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В ДВФУ создадут банк дальневосточных 

биомолекул для новых лекарств
В Дальневосточном 

федеральном универ-
ситете создан Центр 
геномной и регене-
ративной медицины, 
сотрудники которого 
займутся исследова-
нием биоразнообра-
зия региона, создани-
ем банка биомолекул 
для новых лекарств и 
внедрением иннова-
ционных методик диа-
гностики и лечения в 
практическую медици-
ну, сообщили в пресс-

службе вуза.
сии в Азиатско-Ти-

хоРуководитель центра 
Александр Каганский 
отмечает, что биораз-
нообразие Дальнего 

Востока является клю-
чевым преимуществом 
для развития геномной 
медицины в универси-
тете. Регион известен 
как одна из богатей-
ших и сохранившихся 
в первозданном виде 
экосистем на Земле, 
и важно использовать 
этот потенциал.

— Здравоохранение 
тесно связано с биораз-
нообразием — разные 
виды содержат молеку-
лы, которые являются 

о с н о в о й 
потенци-
альных пре-
пара тов . 
С исчез-
новением 
биоразно-
о б р а з и я 
мы еже-
годно те-
ряем не-
с к о л ь к о 

важных лекарств, поэто-
му необходимо исследо-
вать как можно больше 
видов на предмет их ис-
пользования в медици-
не, — считает Александр 

Каганский.
По словам ученого, в 

центре уже начали со-
бирать образцы микро-
организмов, исследовать 
их влияние на здоровье 
людей и создавать банк 
биомолекул для произ-
водства новых лекарств. 
В частности, здесь из-
учают действие экс-
трактов нескольких 
малоизученных дальне-
восточных организмов 
на развитие раковых 
клеток головного моз-
га человека. Каганский 
отметил, что в России 
такие научные экспе-
рименты проводятся 
впервые.

Иностранными партнера-
ми Центра геномной и 
регенеративной меди-
цины выступают Лабо-
ратория синтетической 
эпигенетики Эдинбург-
ского университета 
(Великобритания) и Ла-
боратория молекуляр-
ной фармакологии На-
ционального института 
рака (США).

Российская газета

Первый в России памятник защитникам 
природы открыли в Приморье

Герой скульптуры — со-
трудник Госохотнадзора, 
сидящий на бревне с 
тигренком на руках.

Скульптурную ком-
позицию, посвященную 
сотруднику Госохот-
надзора, открыли 23 
сентября, в Уссурий-
ске. В мероприятии, 
которое состоялось в 
рамках празднования 
Дня тигра, приняли 
участие губернатор 
Приморского края 
Владимир Миклушев-
ский и помощник пре-
зидента Российской 
Федерации — на-
чальник Контрольного 
управления прези-
дента РФ Константин 
Чуйченко, сообщает ИА 
PrimaMedia со ссылкой 
на пресс-службу адми-
нистрации Приморского 
края.

Уссурийск выбран 
для установки компози-
ции не случайно. Город 
является неофициальной 
столицей уссурийской 
тайги и центром ареала 
амурских тигров.

Губернатор Владимир 
Миклушевский уверен, 
что памятник станет еще 
одной яркой достоприме-
чательностью региона и 
будет пользоваться боль-
шой популярностью у жи-

телей и гостей края.
«Обычно работа ин-

спекторов охотнадзора 
не очень заметна, но без 
их работы невозможно 
было бы сохранить двух 

краснокнижных кошек — 
амурского тигра и дальне-
восточного леопарда. Ра-
бота по сохранению этих 
грациозных диких живот-
ных позволяет развивать 
экологический туризм в 
регионе. Считаю, что лю-
бовь к природе, животным 
нужно прививать с само-
го раннего возраста», — 
подчеркнул Губернатор и 
пригласил приморцев на 
празднование Дня тигра 
во Владивостоке.

Константин Чуйченко, 
который также является 
председателем наблюда-
тельного совета Центра 

«Амурский тигр» поблаго-
дарил сотрудников охот-
надзора за самоотвер-
женный труд.

Герой скульптуры — 
сотрудник Госохотнадзо-

ра, сидящий на бревне 
с тигренком на руках. По 
легенде инспектор спас 
маленького хищника по-
сле того, как браконьеры 
убили тигрицу-мать. Эта 
скульптурная композиция 
станет первой в России, 
посвященной людям, сто-
ящим на страже природы 
за пределами заповедни-
ков и национальных пар-
ков.

Автор скульптуры — 
известный мастер Петр 
Чегодаев, композиция пе-
редана в дар городу Цен-
тром «Амурский тигр».

ИА ДЕЙТА

Археологи изучат древнюю крепость 
в Приморье

Российские и китай-
ские археологи иссле-
дуют древнюю крепость 
Шуйлюфэн, которая рас-
положена на границе 
Приморья и Китая.

«Линия государствен-
ной границы разделяет 
памятник пополам. Часть 
городища расположена 
на территории Хасан-
ского района Приморья, 
часть — на территории 
КНР. Мы предложили 
коллегам из Института 
археологии города Цзи-
линь (КНР) провести со-
вместные исследования, 
сейчас этот вопрос об-
суждается», — рассказа-

ла заведующая отделом 
средневековой археоло-
гии Института истории, 

археологии и этногра-
фии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН На-
дежда Артемьева.

Изучение памятника 
началось в 2016 году. 
Крепость Шуйлюфэн в 
переводе с китайского 
означает «Пик водного 
потока». Исследователи 
предполагают, что кре-
пость Шуйлюфэн была 
построена в 16-17 веках. 
По их словам, она явля-
лась частью системы по-
граничной обороны госу-
дарства Чосон, выполняя 
функции пограничного 
форта-заставы.

ИА ДЕЙТА

Приморье на ВЭФ-2017 подписало 
соглашения на 200 млрд рублей

Власти Приморского 
края на полях III Вос-
точного экономическо-
го форума подписали 
свыше 40 соглашений 
на сумму в 200 млрд ру-
блей. Такие цифры озву-
чил губернатор Влади-
мир Миклушевский.

«На первом ВЭФ мы 
подписали с инвестора-
ми соглашения на 100 
млрд рублей. На втором 
и третьем форумах циф-
ра увеличилась в два 
раза», — заявил глава 
Приморья.

Среди наиболее круп-
ных проектов Владимир 
Миклушевский назвал 
комплекс нефтеперераба-
тывающих и нефтехимиче-
ских производств, который 
построит резидент тер-
ритории опережающего 

развития «Нефтехимиче-
ский», а также ограночную 
фабрику по производству 
бриллиантов — проект ре-
ализует индийский инве-
стор.

Как сообщало ИА 
REGNUM, Восточный эко-
номический форум был 
учрежден президентом 
России Владимиром Пу-

тиным. В 2017 году он 
проходил во Владиво-
стоке 6—7 сентября. Для 
участия в мероприятии 
приехало свыше 6 тыс. 
человек из 61 страны. На 
площадке ВЭФ подписали 
217 соглашений на сумму 
в 2,5 трлн рублей.

ИА REGNUM
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В мире

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

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

В Приморье открывается центр по сохранению 
дальневосточного леопарда

леопарда и его дома 
смогут трудиться де-
сятки сотрудников на-
шей дирекции. Цен-
тральная усадьба — это 
лицо “Земли леопарда”, 

здесь мы можем пред-
ставить территорию 
и все биоразнообра-
зие, все возможности 
для науки и обучения. 
Усадьба станет дискус-
сионной и диалоговой 
площадкой для предста-
вителей власти, ученых, 
экологов. Она также мо-
жет быть своеобразным 
культурным центром 

Крупнейший в мире 
центр по сохранению 
дальневосточного ле-
опарда «Центральная 
усадьба» открывается 
в национальном парке 
«Земля леопар-
да» в Примо-
рье.

«Новый объ-
ект призван 
стать науч-
ным, образо-
вательным и 
туристическим 
центром «Зем-
ли леопарда», 
— сообщает 
пресс-служба 
парка. В новом 
центре разме-
стились штаб 
оперативного 
реагирования, 
гараж с большим авто-
парком, служебный и 
гостиничный жилой кор-
пус, музей, зал перего-
воров и помещение для 
лекций.

В строительстве ис-
пользовались эколо-
гически чистые ма-
териалы, территория 
выделяется зеленым 
парком. В парке есть 

несколько зеленых зон 
в форме отпечатка 
огромной лапы леопар-
да, на одном из таких 
отпечатков даже распо-
ложилась детская пло-

щадка. Новая усадьба 
национального парка 
находится на окраине 
села Барабаш на участ-
ке площадью пять гек-
тар.

«Нам удалось создать 
место, в котором раз-
мыты границы между 
природой и человеком, 
где на благо популя-
ции дальневосточного 

для местных жителей, 
который способен стать 
толчком к развитию 
экологического туриз-
ма в Хасанском райо-
не», — сказала директор 

«Земли леопарда» 
Татьяна Баранов-
ская.

Государствен-
ный центр «Зем-
ля леопарда» был 
создан 21 мая 
2012 года. Под 
р у к о в о д с т в о м 
учреждения на-
ходятся две со-
седствующие осо-
бо охраняемые 
природные тер-
ритории в юго-
западной части 
Приморского края: 
государственный 

природный биосферный 
заповедник «Кедровая 
падь» (старейший запо-
ведник Дальнего Вос-
тока, учрежден в 1924 
году, входит во Всемир-
ную сеть биосферных 
резерватов ЮНЕСКО) 
и национальный парк 
«Земля леопарда».

РИА Новости              

В первой половине 2018 года в дикую при-
роду будут выпущены 20 из 313 искусствен-
но разведенных красноногих ибисов, которые 
входят в Список природного наследия Респу-
блики Корея под номером 198.

 В мае 2009 года в РК впервые за долгое 
время родился птенец красноногого ибиса, 
привезенного из Китая в 2008 году для восста-
новления популяции этого исчезающего вида. 
В ноябре 2008 года самец и самка красноно-
гого ибиса свили гнездо в болоте Упхонып в 
уезде Чханнен-гун провинции Кенсан-Намдо, 
которое является самым большим в Корее во-

дно-болотным угодьем, образованным есте-
ственным путем. В апреле 2009 года самка 
снесла 6 яиц, а 5 мая из одного из них искус-
ственным путем вылупился птенец. Это третий 
по счету случай искусственного появления на 
свет птенца после Китая и Японии. В РК по-
следний раз красноногий ибис был обнаружен 
еще в 1978 году недалеко от местечка Пхан-
мунчжом в демилитаризованной зоне. 

В 2018 году в дикую природу будут 
выпущены красноногие ибисы

В период 1 по 20 сентября объем южнокорей-
ского экспорта составил 30 млрд долларов, что 
на 31,1% больше, чем за тот же период прошло-
го года. Об этом сообщает Таможенное управле-
ние Республики Корея. 

По данным агентства Clarksons, опубликован-

ным 18 августа, по состоянию на конец июля  
лидером по этому показателю стала компания 
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering - 82 
судна или 5 млн 964 тыс. компенсированных ва-
ловых регистровых тонн (CGT). На втором месте 
Hyundai Heavy Industries Engineering – 69 судов 
или 3 млн 331 тыс. CGT. Замыкает тройку ли-
деров Samsung Heavy Industries – 60 судов или 
3 мл 39 тыс. CGT. За ними следуют китайская и 
японская компании.

Новости KBS

1-20 сентября южнокорейский 
экспорт вырос на 31,1%

Новую скоростную трассу Владивосток-Находка 
построят на четверть до конца года

када.
Выполненная по со-

временной технологии, 
с цементобетонным по-
крытием, дорога увели-
чит скорость движения 
по ней автотранспор-
та до 110 километров в 
час, за счет чего заметно 
сократится время пре-
бывания в пути, а также 
допустимые нагрузки — 
11,5 тонн на ось — также 
немаловажный фактор 
для грузоперевозчиков. 
Срок эксплуатации такой 
дороги до капитального 
ремонта составляет 25 
лет. Еще один значимый 
момент — новая дорога 
пройдет в обход несколь-
ких населенных пунктов, 

Продолжается строи-
тельство современной 
трассы Владивосток-
Находка-Порт Восточ-
ный, по которой прое-
хать по одному из самых 
популярных маршрутов 
можно будет с разре-
шенной скоростью 110 
километров в час. До 
конца года масштабный 
проект будет реализован 
уже на 25%.

По словам директора 
департамента транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Приморья Алексан-
дра Шворы, стоимость 
всего строительства со-
ставляет 20,6 миллиар-
дов рублей. К настояще-
му времени около 10% 

этой суммы уже освоено.
«В настоящее время 

выполнение составляет 
1,8 миллиарда рублей. 
Проводятся подготови-
тельные работы, устрой-
ство земляного полотна 
и искусственных соору-
жений. До конца этого 
года техническая готов-
ность объекта составит 
уже 25%», — подчеркнул 
он.

Отметим, всего на вто-
ром этапе строительства 
трассы Владивосток-
Находка-Порт Восточ-
ный, от Артема до Ца-
ревки, предусмотрены 
три транспортных раз-
вязки, 16 мостов, 12 пу-
тепроводов и одна эста-

что снизит транспортную 
нагрузку в них, повысит 
безопасность пешехо-
дов, а также положитель-
ным образом скажется 
на экологической ситуа-
ции на территориях.

Наблюдать за ходом 
строительства работ жи-
тели и гости Приморья 
могут сейчас в районе 
Царевки, где выполня-
ется транспортная раз-
вязка — пересечение 
будущей дороги с дей-
ствующей. Для этих це-
лей на данном участке 
был сделан временный 
объезд в асфальтобето-
не.

ИА ДЕЙТА
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«1937 год: Русскоязыч-
ные корейцы – прошлое, 
настоящее и будущее»,

посвященный 80-летней 
годовщине принудитель-
ного переселения корей-
цев с Дальнего Востока в 
Центральную Азию

               
Во Владивостоке, в 

Институте истории, ар-
хеологии и этнографии 
народов Дальнего Вос-
тока Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук, состо-
ялся международный 
симпозиум «1937 год: 
Русскоязычные корейцы 
– прошлое, настоящее 
и будущее», посвящен-
ный 80-летней годов-
щине принудительного 
переселения корейцев с 
Дальнего Востока в Цен-
тральную Азию.

Организаторами кон-

ференции выступили 
Институт истории, архе-
ологии и этнографии на-
родов Дальнего Востока 
ДВО РАН и Общероссий-
ское объединение корей-
цев (г. Москва). При под-
держке: Общественной 
организации националь-
но-культурной автономии 
корейцев Приморского 
края, Фонда зарубеж-
ных корейцев(OKF) Ре-
спублики Корея, Фонда 
помощи этническим ко-
рейцам имени Чве Джэ 
Хена, при содействии: 
Центра международных 
исследований универ-
ситета Донгук (Сеул, Р. 
Корея), Института куль-
туры провинции Чолладо 
при Университете Чон-
бук (Чонджу, Р. Корея). 
Информационную под-
держку оказали: газеты 
«Российские корейцы», 
Коре синмун, веб-сайты: 
ООК-медиа, Коре сарам, 
Korea.net; http://www.
febras.ru.

В симпозиуме приняли 
участие около 100 чел.: 
преподаватели и научные 
сотрудники, представ-

ляющие отечественные 
(Владивосток, Москва, 
Краснодар, Оренбург, 
Ханты-Мансийск, Ново-
сибирск, Южно-Саха-
линск) и зарубежные 
(Австрия, Узбекистан, 
Киргизия, Казахстан, Ре-
спублика Корея, Китай, 
США) образовательные и 
исследовательские цен-
тры, а также представи-
тели общественных объ-
единений России, стран 
СНГ, Китая и Республики 
Корея.

С докладами выступи-
ли 48 представителей из 
8 стран: России (Москва, 
Краснодар, Новоси-
бирск, Владивосток, Хан-
ты-Мансийск, Оренбург), 
Казахстана, Узбекиста-
на, Кыргызстана, Ре-
спублики Корея, Китая, 
Австрии, США, среди 
участников симпозиума 

– академик РАН, член-
корреспондент РАН, пять 
докторов наук, 13 канди-
датов наук, 4 аспиранта 
и магистра, 8 студентов.

Цели симпозиума – 
выявление особенностей 
и специфики развития 
этнических общностей в 
многонациональной Рос-
сии и СНГ, укрепление 
взаимодействия между 
центрами корееведения, 
содействие в поддержа-
нии мира и согласия на 
Корейском полуостро-
ве, развитие политики 
гармонизации межэт-
нических отношений в 
обществе, в том числе 
воспитание культуры ме-
жэтнического общения.

