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Губернатор Приморья надеется, что 
«дальневосточный гектар» увеличит

 население региона
Более 2,3 тысяч за-

явок на «дальневосточ-
ный гектар» подали при-
морцы.

«Приморский край — 
это вторая по востре-
бованности у дальнево-
сточников территория: 
на сегодня в регионе 
подано более 2,3 тысяч 
заявлений о выделении 
участков земли в безвоз-
мездное пользование. 
Часть заявок уже удов-
летворена. Уверен, что 
Приморье будет пользо-
ваться большой популяр-
ностью, когда с первого 
февраля будущего года 
получить земельный уча-
сток смогут жители всей 
страны. Это позволит 

нам увеличить население 
региона», — заявил гу-
бернатор края Владимир 
Миклушевский.

Всего по краю уже от-
даны в пользование 83 
участка, еще 122 догово-
ра находятся на подписи 
у приморцев.

«Наибольшее количе-
ство заявлений подано 
в Надеждинском, Шко-
товском, Хасанском рай-
онах края, что связано с 
их географическим рас-
положением на морском 
побережье и близостью 
к Владивостоку», — го-
ворится в сообщении ад-
министрации Приморья.

Напомним, федераль-
ный закон о «дальнево-

сточном гектаре» вступил 
в силу с первого июня 
этого года. Выбрать уча-
сток площадью в один 
гектар жители Дальне-
го Востока могли в «пи-
лотном» муниципаль-
ном образовании своего 
субъекта, приморцы — в 
Ханкайском районе. С 
первого октября жите-
ли края начали получать 
земельные участки на 
всей территории Примо-
рья. С первого февраля 
будущего года земель-
ные участки в Приморье 
будут предоставляться 
всем россиянам, неза-
висимо от их места про-
живания.

ИА ДЕЙТА

Первое казино Приморья за год принесло 
государству 0,5 млрд рублей

За год работы первое 
и пока единственное ка-
зино интегрированного 
развлекательного курор-
та «Приморье» Tigre de 
Cristal принесло в бюд-
жет края 130 миллионов 
рублей.

Всего же государство 
получило от его деятель-
ности в виде налоговых 
отчислений и платежей 
во внебюджетные фонды 
около полумиллиарда.

— В общей сложно-
сти за год работы кази-
но принесло России 448 
миллионов рублей. Если 
говорить о налоге на 
игорную деятельность, 
то в бюджет Приморско-
го края с октября 2015 
по октябрь 2016 года по-
ступило 130 миллионов 
рублей, а за десять ме-
сяцев текущего года эта 
сумма составила более 
105 миллионов рублей, 
— рассказал директор 
департамента туризма 
Приморского края Кон-
стантин Шестаков, чьи 
слова приводит пресс-
служба администрации 
Приморья.

Сумма налоговых по-
ступлений от игорной 
деятельности зависит от 
количества единиц уста-
новленного игорного 
оборудования. Так, сей-

час в комплексе Tigre de 
Cristal установлено 245 
игровых автоматов и 67 
игровых столов. Плани-
руется, что в дальнейшем 
их станет в несколько раз 
больше.

— К моменту заверше-

ния строительства всех 
объектов интегрирован-
ного развлекательно-
го курорта к 2025 году 
на территории курорта 
«Приморье» будет уста-
новлено более 1500 игро-
вых столов и почти 10000 
игровых автоматов, что в 
свою очередь будет при-
носить в бюджет края бо-
лее трех миллиардов ру-
блей ежегодно, — привел 
данные Шестаков.

Tigre de Cristal — пер-
вое казино интегриро-
ванного курорта. До 
2019 года компания G1 

Entertainment, основными 
инвесторами которой яв-
ляются гонконгские ком-
пании Melco Entertainment 
и Summit Ascent Holding 
Ltd., планирует вложить 
еще 500 миллионов ру-
блей в строительство вто-

рого объекта. Кроме того, 
в «Приморье» зашли еще 
три крупных инвестора. 
Компания Diamond Fortune 
Holding Prim и Royal Time 
Prim ведут земляные ра-
боты и готовы приступить 
к строительству. Игорная 
компания NagaCorp (или 
«Приморский Энтертейн-
мент Резортз Сити»), 
головной офис которой 
расположен в Камбодже, 
начинает строительство 
гостиничного комплекса 
«Маяк» уже в этом меся-
це.

Вести Приморье

На сегодняшний день 
Владивосток занимает 
четвертое место, свои 
голоса за приморскую 
столицу отдали больше 
157 тысяч человек. Ли-
дирует Магас, Кострома 
и Владикавказ.

В январе 2016 года 
стартовал ежегодный 
конкурс «Город России», 
сообщает «Вести: При-
морье» со ссылкой на 
РИА VladNews. Принять 
участие в проекте может 
каждый желающий.

Голосование продлит-
ся до 30 декабря.

На сегодняшний день 
Владивосток занимает 
четвертое место, свои 
голоса за приморскую 

столицу отдали больше 
157 тысяч человек. Ли-
дирует Магас, Кострома 
и Владикавказ.

Однако голосование 
за лучший город России 

продолжается. Отдать 
свой голос может каж-
дый желающий на сайте 
город-россии.рф.

Вести Приморье

Владивосток претендует на звание 
лучшего города России

В настоящее время на 
рассмотрении в Госду-
ме находятся законо-
проекты «О выравнива-
нии энерготарифов на 
Дальнем Востоке», «Об 
упрощенном визовом 
режиме для свободных 
портов», «Об уточнении 
порядка налогообло-
жения индивидуальных 
предпринимателей , 
применяющих специ-
альные налоговые ре-
жимы».

Четыре новых за-
кона, направленных на 
улучшение жизни и ус-
ловий развития пред-
приятий на Дальнем 
Востоке, будут приняты 
до конца текущего года 
и в начале 2017-го. Об 
этом сообщил сегодня 
вице-премьер, полпред 
президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев. «До кон-
ца 2016 года и в начале 
2017 года должны при-
нять еще четыре новых 
закона, которые помо-
гут быстрее развивать-
ся дальневосточным 
предприятиям, людям 
лучше жить», — сказал 
он в ходе рабочей по-
ездки в городе Нерюн-
гри (Южная Якутия). 

«Это закон о снижении 
энерготарифов, будет 
меняться визовый ре-
жим, будут вводиться 
механизмы налогового 
вычета в объеме вложе-

ний инвестора в инфра-
структуру», — отметил 
Трутнев, не уточнив чет-
вертый законопроект.

В настоящее время 
на рассмотрении в Гос-
думе находятся законо-
проекты «О выравнива-
нии энерготарифов на 
Дальнем Востоке», «Об 
упрощенном визовом 
режиме для свободных 
портов», «Об уточнении 
порядка налогообло-
жения индивидуальных 
предпринимателей , 
применяющих специ-

альные налоговые ре-
жимы».

По словам полпреда, 
на Дальнем Востоке по-
стоянно совершенству-
ется модель развития 

региона. «Мы стараемся 
добиваться того, чтобы 
легче было развивать-
ся и работать предпри-
ятиям, создать лучшие 
условия для инвестици-
онных проектов», — от-
метил Трутнев.

Он также сообщил, 
что на Дальнем Восто-
ке уже подписаны со-
глашения на 1,2 трлн 
рублей, в строительно-
монтажных работ на-
ходятся соглашения на 
600 млрд рублей.

Вести Приморье

Трутнев: до конца 2016 года будут приняты 
новые законы по Дальнему Востоку 
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Коротко

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

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

«Карманные» госуслуги набирают популярность у 
приморцев

в мобильной версии ста-
ли доступны около 100 
услуг федеральных и ре-
гиональных ведомств. С 
помощью своего смарт-

фона всего за несколько 
минут приморцы теперь 
могут оформить паспорт 
или загранпаспорт, за-
регистрироваться по 
месту жительства, по-
ставить на учет новый 
автомобиль, а также за-

Интерактивный сервис 
на свои смартфоны уже 
скачали более 300 тысяч 
жителей края.

Подать заявку на 
оформление докумен-
тов, узнать и опла-
тить штрафы, заказать 
справки приморцы могут 
через мобильное при-
ложение «Госуслуги». 
Интерактивный сервис 
на свои смартфоны уже 
скачали более 300 тысяч 
жителей края, сообщили 
РИА PrimaMedia в пресс-
службе администрации 
Приморского края.

Как сообщили в де-
партаменте информа-
тизации и телекомму-
никаций, приложение 
адаптировано для всех 
типов смартфонов и до-
ступно для бесплатного 
скачивания в Google Play 
и AppStore.

«При разработке сер-
виса учитывались вопро-
сы безопасности личных 

данных пользователей, 
а также удобство ис-
пользования. Чтобы 
начать работу с при-
ложением, необходимо 

зарегистрироваться и 
получить пароль досту-
па в ближайшем МФЦ 
или абонентском отделе 
компании «Ростелеком», 
— отметили в департа-
менте.

На сегодняшний день 

писать ребенка в дет-
ский сад.

«Оперативно через 
приложение пользова-
тели также могут узнать 
о наличии штрафов за 
нарушение ПДД, налого-
вых или судебных задол-
женностях и оплатить их 
с помощью своей бан-
ковской карты», — пояс-
нили в департаменте.

По словам вице-губер-
натора Приморья Алек-
сея Сухова, портал и 
приложение для предо-
ставления государствен-
ных услуг в электронном 
виде — это современный 
уровень обслуживания.

Отметим, сервис уже 
используют более мил-
лиона россиян. Актив-
нее всех в применении 
современных техно-
логий жители Москов-
ской области и Санкт-
Петербурга.

РИА Prima Media

В этом году Китай впервые занял первое место в 
списке стран, в которые корейцы отправляются учить-
ся. Прежде лидером были США. 

По данным Министерства образования РК, по со-
стоянию на 1 апреля этого года 66 тыс. корейцев обу-
чались в Китае, а в США 63 тыс. человек. Таким обра-
зом, популярность Китая как страны для зарубежного 
обучения растет. Между тем, показатель США, кото-
рые прежде пользовались наибольшим успехом, со-
кращается с 2007 года, когда отметка составила мак-
симальные 75 тыс. южнокорейских студентов. Вместе 
с тем, 65% корейцев изучают в Китае язык или по-
сещают какие-либо другие образовательные курсы. В 
то же время в США 82% студентов из РК обучаются в 
университетах и аспирантурах. 

В РК растет популярность Китая в 
качестве страны для зарубежного 

обучения

После победы Дональда Трампа на президент-
ских выборах в США валюты 15 развивающихся 
стран ослабли по отношению к доллару на волне 
ожиданий оттока капитала из-за уменьшения ин-
вестиций. 

Как сообщила в субботу страховая компания 
«Тэсин чынквон», рекордное снижение своей сто-
имости продемонстрировал мексиканский песо 
– 8,83%. Южноафриканский ранд подешевел на 
7,03%, бразильский песо – на 6,19%.Южнокорей-
ская вона на шестом месте в списке. Она подеше-
вела на 3,6%. Подешевели также ценные бумаги 
12 из 15 развивающихся стран, за исключением 
Южной Африки, Китая и России.  Южнокорейские 
ценные бумаги подешевели в среднем на 2,72%.

После президентских выборов в США
 валюты 15 развивающихся стран ослабли

 по отношению к доллару

В Приморский Сафари-парк выпустили белогрудых медведей
территорию.

В этот же день в парк 
к медведям выпустили 
барсучиху Настю, с ко-
торой нынешней весной 

подружился Чук.
Леопард Великоросс, 

находившейся в это вре-
мя с другой стороны 
смотрового моста, в сво-
ем Парке, наблюдал за 
медведями и барсуком.

После прогулки по пар-
ку Чук вернулся в ночной 
вольер, чтобы получить 

«На постройку парка 
медведей ушел почти 
год. Расположен он ря-
дом с парком леопар-
дов. Посетители могут 
смотреть на медведей 
сверху, с моста, так же, 
как на леопарда и ти-
гров. В нижней части 
парка есть равнина с 
летним бассейном для 
медведей, а в верхней 
части — крутой склон с 
камнями и скалы», — го-
ворится в сообщении 
Сафари-парка.

«По словам специали-
стов, парк медведей — 
самое сложное сооруже-
ние в Сафари-парке.

Первым в новый парк 
из вольера был выпу-
щен самец гималайского 
медведя по кличке Чук, 
которому сейчас почти 
два года. Он тут же на-
чал лазить по деревьям 
и с четырехметровой вы-
соты заметил медведицу 
Настю, которую также к 

тому моменту выпустили 
в парк, и решил наблю-
дать за ней сверху. Она, 
осмотревшись, также 
взобралась на дерево, 

затем направилась на 
крутые скалы в верхней 
части парка.

Через час медведи 
осмелились подойти по-
ближе друг ко другу, по-
знакомились и даже не-
много поиграли вместе, 
а затем разошлись, что-
бы обследовать новую 

ужин. Медведица Настя 
выбрала скалу и заснула 
на ней, на ужин медве-
дица в этот день идти не 
захотела, хотя специали-

сты тщательно следят 
за питанием медведей.

«Сейчас медведи-
белогрудки съедают 
по пять-восемь литров 
корма в день: это рисо-
вая или пшенная каша, 
сухофрукты, свежие 
фрукты и овощи, мед», 
— отмечается в сооб-
щении.

Парк медведей имеет 
размеры 80Ч40 метров, 
это вполне достаточно, 
чтобы звери чувство-

вали себя комфортно в 
естественной среде оби-
тания.

Напомним, в Сафари-
парке на сегодня есть 
Парк тигров, Парк копыт-
ных, Парк леопардов и 
Парк гималайских мед-
ведей.

ИА ДЕЙТА

В 2015 году в РК сократилась доля иностранцев 
в общем количестве браков. Так, было зарегистри-
ровано 22.462 бракосочетания мультикультурных 
пар.

Это на 7,9% меньше, чем в предыдущем году. Их 
доля в общем количестве пар, законно скрепивших 
свои отношения, сократилась на 0,6%, составив 
7,4%. Показатель снижается с 2008 года. Среди 
мужчин-иностранцев, женившихся на кореянках, 
больше всего - 9,7% - приходится на граждан Ки-
тая. Затем следуют граждане США – 7,3%, Японии 
– 3,6%. Среди иностранок наиболее значительная 
доля – 27,9% пришлась также на гражданок Ки-
тая. Затем в списке следуют вьетнамки – 23,1%, 
филиппинки – 4,7%. Количество разводов муль-
тикультурных пар сократилось на 12,5%, составив 
11.287.

В РК сокращается доля 
мультикультурных браков
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Фестиваль японской 
культуры, организован-
ный во Владивостоке 
Генеральным консуль-
ством Японии, с успе-
хом прошел 19 ноября 
во Дворце культуры 
железнодорожников. В 
этот день в фойе и за-
лах ДКЖД оказалось 
так много желающих 
приобщиться к япон-
ской культуре, что, как 

говорится, яблоку негде 
было упасть.

