пенсион-
ный фонд чаще, чем раз 
в пять лет, он лишается 
инвестиционного  дохо-
да от накоплений. Таким 
образом, ему  это невы-
годно.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

В последнее время в 
банках, страховых ком-
паниях и других местах 
от приморцев назойли-
во требуют перевести 
пенсионные накопления 
в негосударственные 
пенсионные фонды, с 
этим же вопросом при-
ходят даже домой, пред-
ставляясь сотрудниками 
Пенсионного фонда Рос-
сии. При этом активно 
используется  аргумент 
–  если  не перевести в 
НПФ свои накопления, то 
со следующего года го-
сударство их заберет и 
пустит на пенсии пенси-
онерам, что не соответ-
ствует действительности.

Управление  разъясня-
ет, что пенсионные нако-
пления граждан государ-
ство «себе» не заберет 
и на пенсии нынешним 
пенсионерам не пустит. 
Никаких требований к 
переводу пенсионных 
накоплений в НПФ не 
существует. Вне зависи-
мости от того, где они 
формируются (это может 
быть как ПФР, так и не-
государственный пенси-
онный фонд), накопления 
инвестируются и будут 

выплачены после выхо-
да на пенсию. Осущест-
влять выплату будет тот 
пенсионный фонд (госу-

дарственный или негосу-
дарственный), в котором 
формировались пенсион-
ные накопления граждан.

Переводить накопле-
ния в негосударственный 
пенсионный фонд или 
нет – это право каждого 
человека, он сам должен 
решить, кому больше до-
веряет – государству или 
частным компаниям.

Если человек все же 
решил перевести пен-
сионные накопления в 
НПФ, то к выбору фонда 
необходимо отнеситесь 
максимально ответствен-
но. Выбор нужно делать 

Каждый должен решать сам, где 
формировать свою накопительную пенсию
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8 поразительных вещей, которыми можно заниматься на границах стран, 
континентов или полушарий

автономная террито-
рия, входящая в состав 
Китайской Народной 

Республики. Здесь, как 
и в Гонконге, принято 
левостороннее движе-
ние. По сути, это озна-
чает, что люди, направ-
ляющиеся из Макао в 
другие районы Китая, 
где принято правосто-
роннее движение, обя-
заны перебраться на 
другую сторону доро-
ги. При этом они даже 
не покидают пределов 
страны. Для этой цели 
инженеры спроектиро-
вали и построили мост 
Лотоса. Он соединя-
ет Макао с континен-
тальной частью Китая. 
Проезжая по нему, во-
дители автоматически 
перестраиваются с ле-
вой стороны дороги на 
правую или наоборот. 
Для этого им даже не 
приходится останавли-
ваться!

Сыграть в гольф (гра-
ница между Швецией и 
Финляндией)

В гольф-клубе «Тор-
нио» есть уникальное 
поле, часть лунок на ко-
тором расположена на 
территории Финляндии, 

Как вы думаете, чем 
можно заниматься на 
границе между двумя 
государствами, кон-
тинентами или полу-
шариями? Проходить 
таможенный контроль? 
Верно. Но поверьте: в 
мире существует нема-
ло участков, располо-
женных непосредствен-
но на границе, где вы 
можете поиграть в во-
лейбол с командой из 
другой страны или по-
кататься на снегоходе.

Сыграть в волейбол 
(граница между Мекси-
кой и США)

Каждый год амери-
канцы, проживающие в 
местности Нако (штат 
Аризона), играют с 
гражданами Мексики в 
волейбол. И в этом не 
было бы ничего уди-
вительного, если бы в 
этих волейбольных мат-
чах сеткой не служил 
забор, служащий раз-
граничительной линией 
между Соединенными 
Штатами и Мексикой. 
Он, кстати, был воз-
веден лишь десять лет 
назад. До этого граж-
дане обеих государств 
могли беспрепятствен-
но пересекать границу 
в этом месте.

Покататься на сне-
гоходе (граница между 
Норвегией и Швецией)

На границе Швеции 
и Норвегии находится 
впечатляющая снего-
ходная трасса, привле-
кающая любителей яр-
ких ощущений со всех 
уголков света.

Сменить левосторон-
нее движение на право-
стороннее (мост Лотоса 
на границе между Ма-
као и Китаем)

Макао – небольшая 

а другая часть – в Шве-
ции. Оно разрезается 
пополам рекой Торнио, 

которая и является в 
этом месте границей 
между скандинавскими 
странами.

Прокатившись на ка-
тере, увидеть сразу 3 
страны (граница Параг-
вая, Аргентины и Бра-
зилии)

Совершив двухча-
совую экскурсию на 
лодке или катере по 
реке Игуасу, вы полу-
чите уникальный шанс 
увидеть достоприме-
чательность, называ-
ющуюся «Три грани-
цы». В этом месте река 
разделяет Аргентину, 
Бразилию и Парагвай. 
Кстати, на обратном 
пути у вас будет воз-

можность пересесть в 
другую экскурсионную 
лодку, проплывающую 
под комплексом водо-
падов Игуасу – одним 
из крупнейших на пла-
нете.

Увидеть статуи це-
лующихся динозавров 
(граница между Монго-
лией и Китаем)

На монголо-китай-
ской границе туристы 
могут увидеть огром-
ные статуи двух брон-
тозавров, вытянувших 
шеи и прильнувших 
друг к другу, словно 
они хотят поцеловать-
ся.

Мал е н ь к и й 
город Эрен-
хот, располо-
женный вблизи 
от этого ме-
ста, известен 
тем, что в его 
окрестностях 
археологи на-
ходят множе-
ство окамене-
лых останков 
динозавров. В 
этом районе 
был обнаружен 
и крупнейший 
во всей Азии 
скелет доисто-
рического ящера. К 
тому же он прекрасно 
сохранился.

Кроме живописно-
го бульвара Эренхот 
предлагает гостям по-

сетить музей дино-
завров и большой те-
матический парк под 
названием «Волшебная 
страна динозавров». 
Интересно, что статую 
целующихся бронто-
завров на границе воз-
вели совсем недавно, в 
конце 2007 года.

Войти в дом, при-
надлежащий сразу 
двум странам (граница 
между Бельгией и Гол-
ландией)

Непосредственно на 
границе Нидерландов и 
Бельгии, между комму-
ной Барле-Хертог и об-
щиной Барле-Нассау, 

расположен дом, чис-
лящийся сразу по двум 
разным адресам в этих 
соседних странах. На 
нем, кстати, установле-
ны два дверных звон-

ка: один – для 
жителей Бельгии, 
второй – для гол-
ландцев. Хозяева 
этого дома, вы-
ходя утром на ра-
боту, могут сами 
решать, на терри-
тории какой стра-
ны лучше сделать 
первый шаг.

Совершить по-
гружение в тек-

тоническую расщелину 
между Европой и Се-
верной Америкой

В августе 2011 года 
американец Алекс Ма-
стард нырнул с аква-
лангом в тектоническую 
расщелину, располо-
женную на глубине 25 
метров, чтобы сделать 
пару десятков впечат-
ляющих фотографий. 
Эта расщелина нахо-
дится между Европой 
и Северной Америкой 
вблизи от Исландии. 
Каждый год из-за рас-
хождения тектониче-
ских плит ее ширина 
увеличивается на 2-3 

сантиметра.
Согласитесь, труд-

но поверить в то, что 
есть на Земле места, 
где граница между го-
сударствами является 
настолько формальной. 
Все же, в нашем пред-
ставлении она больше 
ассоциируется с раз-
граничительным забо-
ром и контрольно-про-
пускными пунктами. 
Тем интересней будет 
наведаться в перечис-
ленные выше места, 
если вы любите путе-
шествовать!

Publy

Интересные факты о глазах и зрении

получается благодаря 
наличию в ее внешнем 
слое желтого пигмента 
липофусцина, соединен-
ного с синим или голу-
бым оттенками в строме. 
Он встречается только у 
1,6% населения земного 
шара и искореняется в 
семьях доминирующим 

геном каре-
глазых.

Сетчатка 
глаза каждо-
го человека 
уникальна и 
имеет 256 
уникальных 
характери-
стик (вероят-
ность повто-
рения у двух 

разных людей составляет 
0, 002%). Поэтому скани-
рование радужки глаза 
наравне с дактилоскопи-
ей может использоваться 
в целях идентификации 
личности. Уже сегодня 
процедуру распознава-
ния по радужной оболоч-

красный. Остальные раз-
личимые оттенки (их бо-
лее ста тысяч) являются 
производными от данных 
трех цветов. Только 2% 
женщин имеют дополни-
тельный участок сетчат-
ки, позволяющий распоз-
навать до 100 миллионов 
оттенков. Все дети рож-
даются дальнозоркими 
дальтониками, будучи не 
способными восприни-
мать цвета, однако у 8% 
представителей мужского 
пола дальтонизм остает-
ся во взрослом возрасте.