Открыл симпозиум 
Виктор Лаврентьевич Ла-
рин, член-корреспондент 
РАН, директор Института 
истории, археологии и эт-
нографии народов Даль-
него Востока ДВО РАН. 
В своем вступительном 
слове он отметил, что 
актуальность форума об-
условлена не только ос-
мыслением трагических 
событий прошлого, но и 

возможностью обсудить 
имеющийся потенциал 
в контексте сотрудниче-
ства, о котором говорили 
во Владивостоке на тре-
тьем Восточном эконо-
мическом форуме главы 
государств Российской 
Федерации и Республики 
Кореи. Участников сим-
позиума приветствовал 
Григорий Иванович Дол-
гих, академик, замести-
тель председателя Даль-
невосточного отделения 
Российской академии 
наук. Григорий Ивано-
вич подчеркнул важность 
сохранения и развития 
традиций дружбы и вза-
имопонимания между 
корейцами, русскими, 
украинцами, татарами и 
другими народами При-
морского края. Василий 
Иванович Цо, председа-
тель Общероссийского 

объединения корейцев 
(ООК, Москва), член Со-
вета при Президенте 
Российской Федерации 
по межнациональным от-
ношениям, заострил вни-
мание на роли внешне-
политического фактора 
в развитии трагических 
событий, связанных с 
принудительным пересе-
лением не только корей-
цев, но и многих народов 
СССР, проживавших на 
приграничных террито-
риях. Невзгоды, укре-
пившие силу духа «коре 
сарам», кропотливый 
труд, тяга к образованию 
позволили русскоязыч-
ным корейцам не толь-
ко достойно перенести 
тяжелые испытания, но 
и добиться значитель-
ных успехов в различных 
сферах деятельности, – 
отметил Василий Ивано-
вич.

Со словами привет-
ствия к участникам меж-
дународного симпози-
ума обратились Ли Сок 
Пэ, Генеральный кон-
сул Республики Корея 
в г.Владивостоке, Чой 

Дон Чжун, вице-прези-
дент Фонда зарубежных 
корейцев, Ким Николай 
Петрович, председатель 
Национально-культур-
ной автономии корей-
цев Приморского края, 
Юн Сан Вон, директор 
Института культуры про-
винции Чолладо при уни-
верситете Чонбук. Все 
выступающие подчер-
кнули важность форума 
для объединения усилий 
исследователей и обще-
ственных деятелей в 
осмыслении прошлого, 
настоящего и будущего 
русскоязычных корейцев 
на пространстве СНГ.

Пленарные и секцион-
ные доклады содержали 
детальный анализ собы-
тий августа 1937 г., когда 
более 172 тыс. граждан 
корейской национально-
сти были принудительно 
переселены с террито-
рии советского Дальнего 
Востока в Центральную 
Азию. Острую дискус-
сию вызвало примене-
ние термина «депорта-
ция», несмотря на то, 
что в Законе РСФСР «О 
реабилитации репресси-
рованных народов» от 26 
апреля 1991 г. № 1107-1, 
а также в Постановле-
нии о реабилитации рос-
сийских корейцев от 1 
апреля 1993 г. № 4721-1 

этот термин отсутству-
ет, было отмечено, что 
«депортация» и прину-
дительное переселение 
имеют в корне отличную 
семантику и не приме-
нимо в данном случае. 
Участники дискуссии от-
метили, что необходи-
мо переосмысление в 
применении этого слова 
в отношении принуди-
тельных переселений в 
период сталинских ре-
прессий. Также участни-
ки симпозиума пришли к 
выводу, что фактически 
как такового «геноцида», 
как записано в Законе о 
реабилитации репресси-
рованных народов (1991 
г.), подвергшихся ре-
прессиям по националь-
ному признаку, не было, 
поскольку значение сло-
ва «геноцид» – это фи-
зическое истребление 
народа, народности или 
этнической группы. Дру-
гой важный вопрос был 
затронут при обсужде-
нии причин и этапов 
принудительных пере-
селений в 1930-1940-х 
годах. Этнические груп-
пы подвергались при-
нудительным переселе-
ниям и до августа 1937 
года и продолжались 
до конца 1940-х годов, 
однако, в связи с по-
литическим состоянием 

страны и в соответствии 
с внешней и внутренней 
обстановкой, причины 
этих переселений в каж-
дом случае отличались. 
Корейцы стали первыми 
из тех, кого выселили 
полностью как этниче-
скую общность с посто-
янных мест проживания. 

Докладчики уделили 
пристальное внимание 
историографии вопро-
са, рассмотрели вклад 
корейцев в развитие 
экономики и культу-
ры, обсудили форми-
рование национальной 
идентичности и спец-
ифику менталитета рус-
скоязычных корейцев. 
Выступающие отмети-
ли, что за полтора века 
русскоязычные корейцы 
значительно интегриро-
вались в окружающую 
их социальную и куль-
турную среду, советский 
и российский социум. 
По мнению исследова-
телей, опыт прожива-
ния корейцев в странах 
СНГ особо востребо-
ван в контексте модели 
успешной интеграции 
этнического меньшин-
ства в полиэтническом 
обществе, способности 
адаптироваться в раз-
личных экономических, 
социально-политиче-
ских условиях.

Международный
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На форуме работа-
ла молодежная секция 
и круглый стол. Сту-

денты и магистран-
ты из Владивостока, 
Уссурийска, Москвы 
и Республики Корея 
обсудили вопросы со-
хранения и развития 
корейской культуры, 
языка, деятельности 
молодежных корейских 
объединений.  Круглый 
стол объединил тех, 
кого интересовали во-
просы взаимодействия 
русскоязычных корей-
цев (коре-сарам) с 
исторической родиной. 
Завершился симпози-
ум презентацией книги 
«Миграция корейцев на 
русский Дальний Вос-
ток: российско-корей-

ские отношения (1821–
1918). Документальная 
история. – М., 2017. 

– 726 с. Составитель – 
Ж.Г. Сон, к.и.н., доцент 
НИУ ВШЭ, Москва. В 
книге опубликованы 
документы, раскрыва-
ющие особенности ми-
грационной политики 
российского государ-
ства применительно к 
корейцам, роль и ме-
сто корейцев в разви-
тии русского Дальнего 
Востока.

В работе симпозиума 
приняли участие исто-
рики, этнологи, фило-
софы, культурологи, 
политологи, социоло-
ги, а также представи-
тели общественности. 

В процессе работы на-
учного форума была 
подчеркнута эффектив-

ность широ-
ких междис-
циплинарных 
дискуссий по 
а к т у а л ь н ы м 
п р о б л е м а м 
социально-гу-
манитарного 
знания. До-
клады участ-
ников будут 
опубликованы 
в сборнике 
м а т е р и а л о в 
с импо зи ума 
на русском и 
а н г л и й с к о м 
языках.

Международный сим-
позиум сопровождался 
и культурной програм-
мой, которую под-
готовил Уссурийский 
корейский культурный 
центр. Для гостей-
участников симпозиума 
во второй день была 
организована экскур-
сия по Владивостоку, а 
во второй половине дня 
состоялся замечатель-
ный концерт-спектакль 
об истории приморских 
корейцев, о трагиче-
ских событиях 1937 
года, подготовленный 
собственными сила-
ми культурного центра 
и корейской молоде-

жи. Спектакль тронул 
до глубины души, до 
зрителей был донесен 
весь трагизм событий 
тех дней. 

Третий день форума 
был посвящен посеще-
нию мест проживания 
корейцев до августа 
1937 года. Несмотря 
на то, что эти места 
находятся в полном за-
пустении, не передать 
тех чувств, которые 
пережили все участни-
ки поездки, особенно 
молодежь. На месте, 
где была когда-то де-
ревня Нижнее Янчихе, 
были найдены разва-
лины школы и церкви, 
в строительстве кото-
рых принимал активное 
участие Цой Петр Се-
менович (Чхве 
Дже Хен). По-
сещение ст. 
Р а здол ьна я , 
откуда осе-
нью 1937 г. 
отправлялись 
эшелоны с со-
ветскими ко-
рейцами, вы-
звала особые 
чувства люб-
ви, уважения 
к нашим пред-
кам. Несмотря 
на все трудно-
сти, невзгоды, 
страдания на 

чужбине, они достойно 
прожили свою жизнь 
и внесли свой вклад в 
развитие нашей стра-
ны. 

От имени всех участ-
ников конференции 
хотим выразить бла-
годарность Институту 
истории, археологии 
и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО 
РАН, Национально-
культурной автономии 
корейцев Приморского 
края за теплое госте-
приимство, отличную 
организацию всех ме-
роприятий. 

Оргкомитет, 
Москва

симпозиум
Проекты

Человек и право

В последнее время 
нередки ситуации, ког-
да ощущение комфорта 
в своей собственной 
квартире нарушают 
шумные соседи. И что 
приходится делать в 
подобных ситуациях? 
Хорошо, если шум ра-
зовый, допустим, ве-
черинка в честь дня 
рождения – можно пе-
режить. А что делать, 
если шум нескончае-
мый?

Для начала, конечно 
же, нужно обратиться 
к нарушителю тишины 
и покоя. Зачастую на-
рушители даже не по-
дозревают о том, что 
могут причинять кому-
то дискомфорт, напри-
мер, срабатывающая 
сигнализация у автомо-
биля или музыкальный 
центр, который вклю-
чается в определен-
ное время по таймеру, 
когда хозяина нет дома 
и т.д. В таких случаях 
мирный разговор с на-
рушителем устранит 

ваш дискомфорт. Но 
когда договориться с 
шумным соседом не 
получается мирным пу-
тем, то приходится от-

стаивать свои права 
более радикальными 
методами. 

В жилых помещениях 
и на территории жи-
лой застройки защита 
от шума должна обе-
спечиваться согласно 
Федеральному закон № 
384-Ф3 от 30.12.2009г., 
ст.ст. 52, 55.24 Градо-

строительного кодекса 
РФ, СНиП 23-03-2003 
«Защита от шума». 
Указанными строи-
тельными нормами и 

правилами, а также 
Постановлением Глав-
ного государственного 
санитарного врача РФ 
от 10.06.2010 N 64 «Об 
утверждении СанПиН 
2.1.2.2645-10» опреде-
лены допустимые уров-
ни шума, проникающе-
го в квартиры из других 
помещений и извне. 

Эти значения изменя-
ются в зависимости от 
времени суток.

Эти законы и норма-
тивно-правовые акты 

легли в основу реги-
ональных законов о 
тишине в многоквар-
тирных домах, которые 
приняты в большинстве 
субъектов РФ.

От топота копыт 
в Приморском крае 
спасет Закон ПК от 
29.09.2014 № 467-КЗ 
«Об обеспечении ти-

шины и покоя граждан 
на территории Примор-
ского края», с измене-
ниями от 10 июня 2016 
года. 

Настоящий Закон ре-
гулирует отношения, 
связанные с обеспече-
нием тишины и покоя 
граждан на территории 
Приморского края. 

В соответствии с 
этим документом на-
рушать тишину и покой 
граждан не допускается 

1) с 22.00 до 9.00 ча-
сов в будние дни (с по-
недельника по пятницу 
включительно);

2) с 23.00 до 10.00 
часов в выходные дни 
(суббота, воскресенье) 
и установленные фе-
деральным законода-
тельством нерабочие 
праздничные дни; 

3) с 13.00 до 15.00 
часов ежедневно в от-
ношении защищаемых 
объектов, это: 

1) квартиры и поме-
щения общего пользо-
вания в многоквартир-

ных домах, жилые дома, 
жилые помещения и по-
мещения общего поль-
зования в общежитиях; 

2) придомовые тер-
ритории, в том числе 
внутридворовые проез-
ды, детские, спортив-
ные, игровые площадки 
на территории жилых 
микрорайонов и групп 
жилых домов;  

3) помещения и тер-
ритории образова-
тельных, медицинских 
организаций, а также 
организаций, оказы-
вающих социальные, 
реабилитационные, 
санаторно-курортные 
услуги, услуги по вре-
менному размещению 
и (или) обеспечению 
временного пребыва-
ния граждан; 

4) территории са-
доводческих, огород-
нических и дачных 
некоммерческих объ-
единений граждан.

Продолжение читайте 
на стр.15

Шумные соседи, и как с ними бороться
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Визиты

Приехавшая на 3 
Восточно-экономиче-
ский форум вместе со 
своим супругом, пре-
зидентом Республики 
Корея  Мун Чжэ Ином, 
госпожа Ким Джон Сук 
6 сентября посетила 
г. Уссурийск, который 
был в прошлом цен-
тром антияпонской 
борьбы. В Уссурийске 
она побывала в ко-
рейском культурном 
центре, на городском 
центральном  рынке 
и на памятнике борца за 
независимость Кореи Ли 
Сан Соле.

В корейском культур-
ном центре она посетила 
музей истории россий-
ских корейцев, пообща-
лась с детьми, которые 

занимались изготовлени-
ем традиционных корей-
ских масок.

«Очень тяжело на душе, 
когда думаю о  предках, 
которые пришли сюда из 
Кореи для того, чтобы 
вдали от родины вести 
борьбу за ее освобожде-
ние»,- сказала госпожа 

Ким Джон Сук после ос-
мотра музея.

Затем она встретилась 
с представителями 2 и 
3 поколения российских 
корейцев, участниками 
хоровой группы «Чинсон».  
Прощаясь, они все вме-
сте спели народную пес-
ню «Ариран».

После обеда го-
спожа Ким Джон Сук 
приехала к памятнику 
Ли Сан Соль вместе 
с его внучкой Ли Хен 
Вон и правнучкой Ли 
Нам Ый, чтобы отдать 
дань уважения герою-
патриоту.

«Сегодняшний день 
имеет для меня боль-
шое значение, так как 
в этом году исполня-
ется 100 лет со дня 
смерти Ли Сан Соля. 
Я благодарна всем 

потомкам патриотов тех 
далеких лет, которые жи-
вут сейчас здесь, не за-
бывают историю и чтят 
подвиги своих отцов»,- 
сказала на прощание го-
спожа Ким Джон Сук.

MonyS Online Team,  
журналист Чан Ен Рак                                   

 Супруга президента Республики Корея посетила Корейский 
культурный центр и памятник герою-патриоту Ли Сан Соль 

в г. Уссурийске

김정숙 여사가 6일 

러시아 순방첫날 근

현대사 사적을 찾아 

역사 외교에 나섰다. 

김정숙 여사는 문재

인 대통령이 블리디

보스토크에서 열리는 

제3차 동방경제포럼

에 참석하는 동안, 항

일 독립운동 거점지

였던 연해주 우수리

스크를 찾았다.

김 여사는 이곳에서 

고려인 문화센터를 

방문하고, 이상설 선

생의 유허비를 참배

했다. 고려인 문화센

터는 고려인의 러시

아 이주 140

주년을 계기

로 건립된 

장소다. 김 

여사는 이날 

오후 2시30

분 문화센터

를 찾아 현

지 어린이들

과 하회탈을 

만들고 아리

랑 역사 전시실을 둘

러보는 일정을 가졌

다. 

김 여사는 전시실을 

관람하면서 «아무 것

도 가진 것 없이 이 먼 

곳까지 와 독립운동

을 했던 분들을 생각

하니 가슴이 먹먹하

다»며 소회를 

전했다.

김 여사는 

문 화 센 터 에

서 고려인 

2•3세로 이뤄

진 노인 합창

단 ‘친선’ 노

래 연 습 교 실

도 참관했다. 

김 여사는 합

창단과 함께 ‘

아리랑’을 함

께 부르면서 

눈물을 글썽

이는 모습을 

보이기도 했

다. 

이어 오후 

4 시 쯤 에 는 

우 수 리 스 크 

인근 수이푼 

강변에 위치

한 이상설 선생의 유

허비도 참배했다. 올

해는 고종 황제가 을

사조약의 부당성을 

알리기 위해 헤이그 

만국평화회의에 특

사를 파견한 지 110

주년 되는 해다. 특사 

중 한명인 이상설 선

생의 서거 100주년이

기도 하다. 

이상설 선

생 유허비는 

2001년 광복

회와 고려학

술 문 화 재 단

이 건립했다. 

참배 현장에

는 이상설 선

생의 외손녀 

이현원씨, 외

증손녀 이남의씨가 

함께했다.

김 여사는 «올해는 

이상설 선생의 서거 

100주년이 되는 해이

다. 그래서 오늘의 자

리가 더욱 뜻깊은 것 

같다. 무엇보다 그 유

족들이 이렇게 대를 

이어 살아계셔 주어

서 감사하다. 선열들

의 뜻을 늘 잊지 않겠

다»고 밝혔다.

한편 김 여사는 7일

에는 문 대통령과 함

께 ‘한러 우호증진을 

위한 문재인 대통령 

초청 오찬’에 참석할 

예정이다.

 

머니S 온라인팀 

장영락

김정숙 여사, 러시아에서 고려인 문화센터 방문-이상설 선생 유허비 참배
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О соотечественниках ближнего зарубежья

О корейцах Украины, 
как и других республик 
ближнего зарубежья, 
наша газета пишет ре-
гулярно. О ежегодных 
украинских кореядах, 
областных диаспорах 
соотечественников, об 
известных Коре сарам. 

 
Сегодня появился но-

вый повод: 8 сентября в 
г. Днепре (бывший Дне-
пропетровск) открылась 
фотовыставка, приуро-
ченная к 80-летию де-
портации корейцев из 
Дальневосточного края 
в Центральную Азию. 
Организовало выстав-

ку местное корейское 
общество «Асадаль». 
Слово его председателю 
Петру Паку

Прежде всего, об ав-
торе фотовыставки. 
Джонг Сонгте изучал 
фотографию и кино в 
аспирантуре универ-

ситета Кюнг-иль (Юж-
ная Корея), защитил в 
этом году диссертацию. 
На его счету семь пер-
сональных выставок, в 
том числе в Галерее со-
временного искусства 
в Сеуле в 2016 году. 
Тема перемещения не 

впервые появляется в 
творчестве талантливого 
фотографа. В 2016 году 
он представил снимки 
самоселов – людей, ко-
торые вернулись в свои 
старые дома в Черно-
быле. Они стали частью 
серии «Дыхание Черно-
быля», которую можно 
было увидеть в Щербен-

ко Арт Центре в Киеве.
Очень заинтересова-

ла Джонга тема при-
нудительного пере-
селения корейцев. И 
неудивительно. Сере-
дина ХХ века стала, как 
известно, для многих 
стран и целых народов 

периодом испытаний, 
перевернувшим судьбы 
миллионов людей, ко-
торые были вынуждены 
повиноваться приказам 
и покидать родную зем-
лю.