Развлечений хватило 
на всех. Концерт на-
родной музыки, нацио-
нальная кухня, выставка 
документальных фото-
графий, косплей-шоу, 
демонстрация нацио-
нальной одежды кимо-
но и юката с возмож-
ностью примерить на 
себя эти традиционные 
наряды, мастер-классы 

по каллиграфии и чай-
ной церемонии, развле-
кательный уголок для 
детей, познавательные 
викторины и продажа 
японских товаров — все 
это сделало праздник 
японской культуры на-
сыщенным и запомина-
ющимся.

Открыл фестиваль Ге-
неральный консул Гене-
рального консульства 

Японии во Владивосто-
ке господин Касаи Та-
цухико.

— Мы рады, что куль-
тура Японии вызывает 
столь заметный инте-
рес у жителей Влади-
востока. Первый фе-
стиваль прошел очень 
успешно, и поэтому 
мы решили провести 
второй. Сегодня тот 
уникальный день, ког-
да вы можете увидеть 

маленькую часть Япо-
нии. Вы сможете на-
сладиться просмотром 
японских фильмов, ус-
лышать звучание на-
родных музыкальных 
инструментов, отведать 
национальные блюда, 
принять участие в за-
нятиях по каллиграфии 
и оригами, примерить 
японскую националь-
ную одежду и даже 
позаботиться о своем 
здоровье. Надеюсь, все 
это поможет вам по-
чувствовать, что Япония 
всегда рядом с вами. 
Спасибо городу Влади-
востоку, спасибо всем, 
кто посетил наш фести-
валь, и всем, кто помог 
его организовать и про-
вести, — сказал госпо-
дин Касаи Тацухико.

Устроители фестива-
ля подошли к своей за-
даче очень ответствен-
но. Достаточно сказать, 
что мастер-класс япон-
ской кухни провел 
шеф-повар резиденции 
Генерального консула 
во Владивостоке, а ис-
полнители на струнных 
народных инструментах 
кото и сямисене имели 
честь выступать перед 
императором Японии.

Говорит студент 3 кур-
са Восточного институ-
та Школы региональных 
и международных ис-
следований ДВФУ Дми-

трий Лисов-
ский:

— Япония 
наш бли-
жайший со-
сед и стра-
тегический 
п а р т н е р , 
п о э т о -
му вполне 
естествен-
но, что мы 
стремимся 
как можно 
лучше по-
нимать друг 
друга. Такие 
мероприя-
тия способны сыграть 
большую роль в сбли-
жении двух народов. 
Потому что люди, придя 
на фестиваль, смогут 
углубить свои знания о 
японской культуре, ис-
кусстве каллиграфии, 
получить новую инфор-
мацию о национальной 
одежде и музыкальных 
инструментах, об исто-
рии русско-японских 
отношений и убедиться 
в том, что Япония за-
интересована в даль-
нейшем развитии дру-
жественных связей с 
Россией и, в частности, 
с Владивостоком. Я ду-
маю, что такая «народ-
ная дипломатия» очень 
ценна, так как позволя-
ет развить и укрепить 
те позитивные сдвиги в 
отношениях между на-

шими странами, кото-
рые достигнуты на го-
сударственном уровне. 
Я охотно откликнулся 
на предложение стать 
волонтером фестива-
ля, потому что изучаю 
японский язык, и для 
меня это мероприятие 
очень интересно как с 
познавательной, так и с 
профессиональной точ-
ки зрения.

В числе организато-
ров фестиваля — Обще-
ство японцев во Влади-
востоке, Приморская 
региональная обще-
ственная организация 
«Общество дружбы с 
Японией», японский 
культурный центр во 
Владивостоке.

Татьяна БАЛАНОВА,
РИА Prima Media

Очарование Японии показали жителям Владивостока

Пять некоммерческих организаций 
Приморья получили краевые гранты

– в новом году инициатива 
премии «Неравнодушный 
гражданин» будет поддер-
жана краевыми финанса-
ми. Союз активной моло-

дежи успешно 
защитил проект 
профилактики 
наркомании и 
займется этой 
работой.

Всего в 
2016 году на 
предоставле-
ние грантов не-
коммерческим 

организациям в краевом 
бюджете было предусмо-
трено 4,5 миллиона ру-
блей. Для распределения 
средств в течение года 
было проведено три кон-
курса. По итогам первого 
конкурса некоммерческие 
организации получили из 
краевого бюджета около 
двух миллионов рублей и 
более миллиона – по ито-
гам второго конкурса.

РИА Восток-Медиа

ва.
Гранты на проекты 

укрепления межнацио-
нальных, межэтнических 
и межконфессиональных 

отношений, профилакти-
ки экстремизма и ксено-
фобии получили татаро-
башкирская общественная 
организация «Дуслык» из 
Владивостока и Ассамблея 
народов Приморского 
края. Средства на реали-
зацию проектов по разви-
тию институтов граждан-
ского общества получили 
Центр социального обслу-
живания «Родные люди» и 
благотворительный фонд 
Александра Монастырева 

В Приморье объявлены 
результаты конкурса со-
циально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций на предоставление 
грантов для реализации 
общественных проектов. 
Из 14 соискателей побе-
дителями признаны 5.

Общая сумма гранто-
вой поддержки третьего, 
завершающего год этапа 
конкурса составила более 
одного миллиона рублей.

«Участникам необхо-
димо было представить 
собственные проекты, на-
правленные на укрепление 
межнациональных отно-
шений, развитие институ-
тов гражданского обще-
ства или профилактику 
наркомании. Экспертная 
комиссия выбрала пять 
лучших социальных про-
грамм, и уже в течение 
года они будут реализо-
ваны», – рассказала пред-
ставитель департамента 
внутренней политики При-
морья Татьяна Табунщико-

Приморцы увидели 
экстра-суперлуние

вам в ленту», - написали 
пользователи.

Суперлунием называ-
ют максимальное при-

ближение спутника Зем-
ли к своей эллиптической 
орбите. В такие моменты 
Луна кажется людям на 
14 % больше и на 30 % 
ярче. Следующее экс-
тра-суперлуние состоит-
ся через 18 лет - 25 но-
ября 2034 года. При этом 
«обычное» суперлуние 
назначено на 14 декабря.

РИА Восток-Медиа

не сбылись – с вечера 
жители края могли рас-
смотреть огромную Луну. 
Свидетельством это-

го является множество 
снимков и впечатлений 
приморцев в социальных 
сетях.

«Луна как бледное пят-
но», «На самом деле фото 
не передает такую красо-
ту и близость Луны. Она 
как будто застыла, на-
висла над самым морем. 
Это непередаваемое зре-
лище», «Ночную светилу 

Приморцы, несмотря 
на прогнозы астрономов, 
все-таки смогли встре-
тить экстра-суперлуние. 
Социальные сети крае-
вого центра заполонили 
загадочные вечерние и 
ночные снимки спутника 
Земли

В ночь с 14 на 15 но-
ября в мире произошло 
уникальное астрономиче-
ское явление - экстра-су-
перлуние. Со всех точек 
земного шара Луна ка-
залась необычайно боль-
ших размеров и очень 
яркой.

Между тем специ-
алисты Уссурийской 
астрофизической об-
серватории за день до 
этого события завери-
ли, что местные жители 
не смогут полюбоваться 
необычным небесным 
явлением из-за плохой 
погоды, тумана и дождя. 
Однако неутешительные 
прогнозы специалистов 
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Первый проект по 
развитию городской 
среды с использовани-
ем японских технологий 
будет реализован в Во-
ронеже. Второй «пи-
лот» во Владивостоке 
инициировала японская 
сторона во время 12-й 
японо-российской меж-
правительственной ко-
миссии в Токио. 

Еще один пилотный 
проект по городской 
среде совместно с 
японскими партнерами 
планируется реализо-
вать во Владивостоке, 
сообщил РИА Недви-
жимость замминистра 
строительства и ЖКХ 
РФ Андрей Чибис.

Ранее было принято 

решение, что 
первый про-
ект по разви-
тию городской 
среды с ис-
п о л ь з о в а н и -
ем японских 
т е х н о л о г и й 
будет реали-
зован в Во-
ронеже. В его 
рамках власти 
города вместе 
с японскими 
к о м п а н и я м и 
будут тестиро-
вать ряд флаг-
манских тех-
нологий по развитию 
удобной и комфортной 
городской среды и бла-
гоустройству. В част-
ности, планируется ре-

шить такие задачи, как 
борьба с пробками на 
дорогах, модернизация 
жилого фонда, обнов-
ление инфраструктуры, 

создание рециклизации 
ресурсов и применение 
транзитно-ориентиро-
ванного проектирования 
в генеральном плане го-

рода.
По словам 

Чибиса, вто-
рой «пилот» во 
Владивостоке 
инициировала 
японская сто-
рона во время 
12-й японо-
р о с с и й с к о й 
м е ж п р а в и -
тельственной 
комиссии в 
Токио.

«Этот про-
ект также го-
тово поддер-
жать и наше 

Минвостокразвития, в 
том числе и финансово 
из своего фонда. Мин-
строй вместе с коллега-
ми из министерства по 

развитию Дальнего Вос-
тока планирует создать 
специальный проектный 
офис для работ по это-
му «пилоту», — пояснил 
он.

Как уточнил заммини-
стра, конструкция вла-
дивостокского проекта 
по развитию городской 
среды прояснится в де-
кабре, после его визита 
на Дальний Восток.

«Но уже сейчас по-
нятно, что нам обяза-
тельно нужно будет уде-
лить больше внимания 
созданию комфортных 
городских пространств 
на набережной Влади-
востока», — добавил он. 

РИА НОВОСТИ

Во Владивостоке реализуют проект по городской среде

Более 32 тысяч приморцев направлены на углубленный этап 
диспансеризации

В этом году 54 учреж-
дения здравоохранения 
участвуют в диспансе-
ризации населения. В 20 

лечебных учреждениях 
края уже завершают ос-
мотр запланированного 
населения. 

«В лидерах по диспан-

серизации – Артемов-
ская горбольница №2, 
поликлиника краевой 
клинической больницы 

№2, горбольницы Лесо-
заводска, Дальнегорска, 
владивостокские поли-
клиники №3,4,5, а также 
центральные районные 

Отметим, что по ре-
зультатам исследова-
ний и анализов первого 
этапа диспансеризации 
врач-терапевт дает за-
ключение, определяет 
состояние и группу здо-
ровья, дает рекоменда-
ции, по необходимости 
назначает профилактиче-
ское лечение. Граждане, 
нуждающиеся в допол-
нительном углубленном 
обследовании, получают 
направление на второй 
этап.

Второй этап диспан-
серизации ориентирован 
на дополнительные углу-
бленные обследования 
для уточнения предва-
рительно поставленного 
диагноза, а также пред-
полагает консультации 
профильных специали-
стов.

В Приморском крае 
продолжается бесплат-
ная диспансеризация на-
селения. По итогам 10 
месяцев ее проведения 
почти 32 тысячи жителей 
края направлены на вто-
рой – более углубленный 
этап диспансеризации.

Как сообщил директор 
департамента здраво-
охранения Андрей Кузь-
мин, всего запланирова-
но в 2016 году осмотреть 
в рамках диспансериза-
ции 115 317 человек. 

«На сегодняшней 
день участие в бесплат-
ном медицинском осмо-
тре приняли почти 103 
тысячи приморцев, из 
них – 32080 человек на-
правлены на дальней-
ший углубленный ме-
досмотр», – сообщил 
главный врач Приморья.

больницы Надеждинско-
го, Октябрьского, Тер-
нейского, Пограничного, 
Пожарского, Ханкайско-

го, Хасанско-
го, Чугуевского 
районов. Хоро-
ший процент 
в ы п о л н е н и я 
плана по дис-
пансеризации 
у Спасской 
районной по-
ликлиники и 
ж е л е з н о д о -
рожной боль-
ницы, медобъ-
единения ДВО 
РАН, а так-
же МСЧ №98 
ФМБА России 

в Большом Камне», – со-
общили в департаменте 
здравоохранения.

Напомним, что дис-
пансеризация взрослого 

населения проводится 
с согласия гражданина, 
бесплатно по полису ОМС 
в поликлинике по месту 
жительства или прикре-
пления.

Основная цель дис-
пансеризации – выяв-
ление заболеваний на 
начальных стадиях и про-
ведение комплекса ле-
чебно-оздоровительных 
мероприятий.

В департаменте здра-
воохранения Приморья 
напоминают, что у жи-
телей края, чей возраст 
делится на «3», есть еще 
почти полтора месяца 
для того, чтобы прове-
рить свое здоровье.

Ксения ГУСЕНЦОВА,
Пресс-служба

администрации
Приморского края

18 ноября в регио-
нах России объявлен 
единым Днем оказания 
бесплатной юридиче-
ской помощи детям. 
Правовые консульта-
ции, семинары, про-
филактические беседы, 
родительские собрания, 
викторины и творче-
ские конкурсы по теме 
правовой грамотности 
с участием взрослых и 
детей в этот день прош-
ли во всех образова-
тельных учреждениях, а 
также в социально-реа-
билитационных центрах 
Приморья. 

По словам директора 
департамента труда и 

социального развития 
Лилии Лаврентьевой, 
главный смысл этого 
дня – донести до каждо-
го ребенка, что закон на 
стороне слабого, про-
информировать, куда 
нужно обращаться за 
защитой.

«При этом, дети долж-
ны четко понимать: они 
также могут нести от-
ветственность в слу-
чае нарушения закона. 
Важно, что в этот день 
рядом с детьми будут 
и родители. Это еще 
один повод напомнить 
взрослым о недопусти-
мости нарушений прав 
несовершеннолетних», 

– убеждена директор 
департамента труда и 
социального развития 
Лилия Лаврентьева.

К участию в акции 
были привлечены ква-
лифицированные юри-
сты, сотрудники право-
охранительных органов, 
специалисты, занима-
ющиеся профилактикой 
правонарушений в под-
ростковой среде, психо-
логи и педагоги

Отметим, что в реа-
билитационных центрах 
подготовку ко Всерос-
сийскому дню правовой 
помощи детям начали 
заранее. Взрослые про-
водят анкетирование 

воспитанников, органи-
зуют уроки по основам 
прав и обязанностей для 
несовершеннолетних, 
чтобы дети могли стать 
активными участниками 
встреч, диспутов, кру-
глых столов со специ-
алистами. Во многих 
учреждениях готовятся 
выставки тематических 
рисунков, плакатов.

Как рассказали в де-
партаменте труда и со-
циального развития 
края, к участию в акции  
были привлечены ква-
лифицированные юри-
сты, сотрудники право-
охранительных органов, 
специалисты, занима-

ющиеся профилактикой 
правонарушений в под-
ростковой среде, психо-
логи и педагоги.