Один из самых ред-
ких оттенков человече-
ских глаз - зеленый. Этот 
красивый цвет радужки 

Средний диаметр гла-
за - 2,5 см, вес - около 8 
граммов, причем данные 
параметры с различием 
в доли процента схожи 
у всех людей, достигших 
семи лет. Диаметр глаза 
новорожденного ребенка 
- 18 мм, вес - 3 грамма. 
Только 1/6 часть органа 
зрения видна человеку, 
тогда как его внутренняя 
часть связана с организ-
мом зрительным нервом, 
транспортирующим ин-
формацию в головной 
мозг.

Человеческий глаз 
способен воспринимать 
только 3 участка спек-
тра - зеленый, синий и 

ке человека используют 
в таможенных службах 
США и Великобритании.

Глазодвигательная 
мышца - самая быстрая в 
организме. Процесс мор-
гания длится около 100 
миллисекунд или 5 раз 
в одну секунду. Ежесе-
кундно хрусталик органа 
зрения может фокусиро-
ваться на 50 предметах, 
причем только прерыви-
сто; совершать же плав-
ные движения глазные 
мышцы могут только сле-
дя за движущимся объ-
ектом.

Мы видим не глазами, 
а мозгом. Орган зрения 
только предоставля-

ет мозгу информацию 
(причем в перевернутом 
виде), которую его со-
ответствующие отделы 
расшифровывают в виде 
картин и образов. Таким 
образом, при сбое рабо-
ты мозга даже при нор-
мальном функциониро-
вании глаз изображения 
могут восприниматься в 
искаженном виде. Один 
стандартный тест на дви-
жение глаз способен с 
точностью до 98% вы-
явить у человека наличие 
шизофрении - тяжелого 
психического заболева-
ния, связанного со сбоем 
его мыслительных про-
цессов.
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Продолжение. Нача-
ло читайте в предыду-
щем номере.

Однако «сыны мика-
до» продолжили пере-
брасывать мосты через 
Туманган из Кореи, но 
уже в Маньчжурию, ко-

торую захватили в 1931 
году. Один из тех мо-
стов, которые японцы 
не успели взорвать в ав-
густе 1945 года, отбили 
наступавшие советские 
войска, участвовавшие 
в освобождении Ко-
реи. Мост находился 
на оперативном стыке 
Кенхинского и Тумень-
ского укрепрайонов 
Квантунской армии 
японцев, в том течении 
Туманной-Тумангана, 
где начинали сходить-
ся границы России, 
Кореи и Маньчжурии. 
И пока советские во-
йска после победы над 
Японией еще несколько 
месяцев находились на 
территории Маньчжу-
рии, трофейный мост 
служил единственным 
переходом на Корей-
ский полуостров. 

Можно вспомнить 
советско-японский во-
оруженный конфликт 
летом 1938 года у озе-
ра Хасан, что в самой 
непосредственной бли-
зости к берегам погра-
ничной реки Туманной-
Туманган. По исходу тех 
боев советские власти 
взялись за строитель-
ство железной дороги к 
границе с Кореей. Но к 
началу Великой Отече-
ственной войны успели 
сделать только 190-ки-
лометровую ветку со 
стороны Уссурийска, то 
есть от станции Бара-
новский и до Краскино. 
Оставшиеся 48 киломе-
тров рельсов были про-

ложены только к осени 
1952 года, и 28 сентя-
бря открылась конечная 
станция Хасан. А через 
два месяца первые ра-
бочие поезда смогли 
пересечь Туманную-Ту-
манган по временному 
деревянному мосту. 

Но уже тогда начались 
изыскательские рабо-
ты под строительство 
постоянного железно-
дорожного моста, кото-
рый должен был нести 
стальные фермы-про-
леты на бетонных усто-
ях и опорах. И если бы 
не Корейская война 
с 1950 по 1953 год с 
американскими ковро-
выми бомбардировка-
ми Северной Кореи, то 
сразу же можно было 
приступать к строи-
тельству такого моста. 
Поэтому его возведе-
ние стало возможным 
лишь после окончания 
войны на Корейском 
полуострове. Тем вре-
менем действовал мост 
деревянный, который 
в июне 1957 года был 
полностью смыт мощ-
ным наводнением, но 
затем восстановлен. А 
стальной мост через 
Туманную-Туманган 
был принят в эксплуа-
тацию 9 августа 1959 
года. Но уже во время 
строительства он полу-
чил имя собственное - 
Мост Дружбы. И пусть 
трансграничные мосты 
с названием «Дружба» 
были переброшены 
также через Амударью 
или Нарву, все-таки 
мост через Туманную-
Туманган остается пер-
вым мостом под зна-
ком Дружбы.  

Мост Дружбы по-
строен через реку поч-
ти под прямым углом 
и состоит из восьми 

стальных пролетов на 
девяти опорах. Две из 
них, которые у берегов, 
почему-то называются 
устоями, хотя по виду 
ничем не отличаются 
от остальных «быков». 
А вот в целом Мост 
Дружбы имеет не со-

всем обычный вид.  
Каждая из его сталь-

ных ферм это – один 
из пролетов. Но три 
фермы от российского 
берега выше тех пяти 
ферм, которые перехо-
дят через реку с корей-
ской стороны. И те пять 
ферм имеют в попереч-
нике квадратную раму 
по сравнению с прямоу-
гольной левобережной. 
На взгляд со стороны 
мост получается как бы 
ступенчатым и на вид 
составным. Отсюда и 
мнение о том, что три 
пролета Моста Дружбы 
с высокими фермами 
якобы российской при-
надлежности, а пять, 
с низкими – северо-
корейские. Однако в 
действительности все 
здесь по-другому, как 
и рельсовый путь по 
мосту. Железная доро-
га, здесь хотя и одно-
путная, но имеет две 
колеи, точнее, совме-
щенную колею: одна в 
другой. Ширина колеи 
российского стандар-
та 1520 мм, а северо-
корейская, как по всей 
С е в е р о - В о с т о ч н о й 
Азии 1435 мм.   

Сами пролеты Моста 
Дружбы почти одина-
ковой длины. Также 
изначально был зало-
жен в проект и комби-
нированный вид моста 
с его неодинаковыми 
фермами. Советскими 
и северокорейскими 
инженерами сразу же 
было учтено, что река 

в этом месте смеща-
ется течением к высо-
кому, то есть к левому 
берегу, где русловой 
поток непременно уда-
рит по мосту на его 
российской стороне. 
Корейский берег по-
логий, поэтому мо-
стовой переход через 
Туманную-Туманган в 
этой части не потребо-
вал усиления пролетов 
более мощными фер-
мами. Если бы мост 
проектировался выше 
по течению, значило 
посягнуть на китай-
скую территорию. Если 
ниже, то пришлось бы 
удлинять мост, пото-
му что далее главное 
русло Туманной-Туман-
гана добавлено прото-
ками и «рукавами». И 
не менее важным при 
строительстве моста 
стало условие не допу-
стить изменений рус-
ла реки, фарватера и 
береговых линий. Так 
и обозначилась осо-
бенность в конструк-
ции железнодорожного 
Моста Дружбы через 
Туманную-Туманган, 
подобного которому 
трудно сыскать даже в 
бескрайной сети Ин-
тернета. Правда, про-
ект трансграничного 

моста через Амур из 
Еврейской автономной 
области в китайскую 
провинцию Хейлуцзян, 
строительство которо-
го начато зимой 2014 
года, тоже предусма-
тривает две высокие 
фермы с российской 
стороны. С китайско-
го берега к фарватеру 
подходят шестнадцать 
ферм. Все с тем же 
учетом, что русловой 
поток реки тут тоже 
смещен к левому бе-
регу. И тоже, может 
быть, неслучайно, что 

в обоих случаях про-
ектировщиками мостов 
через Туманную-Туман-
ган и Амур оказались 
московские специали-
сты из конструкторско-
го бюро Главмосто-
строя, которое теперь 
акционировано в ПАО 
«Институт Гипрострой-
мост». 

Современная Россия 
граничит с 18 государ-
ствами. При этом про-
тяженность общей гра-
ницы, включая Крым, 
составляет 61 667 ки-
лометров. Но только с 
Кореей Россия имеет 
самую короткую гра-
ницу: 39,4 километра. 
Из них 22,1 километра 
приходятся на разде-
ление морских терри-
ториальных вод, а 17,3 
километра считаются 
сухопутной границей, 
хотя она и проходит 
вдоль по Туманной-
Тумангану. Причем не 
по изгибам берегов 
реки, не по фарватеру, 
а именно по середи-
не русла, то есть ложа 
реки, по которому она 
сбрасывает воды вне 
паводков. Так одно-
значно было обуслов-
лено договором между 
СССР и КНДР «О режи-
ме советско-корейской 

границы», заключенном 
в Пхеньяне 3 сентября 
1990 года. А после Со-
ветского Союза   пря-
мым правопреемни-
ком по этому договору 
остается Российская 
Федерация. 

