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Новости
Подводя итоги 2018 года

19 января в Ко
рейском культурном 
центре состоялось 
отчетное собрание 
общественной органи
зации «Национально
культурная автономия 
корейцев г. Уссурий
ска» и общества по
жилых людей «Ноин- 
дан» при НКА корейцев 
Приморского края.

Перед началом при
сутствующие почтили 
минутой молчания па
мять членов вышепе
речисленных органи
заций, которые в 2018 
-  начале 2019 года

Уссурийска Ли Вадим 
Александрович:

- За отчетный пери
од нашей обществен
ной организацией НКА 
корейцев Уссурийска 
все запланированные 
мероприятия были ис
полнены. Из основ
ных: 19 января 2018 
года был переизбран 
председатель Совета 
ОО НКА корейцев го
рода Уссурийска Ким 
Николай Петрович и 
19 членов данного Со
вета. На следующий 
день был переизбран 
председатель Совета 
общества пожилых лю

дни именинников «Но-
индан», которые про
водятся в последних 
числах каждого меся
ца, выезды на базу от
дыха «Благодать», бух
ту «Шамора» и другие 
культурно-массовые 
мероприятия.

К важным событиям 
относится возведение 
двух памятников на 
территории Корейско
го культурного центра: 
предпринимателю, ме
ценату, основателю 
федерации тхэквондо 
ИТФ Ким Михаилу Пе
тровичу и Хон Бом До 
— герою антияпонской

ушли в мир иной.
Повестка дня состо

яла из девяти вопро
сов: отчеты о работе
общественных органи
заций автономии ко
рейцев Уссурийска и 
совета «Ноиндан» за 
минувший 2018 год, 
изменения в составе 
Совета вышеперечис
ленных организаций и 
в уставе ОО НКА ко
рейцев г. Уссурийска. 
После утверждения ре
гламента выступающие 
приступили к зачтению 
докладов.

С отчетом о работе
Совета ОО НКА корей
цев города Уссурийска 
и о работе Совета ОПЛ 
«Ноиндан» за 2018 год 
выступил председа
тель общества пожи
лых людей «Ноиндан», 
заместитель предсе
дателя НКА корейцев г.

дей «Ноиндан» и члены 
Совета.

По словам Вадима
Александровича, все
го за минувший год 
было проведено 8 за
седаний Совета ОО 
НКА корейцев города 
Уссурийска и 15 за
седаний Совета обще
ства пожилых людей 
«Ноиндан» при НКА 
корейцев Приморско
го края. На собраниях 
решались насущные 
вопросы.

Из крупных меро
приятий, проводимых 
организациями, мож
но выделить праздно
вание Нового года по 
Лунному календарю, 
День памяти героев 
антияпонской борь
бы, Чусок, проведение 
концертов с участием 
артистов из Южной Ко
реи и Северной Кореи,

борьбы на Дальнем
Востоке.

- Все мероприятия 
требуют тщательной 
подготовки и финан
совых затрат. Прежде 
всего все запланиро
ванное удается осу
ществить благодаря 
поддержке председа
теля ОО НКА корейцев 
Приморья Ким Нико
лая Петровича. Также 
огромный вклад вно
сит попечительский 
совет общества «Но- 
индан» во главе с де
путатом Думы УГО Ли 
Владимиром Владими
ровичем. Хочется вы
разить благодарность 
членам Совета ОО НКА 
корейцев Уссурийска, 
которые активно уча
ствуют в организации 
различных мероприя
тий, - добавил Вадим 
Александрович.

2018 год 
был очень на
сыщенным в
политическом
плане. Уссу- 
рийцы вы
бирали пре
зидента РФ, 
губернатора  
П р и м о р ь я ,  
проходили до
выборы в Зак- 
собрание края 
и Думу УГО. 
К о р е й с к а я  
диаспора Ус
сурийска не осталась 
в стороне от этих со
бытий. Весомый вклад 
в политическую жизнь 
города отметил и 
председатель ОО НКА 
корейцев г. Уссурий
ска края Ким Николай 
Петрович:

- Это главное со
брание года наших 
организаций. Сегодня 
вы можете дать оценку 
работе как Совету ОО 
НКА корейцев Уссу
рийска, так и деятель
ности Совета общества 
пожилых людей «Ноин- 
дан». В минувшем году 
мы шесть раз ходили 
на избирательный 
участок. Наша обще
ственная организа
ция показала себя 
как самая активная в 
городе. Прежде все
го, это ваша заслуга.
С вашим мнением 
считаются. Хотелось 
бы поблагодарить 
всех активистов и 
членов Совета НКА 
корейцев Уссурийска 
и общества пожилых 
людей «Ноиндан», 
спасибо вам за вашу 
работу.

Отчет ревизионной
комиссии ОО НКА ко
рейцев Уссурийска 
присутствующим пред
ставила Цхай Надежда 
Николаевна. Предсе
датель ревизионной 
комиссии отметила, 
что деятельность ор

ганизации полностью 
соответствуют уставу 
НКА. Прозвучал отчет 
о поступлениях финан
совых средств в бюд
жет организации и их 
освоении. Нарушений 
в сфере нецелевого 
использования финан
совых средств комис
сией не было обнару
жено. Поэтому в целом 
деятельность НКА 
Уссурийска комисси
ей была оценена как 
удовлетворительная.

Председатель ре
визионной комиссии 
Хегай Алла Борисов
на зачитала доклад с 
отчетом ревизионной

комиссии общества 
пожилых людей «Но-
индан» при НКА ко
рейцев Приморского 
края. Алла Борисовна 
отметила, что совет 
подводит итоги еже
квартально, и зачита
ла доходы и расходы 
общества. Не целевых 
использований зафик

сировано не было.
В ходе прений каж

дый из присутству
ющих мог высказать 
свое мнение и дать 
оценку работе Сове
тов. Исключительно 
на «отлично» оценили 
труд членов Советов 
присутствующие на 
собрании. Из зала зву
чали слова благодар
ности за отзывчивость 
активистов, организа
цию культурно-массо
вого отдыха и простого 
человеческого внима
ния.

По итогу заседания 
были озвучены изме
нения в Уставе ОО НКА

корейцев Уссурийска.
После произошли 

довыборы состава ре
визионной комиссии 
общества пожилых лю
дей «Ноиндан». Изме
нения присутствующие 
члены организаций 
приняли единогласно.
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Интервью—
Юрий Трутнев - о том, как можно улучшить программу 
«Дальневосточный гектар» и новых проектах в Арктике

Условия жизни на Даль
нем Востоке должны стать 
лучше, чем в среднем по 
России. Президент дал 
это поручение, когда в со
став ДФО еще не вошли 
Бурятия и Забайкалье. Как 
присоединение новых ре
гионов изменило работу 
в округе, рассказал вице
премьер - полпред пре
зидента в Дальневосточ
ном федеральном округе 
(ДФО) Юрий Трутнев.

- Что статус столицы 
ДФО даст Владивостоку?

- Прежде всего это бли
зость контрольно-надзор
ных и административных 
структур к инвестпроек
там. Сегодня большая 
часть инвестиций - около 
60 процентов - приходит 
во Владивосток. И их надо 
обслуживать, создавать 
им условия, предостав
лять земельные участки, 
разрешения, энергетику, 
строить дороги. И чем бы
стрее и эффективнее мы 
будем вести эту работу, 
тем конкурентнее будет 
наше инвестиционное 
пространство. Сведения о 
том, как на какой-то тер
ритории помогают бизне
су, очень быстро расхо
дятся.

Люди оперативно ин
формируют друг друга: 
говорят, да, здесь дей
ствительно помогают, а 
вот там просто болтают. 
И от этого зависит, придут 
или не придут к нам новые 
инвесторы. У нас, слава 
богу, пока инвестицион
ный поток не иссякает. Ко
личество новых проектов 
увеличивается, их общее 
число уже приближается к 
полутора тысячам. Навер
ное, не проходит недели, 
чтобы я не встречался с 
двумя-тремя новыми ин
весторами.

- А на обычных жителях 
как статус отразится?

- Надо сделать так, что
бы город в полной мере 
соответствовал статусу 
столицы ДФО. Там есть 
театр, университет, стро

ятся музеи, балетное учи
лище. Планируется строи
тельство установки класса 
megascience. Мы перед 
Новым годом собирались 
по поводу создания цен
тра компетенций целого 
ряда компаний на остро
ве Русский. Работа идет, 
но может получиться как с 
переправой. Может стать
ся так, что люди ждут со
всем не этого. Поэтому 
избранному губернатору 
Олегу Кожемяко, когда 
приезжал его представ
лять, я задал задачу - надо 
определить, что мы долж
ны сделать для того, чтобы 
люди сказали: «Спасибо,

мы видим, что есть суще
ственные изменения».

У меня есть одна идея. 
Не знаю, прав я или нет. 
Мне кажется, что во Вла
дивостоке очень трудно 
передвигаться. У жителей 
много машин, рельеф го
рода сложный, улицы уз
кие, а никаких объездных 
дорог нет. Трудно про
ехать в центре, машины 
припаркованы кое-как, 
вдоль обочины, стоянок 
нет. Это создает значи
тельные неудобства жите
лям. Я уже дал поручение 
министру транспорта Ев
гению Дитриху разрабо
тать предложения о том, 
как решить эту проблему. 
Что-то надо сделать со 
стоянками, с регулирова
нием движения на пере
крестках. Наверняка этого 
будет недостаточно, мо
жет быть, где-то надо вы
ходить на второй уровень, 
как это во многих крупных 
городах сделано. Может 
быть, надо делать объезд
ную через мыс Эгершельд, 
есть давний такой проект, 
через остров Русский.

Надо все это изучить, но 
это должны сделать про
фессионалы. Минтранс 
должен представить кон
кретный проект и сказать: 
вот мы это делаем, это 
стоит столько-то, и во 
Владивостоке вопрос про
бок будет решен.

- Там еще очень много 
машин, потому что обще
ственный транспорт ходит 
до 21.00-22.00 максимум.

- Конечно, надо еще рас
смотреть и вопрос работы 
общественного транспор
та. В Москве этот сегмент 
отдельно развивают, и это 
уже очень сильно повли
яло на дорожную ситуа

цию. Мы будем 
изучать опыт сто
лицы и других го
родов, где ситуа
ция изменилась к 
лучшему. Но все- 
таки для этого у 
нас существует 
специальное ми
нистерство, кото

рое возглавляет Евгений 
Дитрих, вот от него жду 
предложения. Или вопрос 
будет решен, или мы при
везем его во Владивосток, 
повезем по улицам и по
просим жителей лично 
рассказать ему все, что 
они думают об организа
ции работы транспорта.

- Дальний Восток по 
многим показателям из 
поручения президента от
стает от средних по Рос
сии. Как будете нагонять?

- Дальний Восток требу
ет особого внимания. За 
десятилетия здесь нако
пились отставания в сфе
ре инфраструктуры, ме
дицины, образования. Все 
условия для жизни прежде 
всего создавались в Цен
тральной России. После 
освоения нашими праде
дами Дальнего Востока, 
скажем так, процесс вы
равнивания условий жизни 
и региональной экономики 
двигался со значительным 
замедлением на Дальнем 
Востоке по отношению к 
центру. Именно поэтому 
существует министерство

по развитию Дальнего 
Востока и вице-премьер 
в правительстве, который 
отвечает за развитие этой 
территории.

Мы начали заниматься 
экономикой. Нас за это 
критиковали и продолжа
ют критиковать, но мы к 
этому спокойно относим
ся, мы уверены, что пра
вы. Если не будет пред
приятий, рабочих мест и 
налоговых поступлений в 
бюджет, то ничего другого 
мы не построим. Не будет 
ни качественного здраво
охранения, ни образова
ния, ни дорог. А нагонять 
будем за счет опережения. 
Собственно, оно уже про
исходит, но пока только в 
сфере экономики. Темпы 
экономического роста в 
ДФО выше, чем в сред
нем по России. Сегодня 
на территорию Дальнего 
Востока поступает 32 про
цента всех прямых ино
странных инвестиций в 
РФ. По сельскому хозяй
ству у нас рост по этому 
году уже превышает 15 
процентов. По большин
ству показателей эконо
мического роста, если не 
по всем, мы опережаем 
среднероссийские. Того 
же надо добиться и в со
циальной сфере. процен
тов от общей суммы, на
правленной на поддержку 
граждан в ДФО.

- Каким образом?
- Мы начали реализа

цию программы развития 
центров экономического 
роста. Она предусматри
вает создание 199 боль
ниц, школ и детских садов 
в течение трех лет. Но 
этого мало для огром
ной территории Дальнего 
Востока. Именно поэто
му для нас сейчас очень 
важна совместная работа 
с министерствами и ве
домствами, чтобы в каж
дом разделе показатели 
опережали среднероссий
ские.

Продолжение читайте
на стр. 5
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■  За рубежом

В 2018 году в РК сократились 
производство и экспорт автомобилей

В прошлом году южнокорейские компании выпусти
ли 4 млн 29 тыс. автомобилей, что на 2,1% меньше, 
чем в предыдущем году.

Как сообщили в Министерстве промышленности, 
торговли и энергетики, экспорт продукции отече
ственного автопрома сократился на 3,2%, составив 2 
млн 449 тыс. автомобилей. Спад связан с ухудшением 
ситуации на американском рынке. Между тем, бла
годаря увеличению поставок за рубеж дорогих элек
тромобилей, а также SUV и больших автомобилей, 
сумма экспорта сократилась лишь на 1,9%. Спрос на 
внутреннем рынке при этом растет. Продажи внутри 
страны выросли на 1,1%, составив 1 млн 813 тыс. 
автомобилей. Это объясняется эффектом от выхода 
большого количества новых автомобилей, снижения

налогов и активного маркетинга компаний, импорти
рующих автомобили.

РК планирует развивать 
аэрокосмическую промышленность

Корейская аэрокосмическая корпорация намерена 
к 2030 году увеличить объем аэрокосмической про
мышленности до 20 трлн вон, или 17,8 млрд дол
ларов в год. Стратегия развития отрасли с таким 
содержанием была представлена 17 января на пресс
конференции в Сеуле.

В ее рамках планируется также создать 170 тыс. ра
бочих мест. Корпорация намерена также переориен
тироваться с экспорта готовой продукции и военных 
поставок на частный рынок, у которого более высокие 
возможности роста и доходности. В настоящий мо
мент в частном секторе корпорация сотрудничает с 
Boeing и Airbus, поставляя им фюзеляжи. В KAI ожи
дают резкого роста спроса на гражданские самолеты 
в Северо-Восточной Азии в случае создания соответ
ствующих условий. Корпорация поставила цель до
стичь уровня годовых продаж гражданских самолетов 
в 400 единиц, или 11 млрд долларов.

Новости KBS

Уважаемые
соотечественники!

Национально-культурная автоно
мия корейцев г. Уссурийска и При
морского края объявляет о про
ведении бесплатных юридических 
консультаций для соотечественни
ков из республик, входивших в со
став СССР (вопросы, касающиеся 
миграционного законодательства).

Консультации состоятся 9 и 23 фев
раля 2019 года (суббота) по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Амурская, д. 63, с 
14.00 до 16.00

По всем интересующим вопросам 
обращаться по телефонам: 
+7-904-626-70-43 (Сергей) 
+7-904-626-70-50 (Валерий)
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Традиционной встречей именинники «Ноицдан»
завершили 2018 год

30 декабря 2018 года 
в стенах Корейского 
культурного центра Ус
сурийска поздравляли 
именинников уходящего 
месяца общества пожи
лых людей «Ноиндан». 
В канун Нового года 
банкетный зал вместил 
в себя около трехсот 
человек.

Каждый месяц члены 
сообщества надевают 
свои самые лучшие на
ряды, делают прически 
и отправляются по
здравлять друг друга и 
получать поздравления. 
Национальная музыка, 
зажигательные танцы, 
искренние пожелания 
и безудержное веселье 
всегда сопутствуют по

добным встречам об
щества «Ноиндан».

Открыли торжествен
ную встречу танцеваль
ный коллектив «Коре» 
и хор «Чинсон». После 
поздравить именинни
ков взял слово замести
тель председателя На
ционально-культурной 
автономии корейцев 
г.Уссурийска, предсе
датель общества ста
рейшин «Ноиндан» при 
НКА корейцев Примор
ского края Вадим Алек
сандрович Ли:

- Очень рад видеть 
всех сегодня в этом 
зале. По традиции, в 
последних числах ме
сяца мы поздравляем 
наших именинников, 
и так совпало, что в 
этом месяце мы это 
делаем накануне Ново
го года. Минувший год 
был плодотворным. Мы 
работали и заслужен
но отдыхали. А сейчас 
разрешите поздравить 
наших именинников и 
юбиляров, которые в 
декабре этого года от
мечают золотую свадь
бу, - обратился к при
сутствующим Вадим

Александрович.
Далее именинникам 

и юбилярам замести
тель председателя ав
тономии корейцев вру
чил памятные адреса, 
цветы и подарки. Стоит 
отметить, что от себя 
подарки передала и де
путат Законодательного 
собрания Приморского 
края Юлия Валерьевна 
Марченко. Уже на про
тяжении пяти месяцев 
краевой депутат при
езжает на собрание 
ноинданцев и лично по
здравляет каждого име
нинника. К сожалению, 
в этот раз Юлия Вале
рьевна не смогла лично 
присутствовать на ме
роприятии из-за плот
ного рабочего графика.

После поздравлений и 
выступлений творческих 
коллективов Корейского 
центра гости отведали 
блюда своей нацио
нальной кухни и пусти
лись в пляс.