К примеру, в гости в 
социально-реабилита-
ционный центр «Парус 
надежды» 18 ноября 
приехал председатель 
Общественного Экс-
пертного Совета по со-
циальной поддержке, 
член попечительского 
совета центра Елена 
Куропей с коллегами – 
юристами. На встречу с 
профессионалами были 
приглашены не только 
дети и сотрудники «Па-
руса», но и родители 
воспитанников.

А с утра в учрежде-
нии были специалисты 
Приморской транспорт-
ной прокуратуры. Под-
ростков познакомили с 
правилами поведения 
на железной дороге. А 
сделать познавательную 
встречу об объектах по-
вышенной опасности 
более живой и интерес-
ной, а значит доступ-
ной и запоминающейся 
поможет демонстрация 
мультфильмов соответ-
ствующей тематики.

 Елена СУМИНА,
Пресс-служба

администрации
Приморского края

Приморье присоединилось ко всероссийскому 
Дню правовой помощи детям
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Международные отношения

Дни провинции Хэй-
лунцзян впервые прошли 
в Приморье и стали са-
мым крупным событием 
с момента установления 
дружеских отношений 
между российским и ки-
тайским регионами. В 
более чем 20 совмест-
ных мероприятиях в об-
ласти образования, куль-
туры, спорта, туризма, 
здравоохранения и эко-
номики приняли участие 
около 700 человек.

О проведении пере-

крестных дней соседних 
регионов России и КНР 
губернатор края Влади-
мир Миклушевский и гла-
ва провинции Хэйлунц-
зян Лу Хао договорились 
в ходе первого Восточ-
ного экономического фо-
рума в 2015 году. С того 
момента началась тща-
тельная подготовка к са-
мому крупному событию 
с момента установления 
дружеских отношений 
между Приморьем и ки-
тайской территорией. 
Программа визита вклю-
чала более 20 меропри-
ятий по таким направле-
ниям сотрудничества, как 
торговля, образование, 
здравоохранение, спорт, 
культура и туризм. В об-
щей сложности в состав 
Китайской делегации во-
шло более 400 человек, 
250 из них – представи-
тели бизнес-сообщества 
КНР. Поэтому форум де-
лового сотрудничества 
стал ключевым меропри-
ятием Дней провинции 

Хэйлунцзян в Приморье.
Открывая форум, гу-

бернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский 
подчеркнул, Китай – ос-
новной экономический 
партнер для региона, на 
долю которого приходит-
ся более 50% внешне-
торгового оборота реги-
она, две трети из них – с 
провинцией Хэйлунцзян. 
На территории края ра-
ботают более 200 пред-
приятий с инвестициями 
из КНР, и созданы все 

условия для интенсифи-
кации межрегиональных 
отношений.

Глава провинции Лу 
Хао в свою очередь от-
метил, Хэйлунцзян – 
главная площадка в КНР 
для развития российско-
китайского сотрудниче-
ства.

«Инвестиции из про-
винции Хэйлунцзян в 
российскую экономику 
только в этом году со-
ставили 840 млн долла-
ров США, и мы планиру-
ем усилить эту работу. 
Уверены, что мы сможем 
придать новый импульс 
двусторонним отношени-
ям», – подчеркнул глава 
территории.

На форуме было под-
писано 14 соглашений 
между российскими и 
китайскими компания-
ми, стороны продолжи-
ли переговоры на бирже 
деловых контактов. Речь 
шла о сотрудничестве в 
сферах сельского хозяй-
ства и лесопереработки, 

поставках продуктов пи-
тания и нефтепродуктов. 
Самый значимый проект, 
который внесет боль-
шой вклад в развитие 
приморской экономики 
– это строительство ло-
гистического зернового 
центра в Михайловском 
районе края, о чем дого-
ворились Дунинская тор-
гово-экономическая ком-
пания «Хуасинь» и ООО 
«Армада».

Общая сумма заяв-
ленных инвестиций по 

итогам дело-
вой программы 
Дней провин-
ции Хэйлунцзян 
превышает 10 
млрд рублей.

В рамках со-
трудничества 
в сфере об-
р а з о в а н и я 
Приморья и 
провинции Хэй-
лунцзян состо-
ялся конгресс 
по российско-
к и т а й с к о м у 
научно-техни-
ческому со-
трудничеству, а 

также кулинарный кон-
курс между студентами 
ДВФУ и китайских вузов. 
Участники приготови-
ли и украсили 15 блюд 
азиатской, европейской 
и русской кухонь. Сви-
нина под сладким со-
усом, креветка в гнездах 
из картофельных нитей, 
суп с грибами и желе из 
кожи лягушки, «цветы» 
из кальмаров и курицы, 
корейская окрошка «Кук-
си», мясной пирог, лаза-
нья, «Карбонара» и гру-
шу «Фламбе», различные 
десерты – все это оцени-
ли лучшие рестораторы 
Владивостока. Призеров 
конкурса определили в 
русской и китайской ко-
мандах, а в межнацио-
нальном соревновании 
победила дружба.

Опытом обменялись 
и врачи Приморья и со-
седней провинции КНР. 
Делегация из КНР по-
сетила краевую клини-
ческую больницу №1, 
ознакомилась с работой 

кардиологического отде-
ления, регионального со-
судистого центра, встре-
тилась со студентами 
Тихоокеанского государ-
ственного медицинского 
университета. Для при-
морских специалистов 
гости прочитали лекции 
по традиционной китай-
ской медицине.

В итоге было подписа-
но соглашение о сотруд-
ничестве и партнерстве 
между профильным де-
партаментом Приморья 
и руководителем коми-
тета здравоохранения 
и планирования семьи 
провинции Хэйлунцзян. 
Стороны планируют про-
водить совместные кон-
сультации и совещания 
по вопросам внедрения 
новых прикладных ме-
дицинских технологий, 
созданию рынка меди-
цинских услуг. Докумен-
том предусмотрены ста-
жировки и мероприятия 
по повышению квалифи-
кации для медицинских 
и фармацевтических ра-
ботников и специалистов 
Приморского края и про-
винции Хэйлунцзян.

Российские и китай-
ские спортсмены в рам-
ках Дней провинции 
Хэйлунцзян померились 
силами в таких дисци-
плинах, как ушу, фут-
бол, настоль-
ный теннис и 
хоккей. В це-
ремонии на-
граждения при-
няли участие 
г у б е р н а т о р 
края Владимир 
Миклушевский 
и руководитель 
провинции Хэй-
лунцзян Лу Хао, 
поздравив при-
морскую коман-
ду с победой, 
а китайскую 
сборную с достойным 
выступлением. По сло-
вам Лу Хао, подобные 
соревнования укрепля-
ют дружбу между двумя 
странами.

Культурная програм-
ма мероприятия стала 
настоящим украшением 

Дней провинции Хэй-
лунцзян в Приморье. 
Главным событием стал 
концерт всемирно из-
вестного симфоническо-
го оркестра провинции 
Хейлунцзян на Примор-
ской сцене Мариинско-
го театра. Это первый 
симфонический оркестр 
в Китае, за что Харбин 
получил почетный статус 
музыкального города. 
Выступить на четвертой 
сцене Мариинки кол-
лектив пригласил лично 
маэстро Валерий Герги-
ев. Для гостей звучали 
лучшие произведения 
русских классиков и эт-
ническая китайская му-
зыка, концерт прошел с 
аншлагом.

По мнению губернато-
ра Приморья Владимира 
Миклушевского, Примор-
ская сцена Мариинского 
театра – центр притя-
жения ценителей искус-
ства не только Дальнего 
Востока, но и ближнего 
зарубежья, а диплома-
тические отношения и 
торгово-экономическое 
сотрудничество основы-
ваются в первую очередь 
на гуманитарных связях.

В кинотеатре «Уссури» 
прошли показы китай-
ских фильмов – «Балет 
в пламени войны» о со-
бытиях Второй мировой 

и «Сяо Хун» об извест-
ной писательнице КНР. 
На просмотр пригласили 
приморских школьников 
и студентов, изучающих 
китайский язык.

Главы соседствующих 
территорий совмест-
но осмотрели выставку 

традиционной китайской 
вышивки и фотоэкспо-
зицию с достопримеча-
тельностями Хэйлунцзян. 
Приморские же туробъ-
екты китайская делега-
ция осмотрела вживую. В 
нее вошли представите-
ли комитета по развитию 
туризма и 12 турфирм 
китайской провинции 
Хэйлунцзян. Гостям по-
казали туристско-ре-
креационный кластер 
«Приморское кольцо», 
интегрированную раз-
влекательную зону «При-
морье» и приморский 
Сафари-парк». Теперь 
в программе китайских 
туристов могут появить-
ся новые турмаршруты. 
Турпоток из Китая в При-
морье растет с каждым 
годом, по оценкам экс-
пертов, по итогам года 
количество гостей из 
Поднебесной только в 
рамках межправитель-
ственного соглашения о 
безвизовых групповых 
поездках составит бо-
лее 200 тысяч человек. 
Приморский край зани-
мает второе место сре-
ди российских регионов 
по объему турпотока из 
КНР, уступая лишь сто-
лице.

Подводя итоги плодот-
ворной встречи, главы 
регионов договорились 

провести Дни провинции 
Хэйлунцзян в Приморье 
и в следующем году. В 
свою очередь, Дни При-
морского края в китай-
ской провинции должны 
состояться в декабре 
этого года.

РИА Prima Media

Более 700 человек приняли участие в днях провинции Хэйлунцзян 
в Приморье



Китай станет инвестором проекта «Приморье-1»
Губернатор Примо-

рья Владимир Миклу-
шевский встретился 
с потенциальными 
инвесторами проекта 
транспортного кори-
дора «Приморье-1», 
крупной китайской 
корпорацией «Лунц-
зянь».

На встрече сторо-
ны обсудили детали 
возможного сотруд-
ничества, китайских 
партнеров ознакоми-
ли с условиями со-
глашения, при этом 
строительная кор-
порация из КНР вы-
сказала большую за-
интересованность в 
участии в проекте.

«Транспортные 
коридоры «При-
морье-1» и «При-
морье-2», форми-

рующие кратчайшие 
пути доставки грузов 
из северо-восточных 
провинций Китая к 
портам юга Примор-
ского края, вызыва-
ют большой интерес 
у китайских коллег, 
и обсуждение ведет-
ся на уровне прави-
тельств России и КНР. 
Мы уже приступили к 
модернизации транс-
портного коридора 
«Приморье-1», связы-
вающего край с про-
винцией Хэйлунцзян, 
и постепенно строим 
эту дорогу в четырех-
полосном исполнении 
за счет средств крае-
вого и федерального 
бюджетов. Недавно 
сдали новый участок 
протяженностью 18 
километров в обход 

города Артема и го-
товы приступить к 
следующему этапу — 
дороге в районе Боль-
шого Камня. Для нас 
этот участок имеет 
важное значение, ведь 
в этом городе реа-
лизуется крупнейший 
инвестпроект — судо-
строительный завод 
«Звезда», — говорится 
в сообщении админи-
страции Приморского 
края.

Проект транспорт-
ного коридора требует 
больших капиталов-
ложений, и Приморье 
готово заключить с 
партнером концес-
сионное соглашение, 
предусматривающее 
возврат инвестиций и 
дивиденды от дохода.

«Концепция раз-

вития транспортных 
коридоров была пре-
зентована на втором 
Восточном экономи-
ческом форуме. Фи-
нансовая модель одо-
брена правительством 
страны. Предлагаем 
инвесторам форму 
государственно-част-
ного партнерства. 
Уверен, реализация 
этих проектов прине-
сет большой эконо-
мический эффект не 
только Приморскому 
краю, но и соседним 
провинциям Китая», — 
подчеркнул Владимир 
Миклушевский.

По оценкам экс-
пертов, транспортные 
коридоры могут сэ-
кономить китайским 
грузоотправителям до 
700 миллионов дол-

ларов в год, за счет 
сокращения пути, со-
ответственно, стоимо-
сти транспортировки 

и экономии времени.
Предполагается, 

что основными объек-
тами транспортировки 
будут являться зерно, 
соя, кукуруза, а также 
промышленные това-
ры, оборудование и 
текстиль в контейне-

рах.
Кроме того, 

транспортные ко-
ридоры откроют 

новые рынки и для 
продукции Примо-
рья, которая будет 
производиться на 
предприятиях ТО-
Ров и Свободного 
порта Владивосток.

ИА ДЕЙТА
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Проекты

Директор департа-
мента экономики и раз-
вития предпринима-
тельства Приморского 
края Сергей Павленко 
выступил перед депу-
татами на заседании по 
экономической полити-
ке и собственности За-
конодательного собра-
ния Приморского края. 
Он рассказал о ходе ре-
ализации Федерального 
закона «О свободном 
порте Владивосток». 
Депутаты также выска-
зали свое мнение по 
данному вопросу.

Для резидентов сво-
бодного порта пред-
полагаются сокращен-
ное время проведения 
контрольных проверок 
(не более 15 дней), со-
кращенные сроки по-
лучения разрешитель-
ной документации для 
объектов капитального 
строительства (не бо-
лее 40 дней), режим 
свободной таможенной 
зоны, упрощенный ви-
зовый режим, заяви-
тельный порядок воз-
мещения НДС (10 дней). 
Кроме того, резиденты 
свободного порта могут 
воспользоваться нуле-
вой ставкой налога на 
прибыль в части, под-
лежащей зачислению в 
федеральный бюджет 
в течение пяти лет, а 
также отчислениями по 
социальным взносам 
составляют в 7,6% в те-

чение 10 лет, напомнил 
депутатам директор де-
партамента экономики и 
развития предпринима-
тельства Приморского 
края Сергей Павленко в 
начале своего выступле-
ния.

В Приморье приняты 
законы, позволяющие 
резидентам сво-
бодного порта, 
воспользоваться 
также пониженны-
ми ставками на-
логов. Так, крае-
вым законом «О 
налоге на имуще-
ство организаций» 
установлены по-
ниженные ставки 
в размере: 0% — в 
первые пять лет, 
0,5% — в после-
дующие пять лет. 
Законом «Об уста-
новлении понижен-
ной ставки налога 
на прибыль орга-
низаций, подлежащего 
зачислению в краевой 
бюджет, для отдельных 
категорий организаций» 
для резидентов свобод-
ного порта Владивосток 
установлены понижен-
ные ставка налога на 
прибыль в части, под-
лежащей зачислению в 
краевой бюджет, в раз-
мере: 0% — в первые 
пять лет, 10% — в по-
следующие 10 лет.

По информации УФНС 
по Приморском краю, 
льготой по налогу на 

прибыль уже успели 
воспользоваться два 
резидента свободного 
порта, а по налогу на 
имущество организаций 
— один резидент.

Кроме того, есть воз-
можность использова-
ния свободной таможен-
ной зоны для ввоза без 

уплаты пошлин, налогов, 
а также без применения 
мер нетарифного регу-
лирования технологиче-
ского и промышленного 
оборудования с целью 
создания и модерни-
зации различных про-
изводств, иностранных 
товаров, используемых 
в качестве сырья, ком-
плектующих или запча-
стей, предназначенных 
для осуществления про-
изводственной деятель-
ности, различных видов 
техники для работ и 

постройки объектов не-
движимости.