 Договором установ-
лено, что граница про-
ходит именно по Мосту 
Дружбы, через точку, 
которая расположена 
на 89,1 метра от начала 
пролетного строения с 
российского берега и 
на 491,5 метра с корей-
ской стороны. Получа-

ется, что общая длина 
Моста Дружбы более 
полукилометра, но с 
разграничением терри-
торий двух государств 
после второго пролета. 
Другими словами, наи-
большая часть Моста 
Дружбы принадлежит 
КНДР со всеми его пя-
тью низкими фермами 
и с одной – высокой. 
Непосредственно ли-
нией границы по Мосту 
Дружбы служит попе-
речная полоса красно-
го цвета шириной 15 
сантиметров. Полоса 
окрашивается пооче-
редно российской и се-
верокорейской сторо-
нами «в течение года по 
мере необходимости». 
Собственно, эту 8-ме-
тровую полосу поперек 
мостового перехода 
можно вполне считать 
сухопутной границей 
между Российской Фе-
дерацией и Корейской 
Народно-Демократиче-
ской Республикой. Точ-
кой отсчета границы 
служит красный кружок 
в три сантиметра, по-
мещенный в белый круг 
диаметром 10 сантиме-
тров на пересечении 
осевой линии моста и 
поперечной красной 
полосы. Государствен-

ная граница по Мосту 
Дружбы полностью со-
впадает по вертикаль-
ному направлению с 
границей между Росси-
ей и Северной Кореей 
по середине главного 
русла реки Туманной-
Туманган. Эта линия 
границы одновременно 
разделяет по вертика-
ли и воздушное про-
странство, и недра. 

Продолжение читай-
те в след. номере

Вячеслав ШИПИЛОВ

Мост в Корею
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Льготы и выплаты для многодетных семей в Приморском крае
Продолжение. Начало 

читайте на стр. 7 

• преимущественное 
право получения садо-
вых и огородных участ-
ков;

• первоочередное 
обеспечение детей из 
многодетных семей в 
возрасте от 6 до 16 
лет местами в специ-
ализированных детских 
учреждениях лечебного 
и санаторного типа, оз-
доровительных лагерях 
и других оздоровитель-
ных учреждениях при 
наличии медицинских 
показаний.

• региональный ма-
теринский (семейный) 
капитал для семей, ро-
дивших (усыновивших) 
третьего и последую-
щего ребенка (детей), 
начиная с 1 января 
2012 года, в разме-
ре 155,25 тыс. рублей. 
Размер регионального 
материнского капитала 
определяется на дату 
обращения.

• Ежемесячное посо-
бие на ребенка до до-
стижения им трехлетне-
го возраста.

Удостоверение мно-
годетной семьи — как 
получить?

Для того чтобы уз-
нать полный список 
преимуществ, которые 
предоставляет регион, 
родителям следует об-
ратиться в отдел соц-
защиты населения по 
месту жительства. Там 
же можно оформить 

специальное удостове-
рение, которое помо-
жет пользоваться этими 
льготами.

В пакет необходимых 
документов войдут:

• заявле-
ние;

• паспорта 
родителей;

• с в и -
детельство о 
браке или о 
разводе ро-
дителей;

• свиде-
тельства о 
рождении де-
тей;

• паспорта 
детей, кото-
рым уже ис-
полнилось 14 
лет;

• свиде-
тельства об 
усыновлении, акты об 
установлении опеки и 
попечительства, свиде-
тельства об установле-
нии отцовства (при на-
личии приемных детей);

• справки из учебных 
заведений (вузов и ссу-
зов), если в семье есть 
студенты, не достигшие 
23-х лет и обучающиеся 
на дневном или вечер-
нем отделении;

• справки из воен-
комата или выписки из 
военного билета, если 
в семье есть молодые 
люди, не достигшие 
23-х лет, проходящие 
военную службу по при-
зыву;

• справку по фор-
ме №9 (место житель-
ства и состав семьи).

Порядок предостав-
ления ежемесячной 
денежной выплаты в 
случае рождения (усы-
новления) третьего ре-
бенка или последующих 

детей (с изменениями 
на: 06.04.2016)

Право на ежемесяч-
ную денежную выплату 
возникает у семьи в слу-
чае рождения (усынов-
ления) после 31 дека-
бря 2012 года третьего 
ребенка или последую-
щих детей и сохраняет-
ся до достижения этим 
ребенком возраста трех 
лет, если среднедуше-
вой доход семьи ниже 
определяемой террито-
риальным органом Фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики 
по Приморскому краю 
величины среднедуше-
вого дохода населения 
в Приморском крае за 
год, предшествующий 
году обращения за еже-

месячной денежной вы-
платой.

Ежемесячная денеж-
ная выплата назначает-
ся и выплачивается од-
ному из родителей.

Право на обращение 
за ежемесячной де-
нежной выплатой со-
храняется за вторым 
родителем, имеющим 
гражданство Россий-
ской Федерации и по-
стоянно проживающим 
на территории При-
морского края, не ли-
шенного родительских 
прав в отношении од-
ного или нескольких де-
тей, в случаях смерти 
(объявления умершим), 
признания судом не-
дееспособным, ограни-
ченно дееспособным, 
лишения родительских 
прав, ограничения в 
родительских правах в 
отношении одного или 
нескольких детей друго-

го родителя (получателя 
выплаты).

Размер ежемесячной 
денежной выплаты

 Размер ежемесячной 
денежной выплаты со-

с т а в л я е т 
величину 
прожиточ-
ного ми-
н и м у м а 
для детей, 
у с т а н о в -
л е н н у ю 
постанов-
л е н и е м 
А д м и н и -
с т р а ц и и 
П р и м о р -
ского края 
за II квар-
тал года, 
п р е д ш е -
ствующе-
го году, в 
к о т о р о м 

будет производиться 
указанная выплата..

Правила подачи за-
явления и документы, 
необходимые для на-
значения ежемесячной 
денежной выплаты

(в редакции Постанов-
ления Администрации 
Приморского края от 
06.04.2016 N 132-па)

Назначение ежеме-
сячной денежной выпла-
ты в случае рождения 
(усыновления) третьего 
ребенка или последу-
ющих детей осущест-
вляется на основании 
следующих докумен-
тов (копии документов, 
указанные в настоящем 
пункте, представляются 
с предъявлением ориги-
налов документов):

1) заявления о на-
значении ежемесячной 
денежной выплаты в 
случае рождения (усы-
новления) третьего ре-
бенка или последующих 
детей (далее - заявле-
ние);

2) паспорта заяви-
теля, в случае его от-
сутствия - временного 
удостоверения личности 
заявителя (в случае по-
дачи заявления заявите-
лем);

3) паспорта уполномо-
ченного представителя 
заявителя, в случае его 
отсутствия - временного 
удостоверения личности 
уполномоченного пред-
ставителя заявителя (в 
случае подачи заявле-
ния уполномоченным 
представителем);

4) копии свидетель-
ства о рождении детей 
(в случае смерти преды-
дущего ребенка (детей) 
представляется свиде-
тельство о смерти);

5) копии свидетель-
ства о смерти матери, 
родившей (усыновив-
шей) ребенка (детей) (в 
случае подачи заявле-
ния и документов отцом 
ребенка);

6) копии свидетель-
ства о регистрации бра-
ка или свидетельства о 
расторжении брака (в 
случае если брак рас-
торгнут);

7) копии справки из 
органов записи актов 
гражданского состоя-
ния об основании вне-
сения в свидетельство 
о рождении сведений 
об отце ребенка (в слу-
чае подачи заявления и 
документов одинокой 
матерью);

8) документов, со-
держащих сведения о 
лицах, зарегистриро-
ванных по месту жи-
тельства (пребывания) 
заявителя и ребенка, с 
рождением (усыновле-
нием) которого возник-
ло право на ежемесяч-
ную денежную выплату, 
на территории Примор-
ского края;

9) справки о неполу-
чении (прекращении 
получения) ежемесяч-
ной денежной выплаты, 
назначенной по анало-

гичному основанию по 
прежнему месту житель-
ства (пребывания), - для 
граждан, прибывших на 
новое место житель-
ства (пребывания), 
а также при наличии 
регистрации по месту 
жительства на терри-
тории другого субъек-
та Российской Феде-
рации;

10) копии решения 
суда об установле-
нии фактов, имеющих 
юридическое значе-
ние, при отсутствии 
регистрации по месту 
жительства (пребыва-
ния);

11) копии решения суда 
о лишении родительских 
прав или ограничении в 
родительских правах - на 
ребенка (детей), в от-
ношении которого роди-
тель лишен родительских 

прав или ограничен в ро-
дительских правах;

12) копии документов, 
удостоверяющих принад-

лежность к гражданству 
Российской Федерации 
предыдущих детей, учи-
тываемых при определе-
нии права на получение 
ежемесячной денежной 
выплаты;

13) копии документа, 
подтверждающего пол-

номочия действовать от 
имени заявителя (в слу-
чае подачи заявления 
уполномоченным пред-

ставителем заявителя);

14) согласия на обра-
ботку персональных дан-
ных лиц, не являющихся 
заявителями;

15) документов, со-
держащих сведения о 
доходах (об отсутствии 

доходов) каждого члена 
семьи за шесть послед-
них календарных меся-
цев, предшествующих 
месяцу подачи заявле-
ния.