Ким Александр: Я
всегда искал самый 
трудный способ зара
ботать

Ким Александр Ивано
вич в декабре отметил 
87-й день рождения. 5 
января, в одном из кафе 
города, поздравить 
именинника собрались 
только самые близкие 
люди. Оказалось их не
мало. Александр Ива
нович всю свою жизнь 
трудился в сфере сель
ского хозяйства, воспи
тал прекрасных детей, 
дал им образование, 
свою отцовскую любовь 
и приучил к труду. Тем 
самым и заслужил ува
жение со стороны окру
жающих.

30 декабря на торже
ственном собрании в 
Корейском культурном 
центре Александр Ива
нович также получил 
поздравления от заме

стителя председателя 
национально-культур
ной автономии корей
цев и депутата Заксо- 
брания края.

- Приятно, что о тебе 
помнят до сих пор, це
нят то, что ты делал. 
Ведь я прожил нелегкую 
жизнь, много работал. Я 
в Узбекистане окончил 
всего 7 классов. Причи
ной этому была война, 
кушать было нечего -  от 
этого и учились все пло
хо. Все мысли только о 
пище. Оценки получал 
плохие. Поэтому можно 
считать, что я неграмот
ный человек. Всю жизнь 
копался в земле. При
ехал в Приморский край 
в 1956 году, - рассказы
вает Александр Ивано
вич. -  В 1960 году обо
сновался в Уссурийске 
и по сегодняшний день 
живу в этом славном 
городе. Скажу честно -  
прокормить троих детей 
было нелегко. Поэтому 
способ заработка я вы
бирал самый трудный 
-  ведь на таких местах 
денег платят гораздо 
больше.

Как все
начиналось
В конце 90-х - нача

ле 2000-х годов в При
морском крае активно 
создавались националь
ные автономии. В таких 
объединениях большое 
внимание уделялось 
возрождению корей
ского языка, культуры 
и древним обычаям. А 
кому, как не взрослым 
людям, с многолетним 
опытом за плечами, за
ниматься этим важным 
делом - передавать все 
накопленные знания и 
опыт молодому поколе
нию.

По словам Алексан
дра Ивановича, когда он 
обосновался в Уссурий
ске, общество пожилых 
людей «Ноиндан» насчи
тывало гораздо меньше 
человек, чем сейчас. И 
он внес большой вклад 
в развитие сообщества. 
Александр Ким в тече
ние года был председа
телем «Ноиндана».

- На начальном эта
пе у нас не было даже 
своих столовых при
боров. Постепенно все 
приобрели. Собирались 
на праздники, отдыха
ли вместе, - вспомина
ет именинник. В пер

вую очередь, общество 
было создано с целью 
возрождения нацио
нальной культуры, тра
диций и языка корей
ского народа.

Сейчас «Ноиндан» на
считывает более 400 
пожилых корейцев Ус
сурийска. И теперь чле
ны общества отмечают 
не только праздники и 
дни рождения с широ
ким размахом. Вместе 
ноиндановцы разделя
ют горе, поддерживают 
друг друга в трудную 
минуту. Летом -  кол
лективный выезд на 
море, в холодное время 
года женщины и муж
чины тоже не скучают. 
Благодаря поддержке 
председателя Обще
ственной организации 
национально-культур
ной автономии корей
цев Приморья Николая 
Кима пожилые корейцы 
культурно отдыхают: ре
гулярно посещают теа
тры и цирки.

Таким вниманием 
Николая Петровича к 
пожилым корейцам 
восхищена и депутат 
Законодательного со
брания Приморского 
края Юлия Валерьевна 
Марченко.

Юлия Марченко: «Но
индан» - пример для 
других организаций».

Для Юлии Валерьевны 
стало традицией еже
месячно посещать со
брания «Ноиндан» и по
здравлять именинников 
с днем рождения.

- О том, что существу
ет такое сообщество 
как «Ноиндан», я узнала 
от своих помощников. 
Именно в период пред
выборной кампании 
мне стало известно, что 
пожилые люди корей
ской национальности 
объединяются и прово
дят такие собрания. А 
ведь мало кто знает об

этом в нашем городе, 
и зря! «Ноиндан» нуж
но ставить в пример 
другим организациям. 
На самом деле, я была 
удивлена, насколько

эти люди сплоченные! 
Я всегда поддерживаю 
такие мероприятия, 
ведь они делают людей 
счастливыми. На со
брании царит доброта, 
душевность, сплочен
ность и открытость лю
дей, - отмечает депутат 
Заксобрания края Юлия 
Марченко. - Помню, как 
уставшая я приехала на 
свое первое такое со
брание именинников. 
А по окончании меро
приятия я «летела на 
крыльях». Усталость как 
рукой сняло. Настолько 
я была наполнена поло
жительными эмоциями 
и энергией!

Как отмечает Юлия 
Валерьевна, именно в 
пожилом возрасте люди 
часто чувствуют себя 
одинокими, не нужными 
больше обществу. Со
общество «Ноиндан» же 
напоминает обратное.

Идти по жизни не в оди
ночестве, а с поддерж
кой -  это настоящее 
счастье.

Низкий поклон 
организаторам
Собрать в одном по

мещении более трехсот 
человек -  задача непро

стая. Но еще сложнее 
организовать торже
ственное мероприятие 
так, чтобы все были 
сыты и довольны, что
бы улыбки не сходили с 
лиц гостей.

С детства Юлию Мар
ченко учили почитать 
взрослых. Получив от
менное воспитание, 
Юлия Валерьевна, буду
чи взрослой и состояв
шейся женщиной, при
зывает учить хорошим 
манерам нынешнее по
коление. Ведь процесс 
старение -  вещь необ
ратимая.

- Жизнь настолько бы
стротечна! Важно пони
мать, что каждый из нас 
рано или поздно станет 
беспомощным. Поэтому 
я безмерно благодарна 
председателю автоно
мии корейцев Приморья 
Николаю Петровичу за 
поддержку сообщества 
«Ноиндан». Организа
торы этих собраний 
достойны нашего вос
хищения. Чем боль
ше у нас будет таких 
энергичных людей, тем 
больше наша жизнь бу
дет меняться в лучшую 
сторону, и мир станет 
добрее, - отмечает де
путат Юлия Марченко, 
- К сожалению, из-за 
плотного рабочего гра
фика не всегда удается 
посещать мероприятия 
такого характера. Для 
меня это действитель
но праздник -  видеть 
счастливые лица лю
дей. И у самой на душе 
становится радостнее. 
Ведь сколько у нас по

жилых людей нуждается 
в помощи! Я рада, что 
у нас в городе много 
отзывчивых людей, ко
торые откликаются на 
акции, помогают нуж
дающимся. Ведь вместе 
мы можем многое!

Юлия ГАРИБЯН
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Юрий Трутнев -  о том, как можно улучшить программу дальневосточный гектар»

и новых проектах в Арктике
Продолжение. Начало 

читайте на стр. 3

- Что считаете наибо
лее важным за прошед
ший год для Дальнего 
Востока?

- Во-первых, это реше
ние президента по разра
ботке нацпрограммы. Мы 
постараемся собрать в 
нее все необходимое для 
развития Дальнего Вос
тока.

Во-вторых, поручение 
президента, что не менее 
5,5 процента расходов 
инвестиционного характе
ра госпрограмм должен 
получать Дальний Восток. 
Это не переломит ситуа
цию за месяц или за год, 
но уже создает уверенные 
предпосылки для того от
вета на ваш вопрос «А как 
догонять будете?». За счет 
этих 5,5 процента на Даль
нем Востоке будет стро
иться все больше школ, 
больниц, детских садов, 
качество услуг будет по
вышаться.

- Но к ДФО присоеди
нили Бурятию и Забайка
лье. 5,5 не мало?

- Тут интересная исто
рия, как два субъекта до
бавилось, 5,5 уже и не 
хватает вовсе. Я об этом 
первому вице-премье
ру - министру финансов 
Антону Силуанову сказал. 
Он в ответ: «И сколько?» 
Говорю: «7,2 процента». 
Смотрю, у него глаза не
множечко округлились. 
Повторяет: «Что, вот пря
мо столько?» Я говорю: 
«Да, можете пересчитать». 
Мы такие предложения 
будем вносить руковод
ству страны, потому что 
здесь нет альтернативы. 
Если Бурятия и Забай
кальский край вошли в со
став ДФО, то к ним долж
ны быть применены точно 
такие же условия, как и к 
другим регионам. Соот
ветственно, коэффициент

должен вырасти почти на 
два процента.

- Какие новые законы 
для Дальнего Востока мо
гут быть приняты в 2019 
году?

- Мы плотно работаем 
над мерами по поддерж
ке материнства и детства. 
Думаю, что решение в 
самое ближайшее вре
мя будет принято. Почти 
каждый день общаемся по 
этому поводу с Антоном 
Силуановым.

Кроме того, нам не 
нравится режим специ
ального административно
го района (САР). Мы счи
таем, что он слабенький 
и никаких преимуществ 
региону не принес. Мы хо
тим создать на базе этого 
закона эффективный кон
курентный механизм. Мы 
уже проанализировали 
работу всех крупнейших 
мировых финансовых цен
тров по основным направ
лениям деятельности: по 
налоговым преференци
ям, по режиму вступления, 
по праву, по языку, по су
дебной практике. То есть 
по всем направлениям, 
которые оказывают непо
средственное влияние на 
приток инвестиций.

Мы же создавали тер
ритории опережающего 
развития (ТОР) и режим 
Свободного порта Влади
восток (СПВ) именно как 
конкурентную площадку, 
которая может быть вос
требована в мире. Мне 
представляется, что кое- 
что у нас получилось, по
тому что иностранные и 
российские инвестиции 
на Дальний Восток идут. 
Надо что-то подобное соз
дать по механизму финан
сового центра, иначе нам 
просто не хватит денег на 
реализацию инвестицион
ных проектов. Тем более в 
той геополитической ситу
ации, которая складывает
ся вокруг.

Есть еще идея, совсем 
уж сумасшедшая, связан
ная с Арктикой. Она сей
час тоже в определенной 
степени относится к моей 
зоне ответственности. Мы 
недавно были в Сабетте. 
Там во льдах построен це
лый комплекс «Ямал СПГ», 
практически город. Но для 
реализации такого вели
колепного проекта потре
бовались огромные ресур

сы. Уверен, что нам нужно 
активнее поддерживать 
такие масштабные про
екты в Арктике, пожалуй, 
даже в большей степени, 
чем на Дальнем Востоке. 
Идея - я ее, кстати, ни с 
кем еще не обсуждал - 
простая. Создать режим 
соглашения о разделе 
продукции (СРП) для про
ектов в области добычи и 
переработки полезных ис
копаемых и для проектов 
создания портовой ин
фраструктуры. СРП - ре
жим, когда компания, про
изводящая инвестиции, не 
платит налоги, пока эти 
инвестиции не окупятся. 
Более льготного режима 
я, пожалуй, не знаю. Ду
маю, что для Арктики это 
обоснованно. Будем над 
этим еще думать, после 
этого предлагать на рас
смотрение руководства. 
Но если мы хотим строить 
Северный морской путь, 
если мы хотим, чтобы 
у нас были порты, без
опасность, обслуживание, 
связь, навигация, то надо 
максимально поддержи
вать такие начинания.

- Может быть создано

отдельное министерство 
по Арктике?

- Не думаю, что будет 
создано отдельное мини
стерство по Арктике, но 
какой-то центр компетен
ции для управления про
цессами в этом страте
гически важном регионе, 
конечно, должен суще
ствовать.

До 25 января Забайка
лье и Бурятия представят 

в Минвостокраз- 
вития заявки 
инвесторов по 
созданию терри
торий опережа
ющего развития.

- Уже ясно, 
где они могут по
явиться?

Юрий Трут
нев: Я не торо

плю процесс, ситуация 
в Бурятии и Забайкалье 
принципиально ничем не 
отличается от других ре
гионов ДФО. Появляется 
инвестор, знакомимся, 
убеждаемся в том, что это 
реальный инвестиционный 
проект, что есть финансо
вое обеспечение, ведется 
проектирование. Эти ус
ловия мы подробно об
суждали с руководством 
Бурятии, там некоторые 
проекты уже есть, но пусть 
они их подготовят снача
ла и спокойно вынесут на 
рассмотрение. В Забай
калье сейчас губернатор 
Александр Осипов, кото
рый был замглавы Мин- 
востокразвития, с ним не 
нужно все это обсуждать, 
потому что он участвовал 
в создании всех этих за
конов и знает, как они ра
ботают.

Режим специального 
административного рай
она (САР) слабенький и 
никаких преимуществ ре
гиону не принес

- Как идет реализация 
программы «Дальнево
сточный гектар»?

- Программа идет в ра

бочем режиме. На старте 
было два лагеря, один го
ворил «ура, наконец-то», 
второй, что «всю землю 
растащат, все своруют, 
и вообще ничего не по
лучится». Были еще и те, 
кто считал, что это не па
нацея, Столыпин это все 
делал круче. Понимаете, 
никто не претендовал ни 
на лавры Столыпина, ни 
на то, что это осчастли
вит всех дальневосточ
ников. Это лишь один из 
фрагментов программы 
действий по развитию 
Дальнего Востока. Сегод
ня принято решение вы
делить землю уже 54 ты
сячам людей. Они строят 
дома, организуют пасеки, 
сельское хозяйство. Это 
в любом случае хорошо. 
Привела эта программа 
к тому, что все бросили 
дома в центральной части 
страны и поехали полу
чать гектары и строиться 
на Дальнем Востоке? Нет, 
не привела, но у нас и не 
было таких иллюзий. Про
грамма работает совсем 
неплохо, по крайней мере, 
я не знаю другой террито
рии в мире, где можно за 
30 дней землю получить.

- Можно улучшить про
грамму?

Юрий Трутнев: Можно, 
есть большой резерв по
вышения ее эффективно
сти за счет уменьшения 
«серых» зон. Это те терри
тории, которые предостав
лять людям по программе 
нельзя. Есть зоны, кото
рые трогать не надо, по
тому что они должны быть 
- земли обороны, особо 
охраняемых природных 
территорий. Но помимо 
них множество участков 
просто изъяты с карты 
предоставления решения
ми губернаторов, законо
дательных собраний. Они 
очертили вокруг города 
круг - тут нельзя, потому 
что город будет разви

ваться. Вроде все логично, 
но на сколько километров 
в течение ближайших 10 
лет город будет разви
ваться? Отрезали, напри
мер, 20 километров. А мо
жет, он по радиусу дальше 
пяти в ближайшие годы не 
уйдет? Может быть, стоит 
это кольцо немного сжать 
и дать людям возможность 
построить дом поближе к 
инфраструктуре, к центру 
города, к своей работе? 
Мне кажется, это принес
ло бы пользу, этим мы и 
займемся на втором этапе 
программы. На старте это 
было не нужно, и так все 
боялись, что «приедут и 
захватят нашу землю».

- С 1 июля в двух новых 
регионах заработает про
грамма «Дальневосточный 
гектар». Какая там сейчас 
ситуация?

- Примерно такая же, 
особенно в Бурятии. Они 
говорят: «У нас все рас
хватают, нам жить негде 
будет». В Якутии была 
такая напряженная обста
новка сначала, а сейчас 
она в тройке регионов, 
пользующихся наиболь
шей привлекательностью. 
В Бурятии мы поступим 
ровно таким же образом. 
Все, что местное руковод
ство, депутаты или губер
натор, скажут не трогать, 
оставим им, не будем их 
поджимать, это их ответ
ственность. Но думаю, что 
после старта программы 
они довольно быстро убе
дятся, что ничего, кроме 
пользы, она и не прино
сит. Тогда мы с ними вер
немся к этому разговору 
и посмотрим, все ли из 
того, что так рьяно сегод
ня защищается, реально 
нельзя распределять. Мо
жет быть, все-таки можно 
дать людям больше воз
можностей. Всегда надо 
искать баланс.

Российская газета

Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч

■  УГрата
Ушел из жизни Цой Мен Чер

29 декабря 2018 года 
на 69-м году жизни 
скончался основатель 
тхэквондо в России Цой

Мен Чер.
Выпускник Ле

нинградского ин
женерно-строи
тельного (ЛИСИ) 
института физи
ческой культуры 
и спорта имени 
П.Ф. Лесгафта 
со студенческих 
лет занимался 
спортом. Был 
членом сборной 
команды Ленин
града по самбо. 

В 1982 и 1983 годах ко
манда России по каратэ, 
в тренерский состав ко

торый входил и Цой Мен 
Чер, становилась 2 крат
ным чемпионом СССР.

В 1989 г. он создает 
федерацию тхэквондо 
СССР, а после распада 
Советского Союза -  Союз 
тхэквондо России. Впер
вые издал на русском 
языке правила тхэквондо. 
Благодаря его усилиям 
в 1994 году тхэквондо 
удалось включить в про
грамму Игр Доброй Воли 
в Санкт-Петербурге.

В июне 2015 года был 
одним из организаторов 
совместных показатель

ных выступлений тхэк
вондистов Севера и Юга 
Кореи в Твери и Москве.

Факты из биографии
Цой Мен Чер - мастер 

спорта по борьбе сам
бо, единственный в на
шей стране обладатель 
черного пояса седьмого 
дана по тхэквондо (всего 
таких степеней отличия 
восемь), вице-президент 
Ассоциации хапкидо Рос
сии.

Воспитанниками героя 
нашей публикации были 
очень известные люди. 
Валерий Пундани - док

тор исторических наук, 
профессор Курганского 
госуниверситета, дей
ствительный член Акаде
мии военных наук имени 
Фрунзе, заслуженный 
работник высшей школы 
Российской Федерации. 
Николай Покидышев - 
член Союза писателей 
РФ, поэт. Александр Га
нин - начальник подраз
деления специального 
назначения ФСБ, участ
ник боевых действий в 
горячих точках. Максим 
Фадеев - продюсер, пе
вец, композитор. И дру

гие.
Цой Мен Чер вел в 

2007 году презентацию 
книги «Учимся дзюдо 
с Владимиром Пути
ным», которую тогда 
еще президент РФ на
писал в соавторстве с 
профессором кафедры 
борьбы университета 
им. Лесгафта Алексеем 
Левицким и депутатом 
Государственной думы, 
мастером спорта Рос
сии по дзюдо и самбо 
Василием Шестаковым.