На основании со-
вместного постановле-

ния Совнаркома и ЦК 
ВКП (б) № 1428-326 
«О выселении корей-
ского населения из 
пограничных районов 
Дальневосточного 
края», подписанного 
Сталиным и Молото-
вым, около 172 000 
этнических корейцев 
были выселены из 
приграничных райо-
нов Дальнего Востока 
на новое место жи-
тельства, в Централь-
ную Азию. Больше 
всего – в Узбекистан 
и Казахстан.

Официальная причина 
депортации состояла в 
том, чтобы якобы сдер-
живать «проникновение 
японского шпионажа в 
Дальневосточный край». 
В 1910 году Корея была 
аннексирована Японией 
и до 1945 года находи-
лась под японской окку-
пацией.

Согласно не-
которым под-
счетам, во вре-
мя депортации 
40000 человек 
погибло в до-
роге от голо-
да и сложной 
адаптации к 
непривычной 
среде.

После реа-
билитации в 
1957-м году и 
отмены огра-
ничений в 
правах часть 

корейского населения 
выехала из Казахстана 
и Узбекистана в Россию, 
Белоруссию, Прибалти-
ку. Многие перебрались 
на Украину. 

Совершив в свое вре-
мя путешествие в нашу 
страну, Джонг Сонгте 

решил увидеть 
и услышать 
потомков де-
портированных 
корейцев. Ре-
зультатом той 
поездки яви-
лась нынешняя 
фотовыставка, 
организовать 
которую по-
могли наше ко-
рейское обще-
ство «Асадаль» 
и администра-
ция Галереи 
«Артсвит».

На выстав-
ку пришли де-

сятки жителей 
Днепра, депу-
таты городско-
го и област-
ного Советов, 
представители 
корейской диа-
споры, некото-
рые приехали 
из сельских 
районов. От-
крыла выставку 
директор Гале-
реи «Артсвит» 
Ирина Поли-
карчук, затем 
выступили ав-
тор этих строк, депутаты 
и Джонг Сонгте.

— Я думал, - при-
знался Джонг,- после 
депортации 1937 года 
корейцы остались толь-
ко в Казахстане и Уз-
бекистане. Но снимая 
Чернобыль, узнал, что 
на Украине тоже живет 
много этнических корей-
цев — по статистике, 30 
тысяч. Через посольство 
Кореи в Украине и Все-
украинскую ассоциацию 
корейцев я нашел ин-
формацию о некоторых 
из них. Мне удалось 
сделать портреты 20 
семей в Киеве, Днепре, 
Кривом Роге, Кременчу-
ге и небольших поселках 
Украины. Я много раз-
мышлял о том, что такое 
целостная нация. У меня 
есть надежда, что если 
корейцы чаще будут 
задумываться о своей 
идентичности, то когда-
нибудь, наконец, случит-
ся объединение Север-
ной и Южной Кореи.

Обычно часа два я об-
щаюсь с человеком, а 
затем около получаса 
снимаю портрет. Хоро-
шим снимком считаю та-
кой, который открывает 
для меня что-то новое. 
Это получается, только 
когда ты привыкаешь к 
окружению и переста-
ешь смотреть вокруг как 
турист.

Свой проект я начал 
с анкет, в которых про-
сил ответить на вопро-
сы «Где вы родились?», 
«Где раньше жили ваши 
родители?», «Почему вы 
оказались в Украине?» и 
так далее. 

После депортации 
прошло 80 лет, первого 
поколения переселен-
ных уже практически нет 
в живых — я встретил 
только двух человек. В 
основном на моих пор-
третах этнические ко-
рейцы второго, третьего 
и четвертого поколений. 
Никто из них уже не ду-
мает вернуться в Корею, 
прижились в Украине. 
Почти никто не говорит 

на корейском. Они мало 
сохранили корейскую 
культуру. Их лица прак-
тически единственное, 
что указывает на их кор-
ни.

Снимки Джонга Сонгте 
фокусируются на судь-

бы конкретных семей 
и людей. Некоторые 
фотографии напомина-
ют семейные, в других 
работах автор фиксиру-
ет повседневность, бы-
товые детали. Поэтому 
истории людей стано-
вятся близкими к зрите-
лю, выстраивается ин-
тимная, теплая беседа 
благодаря фотографии.

Фотовыставка Джонга 
Сонгте вызвала боль-
шой интерес у зрителей. 
Только в первые дни ее 
посетили сотни человек. 
Продлится выставка до 

29 сентября.
Кстати, в эти дни про-

изошло еще одно очень 
важное событие, связан-
ное с корейской темой. 
Но уже в столице. В Ки-
евском национальном 
лингвистическом уни-

верситете состоялось 
торжественное открытие 
кафедры корееведения, 
создания которой ждали 
20 лет. Как вице-прези-
денту Всеукраинской ас-
социации корейцев мне 
довелось участвовать 
в церемонии открытия 
данной кафедры. И об 
этом, если редакция не 
возражает, я могу под-
робно рассказать чита-
телям уже в следующем 
номере.

Петр ПАК, 
г. Днепр, Украина

Фотовыставка Джонга Сонгте
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Туристу на заметку

Влади в о с т о к с к и й 
филиал военно-па-
триотического пар-
ка культуры и отдыха 
Вооруженных сил РФ 
«Патриот» открыли 22 
июля на территории 
Ворошиловской бата-
реи на острове Рус-
ском. 

Это второй в России 
такой парк, аналогич-
ный открылся два года 
назад в Подмосковье 
на полигоне «Алаби-

но». Военные уточня-
ют, что проект не го-
тов на 100%, работы 
еще ведутся. Но часть 
территории патрио-
тического комплекса 
для посещения все же 
открыта: выставка во-
енной техники, экскур-
сии в подземелья Во-
рошиловской батареи, 
стрельбище, часть 
«Патризанской дерев-
ни». В парке можно от-
лично провести время 
семьей или компанией 

друзей, как именно.
Место: Ворошилов-

ская батарея, остров 
Русский.

Наличие туристиче-
ской инфраструктуры: 
автопарковка, домики, 
беседки, кафе, туале-
ты.

Транспорт: личный 
автомобиль, такси, ав-
тобус.

Добраться до парка 
«Патриот» не соста-
вит большого труда. 
Если нет возможности 

доехать до места на 
личном автотранспор-
те или такси, то есть 
бюджетный вариант 
— поездка на автобу-
се №29, который от-
ходит от тц «Изумруд» 
на Океанском про-
спекте. Путь займет 
чуть больше часа, цена 
билета как и на других 
городских маршрутах. 
Когда автобус свер-
нет с Университетско-
го проспекта на грун-
товую дорогу, можно 

попросить водителя 
автобуса, чтобы он 
остановился рядом с 
табличкой «Парк па-
триот». Далее нужно 
пройти вперед метров 
200 и вы на месте.

Корр. ИА PrimaMedia 
посетили парк «Па-
триот» в будний день. 
Режим работы парка с 
10.00 до 18.00. Два в 
неделю — понедельник 
и среду — он не рабо-
тает. Билет на взрос-
лого человека 100 ру-

блей, детям чуть 
меньше, вете-
ранам вход бес-
платный. Фото 
и видеосъемку 
тоже придется 
оплачивать — 
100 и 500 рублей 
соответственно.

При входе в 
парк «Патри-
от» по правую 
сторону сразу 
расположилась 
экспозиция во-
оружения и во-

енной техники. Здесь 
можно увидеть леген-
дарные советские тан-
ки, противопехотные 
орудия времен Вели-
кой Отечественной во-
йны, комплексы ПВО, 
артиллерийские уста-
новки, БТРы, БДРМ, 
знаменитую «Катюшу» 
и другие образцы во-
енной техники про-
шлого и настоящего. 
Безусловно, мужской 
половине здесь будет 
очень интересно, тем 

более проход 
ко всем об-
разцам бес-
препятствен-
ный, так что у 
каждого есть 
возможность 
ощутить себя 
н а с т о я щ и м 
а р т и л л е р и -
стом.

Далее под-
нимаемся на 
комплекс «Во-
рошиловская 
батарея», где 
стоят знаме-
нитые башни «трид-
цатки» с линкора «Пол-
тава». Если раньше вся 
эта территория была 
заросшая травой, то 
сейчас там отсыпали 
грунтовую площадку. 
Она большая, простор-
ная, мест для фото или 
сэлфи там более, чем 
достаточно. Правда, 
этим не очень доволь-
ны историки, 
которые счи-
тают, что бата-
рею следова-
ло сохранить 
в том виде, в 
котором она и 
задумывалась 
— с маскиров-
кой под окру-
жающую мест-
ность.

Справка: Вороши-
ловская батарея (бе-
реговая батарея №981 
им. Ворошилова К. Е.) 
расположена в районе 
бухты Новик, соору-
жена по проекту во-

енных инженеров М. 
Гмира, Я. Розенталя и 
А.Василькова. Ее уста-
новили для усиления 
обороны берега Вла-
дивостока, для чего 
Клим Ворошилов лично 
выбрал место для раз-
мещения батарей ар-
тиллерийских орудий 
на острове Русский. 
Сами батареи сняли с 
линкора «Полтава» и 

подвергли доработали 
на заводе Обуховский. 
Стволы и все детали 
переправлялись до ме-
ста установки с помо-
щью барж, а далее по 

железной дороге, вы-
строенной на Русском 
острове специально 
для этого проекта. В 
феврале-апреле 1934 
года монтаж был за-
кончен, батарее при-
своили имя К. Воро-
шилова. В настоящее 
время Ворошиловская 
батарея входит в со-
став военно-историче-
ского музея ТОФ.

Для туристов 
доступен вход 
в подбашенное 
помещение вто-
рой пушки. Во-
йдя внутрь, сра-
зу ощущаешь 
эпоху прошлого 
— снаряды, за-
пах сырости, 
старый телефон 
и другие пред-
меты истории. 

Некоторые детали и 
механизмы можно по-
крутить, потрогать. На-
пример, попробовать 
закрыть толстенную 
дверь в башню.

Подземелья Ворошиловской батареи, партизанская деревня 
и танки: семьей в парк «Патриот»

Пушка имеет не-
сколько этажей в 
глубину. Внутри под-

робно можно озна-
комиться с конструк-
цией самой башни, 
побывать на всех 
уровнях батареи, в 
том числе в заряд-
ном и снарядном 
погребах, увидеть 
систему подачи сна-
рядов в пушки, сло-

вом, по-настоящему 
окунуться в атмосферу 
подземной жизни Во-

рошиловской батареи 
в прошлом веке. Для 
туристов доступны три 
уровня башни и откры-
ты двери практически 
во все помещения.

Согласно общему 
плану парка, помимо 
«Ворошиловской ба-
тареи» и экспозиции 

военной техники к ус-
лугам гостей «Техно-
дром», «Тир», «Пейнт-
больная площадка», 
«Партизанская дерев-
ня» и ряд других объ-
ектов. «Партизанская 
деревня» еще не гото-
ва — там лишь бесед-
ки, домики и шалаши, 
сделанные из дерева, 
внутри построек нет 
практически никакой 
мебели, проходы к со-
оружениям связывает 
тропинка из камней.

С п р а в е д л и в о с т и 
ради стоит отметить, 
что работы по благо-
устройству на терри-
тории парка еще идут, 
а это дает повод пред-
положить, что в пер-
спективе здесь будет 
на что посмотреть. По 
словам Евгения Жу-
равлева, заведующего 
военно-историческим 

музеем ТОФ, в пар-
ке должны разместить 
исторические пред-
меты, рассказы-
вающие о быте 
71-ой морской 
стрелковой бри-
гады во вре-
мя войны. Чуть 
ниже «Парти-
занской деревни 
строится «Тех-
нодром», туда 
пока не пускают. 
Но уже работает 
«Тир», где мож-
но пострелять 
из пневматиче-
ского оружия и 
АК-74М, естественно, 
только холостыми па-
тронами. В будущем — 
даже из лука.

Изначально пред-
полагалось, что посе-
тители парка смогут 
в режиме симуляции 
управлять разными 

видами вооруженной 
техники или совер-
шить прыжок с пара-

шютом, пройти реаль-
ную военизированную 
полосу препятствий, 
поучаствовать в рекон-
струкции военно-исто-
рических событий или 
прямо в парке подпи-
сать контракт на во-
енную службу. Всего 

планировалось соз-
дать 20-25 объектов 
на площади 180 га. 

Соотве тс тв ующий 
документ есть в рас-
поряжении редакции.

Возможно, через 
несколько лет парк 
дорастет до масшта-
бов Алабинского в 
Подмосковье.

РИА PrimaMedia
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в рекреационном лесу. 
Многие любители гор-
ных восхождений при-
езжают сюда в середине 
октября, когда танпхун 
достигает своего пика. 
В это время советуем 
начать восхождение с 

северного участка, рас-
положенного напротив 
храма Вольчжонса. Авто-
бусная остановка удобно 
расположена возле хра-
ма Санвонса, куда тоже 

стоит обязательно за-
глянуть туристам.

Горы Чирисан в Куре 
провинции Чолла-намдо 

Чирисан – одни из 
главных гор Кореи, об-
ладающие своим непо-

Лучшим местом для 
осеннего путешествия 
являются усыпанные 
разноцветной листвой 
горы. В Корее четко вы-
деляются четыре сезона, 
при этом осенняя пора с 
яркой листвой является 
особенно прекрасной. 
Каждый год танпхун (так 
в Корее называют осен-
ние листья и пору, когда 
они окрашиваются раз-
ными цветами) начина-
ется в конце сентября в 
горах Сораксан. 

Горы Сораксан в уез-
де Инчже-гун провинции 
Канвон-до

При упоминании сло-
ва «танпхун» корейцы 
первым делом вспоми-
нают о горах Сораксан. 
Хотя эти горы прекрасны 
в любое время года, они 
особо славятся красо-
той осенних пейзажей. 
Существует множество 

различных маршрутов, 
но осенними листьями 
лучше всего любоваться 
в ущелье Чхонбульдон, у 
минерального источни-
ка Осэк, в долине Осэк 
Чучжонголь, и доли-
не Пэктам. Советуем 
вам включить эти ме-
ста в свой маршрут.

Горы Одэсан в 
Пхенчхане провинции 
Канвон-до

Горы Одэсан зна-
мениты своими осен-
ними красотами. 
Здесь, как и в Сорак-
сане, окрасившиеся 
в краски осени листья 
можно увидеть раньше, 
чем в других местах. 
Приехав сюда, можно 
переночевать на пло-
щадке для автокемпинга, 
поставить палатку или 
остановиться на ночлег 

вторимым очаровани-
ем и часто называемые 
корейцами «женствен-
ными». Танпхун здесь 
начинается в середине 
октября, а его пик обыч-
но приходится на конец 
октября. Осенние листья 

насыщенного красного 
цвета можно увидеть в 
горных долинах Пхиаголь 
и Пэмсаголь. Горы Чири-
сан находятся на терри-
тории трех провинций: 

Чолла-намдо, Чолла-бук-
до и Кенсан-намдо, так 
что точка отправления 
будет зависить от вы-
бранного вами маршру-
та.

Горы Нэчжансан в го-
роде Чонып провинции 

Чолла-букдо
Горы Нэчжансан – 

также одно из самых по-
пулярных в Корее мест 
для любования осенни-
ми листьями. Танпхун 
здесь можно увидеть на-
чиная с конца октября. 
Это место особо извест-
но благодаря тоннелю 
из кленовых деревьев, 
который начинается у 
кассы парка Нэчжансан. 
Высаженные с интерва-
лом в 5 метров клены 
осенью смотрятся очень 
нарядно.

Горы Чувансан в уез-
де Чхонсон-гун провин-
ции Кенсан-букдо

Горы Чувансан при-
влекают своими величе-
ственными вершинами, 
долинами и водопадами. 
Есть несколько маршру-
тов, ведущих на вершину 

гор Чувансан, однако мы 
рекомендуем использо-
вать 4-х часовой марш-
рут Ручей Чуван (주왕계
곡코스). Он не слишком 
сложный, и кроме того, 
вы сможете наслаждать-
ся великолепным осен-
ним цветом деревьев 
вокруг. Рядом с горами 
располагается озеро 
Чусанчжи. Здесь соби-
раются любители фото-
графии, стремящиеся 
запечатлеть поднимаю-
щийся ранним утром над 
водой туман. Покрытые 
яркой листвой клены от-
брасывают тень на во-
дную гладь, так что по-
лучается фантастическая 
картина.

Visitkorea.or.kr

Путешествие по внутренним районам Кореи на 
поездах O-train и V-train

С 12 апреля 2013 года в Корее начал работу ту-
ристический поезд двух видов: «O-train», маршрут 
которого курсирует по своеобразному кольцу и про-
ходит по провинциям Чхунчхон-букдо, Канвон-до и 
Кенсан-букдо, а также «V-train» (поезд, следующий 
вдоль долины горного хребта Пэктутэган). Марш-
рут поезда «V-train» пролегает в районах Чхорам и 
Пунчхон. Поездка на этом туристическом поезде – 

это уникальный шанс совершить путешествие по 
внутренним районам страны и насладиться краси-
вейшими природными пейзажами.