Ежемесячная денежная 
выплата назначается и 
выплачивается начиная 
со дня рождения третье-
го ребенка или последу-
ющих детей, если обра-
щение последовало не 
позднее шести месяцев 
со дня рождения ребен-
ка.

При обращении за 
ежемесячной денежной 
выплатой по истечении 
шести месяцев со дня 
рождения ребенка она 
назначается и выпла-
чивается за шесть ме-
сяцев до первого числа 
месяца, в котором по-
дано заявление, в раз-
мере величины прожи-
точного минимума для 

детей, установленной 
постановлением Адми-
нистрации Приморско-
го края за II квартал 
года, предшествующего 
году, в котором будет 
производиться указан-
ная выплата.

Ежемесячная денеж-
ная выплата назначает-
ся каждые шесть меся-
цев (по последний день 
месяца), но не более 
чем до дня достижения 
ребенком возраста трех 
лет включительно.

Решение о назначе-
нии ежемесячной де-
нежной выплаты или 
об отказе в назначении 
указанной выплаты при-
нимается территори-
альным отделом в тече-
ние пятнадцати рабочих 
дней со дня поступле-
ния в территориальный 
отдел обращения.

Татьяна РУБЛЮК
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Как бороться с осенней депрессией?
Лето прошло, холодает, 

на березах начинают по-
являться первые золоти-
стые листочки, а на небе 
— дивные свинцовые об-
лачка, быстро собираю-
щиеся в глухие обложные 
тучи и начинающие серию 
осенних дождей.

Осенние дожди — это 
отдельная история, кото-
рую можно рассказывать 
бесконечно. Первые осен-
ние дожди еще похожи на 
летние: они изображают 
из себя ливни, смывают 
пыль и грязь с городской 
зелени, выпускают на 
небо солнце (порезвиться 
напоследок) — в общем, 
нагло обманывают, за-
ставляя поверить, что еще 
остался где-то неисполь-
зованный кусочек лета. 

Но затем тучи переста-
ют исчезать с неба, само 
небо опускается букваль-
но на макушки деревьев, 
и начинаются унылые за-
тяжные дожди, то моро-
сящие, то усиливающиеся 
почти до ливня, то опять 
снижающие интенсив-
ность до скучной серой 
мороси. Листья под этими 
дождями начинают жел-
теть, трава буреет, и ско-
ро дворникам прибавится 
работы, а по городским 
дворам потянет сладко-
ватым запахом горящих 
листьев. 

Короче говоря, самое 
время для депрессии. 

Она подкрадывается из-
за угла, маскируясь за 
струями первых осенних 
дождей, скрывается в 
укорачивающихся днях, 
неожиданно нападает из 
жухнущей травы… 

И вот, не успеете вы 
оглянуться, а у вас ниче-
го не болит, и вообще в 
жизни все в порядке, но 
вы сидите в глухом де-
прессняке по самые уши. 
И кажется вам, что ветер 
доносит вовсе не аромат 
горящих осенних листьев, 
а другие, куда как менее 
изысканные запахи, наво-
дящие на мысль об обще-
ственном туалете. 

Дойдя до этого дивного 
состояния, можно пойти 
двумя путями: 

- забиться в угол, свер-
нуться в клубок, залезть 
под одеяло (можно под 
два) и злобно шипеть на 
каждого, кто пытается по-
дойти на расстояние ме-
нее двух-трех метров;

- бороться с гнусной 
осенней депрессией и по-
бедить ее, и пусть идут 
дожди, а осенние листья 
дворники сгребают в 
большие кучи, но и в этом 
есть своя прелесть, кото-
рую можно рассмотреть, 
победив депрессию. 

Для того чтобы по-
бедить депрессию, в 
первую очередь нужно 
помнить: нельзя подда-
ваться желанию забиться 

в угол и переждать там 
плохие времена. Наобо-
рот — прогулки окажут са-
мое благоприятное воз-
действие, особенно если 
это прогулки в приятной 
компании. Конечно, ког-
да льет дождь, особенно 
не погуляешь, но в конце 

концов, для чего изобрели 
зонтики? И потом, всегда 
можно догулять до музея, 
театра, кафе. 

Кстати, если вам до-
велось дойти до кафе и 
там вы решили закончить 
прогулку, то помните: не 
нужно пить ничего алко-
гольного, это лишь усугу-
бляет депрессию. Лучше 
заказать большую порцию 
пломбира с шоколадом, 
а если эту радость еще 
украсят каким-нибудь 
привлекательным фрук-
том — совсем здорово. 

Очень хорошо, если по-
лучится изменить направ-
ление мыслей. Обычно 

при депрессии все вызы-
вает если не отвращение, 
то скуку и подавленность. 
Ну, а осенние дожди пря-
мо чемпионы по порче на-
строения. Тем не менее и 
в них есть свое очарова-
ние. Если вас не увлекает 
мысль о грибах, которые 

вот прямо сию секунду 
массово растут в ближай-
шем лесу под этим самым 
дождем, то можно поду-
мать о летней жаре, такой 
изнуряющей, изматываю-
щей, до головной боли, до 
головокружений, которая 
смывается этим дождем. 

И вообще, вы никогда 
не замечали, как красив 
город, поливаемый до-
ждем? Неброской, изы-
сканной красотой, до-
ступной лишь настоящим 
ценителям прекрасного. А 
вы ведь — тот самый на-
стоящий ценитель, кото-
рому это доступно! 

Отличным помощником 

в борьбе с депрессией 
является спорт. Не нужно 
изнурять себя на спортив-
ных снарядах и тренаже-
рах, достаточно облегчен-
ного варианта. К примеру, 
посетить бассейн. За-
одно можно похвастать-
ся перед окружающими 

дивным летним 
загаром. Ну, а 
если у вас нет 
загара, то мож-
но похвастаться 
аристократиче-
ской белизной 
кожи. Фигурой. 
Новым купаль-
ником. Модны-
ми плавками. 
Стилем плава-
ния, наконец. 

Женщинам 
при депрессии 

особенно рекомендуется 
посещение парикмахер-
ской, а также ненавязчи-
вый шопинг.

 Желательно не только 
рассматривать красивые 
вещи, но и приобрести 
что-нибудь для себя. А 
еще лучше — если покупке 
тут же найдется примене-
ние (например, сходить в 
гости к лучшей подруге и 
посмотреть, как она будет 
наливаться здоровой за-
вистью). 

Очень важно при де-
прессии правильно пи-
таться. Дело в том, что 
имеются продукты, спо-
собные помочь в борьбе 

с этим недугом, и упо-
требление их не только 
снижает интенсивность 
депрессии, но и улучшает 
общее состояние здоро-
вья.

 Специалисты по де-
прессиям особенно реко-
мендуют для употребле-
ния в пищу следующие 
продукты: 

шоколад и какао; 
зеленый чай; 
рыбу, 
креветки; 
морскую капусту;
орехи и семечки; 
бананы; овсянку; 
бобовые; 
мясо птицы (оптималь-

но — курица) и яйца; 
яркие овощи и фрук-

ты (красного, оранжевого 
цвета — томаты, морковь, 
апельсины и так далее). 

Так что, начав день с 
приятной прогулки и за-
кончив его чашечкой ка-
као вприкуску с шокола-
дом, можно справиться с 
любой депрессией, в том 
числе и осенней. И не 
успеете оглянуться, как 
осенняя слякоть пройдет, 
сменяясь чистым белым 
снегом, а вместе со сля-
котью уйдут в небытие и 
депрессии, заедаемые 
орехами и бананами, про-
вожаемые хрустом креве-
ток. 

Школа Жизни,
София ВАРГАН

Есть определенные 
виды деревьев в Марок-
ко, названные аргановы-
ми, из ядер орехов ко-
торых добывается очень 
ценное растительное 
масло. Научное название 
этих деревьев Argania 
spinosa. Вы можете найти 
их и в других частях мира, 
но они являются эндеми-
ками, поэтому все-таки 
преимущественно про-
израстают именно в Се-
верной Африке. В Ма-
рокко аргановое масло 
используется для заправ-
ки пищи почти столь же 
часто, как и оливковое, 
но последние открытия 
выявили его преимуще-
ства и для здоровья, чем 
обусловили расширение 
его экспорта. Масло экс-
трагируют из ядер, нахо-
дящихся в твердой скор-
лупе орехов арганового 
дерева.