«Сейчас в рамках 
свободного порта идет 
активная работа по 
формированию обще-
ственных советов, в 
которые будут входить 
представители пред-
принимательского со-

общества, — сообщил 
депутат Константин Бог-
даненко. — Кроме того, 
создается ассоциация 
резидентов свободно-
го порта, которая объ-
единит в себе наиболее 
активных предпринима-
телей. В их задачи бу-
дут входить обобщение 
практики и рекоменда-
ции для работы с рези-
дентами».

Статус резидента сво-
бодного порта уже полу-
чили 97 компаний. Об-
щий объем инвестиций 

резидентов составляет 
более 128 млрд рублей, 
предусмотрено созда-
ние порядка 20 тысяч 
новых рабочих мест. 
При этом 51 млрд ру-
блей из общего объема 
инвестиций приходится 
на иностранные вложе-
ния из Китая, Японии и 

Южной Кореи.
«Самое глав-

ное, на мой 
взгляд, чтобы 
резидентами 
с в о б о д н о г о 
порта Влади-
восток ста-
новились не 
только новые 
внешние инве-
сторы — мы, 
конечно же, 
приветствуем 
и китайских, 
и корейских, 
и японских 
предпринима-
телей, но ос-

новные льготы должны 
быть для представите-
лей приморского биз-
неса, — считает депу-
тат Алексей Козицкий. 
— Именно те компании, 
которые на протяже-
нии уже многих лет 
работают и планируют 
развивать свое произ-
водство, должны быть 
основные преферен-
ции».

По информации Кор-
порации развития 
Дальнего Востока, за 9 
месяцев 2016 года ре-

зидентами свободного 
порта Владивосток соз-
дано 285 рабочих мест, 
а фактический объем 
инвестиций составил 
2,67 млрд рублей.

«Стоит отметить, что 
закон о свободном 
порте Владивосток для 
Приморского края име-
ет большое значение, — 
сказал депутат Сергей 
Ищенко. — Хотя идет 
только первый этап ре-
ализации закона, но 
в будущем мы можем 
получить многомилли-
ардные инвестиции. 
Это даст большое ко-
личество рабочих мест. 
Пока инвестировано бо-
лее 2 млрд рублей, но, 
я считаю, что в следую-
щем году начнется бур-
ное внедрение средств 
в экономику края».

«Сегодня мы прово-
дим мониторинг закона 
о свободном порте Вла-
дивосток, — сообщил 
председатель комитета 
по экономической по-
литике и собственности 
Александр Костенко. — 
Поскольку депутаты за-
давали много вопросов, 
не все ответы на кото-
рые сейчас можно дать, 
то договорились, что в 
марте 2017 года мы вер-
немся к этому вопросу, 
когда будут подведены 
итоги работы этого за-
кона за год».

РИА Prima Media

Статус резидента свободного порта Владивосток получили уже 
около 100 компаний
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Туристу на заметку

В 2003 году Генераль-
ная Ассамблея ООН объ-
явила 11 декабря Между-
народным Днем Гор. С 
тех пор этот день стал хо-
рошим поводом для всех 
любителей горных вер-
шин, походов и прочего 
активного отдыха, связан-
ного с горами. Во все вре-
мена и по сей день горы 
привлекают к себе огром-
ное количество туристов, 
служат источником вдох-
новения для художников 
и писателей всего мира. 
К тому же, восхождение 
к вершине – это серьез-
ная проверка характера, 
сопряженная с риском, 
преодолением трудно-
стей, страхов. Испытание 
подъемом помогает фор-
мировать личность и, как 
пел Высоцкий, проверяет 
дружбу на прочность.

Обо всем этом жите-
лям Приморья уместно 
вспомнить хотя бы пото-
му, что всю центральную 
и восточную части края 
занимают самые настоя-
щие горы – южная часть 
Сихотэ-Алиня. Многочис-
ленные хребты и отдель-
но стоящие сопки занима-
ют почти 80% территории 
края. Самая высокая вер-
шина – гора Аник, рас-
положенная у границы с 
Хабаровским краем, ее 
высота – 1933 метра. А до 
ближайших сопок высо-
той 1200-1400 метров от 
Владивостока всего около 
100 км. Вот почему в крае 
так популярен так называ-
емый экотуризм и различ-
ные маршруты, связанные 
с покорением вершин.

Назвать, скажем, де-
сятку самых высоких гор 
в Приморье довольно 

сложно. Эти самые вы-
сокие «точки» расположе-
ны преимущественно на 
границе с Хабаровским 
краем, то есть частично 
в другом регионе. К тому 
же это горные цепи, и не-
которые отдельные высо-
ты даже не имеют своих 
названий. Среди самых 
известных «пограничных» 
пиков: Аник, Арсеньева, 
Бо-Джиуса и так далее. 
Пятерка же самых извест-
ных крупнейших горных 
вершин в Приморье вы-
глядит, пожалуй, следую-
щим образом:

Аник — 1933 метра над 
уровнем моря. Потухший 
вулкан, высшая точка 
Приморского края, явля-
ется четвертой по высоте 
вершиной Сихотэ-Алиня. 
Считается наиболее хо-
лодной и суровой обла-
стью во всем крае. Распо-
ложена в Приморье лишь 
частично, поэтому неко-
торые туристы пренебре-
гают ей, когда говорят о 
самой высокой горе края.

Облачная – высота 1854 
метра, вторая по высоте в 
Приморье (либо первая – 
среди тех, что целиком 
расположены на терри-
тории нашего региона). 
Находится в долине реки 
Уссури, в Национальном 
парке «Зов тигра» в Чугу-
евском районе.

Снежная – 1684 метра, 
находится в центральной 
части Приморского края, 
по ее вершине проходит 
граница между Чугуев-
ским и Ольгинским рай-
онами. На склонах горы 
зарождается главная река 

края - Уссури. У горы 
очень большой перепад 
высот, от верховьев ручья 
Снежный до вершины он 
составляет 1120 метров. 
А южные и восточные 
склоны Снежной явля-
ются одним из немногих 
лавиноопасных мест на 
территории Южного При-
морья.

Ольховая (до 1972 года 
– гора Китайская) – высо-
та 1669 метров, находит-

ся в Партизанском рай-
оне. Самой знаменитой 
особенностью являются 
озера, расположенные 
практически у вершины. 
Многие туристы стара-
ются совместить подъем 
с посещением Алексеев-
ских пещер «Приморский 
великан» и «Белый дво-
рец», расположенных не-
далеко от подножья Оль-
ховой.

Бо-Джиуса – высо-
та 1637, расположена на 
северо-востоке Примо-
рья, на границе с Хаба-
ровским краем. Вершина 

горы имеет куполовидную 
форму, склоны покрыты 
темно-хвойной тайгой. 
Гора Бо-Джиуса печаль-
но известна произошед-
шей у ее подножья ави-
акатастрофой ТУ-154, 
который выполнял полет 
из Хабаровска в Южно-
Сахалинск. Тогда, зимой 
1995 года, в катастрофе 
погибло 98 человек. По-
иски места катастрофы 
продолжались несколько 

дней.

Впрочем, большинство 
названных выше объектов 
являются довольно труд-
нодоступными, поэтому 
не пользуются у туристов 
такой популярностью, как 
некоторые вершины на 
юге Приморья. В первую 
очередь, конечно же, речь 
идет про горы Шкотов-
ского района – Туманная, 
Литовка и Ливадийская, 
более известные как Во-
робей, Фалаза и Пидан. 
Считается, что ежегод-
но на эти вершины под-
нимаются десятки тысяч 
туристов, в том числе и 
иностранные. Гора Ли-
вадийская (Пидан) даже 
упоминается в рамках 
программы «Развитие 
туризма в Приморском 
крае», она будет включена 
в туристско-рекреацион-
ный кластер на террито-
рии Шкотовского района.

Приморский барс
В сентябре 1998 года 

на планерке туристов ЦДТ 
Владивостока инструктор 
спортивного туризма Олег 
Береснев выступил с ини-
циативой придумать ряд 
походов для активизации 
и пропаганды спортивных 
походов и изучения При-
морского края. Выбрали 
10 основных вершин, раз-
работали положение и 
придумали название для 
почетного знака – «При-
морский барс». Отныне 
им награждаются все ту-
ристы, которые посетят 
все 10 вершин из списка. 
Правда, нужно еще вы-
полнить некоторые требо-
вания положения, главное 
из которых – сфотогра-
фироваться на каждой 
вершине у контрольной 

точки. На фотографии 
должны быть четко и ясно 
видны контрольное место 
на вершине и все пре-
тенденты на награждение 
Почетным знаком «При-
морский барс».

В общем, чтобы полу-
чить «Приморского бар-
са», нужно сфотографи-
роваться:

на г. Облачная – у де-
ревянного креста с памят-
ными досками, 

на г. Снежная – у три-
гопункта, 

на г. Сестра – на фоне 
обелиска и тригопункта, 

на г. Ольховая – у три-
гопункта и озера, 

на г. Голец – у триго-
пункта с южной стороны, 

на г. Лысая – у триго-
пункта на фоне осыпи, 

на г. Ливадийская (Пи-
дан) – у обелиска, 

на г. Литовка (Фалаза) – 
у деревянного креста, 

на г. Скалистая (Читин-
за) – у тригопункта, 

на г. Воробей – у три-
гопункта.

Первоначально в списке 
была гора Мокруша, но 
в 2008 году ее замени-
ли на гору Голец. В том 
же году положение было 
переделано и утверждено 
Приморской Федерацией 
спортивного туризма. С 
этого времени это поло-
жение является действу-
ющим.

Покорить все эти вер-
шины – задача не самая 
простая. В список вклю-
чены горы высотой от 
1230 (Воробей) до 1854 
метров (Облачная). И раз-
бросаны они довольно 
далеко друг от друга. Но 
нет ничего невозможного. 
Всего «Барса» получили 
порядка 50 человек.

Стать «Приморским барсом»: вершины в Крае, 
которые нужно покорить

Поход на Пидан (гора 

Ливадийская). Мистика 

и легенды

Гора Ливадийская, 

более известная в При-

морье как Пидан, на-

ходится в Шкотовском 

районе. По сравнению 

с другими вершинами, 

она невысокая – 1332 

метра над уровнем 

моря, но в силу мисти-

ческих сказаний и ле-

генд, которыми окутана 

история горы, пользу-

ется большой попу-

лярностью у местных и 

иностранных туристов.  

Восхождение на гору 

начинается с деревни 

Лукьяновка, до кото-

рой туристы добира-

ются электричкой или 

личным транспортом. От 

Лукьяновки до подно-

жия Пидана около 15 км 

пути. Тут либо пешком 

часа три-четыре, либо 

воспользоваться услу-

гами местных жителей 

или турфирм, которые 

за небольшую плату до-

возят туристов к под-

ножью. Сам подъем на 

Пидан возможен двумя 

путями – по хребту или 

по так называемой «эко-

логической тропе». Она 

менее крутая на подъем, 

пусть и занимает больше 

времени, но пользуется 

большой популярностью 

у туристов. Проводники 

показывают и рассказы-

вают о знаменитой ти-

совой роще и поляне, на 

которой древние поселе-

ния бохайцев совершали 

ритуалы и обряды.   

Тропа, ведущая к вер-

шине, пролегает через 

живописные места. Глав-

ная отличительная осо-

бенность Пидана в том, 

что эта гора представ-

ляет собой насыпанные, 

как будто сложенные 

друг на друга камни. Из-

за чего возникает вер-

сия о ее неземном про-

исхождении. При этом 

каждый камень не просто 

лежит, как это бывает 

свойственно осыпавшей-

ся скальной породе, а 

прочно зафиксирован. 

Перед этим нагро-

мождением камней все 

туристы проходят мимо 

жертвенного камня, воз-

ле которого по традиции 

оставляют какую-нибудь 

мелочь и сладости, что-

бы задобрить богов. Про 

тех, кто не добирается до 

горной насыпи, говорят, 

что «гора не пустила». 

Проводники предупреж-

дают, чтобы туристы ни-

чего не уносили с Пида-

на, даже включая мелкие 

камушки. Поверье гла-

сит, что на гору можно 

лишь что-то принести, 

но забирать нельзя – к 

несчастью.

Считается, что же-

лание, загаданное на 

вершине Пидана, сбу-

дется. Поэтому навер-

ху можно увидеть сот-

ни ленточек, записок 

и других предметов, 

оставленных туриста-

ми. 

Общее время подъ-

ема и спуска занимает 

около 14 часов. Если 

воспользоваться услу-

гами перевозчиков, то 

это сэкономит четыре 

часа времени.

РИА Prima Media

Продолжение в след. 

номере
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О б с е р в а т о р и я 
Чхомсондэ

Чхомсондэ – один 
из главных символов 
г. Кенчжу. Это самая 
старая обсерватория 
в настоящее время, 
которая появилась в 
годы правления коро-
левы Сондок (632-647 
гг.), о чем свидетель-
ствуют исторические 
документы. Обсерва-
тория Чхомсондэ не 
обладает внушитель-
ными размерами, но 
выглядит изящно и 
благородно.

Сооружение, по 
внешней форме на-
поминающее колодец, 
таит в себе некоторые 
интересные факты. 
По обеим сторонам 
от четырехугольного 
окошка посредине вы-
ложено по 12 столб-
цов, которые симво-

лизируют 12 месяцев 
в году и 24 времени 
года, а использован-
ные в процессе стро-
ительных работ 362 
камня – количество 
дней в году по Лун-
ному календарю. Об-
серватория Чхомсон-
дэ служит не только 
местом для наблюде-
ния за звездами, но и 
играет важную роль в 
других областях.

Пруд Анапчи
Пруд Анапчи изве-

стен своим восхити-
тельным ночным ви-
дом. Изначально это 
место Тонгун и Воль-
чжи, однако в Корее 
более широкое рас-
пространение полу-
чило название Анап-
чи. В прошлом Тонгун 
выполнял функцию 
королевского дворца 
наследника престола 
государства Силла, а 
перед ним протекал 
искусственный пруд 
Вольчжи, где устраи-
вали торжественные 
приемы почетных го-
стей и другие знаме-
нательные события 
в стране. После па-
дения Объединен-
ная Силла пруд был 

Храм Пульгукса
Храм Пульгукса – во-

площение буддийского 
архитектурного искус-
ства эпохи государства 
Объединенная Силла, 
вошедшее в список 
Всемирного культурно-
го наследия ЮНЕСКО. 
Расположенный у под-
ножия горы Тхохамсан 
комплекс невероятно 
красив в период пыш-
ного цветения вишни 
весной и красочного 
листопада осенью. В 
различных источниках 
дата основания храма 
не совпадает, однако 
преобладает мнение, 
что он был построен 
канцлером (нынешний 
премьер-министр) Ким 
Дэ Сон, служившим при 
35-м короле Кендок 
(742-765 гг.).