Маршрут поезда O-train рассчитан таким об-
разом, что во время рейса пассажиры имеют воз-
можность совершить путешествие по 3 внутренним 
провинциям Кореи: Канвон-до. Чхунчхон-букдо и 
Кенсан-букдо. Один поезд совершает круговой тур 
по своеобразному кольцу, с чем и связано название 
поезда. Буква «O» в названии взята из английского 
слова «one» (один).

В дизайн туристического поезда O-train была 
заложена концепция прекрасных времен года гор-
ного хребта Пэктутэган, который протянулся от гор 
Пэктусан до гор Чирисан. Поезд оснащен обычны-
ми пассажирскими местами (места на 2 или на 4 
пассажиров), местами для влюбленных пар, семей-
ными местами и местами для любования природ-
ными пейзажами за окном. Здесь функционирует 
кафе, имеется детская игровая площадка, туалет-
ные комнаты и другое оборудование, необходимое 
для комфортного путешествия. Также возле каждо-
го места есть электрическая розетка, воспользо-
вавшись которой можно в любое время зарядить 
батарейку в телефоне, персональном компьютере 
или любом другом электронном устройстве. Внутри 
поезда установлены экраны, на которых в реальном 
времени транслируется видео с камер, установлен-
ных на поезде. 

Пассажирам поезда открытого типа V-train 
предоставляется уникальная возможность полюбо-
ваться удивительно красивыми природными пей-
зажами. Путешествие на этом поезде с большими 
стеклянными окнами, откуда открывается велико-
лепный вид на окружающие долины и горы, прохо-
дит на скорости 30 км/ч. V-train ежедневно (кроме 
понедельника и вторника) курсирует на промежутке 
Пунчхон – Чхорам. Поезд состоит из 3-х вагонов 

и располагает 158 пассажирскими местами. Тури-
стический поезд V-train на 5-10 минут останавли-
вается на станциях Янвон и Сынбу, чтобы туристы 
могли сделать памятные снимки на фоне чудесных 
пейзажах. Довольно часто специально в это время 
на платформах открывается небольшая рыночная 
площадь.

5 лучших мест в Корее для горных прогулок осенью
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Есть такая дата

В Уссурийске прошел ве-
чер памяти, посвященный 
80-летней годовщине де-
портации корейцев в Сред-
нюю Азию и Казахстан. В 
каждой семье российских 
корейцев есть трагическая 
история, связанная с 1937 
годом. Не исключение жур-
налист «Коммунара» Ида 
Ким.

Родился в Никольск-Ус-
сурийске 

- Первый представитель 
моего рода, родившийся 
на российской земле, пра-
дед Андрей Антонович Ким, 
- рассказывает наш корре-
спондент. – Он появился на 
свет в 1891-м году именно 
в г. Никольск-Уссурийске, 
куда я приехала на постоян-
ное место жительства спу-
стя сто лет. Тогда о судьбе 
предка мы ничего не знали. 
Позже выяснилось: прадед 
работал начальником лова 
«Дальгосрыбпрома». В ав-
густе 1937 года был аре-
стован, постановлением 

тройки УНКВД приговорен 
к расстрелу, и 16 декабря 
его не стало. Где он похо-
ронен, неизвестно до сих 
пор, не сохранилось даже 
фотографии. 

А в сентябре того же 
года оставшихся членов 
семьи погрузили в товар-
ный вагон. В дороге от го-
лода умерла четырехлет-
няя дочка старшего сына 
– моего деда. Тело наско-
ро закопали на какой-то 
станции возле железнодо-
рожной колеи. 

Когда прибыли в Ка-
захстан, стало еще труд-
нее – ударили морозы. Не 
успевали хоронить детей 
и стариков. Сегодня я по-
нимаю – наши бабушки и 
дедушки тогда совершили 
подвиг. Они не опусти-
ли руки, а просто засу-
чили рукава и принялись 
обживать новые земли. 
Образовали корейские 
колхозы, собиравшие ре-
кордные урожаи овощей 
и риса. Достаточно при-

вести только один факт: 
высшей степенью отличия 
за труд в СССР являлось 
звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Всего за 
периоды с 1938 по 1991 
год этой награды были 
удостоены около 20 тысяч 
человек, 206 из них – ко-
рейцы. 

Прошло 80 лет…
Памятную дату не за-

были. 15 сентября во 
Владивостоке состоялся 
Международный симпози-
ум «1937 год. Русскоязыч-
ные корейцы – прошлое, 
настоящее и будущее». 
Научная конференция со-
брала около 100 ученых со 
всего мира. Свои доклады 
представили преподавате-
ли и научные сотрудники 
из Владивостока, Москвы, 
Краснодара, Оренбурга, 
Ханты-Мансийска, Ново-
сибирска и других горо-
дов России. В форуме 
приняли участие эксперты 
из Австрии, Южной Кореи, 
Китая, США и стран СНГ. 

Слово предоставили обра-
зовательным и исследова-
тельским центрам.

- Мы обсудили вопросы, 
имеющие большое исто-
рическое и нравственное 
значение, - рассказал 
«Коммунару» один из ор-
ганизаторов симпозиума, 
председатель обществен-
ной организации «НКА 
корейцев Приморского 
края» Николай Петрович 
Ким. - Долгое время де-
портация была запрет-
ной темой, которую ста-
рательно обходили даже 
историки и краеведы. Но 
время все расставило по 
своим местам. Известный 
российский культуролог 
и искусствовед Дмитрий 
Сергеевич Лихачев ска-
зал: «Ощущать себя на-
следником прошлого, 
значит осознавать свою 
ответственность перед 
будущим». Очень вер-
но подмечено: что бы ни 
случилось - это истори-
ческое наследие, пусть и 

трагическая, но неотъем-
лемая страница летописи 
страны. Молодые люди, 
которые живут в сегод-
няшней России, должны 
понять: только изучая свои 
корни, извлекая уроки из 
прошлого, можно стро-
ить надежное будущее. 
Ведь именно молодежи 
предстоит сохранять бо-
гатейшие традиции нашей 
культуры и передавать их 
своим детям.  

16 сентября многочис-
ленная делегация ученых 
приехала в Уссурийск на 
вечер памяти, посвящен-
ный 80-летней годовщине 
депортации корейцев в 
Среднюю Азию и Казах-
стан. В зрелищной исто-
рической постановке при-
няли участие творческие 
коллективы националь-
но-культурной автономии: 
«Ариран» и ансамбль ба-
рабанщиков, артисты го-
родских театров и коллек-
тив «Радуга» из Большого 
Камня, иностранные ис-

полнители. Были отраже-
ны все основные события 
диаспоры за 150 с лиш-
ним лет.   

Справка
Насильственное пере-

селение корейцев из 
Дальневосточного края 
началось в сентябре 1937 
года. В Казахстан и респу-
блики Средней Азии были 
вывезены около 180 тысяч 
корейцев. Официально 
депортация была призна-
на незаконной 1 апреля 
1993 года. В 1939 году, по 
данным Всесоюзной пере-
писи населения, на Даль-
нем Востоке не было ни 
одного корейца. 

В Приморье российские 
корейцы стали возвра-
щаться после смерти Ста-
лина. Массовый переезд 
корейского населения из 
республик бывшего СССР 
начался после 1991 года. 

 
Лариса ГРИШИНА,

Коммунар

История семьи – история народа
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     Событие

7 сентября в 

здании бизнес 

центра Хенде 

по приглаше-

нию президен-

та Республики 

Корея состо-

ялся обед, 

посвященный 

развитию дру-

ж е с т в е н н ы х 

о т н о ш е н и й 

между Респу-

бликой Кореей 

и Российской 

Федерацией. 

                   

С привет-

с т в е н н ы м и 

речами вы-

ступили пред-

седатель комитета по 

мирному объединению 

Кореи господин Ли, 

президент Республи-

ки Корея Мун Чжэ Ин, 

губернатор Примор-

ского края Миклушев-

ский В.В. и от имени 

корейцев Приморского 

края председатель на-

ционально-культурной 

автономии корейцев 

Приморского края Ким 

Н.П. 

На мероприятии 

присутствовали по-

томки героев анти-

японской борьбы, а 

также представители 

корейской диа-

споры Сахалина, 

Хабаровска, Мо-

сквы и Примор-

ского края.

 В своем вы-

ступлении пре-

зидент Мун Чжэ 

Ин сказал: «Ког-

да  встречаюсь 

с зарубежными 

с оо т е ч е с т в е н -

никами, у меня 

всегда болит 

душа, но сегод-

ня она почему-то 

болит особенно. 

Может быть, от 

того, что у меня 

такое ощущение, 

что сегодня со-

брались люди, не сми-

рившиеся с жестоким 

антияпонским режи-

мом, люди пришедшие 

в Приморье для того, 

чтобы организовать 

антияпонскую борьбу. 

Начиная с первых 13 

семей переселенцев, 

вы, преодолевая боль-

шие трудности, были 

примером мужества и 

выносливости. Броса-

ли зернышко в поле, 

строили школы. Как 

бы ни было  тяжело, 

вы давали детям об-

разование ради их бу-

дущего. 

Приморский край – 

это место, где до сих 

пор живет дух героев 

патриотов таких как 

Чве Джэ  Хен, Ан Дюн 

Гын, Ли Сан Соль, Ли 

Ви Джин, Ли Дон Хви и 

многих других. Я очень 

надеюсь на огромный 

ваш вклад в развитие 

сотрудничества между 

Россией и Республи-

кой Корея. Со своей 

стороны, от имени 

правительства Респу-

блики Корея, хочу за-

верить, что приложу 

максимум усилий для 

того, чтобы зарубеж-

ные соотечественники 

могли гордиться сво-

ей исторической ро-

диной».

Во время обеда 

были выступления хо-

реографического ан-

самбля «Ариран»  и 

исполнение песни из 

мюзикла об Ан Дюн 

Гыне «Герой».

YONHAPNEWS

Встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с российскими 
соотечественниками в г. Владивостоке

문재인 대통령은 7

일 «해외에서 동포들

을 만나면 가슴이 뭉

클한데 특히 이곳 러

시아에서 만나뵙는 동

포들은 더욱 가슴을 

찡하게 한다»고 말했

다.

문재인 대통령은 김

정숙 여사와 함께 오

전 11시부터 오후 12

시 40분까지 ‘한러 

우 호 증 진 을 

위한 문재인 

초청 오찬’에 

가진 자리에

서 «이 곳엔 

일제의 가혹

한 수탈을 피

하기 위해 온 

분들, 독립운

동의 기지를 

만들기 위해 

온 분들, 강

제 징 용 으 로 

온 분들이 있기 때문

인 것 같다»며 이같이 

밝혔다.

문 대통령은 «1860

년대 연해주 지역에 

조선인 13가구가 

최초 정착한 이

래 동포 여러분께

서는 많은 고난과 

시련을 뚫고 낯선 

환경을 이겨내며 

새 시대를 열어나

가는 용기와 저력

을 보여주었다»며 

«땅이 있는 한 벼를 

심었고, 어디에 가든 

학교를 지었다. 아무

리 가난해도 자식을 

가르쳤고, 미래에 대

한 희망을 키웠다»고 

말했다.

문 대통령은 이어 «

연해주는 항일독립운

동의 대부 최재형 선

생을 비롯해 안중근 

의사, 헤이그 특사 이

상설•이위종 선생, 임

시정부 초대 국무총

리 이동휘 선생과 강

상진, 김경천, 전홍섭 

선생과 같은 수많은 

애국지사들의 혼이 

깃들어 있는 곳»이라

며 «특히 올해는 이

상설 선생 서거 100

주년인 동시에 헤이

그 특사 파견 110주

년이 되는 뜻깊은 해»

라고 덧붙였다.

문 대통령은 그러면

서 «한국과 러시아의 

우정은 해를 거듭할

수록 깊어질 것이며 

상호 협력의 결실을 

하나하나 맺어갈 것»

이라며 «양국 관계가 

더욱 친밀하게 발전

해 나갈 수 있도록 앞

으로도 여러분이 소

중한 가교 역할을 지

속해 주길 기대한다. 

우리 정부는 재외국

민과 동포 여러분이 

더 큰 자부심을 느낄 

수 있는 정의로운 나

라를 만드는 데 전력

을 다하겠다»고 강조

했다.

오찬 후 고려인동포 

예술단체인 ‘아리랑 

무용단’의 부채춤 공

연과 고려인 후손이

자 연해주전문예술학

교 교사인 김옥사나

씨의 노래가 이어졌

다. 노래는 안중근 의

사의 삶을 그린 뮤지

컬 <영웅>에 나오는 

곡 ‘당신을 기억합니

다’였다.

YONHAPNEWS

 문재인대통령, 블라디보스토크에서 동포간담회 참석
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Официально

ПФР (например: если об-
ратились в сентябре 2017 
года, то перерасчет бу-
дет произведен с 1 октя-
бря 2017 года).

Размер увеличения 
пенсии при перерасчете 
зависит от количества 
детей, продолжительно-
сти трудового стажа по 
состоянию на 01.01.2002 
и величины соотношения 
заработной платы – па-
раметров, на основании 
которых определяется 
размер пенсии, и во всех 
случаях рассчитывается 
индивидуально.

Указанный перерасчет 
возможен независимо от 
того, находился пенсио-
нер в отпуске по уходу за 
ребенком или нет.

Важно! Если у пенси-
онера только один ре-
бенок, а соотношение 
заработков составляет 
максимальное значение 
(1,2 и выше), расчет пен-
сии с заменой периода 
работы на период ухода 
за ребенком пенсионеру, 
как правило, не выгоден.  

Перерасчет не поло-
жен тем гражданам, ко-
торым установлена го-
сударственная пенсия в 
фиксированном размере.

Если в свидетельствах 
о рождении детей про-
ставлена отметка о вы-
даче ребенку паспорта, 
то больше никаких до-
кументов не требуется. 
Если нет, то необходи-
мо дополнительно пред-
ставить любой другой 
документ, подтвержда-
ющий, что ребенок до-
жил до возраста 1,5 года 
(например: его СНИЛС, 
аттестат о среднем об-
разовании, справка из 
домоуправления о соста-
ве семьи, свидетельство 
о браке и т.д.)

При обращении в 
клиентскую службу пен-

сионеру необходимо 
представить подлинники 
следующих документов: 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, свидетель-
ство обязательного пен-
сионного страхования 
(СНИЛС), свидетельства 
о рождении детей.

Прием документов 
ведется в Управлении  
по адресу: г.Уссурийск, 
ул.Октябрьская, 97, 

с понедельника по чет-
верг с 8.30.до 17.30 и в 
пятницу с 8.30. до 16.15.

Записаться на прием 
можно также через «Лич-
ный кабинет» гражданина 
на официальном сайте 
Пенсионного фонда. До-
статочно войти в элек-
тронный сервис и нажать 
на опцию «Запись на 
прием», выбрав удобное 
время и день. Также за-
писаться на прием к спе-
циалистам можно через 
бесплатное мобильное 
приложение «ПФР Элек-
тронные сервисы», кото-
рое доступно для плат-
форм IOS и ANDROID.

Кроме того, имеется 
возможность оформить 
электронное заявление 
в «Личном кабинете» 
Единого портала госус-
луг, однако здесь нужно 
иметь подтвержденную 
учетную запись в ЕСИА и 
в течение 5 рабочих дней 
представить в клиент-
скую службу Управления 
документы, необходимые 
для проведения перерас-
чета.

Ольга САДОВСКАЯ,
 руководитель 

клиентской службы 
  Управления

 Пенсионного фонда
Российской 

Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 

ГУ Управление по Ус-
сурийскому городскому 
округу Приморского края 
(далее — Управление) 
напоминает, что в соот-
ветствии с действующим 
законодательством, пе-
риоды ухода одного из 
родителей за каждым 
ребенком до достижения 
им возраста полутора 
лет (но не более 6 лет в 
общей сложности) вклю-
чаются в страховой стаж 
наравне с периодами за-
нятости (работы). 

Если периоды работы 
и ухода совпадают (в пе-
риод ухода за ребенком 
гражданин был трудоу-
строен), пенсия может 
быть рассчитана в двух 
вариантах: учитывается 
либо период занятости, 
либо период ухода за ре-
бенком. В каждом случае 
выбирается наиболее вы-
годный для пенсионера 
вариант.

Периоды ухода за 
детьми рассчитываются 
в баллах: за один кален-
дарный год ухода за пер-
вым ребенком начисляет-
ся 1,8 балла, за вторым 
— 3,6 балла, за третьим 
и четвертым – 5,4 балла.

Пенсионер вправе об-
ратиться в клиентскую 
службу Управления с за-
явлением на включение в 
страховой стаж периода 
ухода за ребенком до 1,5 
лет или заменить период 
занятости на иной пери-
од. Пенсию пересчитают, 
если это будет выгодно 
получателю (не приведет 
к уменьшению размера 
пенсии).