Аргановое масло ис-
пользуется в кулинарных 
целях, а также при про-
изводстве косметики, 
его часто добавляют в 
кус-кусы, салаты, соусы 
и другие блюда. Пульпы 
плодов арганы можно 
также преобразовать в 
пасту, очень похожую на 
арахисовое масло, ко-

торая используется в де-
сертах или намазывается 
на хлеб. Масло при опре-
деленных условиях можно 
наносить непосредственно 
на кожу или смешивать с 
другими кремами, бальза-
мами, эфирными или ба-
зовыми маслами. Многие 
люди также наносят масло 
прямо на волосы. Учитывая 
использование в пищевой 
промышленности, мас-
ло арганы можно назвать 
одним из наиболее уни-
версальных натуральных 
масел, так как его можно 
употреблять и внутрь, и на-
ружно. Ограниченное коли-
чество этого ресурса в Ма-
рокко объясняет несколько 
высокие цены на него, од-
нако правительство плани-
рует увеличить производ-
ство, чтобы удовлетворить 
растущий спрос.

1. Здоровье кожи
Наиболее известна и 

распространена такая 
функция арганового масла, 
как уход за кожей. В нем 
были найдены мощные 
тритерпеноиды, которые в 
сочетании с другими орга-
ническими соединениями, 
содержащимися в масле, 
способны предотвратить 
появление пигментных пя-
тен и шрамов, а также по-

влиять на тяжесть таких за-
болеваний кожи, как акне 
и дерматит. Кроме того, 
если у вас есть опухолевое 
поражение кожи, то лету-
чие соединения, содер-
жащиеся в масле арганы, 
способны уменьшить их, 
а вы будете выглядеть и 

чувствовать себя намного 
моложе. Преждевремен-
ное старение — серьез-
ная проблема для многих 
людей. Польза арганового 
масла для кожи в том, что 
оно может предотвратить 
появление большинства 
типичных симптомов ста-
рения, поддерживая упру-
гость кожи.

2. Защита от солнца
Хотя пребывание на 

солнце может быть и чрез-
вычайно приятным заня-
тием, ультрафиолетовое 
излучение часто приво-
дит к ряду негативных по-
следствий для кожи, во-

лос и ногтей. К счастью, 
вещества, содержащиеся 
в аргановом масле, по-
могают защитить нас от 
этих негативных эффектов, 
значительно ускоряющих 
процесс старения, а также 
способствующих развитию 
рака кожи. Это масло так-

же способствует 
регенерации кле-
ток и улучшает 
общее самочув-
ствие.

3. Здоровье 
сердца

Приготовле-
ние пищи с ис-
пользованием 
масел стало для 

нас привычным, но выбор 
такого полезного вариан-
та, как аргановое масло, 
поможет сбалансировать 
уровни холестерина раз-
ных типов. За счет сниже-
ния количества «плохого» 
холестерина и повышения 
уровня холестерина ЛПВП 
вы сможете предотвратить 
развитие атеросклероза, 
инфаркта, инсульта и дру-
гих серьезных проблем с 
сердцем, вызванных холе-
стерином.

4. Профилактика рака
Аргановое масло со-

держит антиоксиданты и 
тритерпеноиды, которые 

могут оказать прямое вли-
яние на уровень свободных 
радикалов в вашем теле. 
Свободные радикалы вы-
зывают рак и другие хро-
нические заболевания, за-
ставляя здоровые клетки 
мутировать. Рак предста-
тельной железы и мочево-
го пузыря — вот основные 
направления исследова-
ний, которые проводились 
до сих пор, но очевидно, 
что противовоспалитель-
ные свойства арганового 
масла способны положи-
тельно влиять на опухоли 
и злокачественные новооб-
разования и других частей 
организма.

5. Пищеварение
Многие люди питаются 

правильно, но при этом 
их тела продолжают плохо 
усваивать потребляемую 
пищу. Чаще всего это свя-
зано с расстройствами или 
плохим функционировани-
ем желудка. Органические 
соединения в аргановом 
масле могут повысить в 
желудке уровень пепсина и 
желудочного сока, что при-
водит к более эффектив-
ному перевариванию пищи 
и повышению ее питатель-
ной ценности.

6. Здоровье печени
Печень является не толь-

ко одним из наиболее 
сложных органов наше-
го тела, но также и од-
ним из важнейших. Всю 
жизнь вымывая из ор-
ганизма токсины и про-
чие вредные вещества, 
которые мы постоянно 
поглощаем, печень часто 
оказывается под угрозой. 
К счастью, гепатопротек-
торные свойства аргано-
вого масла оздоравлива-
ют вашу печень каждый 
раз, когда вы добавляете 
немного этого полезного 
продукта в одно из ваших 
блюд.

Предупреждение
Использование арга-

нового масла редко свя-
зано с какими-либо по-
бочными эффектами, но 
есть несколько отчетов о 
появлении аллергических 
реакций в виде сыпи, а в 
одном крайнем случае – 
анафилактического шока. 
Прежде чем добавлять 
любое растительное ле-
карственное средство в 
свой рацион, нужно обя-
зательно посоветоваться 
с медицинским работни-
ком. И всегда приобре-
тайте аргановое масло у 
авторитетных производи-
телей.

Школа Жизни

Полезные свойства арганового масла
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Поздравительная открытка

Поздравляем с 80-летним юбилеем!
Пак Чан Мок
Ким Галина
Че Ок Сун

Крепким здоровье пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,

Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные — любят и чтут.

Мы с днем рождения вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды еще веселей

Важный столетний большой юбилей!

Поздравляем с 75-летним юбилеем!
Ни Елена Григорьевна
Югай Мила Сергеевна

Семьдесят пять — это дата.
Пройдено много путей.

Жизнь разноцветна, богата,
Много хороших людей...

Пусть впереди будет радость,
Бог вам здоровье дает,

И наслажденье, и сладость.
В сердце весна пусть цветет!

Поздравляем с 70-летним юбилеем!
Пак Юрия Васильевича

Стремительной рекой несутся годы,
И с каждым годом Вы на шаг взрослей.
И вот, пройдя сквозь бури и невзгоды,

Уже встречаете семидесятилетний юбилей!

Все было в жизни этой: радости, печали,
Огромная любовь и мимолетность чувств...

Но главное, что зародили в детях Вы вначале.
И то, что дом Ваш никогда не будет пуст!

Нам остается пожелать лишь Вам удачи,
Здоровья, счастья, многих долгих лет.

Пусть дети навещают Вас почаще,

А внуки приезжают на обед!

Поздравляем с 60-летним юбилеем!
Шек Алик Владимирович

Садовская Ирина
Что такое «шестьдесят»?

Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.

Шестьдесят — это расцвет,
Это опыт Ваших лет,

Это мудрость, красота,

Для семьи жизнь, для себя!

Поздравляем с днем рождения!
Те Харитон Гуксевич
Цой Илья Николаевич

С днем рожденья!
Вас сердечно

Все мы поздравляем
И безоблачного счастья

От души желаем!
Вам желаем обрести

Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Бронислав
Пак Валерий

Те Олег
В честь дня великого сегодня

Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!

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

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

Поздравляем с днем рождения!
Югай Роза Михайловна
Ли Елена Дмитриевна

Тян Светлана
Позволь тебя поздравить с днем рожденья!

Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Галина

Ким Ольга Павловна
Пак Валентина

День рожденья — неизбежно
Жди нашествия гостей,

Ты послушай их прилежно,
И шампанского налей.

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

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

Поздравляем с днем рождения!
Ли Клара

Ким Августина Герасимовна
Кан Ольга

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

Удачи, красоты!
Пусть ждут успехи новые

И яркие дела,
Чтоб жизнь всегда веселою

И радостной была!

Поздравляем с днем рождения!
Дяченко Анатолий Иванович

Васюткина Светлана Ивановна
Желаю тебе много-много добра,

Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, да можно — 

в любом.
И полною чашей пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, терпения — тоже,

Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения —

Всего я желаю в твой день. 
С днем рождения!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Национально-культурная автономия ко-
рейцев Приморского края от всей души по-
здравляет с днем рождения Те Елену Хари-
тоновну. 

Пусть волшебная музыка 
В сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День Рожденья в подарок 
Мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!

И от искренних слов, 
От приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше еще настроенье!
Пусть всегда будет жизнь 
На подарки щедра!

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»

Национально-культурная автономия ко-
рейцев Приморского края от всей души по-
здравляет с днем рождения Ли Маргариту 
Чансеевну.  

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грез
Будет радовать пусть День Рожденья!

Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Национально-культурная автономия ко-
рейцев Приморского края от всей души по-
здравляет с днем рождения Хегай Елену 
Анатольевну. 

Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2016 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2016 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
217,74 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

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

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

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

Òел.: 89146913364

Све-
тодиодные лам-

пы быстро и уверенно 
воøли в наø быт, по-
пулярность их растет с 
каждым годом, а стои-
мость производства не-
уклонно снижается. Òак 
как вопросы экономии 
электроэнергии акту-
альны для всех, то за-
мена лампочек накали-
вания на светодиодные 
— дело ближайøего бу-
дущего. Как правильно 
выбирать светодиод-
ные источники света?

Преимущества, не-
достатки и особенности 
светодиодных ламп

Светодиодные лам-
пы или LED-лампы име-
ют свои преимущества 
и недостатки, а также 
особенности использо-
вания. Преимущества 
известны всем: они по-
требляют мало энер-
гии и срок их службы 
больøе 10 лет, по за-
верениям производи-
телей. Дополнительные 
плюсы – могут иметь 
совсем маленькие раз-
меры, не нагреваются, 
отлично работают на 
холоде, выдерживают 
вибрацию и сотрясе-
ния, а утилизация таких 
источников света не 
вредит природе – они 
не содержат ртути, как 
лампы дневного света.

К недостаткам отно-
сят довольно высокую 
стоимость и наличие 
эôôекта деградации. 
В процессе эксплуата-
ции светодиоды теряют 
свои свойства (дегра-
дируют) и яркость све-
чения их уменьøается. 
Если светодиод поте-
рял больøе 30% ярко-
сти, он считается вы-
øедøим из строя. При 
высокой температуре 
это явление выражено 
больøе.

Очень часто недо-
статком LED-ламп счи-
тают неприятный сине-
ватый оттенок свечения 
светодиодных ламп. На 
самом деле это не не-
достаток – это особен-
ность. Если такой свет 
раздражает, то всегда 
можно купить лампы с 
более теплым желтова-
то-белым цветом све-
чения.

К особенностям так-
же относят узкую на-
правленность свечения 
светодиодных ламп. 
Да, светодиод излучает 
в одну сторону. Но кон-
струкция лампы может 
включать разное коли-
чество  светодиодов, 

Светодиодные лампы. 

Секреты правильного выбора
может иметь рас-
сеиватель или 
обходиться без 

него. Узконаправленный 
свет идеально подходит 
для прожекторов и ручных 
ôонариков, а для люстры 
лучøе выбрать лампочки, 
дающие рассеянный свет.

Как устроена светоди-
одная лампа?

LED-лампа  это доста-
точно сложный светоиз-
лучающий прибор. Источ-
ником излучения служат 
светодиоды — полупрово-
дниковые приборы, преоб-
разующие электрическую 
энергию в свет. Их нель-
зя подключать непосред-
ственно к сети, поэтому 
каждая лампа содержит 
внутри плату с вмонтиро-
ванными светодиодами, 
электронный драйвер для 
преобразования электро-
питания от сети, все это 
встроено в металлический 
радиатор для охлажде-
ния. Снаружи есть цоколь 
определенного вида для 
подключения в любой 
стандартный светильник и 
защитный колпак, матовый 
или прозрачный, обычно 
он служит для рассеивания 
света.

Все светодиоды, в за-
висимости от химического 
состава кристалла, излуча-
ют свет определенного от-
тенка. Но не белый. Белый 

– это смесь всех цветов 
спектра. Чтобы получить 
белый свет, применяют 
разные технологии:
•	 помещают	 на	 од-

ной матрице много крас-
ных, голубых и зеленых 
светодиодов, излучение 
которых смеøивается при 
помощи линзы;
•	 покрывают	 голу-

бые или ультраôиолето-
вые светодиоды люмино-
ôором, поглощающим и 
преобразующим излуче-
ние в белый свет;
•	 желто-зеленый	

или зеленый с красным 
люминоôор наносят на 
голубой светодиод, в ре-
зультате чего смеøива-
ются два или три излуче-
ния, образуя белый либо 
близкий к белому свет.

Какого цвета излуче-
ние у конкретной лам-

почки можно узнать 
по øкале на упаковке. 
Òам указана цветовая 
температура в граду-
сах по øкале Кельви-
на, а для удобства есть 
цветная øкала, на кото-
рой отмечен цвет. Для 
больøинства людей 
комôортным является 
белый свет с желтова-
тым оттенком.

Советы по выбору 
качественной светоди-
одной лампы
•	 Не	 покупать	

деøевые лампы. Цены 
у разных производите-
лей качественной про-
дукции примерно оди-
наковы. Если лампочка 
имеет такие же пара-
метры, как и ôирмен-
ная, но цена ее в два 
раза ниже, — пройдите 
мимо. Это некачествен-
ная подделка. Она мо-
жет быть небезопасной.
•	Проверить	на	мер-

цание. Можно прове-
сти простой опыт, а 
именно, посмотреть на 
светильник через циô-
ровую камеру. Можно 
через камеру смарт-
ôона. На экране сразу 
видно пульсирующий 
свет (стробоскопиче-
ский эôôект). Пример 
на этом видео:
•	Не	 покупать	 сразу	

много ламп. Купленную 

светодиодную лампу 
лучøе всего оценить 
в домаøних условиях 
– подходит ли оттенок 
свечения всем членам 
семьи, достаточно ли 
рассеянный свет или 
резкий. Проверить еще 
раз на мерцание. Если 
замечены какие-то не-
достатки или неприят-
ные особенности – ее 
место в прихожей, ту-
алете или на веранде. 
Если покупка удачная 
– докупить лампочек 
той же ôирмы столько, 
сколько требуется.

Светодиодные источ-
ники света существенно 
сэкономят счета за элек-
тричество и позволят за-
быть о замене перего-
ревøих лампочек. Нужно 
только научиться выби-
рать их правильно.
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Гороскоп на октябрь

9 (207) 22 сентября 2016 г.       

Хваянчок (화양적)

Овен
Октябрь для Овнов принесет с собой сложности и проти-

воречия. Возможно, Вам придется рьяно доказывать кому-
то свою правоту и отбиваться от чьих-то нападок. В сфере 
бизнеса или профессиональной области Вы направите свои 
усилия на укрепление отношений с деловыми партнерами, 
развитие проектов и сближение с оппонентами. 

Телец
После периода благополучия и гармонии Вам, возможно, 

придется вновь взять на себя ответственность за события, 
происходящие как в личной, так и в профессиональной сфе-
ре. Успешными будут попытки налаживания бизнес-связей 
с другими странами и городами. Вы сможете, например, 
успешно открыть филиал Вашей компании в другом городе.    

                          Близнецы
   В октябре Фортуна однозначно будет сопровождать Близ-
нецов, а звезды будут покровительствовать им, способствуя 
удачам и развитию перспектив. Гороскоп сулит самую боль-
шую удачу в международных проектах. Не исключено, что 
придется совершать частые командировки, но они будут про-
дуктивными, с многообещающими результатами. 

                                       Рак
   В том месяце Ракам следует заняться завершением тех 
дел, которые они откладывали в долгий ящик. Иначе у Вас 
не будет сил двигаться дальше – груз нерешенных вопросов 
будет тянуть Вас назад. Возможно это добавит хлопот, но 
бизнес-сфера нуждается в том, чтобы проблемы не накапли-
вались, а решались, освобождая место для перспектив.     

                                   Лев
Октябрь продолжит тенденцию успеха и новых свершений 

во всех сферах Вашей жизни. Вы сможете двигаться впе-
ред, не встречая на своем пути особых препятствий. в этом 
месяце неплохим вариантом для Вас было бы заняться на-
ведением порядка в делах, упорядочиванием документации, 
решением текущих вопросов. 

Дева
Гороскоп на октябрь говорит о благополучном периоде для 

бизнес-сферы Дев. Старые проблемы будут постепенно ре-
шаться, а новые задержатся в пути. Звезды вновь сулят Девам 
зарубежные поездки. Поскольку эти поездки могут принести 
очень существенную пользу, позволив заключить выгодные 
контракты, не поленитесь тщательно к ним подготовиться.   

Весы
Гороскоп на октябрь отмечает, что Вы будете прилагать 

максимум усилий, чтобы понравиться окружающим, произ-
вести на них впечатление, продемонстрировать свои наилуч-
шие качества и черты характера. Вы пожелаете, чтобы люди 
по достоинству оценили Вас, поэтому постараетесь укрепить 
свое положение, позаботитесь о своем имидже. Особенно 
хорошо это получится во всем, что  касается зарубежных свя-
зей и поездок.

Скорпион
В этом месяце Фортуна вновь  и вновь покровительствует 

Вам, способствуя успехам на профессиональном и личном 
фронте. Перед Вами будут открыты двери, а желания ста-
нут исполнимы благодаря Вашей природной настойчивости 
и обаянию. Мало того: Вы будете заряжать своей энергией 
окружающих,  ведя их за собой.   

                           Стрелец
В октябре Вы сможете прекрасно разбираться в людях и 

их намерениях: Вы почувствуете, кому из окружающих Вас 
людей можно довериться, а с кем следует вести себя осто-
рожно и сдержанно. Сейчас наилучшее время для того, чтоб 
возвращаться к старым связям и предпринимать попытки на-
ладить давно разорванные контакты.