ИА Рускор



1 (235) 24 января 2019 г.6 Я4Ц&

Миром правит добро

Для каждого чело
века понятие «добро
ты» разное. Услышав 
это слово, один по
думает о поступках, 
другой о помощи. Все 
чаще сталкиваешься с 
мнением, что в нашей 
нынешней жизни так 
много зла, недове
рия, жестокости, что 
некоторые начинают 
терять веру в добро, 
благородство и беско
рыстие людей.

Говорят, что сейчас 
каждый живет сам по 
себе, не вникая в про
блемы других. Денеж
ные отношения стали 
вытеснять желание 
бескорыстно помочь

другому, утратилась 
былая отзывчивость 
и душевное тепло. 
Но не хочется верить 
в это.

Ведь делать добро 
людям -  это есте
ственная потреб
ность человека, ко
торая сохранилась в 
нас еще от далеких 
предков. В наше вре
мя достаточно тех, 
которые готовы при
йти на помощь лю
дям, оказавшимся в 
сложной жизненной 
ситуации.

И тому примером 
является благотво
рительный концерт 
«В кругу друзей», со
стоявшийся 11 ян

варя в Доме культу
ры «Звезда» города 
Большой Камень. Он 
организован При
морским краевым 
центром народной 
культуры в поддерж
ку руководителя за
служенного коллек
тива Приморского 
края, народного ан
самбля «Радуга» Ма
лых Надежды Георги
евны, оказавшейся в 
плену серьезного за 
болевания.

Зал Дворца куль
туры был полным. 
Известные в При
морском крае пев
цы Владимир Пятин, 
Александр Нестерен
ко, Антон Авакумов, 
Павел Голиков, Ана
стасия Курдюкова, 
заслуженный кол
лектив Приморско
го края, образцовый 
х о р е о г р а ф и ч е с к и й  
ансамбль «Ариэль» 
из г. Фокино, заслу
женный коллектив 
Приморского края, 
народный ансамбль 
танца «Радуга» г. 
Большой Камень, за
служенный коллектив 
Приморского края, 
народный ансамбль 
«Ариран» и ансамбль 
барабанщиков «Хва- 
ран» Корейского 
культурного центра 
г. Уссурийска и веду
щий Михаил Бровкин 
собрались вместе на 
одной сцене как одна 
большая творческая 
семья, где принято 
делить радость и не
взгоды, счастье и пе
чаль, поддерживать 
своим теплом.

Говорят, если у 
тебя есть друзья, 
значит, ты счастли
вый человек, ты не

один и не останешь
ся со своей бедой в 
одиночестве.

С ансамблем «Ра

дуга», с его руково
дителем Надеждой 
Георгиевной Малых 
н а ц и о н а л ь н о - к у л ь 
турная автономия ко
рейцев г. Уссурийска 
дружит уже более 18 
лет. Ансамбль был 
участником почти 
всех мероприятий, 
организованных Ко
рейским культурным 
центром. Наверное, 
залогом такой дли
тельной дружбы яв
ляются, в первую 
очередь, высокий 
п р о ф е с с и о н а л и з м ,  
и н т е л л и г е н т н о с т ь ,  
порядочность и ис
кренность Надежды 
Георгиевны.

Думаю, именно по
этому, когда члены 
Совета национально
культурной автоно
мии корейцев г. Ус
сурийска во главе с 
председателем Ким 
Николаем Петро
вичем узнали о ее 
сложной ситуации,

н е з а м е д л и т е л ь н о  
оказали материаль
ную помощь.

Разве можно после

этого утверждать, 
что утрачена отзыв
чивость в людях?

Теперь уже точ
но хочется возраз

ить всем тем, кто 
говорит, что в мире 
мало добра. И, пере
фразировав старую 

народную песню, 
хочется сказать: 
«Нет! Не переве
лись еще на Руси 
добрые люди».

Ведь что-то же 
побуждает людей 
быть сострадатель
ными. Многие счи
тают, что добро
та делает людей 
счастливыми. Чем 
больше мы отдаем, 
тем больше полу
чаем. Чем больше 
мы делаем добра, 
тем счастливее мы 
становимся. Может 
быть, если бы люди 
чаще задумывались 
о природе счастья 

и доброты, счастли
вых людей было бы 
намного больше.

Валерия КИМ

Справка «Коре синмун»
Надежда Георгиевна Малых

Родилась 1 апреля1958 года в г. Вин
ница, Украинской ССР.

С детства занималась хореографией 
и музыкой. По окончании учебы работала 
балетмейстером в ансамбле танца «Вин- 
ничанка», затем в «Подолянке».

В составе этих коллективов принима
ла участие в мероприятиях Олимпиады 80 
года и 12 Всемирном фестивале молоде
жи в Москве.

В Приморье приехала в 1986 году с 
творческой группой артистов сопрово
ждения визита Горбачева в Приморье.

Получила приглашение на работу во 
Дворец культуры Дальневосточного заво
да «Звезда».

Создала ансамбль народного танца 
«Радуга», которым руководит уже 32 года.

Ансамбль имеет звание «заслуженный 
коллектив самодеятельного художествен
ного творчества Приморского края».

Ансамбль является неизменным участ
ником мероприятий Ассамблеи народов 
Приморья, краевых фестивалей и кон
курсов, неоднократно выступал в странах 
Восточной Азии.

В коллективе занимаются хореографи
ей более 60 человек. Н. Г. Малых является 
депутатом Думы городского округа Боль
шой Камень.

Скажите, сколько в сердце доброты? 
Откуда же оно ее черпает?
И как среди бегущей суеты 
Оно так много и легко прощает?

И почему тревожится всегда,
Когда кому-то очень-очень больно? 
Всегда есть наготове доброта.
Ее так много, что для всех довольно.

Я понял, доброта, как кровь:
Чем больше отдаешь, тем больше 
будет.
У  доброты подруга есть -  любовь. 
Дарите доброты побольше, люди!
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Всю жизнь на страже материнства и детства

2ЯАЧ&

Хочется расска
зать о замечатель
ном человеке и 
прекрасном враче 
Лидии Владимиров
не Югай. В этом 
году ей исполняет
ся 75 лет. Из них 44 
года она посвятила 
медицине - стояла 
на «страже здоровья 
матери и ребенка».

Родилась Лидия 
Владимировна 2 
января 1944 года в 
колхозе им. Ленина 
С реднечирчикско го  
района Ташкентской 
области, куда в 1937 
году были высла
ны ее родители из 
Дальнего Востока. 
Она была третьей 
из шести детей. В 
1949 году ее роди
тели переехали в 
соседний Казахстан 
в село Сары-Агач 
Чимкентской обла

сти, где в 1961 
году она окон
чила среднюю 
школу с сере
бряной меда
лью.

В 1968 году 
вместе с буду
щим мужем Ю 
Чан Лю окон
чила Благо
в е щ е н с к и й  
м е д и ц и н с к и й  
институт. Име
ет двоих сыно
вей и четырех 
внуков. Среди 
такой большой 
и дружной се
мьи только старший 
внук пошел по стопам 
бабушки и стал вра
чом.

За много лет рабо
ты Лидия Владими
ровна прошла путь от 
рядового врача до за 
ведующей роддомом, 
стала врачом высшей

категории. Но где 
бы она ни работала, 
она всегда была тре
бовательна к себе и 
целиком отдавалась 
любимой работе, чем 
завоевала уважение и 
авторитет среди кол
лег.

Академик Сече
нов сказал, что врач

- профессия кругло
суточная. Тем более 
врач акуш ер-гинеко
лог - это бесконечные 
вызовы и борьба за 
здоровье роженицы 
и ребенка. В случаях 
самых сложных и кри 
тических родов Лидия 
Владимировна всегда 
приходила на помощь.

Только ее ма
стерство и про
ф е с с и о н а л и зм  
спасали рожав
шую от леталь
ного исхода. 
Если посчитать, 
сколько детей 
было приня
то при родах 
Лидией Вла
д и м и р о в н о й ,  
то получится 
население не
большого горо
да.

Многие годы 
Лидия Влади
мировна рабо

тала в Сахалинской 
области, затем в Уз
бекистане. Последние 
12 лет работала в Ус
сурийской железно
дорожной больнице.

Скромная, добрая, 
отзывчивая. Коллеги, 
много лет работающие 
с ней, характеризова

ли ее такими сло
вами: «Лидия Вла
димировна никогда 
не хотела казаться 
лучше чем есть, но 
всегда была лучше, 
чем казалась». Это 
высшая оценка  ее 
п р о ф е с с и о н а л и з 
му. Награждена  
медалью и м н о г о 
численными г р а 
мотами М инздрава  
РФ. И сейчас она 
ведет активный об
раз жизни: зани
мается китайской 
гимнастикой цигун 
и даст фору многим 
молодым.

Поздравляя Л и 
дию Владимировну 
с юбилеем, хочу по
желать ей крепко
го здоровья, долгих 
лет жизни и всегда 
оставаться молодой 
в душе.

В алерий  Л И

■  Человек и право

В век развитых ки
бертехнологий на 
смену стандартной 
рукописной подписи 
пришел ее электрон
ный аналог. Подобные 
нововведения значи
тельно упростили вза
имодействия между 
участниками сделок 
через интернет, а так
же позволили граж
данам подтверждать 
документы дистан
ционно. Что входит в 
понятие "электронная 
цифровая подпись” 
(ЭЦП).

Сведения, исполь
зуемые как цифровая 
подпись, имеют соб
ственный характер, 
применяются с целью 
подтверждения це
лостности документа, 
который ею удостове
рен.

Цифровая подпись 
настолько взаимосвя
зана с документом, что 
изменение какой-либо 
информации в доку
менте влечет за собой 
изменение подписи, 
именно поэтому доста
точно сложно изменить 
документ, не изменив 
при этом подпись.

Создать электрон
ную подпись можно с 
помощью специаль
ного ключа, который

О ф ормление электронной подписи
состоит из опреде
ленного набора сим
волов. Имеется также 
ключ проверки под
писи. Создание под
писи, ее проверки 
осуществляется с при

менением специальных 
устройств. Подпись 
считается индивиду
альной в зависимости 
от действий собствен
ника устройств и про
грамм для их работы.

В применении элек
тронной подписи все 
же существуют опре
деленные ограниче
ния: в первую очередь 
законами: некоторая
документация может 
существовать только в 
бумажном виде.

В тот же момент 
можно применять по 
собственному желанию 
цифровую подпись, но 
между сторонами дол

жен быть установлен 
порядок проверки дан
ной подписи, тем бо
лее что подписи имеют 
несколько категорий.

Стандартная форма 
подписи (в виде со

ставных частей данной 
подписи применяется 
пароль и логин).

Усиленная подпись 
предоставляет воз
можность проверки це
лостность документа, 
авторство в отличие от 
стандартной подписи.

Усиленная квалифи
цированная подпись, 
важным приложени
ем к которой является 
специальный сертифи
кат.

Как правильно офор
мить электронную под
пись?

Электронная под
пись может стать необ
ходимостью абсолют

но для разных целевых 
назначений. К приме
ру, с целью принятия 
участия в торгах на 
электронной площадке 
прописываются одни 
требования. В ситуа

ции с налого
вой инспекцией 
совсем другие 
т р е б о в а н и я .  
Именно поэто
му и возникает 
необходимость 
обращения в 
у д о с т о в е р я ю 
щие центры.

В зависи
мости от рас
п р е д е л е н и я  
прямых обязан
ностей в орга

низации сертификат 
предоставляется по 
отдельности для бух
галтера и директора.

Не все знают, что 
центры имеют соб
ственную специализа
цию в части области 
применения ключей, 
поэтому нестранно, 
что возникает необ
ходимость обращения 
в различные центры. 
При этом одни центры 
имеют более суще
ственные возможности 
по сравнению с дру
гими. Поэтому нельзя 
создать сертификаты и 
ключи, которые могли 
бы применяться абсо

лютно во всех ситуа
циях.

Список требуемой 
документации для по
лучения электронной 
подписи зависит от 
особенностей центра, 
приблизительный же 
список таков:

- заявление о предо
ставлении ключа;

- уставная докумен
тация организации 
(устав, учредительный 
договор -  в зависимо
сти от предприятия за
явителя);

- выписка из госу
дарственного реестра 
юридических лиц и 
компаний;

- обязательным 
условием является 
предоставление доку
ментации, удостове
ряющей полномочия 
лица, непосредствен
но обратившегося в 
центр, документация, 
удостоверяющая пол
номочия руководителя 
организации или того 
сотрудника, на чье имя 
оформляют ключ. Это 
и приказ в связи с при
нятием на должность, 
доверенность;

- паспорт, под
тверждающий лич
ность человека, на чье 
имя оформляют ключ.

Получить специаль
ное оборудование для

создания электронной 
подписи может и про
стой человек, тем бо
лее что оформление на 
работу сейчас практи
куется и в удаленном 
доступе. В данной си
туации обязательным 
условием является 
создание квалифици
рованной подписи. Но 
дополнительно должны 
оформляться бумаж
ные образцы электрон
ной документации.

Есть ли у электрон
ной подписи срок год
ности?

Срок действия сер
тификата ключа про
верки электронной 
подписи (как квалифи
цированной, так и не
квал ифицированной)  
зависит от использу
емого средства крип
тографической защиты 
информации (СКЗИ) и 
удостоверяющего цен
тра, в котором был по
лучен сертификат.

Как правило, срок 
действия составляет 
один год.

Подписанные до
кументы действитель
ны и после окончания 
срока действия серти
фиката ключа провер
ки электронной под
писи.

Татьяна РУБЛЮ К
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«Голый» остров: заповедный Большой Пелис

8

Большой Пелис — это, 
пожалуй, самый загадоч
ный из 11 островов не
большого архипелага 
Римского-Корсакова на 
юге Приморья. Благодаря 
своей удаленности и за
крытости остров сохранил 
первозданную дикость и 
красоту.

«Голый» остров 
Остров Большой Пелис 

— остров в юго-западной 
части залива Петра-Вели
кого Японского моря, са
мый крупный из островов

архипелага Римского-Кор
сакова. Находится в 70 км 
к юго-западу от Владиво
стока. Административно 
относится к Хасанскому 
району Приморского края.

Площадь острова — око
ло 400 га. Большой Пелис 
имеет вытянутую форму 
4,5 км в длину и состоит из 
двух возвышенных частей, 
соединенных узким пере
шейком из гальки и валу
нов. Наибольшая высота 
южной части острова 120,4 
метра. Более высокая се
верная вершина (193,6 
метра) имеет вид зубца с 
вертикальной гранью, об
ращенной к востоку. На 
вершине сопки на восточ
ном берегу установлен на
вигационный светящийся

проблесковый знак. Вос
точный берег представля
ет собой гранитные утесы, 
отвесно обрывающиеся к 
заливу, местами заросшие 
вереском и травой. Запад
ный — более пологий, из
резан оврагами, поросши
ми лесом и кустарником. 
Здешняя диковинка — ми
ниатюрное пресное озеро.

Первое, что привлекает 
внимание, когда слышишь 
о Большом Пелисе — его 
странное название, непри
вычное для русского уха.

Между тем, это одно из 
немногих названий при
морских географических 
объектов, доживших до на
ших дней от первых евро
пейских мореплавателей, 
достигших побережья края 
еще до того, как он стал 
российским. Как и у по
селка Терней, названного 
французскими моряками 
в честь французского мо
реплавателя и адмирала 
Шарля д’Арсака де-Тернея, 
архипелага императрицы 
Евгении, нареченного в 
честь французской импе
ратрицы, название остро
ва имеет французские 
корни. Полтора века назад 
французские моряки бри
га «Каприз», оказавшись у 
островов архипелага Рим

ского-Корсакова, назва
ли все его острова одним 
именем — lies Pelees (с фр. 
«лысые» или «с редкой рас
тительностью»).

С французских карт на
звание перекочевало на 
английские, которыми за
тем воспользовались рус
ские моряки. В 1863 году 
архипелаг был описан от
рядом корвета «Калевала», 
а ближайший к океану и 
самый крупный из остро
вов назван как уточнение 
к существовавшей карте — 
Большой Пелис. Сам архи
пелаг позже получил имя 
Римского-Корсакова, при
чем не в честь всемирно 
известного русского ком
позитора, а его родного 
брата, русского адмирала 
и исследователя Воина 
Андреевича Римский-Кор
сакова. В 1852-53 годах, 
командуя винтовой шху
ной «Восток», он совер
шил плавание на Дальний 
Восток, где продолжил 
начатые Г.И. Невельским 
морские исследования 
Японского моря. Заслуги 
исследователя и море
плавателя В.А. Римского- 
Корсакова были высоко 
оценены в Приморье, и ар
хипелаг «голых» островов 
получил его имя.

История освоения остро
ва насчитывает тысячеле
тия. В окрестностях пере
шейка обнаружены следы 
трех поселений древних 
рыболовов: одно, относя
щееся к раннему желез
ному веку, находится на 
широком террасовидном 
уступе на южном побере
жье бухты Молчанского, 
два других эпохи бронзы: 
на северном побережье 
той же бухты и на побере
жье бухточки противопо
ложной, на невысоком воз
вышении.

До середины тридца

тых годов прошлого века 
остров посещали мало. Но 
после хасанских событий 
1938 года Большой Пелис 
стал главным укреплен
ным пунктом архипелага. 
Здесь были размещены 
небольшой гарнизон, не
сколько полевых укре
плений и артиллерийская 
батарея. Судоходство у 
берегов острова Большой 
Пелис затруднено есте
ственными подводными 
препятствиями, и для пре
дотвращения аварийных 
ситуаций на море на вос
точном берегу острова, на 
вершине скалы, был уста
новлен маяк.