Сроки подачи заяв-
ления на перерасчет не 
ограничены. Перерасчет 
производится с первого 
числа следующего ме-
сяца после обращения 
гражданина в Управление 

Актуально о перерасчете пенсий 
с учетом периодов ухода за детьмиорган Пенсионно-

го фонда Российской 
Федерации в течение 
пяти рабочих дней 
рассматривает заяв-
ление о выдаче ду-
бликата страхового 
свидетельства и при-
нимает решение о вы-
даче дубликата стра-
хового свидетельства. 

При этом номер 
СНИЛСа останется 
прежним.

В настоящее время 
в Управлении ПФР по 
Уссурийскому город-
скому округу выдача 
дубликата страхового 
свидетельства осу-
ществляется в режиме 
реального времени.

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

Анна КУЛЕШОВА,
  начальник отдела 

персонифицированно-
го учета и 

взаимодействия со 
страхователями

Страховое свиде-
тельство обязательно-
го пенсионного стра-
хования (СНИЛС) – это 
документ, подтверж-
дающий регистрацию 
гражданина в системе 
обязательного пенси-
онного страхования 
и открытие индиви-
дуального лицевого 
счета, на котором со-
держится информа-
ция, необходимая для 
назначения пенсии: 
о стаже, заработке, 
страховых взносах, о 
периодах трудовой де-
ятельности, в том чис-
ле дающих право на 
назначение досрочной 
пенсии.

Поскольку СНИЛС 
является необходи-
мым документом для 
получения многих го-
сударственных услуг, 
а также основным до-
кументом при трудоу-
стройстве, то в случае 
его утраты или его 
непригодности для 
использования необ-
ходимо получить ду-
бликат.

З а с т р а х о в а н н о е 
лицо или его предста-
витель может пред-
ставить заявление 

о выдаче дубликата 
страхового свидетель-
ства в Управление 
ПФР  по месту житель-
ства лично, а также че-
рез страхователя или 
многофункциональный 
центр (МФЦ). Нера-
ботающие граждане 
должны подать заяв-
ление о восстановле-
нии свидетельства в 
Управление ПФР по 
месту регистрации (в 
том числе временной) 
или фактического про-
живания.

При представлении 
заявления о выдаче 
дубликата страхово-
го свидетельства за-
страхованным лицом 
(его представителем) 
лично представляются 
следующие докумен-
ты:

а) документ, удосто-
веряющий личность 
гражданина;

б) документ, под-
тверждающий полно-
мочия представителя, 
а также документ, удо-
стоверяющий его лич-
ность (в случае пред-
ставления заявления 
от имени гражданина 
его представителем).

Территориальный 

Как восстановить утраченный СНИЛС

возраста, если они об-
учаются, но не дольше,  
чем до достижения 
ими возраста 23 лет. 

     В случае, если 
ребенку уже исполни-
лось 18 лет, для на-
значения выплаты не-
обходимо представить 
в территориальный ор-

ган  Пенсионного  фон-
да справку с учебного 
заведения и  докумен-
ты, подтверждающие 
нахождение его на иж-
дивении у пенсионера. 
Такими документами 
могут служить справка 
о совместном прожи-
вании,  в случае раз-
дельного проживания, 
к примеру, документы 

о понесенных расходах 
в пользу иждивенца. 
Право на увеличенную 
фиксированную выпла-
ту имеют оба родителя 
одновременно.

     Прибавка к пен-
сии составит 1601 руб. 
за каждого иждивенца.

    В случае пре-
кращения ребен-
ком учебы по очной 
форме необходимо 
в течение пяти дней 
сообщить об этом 
в территориальный 
орган ПФР по месту 
жительства пенси-
онера для перерас-
чета фиксированной 
выплаты к пенсии 
без учета иждивен-
ца. В противном слу-
чае виновные лица 
возмещают Пенси-

онному фонду РФ при-
чиненный ущерб в по-
рядке, установленном 
законодательством 
Российской Федера-
ции.  

  Управление
 Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 

Управление ПФР по 
Уссурийскому город-
скому округу Примор-
ского края напоминает 
получателям страховой 
пенсии по старости 
или по инвалидности, 
имеющим детей, об-
учающихся по очной 
форме в образова-

тельном учреждении, 
что им может быть уве-
личена фиксированная 
выплата к пенсии. 

Фиксированная вы-
плата к пенсии уста-
навливается пенсио-
неру, если у него на 
иждивении находят-
ся нетрудоспособные 
дети в возрасте до 18 
лет или старше этого 

Информация для пенсионеров, 
имеющих детей-студентов

образование, но и со-
держание ребенка в 
дошкольном образова-
тельном учреждении. 
Главное, чтобы учебное 
заведение, с которым 
заключается договор 
об обучении, имело ли-
цензию и находилось 
на территории Россий-
ской Федерации. При 
этом оно может быть 
как государственным, 
так и негосударствен-
ным, но с аккредито-
ванной образователь-
ной программой.

Чтобы оплатить об-
разование ребенка ма-
теринским капиталом, 
владельцу сертификата 
необходимо заключить 
договор с образова-
тельным учреждением 
и представить его ко-
пию, заверенную об-
разовательным учреж-
дением, в Управление. 
Договор должен обяза-
тельно содержать раз-
мер платежа, сроки пе-
речисления денежных 
средств за обучение 
ребенка.

Более 100 уссурий-
ских семей в 2017 году 
направили материн-
ский капитал на опла-
ту образования детей. 
Использовать средства 
сертификата по этому 
направлению может 
семья, в которой ре-
бенку, дающему право 
на сертификат, испол-
нилось 3 года.

Напомним, что 
оплатить с помощью 
средств МСК можно 
не только высшее и 
средне-специальное 

Образование ребенку за счет 
материнского капитала  
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Это интересно

12 исчезающих видов живых существ, стоящих на грани вымирания
уничтожение среды, в 
которой живет речная 
горилла привели к тому, 
что в 2016 году их числен-
ность не превышает 250 
особей.

Карликовый ленивец
Этот вид трехпалых 

малышей является са-

мым миниатюрным пред-
ставителем семейства. 
Он распространен только 
на одном изолированном 
карибском острове Исла-
де-Эскудо Веругас. Не-
большое тело, которое 
идеально подходит для 
лазанья по мангровым 
деревьям и плавания в 
заводях, позволило это-
му виду чувствовать себя 
комфортно в закрытой 
биосфере. Причиной ис-
чезновения стала эрозия 
почвы и снижение лесных 
площадей.

Флоридская пума
Вид близок к северо-

американской пуме. Эта 
крупная кошка бродила 
по всему югу континента 
до XVII, когда колонисты 
начали активно изменять 
окружающую среду. Сей-

В 1950 году Алан Тью-
ринг предложил простой 
тест, призванный опреде-
лить, могут ли компьюте-
ры мыслить. В последние 
годы мы все чаще стал-
киваемся с фактами, что 
системы искусственного 
интеллекта становятся 
все более совершенными.

Амурский леопард
Эндемичный вид, про-

живающий только возле 
реки Амур в Сибири и в 
Маньчжу (Маньчжурия). 
Он приспособился к суро-
вым сибирским зимам, но 
нажил себе врагов в лице 
людей: его шкура высоко 
ценится на подпольной 
продаже (с одной убитой 
особи можно получить 

до 1000 долларов США). 
Хоть и продажа меха этих 
животных запрещена, но 
отсутствие постоянно-
го контроля за местами 
их обитания позволяет 
браконьерам регулярно 
уменьшать популяцию 
амурской кошки.

Речная горилла
Подвид нередко пута-

ют с другим, равнинной 
гориллой, популяция ко-
торой стабильна. Эти го-
риллы облюбовали пойму 
рек. Их ареал ограничен 
реками на границе между 
Камеруном и Нигерией. 
Активная лесодобыча и 

час пума занимает только 
5% от своего прежнего 
ареала. Несмотря на то 
что осталось менее пяти-
десяти особей этого вида, 
он является символом 
штата Флорида.

Хамелеон Тарзана
Этот вид хамелеонов 

среднего разме-
ра обитает лишь 
в нескольких не-
больших лесных 
массивах мадага-
скарского региона 
Алаотра-Монгоро. 
Рептилию откры-
ли лишь в 2009 
году и сразу же 

классифицировали как 
находящуюся на грани 
вымирания. К счастью, 
вовремя принятые меры 
и создание заповедников 
в местах обитания хаме-
леона привели к тому, что 
популяция перестала со-
кращаться, а это уже хо-
роший знак.

Кокопо
Огромный, нелетаю-

щий попугай кокопо живет 
только в Новой Зеландии. 
Его также называют сови-
ным попугаем из-за пух-
лого тела, совоподобного 
«лица» и ночного образа 
жизни. Виду угрожают до-
машние животные, при-
везенные колонистами: 
кошки и собаки, а также 
хорьки и крысы. На дан-
ный момент в мире есть 
124 особи этого вида, но 
благодаря успеху про-
грамм по спасению, бу-

дущее у кокопо вполне 
радужное.

Китайский панголин
Также известный как 

чешуйчатый муравьед, 
панголин похож на броне-

носца из-за кератиновых 
чешуек, покрывающих все 
его от хвоста до головы. 
Раньше этот вид обитал 
повсюду на юго-востоке 
Китая. Браконьерство и 
агрессивная лесодобыча 
привели к тому, что еже-
годно погибает более 
1000 панголинов от тех-
ногенных причин.

Тамарау
Тамарау является ма-

леньким диким буйволом, 
обитающим только на не-
большом клочке суши, 
атоллу Миндоро в Фи-
липпинском архипелаге. 
В начале ХХ века зоологи 
считали популяцию ста-
бильной, она состояла из 
десятков тысяч особей, 
но к 1960 году осталось 
меньше ста филиппин-

ских буйволов. С тех пор 
идет непрекращающая-
ся борьба за выживание 
вида и число особей ко-
леблется в интервале от 
30 до 200.

Белоклювый дятел
Самый крупный подвид 

дятлов обитал на большей 
части юга и востока США 
до начала XIX века, когда 
американское Великое 
переселение разрушило 
большую часть мест оби-
тания этих птиц и умень-
шила число особей до 
критического уровня, и, 
как показывали исследо-
вания, белоклювый дятел 
перестал существовать. 
К счастью, ученые наш-
ли закрытую популяцию 
во Флориде и Арканзасе, 
поэтому вид имеет шанс 
на выживание.

Суматранский слон
Подвид азиатского, 

это благородное и умное 
млекопитающее когда-то 
было распространено по 
всей Суматре. Однако из-
за агрессивных действий 
человека, браконьерства 
уничтожения флоры по-
пуляция стала стреми-
тельно сокращаться. В 
80-х годах ХХ века ученые 
обнаружили лишь 12 от-
дельных семейных групп 
этих животных. Особо 
угнетает тот факт, что в 
2002 году их осталось 
только три.

Рафетус Свайно
Эта черепаха является 

самой крупной из пресно-
водных. И самой редкой, 
к сожалению. Ранее вид 
был широко распростра-
нен в долинах реки Янц-
зы в Китае. Сейчас же на 
планете существуют толь-

ко три особи, лишь одна 
из которых самка. Ситуа-
ция плачевная, но биоло-
ги прикладывают все уси-
лия, чтобы сохранить вид.

Южный голубой тунец
Длиной до 2,5 метров 

и весом до 250 кг, этот 
серебристо-синий гигант 
является одним из круп-
нейших видов океаниче-
ских рыб. Из-за некон-
тролируемого промысла 
в середине-конце ХХ века 
85% стай скумбриевых 
было уничтожено. Несмо-
тря на отказ многих стран 
подписать соглашение о 
запрете ловли тунца, вид 
находится под защитой 
благодаря промысловым 
фермам и строгому кон-
тролю добычи в нейтраль-
ных водах.

Филиппинский орел
Этот большой и внуша-

ющий трепет орел являет-
ся эндемичным видом для 
Филиппинских островов. 
На данный момент чис-
ленность вида насчитыва-

ет от 150 до 500 особей. 
Виной всему стало унич-
тожение среды обитания 
орла. Правительство Фи-
липпин приняло законо-
проект, по которому эта 
птица стала символом 
островного государства 
и ее убийство прирав-
нивается к тяжелейшему 
преступлению с крупны-
ми штрафами и тюрем-
ным заключением сро-
ком до 12 лет.

 Publy

Декоративная и ле-
чебная косметика 
была известна еще в 
Древнем Египте. До 
нас до шли папирусы 
с описанием мучений 
египет ских женщин: 
глаза они подкраши-
вали черным порош-
ком, а лоб - молотым 
малахитом. Умываться 
им приходилось толче-
ным кирпи чом, песком, 
пемзой и пеплом.

Профессия космето-
лога возникла в Древ-
ней Греции. Человека, 
который с помо щью 
специальных средств 
помогал жен щинам 
устранять дефекты 
кожи, называли «кос-
метом».

Первый парфюм соз-

дали римляне. Аромат 
назывался «Телиум» - 
это были твердые духи 
для тела из оливкового 
масла и цедры апель-
синов. Юлий Цезарь их 
просто обожал.

Христиане крайне от-
рицательно относи лись 
к любым изменениям 
внешности. Некоторое 
время даже действовал 
закон, по которому брак 
считался недействи-
тельным, если женщина 
до свадьбы скрывала 
недостат ки с помощью 
косметики. Такую неве-
сту обви няли в колдов-
стве.

В XVI веке техника на-
несения макияжа была 
трудоемкой, приходи-
лось даже обращаться 

к художникам. Поэто-
му умывались женщины 
реже, чтобы краска дер-
жалась дольше. Это был 
практически перманент-
ный макияж.

Женщины Киевской 
Руси больше внима ния 
уделяли естественной 
красоте. Они умывались 
утренней росой, исполь-
зовали мази для лица 

на основе натуральных 
компонентов. Например, 
сырым яйцом мыли во-
лосы, а опо ласкивали 
их настоем из трав. Для 
того чтобы кожа лица 
была эластичной, ис-
пользовали кисломолоч-
ные продукты.

В 1907 году фран-
цузский химик Эжен 
Шуэллер изобрел краси-

тель для волос, содер-
жавший соли меди, же-
леза и суль фата натрия. 
В отли чие от натураль-
ного красителя - хны, 
новое средство гаран-
тировало окраши вание 
волос в желаемый цвет.

Первый лак для во лос 
был произ веден в 1955 
году в ла бораториях ком-
пании Schwarzkopf. Тог-
да его называли «жид-
кой сеткой для волос», 
по скольку в 50-х годах 
в моде были прически 
а-ля Элвис Пресли, и 
модницы укладыва ли их 
с помощью обычной сет-
ки.

В 1913 году первый 
прототип современной 
туши создал химик Тер-
ри Уильямсон из угля и 

вазелина для своей се-
стры Мабель. От име-
ни Mabel и на звания 
компонента туши по-
явилось имя марки 
Maybelline. А вот тубу 
со щеточкой для туши 
придумала 40 лет спу-
стя Хелена Рубин-
штейн.

Первую в мире во-
д о - н ер а с т в оримую 
фор мулу лака для 
ногтей создал в 1933 
году Чарльз Ревзон, 
осно ватель компании 
Revlon. Лаки выпуска-
ли и до этого, но они 
были прозрачными, а 
изобретение Чарльза 
принципиально изме-
нило внешний вид ног-
тей.

YouMe
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Российская Советская 
Федеративная Социа-
листическая Республика 
– РСФСР 1917 - 1922. 
Союз Советских Социа-
листических Республик – 
СССР 1922 – 1991.  

После оставления Вла-
дивостока интервента-
ми и белогвардейцами  
25 октября 1922 года в 
город вошли части На-
родно-революционной 
армии – НРА под коман-
дованием Иеронима Убо-
ревича. На следующий 
день по всему Приморью 
оперативно упразднены 
думы городов и зем-
ские управления. Были 
созданы ревкомы – ре-
волюционные комитеты: 
городские, районные и 
волостные. А затем 14 
ноября того же года не 
стало ДВР – Дальнево-
сточной Республики. На 
всем русском Дальнем 
Востоке распространи-
лось действие Конститу-
ции  РСФСР и советских 
законов. Обобщая ситу-

ацию, оказавшийся во 
главе страны Владимир 
Ленин (Ульянов) объявил 
на пленуме Моссовета - 
Московский совет: «ведь 
Владивосток далеко, но 
ведь это город-то нашен-
ский». Пусть многослов-
но и витиевато, но можно 
понять, что второе после 
1917-1918 годов при-
шествие советской вла-
сти на Дальнем Восто-
ке всерьез и надолго. В 

том числе в Посьетском 
районе. И уже мало, что 
могли изменить все еще 
остававшийся во Влади-
востоке американский 
крейсер «Сакраменто» и 
крейсировавший у По-
сьета японский бронено-
сец «Нисин».

Единственным в совет-

ской Приморской губер-
нии оказался Посьетский 
район, среди населения 
которого в 1923 году 
стал распространяться 
голод. 

В то время, как Прим-
губкомпомгол (Примор-
ский губернский комитет 
помощи голодающим) 
занимался организацией 
помощи голодающему 
Поволжью, в Посьетском 
районе успел возникнуть 
собственный продоволь-
ственный кризис. Он 
распространился среди 
корейского населения, 
которое составляло в По-
сьетском районе не ме-
нее 90 процентов. К тому 
же за пять лет японской 
интервенции само это 
население удвоилось до 
60 тысяч за счет корей-

цев подданных Японии. 
Они пришли из генерал-
губернаторства Тесэн, 
какой была аннексиро-
ванная японцами Корея 
с 1910 по 1945 годы. 
Как оценивал ситуацию 
Владимир Арсеньев, 
«японцы стремятся объ-
японить Корею и обкоре-
ить Южно-Уссурийский 
край». 