Существует множе-
ство преданий о Храме 

Пульгукса, среди кото-
рых наиболее извест-
ной считается легенда 
о том, что возведение 
основывается на идее 
перерождения в буд-
дийской религии. По 
легенде, Ким Дэ Сон 
вырос в бедной семье, 
а его мать за добрые 
дела  переродилась в 
королевского канцлера. 
Таким образом, он про-
жил две жизни и создал 
Грот Соккурам и Храм 
Пульгукса, чтобы вы-
разить свое уважение 
и почтение родителям 
в предшествующем и 
земном мире.

Во время увлека-
тельной прогулки по 
территории храма и 
рассматриванию таких 
культурных памятников 
как Мосты Чхонунге и 
Пэгунге, означающие 
пришествие Будды из 
бренного мира в зем-
ной, каменная башня, 
таящая печальную исто-
рию любви искусного 
каменщика Асадаль и 
его жены Асане, Баш-
ня Таботхап, изобра-
женная на монете но-
миналом 10 вон, вы не 
заметите, как пролетит 
время!

оставлен без присмотра 
и покрылся густыми за-
рослями камыша, где 
стали плавать дикие гуси 
и утки. В течение долго-
го времени это место на-

зывалось Анапчи, пока в 
2011 году не обнаружили 
глиняную посуду с надпи-
сью «Вольчжи».

В вечернее время Тон-
гун и Вольчжи поражают 
своим великолепием. С 
заходом солнца и насту-
плением темноты осве-
щаемые здания и дере-
вья наполняют все вокруг 
непередаваемой волшеб-
ной атмосферой. Про-
гуливаясь по дорожке, у 
вас возникнет ощущение, 
что вы на мгновение пе-
ренеслись в эпоху Силла.

Деревня Тори в Кенчжу
По сравнению с други-

ми туристическими ме-
стами Деревня Тори не-
много отдалена от центра 
г. Кенчжу, что на первый 
взгляд может показаться 
неудобным. Однако, ког-
да вы очутитесь здесь и 
своими глазами увидите 
удивительные природные 
пейзажи, то ни за что не 
пожалеете, что приехали 
в это очаровательное ме-
сто. Величественный лес 
с гингко двухлопастными 
не оставит никого равно-
душным. Примечательно, 
что Деревня Тори стала 
фоном для съемок кино 
«Медленное видео» (슬
로우 비디오, Slow Video, 
2014). Осенью здесь осо-
бенно прекрасно! Цве-
товой контраст голубого 
неба и желтых листьев 
деревьев сделает ваши 
фотоснимки яркими и 
красочными.

Особенно красивые 
фотографии на память 
получаются на лесной 
тропинке среди строй-
но стоящих деревьев и 
возле пустого забро-

шенного дома. В за-
висимости от ракурса 
может выйти чудесная 
композиция, когда на 
поверхность стены па-
дает тень листьев.

Фольклорная дерев-
ня ремесел в Кенчжу

Фольклорная деревня 
ремесел в Кенчжу была 
образована местными 
мастерами прикладно-
го искусства с целью 
сохранения и передачи 
будущему поколению 
технологий традицион-
ного ремесла. В этом 
месте путешественники 
могут посмотреть и ку-
пить различные подел-
ки и сувениры. Благо-
даря сочетанию жилых 
домов с черепичными 
крышами и построек в 
современном стиле в 
деревне можно просле-
дить следы прошлого и 
настоящего.

В Музее «Наследие 
искусных мастеров» вы 
сможете познакомить-
ся с традиционным ис-
кусством Кореи на раз-
ных этапах развития, а 
также оценить произ-
ведения мастеров, по-
лучивших признание в 
определенном виде ре-
месла. Реконструкция 
гостиной и комнаты для 
приема гостей позволит 
наглядно изучить осо-
бенности быта в про-
шлом.

Russian.visitkorea.or.kr

Научно-исследовательский институт 

окружающей среды в Кенсанбук-до
В последнее время корейская молодежь 

стала увлекаться поиском мест, где можно за-
печатлеть лучшие кадры повседневной жизни 
на фотокамеру. Одним из таких мест является 
дендрарий с зелеными насаждениями - Науч-
но-исследовательский институт окружающей 
среды в провинции Кенсанбук-до. Живопис-
ные фотографии на фоне бревенчатого моста 
в Экологическом парке с водно-болотистыми 
угодиями пользовались особой популярно-
стью у фотолюбителей. Несмотря на то, что 
для обеспечения безопасности недавно мост 
заменили, фотографии получаются не менее 

красивыми.
В Экологическом парке проложены 4 тро-

пинки в окружении цветов и деревьев. Даже 
обыкновенная деревянная скамейка здесь 
превращается в замечательную фотозону. Для 
этого необходимо нажать кнопку объектива в 
тот момент, когда листья деревьев слегка ка-
саются верхней части скамейки. В таком слу-
чае фотография наполнится естественными 
цветовыми оттенками и свежестью окружаю-
щей природы.

Международный культурный выставочный 
парк в Кенчжу

Международный выставочный парк – это 
самое современное здание в Кенчжу, своео-
бразное пространство культуры и искусства. 

В центре парка возвышается Башня Кенчжу, 
от которой в разные стороны отходят дорожки 
для прогулок. Кроме того, в парковой зоне на-
ходятся самый крупный музей ископаемых в 
Азии «Jurassic Road» и государственная худо-
жественная галерея г. Кенчжу «Solgeo».

Пожалуй, наибольшее внимание посетите-
лей привлекает Башня Кенчжу, которая явля-
ется высочайшим архитектурным сооружением 
в г. Кенчжу с креативным внешним дизайном. 
Главная особенность заключается в том, что 
здание проектировалось на основе формы 
9-ярусной деревянной башни в буддийском 
храме Хванненса с добавлением современ-
ных элементов и вырезанного изображения. 
Башня Кенчжу представляет собой уникальное 
сооружение, которое станет отличным фоном 
для фотографий на память.

Путешествие во времени: Кенчжу
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4 ноября в спортивном 
комплексе «Дружба» в 
г.Уссурийске состоялась 
встреча уссурийских 
тхэквондистов с пред-
ставителями данного 
вида спорта из Южной 
Кореи. В этот день еже-
годно Россия отмеча-
ет свой национальный 
праздник - День народ-
ного единства, и визит 
иностранных спортсме-
нов был приурочен к 
этому событию. В рам-
ках встречи спортсмены 
из обеих стран высту-
пили с показательными 
выступлениями, а так-
же провели совместную 
тренировку и обменя-
лись памятными подар-
ками.

 
С приветственным 

словом к спортсменам 
и зрителям обратился 
президент Федерации 
Уссурийского городско-
го округа по тхеквон-до 
Владимир Ли. Он побла-
годарил инструкторов, 
всех тренеров, которые 
приняли участие в ор-
ганизации этого меро-
приятия, а также руко-
водителей делегаций. 
Владимир подчеркнул, 
что совместная трени-
ровка спортсменов бу-
дет способствовать об-
мену опытом: «Я думаю, 
что много полезного для 
себя извлекут сегод-
ня обе Федерации». В 
честь праздника прези-

дент уссурийской Феде-
рации тхеквон-до поже-
лал уссурийцам и гостям 
города здоровья, удачи 
и развития не только в 
спорте, но и в жизни.

Первыми на тата-
ми вышли гости, спор-
тсмены из Кореи про-
демонстрировали свое 
мастерство. Наиболее 
эффектно смотрелась 
специальная техника по 
разбиванию предметов 
(в данном случае - до-
сок) – с южнокорейско-
го, «кекпа», которую 
показали иностранные 
тхеквондисты. Стоит от-
метить, судя по прибыв-
шей делегации, в Юж-
ной Корее многие юные 
леди занимаются этим 
видом спорта, со сторо-
ны гостей было гораздо 
больше представитель-
ниц прекрасного пола.

Как рассказал один из 
главных тренеров юж-
нокорейской делегации 
Пак Кун, с которым мы 
пообщались с помощью 

переводчика, для них 
это первый визит в наш 
город. Корейская коман-
да приехала в составе 
16 спортсменов под ру-
ководством тренерского 
штаба из 5 человек. 

- Как опытный тренер 
оцените – только чест-
но, пожалуйста, уровень 
подготовки уссурийских 
тхэквондистов? 

- Уровень подготовке у 
них хороший. Спортсме-
ны выглядят сильными и 
здоровыми.

Мы поинтересова-
лись, что нужно нашим 
спортсменам для того, 
чтобы достичь высоких 
спортивных результатов. 
Тренер из Южной Кореи 
ответил, что они могут 
добиться успеха в том 
случае, если продолжат 
упорно тренироваться. 
Тренировка, тренировка 
и еще раз тренировка!

- Кто предложил зада-
ния для совместной тре-
нировки?

- Мы совместно гото-

вились к этой встрече в 
течение месяца.

Были составлены тре-
нировочные пары, в 
каждой из которой один 
спортсмен – предста-
витель России, другой - 
Южной Кореи. Во время 
совместной тренировки 
предлагалось выполнить 
много интересных зада-
ний. Одним из них было 
следующее: первый но-
мер должен сложить из 
пояса петлю небольшого 
диаметра и удерживать 
ее на определенном 
уровне, второй но-
мер выполняет удар 
рукой (рука должна 
пройти через пет-
лю). Задача того, 
кто бьет – как можно 
быстрее, после уда-
ра отдернуть руку 
назад, пока первый 
номер не успел затя-
нуть петлю. Задания 
выполнялись строго 
по времени, по ис-
течении которого 
участники менялись 
ролями, так что каж-
дый мог попробо-
вать свои силы в том 
или ином упражне-
нии.

Мы обратили вни-
мание на то, что 
форма иностранных 
спортсменов не-
сколько отличалась 
от нашей, и поста-
рались узнать с чем 
это связано. Оказа-
лось, что форма на-

ших гостей – парадная, 
которую одевают на осо-
бо торжественные меро-
приятия.

- Расскажите нам о 
ваших впечатлениях от 
встречи.

- Мне очень понрави-
лась атмосфера этого 
мероприятия. Мы в Ус-
сурийске первый раз, 
еще практически нигде 
не успели побывать. Но 
здесь все прошло хоро-
шо.

- Планируются ли еще 
в будущем такие встре-

чи спортсменов?
- Пока мы официально 

не планировали следую-
щий визит, но приехать 
еще раз хочется.

На этой приятной ноте 
закончился наш диа-
лог. Мы поблагодари-
ли представителей ко-
манды Южной Кореи 
за их дружеский визит, 
который должен пойти 
на пользу спортсменам 
обеих стран.

 Татьяна ПРОХАСКО,
Золото Уссурийска

В День народного единства Уссурийск посетила команда 
из Южной Кореи по тхэквондо

6 Кубок Мира по тхеквон-до ИТФ в Венгрии
В столице Венгрии, в 

г. Будапеште с 12 по 16 
октября прошел 6 Ку-
бок Мира по тхеквон-до 
ИТФ. 

В турнире приняли 

участие 1852 спортсме-
на из 58 стран мира. 
От России выступали 
92 спортсмена, и 8 из 
них – спортсмены из 
Приморского края (Ким 
Владимир, Лелетка 
Людмила, Ли Дмитрий, 

Левшенко Денис,  Ступ-
кин Александр, Пак Ва-
лерий, Колесников Ан-
тон, Лигай Владимир). 

В первый день со-
ревнований золотую 

медаль завоевал Лигай 
Владимир, выступав-
ший в категории тыль 
(тыли - это комплексы, 
состоящие из основных 
атакующих и защитных 
двигательных действий, 
выполняющихся в логи-

чески обоснованной по-
следовательности. За-
нимающийся имитирует 
поединок с несколькими 
соперниками. При этом 
выполняются различные 

атакующие или за-
щитные действия, 
соответствующие 
«складывающейся 
обстановке»), в его 
категории было 
148 противников, 
он успешно про-
шел каждый круг 
и принес нашей 
сборной первую 
золотую медаль. 

Также двумя ча-
сами позже в ко-
пилку сборной 
принес золотую 
медаль Ким Вла-

димир, выступавший в 
категории  тыль 18-35 
лет, среди 4-6 данов, в 
его категории было 42 
противника, среди них 
был действующий чем-
пион мира из Канады, 
но это оказалось не по-

мехой, все круги Вла-
димир прошел успеш-
но, тем самым принеся 
вторую медаль нашей 
сборной. 

Остальным нашим 
ребятам немножко не 
хватило удачи, многие 
из них выступали впер-
вые на международном 
турнире, очень сильно 
нервничали, но оказали 
достойный отпор своим 
противникам. 

Во второй день со-
ревнований начались 
поединки (массоги), 
четверо наших ребят 
(Ступкин Александр, 
Лигай Владимир, Лев-
шенко Денис, Колесни-
ков Антон) выступали в 
одной категории 45 кг 
12-14 лет среди цветных 
поясов, на их пути сто-
яло 69 противников, все 
ребята выиграли свои 
первые бои, но дальше 
пройти не удалось, за 
исключением Левшенко 
Дениса, в первом бою 

он выбил ан-
г л и ч а н и н а , 
который был 
на две головы 
выше, далее 
он успеш-
но победил 
фина, помех 
также не со-
ставил ему 
венгр, но в 4 
бою немного 
не хватило 
опыта обой-
ти украинца. 
Ли Дмитрий 
принес также 
по спаррин-
гам бронзо-
вую медаль 
в категории 
12-14 лет, 
среди черных поясов, в 
его категории было 19 
спортсменов.

В командном тыле ре-
бята забрали бронзу, а 
в командном спаррин-
ге они успешно обош-
ли всех, кто стоял на 
их пути, тем самым вы-

играв золотую медаль 
для нашей сборной. В 
общекомандном зачете 
Россия заняла 3 место, 
забрав 15 золотых, 9 
серебряных и 27 брон-
зовых из них 3 золота, 3 
бронзы принесли ребя-
та из Уссурийска.    

Владимир КИМ
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О ежегодных «Коре-
ядах» – Всеукраинских 
фестивалях корейской 
культуры, которые про-
ходят с 1996 г. в разных 
городах страны, «Коре 
синмун» однажды уже 
писала. Сегодня вновь 
возвращаемся к этой 
теме. Расскажем о юби-
лейной ХХ-й «кореяде», 
состоявшейся в минув-
шем месяце в черномор-
ском городе Одессе. 

 Украинские «Корея-
ды»  давно уже в респу-
блике являются одним 
из  самых действенных 
средств  сохранения на-

циональных традиций и 
обычаев, передачи их 
молодым корейцам, по-
пуляризации  восточного 
искусства среди других 
народов. Проходят всег-
да с большим размахом, 
интересно, пользуются у 
зрителей популярностью. 
Заметным событием в 
культурной жизни укра-
инских корейцев, всех 
жителей страны стала 
и последняя, ХХ-я, про-
веденная в арт-центре 
имени Веры Холодовой  
на Одесской киностудии.