Козерог
В этот период Козерогам следует не думать о свершениях 

и победах. Сейчас Вам лучше озаботиться укреплением Ва-
ших позиций.  Для Вашей профессиональной устойчивости 
может возникнуть угроза, которую Вам необходимо вовремя 
выявить и обезвредить. Рекомендуем Вам проанализировать 
свои старые, незавершенные проекты.

  Водолей
Месяц октябрь – это период некоторого отступления назад, 

возвращения в прошлое, к старым знакомствам и связям. В 
этом месяце от Водолеев потребуется активизировать все 
свои усилия, так как новые рабочие начинания, бизнес-про-
екты, договоренности будут затруднены из-за ряда проблем.

Рыбы
Октябрь для Рыб ничем особо выделяться не будет. Весь 

период займет рутинная работа. Однако, если у Вас есть ка-
кие-либо невыполненные обязательства, Вам придется скон-
центрировать все свои усилия на том, чтобы их выполнить. 
Если на Ваши плечи лягут организационные работы, то при 
должных усилиях их результат будет очень хорошим. В пер-
вой декаде октября Рыб ожидают большие доходы.

тительное масло, об-
жаривайте корень 
колокольчика, огурец 
и морковь на сильном 
огне по 1 минуте каж-
дый ингредиент.
3. Разогрейте ско-

вороду, налейте рас-
тительное масло, 
выложите мясо, обжа-
ривайте с одной сто-
роны 2 минуты, затем 
переверните и обжари-
вайте с другой сторо-
ны. Готовое нарежьте 
на кусочки длиной 6 
см, шириной 1 см.

см, шириной 1 см. 
6. Приготовьте сок из 

кедровых орехов.
Способ приготовле-

ния:
1. В кастрюлю на-

лейте воду, поставь-
те на сильный огонь и 
доведите до кипения 
(примерно 2 минуты), 
добавьте соль и обва-
ривайте корень коло-
кольчика и морковь по 
2 минуты каждый ин-
гредиент.  
2. Разогрейте ско-

вороду, налейте рас-

4. Разогрейте сково-
роду, налейте расти-
тельное масло, добавь-
те грибы шиитаке и 
обжаривайте в течение 
2 минут на среднем 
огне.
5. Приготовленные 

ингредиенты наденьте 
на деревянные палочки 
так, чтобы они краси-
во сочетались по цве-
ту, выложите в чашку и 
сверху полейте соком 
из кедровых орехов.

Russian.visitkorea.or.kr

Ингредиенты: 
Говядина (верхняя 

часть огузка) – 100 г, 
дубовые грибы шиита-
ке – 15 г (3 шт.)
Соус-заправка: сое-

вый соус канчжан – 18г 
(1 ст.ложка), сахар – 
6г, измельченный зеле-
ный лук – 2,3 г, прокру-
ченные чеснок – 1,4г, 
кунжутное семя – 1 г, 
молотый черный перец 
– 0,3 г (1 ч.л.), кунжут-
ное масло – 6,5 г
Корень колокольчи-

ка без кожуры – 100 г, 
соль – 2 г (½ ч.ложки) 
Огурец – 100 г (½ шт.), 

соль – 1 г 
Морковь – 50 г, вода 

– 400 г (2 стакана), 
соль – 1 г 
Яйца – 180 г (3 шт.), 

соль – 1 г
Растительное масло – 

26 г (2 ст.ложки), дере-
вянные палочки – 8 шт.  
Сок из кедровых 

орехов: молотые ке-
дровые орехи – 6 г (1 
ст.ложка), бульон – 23 
г, соль – 1г.
Подготовка ингреди-

ентов:
1. Мясо оботрите сал-

феткой, нарежьте на 
пластики толщиной 0,5 
см, сделайте на мясе 
надрезы, заправьте ча-
стями соуса-заправки.
2. Грибы шиитаке за-

мочите в воде на 1 час, 
затем ножки отделите 
от шляпок, удалите из-
лишки влаги (35 г), на-
режьте на кусочки ши-
риной 1 см и заправьте 
оставшейся частью со-
уса-заправки.
3. Корень колокольчи-

ка тщательно помойте, 
нарежьте на кусочки 
длиной 6 см, шириной 
1 см, толщиной 0,6 
см (38 г), посолите и 
оставьте на 5 минут 
пропитываться.
4. Огурцы тщательно 

натрите, а затем по-
мойте. Затем овощ на-
режьте на части длиной 
6 см, а со стороны ко-
журы нарежьте на ку-
сочки шириной 1 см, 
толщиной 0,6 см. По-
солите и оставьте на 
2 минуты, после чего 
удалите появившую-
ся жидкость. (32 г). 
Почистите и помойте 
морковь, нарежьте на 
кусочки такого же раз-
мера, как и огурцы. (30 
г).
5. Из яиц пожарьте 

яичный гарнир толщи-
ной 0,5 см и нарежьте 
полосками длиной 6 

Блюдо «хваянчок» представляет собой небольшие шаш-

лычки из мяса и овощей. Благодаря разноцветному сочита-

нию овощей, «хваянчок» смотрится очень аппетитно и празд-

нично. 

В состав блюда входит отварная говядина и обычно еще 

5 ингредиентов: яйца, огурец, морковь, грибы, корень коло-

кольчика. Однако в зависимости от вкусов и предпочтений 

состав блюда может быть изменен.



Невдалеке от За-
падных ворот столи-
цы Китая Пекина те-
чет прозрачная река 
Чанхэ. Через нее 
перекинут каменный 
мост, соединяющий 
две большие дороги 
– Северную и Юж-
ную. Старые люди 
называют этот мост 
Гао Лян цяо – Мост 
Гао Ляна. Вот что 
рассказывает древ-
няя легенда. 

Это случилось в 
давние времена, в 
тот год, когда пол-
ководец Лю Бо-
вэнь только начи-
нал строить Пекин. 
Нелегкая это была 
работа: тысячи ка-
менотесов готови-
ли камень, десят-
ки тысяч возчиков, 
каменщиков, плот-
ников перевозили 
бревна и каменные 
глыбы, клали сте-
ны, покрывали кры-
ши – строили но-
вый город. Когда-то 
на этом месте был 
большой водоем, ко-
торый называли Ку-
хай – Горькое море. 
Сотни тысяч зем-
лекопов работали 
много дней и ночей, 
чтобы засыпать его 
и выровнять дно. Но 
тут случилось несча-
стье. Владыка всех 
морей, рек и озер, 
Лунван, потребовал 
от людей подарка 
– сто самых краси-
вых девушек Пекина! 
Правитель города – 
мудрый и справедли-
вый Лю Бо-вэнь рас-
сердился и отказал 

Лунвану, а тот затаил 
злобу. 

Долго думал Лун-
ван, как отомстить 
людям, но придумать 
ничего не смог. 

И он попросил со-
вета у своей бабки. 

– Надо осушить 
все колодцы в горо-
де, – сказала ста-
руха. – Людям не 
прожить без воды: 
женщины не смогут 
варить рис, мужчины 
– месить глину; им 
нечего будет пить. 
Они или умрут от 
жажды или покинут 
эти места. 

Обрадовался Лун-
ван и принялся за 
дело: всю воду из 
пекинских колодцев 
он перелил в две 
большие деревян-
ные бадьи, а бадьи 
погрузил на тележку 
и вместе со своей 
бабкой повез прочь 
из города. 

И вот по Пекину 
разнеслась страшная 
весть: из колодцев 
ушла вода! Как те-
перь жить, как стро-
ить? Городу грозила 
гибель. 

Узнав о несча-
стье, Лю Бо-вэнь по-
грузился в тяжелую 
думу. А в это время 
у Западных ворот 
послышался скрип 
тележки. Лю Бо-вэнь 
все понял. В голове 
его мгновенно со-
зрел план спасения 
города. Недаром в 
народе говорили, что 
Лю Бо-вэнь знает 
обо всех делах неба 
и земли. 

Правитель велел 
созвать всех мужчин 
и, когда они пришли, 
сказал: 

– Дело идет о 
жизни и смерти пе-
кинцев. Для спасе-
ния города нужен 
всего один человек, 
храбрейший из хра-
брых, чест-
нейший из 
ч е с т н ы х , 
для кото-
рого жизнь 
народа до-
роже соб-
ственной. 
Если он 
с честью 
и сполни т 
свой долг, 
подвиг его 
будет по-
и с т и н е 
в е л и к и м ; 
если же 
его постиг-
нет неуда-
ча, десятки 
тысяч лю-
дей погиб-
нут, проклиная его 
имя! Кто из вас со-
гласен взяться за это 
дело? 

Выслушав Лю Бо-
вэня, прославлен-
ные военачальники 
и важные чиновники 
нахмурились, за-
думались воины, 
притихли торговцы. 
Правитель города 
усмехнулся и хотел 
уже повторить свой 
вопрос, но тут из 
толпы вышел юноша 
в платье простого 
рабочего. 