Причины и масштабы 
голода в Янчихинской, 

Адиминской и Занадво-
ровской  волостях По-
сьетского района опре-
делила специальная 
комиссия. Ее главой был 
назначен уполномочен-
ный по корейским делам 
Приморского губиспол-
кома Иван Серебряков, 
он же уроженец деревни 
Брусья из-под Славянки 

Ким Ман Гем. 
В «Докладной 
записке» ко-
миссии от 10 
июня 1923 года 
о т м е ч а л о с ь , 
что Посьетский 
«представля-
ет собой чуть 
ли не самый 
бедный рай-
он губернии… 
Многие семьи 
живут исклю-
чительно на 
одной морской 
капусте, вы-
брасываемой 

морем, или же тем, что 
эту морскую капусту вы-
менивают на чумизу в 
Новокиевске или Посье-
те». Для помощи голо-
дающим предлагалось 
выдать «по пуду (1 пуд 
= 16,38 килограмма) чу-
мизы или муки на одно-
го человека с расчетом 
на 2 месяца». При этом 
предлагалось «прове-
сти коренную ломку в 
корейском хозяйстве», 
при которой «все сто-
ящие посреди распа-
ханной земли фанзы 
будут перенесены на но-
вые распланированные 
участки (усадебные), об-
разующие деревни», ибо 
«по данным почвенных и 
климатических условий 
район более пригоден 
для скотоводческого, не-

жели зернового хо-
зяйства». При этом 
«коренную ломку… 
провести путем ре-
шительных, принуди-
тельных мер». 

Первым в Примор-
ской губернии стал 
Посьетский район, 
где на охрану госу-
дарственной грани-
цы встали советские 
пограничники.

Буквально на тре-
тий день после 25 

октября 1922 года, как во 
Владивосток вошли ча-
сти Народно-революци-
онной армии Иеронима 
Уборевича, в рамках ГПО 
- Госполитохраны соз-
дан отдел по охране го-
сударственной границы. 
Но реально советские 
вооруженные формиро-
вания закрыли границу 
в ночь со 2 на 3 ноября 
1922 года, когда направ-
лением на китайский 

город Хуньчунь ушли за 
рубеж последние бело-
гвардейские солдаты и 
офицеры. 

К маю 1923 года на 
границах Посьетского 
района с Маньчжурией и 
Японией (аннексирован-
ная Корея) были созданы 
и оборудованы участ-
ки, кордоны и 
посты, уком-
плектованные 
пехотными и 
кавалерийски-
ми подразделе-
ниями. И уже в 
июле 1923 года 
на кордоне у 
озера Хасан 
конный погра-
ничный разъезд 
принял бой с 
бандой китай-
ских хунхузов 
до 65 стволов. 
А в это время 
группа контрабандистов 
под шум боя пыталась 
проникнуть на террито-
рию района в другом ме-
сте. Но все равно напо-
ролась на пограничный 
пост и была уничтожена.

В начале 1924 года уже 
в составе ГПУ - Госполи-
туправления был создан 
Посьетский пограничный 
отряд с комендатурами 
и заставами. Управление 
отряда располагалось 
в поселке Славянка, а 
через два года, «что-
бы поближе к границе» 
переведено в поселок 
Посьет. После советско-
японского вооруженного 
конфликта у озера Хасан 
в июле-августе 1938 года 
отряд был награжден ор-
деном Красного Знамени 
и получил наименова-
ние Хасанский. К ордену 
Кутузова II степени от-
ряд представлен после 
победы над Японией 3 
сентября 1945 
года. А в 2004 
году при перево-
де погранвойск 
от линейной ох-
раны границы к 
регионально-объ-
ектовому отряд 
реформирован 
в «Службу в по-
селке городско-
го типа – пгт. 
Посьет». Тип 
формирования – 
«казенное учреж-
дение», которому опре-
делена «деятельность 
по обеспечению обще-
ственного порядка и без-
опасности». На базе пят-
надцати линейных, трех 
морских и двух тыловых 
застав сделано тринад-
цать отделений со сво-
ими названиями. Имен-
ные заставы в память 
пограничников Героев 
Советского Союза Алек-

сея Махалина и Петра 
Терешкина – ликвидиро-
ваны. Боевое Знамя По-
сьетского погранотряда 
переправлено в Москву.  

Единственным во Вла-
дивостокском округе 
стал Посьетский район, 
где советы всех уровней 

возглавили в основном 
этнические корейцы.

Конкретной датой об-
разования Владивосток-
ского округа и 14 его 
районов, включая По-
сьетский, явилось 4 ян-
варя 1926 года. Пред-
седателем районного 
исполнительного коми-
тета – РИК был избран 
Матвей Тян. Он же про-
должал быть главой рай-
она и после перевода 
районного центра в 1928 
году из Славянки в Ново-
киевск (Краскино) В ян-
варе 1930 года первого 
председателя райиспол-
кома сменил Павел Ким. 
И так поочередно до 8 
октября 1937 года руко-
водили районом еще че-
тыре председателя: Ким 
Гван Хак, Василий Янг, 
Николай Лак и Тен Ме 
Ир. 

Тем временем из 20 
сельских советов 18 

также возглавляли этни-
ческие корейцы. В том 
числе Славянский сель-
совет, Занадворовский, 
Зарубинский и Посьет-
ский, где людей вос-
точного происхождения 
было меньше европей-
ского.

Что касается рай-
онного комитета ВКП 
(б) – Всесоюзная ком-
мунистическая партия 

(большевиков), то здесь 
наиболее известным 
остается секретарь рай-
кома Афанасий Ким. 
Был награжден орде-
ном Ленина и орденом 
«Знак Почета». В мае 
1938 года расстрелян в 
Хабаровске «за измену 
Родине» как «японский 

шпион». Посмертно был 
полностью реабилитиро-
ван. В ноябре 1957 года 
восстановлен в комму-
нистической партии, а в 
ноябре 1989 года семье 
возвращены награды.

Согласно справочнику 
«Районы Дальнего Вос-
тока», изданному в Ха-
баровске в  1931 году, 
в Посьетском районе 
проживало к тому вре-
мени 42200 человек. И 
только 9 процентов на-
селения приходилось 
на некорейцев. Средняя 
плотность населения 
составляла  9,8 челове-
ка на один квадратный 
километр, но в обжи-
той части района до 15 
человек. При этом за-
селенной территорией 
Посьетского района зна-
чились мыс Песчаный 
и острова, отнесенные 
теперь к Фрунзенскому 
и Первомайскому райо-

нам Владивостока. Рай-
он имел 113 населенных 
пунктов до 50 жителей и 
168 – от 50 до 200 че-
ловек. По переписи 2010 
года население Хасан-
ского района составило 
35541человек, из них 
130 этнические корейцы 
- в 34 больших и малых 
(от 2-5 до 15-17 жите-
лей) населенных пунктах. 

Вячеслав ШИПИЛОВ

Хасанский район: от начала к освоению 
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Шумные соседи, и как с ними бороться
Продолжение. Начало 

читайте на стр. 6 
Но что же относится 

к действиям, наруша-
ющим тишину и покой 
граждан? Ведь для кого-
то и писк комара может 
взбудоражить нервы и 
помешать уснуть. В за-
коне эти действия четко 
прописаны, это:

1) использование 
звуковоспроизводящих 
устройств и устройств 
звукоусиления, в том 
числе установленных 
на транспортных сред-
ствах, на (в) объектах 
торговли, обществен-
ного питания, организа-
ции досуга, повлекшее 
нарушение тишины и 
покоя граждан; 

2) крики, свист, пение, 
игра на музыкальных 
инструментах, повлек-
шие нарушение тишины 
и покоя граждан; 

3) применение пиро-
технических средств, 
повлекшее нарушение 
тишины и покоя граж-
дан; 

4) проведение ре-
монтных работ, пере-
устройства и (или) пе-
репланировки жилых 
помещений, повлекшее 
нарушение тишины и 
покоя граждан; 

5) проведение земля-
ных, ремонтных, стро-
ительных, разгрузоч-
но-погрузочных и иных 

видов работ с приме-
нением механических 
средств и технических 
устройств, за исклю-
чением работ, предус-
мотренных пунктом 4 
настоящей части, по-
влекшее нарушение ти-
шины и покоя граждан; 

6) иные действия, по-
влекшие наруше-
ние тишины и покоя 
граждан.

Но здесь есть 
некоторые исклю-
чения, например, 
действия закона не 
распространяются 
на:

1) действия граж-
дан, должностных 
лиц и юридических 
лиц, направленные 
на предотвращение 
правонарушений, 
предотвращение и 
ликвидацию послед-
ствий аварий, сти-
хийных бедствий, иных 
чрезвычайных ситуаций, 
выполнение работ, свя-
занных с обеспечением 
личной и общественной 
безопасности граждан 
либо функционирова-
ния объектов жизнеобе-
спечения населения; 

2) проведение мас-
совых публичных меро-
приятий, в том числе 
официальных физкуль-
турных мероприятий и 
спортивных мероприя-
тий, культурных меро-

приятий, религиозных 
обрядов и церемоний; 

3) действия, за со-
вершение которых Ко-
дексом Российской 
Федерации об адми-
нистративных правона-
рушениях установлена 
отдельная администра-
тивная ответственность. 

Отдельное внимание 
уделено новостройкам, 
а именно домам, с мо-
мента ввода в эксплуа-
тацию которых прошло 
не более года. 

Тут законодатель ис-
ходил из того, что в 
новых домах собствен-
никам нужно поскорее 
закончить ремонт и 
переселиться в новую 
квартиру. В связи с чем 
обеденный перерыв на 
проведение строитель-
ных шумных работ от-

менен. То есть в таких 
домах можно шуметь в 
будние дни с 9 утра без 
перерыва на обед, но 
только до 9 часов вече-
ра, а в выходные с 10 
утра до 9 часов вечера.

Предельно допусти-
мый уровень шума. 

Согласно п. 6.1 По-
становления Главного 
государственного са-
нитарного врача РФ от 
10.06.2010 N 64 долж-
ны быть установлены 
предельно допустимые 
уровни звукового дав-
ления, эквивалентного 
и максимального уровня 
звука.

В дневное время в 
жилых помещениях счи-
тается нормальным уро-
вень шума от 40 до 55 
дБА, в ночное — от 30 

до 45 дБА, что соответ-
ствует диапазону чело-
веческой речи от шепо-
та (30 дБ) до обычного 
разговора (45-50 дБ). 
Шум с улицы в квартире 
может быть днем в пре-
делах 55-70 дБА, ночью 
— 45-60 дБА, при этом 
уровни шума от внешних 

источников измеря-
ются при открытых 
форточках, фраму-
гах, узких створ-
ках окон (п. 6.1.1 
Постановления). В 
дневное время в 
жилых помещениях 
допустимо превы-
шение нормативных 
уровней на 5 дБ (п. 
6.2.1 Постановле-
ния). Превышение 
дневных или ночных 
нормативов счита-
ется нарушением 
«закона о тишине».

Для того что-
бы измерить уровень 
шума, нужно обратить-
ся в Центры гигиены и 
эпидемиологии, кото-
рые находятся в каждом 
субъекте РФ и являются 
структурными подраз-
делениями Роспотреб-
надзора. Обратившись 
в Центр по вопросу из-
мерений физических 
факторов, гражданин 
получит квалифициро-
ванное заключение о 
соответствии уровня 
шумов гигиеническим 

нормам и рекомендации 
по решению этой про-
блемы. Такое заключе-
ние и протокол измере-
ний акустического шума 
являются существенным 
обоснованием позиции 
гражданина, решившего 
отстаивать свое право 
на тишину в суде. Это 
актуально, когда речь 
идет не о каких-то сти-
хийных соседских гуля-
ниях, которые могут и не 
повториться в ближай-
шие месяцы, а, напри-
мер, когда дискомфорт 
доставляет ежедневная 
работа ночного клуба 
на первом этаже жилого 
дома или предприятия 
напротив.

В случае противосто-
яния с шумными сосе-
дями в первую очередь 
стоит вызывать сотруд-
ников полиции, кото-
рые вправе привлечь 
нарушителей закона о 
шуме к административ-
ной ответственности – 
штраф от 1000 до 3000 
рублей. И не беда, если 
к моменту приезда со-
трудников нарушитель 
перестанет шуметь. Со-
трудники самостоятель-
но допросят соседей, 
показания которых так-
же послужат основой 
для обвинения и нака-
зания нарушителя.

Татьяна РУБЛЮК

Перевозка детей в ав-
томобиле всегда интере-
совала автолюбителей 
как в плане безопасности 
такой перевозки, так и в 
плане наказания за на-
рушение установленных 
правил. С 10 июля 2017 
года в России действуют 
новые правила перевоз-
ки детей в автомобилях. 
Теперь детей в возрасте 
до 11 лет возможно пе-
ревозить согласно при-
нятому Постановлению 
Правительства РФ №761 
от 28.06.2017 г.

В отличие от ранее 
действовавших правил 
перевозки детей новые 
правила обязывают во-
дителей перевозить де-
тей возрастом до 7 лет 
только с использовани-
ем детских удержива-
ющих систем, то есть 
автокресел в соответ-
ствии с весом и ростом 
ребенка. Таким образом, 
использование как это 
было раньше «адаптеров 
ремней», бескаркасных 
устройств, а также «иных 
устройств» (под которые 

подходили стульчик или 
стопочка книг под ребен-
ком) категорически за-
прещается. За нарушение 
этой нормы ПДД водите-
лю грозит штраф в разме-
ре 3 000 рублей, ранее 
штраф был равен 500 
рублям.

Что касается детей 
постарше в возрасте 
от 7 до 11 лет включи-
тельно, то тут для води-
телей поблажки. Новые 
правила допускают пе-
ревозить как с исполь-
зованием детских удер-
живающих систем, так 
и без них. Но в обяза-
тельном порядке с ис-
пользованием штатных 
ремней безопасности. 
Тем не менее, инспек-
тора все же рекомендуют 
использовать автокресла 
для тех детей, чьи пара-
метры отличаются от их 
сверстников в меньшую 
сторону. Здесь все дело 
в росте и весе ребенка. 
Ведь дети бывают раз-
ные по своей комплекции. 
Соответственно, если вы 
пристегнете ремнем без-

опасности ребенка воз-
растом 10-11 лет, который 
выглядит на 7-9 лет, то 
ремень безопасности не 
сможет в полной мере за-
щитить ребенка от тяже-

лых последствий ДТП, так 
как ремень безопасности 
в принципе предназначен 
для пассажиров, рост и 
вес которых, как прави-
ло, соответствует людям 
старше 12 лет. Поэтому 
для детей невысокого 
роста и с низким весом 
безопаснее использовать 
автокресла третьей кате-
гории, рассчитанных на 

вес от 18 до 36 кг. Но это 
рекомендация, следовать 
ей или нет решать роди-
телям.

Также изменения косну-
лись перевозки детей на 

первом сиденье автомо-
биля. Теперь на первом 
сиденье легкового авто-
мобиля можно перевозить 
детей без специального 
автокресла с 12 лет, а тех, 
кто помладше, только с 
использованием детских 
удерживающих систем. 
При этом желательно от-
ключить подушку безопас-
ности, которая при сра-

батывании также может 
нанести увечье маленько-
му пассажиру. 

Действуют ли данные 
правила для водителей 
такси? По этому пово-

ду никаких оговорок 
правил не содержат. 
Водители такси, как 
и все остальные во-
дители, обязаны при-
держиваться данных 
правил. Поэтому, за-
казывая такси, не за-
будьте сообщить дис-
петчеру, что едете с 
маленькими пассажи-
рами.

Еще одно изме-
нение выразилось в 
введении ответствен-
ности водителя за 

оставление пассажира 
дошкольного возраста 
одного в припаркованном 
автомобиле. Если инспек-
тор полиции обнаружит 
ребенка одного в маши-
не, то водителя привлекут 
к административной от-
ветственности. Штраф в 
этом случае будет равен 
500 рублям. Как считают 
в МВД России, это изме-

нение будет способство-
вать предупреждению 
случаев, когда дети оста-
вались в опасности из-за 
испуга, перегрева или 
переохлаждения.

Все эти изменения с 
одной стороны упроща-
ют перевозку ребенка (от 
7 до 11 лет) в машине, с 
другой стороны как быть 
семьям, где 3 и более 
детей. Никаких исклю-
чений тут законодате-
лем не предусмотрено. 
Многодетным семьям 
теперь, чтобы отпра-
виться в поездку всем 
составом, нужно приоб-
ретать 7-местный авто-
мобиль либо микроавто-
бус. К тому же это еще 
и избавит вас от ответ-
ственности за перевозку 
лишнего пассажира. Но 
только не забываем, что 
перевозка детей свыше 
8 человек является ор-
ганизованной группой 
и допускается только в 
автобусе и с водителем 
с соответствующим раз-
решением.