Организовали  юби-
лейный фестиваль при 
поддержке местных вла-

стей и волонтеров, как и 
прежние, посольство Ре-
спублики Корея в Укра-
ине и  Всеукраинская 
ассоциация корейцев 
(ВАК). В «Кореяде» при-
няли участие корейцы из 
Одессы, Киева, Харькова, 
Днепра, Николаева, Ска-
довска, Херсона, Криво-
го Рога, гости из Кореи. 
Многочисленные зрите-
ли, заполнившие даже 
проходы в зале, смогли 
поближе познакомиться 
с корейским этносом, 
историей и традициями, 
узнать о национальной 
одежде, прочувствовать 
силу духа и сплоченность 
народа, соединившего в 
своей жизни мудрость 
Востока и технологии За-
пада.

Открыл «Кореяду» 
вступительным словом 
президент ВАК Кан Ден 
Сик. Затем выступили   
Чрезвычайный и Полно-
моченный Посол Респу-
блики Корея в Украине 
Ли Ян Гу, представитель  
областной госадмини-
страции  Людмила Ря-
занова и заместитель 
главы г. Одессы  Павел 
Вугельман, пожелавшие 
успеха  фестивалю. По-
сле чего были исполне-
ны государственные гим-
ны Республики Корея и 
Украины.  

Первым на гала-кон-
церте выступил извест-
ный ансамбль из Кие-
ва «Туроди» с мощным  
драм-шоу, статичным 
танцем, в котором четы-
ре солистки синхронно 
отбивали на националь-
ных ударных инстру-
ментах жесткие ритмы, 
не забывая улыбаться 
и принимать изящные 
позы. Завораживающее 
выступление!

Несколько прекрасных 
танцевальных номеров 

продемонстрировали 
солистки танцевального 
коллектива, приехавшего 
из Сеула.

Экстравагантно дваж-
ды прозвучал в зале 
«Миллион алых роз» на 
корейском языке. Один 
раз в качестве сопро-
вождения выступления 
юной гимнастки из Харь-
кова, второй раз в ис-
полнении другого юного 
дарования. 

Душевно спела  на-
родную корейскую песню 
Кристина Ким из  г. Дне-
пра (недавно переимено-
ванного Днепропетров-
ска), завершившая свое 
выступление исполнени-
ем украинской «Червоны 
руты». Выглядело доста-
точно экзотично. Кстати, 
украинский колорит на 
фестивале был представ-
лен и  веселым задор-
ным украинским танцем 
в исполнении участников  
местной художественной 
самодеятельности.   А 
дальше пошел короткий 
смотр корейского народ-
ного творчества из раз-
ных городов украинской 
глубинки.

Выступили коллекти-
вы и исполнители музы-
канты, вокалисты и тан-
цовщицы, работающие 
в жанрах как традици-
онной, так и современ-
ной корейской культуры. 
Артисты, облаченные в 
ханбоки, демонстриро-
вали искусство корей-
ского танца. Танцевали с 
корейскими барабанами, 
веерами, лентами и ме-
чами.

Народная корейская 
музыка звучала в сопро-
вождении традицион-
ных инструментов. Это 
и струнные щипковые 
каягым и кахенгым, и 
смычковый хэгым, и по-
перечные флейты четтэ и 

тэгым, а еще гонги,
цимбалы, трубы и гор-

ны. 
Помимо исполне-

ния песен разных эпох, 

представите-
ли корейской 
диаспоры де-
к л амировали 
стихотворения 
классиков на-
циональной по-
эзии. Вокаль-
ный жанр был 
п р е д с т а в л е н 
как традицион-
ной лирической 
песней, так и 
композициями 
в современной 
популярной сти-
листике.

Фестиваль завершился 
пафосным разбрасыва-
нием золотистых звез-
дочек и раздачей грамот 
и кубков победителям и 
призерам фестиваля.

Гран-при получили 
Инесса и Виктория Пак 
из г. Николаева. Первое 
место занял певец из 
Одессы Валерий Пак, 
второе – певица Кри-
стина Ким, о которой 
уже говорилось выше. А 
третье место досталось 
гимнастке из Харькова 
Веронике Кан.

ХХ-я «Кореяда»  в 
Одессе прошла  с боль-
шим успехом. И в первую 

очередь благодаря уме-
лой  организации празд-
ника, благодаря талант-
ливым исполнителям и 
высокому  профессиона-

лизму режиссера фести-
валя Александра Ким.

Следующий ХХI-й Всеу-
краинский фестиваль ко-
рейской культуры состо-
ится в мае 2017 года в г. 
Киеве и будет посвящен 
одновременно 80-летию 
депортации корейцев и 
25-летию установления 
дипломатических отно-
шений между Украиной и 
Республикой Корея.

От автора: выражаю ис-
креннюю благодарность                                              
за помощь в подготовке 
данного материала ви-
це-президенту ВАК  Пе-
тру Пак.

Петр ВОЛКОВ

Всеукраинская юбилейная «Кореяда»

Подготовка к ЕГЭ-2017 в Приморском крае
На совещании по ор-

ганизации государ-
ственной итоговой 
аттестации (ГИА), про-
шедшем в Приморье, 
чиновники и педагоги 
региона обсудили во-
просы подготовки к 
ЕГЭ-2017.

По информации крае-
вой администрации, ни-
каких принципиальных 
изменений в ходе про-
верки знаний школь-
ников на этот год не 
запланировано, а те 
небольшие корректи-
ровки, которые будут 
включены в порядок 
ГИА, касаются усовер-

шенствования процеду-
ры экзаменов.

«Так, например, те-
перь документально 
зафиксирован порядок 
подготовки руководи-
телей региональных 
центров обработки ин-
формации и других ка-
дров, которые задей-
ствованы в процедурах 
ГИА. Отмечу, что из-
менился порядок ак-
кредитации обществен-
ных наблюдателей, она 
будет невозможна без 
прохождения специ-
альных обучающих кур-
сов. Кстати, по опыту 
ЕГЭ-2016 очень хорошо 

проявили себя в каче-
стве общественных на-
блюдателей студенты. 
В этом году также пла-
нируем очень активно 
их привлекать с помо-
щью Российского союза 
молодежи», — заверила 
начальник управления 
оценки качества обще-
го образования регио-
нального Рособрнадзо-
ра Юлия Егорова.

Директор департа-
мента образования и 
науки Приморского края 
Оксана Мартыненко со-
общила, что в регионе 
эта работа уже начата: 
удалось договориться 

с руководством двух 
крупнейших вузов края 
о том, чтобы задейство-
вать студентов в про-
ведении ЕГЭ-2017. В 
этом году будет сдела-
на ставка на педагоги-
ческие и юридические 
факультеты, планиру-
ется также привлечь 
студентов филиала Та-
моженной академии и 
Спасского педагогиче-
ского колледжа.

По ее словам, это мо-
тивированная аудито-
рия, ведь студентам ра-
бота на ЕГЭ может быть 
засчитана как практика.

«Также у нас возникла 

идея привлечь в каче-
стве общественных на-
блюдателей родителей 
учеников десятых клас-
сов — так они увидят 
процедуру ЕГЭ изну-
три», — отметила Окса-
на Мартыненко.

Юлия Егорова одо-
брила работу примор-
ского департамента 
образования и науки и 
отметила, что привле-
чение родителей к про-
ведению ЕГЭ будет по-
лезно всем участникам 
аттестации.

«Это позволит снять 
напряжение, которое 
преследует выпускни-

ков и их родителей — 
они поймут, что в ЕГЭ 
ничего страшного нет. 
Будучи и выпускницей, 
и учителем, и родите-
лем, могу сказать: эк-
замен всегда вызывает 
определенное волне-
ние, как его ни назови. 
ЕГЭ — это самая от-
крытая форма аттеста-
ции. Экзамен — всегда 
стресс и для семьи, и 
для ребенка. Важно к 
нему правильно гото-
виться», — добавила 
представитель Рособ-
рнадзора.

ИА ДЕЙТА

Образование
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Официально

дящими на пенсию, о  
порядке организации 
электронного инфор-
мационного взаимо-
действия Управления 

ПФР по УГО со стра-
хователями  по пред-
ставлению докумен-
тов, необходимых для 
проведения заблаго-
временной работы и 
назначения пенсии, 
познакомили с сайтом 
ПФР и его электронны-
ми сервисами. 

Выступления специ-
алистов Управления 
сопровождались по-
казом слайдов. Так-
же были рассмотрены 
примеры с проблем-
ными ситуациями по 
назначению досрочных 
страховых пенсий. 

В ходе обсуждения 
присутствующие зада-
вали вопросы по ин-
тересующим их про-
блемам. Участникам 

заседания были вруче-
ны памятки и плакаты, 
подготовленные Пен-
сионным фондом Рос-
сийской Федерации, 
пакеты нормативных 
документов, регламен-
тирующих пенсионное 
обеспечение.

 
Ольга Сердюк, 

руководитель кли-
ентской службы,                          

Наталья Заровная, 
начальник отдела 

оценки пенсионных 
прав  

   застрахованных 
лиц

Специалисты Управ-
ления Пенсионного 
фонда РФ по Уссу-
рийскому городскому 
округу Приморского 
края прове-
ли встречу 
совместно с 
членами пер-
вичных про-
ф с о ю з н ы х 
организаций 
школьных и 
дошкольных 
учреждений, 
в присутствии 
представите-
лей СМИ. 

Руководи-
тель клиент-
ской службы 
О. Сердюк и 
начальник от-
дела оценки пенсион-
ных прав застрахован-
ных лиц Н. Заровная  
довели до сведения 
присутствующих ин-
формацию об основ-
ных изменениях в  
законодательстве, ко-
торые вступили в силу 
с 01 января 2015 года, 
о действующих нормах 
пенсионного законо-
дательства, в том чис-
ле в части досрочного 
установления страхо-
вых пенсий педагоги-
ческим работникам, 
о заблаговременной 
работе с лицами, ухо-

Встреча  с членами профсоюзных 
организаций учреждений образования

ловии уплаты страховых 
взносов в Пенсионный 
фонд Российской Феде-
рации.

Управление сообщает, 
что у более чем 850 само-

занятых граждан при до-
стижении общеустанов-
ленного возраста выхода 
на пенсию не будет учтен 
в страховой стаж период 
осуществления предпри-
нимательской деятельно-
сти в связи с неуплатой 
страховых взносов.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Государственное уч-
реждение – Управление 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по 
Уссурийскому городско-
му округу Приморского 
края (далее – Управле-
ние) информирует ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, адвокатов, 
нотариусов, занимающи-
еся частной практикой, и 
иных лиц, занимающиеся 
в установленном законо-
дательством РФ порядке 
частной практикой (да-
лее – самозанятое на-
селение), уплачивающих 
страховые взносы в ПФР 
в фиксированном раз-
мере, о необходимости 
своевременно уплатить 
страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и 
обязательное медицин-
ское страхование, в срок 
не позднее 31 декабря 
2016 года. 

Размер страхового 
взноса в фиксированном 
размере в 2016 году на 
обязательное пенсион-
ное страхование  состав-
ляет 19356,48 рублей, на 
обязательное медицин-

ское страхование 3796,85 
рублей. Если же  доход за 
2016 год составит боль-
ше 300 тыс. рублей, то 
размер страхового взно-
са составит 19356,48 ру-

блей плюс 1% от суммы 
его превышения, но не 
более 154851,84 рублей. 
При этом уплатить 1% от 
суммы превышения необ-
ходимо до 1 апреля 2017 
года.

Обращаем внимание, 
что, в соответствии со ст. 
13 Федерального закона 
от 28.12.2013г. № 400-
ФЗ «О страховых пен-
сиях», при исчислении 
страхового стажа перио-
ды работы самозанятого 
населения включаются в 
страховой стаж при ус-

Уплата страховых взносов влияет 
на формирование будущей пенсии

размер определяется 
как произведение одного 
минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) и 
тарифа страховых взно-
сов в ПФР, увеличенное 
в 12 раз. Если же  доход 
превышает 300 000 ру-

блей, то фиксированный 
размер определяется 
как произведение одного 
МРОТ и тарифа страхо-
вых взносов в ПФР, уве-
личенное в 12 раз, плюс 
1% от суммы превыше-
ния величины дохода. 

На основании пред-
ставленных налоговыми 
органами в ПФР сведе-
ний о доходах от дея-
тельности плательщиков 
страховых взносов за 
2015 год Управлением 
произведено начисление 
страховых взносов на 

обязательное пенсион-
ное страхование исходя 
из суммы дохода более 
2000 индивидуальным 
предпринимателям. Од-
нако по более 1600 ин-
дивидуальным предпри-
нимателям сведения о 

доходах отсутствуют 
в связи с непред-
ставлением  деклара-
ции. В соответствии 
с законодательством, 
вышеуказанным пла-
тельщикам страховых 
взносов, не предста-
вившим декларации 
о доходах, Управле-
нием будут начисле-
ны страховые взносы 
за 2015 год в фикси-
рованном размере, а 
именно в сумме 148 
886,40 рублей.

По вопросам на-
числения страховых 

взносов просим обра-
щаться в Управление 
по адресу: г.Уссурийск,  
ул.Октябрьская, д.97, 
каб. № 403( 4 этаж), по  
графику  работы  Управ-
ления с 8-30 до 17-30, 
пятница с 8-30 до 16-15, 
обед с 13-00 до 13-45 
или позвонить по теле-
фону 31-93-86.

Валентина Руднева, 
начальник отдела адми-
нистрирования страхо-
вых взносов и взыскания 
задолженности

Управление Пенсион-
ного фонда по Уссурий-
скому городскому округу 
Приморского края напо-
минает индивидуальным 
предпринимателям и 
другим лицам, занима-
ющимся частной практи-
кой, о необходимости 
представления на-
логовых деклараций 
в территориальные 
органы ФНС. Иначе  
страховые взносы на 
обязательное пенси-
онное страхование 
за предыдущие годы  
будут взыскиваться 
с данной категории 
плательщиков стра-
ховых взносов в мак-
симальном размере. 

Также сообщаем, 
что индивидуальные 
предприниматели, 
адвокаты, нотариусы 
и иные лица, занимаю-
щиеся частной практи-
кой, ежегодно уплачива-
ют страховые взносы в 
ПФР в фиксированном 
размере. Размер взно-
сов  определяется исхо-
дя из величины дохода, 
полученного от осущест-
вления деятельности за 
расчетный период (ка-
лендарный год).

Так, если величина 
дохода плательщика за 
расчетный период  не 
превышает     300 000 
рублей, фиксированный 

Отчетность в ФНС

постановления Правле-
ния ПФР от 31.07.2006г. 
№192п «О формах доку-
ментов индивидуального 
(персонифицированного) 
учета в системе обяза-
тельного пенсионного 
страхования и Инструк-
ции по их заполнению» в 
прежних редакциях.