– Я исполню это! 
– решительно сказал 
он. 

– Кто ты? – спро-
сил Лю Бо-вэнь. 

– Я – каменщик 
Гао Лян, – ответил 
тот. «Да, он подходит 
для этого дела, – по-
думал Лю Бо-вэнь, 
– он честен, хладно-
кровен и смел». 

Правитель отпу-

стил всех собрав-
шихся и повел Гао 
Ляна к себе. 

– О том, что я 
сейчас скажу тебе, 
будем знать только 
мы двое, – услышал 
юноша. – Пусть тай-
на скрывает истину, 
пока успех не до-
стигнут! 

Гао Лян молча 
кивнул. Тогда Лю Бо-
вэнь продолжал: 

– Сейчас же, не 
теряя времени, бери 
длинное и острое 
копье и отправляйся 
через Западные во-
рота по большой до-
роге. Беги быстро и 

скоро нагонишь двух 
стариков с тележкой. 
В тележке ты уви-
дишь две бадьи с 
водой. Не пей воду, 
а копьем опрокинь 
бадьи! 

Это вода, которой 
нас лишил прокля-
тый Лунван. Старик 

с тележкой – 
это он сам, 
старуха – его 
злая бабка, 
а в бадьях – 
вода из на-
ших колод-
цев. 

Не слу-
шай криков 
этих стари-
ков, разбей 
бадьи. а сам, 
как только 
вода из них 
в ы л ь е т с я , 
гони ее к го-
роду. Когда 
вода потечет, 
беги со всех 
ног назад, не 
прислушивай-

ся к крикам и реву, 
не оборачивайся на 
мольбы. Лишь про-
бежав сто шагов, 
можешь обернуться 
и посмотреть. За-
помни твердо все, 
что я сказал. 

А теперь иди, спа-
сай свой город! 

Не простившись с 
родными, захватив с 
собою лишь длинное 
копье, Гао Лян пом-
чался к Западным во-
ротам. Долго бежал 
он на северо-запад и 
к вечеру настиг Лун-
вана. Старик толкал 
небольшую тележку 
сзади, старуха впря-

глась в нее спереди. 
На тележке стояли 
две бадьи с прозрач-
ной водой. 

Усталый и потный 
Гао Лян увидел воду, 
и страшная жажда 
стала одолевать его. 
Никогда еще ему так 
не хотелось пить! Но 
Гао Лян вспомнил о 
земляках, которые 
ждут воды, и пере-
силил жажду. Он под-
бежал к тележке и 
ударил копьем по ба-
дьям. Копье пробило 
одну бадью и опроки-
нуло другую. 

– Пу-пу! Хуа-хуа! 
– вода брызнула и 
полилась на землю. 
Заплакал тут старик, 
запричитала жалоб-
но старуха, моля Гао 
Ляна поднять бадью. 
Но тот, помня наказ 
Лю Бо-вэня, вылил 
всю воду и погнал ее 
копьем по направле-
нию к Пекину. 

Сначала вода по-
текла ручейком. Гао 
Лян перепрыгнул че-
рез него и побежал 
вперед. 

Теперь за ним 
устремился бурный 
поток. 

И вдруг сзади по-
слышались крики о 
помощи, потом раз-
дался страшный зве-
риный рев. 

Но Гао Лян, не 
оборачиваясь, бежал 
все вперед и вперед, 
а сам считал шаги: 
десять... двадцать... 
пятьдесят... Позади 
него рушились скалы, 
ревели волны, шуме-
ла вода. 

Но Гао Лян, ничего 
не замечая, мчался 
все вперед и вперед! 
Шестьдесят... семь-
десят... восемьдесят 
шагов... 

На городской сте-
не толпился народ. 
Все смотрели на это 
удивительное состя-
зание. 

Пекинцы криками 
подбадривали сво-
его земляка... Во-
семьдесят пять... де-
вяносто... девяносто 
пять шагов... И вдруг 
сзади все стихло, не 
стало слышно шума 
и плеска воды. Не-
ужели она повернула 
вспять? Значит, Пе-
кин погибнет? Тысячи 
и десятки тысяч лю-
дей умрут от жажды?! 

Ужас сковал Гао 
Ляна. Нет! Он дол-
жен вернуть воду! 
И вот на девяносто 
девятом шаге Гао 
Лян обернулся. Ай-я! 
Огромный вал воды 
обрушился на него 
и сбил с ног. Миг – 
и герой скрылся в 
волнах, только копье 
его плыло по бурной 
воде... 

Так погиб отваж-
ный Гао Лян. Но свою 
задачу он выполнил: 
вода подошла к го-
роду и наполнила ко-
лодцы! Смелый Гао 
Лян утонул, но слава 
о нем не умерла – 
она живет в легендах 
и песнях. А жители 
Пекина на мосте ги-
бели героя поста-
вили мост, который 
всем известен как 
Мост Гао Ляна.
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Послушный ученик
У одного аптекаря 

был ученик. Что бы 
он ни сделал, хозя-
ин всегда оставался 
недоволен и бранил 
его за глупость. Од-
нажды, после оче-
редного промаха 
ученика, аптекарь 
принялся сердито 
поучать его:

- Впредь, когда 
станешь что-нибудь 
делать, пораскинь 
своими цыплячьими 
мозгами, не жди, 
пока тебя носом 
ткнут, учись пони-
мать с полуслова. 
Если увидишь ка-
кое-нибудь дело не-
сделанным - сделай 
его, увидишь какое-
нибудь кушанье не-
съеденным - съешь 
его, не зевай! Вот 

тогда будешь при-
мером для других.

Как-то раз хозяин 
отлучился из аптеки, 
а ученик стал подме-
тать лавку. Вдруг он 
увидел доску, на ко-
торой аптекарь ме-
лом записал долги 
своих покупателей, а 
на жертвенном сто-
лике, перед изобра-
жением Яо Ванъе 
- бога лекарств, еду 
и вино. Вспомнив 
поучения аптекаря, 
ученик, недолго ду-
мая, стер все иеро-
глифы с долговой 
доски и начистил ее 
до блеска, а потом 
съел кушанья и вы-
пил вино. К полудню 
возвратился хозяин. 
Увидев, что жерт-
венный столик пуст, 

он спросил ученика:
- Куда ты убрал 

подношения богу?
- Я съел 

их,- спокойно 
ответил тот.

- Кто же 
тебе позво-
лил это сде-
лать, черепа-
шье отродье? 
- рассвире-
пел аптекарь.

- А раз-
ве не вы мне 
г о в о р и л и : 
«Увидишь ка-
кое - нибудь 
кушанье не-
с ъ е д е н н ы м 
- съешь его, 
не зевай»? Я вспом-
нил, что кушанья Яо 
Ванъе стоят здесь 
со вчерашнего дня, - 
и съел их!

От ярости у хозя-
ина глаза полезли 
на лоб. На миг он 

даже лишился дара 
речи. Но тут взгляд 
его упал на долго-
вую доску, вычищен-
ную до блеска, и он 

снова закричал:
- Кто посмел сте-

реть мои записи?
- Это 

я,- так же 
н е в о з м у -
тимо от-
ветил уче-
ник.- Разве 
вы мне не 
говорили : 
« У в и д и ш ь 
к а кое - ни -
будь дело 
несделан-
ным -сде-
лай его»? 
Эту доску 
уже с ме-
сяц никто 
не чистил, 

вот я и последовал 
вашему совету.

Аптекарь чуть не 
лопнул от злости:

- Ах ты глупец! За 

что ни возьмешься, 
все испортишь! Ко-
телок у тебя совсем 
не варит! Ты будто 
спишь с открытыми 
глазами. Я даже во 
сне соображаю луч-
ше, чем ты наяву!

Ученик лишь хи-
тро ухмыльнулся и 
ничего не сказал.

На следующий 
день около полудня, 
когда аптекарь спал, 
какой-то человек 
принес ему пригла-
шение на обед. Уче-
ник принял письмо и 
обещал тут же пере-
дать его хозяину. Че-
ловек ушел, а ученик 
отправился в спаль-
ню и дважды под-
нес письмо к лицу 
аптекаря. Но хозяин 
крепко спал; про-

снулся он только в 
сумерки и не спеша 
вышел из спальни.

- В полдень вам 
приносили пригла-
шение на обед,- ска-
зал ему ученик.

Увидев, что на 
дворе уже стемнело, 
хозяин снова рас-
сердился:

- Ну и дурак же 
ты! Неужели ты не 
мог передать мне 
письмо раньше?

- Да ведь вы сами 
говорили, что во сне 
соображаете лучше, 
чем я наяву! - отве-
чал ученик.- Когда 
вы спали, я два раза 
показывал вам это 
приглашение, но вы 
почему-то не захо-
тели встать. Разве я 
виноват?
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