В конце 70-х годов во
енный гарнизон был рас
квартирован, а остров был 
передан Дальневосточно
му морскому заповеднику 
ДВО РАН. В 1996 году на 
острове появился посто
янный заповедный кордон. 
Вместе с прилегающими 
островами — Матвеева, 
Де-Ливрона, Гиледебранд- 
та, Дурново и другими бо
лее мелкими — Большой 
Пелис входит в охранную 
зону заповедника.

Природа и рельеф
Остров удивляет своим 

ландшафтным и природ
ным богатством. Берега 
острова неоднородны, в 
основном скалистые и об
рывистые, но есть и поло
гие с белыми песчаными 
пляжами. Протяженность 
береговой линии 12,7 км. 
Восточный берег острова 
представляет собой гра
нитные утесы, отвесно об
рывающиеся к заливу, ме
стами заросшие вереском 
и травой. Между утесами 
выделяются обрывистые 
осыпи красноватого цве
та. Западный берег более 
пологий, изрезан оврага
ми, поросшими лесом и 
кустарником.

Несмотря на то что рас
тительности на «лысом» 
острове немного, она раз
нообразна и состоит из 
редких видов: тигровой
лилии, шиповника с уди
вительно крупными ягода
ми. На острове есть роща 
редкой для Приморья гу
стоцветковой сосны (мо
гильной), не менее редко
го тиса и субтропических 
лиан — актинидии, лимон
ника, винограда.

К слову, на островах 
Морского заповедника 
встречается около 780 
видов сосудистых рас
тений — это более 66% 
семейств сосудистых рас
тений Дальнего Востока 
России. Из них 20 видов 
занесены в Красную книгу 
России. Вообще, растения

всех островных видов тре
буют особой охраны, так 
как относятся к категории 
«реликтовые сообщества» 
и очень уязвимы. Приме
чательна плотность расти
тельности островов: око
ло 8 видов на 1 га. Такое 
разнообразие уникально 
и объяснимо обособлен
ностью и удаленностью 
островной экосистемы. 
Для сравнения, в Лазов
ском заповеднике этот по
казатель в 8 раз меньше.

Как и другие острова 
Морского заповедника, 
Большой Пелис издавна

служит местом отдыха, 
корма и вывода птенцов 
для птиц-мигрантов, сре
ди которых японский и 
даурский журавли, жел
токлювая цапля, японский 
бекас, черный гриф, ор
лан-белохвост и бело
плечий орлан, беркут, 
сокол-сапсан. На скалах 
гнездятся морские пти
цы: чернохвостая чайка
и японский баклан. В ле
систой зоне живут поле
вая мышь, японский уж и 
узорчатый полоз. Встре
чаются монгольская жаба 
и японская квакша, а так
же летучие мыши: бурый 
ушан и кожановидный 
нетопырь. Единственным 
из крупных млекопитаю
щих, облюбовавших запо
ведный остров, является

енотовидная собака. По
скольку район островов 
огражден от судоходства, 
у берегов можно увидеть 
китообразных: дельфинов, 
морскую свинью, черную 
косатку, малого полосати
ка и сейвала. Но главная 
достопримечательность — 
лежбища тюленей ларга 
(общая численность око
ло 600 особей). В Мор
ском заповеднике в летнее 
время сосредоточивается 
до 80% южной популяции 
этих морских животных.

РИА Prima Media
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Остров Шкота: безлюдные скалы и заброшенные казармы Владивостока
Когда речь заходит 

о природе, то правило 
«меньше людей -  лучше 
место» действует безо
говорочно. Остров Шко
та менее популярен, чем 
заезженные Тобизина и 
Ахлестышева, но точно 
не уступает им морски
ми видами или красотой 
природы.

Остров Шкота — часть 
архипелага Императри
цы Евгении в заливе 
Петра Великого в Япон
ском море. Он располо
жен всего в полукило
метре к югу от острова 
Русского, при этом ад
министративно все еще 
относится к Владивосто

ку, хотя от центра города 
располагается в 20 км. 
Его площадь около 2,6 кв. 
км, максимальная высота 
над уровнем моря — 146,6 
метров.

Дорога из центра го
рода на машине в общей 
сложности займет чуть 
больше часа. После того, 
как закончится асфаль
тированная дорога Уни
верситетского проспекта, 
сворачиваем вправо на 
проселочную дорогу. По 
ней придется ехать около 
30 минут. Во время дви
жения нужно пропустить 
сначала два поворота на
право, потом два налево. 
Сворачиваем влево на 
третьем повороте. Даль

ше оставляем машину на 
берегу острова Русский 
и пешком по косе, как на 
маяке, идем на остров 
Шкота.

Длина косы около 370 
метров, но большая ее 
часть под водой. Пеше
ходы, как правило, раз
деваются и переходят ее 
вброд, что займет при
мерно пять минут.

Приехать на остров ди
кой природы стоит и тем, 
кто любит погулять по за
брошенным военным объ
ектам, и тем, кто хочет 
насладиться видом бес
крайних просторов.

Раньше остров Шкота 
являлся важным страте
гическим объектом, при

крывающим подход к 
Владивостоку. Здесь был 
расположен один из це
леуказательных постов 
Ворошиловской батареи 
острова Русский, по ко
манде которого, в случае 
нападения врага, батарея 
осуществляла бы сокру

шительный удар. Гуляя 
по острову, можно рас
смотреть руины старых 
казарм. Везде в глаза 
бросаются давно зарос
шие окопы, остатки воен
ных инфраструктур. Есть 
здесь и старый полураз
рушенный маяк, скрываю

щийся на юго-западной 
части острова. Чтобы 
увидеть его, придет
ся обогнуть небольшой 
мыс.

Рельеф острова типи
чен для Приморья: юго
восточное побережье, 
обращенное к откры
тому морю, как прави
ло, состоит из высоких 
скал, а обращенные на 
север и северо-запад 
склоны пологие, плавно 
спускаются к воде.

Остров Шкота -  иде
альное место для осен
них походов и иссле
дований Приморского 
края.

РИА PrimaMedia
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Хит-парад самых популярных мест в Корее 2018: TOP 10
Дворец Кенбоккун
Кенбоккун был са

мым главным и крупным 
дворцовым комплексом 
династии Чосон. Он был 
построен самым первым 
среди остальных дворцов 
Сеула, название комплек
са означало «счастье и 
процветание нового импе

ратора». Дворец отличает 
огромная территория, 
идеально ровный порядок 
расположения дворцовых 
зданий.

Войдя внутрь дворцо
вого комплекса, один за 
другим вы встретите раз
нообразные постройки и 
здания, каждое из кото
рых использовалось для 
различных целей, поэтому 
вам понравится неспеш
ная увлекательная прогул
ка по территории дворца. 
Кстати, посетив Кенбоккун 
в определенное время, вы 
сможете стать свидете
лем захватывающего зре
лища - церемонии смены 
императорского караула. 
А если ваше путешествие 
в Корею пришлось на пе
риод вечернего открытия 
дворцов, обязательно 
воспользуйтесь этим уни
кальным шансом, чтобы 
насладиться прогулкой 
и изящными пейзажами 
комплекса под лунным 
светом.

Сеульская башня на 
горе Намсан

Сеульскую башню на 
горе Намсан называют 
символом столицы Юж
ной Кореи. Это одна из 
самых главных достопри
мечательностей Сеула, 
куда круглый год в любую

погоду приходит боль
шое количество туристов. 
Особенно рекомендуется 
посетить это место вече

ром, чтобы полюбоваться 
великолепным ночным ви
дом на город. Кроме того, 
здесь проходили съемки 
различных сериалов, в т.ч. 
и «Человек со звезды», 
«Легенда о синем море» 
и др., поэтому Сеульская 
башня также является по
пулярным местом среди

поклонников корейской 
волны халлю и корейских 
дорам. Сеульская баш
ня на горе Намсан стала 
целым культурным про
странством со смотровой 
площадкой, ресторанами 
и кафе, музеем и др.; ме
стом, куда приятно прий
ти на свидание или ужин 
с близкими людьми и дру
зьями и насладиться ро
мантической атмосферой

Парк развлечений 
Lotte World

Если вы ищете место в 
Сеуле, где можно весело 
и интересно провести це
лый день, посетите парк 
развлечений Lotte World. 
Гостей тематического пар
ка Lotte World ждут увле
кательные приключения, 
яркие и красочные парады 
и представления, а также 
море радости и отлично
го настроения в течение 
365 дней в году! Вся тер
ритория парка Lotte World 
разделена на 2 тематиче
ские зоны внутри и сна
ружи здания: Adventure и 
Magic Island. К самым 
популярным аттракцио
нам относятся: «Воздуш
ные шары» с видом на 
внутреннюю часть парка, 
«World Monorail» с видом 
на зоны Adventure и Magic 
Island, карусель с лошад

ками, на которой вы по
чувствуете себя главным 
героем романтической 
сказки, американские во

дные горки «Atlantis», за
хватывающие дух «Jyro 
Drop», «Jyro Swing», «Jyro 
Spin» в зоне Magic Island. 
Парк находится в окрест
ностях самой высокой в 
Сеуле смотровой пло
щадки Seoul Sky, башни и 
шопинг-молла Lotte World 
Tower», куда тоже обяза
тельно стоит заглянуть.

Деревня Букчхон
Фольклорная деревня 

традиционных корейских 
домов ханок Букчхон яв
ляется привлекательным 
местом для туристов, ведь 
именно здесь можно по
чувствовать дух и красо
ту корейских традиций, 
увидеть уклад корейской 
жизни. В эпоху династии 
Чосон в данном районе 
проживала богатая знать, 
высокопоставленные чи
новники и члены коро
левской семьи. В каждом 
уголке и закоулке деревни 
расположено что-нибудь 
интересное и самобыт
ное. Изюминкой деревни 
Букчхон являются также 
восемь мест, откуда от
крываются самые краси
вые пейзажи. Обязатель
но найдите каждое из 
этих обозначенных мест и 
оставьте на память краси

вые фотографии на фоне 
традиционных корейских 
домов.

Остров Намисом
Остров Намисом стал 

популярным местом для 
посещения среди ино
странных туристов после 
появления в корейской 
дораме «Зимняя соната» 
(2002 г.). Остров появил
ся в результате постройки 
дамбы Чхонпхен. Размер 
острова Намисом не так 
велик, обойти его можно 
и за полдня. Изюминкой 
острова Намисом явля
ется гармония и красота 
природных пейзажей вме
сте с красотой, созданной 
рукой человека. Почти в 
каждом уголке острова вы 
увидите необычные изде
лия и предметы искусства 
из переработанного мате
риала: дерева, стекла или 
пластиковых бутылок.

Дворец Чхандоккун и 
сад Хувон

Чхандоккун был по
строен во время прав

ления династии Чосон и 
являлся самым любим 
дворцом для времяпро
вождения королей. Глав
ной особенностью дворца 
Чхандоккун является пре
красное использование 
пространства в сочетании 
с окружающей природой. 
Не только здания и сад, 
но даже самые маленькие 
камни и каждое деревце 
идеально гармонируют в 
окружающей среде. Осо
бого внимания заслужи
вает Тайный сад «Хувон» 
дворца Чхандоккун с его 
изящными постройками, 
павильоном, необыкно
венным лотосовым пру
дом, камнями и деревья
ми. В 1997 году дворец 
попал в список Всемир
ного наследия ЮНЕСКО. 
По сравнению с главным 
дворцом -  Кенбоккуном 
-  Чхандоккун кажется не
много более уютным и 
тихим.

Улица Инсадон
Инсадон -  это широ

кая прогулочная дорога с 
многочисленными пере
улками, на которых рас
положены традиционные 
корейские дома ханок, а 
также различные мага
зины с традиционными

корейскими товарами и 
сувенирами, ручными ди
зайнерскими изделиями 
и, конечно, традиционные 
чайные и художественные 
галереи.

Главной достоприме
чательностью здесь явля
ется улица Ссамчжикиль! 
Это необычное здание, 
построенное в виде боль
шого квадрата (в фор
ме буквы ‘и ’ корейско
го алфавита хангыль), 
четыре этажа которого 
плавно переходят друг в 
друга по спирали. Под
нимаясь вверх по «улице» 
Ссамчжикиль, на вашем 
пути встретятся разноо
бразные магазинчики с 
традиционными произ
ведениями прикладного 
искусства, традиционной 
мебелью, художествен
ные мастерские и многое 
другое. А на самом верху 
(на крыше 4 этажа) разбит 
т.н. «Небесный парк», от
куда открывается вид на 
всю улицу Инсадон

Хондэ (район университета Хоник)
В молодежном районе Хондэ, располо

женном в окрестности одноименной станции 
(Hongik Univ. Station) 2 линии сеульского ме
трополитена и университета Хоник, царит не
обычная атмосфера свободы и творчества. 
Жизнь здесь кипит практически целый день, 
ведь именно на Хондэ молодежь приезжает 
отдохнуть и полакомиться в многочисленных 
кафе, ресторанах и барах, а также устроить 
грандиозный шопинг в самых модных улич-

ных и сетевых магазинах, а вечером сходить
в клуб или кафе с живой музыкой. Последнее 
время большую популярность набирает так
же соседний район Еннам-дон с просторным 
зеленым парком и модными хипстерскими 
заведениями. Кроме этого, на Хондэ мы ре
комендуем вам посетить музей оптических 
иллюзий Trick Eye, Культурный центр «KT&G 
Сансан Мадан» и др.

Мендон
Торговый район Мендон -  это настоящий 

рай для гурманов и шопоголиков! Улица рас
кинулась на 1 км от станции Мендон (4-я 
линия метро) до универмага LOTTE на Ыль- 
чжиро. Здесь находится огромное количество 
различных магазинов: бутики модных миро
вых брендов и молодых талантливых дизай
неров, большие торговые центры и шопинг 
моллы, а также уличные лотки. Еще одной 
привлекательной особенностью района яв
ляется еда: от самых известных ресторанов 
корейской кухни, западных и японских блюд, 
до киосков с уличной едой! Здесь можно по
пробовать все!

Сад утреннего спокойствия
В дендрарии «Ачхим кое» - Сад утреннего 

спокойствия -  можно почувствовать красоту 
и великолепие корейской природы. Террито
рия дендрария состоит из нескольких тема
тических садов, в которых растут около тыся
чи разновидностей изумительно прекрасных 
цветов и деревьев. Сюда можно приехать,

если вы хотите стать ближе с природой, что
бы отдохнуть от шума и суеты, спрятаться 
от забот в чудесных садах, прогуляться по
лесным тропинкам. Дендрарий также не раз 
служил местом съемок для многих корейских 
фильмов, сериалов и популярных телепере
дач, что обеспечило ему популярность среди
иностранных туристов-поклонников корей
ской волны халлю.
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Когда наступит предпенсионный 

возраст
Представления Реестров застрахованных лиц

За пять лет до пен
сии можно будет вос
пользоваться новыми 
льготами.

Право на льготы по 
диспансеризации (два 
свободных от работы 
оплачиваемых дня еже
годно) и повышенному 
размеру пособия по 
безработице гражда
не смогут получить за 
пять лет до наступле
ния нового пенсионно
го возраста с учетом 
переходных положений. 
Например, в 2021 году, 
когда пенсионный воз
раст вырастет на три 
года и составит 58 лет 
для женщин и 63 года 
для мужчин, правом на 
предпенсионные льготы 
смогут воспользоваться 
женщины, которым ис
полнилось 53 года, и 
мужчины, достигшие 58 
лет.

Пятилетний срок ак
туален и в тех случаях, 
когда при назначении 
пенсии учитываются 
одновременно дости
жение определенного 
возраста и выработка 
спецстажа. Это пре
жде всего относится к 
работникам опасных и 
тяжелых профессий по 
спискам № 1, № 2 и др., 
дающим право досроч

ного выхода на пенсию. 
Предпенсионный воз
раст и соответственно 
право на льготы у этих 
граждан будут возни
кать за пять лет до по
явления указанных ос
нований для назначения

пенсии. Например, во
дители общественного 
городского транспорта 
при наличии необходи
мого спецстажа (15 лет 
для женщин и 20 лет 
для мужчин) выходят на 
пенсию в 50 лет (жен
щины) и 55 лет (муж
чины). Это значит, что 
предпенсионный воз
раст для женщин-води- 
телей наступит начиная 
с 45 лет, а для мужчин- 
водителей - с 50 лет.

Несмотря на то, что 
у некоторых людей пен
сионный возраст с 2019 
года не меняется, пред
пенсионные льготы за 
пять лет до выхода на 
пенсию им все равно 
будут предоставлены.

Например, многодет
ные мамы с пятью деть
ми, как и сейчас, смо
гут оформить пенсию в 
50 лет. А «предпенсион
ные» льготы смогут по
лучить начиная с 45 лет, 
за пять лет до установ
ленного для этой кате
гории возраста выхода 
на пенсию в 50 лет.

Исключение - нало
говые льготы, которые 
сейчас имеют пенсио
неры. Они касаются на
лога на недвижимость 
и земельного налога. 
«Предпенсионные» 5 
лет для получения этих 
льгот роли не играют. 
Определяющий фактор 
для их получения - до
стижение гражданином 
нынешнего пенсионно
го возраста: для боль
шинства россиян 55 и 
60 лет (для женщин и 
мужчин соответствен
но). Для северян, ко
торые выходят на пен
сию на 5 лет раньше, 
возраст для получения 
налоговых льгот будет 
50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин.

Управление 
Пенсионного фонда 

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу

Представления Рее
стров застрахованных 
лиц, за которых пере
числены дополнительные 
страховые взносы в 4 
квартале 2018 года.