Постановление №192п 
в редакции Постановле-
ния №473п действует с 
08.10.2016г.

Также получить ин-
формацию можно в   
Управлении ПФР, рас-
положенному по адресу:  
г.Уссурийск, ул. Октябрь-
ская, д.97, Клиентская 
служба окна 1, 3, кабине-
ты 209, 210 (второй этаж 
здания), тел. 31-96-10, 
31-98-22, 31-98-06

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Управление ПФР по 
Уссурийскому городско-
му округу сообщает, что 
постановлением Правле-
ния Пенсионного фонда 
РФ от 01.06.2016г. №473п 
утверждены формы доку-
ментов индивидуального 
(персонифицированного) 
учета в системе обяза-
тельного пенсионного 
страхования, а также ин-
струкция по их заполне-
нию, которая определяет 
правила заполнения до-
кументов персонифи-
цированного учета и их 
представления в террито-
риальные органы ПФР, в 
том числе: анкета застра-
хованного лица (АДВ-1), 
«Страховое свидетель-
ство государственного 
пенсионного страхова-
ния (АДИ-1)»; «Страховое 
свидетельство обяза-
тельного пенсионного 
страхования (АДИ-7)»; 
«Заявление об обмене 
страхового свидетель-
ства (АДВ-2)»; «Заявле-
ние о выдаче дубликата 

страхового свидетель-
ства (АДВ-3)»; «Листок 
исправлений (АДВ-9)»; 
«Запрос об уточнении 
сведений (АДИ-2)»; «Све-
дения о трудовом стаже 
застрахованного лица за 
период до регистрации 

в системе обязательного 
пенсионного страхования 
(СЗВ-К)»; «Сведения об 
иных периодах деятель-
ности застрахованного 
лица, засчитываемых в 
страховой стаж (СЗВ-
СП)»; «Выписка из ин-
дивидуального лицевого 
счета застрахованного 
лица (СЗИ-5)» и др.

В связи с этим утра-
тили силу пункты 1-4.1 

Изменились формы документов 
персонифицированного учета
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Это интересно

Самые распространенные амулеты и талисманы: их история и значение

выливая счастье на каж-
дого, кто проходил под 
ней. Еще одно важное 
поверье, приносящее 
удачу, было связано с 
семью гвоздями, на ко-
торых должна была дер-
жаться подкова — се-
мерка, как вы убедитесь 
позже, связана с удачей 
у многих народов.

Стук по дереву
У традиции стука по 

дереву нет какого-то 
явного происхождения. 
Учитывая то, что древ-
ние язычники верили в 
духов, обитающих в де-
ревьях, подобный жест 
можно рассматривать 
как оберег против зла 
или обращение к боже-
ству за помощью. Еще 
одна версия — древние 
язычники создавали 
обильный шум, отгоняя 
злых духов или пытаясь 
помешать им услышать 
о чьей-либо удаче, что-
бы они не смогли ее 
украсть.

Ритуал стука по дере-
ву широко распростра-
нился в девятнадцатом 
веке, но приобрел по-
пулярность главным об-
разом среди детей, ис-
пользовавших жест в 
своих играх. В двадца-
том веке суеверие стало 
распространено в той же 

Большинство людей 
верит в различного рода 
амулеты и талисманы — 
будь то счастливая мо-
нетка, кроличья лапка, 
четырехлистный клевер 
или что-нибудь еще. 
Очевидно, что научного 
доказательства пользы 
амулетов, приносящих 
удачу, не существует. 
Так что если вас по-
прежнему преследуют 
неудачи, не спешите об-
винять в этом свой та-
лисман.

Подкова
Самой древней из об-

наруженных подков яв-
ляется подкова этрусков 
— по данным различных 
источников, она появи-
лась в 400 году до н.э. 
Первые связанные с ней 
суеверия приписывают 
Северной Европе: кель-
тские племена вешали 
подкову над входом в 
дом, отгоняя тем самым 
злых духов, обитавших 
в лесах. Подковы дела-
лись из железа, кото-
рое также, по поверью, 
приносило удачу (в на-
родных сказках можно 
встретить фразу: «Бере-
гись оружия своих вра-
гов, если оно сделано из 
железа»).

Подкова была сво-
е о б р а з н ы м 
с и м в о л о м -
полумесяцем 
к е л ь т с к о г о 
лунного бога. 
Подковы раз-
м е щ а л и с ь 
либо концами 
вверх — со-
бирая в себя 
удачу, как в 
чашу, — либо 
концами вниз, 

степени, что и в настоя-
щее время.

Число 7
Существует немало 

чисел, приносящих уда-
чу, но самое популярное 
из них — семерка. Число 
7 имеет связь практиче-
ски с лю-
бой рели-
гией, но в 
особенно-
сти семер-
ка близка 
и у д е я м 
(где это 
суеверие, 
в е р о я т -
нее всего, 
возникло) 
и христи-
анам, для 
к о т о р ы х 
семерка является боже-
ственным числом. Эта 
цифра связана с семью 
ступенями Рая, а также 
с семью днями, за кото-
рые Господь создал наш 
мир.

Эта цифра встречает-
ся в нескольких мифах 
всего мира. В Древнем 
Египте верили в семь 
путей, ведущих на не-
беса. В Китае семерка 
является несчастливым 
числом и ассоциирует-
ся со смертью — китай-
цы считают счастливым 
числом восьмерку: в их 

языке она 
рифмуется 
со словом, 
обозначаю-
щим благо-
состояние 
или богат-
ство.

Печенье 
с 

предска-
заниями

М н о г и е 

люди привыкли считать 
счастливое печенье изо-
бретением китайцев из-
за того, что они пода-
ются во всех китайских 
ресторанах мира. В них 
вкладываются записки с 
предсказаниями, обеща-

ющие удачу. Но у пече-
нья совсем другое про-
исхождение. Впервые их 
приготовил в 1914 году в 
Сан-Франциско японец 
Макото Хагивара (кто-то 
ошибочно полагает, что 
создателем был амери-
канец китайского про-
исхождения Дэвид Юнг, 
но первым был именно 
Хагивара).

Предшественники пе-
ченья с предсказания-
ми — японские tsujiura 
senbei, рисовые пирож-
ные с бумажными поже-
ланиями внутри, которые 
готовились в японских 
церквях в девятнадца-
том веке. В китайских 
ресторанах печенья 
появились благодаря 
японским эмигрантам, 
которые в начале двад-
цатого века проживали в 
Калифорнии и основали 
заведения с американи-
зированной китайской 
едой, так как японская 
кухня на тот момент 

была не востребована.
Дзинь Чан
Известная как «денеж-

ная жаба», Дзинь Чан, 
или Чан Чу — это крас-
ноглазая трехногая ля-
гушка, сидящая на горе 
монет. Возникшая в Ки-

тае тысячи лет 
назад, Дзинь 
Чан является 
распростра-
ненным та-
лисманом в 
китайской тра-
диции, осо-
бенно в связи 
с фен-шуем, 
где жаба ис-
п о л ь з у е т с я 
для привлече-
ния богатства 
не так давно 

— с шестнадцатого или 
семнадцатого века. Она 
также может быть связа-
на с древним мифом о 
лунной лягушке, которая 
стала Луной.

Она призвана при-
носить удачу, в особен-
ности финансовую, и 
ее часто можно встре-
тить с монетами во рту 
(в то время как лягушка 
без монетки может вос-
препятствовать вашему 
благосостоянию). Жабу 

зачастую можно увидеть 
вместе с даоистской фи-
гуркой Лью Хай, боже-
ства богатства.

Манеки-Неко
Название талисмана 

переводится как «при-
зывающий кот» — это 
фигура котика, который 
машет лапкой. Создан-
ный в Японии между 
шестнадцатым и восем-
надцатым веками, ма-
неки-неко размещался в 
витринах магазинов для 
привлечения успеха в 
бизнесе и финансового 
достатка. В лапах мно-
гих из фигурок можно 
увидеть монетку.

Классический миф 
рассказывает о том, как 
разоренный бизнесмен 
встретил голодающего 
кота. У мужчины не было 
денег, но он вылечил 
животное, и его бизнес 
пошел в гору после того, 
как кот начал сидеть у 
его магазина и зазывать 
туда прохожих. Некото-
рые детали талисмана 
могут различаться: так, 
поднятая левая лапка 
означает удачу в день-
гах, тогда как правая 
призывает здоровье.

Publy

Обычно сосульки об-
разуются на южной сто-
роне зданий.

Самая известная боль-
шая снежинка, которую 
удалось измерить, име-
ла диаметр более 12 см.

В мире не существует 
даже двух совершенно 
одинаковых снежинок.

Снежинки образуют-
ся непосредственно из 
пара, минуя стадию до-
ждя.

Горячая вода превра-
щается в лед быстрее 
холодной. 

Эскимосы используют 
24 слова для того, что-
бы описать снег в его 
различных состояниях. 
У саамов для опреде-
ления и описания снега 
во всех его возможных 
видах используется 41 

слово.
Всего несколько столе-

тий назад снежную бабу 
люди лепили совсем не 
для забавы, а чтобы уми-
лостивить недобрые силы 
Зимы.

Снежинки на 95% со-
стоят из воздуха. Имен-
но поэтому они падают 
очень медленно.

В Антарктике и высоких 
горах встречается снег 
розового, фиолетового, 
красного и желтовато-бу-
рого цвета.

Снеговые лавины мчат-
ся с горы со скоростью 
скорого поезда.

Существует семь ви-
дов снежинок: звезд-
чатые кристаллы, иглы, 
столбцы, пластинки, про-
странственные дендриты, 
столбцы с наконечниками 

и снежинки неправильной 
формы.

В зимнее время года 
снег отражает от поверх-

ности Земли до 90% сол-
нечных лучей, направляя 
их снова в космос. Тем 
самым не давая Земле 
прогреться.

Снежинка весит 1—3 
миллиграмма.

Грязный снег тает мед-

леннее, чем чистый.
В пустыне Сахара од-

нажды — 18 февраля 
1979г. — шел снег.

Первая фотография 
снежинки появилась в 
1885-ом и была сделана 
Уилсоном Бентли, ферме-
ром из США, который за 
46 лет собрал сборник из 
5000 фото.

Для боязни снега и хо-

лода в психологии приду-
мали отдельный термин 
– кионофобия.

Температура льда мо-
жет быть разной. Самый 
холодный лед может до-
стигать температуры ми-
нус 60 градусов (напри-
мер, в антарктических 
ледниках). В гренланд-
ских ледниках лед теплее, 
около минус 28 градусов. 
Самый же теплый лед, 
всего около 0 градусов, 
лежит на вершинах Альп и 
Скандинавских гор.

При определенном 
сочетании параметров 
окружающей среды воз-
никает редкий метео-
рологический феномен, 
когда ветер скатывает 
снег в рулоны. Накапли-
вание снежных слоев 
происходит как при леп-

ке снеговика, только 
рулоны обычно имеют 
цилиндрическую форму 
и часто бывают полыми 
внутри.

В Японии на острове 
Хоккайдо существует 
музей снежинок.

Интересный истори-
ческий факт. В средние 
века жена французско-
го короля Людовика XIV 
мадам Ментенон чисто 
по женской логике за-
хотела в середине очень 
жаркого лета покатать-
ся на санях. Француз-
ский король Людовика 
XIV утром следующего 
дня устроил для своей 
королевы многокиломе-
тровую «заснеженную» 
дорогу из сахара и соли 
по дорогам Версальско-
го дворца.

Зима: интересные факты
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По официальной вер-
сии, 2016 год стал го-
дом 90-летия Хасан-
ского района. И все 
это так, если следовать 
постановлению Прези-
диума ВЦИК СССР от 
04.01.1926 «Об обра-
зовании и районирова-
нии Дальневосточного 
края». Но также офици-

ально называется 6 но-
ября 1922 года - время 
смены буржуазно-де-
мократической власти 
Дальневосточной Респу-
блики – ДВР на совет-
скую в составе РСФСР 
– Российской Советской 
Федеративной Социали-
стической Республики. 

А тем временем рай-
он был выделен в само-
стоятельный Посьетский 
участок еще в 1881 году, 
точнее, с началом во-
лостного деления в Юж-
но-Уссурийском крае. И 
стал состоять из Янчи-
хинской, Адиминской и 
части Раздольнинской 
волости. Далее, как 
указывает Краткий эн-
циклопедический спра-
вочник «Приморский 
край», в 1931 году район 
обретает «статус наци-
онального района» как 
Посьетский корейский 
национальный район – 
ПКНР. А с названием 
Хасанский он числится 
на административной 
карте Приморья толь-
ко 77 лет. В целом же 
история района так и 
складывается: из прису-
щих именно Хасанскому 
району отдельных под-
робностей.

Единственным в При-
морье после переиме-
нования «всех нерус-
ских» топонимов в 1972 
году оказался Хасанский 
район, который оставил 
в своем названии корей-
ское начало. 

Переименование в 
Хасанский получил По-
сьетский район в го-
довщину отражения 

японского вооруженно-
го нападения у озера 
Хасан в июле-августе 
1938 года. На переиме-
нование был издан Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР от  5 июня 
1939 года. 

Корейское диалект-
ное название «Хасан» 
означает «озеро за го-

рой» и никоим образом 
не связано с созвучным 
арабским мужским име-
нем. При этом налицо 
аналогии в корейской 
топонимике с ее геогра-
фическими названиями 
Хесан, Мусан, Вонсан, 
Пусан… А в обратной 
аналогии на берегах Ха-
сана «обрусела» сопка 
«за озером», которая 
стала Заозерной. 

Первые русские люди 
ступили на земли Юж-
но-Уссурийского края на 
берегах современного 
Хасанского района. 

Событие произошло в 
царствование Николая 
I Павловича 8-9 (20-21) 
мая 1854 года. В эти 
дни, возвращаясь из 
Японии, первая дипло-
матическая экспедиция 
вице-адмирала Евфи-
мия Путятина на фре-
гате «Паллада» впервые 
описала южное побере-
жье Приморья. Адми-
рал лично поднимался 
на шлюпках по реке Ту-
мень-Ула (Туманная-Ту-
манган), исследуя ее 
берега. Открытый и опи-
санный морской залив 
при впадении реки был 
назван по имени стар-
шего офицера фрегата 
Константина Посьета. 
А открытый на северо-
востоке залива Посьета 
мыс Гамова получил на-
звание в честь гардема-
рина Дмитрия Гамова.

Первый Государствен-
ный флаг России в при-
граничье с Кореей и Ки-
таем был поднят 15 (27) 
июня 1859 года. 