Татьяна РУБЛЮК

Новые правила перевозки детей в автомобилях



Вакцина от пневмо-
кокковой инфекции 

Вакцина от пневмо-
кокка внесена в На-
циональный календарь 
прививок. Однако в 
большинстве случа-
ев реально прививают 
лишь детей, а их роди-
тели даже не задумы-
ваются, что эта инфек-
ция опасна и для них 
тоже. Пневмококк — 
одна из ведущих при-
чин развития пневмо-
нии, отита и в редких 
случаях — менингита. 
Эти заболевания очень 
часто возникают осе-
нью и зимой, протека-
ют достаточно тяжело.

Для детей существу-
ют различные варианты 
схем вакцинации в зави-
симости от того, в каком 
возрасте была сделана 
первая прививка. Самым 
оптимальным вариантом 
является трехразовая, 
которая делается на пер-
вом году жизни, помимо 
этого, есть двухразовая 
— на втором, и после 2-х 
лет она вводится одно-
кратно. Конечно, роди-
тели, которые не желают 
лишний раз доставлять 
страдания своему ма-
лышу, могут быть заин-
тересованы в последнем 
варианте: зачем колоть 
трижды, если можно 

сделать всего одну при-
вивку? Действительно, 
если малышу удастся 
не встретиться с пнев-
мококком до 2 лет (ско-
рее всего, для этого 
ему придется не ходить 
в детский сад), то ко-

нечный результат будет 
одинаковым. Однако эта 
инфекция опасна имен-
но для малышей в пер-
вые 2 года жизни.

Взрослые люди более 
устойчивы к пневмокок-
ку, они легче переносят 

заболевания, которые он 
вызывает, и тоже могут 
задать логичный вопрос: 
зачем им прививаться? 
Ответ прост: они мо-
гут инфицировать своих 
малышей, для которых 
все может закончиться 
не так благополучно. К 
тому же особо уязвимые 
категории людей (пожи-
лые, больные хрониче-
скими заболеваниями, 
принимающие иммуно-
супрессивные лекар-
ства) тяжелее переносят 
заболевания, которые 
вызывает пневмококк.

В настоящее время в 
России есть несколько 
видов вакцин от пнев-

мококковой инфекции: 
Превенар 13, Пнев-
мо-23, Синфлорикс. 
Они обеспечивают на-
дежную защиту от за-
болеваний, которые 
вызывает этот возбу-
дитель, поэтому заду-
маться об этой привив-
ке стоит уже сейчас.

Не стоит отказывать-
ся от возможности за-
щитить себя и своих 
близких от тяжелых бо-
лезней. Вакцина — это 
современный и эффек-
тивный способ изба-
виться от лишних про-
блем со здоровьем.

MedAboutMe
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4 важные прививки, которые надо сделать осенью
«Готовь сани летом» — 

эта русская поговорка как 
нельзя лучше характеризу-
ет важность своевремен-
ной вакцинации. Именно 
осенью необходимо по-
заботиться о своем здо-
ровье, чтобы в зимние и 
весенние месяцы не стать 
жертвой тяжелой болезни. 
Какие же вакцины нужно 
сделать уже сейчас? 

Вакцина от гриппа
Про то, что эпидемия 

гриппа обычно бывает в 
феврале и начале марта, 
знают практически все. 
Однако ранней осенью ка-
жется, что зима еще дале-
ко, и думать о простудных 
болезнях совершенно не 
хочется. И, тем не менее, 
о защите от этого недуга 
стоит начать беспокоиться 

уже сейчас — в сентябре.
Несмотря на то, что, в 

отличие от большинства 
вирусных инфекций, грипп 
является тем недугом, 
против которого суще-
ствует реальная лекар-
ственная терапия, он все 
равно продолжает уносить 
жизни людей. Коварство 
заболевания заключается 
в его стремительном те-
чении и нередком разви-
тии тяжелых осложнений 
(в том числе пневмонии 
и энцефалита). Причина 
часто заключается в том, 
что больные и их родные 
недооценивают риск это-

го заболевания, предпо-
читают народные методы 
и пытаются просто отле-
жаться. Иногда этого бы-
вает достаточно, однако 
для детей, пожилых людей 
и лиц со сниженным им-
мунитетом это заболева-
ние крайне опасно.

На сегодняшний день в 
нашей стране существует 
несколько видов вакцин от 
гриппа как отечественных, 
так и зарубежных. Крайне 
важно сделать привив-
ку уже сейчас, ведь хотя 
для формирования имму-
нитета против инфекции 
достаточно всего двух не-
дель, эпидемия уже на по-
роге. Делать ее в январе 
будет не только бесполез-
но, но и опасно. В школах, 
детских садиках и поли-
клиниках часто предлага-

ют российские вакцины: 
Гриппол и Гриппол плюс. 
Однако в частных клини-
ках выбор шире, есть воз-
можность самостоятель-
но приобрести и сделать 
прививки Ваксигрипп, Бе-
гривак, Флюарикс и др. 
Главным условием успеш-
ности процедуры является 
состояние абсолютного 
здоровья: насморк и ка-
шель должны быть пред-
варительно пролечены.

Вакцина от клещевого 
энцефалита

Казалось бы, пери-
од активных прогулок по 
лесу, походов и отдыха с 

палатками подходит к кон-
цу. Зачем сейчас осенью 
думать о защите от кле-
щей, если в ближайшие 
полгода они практически 
никому не угрожают. И, 
тем не менее, об этом не-
обходимо позаботиться 
уже в сентябре, особенно 
людям, проживающим в 
регионах, эндемичных по 
клещевому энцефалиту 
(Сибирь, Дальний Восток, 
Европейский север и др.).

Однократное введение 
вакцины, которое было 
проведено незадолго до 
укуса зараженного клеща 
(менее чем через 2 неде-
ли), не защищает от забо-
левания. По этой причине 
вакцинация проводится в 
несколько этапов и в ко-
нечном итоге степень эф-
фективности против воз-

будителя инфекции 
достигает 99%, то 
есть максимально 
возможная. В нашей 
стране существует 
определенный гра-
фик прививок от кле-
щевого энцефалита:

1-я вакцинация 
проводится осенью.

1-я ревакцинация 
проводится через 1-7 
месяцев (чем позже 
— тем лучше). Опти-
мально, чтобы она 
была в конце весны: 

таким образом будет вы-
рабатываться оптималь-
ный иммунитет против ин-
фекции.

2-я ревакцинация про-
водится через 12 месяцев 
после второй прививки, то 
есть весной следующего 
года.

Далее рекомендуют 
проводить ревакцинации 
через каждые 3 года.

Именно такая схема 
позволяет максимально 
полно защититься от этой 
крайне опасной инфекции. 
Данная прививка сочета-
ется с остальными, вхо-
дящими в Национальный 

календарь, однако 
ее следует вводить 
внутримышечно в 
другую область от 
остальных вакцин. 
Причем место уко-
ла — это дельтовид-
ная мышца плеча (в 
ягодицу инъекции 
не проводятся). До-
казана безопасность 
ее у детей, начиная 
с трехлетнего воз-
раста, однако дан-
ных о влиянии на 
плод у беременных 
и на здоровье малыша, 
который находится на 
грудном вскармливании, 
нет, поэтому возможность 
вакцинации данной кате-
гории лиц находится под 
вопросом.

Прививка от ротавирус-
ной инфекции

Осень — пора кишеч-
ных инфекционных за-
болеваний. Особенно это 
касается детей, которые 
посещают детские сады, 
и учеников младших клас-
сов школ. Ну и, конечно, 
под угрозой оказываются 
все те, кто живет вместе 
с ними, работает в пище-
вой промышленности, в 
местах общественного пи-
тания или просто по долгу 
службы ежедневно контак-
тируют с большим коли-
чеством людей. Одной из 
наиболее частых причин 
кишечных инфекционных 
болезней является рота-
вирус.

Никакого специфиче-
ского лечения, которое 
бы уничтожило вирусные 
частицы, не существует: 
терапия сводится к ско-
рейшему прекращению 
рвоты, диареи и воспол-
нению объема потерян-
ной жидкости. Защититься 
от него тоже практически 
невозможно: если один 
ребенок принес в группу 
детского сада эту инфек-
цию, можно с уверенно-
стью утверждать: уже че-

рез 2-3 дня большинство 
малышей будет сидеть по 
домам. Особую опасность 
эта инфекция представля-
ет в больничных стенах, 
так как она подкашивает 
людей, ослабленных дру-
гими болезнями (послу-
жившими причиной госпи-
тализации), и уберечься от 
нее невозможно никакими 
путями, даже соблюдая 
абсолютную стерильность.

Несмотря на то, что 
пик заболеваемости этим 
недугом, который край-

не опасен для малышей 
и людей с ослабленным 
иммунитетом, приходится 
на зиму и раннюю осень, 
о защите от нее нужно по-
думать заранее. А именно 
осенью. Ведь единствен-
ным надежным способом 
не допустить инфицирова-
ние является вакцинация. 
Она проводится в 2 этапа, 
между которыми должно 
пройти 4-6 недель. Толь-
ко после этого у человека 

сформируется хороший 
иммунный ответ.

В России недавно по-
явилась вакцина Ротарикс 
производства Великобри-
тании. Она представляет 
собой капли в рот, поэто-
му процесс не доставит 
особого дискомфорта, в 
том числе детям. Она раз-
решена малышам, начиная 
с 3-х месячного возраста, 
и западные специалисты 
рекомендуют вводить ее 
вместе с прививкой АКДС 
в возрасте 3 и 4,5 месяца.

Взрослые болеют ро-
тавирусной инфекцией 
гораздо легче, к тому же 
часто уже к младшему 
школьному возрасту боль-
шая часть детей имеет 
иммунитет. Однако вакци-
нация показана людям из 
групп риска, а именно тем, 
у кого сильно снижен им-
мунитет (онкологические 
болезни, сахарный диа-
бет, прием кортикостеро-
идов, цитостатиков и др.).
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Поздравительная открытка

Поздравляем с 70-летним юбилеем!
Югай Роза Михайловна
Ли Елена Дмитриевна

Хороших в жизни Вам примет,
Безоблачного счастья,

Энергии — на сотню лет!
Улыбкой мир 

Украсьте.

Пусть бодрость будет 
И задор,

Судьба дает все блага.
Уйдет печаль, не тронет хворь.

Вам 70 — Вам браво!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Бронислав

Ким Ольга Павловна
Ким Августина Герасимовна
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!
Хегай Ирина Васильевна

Ким Галина
Югай Мила Сергеевна

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!
Пак Валентина
Пак Валерий

Пак Юрий Васильевич
В день рожденья твой сегодня

Годы можно не считать,
В этот самый 

День счастливый
Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения!
Курило Валерий Яковлевич

Те Олег
Ли Клара

Поздравляем с днем рожденья
И желаем много лет!

Никаких не знать волнений,
Неприятностей и бед!

Пожелаем денег кучу
И удачу на пути,

Пусть ваш дом обходят тучи,
Ярче солнышко свети!

Поздравляем с днем рождения!
Цой Илья Николаевич
Ни Елена Григорьевна

Ким Галина
С днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днем,
От всей души мы вам желаем

Благополучия во всем!

И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения!
Те Харитон Гуксевич

Че Ок Сун
Пан Эльза Алексеевна

Кан Ольга
Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда!

Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед.

И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет.

Поздравляем с днем рождения!
Пак Чан Мок
Цой Ольга

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!
Тян Светлана Ивановна
Де Наталья Федоровна

С днем рожденья тебя поздравляю,
Ты прими поздравленья мои,
Я от чистого сердца желаю

В жизни счастья, добра и любви!

Жизнь несет тебе радость и счастье,
Пусть они не пройдут без следа,

Пусть твою красоту, твою нежность
Не изменят года никогда!

Поздравляем с днем рождения!
Дяченко Анатолий Иванович

Васюткина Светлана Ивановна
В день рождения с надеждой,
Дарим мы вам чуточку тепла.

Жизнь пусть течет всегда беспечно,
Достатком радует тебя!

Улыбку, мир, добро, надежду,
Держи на расстоянии руки —

Все зло уйдет из дней несветлых,
Покой настанет 

Для души!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

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

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

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

Автобаза  «Дружба»

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

Восемь десятков — круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!

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!

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

Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда любовью.
Душевного тебе тепла.

Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь тебе событий,
Живет пусть жизненный запал.

Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом,
И на земле с тобою рай.
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2018 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 2018 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 
225,66 руб.

Обо всем
Вакансии

ОО «Друзья Владивостока», место работы - Седанка 

Требуется администратор. Дневная занятость

1. Работа с деловой перепиской и документами, взаимодей-

ствие с государственными структурами

2. Закуп необходимых продуктов, материалов для осущест-

вления жизнедеятельности организации

3. Управление и надзор работы столовой, помощь в органи-

зации мероприятий

Форма оплаты - оклад

Требования:
Опыт работы 5-15 лет 

1. Свободное владение  корейским языком (письменный, уст-

ный перевод) за дополнительную оплату

2.  Опыт работы в корейской компании.

3. Организованный, исполнительный, самостоятельный, це-

леустремленный, ответственный.

4. Наличие водительского удостоверения

5. Личный автомобиль

6. Желательно с проживанием на месте
 

Телефон: +7 (423) 233-40-79 

Звонить в рабочие дни с 8:00-16:30

solnechnycc@yandex.ru

У 
современной 

домохозяйки всего 
много – дел, планов, 
гаджетов на кухне. 
Дети, увлечения, бы-
товые дела – все это 
требует внимания и 
самое главное - вре-
мени. Есть проверен-
ные опытом советы, 
которые помогут не 
распыляться на вто-
ростепенное и успеть 
важное.

ПОЛЮБИТЕ 
РИТУАЛЫ
Ритуалы или рути-

ны – термин, который 
стал популярен с воз-
никновением автор-
ской системы порядка 
Flylady. По сути – это 

последовательность 
действий, которые мы 
выполняем изо дня в 
день.

Несмотря на то, что 
у каждого последова-
тельность дел своя, 
общие моменты есть – 
утренние ритуалы по-
священы началу ново-
го дня, вечерние – его 
завершению и подго-
товке к следующему.

Наша задача – до-
вести выполнение этих 
ритуалов до автома-
тизма. Зная, что и в 
какой последователь-
ности нужно делать 
утром, вы будете тра-
тить меньше времени 
и сил на метания и 
сборы (особенно это 
касается мам с деть-
ми).

На начальном этапе 
лучше всего зафикси-
ровать свои ритуалы 
в телефоне или еже-
дневнике, чтобы све-
ряться. Через какое-то 
время в этом уже не 
будет необходимости.

ЗАВЕДИТЕ 
ЕЖЕДНЕВНИК
Привычку регуляр-

но вести ежедневник 
можно смело назвать 
отправной точкой на 
пути к порядку и ор-

Тайм-менеджмент хозяйки:
5 правил, которые экономят 

время
ганизованности. 

Можно сколько угодно 
читать книги по тайм-
менеджменту, организо-
вывать пространство, со-
ставлять ритуалы, но если 
вы не планируете свое 
время - постоянно буде-
те скатываться обратно, к 
хаосу и суете.

Очень важно подо-
брать свой формат еже-
дневника, такой, что бу-
дет удобен именно вам: 
рукописные варианты 
вроде bulletjournal, дати-
рованные таблицы, он-
лайн-приложения, старые 
добрые таблички в Excel 
– экспериментируйте и 
пробуйте.

Наметьте дни, когда 
вы будете планировать 
свое время и старайтесь 
придерживаться графика. 

Например, 1 числа каждо-
го месяца вы пишете спи-
сок из 5-8 больших задач 
на месяц, каждое воскре-
сенье – составляете пла-
ны на будущую неделю, 
утром или вечером рас-
писываете тактические 
задачи на день.

ОРГАНИЗУЙТЕ 
ПРОСТРАНСТВО
Каждый из нас знает, 

сколько времени может 
уйти на поиски второй 
перчатки, сумки со вто-
рой обувью для ребенка, 
нужного договора или 
квитанции на оплату.

Все эти проблемные 
ситуации имеют одну 
причину – у вещей нет 
постоянного, удобного, 
понятного всем места.

Если поставили цель 
успевать – без органи-
зации пространства не 
обойтись. Возьмите ком-
нату, распишите какие ак-
тивности в ней проходят, 
какие вещи для них нуж-
ны. Разместите вещи так, 
чтобы было удобно брать 
в процессе и возвращать 
на место. Например, вы 
читаете книги на диване, 
а книжный шкаф распо-
ложен достаточно далеко 
от него. В результате по-
стоянно образуется кипа 
книг и журналов возле 

дивана. Выход – выде-
лить для этих «бегле-
цов» место.

Поставьте красивую 
плетеную корзину, куда 
будет удобно положить 
то, что вы читаете пря-
мо сейчас. Простой 
прием, который доба-
вит порядка и уюта.

ВОСПОЛНЯЙТЕ 
РЕСУРСЫ
Секрет успевания 

очень прост - у вас есть 
посильный для вас план 
действий и силы на то, 
чтобы его выполнить. 
Если с первым все по-
нятно, то на второй мо-
мент многие не обра-
щают внимание.

А между тем, задача 
остаться «в ресурсе» – 
одна из первостепен-
ных.

Обдумайте и со-
ставьте свой список 
способов восполнить 
силы. Одним нужно по-
быть в одиночестве, 
другим жизненно не-
обходима регулярная 
физическая нагрузка, 
кто-то шьет, читает или 
занимается творче-
ством.