Государственное уч
реждение -  Управление 
Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по 
Уссурийскому городскому 
округу Приморского края 
напоминает, что в срок 
не позднее 20 дней со 
дня окончания квартала 
работодатели, исполнив
шие свою обязанность по 
уплате дополнительных 
страховых взносов на на
копительную пенсию за 
работников -  участников 
Программы государствен
ного софинансирования 
пенсионных накоплений, 
обязаны представить в

Государственное уч
реждение -  Управление 
Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по 
Уссурийскому городско
му округу Приморского 
края информирует, что 
с 01.01.2019 года ра
ботодатели обязаны 
представлять в террито
риальные органы ПФР 
«Сведения о страховом 
стаже застрахованных 
лиц» (СЗВ-СТАЖ), «Све
дения по страхователю, 
передаваемые в ПФР для

территориальные органы 
ПФР реестры по форме 
ДСВ-3, утвержденной по
становлением Правления 
ПФР от 09.06.2016 года № 
482п.

Для страхователей-ра- 
ботодателей с численно
стью работников 25 и бо
лее человек установлена 
обязанность представлять 
в территориальный ор
ган ПФР реестры застра
хованных лиц в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной элек
тронной подписью.

Обращаем внима
ние, что за несоблюде
ние страхователями-ра- 
ботодателям порядка 
представления реестров 
застрахованных лиц, 
в соответствии с Фе

ведения индивидуаль
ного (персонифициро
ванного) учета» (ОДВ-1), 
«Данные о корректиров
ке сведений, учтенных на 
индивидуальном лице
вом счете застрахован
ного лица» (СЗВ-КОРР), 
«Сведения о заработке 
(вознаграждении), до
ходе, сумме выплат и 
иных вознаграждений, 
начисленных и уплачен
ных страховых взносах, 
о периодах трудовой и 
иной деятельности, за-

деральным законом от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персо
нифицированном) учете 
в системе обязательно
го пенсионного страхо
вания», предусмотрено 
применение финансовых 
санкций в размере 1000 
рублей.

Для формирования ре
естров застрахованных 
лиц в форме электрон
ного документа страхо
вателям рекомендуется 
использовать программы, 
размещенные на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru) в раз
деле «Страхователям/Ра- 
ботодателям/Бесплатные 
программы, формы, про- 
токолы/Программы для 
подготовки документов

считываемых в страхо
вой стаж застрахован
ного лица» (СЗВ-ИСХ) в 
соответствии с порядком 
заполнения и форматом, 
утвержденными Поста
новлением Правления 
ПФР от 06.12.2018 года 
№507п.

Внимание! Ссылка 
на программное обеспе
чение, форматы форм и 
протоколы проверки от
четности размещены на 
сайте ПФР -  http://www/ 
prf.ru//.

ПУ».

Новый порядок заполнения отчетности с 01.01.2019 года

Туристические программмы в КНДР
Приглашаем Вас 

посетить самую за
гадочную страну 
мира - Северную 
Корею. Это страна 
с богатой и разноо
бразной природой, 
с прекрасными во
допадами и озера
ми, с удивитель
ными по красоте 
горными цепями и 
уникальным поли
тическим строем.

Заезды осущест
вляются на ре
гулярных рейсах 
авиакомпании Эйр 
Коре. Программа 
тура рассчитана на 
5 дней, и в нее вхо
дят такие програм
мы мероприятия как 
посещение Мансу- 
дэского монумен
тального ансамбля 
с бронзовыми ста
туями великого во
ждя Ким Ир Сена и 
великого руководи

теля товарища Ким 
Чен Ира, посещение 
триумфальных ворот, 
посещение гор Ме- 
хян и многое другое. 
Природа Северной 
Кореи богата и раз

нообразна. Чистей
шие водоемы, удиви
тельные по красоте 
горные цепи - все 
это великолепие 
привлекает сюда ту
ристов круглый год.

Также здесь есть 
бальнеологический 
курорт рядом с го
рячими источникам 
Кумган. Прямо в са
мом Пьхеньяне на
считывается около 
200 парков. Самые 
популярные из них 
- Мангендэ и Тэсон- 
сан.

В стоимость про
граммы входит:

• Встреча и прово
ды в аэропорту рус
скоговорящим со
провождающим.

• Трансферы аэро- 
порт-отель-аэропорт.

• Трансферы на 
экскурсии в соответ
ствии с экскурсион
ной программой.

• Русскоговорящий 
гид на экскурсии.

• Экскурсионная 
программа (возмож
но согласовать лю
бые экскурсии по ва
шему желанию)

• Проживание в 
отеле 5*

В программу тура 
по желанию может 
быть включено лече
ние в Академии наук 
по традиционной ме
дицине времен Коре.

П о в с е м  д о п о л н и 

тельным в о п р о 
с а м  обращ ат ь

ся  п о  телефону: 

8 ( 4 2 3 4 ) 3 3 3 - 7 4 7 .  

А также по  а д р е 
су : г .У ссури йск , ул. 

А м у р с к а я  63, К о 

р е й с к и й  культур

н ы й  центр.

http://www.pfrf.ru
http://www/
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Азартные игры - 
огромный источник инте
ресных мифов, легенд и 
историй, которые кажут
ся слишком хорошими, 
чтобы быть правдой. Не
которые из самых инте
ресных фактов о казино 
и азартных играх про
исходят из обществ, где 
это запрещено, доказы
вая, что трудно удержать 
людей от привлекатель
ности потенциальной 
большой победы

Граждане Монако не 
могут играть в казино 
Монте-Карло

Печально известное 
казино Монте-Карло в 
Монако -  рай для игро
ков... если вы на самом 
деле не из Монако. В 
этом случае вам здесь 
не место: принцесса Кэ
ролайн запретила граж
данам играть в казино в 
середине 1800-х годов, 
настаивая на том, что до
ход должен быть получен 
только от иностранцев. 
Хорошие новости в том, 
что граждане не должны 
платить подоходный на
лог, поскольку Монако 
использует деньги кази
но вместо этого.

Подсчет карт
не запрещен
Подсчет карт -  совер

шенно законная стра
тегия в блэкджеке, ко
торая включает в себя 
отслеживание того, ка

кие карты были сданы и 
какие остаются в колоде 
во время игры. Фильмы, 
такие как “Человек до
ждя” и “Двадцать одно”, 
кажутся волшебством, но 
на самом деле это до
вольно простая арифме
тика. Тем не менее, это 
не остановило казино 
во всем мире бороться 
с подсчетом карт, осо
бенно если игрок был 
менее тонким в своем 
подходе (например, 
актеру Бен Аффлеку 
было запрещено ис
пользовать казино в 
2014 году за его хи
трость). Помимо того, 
что игроки уходят или 
играют в другую игру, 
казино также ведут 
борьбу с подсчетами 
карт, изменяя немно
го правила или пере
тасовывая колоду 
чаще.

Сэндвич был 
изобретен в казино
Легенда гласит следу

ющее: в 1765 году Джон 
Монтагу, четвертый граф 
Сандвичев, был таким 
большым игроком, что не 
хотел оставлять игровой 
стол, чтобы поесть. Вме
сто этого Монтегю ска
зал своим слугам просто 
принести ему немного 
мяса между нарезанным 
хлебом, чтобы он мог 
есть и играть одновре
менно. Таким образом 
родился «сэндвич».

Первый игровой авто
мат появился не в казино

Когда механик Чарльз 
Фей изобрел первый 
игровой автомат в 1895 
году, его даже не ста
вили в казино, и он был 
далеко от Лас-Вегаса. 
Машина «Либерти Белл» 
Фея была на самом деле 
в его автомагазине в 
Сан-Франциско, чтобы

клиенты могли играть, 
ожидая, пока их автомо
били будут исправлены. 
Это стало настолько по
пулярным, что казино на
чали покупать их, чтобы 
чем-то занять игроков, 
когда настольные игры 
полностью заняты.

Вы можете добро
вольно запретить себя 
пускать в казино

Если ваша зависи
мость от азартных игр 
выйдет из-под контроля, 
несколько штатов позво

ляют вам запретить себя 
пускать в казино. Таким 
образом вы становитесь 
преступником, если сту
пите на игровой этаж. 
Например, в Огайо име
ется так называемая про
грамма «Добровольное 
исключение» для азарт
ных игроков, позволяю
щая им запрещать себя 
на год, пять лет или на

всю жизнь.
Сумма чисел на коле

се рулетки равна 666
Азартные игры и суе

верия идут рука об руку, 
поэтому неудивительно, 
что некоторые мисти
ческие свойства были 
присвоены некоторым 
популярным игрокам 
в казино. Библейское 
«число зверя» появляет
ся в каждом казино с ко
лесом рулетки: если вы 
складываете все цифры 
на колесе, вы получаете

666.
Самое маленькое ка

зино в мире находится в 
задней части лондонско
го такси

У предполагаемо
го «самого маленько
го казино в мире» даже 
нет адреса. В казино 
Grosvenor в Лондоне есть 
мобильное казино в зад
ней части кабины, в ко

тором есть игровой 
стол, дилер, бар и 
телевизор, трансли
рующий спортивные 
каналы.

Казино незаконны 
в Японии (но есть ла
зейка)

Японцы разрабо
тали лазейку, позво
ляющую игрокам ис
править свои ошибки: 
в то время как казино 
незаконны в стране, 
салоны Пачинко -  
нет. Пачинко -  игра 
в игровые автоматы, 

в которой игроки получа
ют маленькие серебря
ные шары. Шары можно 
обменять на алкоголь, 
игрушки или другие при
з ы .  но вы также можете 
попросить «специальные 
призовые» жетоны. 

Рекордная игровая 
сессия
Ирландский игрок в 

покер Фил Лаак смог по
пасть в Книгу рекордов 
Гиннесса как человек, 
который просидел 90 ча
сов за игровым столом

в покер. Предыдущий 
рекорд был поставлен 
Ларри Холмстедом, его 
результат был на 18 ча
сов меньше. Фактически 
Лаак провел за игрой 
больше 100 часов, од
нако судьи вычли часть 
времени, потраченного 
на отдых.

Особенность фишек 
казино

Игровые фишки отли
чаются между собой цве
том и номиналом, а так
же логотипами игорных 
заведений. Но обычно 
все фишки имеют слег
ка скошенные края. Это 
делается для того, чтобы 
крупье мог легче загре
бать фишки специальной 
лопаткой.

Карточные игры
До XVI века у простых 

крестьян не было воз
можности играть в кар
точные игры. Длительное 
время создание коло
ды карт являлось очень 
сложным мастерством. 
Все рисунки на карты 
наносились вручную. 
Создатели карт получа
ли огромные гонорары, 
выплачивающиеся им 
аристократами. На все 
карты наносились иллю
страции, и только поз
же колода была немно
го упрощена, картинки 
были оставлены только 
на тузах, королях, вале
тах, дамах.

Qil.ru

Такая разная зим а...
- Зима -  это самое 

холодное и снежное 
время года. По крайней 
мере, с этим выска
зыванием согласится 
каждый житель нашей 
страны. А, между тем, 
половина людей, про
живающих на планете 
Земля, никогда не ви
дела снега.

- Для зимы существу
ет несколько опреде
лений -  календарная, 
астрономическая и 
климатическая. С ка
лендарной все понятно 
-  у нас это декабрь, ян
варь и февраль, а в юж
ном полушарии -  июнь, 
июль и август. Астро
номическая зима у нас 
длится с 21 декабря по 
21 марта. Ну а клима
тическая зима наступа
ет тогда, когда средняя 
суточная температура 
опускается ниже нуля 
градусов.

- Впрочем, иногда 
зима может наступить 
и по велению кого-либо 
из правителей. Напри
мер, однажды мадам

Ментенон, фаворитка ко
роля Франции Людовика 
XIV, летом захотела по
кататься на санях. Ника
ких проблем не возникло 
-  вокруг Версаля момен
тально возвели снежную 
трассу из соли и сахара.

- Интересно, что самые 
крупные снежинки в Мо
скве выпали не зимой, а 
весной, причем, далеко 
не ранней. Случилось 
это 30 апреля 1944 года, 
когда на столицу внезап
но обрушился сильный 
снегопад. Снежинки по 
своей форме напомина
ли страусиные перья и 
были величиной с ладонь 
взрослого человека.

- В России зима не 
только время года. В 
Иркутской области есть 
город с таким назва
нием. Любопытно, что 
название города, по ут
верждению краеведов, 
со временем года никак 
не связано. По-бурятски 
«зэмэ» означает «про
винность». Какой-то род, 
проживающий в этих ме
стах, провинился перед

своими сородичами. Че
рез город протекает река 
с тем же названием.

- Европейские соци
ологи в ходе опросов 
населения сделали лю
бопытные выводы -  у 
детей, родившихся зи
мой, шансы дожить до 
100-летнего юбилей на 
16 процентов выше, чем 
у всех остальных. Кроме 
того, такие дети более 
выносливы и чаще доби
ваются высоких резуль
татов в спорте.

- В 2012 году в Вене
ции была настолько хо
лодная зима, что гондо
лы оказались в ледяном 
плену и не смогли пере
двигаться по воде. До 
этого подобный случай 
наблюдался в 1985 году. 
А в 1468 году в подва
лах Бургундии замерзло 
вино.

- К приходу зимы на 
Руси готовились зара
нее. Например, еще в 
Иванов день (1 ноября) 
наши предки устраивали 
проводы осени и встре
чу зимы. Считалось, что

именно с этой даты на
чинались морозы. Счита
лось, что если на Иванов 
день холодно, то и вся 
зима будет 
длинной и 
суровой.

- Если у 
нас зима 
-  декабрь, 
январь и 
февраль, то 
в Австралии 
все наобо
рот. Там ка
л ен д арная  
зима насту
пает тогда, 
когда у нас 
жаркое лето.
П р а в д а ,  
можно ска
зать, «что 
австралий
цу зима, то русскому -  
жара». Даже в это время 
года на Зеленом конти
ненте температура редко 
опускается ниже 10 гра
дусов тепла, хотя места
ми случаются и ночные 
заморозки.

- Зимой устанавли
ваются рекорды самых

низких температур. Так, 
холоднее всего на Зем
ле было 8 декабря 2013 
года — в Антарктиде на

японской станции за
фиксировали необычную 
температуру -91,2 С.

- В 1951 году была 
создана международная 
комиссия — она занялась 
изучением снега и льда, 
которая ввела классифи
кацию форм кристаллов 
снежинок.

Все они делятся на 
7 видов: классические 
иглы, звезды, столбцы 
обычные, столбцы с на

конечниками, среди них 
есть даже простран
ственные дендриты, 
пластинки, и конечно 
же, среди прочих пра
вильных геометриче
ских форм есть сне
жинки неправильной 
формы.

I-fakt.ru
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Хасанский район: от начала к  освоению
Продолжение. Нача

ло читайте в номере 12 
(234) от 20.12.2018

Первым в Приморье 
из казачьих организаций 
районного уровня был 
зарегистрирован в кра
евом Управлении юсти
ции Славянский казачий 
округ.

Казаки заявили о себе 
в Хасанском районе по
сле того, как пошли раз

благословил православ
ный священник Примор
ской и Владивостокской 
епархии отец Герман. 
Казачья организация Ха- 
санского района была 
названа Славянским ка
зачьим округом - СКО. 
Первым атаманом окру
га стал предпринима
тель войсковой старшина 
(подполковник) Николай 
Анохин. Уложение (устав) 
СКО было зарегистриро

говоры о создании здесь 
корейской национальной 
автономии. Корейцы об
живались на землях со
временного Хасанско- 
го района под защитой 
казаков. При советской 
власти одних принуди
тельно расказачили, а 
других поголовно высе
лили в Среднюю Азию и 
Казахстан. Однако Закон 
РСФСР - Российской Со
циалистической Федера
тивной Советской Респу
блики от 26 марта 1991 
года «О реабилитации 
репрессированных на
родов» дал возможность 
национального возрож
дения и корейцам, и ка
зачеству.

Исторически на терри
тории Хасанского района 
не было казачьих станиц. 
Казаки дислоцировались 
отдельными подразделе
ниями в урочищах Бара- 
баш, Славянка и Новоки- 
евск (Краскино). Службу 
несли вдоль границы по 
нарядам на стационар
ных караулах и конными 
разъездами. Но уже тог
да были отведены земли 
под станицы Уссурийско
го казачьего войска от 
берегов реки Грязная до 
устьев реки Тумень-Ула 
(Туманная). Но грянул 
хаосом в государстве ок
тябрь 1917 год.

Обо всем этом, так 
или иначе, было сказано 
на Учредительном круге 
казаков в поселке Сла
вянка 11 апреля 1992 
года. Присутствовали 96 
человек, право голоса 
имели 72 человека. Круг

вано под № 171 Управле
нием юстиции Примор
ского края от 9 октября 
1992 года.

Изначально Славянский 
казачий округ состоял из 
четырех станиц: Славян
ская, Барабашская, По- 
сьетская и Зарубинская. 
В разное время в округ 
входили также хутора 
Витязь, Усова, Цветкова, 
Андреевский и хутор По- 
гран-Петровка в составе 
от 3 до 7 человек. Как о 
реальной общественно
политической силе Ха
санского района казаки 
постоянно заявляли о 
себе, становясь депута
тами Думы Хасанского 
района и депутатами му
ниципальных комитетов 
городских и сельских по
селений.

Первое задержание 
двух китайских наруши
телей государственной 
границы участниками 
Добровольной казачьей 
пограничной стражи со
стоялось на участке за
ставы № 3 (Синий Утес) 7 
ноября 1994 года. В 2000 
году Славянский казачий 
округ был удостоен уч
режденным в Уссурий
ском казачьем войске 
крестом «Графа Мура
вьева-Амурского» I сте
пени. Одиннадцать каза
ков СКО заслужили крест 
Союза казаков России 
«За возрождение казаче
ства» I и I I степени.

Единственными в Рос
сии стали звероводче
ские хозяйства Хасан
ского района, платившие

налог за экспорт продук
ции при отсутствии права 
экспорта.