Плохая практика 

– пытаться зарядить 
уже севшую батарей-
ку, когда вокруг шум и 
гам, куча дел, а време-
ни нет. Забота о себе 
должна стать для вас 
обязательным пунктом, 
достойным занесения в 
ваш ежедневник.

ДЕЛЕГИРУЙТЕ
Везти на себе очень 

много дел и делать это 
очень долго – чрева-
то как минимум хро-
нической усталостью. 
Современную хозяйку 
можно сравнить с ру-
ководителем, в управ-
лении которого целая 
семья: ее быт, планы на 
будущее, отпуска, по-
купки и многое другое. 
И если проводить ана-
логию с бизнесом, то 
компания, где директор 
все делает сам, долго 
не протянет или со вре-
менем станет неэффек-
тивной.

Не стесняйтесь вре-
мя от времени прибе-
гать к помощи родных, 
услугам курьерской до-
ставки из магазинов, 
няни или профессио-
нальной уборщицы, от-
дыхайте и придержи-
вайтесь комфортного 
для себя графика – и 
тогда вы точно будете 
все успевать!

Хозобзор
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Овен
Октябрь для Овнов не отличится особой стабильностью. В 

начале месяца возможны мелкие неурядицы, но уже через 
пару недель все наладится, и представители этого знака за-
будут о неудачах. Впрочем, время обещает быть насыщен-
ным и неожиданным. От вас потребуется все ваше умение 
быстро включаться в работу 

Телец
 В октябре Тельцам-мужчинам придется много работать. 

Женщина-Телец тоже будет усердно трудиться. Поэтому их 
вскоре ждет успех на деловом поприще. В начале месяца луч-
ше отказаться от амбициозных планов. Решение важных дел 
желательно перенести на вторую половину месяца. Хорошо 
подумать над своими ошибками.

                          Близнецы
  В октябре Близнецы должны будут изменить привычный 
ритм жизни. Возникнет необходимость тщательно взвеши-
вать каждый свой шаг. В противном случае — есть риск упу-
стить выгодное предложение и прекрасный шанс улучшить 
свое материальное положение. Многое в рабочем процессе 
необходимо будет изменить.  

                                       Рак
  Октябрь выдастся для Раков неспокойным и суетливым.
Им предстоит многое изменить и сделать для того, чтобы 
добиться желаемых результатов в бизнесе и личной жизни. В 
этом месяце представителей знака ожидают частые встречи 
с деловыми партнерами, от которых во многом зависит даль-
нейшее расширение бизнеса.

                                   Лев
Для Львов октябрь не лучшее время для принятия важных 

решений. Будьте внимательны к поступающей от бизнес-
партнеров информации, чтобы не стать жертвой обмана. 
Сильному и умному Льву придется сделать нелегкий выбор: 
в каком направлении и с кем в дальнейшем развивать свой 
бизнес. 

Дева
В октябре звезды сулят Девам не самый простой период с 

разными коллизиями, но юмор, такт, трудолюбие и здравый 
смысл, присущие этому знаку, помогут обойти все острые 
углы и сгладить неровности. В бизнесе могут произойти хо-
рошие перемены, давно Девами подготавливаемые. Решатся 
давнишние проблемы, в том числе финансового плана.

Весы
Весы будут сосредоточены на своих достижениях, раци-

онально используют свое время и ресурсы, чтобы получить 
желаемый результат. Целеустремленность и уверенность в 
своих силах помогут Весам сделать и осуществить то, что 
давно было запланировано, но никак не удавалось привести 
в действие.

Скорпион
В октябре небесные светила советуют Скорпионам уба-

вить обороты и немного передохнуть, чтобы восстановить 
свои силы. Октябрь – время для наведения порядка в ва-
шей документации. Возможно, разбирая бумаги, вы нат-
кнетесь на адреса и телефоны своих старых партнеров 
по бизнесу.    

                           Стрелец
Обязанности и ответственность за принятые решения 

будут звучать лейтмотивом весь октябрь. Но это вряд 
ли смутит Стрельцов, привыкших преодолевать сложные 
жизненные ситуации. Их воинственность и целеустрем-
ленность с благодарностью воспримут все, что уготова-
но судьбой. 

Козерог
2017 год для Козерога — год перемен. Не станет ис-

ключением для знака и октябрь. Все приложенные усилия 
выбраться из непростых ситуаций увенчаются успехом. Ок-
тябрь окажется для Козерогов важным периодом форми-
рования будущего. В октябре представителей знака ждут 
выгодные деловые предложения.

 

  Водолей
Октябрь, скорее всего, станет для Водолеев месяцем 

значительных перемен. Особенно это касается ведения 
бизнеса и деловой сферы. Их последствия могут быть не-
предсказуемыми, поэтому многое зависит от ответствен-
ного подхода в решении вопросов. В октябре мужчинам 
Водолеям придется решать сложные финансовые вопросы.

Рыбы
Первым делом Рыбам необходимо научиться исполь-

зовать сложившиеся жизненные обстоятельства в нуж-
ном для себя русле. В этом случае они легко смогут 
преодолевать возникающие препятствия и даже иметь 
от них пользу. В октябре деловые партнеры Рыб будут 
активны и настойчивы в своих, порой несправедливых, 
требованиях.  

те одну чайную ложку 
меда. Тушите минут 
пять. Снимите сково-
родку с огня. Остудите 
печенку до комнатной 
температуры.
Добавьте 100 мл 20% 

— не самый лучший 
паштет. Очистите от 
кожи и семечек поло-
вину зеленого яблока, 
нарежьте на малень-
кие кусочки и положи-
те к печени. Добавь-

сливок, оставшее-
ся подтаявшее масло 
120 г и свежемолотый 
перец. Блендером или 
мясорубкой измельчи-
те все до состояния 
пюре. Добавьте еще 

соль и перец, если хо-
тите.
Уберите в холодиль-

ник на несколько ча-
сов.
Подавайте с гренка-

ми или просто белым 
хлебом и красным ви-
ном. Приятного аппе-
тита!

Travelinspirit

Ингредиенты: 
Печень куриная ох-

лажденная 1 кг, 
лук-порей 0,5 шт., 

репчатый лук или 
лук шалот по объ-
ему столько же, как 
и лука порей, 
чеснок 1 крупная 

долька или несколь-
ко мелких, 
сливки 20% 100 мл, 
масло сливочное 

150 гр, 
коньяк 100 мл, 
тимьян свежий или 

сушеный, 
яблоко зеленое 

кислое 1 шт., 
мед 1 чайная лож-

ка, 
соль и свежемоло-

тый черный перец по 
вкусу

Способ приготов-
ления:
Охлажденную ку-

риную печень вы-
мойте в прохлад-
ной воде. Удалите 
прожилки, если они 
есть. Оставьте под-
сушиться. Залейте 
печень коньяком 50 
мл, уберите в холо-
дильник на полчаса. 
Выставьте масло 
из холодильника в 
комнату, чтобы оно 
слегка подтаяло.

Измельчите лук 
порей и репчатый 
лук (или лук шалот). 
Возьмите грамм 30 
сливочного масла, 
растопите на ско-
вородке и обжарь-
те на нем весь лук. 
Добавьте предвари-
тельно нарезанную 
дольку чеснока. По-
ложите печень и об-
жарьте ее на силь-
ном огне около пяти 
минут, постоянно 
помешивая.
Далее влейте 

оставшийся коньяк, 
подождите несколь-
ко секунд и подо-
жгите его. Дайте ал-
коголю прогореть.
 
Не закрывая печен-

ку крышкой, продол-
жайте обжаривать 
ее до готовности 
(еще минут десять), 
периодически пере-
ворачивая. На этом 
этапе я солю печен-
ку, хотя это можно 
сделать и потом. 
Добавьте тимьян. 
Старайтесь, чтобы 
палочки от тимьяна 
не попали в печенку, 
паштет с палочками 

Историческая родина этого блюда до сих пор не вы-

яснена, поэтому существует несколько легенд возникно-

вения паштета. Известно, что паштет из гусиной печени 

появился во Франции в 1778 году. 

Тогдашний правитель Страсбурга поставил своему по-

вару творческое задание – создать блюдо высокой фран-

цузской кухни. Паштет из гусиной печени стал настоящим 

хитом званого вечера, а впоследствии был направлен в 

подарок королю Людовику XVI. 

Поначалу блюдо было доступно исключительно прибли-

женным монарха, а после стало доступно простым людям.



Жёлтый аист
Говорят, что жил 

когда-то в Фучжоу 
один бедный сту-
дент. Звали его Ми. 
Он был так беден, 
что даже за чашку 
чаю заплатить ему 
было нечем. Ми на-
верняка умер бы с 
голоду, если бы не 
один хозяин чайной. 
Он кормил и поил 
студента Ми бес-
платно, жалея бед-
няка.

Но вот однажды 
Ми явился к хозяину 
чайной и сказал:

- Я ухожу. Денег 
у меня нет, и запла-
тить за все, что я 
здесть выпил и съел, 
мне нечем. Однако 
я не хочу оставать-
ся не благодарным. 
Вот, смотрите!

И он вынул из кар-
мана кусок желтого 
мела и нарисовал на 

стене чайной аиста. 
Аист был совсем как 
живой, только жел-
тый.

- Этот аист, - ска-
зал Ми, - принесет 
вам в десять раз 
больше денег, чем 
я задолжал. Каждый 
раз, когда соберутся 
люди и трижды хлоп-
нут в ладоши, он бу-
дет сходить со стены 
и танцевать. Однако 
помните об одном: 
никогда не застав-
ляйте аиста танце-
вать для одного че-
ловека. И если уж 
случится такое не-
счастье, то знайте - 
аист будет танцевать 
в последний раз. А 
теперь прощайте!

С этими словами 
студент Ми повер-
нулся и вышел.

Хозяин был удив-
лен, однако решил 

попробовать. Ког-
да на другой день 
в чайной собралось 
много народу, он по-
просил всех трижды 
хлопнуть в ладоши. 
И сейчас же желтый 
аист сошел со стены 
и протанцевал не-

сколько танцев. Да 
еще как весело и за-
бавно! А потом ушел 
обратно. Гости были 
в восхищении - удив-
лялись, ахали, не 
веря своим глазам. 
И так было каждый 
раз, когда люди со-

бирались в чайной.
Слух о диковинке 

разнесся повсюду. 
Народ валом валил в 
чайную, и хозяин бы-
стро богател. Обе-
щание студента Ми 
сбывалось.

Но вот однажды в 

чайную зашел важ-
ный начальник. Ви-
дит - сидят кругом 
одни крестьяне да 
ремесленники. Рас-
сердился начальник 
и приказал всех вы-
гнать.

Слуги налетели с 
палками - народ раз-
бежался, и началь-
ник остался один. 
Выложил он перед 
хозяином кучу денег 
и потребовал пока-
зать ему аиста. Хо-

зяин при виде денег 
забыл обо всем. Он 
трижды хлопнул в 
ладоши, аист нехо-
тя сошел со стены 
и протанцевал один 
танец. Вид у него 
был пасмурный и 
больной. Потом 
он ушел обратно и 
больше не шеве-
лился. Начальник 
кричал, грозил, но 

сделать ничего не 
мог.

А ночью в дверь 
чайной кто-то силь-
но постучал. Хозяин 
пошел открывать 
- видит, стоит сту-
дент Ми и молчит. 
Вынул Ми из карма-
на дудочку, заиграл 
и пошел прочь не 
оглядываясь. Аист 
встрепенулся, со-
скочил со стены и 
последовал за ним. 
С тех пор никто уже 
никогда не видел 
студента Ми и его 
волшебного желто-
го аиста.

Старые люди го-
ворят, что если где-
нибудь появится 
такая диковинка, то 
она - для всех. А ког-
да владеет ею толь-
ко один человек, то 
ее как бы и нет - она 
все равно исчезнет.

С древних времен 
река Хуанхэ прино-
сила китайскому на-
роду большие беды. 
Каждый год она раз-
ливалась и уносила в 
своих водах благопо-
лучие населения. Вме-
сто того чтобы строить 
дамбы и плотины, тем-
ные, обманутые люди 
совершали различные 
религиозные обряды 
для укрощения гне-
ва бога реки Хуанхэ. 
В народе существует 
много легенд и сказок 
об этом. Вот одна из 
них.

Давным-давно жил 
в государстве Вэй му-
дрый и справедливый 
человек, по имени Си 
Мэнь-бао. Его назна-
чили правителем об-
ласти Е, которая была 
расположена вдоль 
берега реки Хуанхэ.

Не обрадовал пра-
вителя вид его новых 
владений. Куда ни 
бросит взгляд - всюду 
нищета и голод.

«Я хочу знать, - ска-
зал он себе, - почему 
мой народ такой не-
счастный и бедный». 
И, одевшись простым 
крестьянином, Си 
Мэнь-бао тайно пошел 
по селениям.

Что же узнал он? А 
вот что.

У правителя обла-
сти были помощники: 
сборщик налогов и на-
чальник стражи. Эти 

помощники только и 
делали, что обирали 
и разоряли крестьян. 
Вместе с шаманками, 
которые учили народ 
верить богам и прино-
сить им жертвы, они 
придумали каждый 
год отдавать самую 
красивую девушку в 
жены богу реки Хуан-
хэ, чтобы умило-
стивить его.

Для свадеб-
ного обряда 
бога реки Хуан-
хэ они собирали 
с жителей много 
денег и делили 
их между собой.

Каждый год 
шаманка ходи-
ла по селениям 
и высматривала 
для бога реки 
Хуанхэ самую 
красивую де-
вушку.

- Если бог 
реки Хуанхэ не 
получит краси-
вой невесты, 
он рассердит-
ся, пошлет свои 
воды на посевы 
и жилища кре-
стьян и уничтожит их, 
- говорила она.

Все богачи давали 
шаманке богатые по-
дарки, чтобы она не 
выбирала в невесты 
их дочерей. Поэто-
му каждый год на дно 
реки Хуанхэ бросали 
красивую девушку из 
бедной крестьянской 

семьи. В день свадь-
бы несчастную неве-
сту наряжали, сажали 
на маленький плот, 
украшенный флажка-
ми и разноцветными 
фонариками. Под зву-
ки музыки плот пуска-
ли вниз по реке. Плот 
плыл до тех пор, пока 
воды Хуанхэ не скры-

вали его в своей пу-
чине: это значило, что 
бог реки Хуанхэ при-
нял свою невесту.

И вот, когда насту-
пил день новой свадь-
бы бога реки Хуанхэ, 
провожать невесту 
пришел сам Си Мэнь-
бао. Он увидел ма-
ленький плот, на кото-

ром сидела девушка, с 
головой укрытая крас-
ным платком.

- Дайте мне посмо-
треть, достаточно ли 
красива невеста бога 
Хуанхэ, - сказал Си 
Мэнь-бао.

Он приподнял пла-
ток, взглянул в запла-
канное лицо девушки 

и отступил назад:
- Как, вы хотите об-

мануть бога Хуанхэ? 
Разве ему нужна такая 
некрасивая невеста? 
Да она еще и плачет! 
- с гневом сказал он 
своим помощникам и 
строго приказал де-
вушке - Уходи сейчас 
же отсюда, ты недо-

стойна быть женой 
бога реки Хуанхэ!

Девушка быстро 
поднялась и исчезла 
в толпе обрадованных 
провожатых.

Тогда Си Мэнь-бао 
обратился к шаманке 
и громко сказал:

- Мы не сможем 
сейчас найти девушку, 

достойную бога 
реки Хуанхэ, и 
поэтому придет-
ся тебе самой 
пойти к нему. 
Скажи богу, что 
как только мы 
выберем другую 
невесту, то сей-
час же пришлем 
ее к нему.

Услышав при-
казание прави-
теля, шаманка 
задрожала, язык 
перестал ее 
слушаться.

- Мне т-туда, 
в реку? - спро-
сила она. - Ведь 
я утону!

- Невеста не 
боялась утонуть, 
а ты боишься! - 
гневно ответил 

ей Си Мэнь-бао. - Ну, 
быстрее, быстрее и 
сейчас же обратно!

И он приказал сво-
им солдатам посадить 
шаманку на плот и 
столкнуть его в реку.

Долго ждали воз-
вращения шаманки, 
но она так и не верну-
лась.

- Почему же ша-
манка не возвраща-
ется? Может быть, 
она заблудилась? 
Тогда пошлем за ней 
ее помощницу. - Си 
Мэнь-бао приказал 
солдатам столкнуть в 
реку помощницу ша-
манки.

Но не вернулась и 
она.

Си Мэнь-бао на-
пустил на себя еще 
большую суровость и 
закричал:

- Ах, негодные! Вме-
сто того чтобы выпол-
нить мое поручение, 
они нарочно сердят 
бога Хуанхэ! Придет-
ся тебе, сборщик на-
логов, передать богу 
мое поручение. Ну-ну, 
быстрее, не застав-
ляй его гневаться еще 
больше!

Бледный и дрожа-
щий сборщик налогов 
не двигался с места. 
Пришлось солдатам 
силой столкнуть его в 
волны Хуанхэ. А затем 
Си Мэнь-бао приказал 
отправить туда же и 
начальника стражи.

После этого Си 
Мэнь-бао рассказал 
народу правду об этих 
обманщиках, отобрал 
у злодеев награблен-
ное богатство и роз-
дал его беднякам. С 
тех пор перестали 
отдавать девушек в 
жертву богу реки Ху-
анхэ.
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