После разгосударст
вления и акционирования 
всех 7 олене- и зверо
водческих совхозов (со
ветские хозяйства) рай
она государство так и 
оставило только за собой 
монополию на экспорт 
производимой ими про
дукции. Ставшие АО - ак
ционерными обществами 

олене- и зверовод
ческие хозяйства 
уже не были строго 

I привязаны к планам 
сДачи государству 
норковой пушнины 
и оленьих пантов, 
а также хвостов 
и иных дериватов 
оленя. В АО могли 
уже свободно за
ниматься реализа
цией шкурок норки 
или молодых рогов 
оленя. Но самосто
ятельно выходить 
на международный 
рынок было запре
щено. И, тем не ме

нее, зверохозяйства Ха
санского района с 1993 
года и в дальнейшем об
лагались налогом на до
бавленную стоимость с 
экспортной продукции. А 
именно с тех денег, ко
торых в реальности не 
было в силу отсутствия 
самого права на экспор
тно-валютные операции. 
А экспортной партией 
продукции оленезверо
водства засчитывались 
пушнина и панты, сдан
ные государству.

В бывшем мясомолоч
ном и овощеводческом 
совхозе «Барабашский», 
ставшем ТОО -  товари
ществом ограниченной 
ответственности, брался 
налог от стоимости мяса, 
реализуемого на питание 
самих работников хозяй
ства. Собственное мясо 
на собственные нужды 
сравнивалось с продук
цией промышленной пе
реработки.

Тем временем госу
дарство затягивало кре
дитование сельхозпред
приятий района даже 
накануне весенне-поле
вых работ. Но кредиты 
если и поступали, то не
пременно под... 230 про
центов годовых. В итоге 
только олене- и зверохо
зяйства района и только 
по процентам задолжали 
500 миллионов рублей в 
ценах марта-апреля 1994 
года. По справкам мест
ного отделения Россель
хозбанка, совокупный 
долг акционированных 
в ТОО и АО бывших со
вхозов района составил

3 миллиарда рублей. И 
ни в одном из 9 в районе 
производителей сельхоз
продукции не удавалось 
обеспечить свои потреб
ности в горюче-смазоч
ных материалах, в ми
неральных удобрениях, 
в семенах и концентри
рованных кормах. А пока 
до полной ликвидации 
этих предприятий еще 
оставалось время, вме
сто молока хозяйства вы
нуждены были торговать 
водкой. Здесь государ
ство успело отказаться от 
своих монополий.

Единственным среди 
сельских районов Примо
рья поднялся по уровню 
прожиточного минимума 
в конце 1993 -  начале 
1994 годов Хасанский 
район.

Бюджет минимума про
житочный -  БМП для 
мужчин работоспособно
го возраста от 16 до 59 
лет составил в районе на 
смене 1993-1994 годов 
74189 рублей в месяц. 
И стал самым высоким в 
крае для сельских райо
нов. Однако до 45100 ру
блей БМП расходовался 
на питание, или 60,8 про
цента. На товары непро
довольственной группы 
оставалось 15559 рублей 
после вычета 7126 рублей 
налогов и 6404 рубля - на 
коммунальные услуги. 
При этом 600-граммовая 
булка ходового серого 
хлеба стоила 500 рублей 
против еще недавнего 
800-граммового совет
ского по 18 копеек. В то

тание. Остальные 3111 
рублей уходили на опла
ту коммунальных услуг, 
а оставшиеся 4320 ру
блей - на возможность 
одеться-обуться, купить 
мыла или зубной пасты. 
Подобного рода соот
ношение цен и пенсий в 
районном совете ветера
нов войны и труда пря
мо называли «грабежом 
народа» и «ожесточен
ным насилием». В то же 
время в отделе по труду 
администрации района 
предлагали «.проявить 
инициативу -  выдвинуть 
требования к руководи
телю организации, уч
реждения об увеличении 
заработной платы, обра
титься в фонд социальной 
поддержки населения. 
предварительно предста
вив справки о доходах и о 
составе семьи». И далее, 
«.рекомендовать руко
водителям предприятий, 
организаций и учрежде
ний всех видов собствен
ности учитывать размер 
прожиточного минимума 
при определении формы 
и размера оплаты тру
д а .»  Ставший эквива
лентом реального уровня 
жизни в России амери
канский доллар стоил в 
декабре 1993 года 1247 
рублей, а в декабре 1994 
года -  3512 рублей.

Первым послесовет
ским районным центром 
в Приморском крае стал 
поселок Славянка, где 
был зарегистрирован 
православный приход.

Уже через три месяца,

же время БМП в отноше
нии женщин оценивался 
в 65654 рубля, детей до 
6 лет -  в 51548 рублей и 
детей 7-15-лет -  в 71716 
рублей. И все с тем же 
приоритетом расходов на 
питание. У детей, соот
ветственно, 73,4 и 72, 0 
процента.

Бюджет минимума про
житочный для пенсионе
ров укладывался в 41994 
рубля. Из этой суммы 
34563 рубля, а значит, 
82,3 процента расходо
вались, опять же, на пи

как осенью 1922 года 
ушли в эмиграцию остат
ки Белой гвардии, по 
всему Приморью было 
национализировано цер
ковное имущество, сами 
храмы, церковно-при
ходские школы и тому 
подобное. И к 1927 году 
на территории Посьет- 
ского (Хасанский) района 
православные приходы 
de facto перестали быть. 
Но спустя 65 лет в адми
нистративном центре Ха
санского района поселке 
Славянка вновь офици

ально был зарегистриро
ван приход Русской пра
вославной церкви.

Юридически оформ
ленная 14 мая 1992 года 
православная община в 
Славянке получила на
звание прихода храма 
Христа Спасителя. Хра
ма как такового приход 
еще не имел, а первона
чальное руководство осу
ществлялось приходским 
старостой. В помещении 
билетных касс кинотеа
тра «Витязь» была откры
та церковная лавка, где 
можно было приобрести 
иконы, свечи, лампадки, 
другую церковную утварь 
домашнего применения 
и православную литера
туру. Церковные обря
ды, в основном таинство 
крещения, проводили 
приезжающие из епар
хии священники отец 
Владимир и отец Герман. 
Чаще всего священно
действия происходили в 
конференц-зале район
ной администрации. Еще 
более оживает церковная 
жизнь в районе, когда 
благочинным епархиаль
ного округа, куда вошел 
Хасанский район, стано
вится отец Павел (Хох
лов). Не без настойчиво
сти отца Павла и под его 
личную ответственность 
администрация района 
передала под храм зда
ние дореволюционной 
постройки - бывший ка
зенный особняк царского 
градоначальника(началь
ника гарнизона). В совет
ское время здесь разме
щались и клуб, и почта, и 
магазины. А уже 19 авгу
ста 1995 года с появле
нием первого настояте
ля здание безвозмездно 
было передано из разря
да муниципального иму
щества в собственность 
православного прихода.

К концу 1999 года храм 
был освящен в честь 
Рождества Христова. И 
в декабре того же года 
его община зарегистри
рована как «Местная ре
лигиозная организация 
«Православный приход 
храма Рождества Христо
ва п.Славянка Владиво
стокской епархии Русской 
православной церкви 
(Московский патриар
хат)». Но с духовной сто
роны, может быть, тоже 
неважно, что церковь и 
приходской юридический 
адрес оказались на ули
цах неуместных к тому 
названий - Ленинская и 
50 лет Октября.

Вячеслав ШИПИЛОВ,
продолжение читайте в 

след. номере
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Как получить лекарства бесплатно?
В нашей стране до

вольно много людей 
имеет право на бес
платные лекарства. По 
данным Минздрава, в 
марте 2016 году из фе
дерального бюджета 
оплачивались лекар
ства для 4,7 миллионов 
россиян, а из регио
нальных в целом еще 
для 8,9 миллионов че
ловек. Эксперты отме
чают, что в реальности 
право на бесплатные 
или частично оплачива
емые лекарства имеют 
намного больше росси
ян.

Кто имеет право на 
получение бесплатных 
лекарств

Список жителей
России, обладающих 
правом на получение 
бесплатных или частич
но оплачиваемых ле
карств, обширен и за
висит, прежде всего, по 
какой графе проходят 
расходы на эти лекар
ства.

Выделяют федераль
ных и региональных 
льготников. Лекарства 
для первых закупает 
Федеральное медико
биологическое агент
ство (ФМБА), используя 
средства из бюджета 
страны. Лекарства для 
региональных льготни
ков оплачивают реги
оны из своих местных 
бюджетов.

В федеральный пере
чень входят:

- Россияне, попада
ющие под действие 
Федерального закона 
«О государственной 
социальной помощи». 
Естественно, что люди 
из этой категории, от
казавшиеся от социаль

ных льгот, уже не могут 
получить лекарства бес
платно.

- Военнослужащие и 
офицеры, уволенные в 
запас, попадающие под 
действие Федерального 
закона «О статусе воен
нослужащих».

Местные бюджеты по
лучают деньги из фе
дерального из расчета 
обеспечения лекарства
ми людей, попада
ющих под програм
му «7 нозологий».
За счет консолиди
рованных местных 
бюджетов оплачи
ваются и расходы 
на лечение пациен
тов, страдающих от 
следующих забо
леваний или состо
яний: заболевания 
крови, онкология, 
лепра, ДЦП, диа
бет, дистрофия,
ВИЧ, ревматизм, 
астма, туберкулез, 
а также реабилитацион
ный период после ин
фаркта миокарда и ши
зофрения и др.

Также из местных 
средств оплачиваются 
препараты для бере
менных женщин, детей 
до трех лет, а если речь 
идет о многодетной и 
малоимущей семье, то 
до шести лет.

Наконец, в больнице, 
то есть при стационар
ном лечении, пациент 
получает все лекарства, 
входящие в Перечень 
жизненно необходимых 
и важнейших лекар
ственных препаратов 
(ЖНВЛП), бесплатно. 
Эти расходы компенси
руются клинике за счет 
средств ОМС.

Такой разнобой в фи

нансировании объясня
ет, почему возможности 
для получения бесплат
ных лекарств для жи
телей разных регионов 
России различаются.

Выдачей рецептов на 
такие препараты зани
мается врач и только 
в государственной по
ликлинике. Чаще всего 
доктора не афиширу
ют своим пациентам 
их права по получению

бесплатных препаратов.
Это не злая воля са

мих медиков, а полити
ка экономии расходов. 
Чтобы узнать, можно ли 
вам получать лекарства 
бесплатно, следует об
ратиться в свою страхо
вую компанию, которая 
выдавала вам полис.

Если необходимого 
лекарства нет в наличии

В случае временного 
отсутствия препарата в 
аптеке можно оставить 
на него заявку. По за
кону ваше требование 
должно быть удовлетво
рено в течение 10 рабо
чих дней.

Если вдруг проис
ходит задержка с по
ступлением препарата 
в аптеку, фармацевт 
должен вам предложить

лекарственное средство 
с аналогичными свой
ствами.

Кстати, аналоговый 
препарат вы можете по
лучить в первый же день 
обращения, не дожида
ясь поступления указан
ного в рецепте лекар
ства.

Более того, при от
сутствии необходимого 
лекарства в указанной 
врачом аптеке больной

может получить его в 
другой, в пределах сво
его муниципального об
разования и по согла
сованию руководителей 
аптечных учреждений.

Сотрудники аптеки не 
имеют права отказывать 
в том количестве препа
ратов, которое указано 
в рецепте.

Если в аптеке отсут
ствует препарат в необ
ходимой дозировке

В данном случае со
трудник аптеки по соб
ственному усмотрению 
может выдать необ
ходимое лекарство в 
меньшей дозировке, но 
в достаточном количе
стве для прохождения 
назначенного курса ле
чения. Если же в на
личии только препарат

в большей дозировке, 
тогда на него необхо
димо получить новый 
рецепт.

Могут ли работники 
аптеки ограничить вы
дачу лекарств по рецеп
ту

Количество и дози
ровку лекарственных 
средств может ограни
чить только врач. Госу
дарство не ограничива
ет средства на лечение 

больного, поэтому 
сотрудники аптеки 
не имеют права от
казать вам в том 
количестве препара
тов, которое указано 
в рецепте.

Порядок действий 
при получении ле
карств бесплатно

1. Посетить врача.
2. Предоставить 

следующие бумаги:
- документы, ко

торые удостоверяют 
ваше право на льго
ту (удостоверение 

ветеранское или пен
сионное, свидетельство 
о многодетной семье и 
т.п.);

- справка, выданная 
местным отделением 
Пенсионного фонда РФ, 
в которой указано, что 
вы не отказывались от 
получения льгот в об
мен на денежную ком
пенсацию;

- медицинский полис; 
паспорт;

- СНИЛС. Для мам с 
детьми до 3-х лет до
статочно предоставить 
СНИЛС ребенка, его 
свидетельство о рожде
нии и его же медицин
ский полис.

3. Получить у врача 
рецепт, выписанный по 
форме № 148-1у-06(л). 
Данный рецепт остается

действительным только 
в течение 1-4 недель, 
в зависимости от пре
парата.

4. Уточнить, записал 
ли врач все ваши назна
чения в медицинскую 
карту (возможно, в бу
дущем вам понадобится 
взять выписку из карты 
с подтверждением это
го факта).

5. Подписать рецепт 
у заведующего поли
клиникой и проверить 
на месте правильность 
заполнения данного ре
цептурного бланка, а 
также наличие всех не
обходимых печатей.

6. Обратиться в го
сударственную аптеку, 
которую указал врач. 
Перед этим он подает 
туда заявку и сообщает, 
что вы будете получать 
там лекарства. Для по
лучения препарата до
статочно рецепта врача. 
Вместо пациента в ап
теку может обратиться 
его родственник или 
знакомый с рецептом.

7. Если выписанно
го лекарства в указан
ной врачом аптеке нет, 
требуйте записать вас 
на отсроченное обслу
живание. При этом вас 
должны зарегистри
ровать в специальном 
журнале в аптеке.

8. Если лекарство не 
появилось в течение 
следующих двух недель 
или вы не можете ждать 
и приобрели препарат 
самостоятельно, сохра
няйте чеки. Позднее вы 
сможете обратиться в 
свою страховую компа
нию, которая выдавала 
вам медицинский по
лис, и получить деньги, 
потраченные на лекар
ство.

Какие лекарства могут 
быть получены бесплат
но

Даже если вы входите 
в льготную категорию, 
не все препараты, кото
рые вам нужны, можно 
получить бесплатно, а 
только те, что входят в 
перечень лекарственных

средств, прописанных в 
документе, ориентиро
ванном на получение до

полнительной бесплатной 
медицинской помощи не
которыми группами рос
сиян.

Данный список состоит 
из 436 международных 
непатентованных наиме

нований (МНН).
Сюда не включены ле

карства для лечения лю
дей с туберкулезом, за
раженных ВИЧ и больных 
СПИДом.

Лекарственные сред
ства для таких пациентов 
оплачиваются в рамках 
отдельных госпрограмм.

Список лекарств, кото
рые могут быть получены 
бесплатно для детей до 
3-х (6-ти) лет, в каждом 
регионе свой, и он гораз
до короче Перечня из 436 
наименований. Содержа
ние списка можно узнать 
в своей детской поликли
нике.

Список лекарств для 
беременных женщин в 
основном состоит из ви
таминных добавок, а так
же некоторых средств от

кашля и простуды. Его 
содержание можно узнать 
у своего врача в женской 
консультации.

Можно ли получить ле
карство по просроченно
му рецепту

Выдача любых лекар
ственных препаратов по 
просроченному рецепту 
запрещена законом. Та
кой рецепт может быть 
действительным только

в том случае, если вы не 
смогли получить ранее в 
связи с его отсутствием.

В случае потери рецеп
та

В данной ситуации не
обходимо заново обра
титься к врачу, рассказав 
ему о потере рецепта. Он 
должен выписать вам но
вый рецепт и сообщить 
о случившемся в фарма
цевтическую организа

цию.
Срок действия рецеп

тов на выдачу бесплат
ных лекарств

Период времени, в 
течение которого нужно 
получить бесплатные ле
карства согласно выдан
ному врачом рецепту, 
зависит от того, кто и на 
какие препараты полу
чил рецептурный бланк.

Татьяна РУБЛЮК
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Лунный календарь в жизни корейцев

Традиционно в Ко
рее, как и в других 
странах Азии, для 
бытовой жизни ис
пользовался Лунный 
календарь, а для госу
дарственной - особый 
календарь, где отсчет 
шел от начала правле
ния конкретной дина
стии.

Еще в первые века 
нашей эры у древних 
корейцев появился 
лунно-солнечный ка
лендарь, который де
лил год на 12 месяцев. 
Понятно, что он был 
тесно связан с зем
леделием, и поэто
му самыми важными 
были посевной месяц

(пятый) и месяц сбо
ра урожая (десятый). 
По свидетельствам 
китайских историков 
именно в эти месяцы 
корейцы устраивали 
массовые праздники, 
приносили обильные 
жертвоприношения.

Уже в период Трех 
царств корейцы выде
ляли 4 сезона: весна, 
лето, осень и зима. И 
снова в средний из 
каждых трех месяцев 
сезона устраивали 
жертвоприношения.

По различным исто
рическим причинам, 
а также из-за увели
чивающегося взаимо
действия с другими 
мировыми государ
ствами 1 января 1896 
года Корея перешла 
на привычный нам 
григорианский кален
дарь (в Корее он ча
сто называется «сол
нечным»). Однако

Лунный календарь по- 
прежнему использует
ся в стране, в первую 
очередь для опреде
ления дат праздников, 
среди которых самые 
важные - Соллаль 
(Новый год) и Чусок 
(День поминовения 
усопших), а также 
многие другие.

Лунный календарь 
основан на циклах 
вращения Луны вокруг 
Земли. В нем 12 ме
сяцев в среднем по 29 
суток. Начало месяца 
соответствует ново
лунию. В отличие от 
солнечного, в котором 
год длится 365 дней,

в Лунном календаре 
всего 354 суток. Раз
ница в 11 дней ком
пенсируется - каждые 
33 месяца наступа
ет високосный месяц 
«юндаль», который со
стоит из 30 дней. Юн
даль считается очень 
благоприятным пери
одом. Даже сейчас, 
как и много лет назад, 
корейцы стараются 
проводить свадьбы и 
другие торжествен
ные мероприятия в 
этот период.

Конечно же, Лунный 
календарь, как и лю
бые другие народные 
календари, издрев
ле в первую очередь 
использовался про
стым народом. В Ко
рее именно на лунных 
фазах был основан 
сезонный сельскохо
зяйственный кален
дарь. И хотя сельское 
хозяйство давно уже

не является главным 
занятием корейцев, 
этот календарь до сих 
пор широко использу
ется в стране. Более 
того, незнание его 
среди кого-либо из 
молодежи считается в 
обществе пробелом в 
воспитании и образо
вании этого человека.

Год в сезонном 
сельскохозяйствен
ном календаре делит
ся на 4 времени года 
- весну, лето, осень и 
зиму. Каждое из них 
в свою очередь де
лится на 6 периодов, 
примерно по 15 дней 
в каждом. Таким об
разом получается 24

периода, которые 
именуются «чольги». 
У каждого чольги свое 
название. Интересно, 
что это название не 
только всего периода, 
но и отдельно являет
ся названием первого 
дня этого периода.

Весна (февраль-
апрель):

Ипчун (Н Ф ) - нача
ло весны

Усу (Ф Ф ) - дожде
вая вода

Кенчип (Я Я ) - про
буждение насекомых 
после зимней спячки 

Чунбун (Ф Ф ) - ве
сеннее равноденствие 

Чонмен ( ^ ^ )  - яс
ная погода

Когу (фф) - хлеб
ные дожди 

Лето (май-июль): 
Ипха ( Н Ф ) - начало 

лета
Соман (Фф ) - ма

лое изобилие
Манджон (Ф Ф ) -

к о л о ш е н и е  
хлебов

Хаджи (ф  
ф ) - летнее 
солнцестоя
ние (приход 
лета)

Сосо (Ф Я )
- малая жара 

Тэсо (^
Я ) - большая 
жара

Осень (ав
густ-октябрь):

Ипчу (Н Ф ) - начало 
осени

Чосо (Я Я ) - конец 
жары

Пэнно (^ Ж ) - бе
лые росы

Чубун (Ф Ф ) -
осеннее равноден
ствие

Халло (ф ж ) - хо
лодные росы

Санган (Ф Ф ) -
выпадение инея 

Зима (ноябрь-ян
варь):

Иптон (Н Ф ) - нача
ло зимы

Сосоль (Жф) - ма
лые снега

Тэсоль (^ Ф ) -
большие снега

Тонджи (Фф ) - зим
нее солнцестояние 
(приход зимы)

Сохан (Жф) - ма
лые холода

Тэхан (Ф Ф ) - боль
шие холода.

Давайте разберем 
некоторые чольги бо
лее подробно:

Халло (Ф Ж )
Обычно 8 (9) октя

бря начинается Хал
ло (в 2019 году Хал
ло приходится на 8 
октября), что 
б у к в а л ь н о  
переводится 
как «холод
ная роса».
Это 17 сол
нечный цикл, 
который оз
наменовыва
ет конец осе
ни. Обычно 
в это время 
понижается  
температура, 
а утренняя 
роса иногда 
превращается в иней. 
Крестьяне заканчива
ют сбор урожая, мо
лотят зерно, сушат

перец, пытаясь все 
успеть до первых за
морозков.

В это время приня
то ходить в горы, на

слаждаясь природой 
вокруг, то есть совер
шать тынсан, и есть 
суп из рыбы голец (Ф  
ФФ, чхуотхан).

Ипчун 'НФ
Ипчун - день при

хода весны. В этот 
день можно увидеть 
рукописные плакаты с 
такими поздравления
ми, как Ф Ф Ф Ф  (Пусть 
с приходом весны 
придет большое сча
стье), Ф Ф Ф Ф  (Хоро
ших новостей и удачи 
в новом году), фЖф  
Ф Ф  (Пусть ваши ро
дители живут долго и 
не болеют).

Существует обряд

по приветствию вес
ны и заманиванию к 
себе удачи. На бумаге 
пишут различные по

желания и прикрепля
ют это к главным во
ротам. Такие полотна 
называются ипчунчхоп
(°НФФ).

О б ы ч - 
но можно 
вст рет ит ь  
такие фра
зы:

-  °НФФ
Ф ( Ф Ф Ф Ф )
и Ф Ф 4 Ф (
ш т ж т )  —
Пусть весна 
п р и н е с е т  
много радо

сти и счастья
- ф ж ф ф ф (ф ф ф  

ФЖ ) и Ф Ф Ф Ф Ф (Ф Ф  
^ Ф ж )  — Пусть ваши 
родители живут долго 
и не болеют, а вашей 
семье процветания на 
многие поколения

- Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф  (Ф  
Ф Й Я Л Ф ж ) — Про
ходит время, и чело
век стареет

- Ф ф ф жф ф 7> (Ф
— Мир 

полон духа весны, и 
семьи наслаждаются 
счастьем

Традиция сохрани
лась со времен Чосо- 
на (1392-1910), когда 
такие надписи остав

ляли на воротах или 
лестницах дворца, же
лая процветания цар
ству.
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Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Квон Владимира Ивановича!

Вот это возраст! Девяносто! 
Дожить до  этих лет непросто, 
в этот день, такой прекрасный,
Я пожелаю вам, чтоб счастье 

Не покидало никогда, 
рядом  чтоб семья была.

1яем с 70-летним юбилеем! 
*  ■ Тен Елену 
Ким Тамару Харитоновну 

Когай Эмму
Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сама Судьба.

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

Любовь от близких и друзей,
А если по прогнозу штормы —

То лишь финансовых дождей.

Поздравляем с днем рождения! 
Хан Юлиана Григорьевна 
П ак Венера Михайловна 

Хван Светлана 
Ким  Зоя

Л и  Ольга Дмитриевна 
Хен Василий

Цай Галина Владимировна  
Тен Людмила

Желаем мы в ваш праздник только 
Расти, смеяться и цвести, 

Добра, тепла и счастья столько, 
Чтоб лет за сто не унести!
В учебе и труде -  удачи,

А отдыхать -  легко и всласть! 
Пусть будут виллы, деньги, дачи,

И над судьбой пусть будет власть!

Поздравляем с днем рождения! 
Ким  Люся

Ким  Эмма Семеновна 
Кан Александр  

Югай Станислав Мансекович 
Л и  Георгий Дмитриевич 

Тен Анатолий Владимирович 
Квон Ада Терентьевна 
Ким  Игорь Николаевич 

Поздравляя тебя в этот день,
Мы желаем тебе одного:

Чтобы грусти холодная тень 
Не коснулась лица твоего. 

Неудач пусть не будет в делах, 
Чтоб не знала ты их никогда, 

Чтобы самой счастливой была 
В этот день, в этот год и всегда!

Поздравляем с днем рождения! 
Ким  Тома

Л и  Лира Абрамовна  
Л и  Ю рий Николаевич 

П ак Ева Енсуковна 
Когай Тамара Дмитриевна 

Ким  Лариса Викторовна 
Ким  Зинаида Николаевна 

В долгожданный день рожденья 
Мы поздравить вас спешим, 

Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим,

Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда!

Поздравляем с днем рождения!
Цхай Лилия Петровна 
П ак Ирина Павловна 

Л и  Рафаэль 
Д и  Александра  

Хон Ольга Николаевна 
Нагай Герман Николаевич 

Тен Вильямс Гуамович 
Лучший праздник — день рожденья,

Это знают даже дети.
Пусть назавтра станет просто 

И доступно все на свете,
Солнце светит еще ярче,
Счастье радужно сияет,

Словно море, плещет радость,
Ж изнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения!
Юн Клара Михайловна  
Когай Ф едор М инаевич 

П ак М ен Сун 
Эм Павел Нестерович 

Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо,

Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем рождения!
Ким  Зоя Николаевна 

Л и  Алевтина Сергеевна 
Ти Л идия Андреевна  

Когай Алла Валентиновна 
Ким  Надежда

Сегодня солнце улыбается тебе 
И ветер радостно бежит навстречу.
Ведь в этот день родился на земле 

Один прекрасный человечек.
Пусть сказочно красивая мечта 
Тебя через невзгоды проведет.

Пусть манит гор далеких высота.
Пусть океан бескрайний в путь зовет. 

Общество пож илы х лю дей «Ноиндан» 
при  Н КА  корейцев П риморского края

Поздравляем с днем рождения!
Тян Алена Владимировна  

Ким  Нина 
Ким  Светлана

С днем  рожденья поздравляю  
И от всей душ и желаю  

Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды! 
Общественная организация общество 
Помощ ь пожилы м лю дям «Ноиндан»

Поздравляем с днем рождения!
Тхор А ндрей Геннадьевич

Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

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

Неповторимым и красивым, 
Веселым, радостным, любимым!

Автобаза «Дружба»

•244S& 17
Т еп лы е строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Хегай Анюту 
Афанасьевну.

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

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

Редакция га,зеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Ли Роберта 
Анатольевича.

С д  нем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем,
О т всей души мы вам желаем 
Благополучия во всем!
И пусть горит ваша звезда,
Звезда любви и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 95-летним юбилеем Хан Ольгу

Желаем удачи во всем и всегда,
Зд оровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед и не знать никогд а,
И в доме хорошей погоды.

Пускай только радость, тепло, доброта 
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А  счастье вас не забывает!

Печаль и тоску прогоните вы прочь,
Без всякого даже сомненья.
Пусть будет веселым и ярким сей день —  
Прекраснейший ваш день рожденья!

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) 33-37-47
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63)
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Комнатные растения, которые полезно иметь в доме

П о л е з н ы е  
свойства домашних рас
тений

В плохо проветрива
емых комнатах скапли
вается угл е кисл ы й газ. 
Цветы поглощают его и 
насыщают воздух кисло
родом.

Лекарственные виды 
растений лечат порезы, 
ожоги, простудные забо
левания и другие недо
могания.

Зимой воздух в поме
щении становится сухим 
из-за работы системы 
отопления, что сказыва

ется на состоянии 
кожи и самочув
ствии. Цветы спо
собствуют увлаж
нению воздуха.

Растения по
глощают элек- 

тромагн итное излуче - 
н ие, которое создается 
бытовыми приборами 
и домашней техникой. 
Оно способно влиять на 
самочувствие человека, 
вызывая бессонницу и 
головные боли.

Нас окружают пред
меты, которые могут 
выделять токсичные ве
щества. В городском 
воздухе содержится мно
го пыли, выхлопных га
зов, тяжелых металлов 
от выбросов заводов и 
предприятий. Растения 
очищают воздух, убивают 
микробы с помощью сво

их фитонцидов и погло
щают вредные примеси.

Народные поверья на
деляют комнатные цветы 
свойствами приносить 
счастье, гармонию, спо
койствие. Мы включили 
в наш обзор некоторые 
растения, которые, со
гласно приметам, полез
ны для их владельцев.

Алоэ
Это всем известный 

домашний лекарь. Он 
поможет при простудах, 
воспалениях, способен 
остановить кровотечение 
и заживляет раны. Его сок 
применяют для лечения 
горла, изжоги, гастрита, 
при воспалении десен и 
других заболеваниях. Его 
часто используют в кос
метических целях.

Хлорофитум
Его тоже очень по-

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 231,66 руб. 
г  — — — — — — — — — — — — — — п
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дом корпус квартира Фамилия И.О.

L J

лезно держать в доме. 
Это кустистое растение 
с тоненькими и гнущи-

мися листьями, которые 
имеют светлые полосы. 
Оно поможет избавиться 
от плесневелых грибков 
и болезнетворных бак
терий, очистит воздух от 
присутствующих в нем 
вредных веществ. Хло
рофитум принесет в дом 
спокойствие и уют.

Перечная мята
Отлично подходит для 

выращивания в горшоч-

ке на подоконнике. Она 
способствует улучшению 
аппетита и стимулирует 
пищеварительный про
цесс. Ее листочки хорошо 
использовать в качестве 
приправы к различным 
блюдам и заваривать с 
ними чай.

Фиалка
Многими любимое 

растение отлично впи
шется в интерьер кухни 
и не займет много места. 
Фиалка очистит и увлаж
нит воздух от угарных га
зов. Этот цветок -  символ 
мира и спокойствия в се
мейных отношениях. Счи
тается, что белые цветы 
помогают избавиться от 
грусти, усталости и де
прессий. Голубые фиалки 
подходят для творческих 
людей. Они дарят спо
койствие, стимулируют 
духовный рост и укрепля
ют характер. Цветы крас
ного и розового цвета 
поднимают настроение 
и способны защитить их 
владельца от болезней.

Фикус
Прекрасно справля

ется с задачей по сбору 
пыли, которая оседает
на его кожистых листоч
ках. Их очень легко мыть

или протереть влажной 
тряпочкой. Фикус на
сытит комнату кислоро
дом, очистит воздух от 
неприятных запахов. Он 
улучшает семейные от
ношения, успокаивает и 
избавляет от тревожных 
мыслей.

Лианы
Красивая лиана, на

пример сциндапсус, хо
рошо смотрится в под
весном кашпо. Имеет

зеленые листочки серд
цевидной формы с жел
товатыми пятнышками. 
Она неприхотлива и от
лично очищает воздух. 
Сциндапсус преобразует 
ленивую энергетику в ак
тивность. Его можно раз
местить на кухне.

Восковой плющ
Это вьющийся цветок 

с твердыми листиками

овальной формы. Имеет 
белые, розовые или крас
ные соцветия-зонтики. 
Растение нейтрализует 
негативную энергетику в 
доме, бережет хозяина от 
неприятностей и очищает 
воздух от микробов.

Толстянка
Это растение может 

быть приземистым или

высоким, с толстым ство
лом. Его часто называют 
денежным деревом. Тол
стянка имеет небольшие 
темно-зеленые листочки, 
которые располагаются 
на ветках в симметрич
ном порядке. Они похожи 
на маленькие монетки. 
Поэтому считается, что 
толстянка способна при
тягивать в дом матери

альные блага.
Сансевиерия (тещин 

язык)

Довольно высокое рас
тение с массивными уд
линенными листьями. 
Они бывают однотонны
ми и имеют темно-зеле
ный окрас. А также имеют 
светлые полосы посере
дине или белые пятнышки. 
Цветок улучшает семей
ные отношения и прино
сит гармонию. Его листья 
являются антисептиками, 
из-за чего их широко ис
пользуют в народной ме
дицине. Сок сансевиерии 
применяют для заживле
ния ран, а также растение 
способно останавливать 
кровь.

Оксалис
Это кустистое растение 

имеет фиолетовый окрас. 
Его листья напоминают 
стаю бабочек. Во время 
цветения на нем появля
ются маленькие белые 
цветочки-зонтики. Веточки 
цветка могут сплетаться 
между собой. Листочки 
оксалиса можно употре
блять в кулинарии, напри
мер, добавлять в салаты. 
По вкусу они напоминают 
щавель. Растение улучша
ет интуицию, обостряет 
чувства. Его могут держать 
те, кто желает встретить 
вторую половинку и при
влечь к себе внимание.

Мирт или эвкалипт
Эти растения как нель

зя лучше подходят для 
спальни. Их листья выде
ляют вещества, которые 
облегчают дыхание и сни
мают спазмы бронхов. Это 
очень полезно для людей, 
страдающих астмой и за
болеваниями дыхательной 
системы.

Мирт принято дарить 
молодоженам, посколь
ку он является символом 
долгих и счастливых се
мейных отношений. За 
ним нужно тщательно уха
живать, чтобы растение 
не погибло и не унесло с 
собой благополучие.

Hozsovety.ru
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Каша хобакчук гото
вится из пропаренной 
тыквы, протертой через 
сито вместе с красными 
бобами и фасолью, с до
бавлением клецек сэаль- 
сим.

Это блюдо издревле 
было принято есть в день 
зимнего солнцестояния. 
Считалось, что употре
бление в пищу богатой 
витамином А каши хобак
чук позволяет предотвра
тить инсульты. Тыквенная 
каша всегда считалась 
обязательным пунктом в 
зимнем меню корейцев. 

Ингредиенты 
и их количество 
Тыква - 700 г, вода для 

готовки на пару - 1 л (5 
стаканов), вода для до
бавления в блюдо во вре
мя измельчения тыквы 
400 л (2 стакана)

Красные бобы - 25 г, ки
пяток - 800 мл (4 стакана) 

Фасоль - 15 г, вода - 800 
мл (4 стакана)

Мука из клейкого риса
- 100 мл (1 стакан), вода
- 150 мл

бавьте воду и равномерно 
размешайте.

Способ
приготовления
1. В пароварку налейте 

воду, поставьте на силь
ный огонь и доведите до 
кипения (примерно 5 ми
нут). Когда вода закипит, 
поместите в пароварку 
тыкву и пропаривайте в 
течение примерно 15 ми
нут.

2. Натрите мякоть тыквы 
(420 г), положите в мик
сер, налейте воду и из
мельчайте в течение при
мерно 2 минут.

3. В кастрюлю помести
те красные бобы и налей
те воду для первичного 
обваривания. Поставьте 
на сильный огонь и до
ведите до кипения (при
мерно 2 минуты), а когда 
вода закипит, слейте ее. 
Налейте воду для варки 
и доведите до кипения на 
сильном огне (примерно 2 
минуты). Затем переклю
чите на средний огонь и 
варите примерно 15 ми
нут, после чего понизьте 
огонь до слабого и варите 
примерно 20 минут так, 
чтобы бобы не развари

лись. После этого выло
жите их в дуршлаг, чтобы 
стекла вода. (42 г).

4. В кастрюлю положите 
фасоль, налейте воду, по
ставьте на сильный огонь 
и доведите до кипения 
(примерно 5 минут). Ког
да вода закипит, понизьте 
огонь до среднего и вари
те еще примерно 30 ми
нут (28 г).

5. В муку из клейкого 
риса добавьте соль и за
месите тесто, добавив 
кипятка. Затем налепите 
шарики диаметром при
мерно 1,5 см (4-5 г) (20 
шт.)

6. В кастрюлю положи
те измельченную тыкву и 
налейте воду. На сильном 
огне доведите до кипения 
(примерно 8 минут). Когда 
вода закипит, переключи
те на средний огонь, до
лейте воду с разведенной 
мукой из клейкого риса и 
варите в течение 5 минут, 
постоянно помешивая, 
чтобы не появились ко
мочки.

7. Когда вода закипит, 
переключите на слабый 
огонь и накройте крыш
кой. Варите в течение 20 
минут, периодически по
мешивая. Добавьте крас
ные бобы и фасоль, а ког
да содержимое кастрюли 
снова закипит, добавьте 
рисовые клецки сэальсим 
и варите еще примерно 5 
минут на среднем огне.

8. Когда каша хорошо 
проварится, добавьте 
сахар и соль по вкусу и 
варите еще примерно 2 
минуты.

Тесто для рисовых 
клецек сэальсим: мука 
из клейкого риса - 75 
мл (0,5 стакана), соль 
- 0,5 г (0,5 ч.ложки), 
кипяток - 20 мл (1,5 
ст.ложки)

Вода - 500 мл (2 ста
кана), сахар - 36 г (3 
ст.ложки), соль - 4 г (1 
ч.ложка)

Подготовка
ингредиентов
1. Хорошо помойте 

тыкву, разрежьте ее на 
две половины и удали
те семена (600 г).

2. В клейкий рис до-

S f o r y  -----------------------------------------------------------------.

Крупяные каши относятся к одному из наиболее древних кулинарных 
изобретений человечества.

В Корее наибольшее распространение получили жидкие каши из риса, 
которые здесь называют «чук» (Щ). Хотя их употребляют в пищу с давних 
пор, первое письменное упоминание об этой разновидности блюд корей
ской кухни относится уже к эпохе Чосон.

Помимо риса для приготовления чука в Корее часто используют «пхат» 
(%, красная фасоль угловатая), соевые бобы, маш, белый и черный кунжут, 
тыкву и кабачки, грибы, просвирняк огородный, кедровые орешки. Попу
лярны также жидкие рисовые каши с добавлением морепродуктов таких 
как двухстворчатые моллюски, морское ушко, мидии, креветки. На острове 
Чечжудо к числу местных деликатесов относят рисовые каши, сваренные 
с добавлением красного морского карася (£ ^ |,  «томи»), морского ежа, 
молочного поросенка, морской капусты.
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Овен
Овнам необходимо сосредоточиться на семейных делах, 

так как от «погоды» в доме будут зависеть все остальные 
сферы их жизни. Наладив отношения с родными и близкими, 
они приступят к реализации своих давних бизнес-планов. На 
их пути в начале месяца могут встретиться некоторые про
блемы, но Овны легко с ними справятся с помощью родных.

Телец
Тельцам в феврале 2019 придется постоянно проявлять 

характер, иначе они ничего не смогут добиться. Те, кто 
работает в подчинении, должны показать себя как иници
ативного и неординарного работника, -  начальство заме
тит профессионала своего дела и поощрит предложением 
возглавить перспективный отдел.

Близнецы
Февраль для Близнецов пройдет в веселье и отдыхе: 

мужчины почувствуют себя в центре внимания противопо
ложного пола, что потешит их самомнение, поэтому они 
даже решатся на интрижку на стороне. Представительни
цы прекрасного пола весь февраль будут заняты приятны
ми хлопотами и заботами, связанными с домом.

Рак
Февраль 2019 года станет для Раков одним из самых удач

ных месяцев этого года. Одинокие представители этого зна
ка смогут познакомиться при весьма неожиданных обстоя
тельствах с интересным человеком, который не оставит их 
равнодушными. Возможно, эти отношения перерастут в лю
бовь. На работе тоже все складывается благополучно.

Лев
Начало февраля 2019 года начнется для Львов не самым 

лучшим образом -  они могут попасть в затруднительное фи
нансовое положение из-за недавно сделанной крупной по
купки. Придется обращаться за помощью к друзьям, которые 
не откажут, однако отношения немного охладятся, что сильно 
расстроит чувствительного Льва.

Дева
Февраль 2019 года станет для Дев периодом перемен. 

Кто-то поменяет работу, кто-то место жительства, а кто-то 
партнера по бизнесу или по браку, притом, это случится 
как-то неожиданно. Знакомый расскажет о вакантном ме
сте в перспективной фирме, Дева решит из-за любопытства 
сходить на собеседование и тут же будет принята в штат.

Весы
Некоторые Весы неожиданно получат повышение, дру

гих ждут встречи, которые изменят дальнейшую жизнь, а 
кому-то, наконец, удастся расслабиться и восстановить 
силы. С точки зрения финансов этот период больше подхо
дит для планирования. В целом, это время созидательное, 
что сыграет на руку Весам, имеющим собственный бизнес.

Скорпион
Во второй месяц 2019 года Скорпионы задумаются о сво

ей жизни и пойдут на курсы повышения квалификации или 
же вообще решат сменить сферу деятельности. Для это
го, конечно, придется потратить немало сил и энергии, но 
рожденные под этим знаком не боятся сложностей -  ради 
своей цели они и горы свернут.

Стрелец
Стрельцам в феврале 2019 года нужно обратить осо

бое внимание на свое здоровье -  не переедать, не пере
мерзать и не переутомляться, иначе можно довести себя 
и до больничной койки. Идеальный вариант -  бросить 
все свои дела и отправиться в отпуск куда-нибудь по
дальше от хлопот и забот.

Козерог
В феврале 2019 года на работе развернется борьба 

за руководящий пост. Козероги просто обязаны принять 
в ней участие -  показать себя с лучшей стороны, чтобы 
убедить начальство в том, что именно они являются иде
альным претендентом на данную должность. С их целеу
стремленностью у них наверняка получится это сделать.

Водолей
Февраль станет для Водолеев периодом подведения ито

гов как в личной жизни, так и в деловой. Есть большая веро
ятность, что некоторые из них решат сменить место работы, 
расстаться с любимым человеком и начать все с чистого ли
ста. Те же, кто не рискнет на столь глобальные перемены, все 
равно захотят каких-то изменений, но уже в бытовом плане.

Рыбы
Пришла пора Рыбам уделить время семье и обустройству 

дома, переложив заботу о пополнении семейного бюджета 
на плечи других родственников: они великолепно справят
ся с этой задачей. Рыбы, которые еще не встретили свою 
вторую половинку, в феврале 2019 года решат отправиться 
в путешествие, где судьба их сведет с интересной особой 
противоположного пола. Возможно, завяжется бурный ро
ман, который перерастет в нечто большое.
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О том, как по животным счет годам вести стали
Рассказывают, будто 

в старину не знали, как 
по животным счет годам 
вести. Этому научил лю
дей сам Юй-ди, Нефри
товый владыка. Вот для 
чего он однажды и при
звал в свой Небесный 
дворец всех зверей и 
птиц. В те времена кош
ка с мышью в большой 
дружбе были и жили 
вместе, словно сестры. 
Обрадовались они, что 
приглашение в Небес
ный дворец полу
чили, и сговорились 
идти вместе.

Всем известно, 
что кошки поспать 
любят. Знала за со
бой эту слабость и 
наша кошка, а пото
му решила загодя с 
мышью договорить
ся.

— Ты ведь знаешь, 
сестрица мышь, как 
я люблю поспать, — 
вежливо начала она.
— Разбуди меня, по
жалуйста, завтра, 
когда придет время 
во дворец отправ
ляться.

Ударила себя мышь 
лапкой в грудь и пообе
щала:

— Я непременно раз
бужу тебя! Спи, ни о чем 
не тревожься!

— Благодарю! — ска
зала кошка, почистила 
усы и, ни о чем не тре
вожась, уснула.

На другое утро мышь 
поднялась чуть свет. 
Она и не подумала раз
будить кошку. Поела и 
одна отправилась в Не
бесный дворец.

А теперь расскажем о 
драконе, который жил в 
пучине. Он тоже получил 
приглашение во дворец.

«Уж кого-кого, а меня 
непременно выберут»,
— решил дракон. И вер
но. Вид у него и впрямь 
был воинственный: пан
цирь на теле так и свер
кает, под носом усы 
торчком торчат. Один 
только был у него недо
статок — голова голая, 
ничего на ней не растет. 
«Вот бы мне рога раз
добыть, тогда никто бы 
со мной в красоте срав
ниться не смог!» Поду
мал так дракон и решил 
занять у кого-нибудь на 
неделю рога.

Только высунул он го
лову из воды, глядь — на 
берегу петух. Грудь вы
пятил и важно так рас
хаживает. В те време
на у петухов огромные 
рога были. Обрадовался 
дракон, подплыл к бере

гу и говорит петуху:
— Дядюшка петух, а 

дядюшка петух, одолжи 
мне свои рога, я завтра 
с ними в Небесный дво
рец пойду.

— Ай-я! Братец дра
кон! — ответил петух. — 
Уж ты меня извини, но я 
тоже завтра в Небесный 
дворец пойду.

— Тебе, дядюшка пе
тух, такие большие рога 
совсем не идут, голова 
у тебя чересчур мала,

отдай их лучше мне. 
Взгляни-ка! Мне они в 
самый раз!

Случилось так, что 
в это время из расще
лины сороконожка вы
ползла. А сороконожки 
любят нос в чужие дела 
совать. Услышала соро
коножка слова дракона 
и говорит:

— Дядюшка петух, а 
дядюшка петух! Одолжи 
братцу дракону рога, ну 
хоть на разок. А если 
боишься, я готова за 
него поручиться. Ну что, 
одолжишь?

Петух согласился. 
Ведь сороконожка по
ручилась за дракона. А 
он, петух, и без рогов 
собой хорош.

Пожаловали на сле
дующий день все звери 
да птицы в Небесный 
дворец. Собралось их 
великое множество. 
Вышел к ним Нефрито
вый владыка и говорит:

— Отныне счет годам 
вести будем по зверям 
и птицам. А по каким — 
вы сами назовите.

И назвали звери 
вола, лошадь, барана, 
собаку, свинью, зайца, 
тигра, дракона, змею, 
обезьяну, петуха и 
мышь.

Почему именно их 
выбрали тогда звери — 
никто не знает. Почему 
петуха, а не утку? Ти
гра, а не льва?

Итак, выбрали все
го двенадцать зверей.

Выбрать-то выбрали. А 
как их по порядку рас
ставить? Тут-то и пошли 
споры да пересуды.

— Самый большой из 
вас вол, пусть он и бу
дет первым, — сказал 
Нефритовый владыка.

Все согласились, 
даже тигр. Но тут вдруг 
мышка-малышка подня
ла лапу и говорит:

— А я разве не боль
ше вола? Отчего же тог
да, завидев меня, все

кричат: «Ай-я! Какая
громадная мышь!»? Но 
никто никогда не ска
зал: «Ай-я! Какой гро
мадный вол!» Выходит, 
люди считают, что я 
больше вола!

Удивился Нефрито
вый владыка:

— А ты правду гово
ришь? Что-то я не верю!

Тут обезьяна и ло
шадь в один голос за
кричали, что мышь 
просто-напросто врет. 
Однако мышь как ни в 
чем не бывало отвечала:

— Не верите? Давай
те проверим!

Петух, баран, собака 
и заяц согласились.

— Давайте проверим, 
— сказал и Нефритовый 
владыка.

Отправились звери к 
людям.

И что бы вы думали? 
Все случилось точь- 
в-точь, как говорила 
мышь.

Когда мимо людей 
вол проходил, все на
перебой хвалили его: 
«Какой хороший, какой 
тучный!» Только ни
кто не сказал: «Какой 
громадный!» А хитрая 
мышь тем временем 
взобралась волу на спи
ну, встала на задние 
лапки. Увидали ее люди 
и как закричат:

— Ай-я! Какая гро
мадная мышь!

Услыхал это Нефри
товый владыка соб
ственными ушами, на

хмурил брови и говорит:
— Ладно! Раз люди 

считают, что мышь 
больше вола, пусть вол 
уступит ей первое ме
сто. А сам пусть будет 
вторым.

На том и порешили. 
Вот отчего и поныне 
счет ведут с года мыши, 
а уж потом идет год 
вола.

Воротилась мышь до
мой рада-радехонька, 
что первая среди зве

рей оказалась, гордится 
да важничает. А кош
ка только-только глаза 
продрала, увидела она 
мышь и спрашивает:

— Что же ты молчишь, 
сестрица мышь? Разве 
не велено нам сегодня 
во дворец пожаловать?

— Ты все еще почива
ешь? А я уж из дворца 
воротилась. Двенадцать 
зверей выбрали, чтобы 
по ним счет годам ве
сти, и я среди них пер
вая!

Удивилась кошка, 
раскрыла широко глаза 
и спрашивает:

— Отчего же ты меня 
не разбудила?

— Забыла! — как ни в 
чем не бывало ответила 
мышь.

Разозлилась кошка, 
усы у нее торчком, да 
как закричит:

— Дрянь паршивая! 
А я еще тебе поверила, 
уснула, ни о чем не тре
вожась! Не ты ли обе
щала меня разбудить? Я 
знаю! Ты хотела навре
дить мне. Ну, погоди! Я 
с тобой рассчитаюсь!

Мышь вины за собой 
не признала и говорит:

— Что зря шуметь! Не 
разбудила — значит, не 
захотела. Это уж дело 
мое. Я тебе не служан
ка!

Кошка так и вскипела: 
задышала тяжело, оска
лила зубы, бросилась на 
мышь и перегрызла ей 
горло — мышка только

пискнуть успела да дер
нуть задними лапками.

Так и остались с тех 
пор кошка да мышь лю
тыми врагами.

А теперь расскажем 
о петухе. Вернулся он 
домой грустный-пре- 
грустный и думает: «Не
фритовый владыка по
тому дракона впереди 
меня поставил, что рога 
у него на голове были 
мои». И решил петух 
непременно отобрать у

дракона свои рога.
Подошел он к пучине, 

смотрит — дракон весе
ло резвится в воде. И 
сказал тогда петух дра
кону очень вежливо:

— Братец дракон! 
Верни мне, пожалуйста, 
мои рога!

Дракон удивился, 
но ответил с достоин
ством, не горячась:

— А, это ты, дядюш
ка петух? Да зачем тебе 
рога? По правде говоря, 
ты без них куда краси
вее. А мне твои рога уж 
очень кстати!

— Кстати они тебе 
или некстати — дело не 
мое, — невесело отве
тил петух. — Раз взял — 
надо отдать.

Дракон ничего не 
ответил. Подумал не
много, потом вдруг по
чтительно поклонился 
петуху и говорит:

— Ты уж не взыщи, 
дядюшка петух! Время 
позднее, пора и отдо
хнуть. А об этом мы с 
тобой в другой раз по
говорим.

Не успел петух и рта 
раскрыть, как дракон 
под водой скрылся. 
Разъярился тут петух, 
захлопал крыльями и 
как закричит во все пе
тушиное горло:

— Братец дракон, от
дай мне рога! Братец 
дракон, отдай мне рога!

Но дракон о ту пору 
уже крепко спал на са
мом дне пучины и ниче

го не слышал.
Долго кричал петух, 

охрип и совсем из сил 
выбился. Делать нече
го. Решил он отыскать 
сороконожку. Ведь она 
тогда за дракона пору
чилась.

Отыскал петух соро
коножку на груде кам
ней, рассказал ей все 
по порядку и говорит:

— Госпожа сороко
ножка, вы поручились за 
дракона и не можете так

оставить это дело.
Подняла сороко

ножка голову, помол
чала и наконец мед
ленно проговорила:

— Вернет тебе бра
тец дракон рога. А не 
вернет — так и будет! 
Сам посуди! Не могу 
же я найти его на дне 
пучины!

Петух от злости 
даже покраснел.

— Какой же ты по
ручитель! Нечего тог
да соваться в чужие 
дела. Беда случи
лась, а тебе хоть бы 
что!

— Не возводи, дя
дюшка петух, на меня 
напраслину, — стала 
оправдываться сороко
ножка. — Ты сам отдал 
дракону рога. А я просто 
так за него поручилась. 
Кто бы мог подумать, 
что братцу дракону до
верять нельзя? Знай я 
это раньше, не стала бы 
за него ручаться.

— Что же теперь де
лать? — спросил петух, 
смиряя гнев.

— Я ведь сказала, что 
делать. Признать, что 
тебе не повезло, если 
дракон так и не отдаст 
рогов. Сам виноват. 
Прежде чем отдавать, 
надо было хорошенько 
подумать.

— По-твоему, я сам 
виноват? — Петух вы
пучил глаза, выпятил 
грудь и стал наступать 
на сороконожку.

— Сам виноват, сам 
виноват, надо было хо
рошенько подумать, — 
ни жива ни мертва твер
дила сороконожка.

Еще пуще покраснел 
петух, вытянул шею, 
клюнул сороконожку в 
голову. Раз-другой мот
нул головой, сороконож
ку живьем проглотил.

С тех пор петухи каж
дое лето клюют во дво
ре сороконожек. А по 
утрам, только начнет 
светать, кричат во все 
горло:

— Лун-гэгэ, цзяо ху
ань во! Братец дракон, 
отдай мне рога!