На троне находился 

Александр II Николае-
вич. При нем русский 
триколор имел черно-
желто-белую гербовую 
расцветку. Именно та-
кой Флаг был поднят 
над мысом Андреева в 
бухте Экспедиции в при-
мыкании к бухте Рейд 
Паллады. Факт русского 
присутствия обозначила 

Уссурийская экспедиция 
во главе с обер-квар-
тирмейстером штаба 
войск Восточной Сиби-
ри подполковником Кон-
стантином Будогосским. 

На основе карт и опи-
сей, которые составила 
Уссурийская экспеди-
ция, была определена 
граница Российской Им-
перии с Дайцинским 
(Китай) Государством 
в Южно-Уссурийском 
крае. А уже 2 (14) ноя-
бря 1860 года был за-
ключен Пекинский трак-
тат, по которому край 
окончательно отошел к 
России.

Первый русский во-
енный пост на берегах 
залива Петра Велико-
го был основан 11 (23) 
апреля 1860 года в бух-
те Новгородской (По-
сьет). 

На берег высадились 
24 русских моряка с во-
енного транспорта «Япо-
нец» и клипера «Джи-
гит». Пост возглавил 
флотский лейтенант Па-
вел Назимов. А 13 (25) 
апреля 1860 года был 
«поставлен флагшток на 
хребте гор над лагерем 
и поднят флаг» - докла-
дывал затем по команде 
лейтенант. Флаг был бе-
ло-сине-красного цвета. 
Наряду с корабельными 
такой флаг оставался 
почетным на флоте со 
времен первого русско-
го фрегата «Орел» при 
царе Алексее Михайло-
виче, отце Петра I. 

Пост в бухте Новго-
родской был основан 
на два месяца и десять 

дней раньше, чем такой 
же поставил прапорщик 
Николай Комаров на 
берегах бухты Золотой 
Рог с названием Вла-
дей Востоком. В ходе 
морской экспедиции на 
пароходо-корвете «Аме-
рика» под вымпелом 
генерал-губернатора 
Восточной Сибири гра-
фа Николая Муравьева-
Амурского бухта была 
названа Новгородской. 
По задумке самого гра-
фа, на перспективу Но-
вого Города на новых 
российских берегах.

Первые военные го-
родки-урочища в Юж-
но-Уссурийском крае 
появились в 1866 году 
с основания урочища 
Новокиевск, ныне Кра-
скино. 

Военные назвали свой 
первый гарнизон Ново-
киевским в смысловой 
параллели с Киевом - 
«матерью городов рус-
ских», но… в глухой 
Азии». С 1869 года и по 
1922 год урочище Ново-
киевск служило рези-
денцией пограничного 
комиссара в Южно-Усу-
рийском крае.

Следующим в ряду 
армейских гарнизонов 
было образовано урочи-
ще Барабаш. Названо по 
имени генерал-майора 

Якова Барабаша, умело 
проводившего военно-
дипломатическую мис-
сию в пограничных раз-
ногласиях с китайской 
стороной. 

Тоже на базе первых 
военных постов возник-
ли урочища Посьет и 
Славянка.  

Первоначально во всех 
названных урочищах 
квартировали линейные, 
а затем стрелковые ба-
тальоны. К ХХ веку бата-
льоны были развернуты 
в 7-й и 8-й Восточно-
Сибирские стрелковые 
полки. Каждый из них 
получил усиление каза-

чьей сотней и горно-ар-
тиллерийской батареей.

Первым пограничным 
караулом в Южно-Уссу-
рийском крае стал «Ка-
раул Хунчунский», ныне 
близ российско-китай-
ского погранперехода 
«Краскино». 

«Караул Хунчунский» 
положил начало погра-
ничным заставам в При-
морье. Временная ин-
струкция «По охранению 
и наблюдению за госу-
дарственной границей» 
от 1 марта 1881 года на-
зывала на южном участ-
ке посты «Корейский», 
«Хунчунский», «Горный», 
«Славянский», «Монгу-
гайский» и «Гусевский». 
На последних двух дежу-
рили по 10, а на осталь-
ных по 5 казаков из 6-й 
Забайкальской сотни.

На карте 1895 года 
на Посьетском участке 
значились 9 погранич-
ных караулов. В окрест-
ностях современных сел 
Камышовое, Цуканово, 
Занадворовка и былых 
Виноградное, Пойма, 
Нарва, Погран-Петров-
ка, Двойное, Новая Де-
ревня.

Конные дозорные и 
пешие часовые распо-
лагались на постах так, 
«чтобы могли видеть 
всю впереди лежащую 

местность и соседних 
часовых». В прямой ви-
димости должны были 
находиться также бли-
жайшие населенные 
пункты. 

Первые вооруженные 
претензии на Южно-Ус-
сурийский край были от-
биты в посту Новгород-
ском в 1860 году. 

Спустя три недели 
после основания по-
ста Новгородского его 
начальник флотский 
лейтенант Павел Нази-
мов отмечает «большое 
скопление китайцев и 
маньчжур... Начальников 
скрывают». Еще через 

десять дней «маньчжу-
ры поставили часово-
го наблюдать за наши-
ми действиями…» А 22 
мая (2 июня) 1860 года 
«утром слышна пальба… 
на противоположном бе-
регу показалось конное 
войско по два в ряд око-
ло 200 человек… мань-
чжуры хотят уничтожить 
наш лагерь. Я зарядил 
пушку картечью и прим-
кнул штыки…» Маньчжу-
ры отошли от поста. 

Далее, 27 июня (9 
июля) 1860 года в долж-
ность начальника воен-
ного поста в бухте Нов-
городской вступает уже 
армейский офицер, ка-
питан Иван Черкавский. 
С ним сошли на берег 
с винтового транспор-
та «Манджуръ» 4 унтер-
офицера, фельдшер, 
денщик и 50 солдат. С 
корабля были сняты для 
поста 3 медных 12-фун-
товых десантных орудия 
и  одна 24-фунтовая чу-
гунная пушко-каррона-
да. 

В декабре того же года 
на 5-верстовой (1 вер-
ста = 1066,8 метра) косе 
Чурхадо (Назимова), на-
против поста Новгород-
ского сосредоточились 
до 600 вооруженных 
маньчжурских всадни-
ков. Маньчжурами был 

выдвинут ультиматум, 
в течение суток поки-
нуть пост. Но через сут-
ки Иван Черкавский без 
церемоний выпроводил 
с поста пришедших за 
ответом маньчжуров. А 
на все угрозы был от-
крыт огонь гранатой из 
десантного орудия и 
ядром – из пушко-кар-
ронады. Через два часа 
ружейной стрельбы в 
сторону поста маньчжу-
ры вынуждены были по-
кинуть его окрестности. 

 Продолжение читайте 
в след. номере.

Вячеслав ШИПИЛОВ

Хасанский район: от начала к освоению 
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Как правильно взыскать долги
Зачастую, люди после 

длительных и изнуряющих 
судебных тяжб, получив 
заветный документ о взы-
скании с должника денеж-
ной суммы, полагают, что 
процесс окончен, и с не-
терпением ждут возвра-
щения своих «кровных». 
Но на деле все выглядит 
совсем иначе, выигранное 
дело в суде – это лишь 
половина пути, который  
придется пройти взыска-
телю.

Итак, первое - куда 
предъявляется испол-
нительный документ? 
Существует несколько 
вариантов. Согласно Фе-
деральному закону «Об 
исполнительном произ-
водстве», вы имеете право 
подать исполнительный 
документ в территориаль-
ное отделение Службы 
судебных приставов. Это 
может быть отделение, 
находящееся как по месту 
жительства (регистрации) 
должника, так и по месту 
его пребывания (фактиче-
скому местонахождению), 
а также по месту нахожде-
ния его имущества. 

Второй вариант – это по-
дать исполнительный лист 
по месту работы должни-
ка, если оно вам известно; 
в Пенсионный фонд, если 
должник – пенсионер, а 
также другие организации, 
в которых должник получа-
ет какие-нибудь выплаты. 

И третий вариант – это 
подать исполнительный 
лист сразу в банк, в кото-
ром обслуживается долж-
ник. Это возможно, если 
вам известны банковские 

реквизиты должника, и 
имеет смысл, если на сче-
те у должника есть деньги. 

Законодательство до-
пускает такой способ 
взыскания, если сумма 
долга не превышает 25 
000 рублей либо если по 
исполнительному доку-
менту возмещается вред 
здоровью, взыскиваются 
алименты или другие пе-
риодические платежи. 

Если же вы не распола-
гаете сведениями о долж-
нике, тогда следует обра-
щаться в Службу судебных 
приставов. Подать заявле-
ние вы можете лично либо 
направить его почтой. К 
заявлению о возбуждении 
исполнительного произ-
водства прикладывается 
оригинал исполнительного 
листа и заверенная копия 
решения суда. В заявле-
нии постарайтесь указать 
как можно больше из-
вестной вам информации 
о должнике: где зареги-
стрирован, где проживает 
и где проживал ранее, это 
важно, потому как иму-
щество у должника может 
быть где угодно, а судеб-
ный пристав направляет 
запросы в органы и учреж-
дения о предоставлении 
информации  об имуще-
стве в конкретные рай-
оны. Например, пристав 
может направить запрос 
в государственные органы 
по фактическому место-
нахождению должника, в 
то время как информация 
о последнем находится в 
государственных органах 
по месту его юридической 
регистрации. Информа-

цию об имуществе долж-
ника лучше сразу изложить 
в заявлении в виде прось-
бы о наложении ареста на 
имущество в качестве обе-
спечительной меры. В слу-
чае если окажется, что у 
должника несколько адре-
сов, то попросите приста-

ва направить поручения о 
проверке наличия имуще-
ства должника во все со-
ответствующие террито-
риальные отделы Службы 
судебных приставов. 

Рекомендуем при подаче 
документов в канцелярию 
сразу поинтересоваться, 
кому из судебных приста-
вов-исполнителей будет 
передан исполнительный 
документ, узнать номер 
его кабинета и контактный 
телефон. Заявление взы-
скателя и исполнительный 
документ в течение 3 дней 
передаются из канцеля-
рии судебному приставу. 
Важно проконтролировать 
соблюдение этого срока. 
На практике бывают слу-
чаи, когда без каких-либо 
законных оснований ис-

полнительный документ 
может пролежать в канце-
лярии более года. Судеб-
ный пристав-исполнитель 
в трехдневный срок со дня 
поступления к нему ис-
полнительного документа 
выносит постановление о 
возбуждении исполнитель-

ного производства либо 
об отказе в возбуждении 
исполнительного произ-
водства. Этот процесс 
также нельзя оставлять 
без внимания и, если по-
требуется, напомнить при-
ставу об установленном в 
законе сроке. После воз-
буждения исполнительно-
го производства судебный 
пристав-исполнитель на-
правляет по почте запросы 
в Бюро технической инвен-
таризации, Федеральную 
регистрационную службу 
прав на недвижимое иму-
щество, Федеральную на-
логовую службу, ГИБДД, 
а также Пенсионный фонд 
РФ. Если есть срочная 
необходимость в аресте 
имущества должника, то с 
приставом нужно догово-

риться о совместном вы-
езде с предоставлением 
ему автотранспорта. Вы-
езжать к должнику лучше 
в первые же дни испол-
нительного производства, 
т.е. пока он еще не знает 
о возбуждении процедур 
взыскания (копия поста-
новления о возбуждении 
исполнительного произ-
водства высылается долж-
нику в течение 1-го дня 
с момента вынесения). 
Тогда должник не успеет 
«оформить документы», 
подтверждающие, напри-
мер, что у него нет иму-
щества в собственности, и 
все то, что у него есть, он 
арендует. 

Согласно закону, в пер-
вую очередь производится 
обращение взыскания на 
денежные средства долж-
ника, поэтому до тех пор, 
пока не будут отработаны 
все счета должника, аре-
стованное имущество на 
реализацию выставляться 
не будет. Поэтому важ-
но узнать, проверены ли 
имеющиеся счета долж-
ника, имеются ли в деле 
ответы банков. В случае 
если денег на расчетных 
счетах должника нет или 
их недостаточно, пристав 
передает документы в от-
дел реализации аресто-
ванного имущества. Оцен-
ку и продажу имущества 
должника осуществляют 
специализированные ор-
ганизации. Вещи дороже 
500 000 рублей, недви-
жимость, ценные бумаги, 
имущественные права и 
заложенное имущество 
продаются на открытых 

торгах в форме аукциона. 
Если имущество не будет 
продано в течение 1-го 
месяца, то его стоимость 
снижается на 15% и сно-
ва выставляется на торги. 
По прошествии еще 1-го 
месяца нереализован-
ное имущество предлага-
ют забрать взыскателю с 
уменьшением стоимости 
на 25%. Если взыскатель 
не забирает это имуще-
ство, то оно возвращается 
должнику. 

Если все же вам или 
судебному приставу не 
удалось узнать о месте 
нахождении имущества 
должника, то пристав мо-
жет по своей инициативе 
или по заявлению взыска-
теля объявить имущество 
должника, а при необходи-
мости и самого должника, 
в исполнительный розыск 
(ст. 65 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»). 
Такое право у пристава 
есть в случаях, перечис-
ленных в п. 3-5 ст. 65 За-
кона (взыскание алимен-
тов, возмещение вреда 
здоровью и т.д.).

Основанием для розы-
ска имущества должника 
является соответствующие 
постановление пристава. 
Оно выносится в течение 
трех дней со дня посту-
пления к нему заявления 
взыскателя об объявле-
нии розыска или со дня 
возникновения оснований 
для объявления розыска, 
когда заявление взыскате-
ля необязательно. Отказ в 
объявлении розыска иму-
щества также отражается 
в форме постановления.

Закон дает приставу 
право предпринять лю-
бые другие действия, 
способствующие сво-
евременному, полному 
и правильному испол-
нению исполнительных 
документов и не запре-
щенные законом (пп.17 
п.1 ст. 64 Закона). Кон-
кретный перечень ис-
полнительных действий в 
рамках исполнительного 
производства определя-
ет сам пристав, учиты-
вая особенности данного 
производства. В частно-
сти, пристав имеет воз-
можность бесплатного 
использования средств 
массовой информации 
для размещения со-
общения об объявле-
нии розыска должника и 
(или) его имущества (ч. 
10 ст. 65 Закона). Прак-
тика показала, что не-
редко такие сведения 
предоставляются граж-
данами, откликнувшими-
ся на такие объявления. 
Согласно ч. 11 ст. 65 За-

кона пристав в розыскных 
целях может использовать 
информацию от частных 
детективных агентств, 
куда вы также можете об-
ратиться самостоятельно. 
Предписать устроиться 
должнику на работу при-
став не может, но если 
долг образовался в связи 
с неуплатой алиментов, а 
в качестве причины долж-
ник указывает отсутствие 
работы, пристав обязан 
вручить ему направление 
в центр занятости.

Что происходит, если 
имущество и доходы 
должника не обнаружены?

Если у должника отсут-
ствует имущество, на кото-
рое может быть обращено 
взыскание, и все принятые 
меры по его отысканию не 
дали результат, то испол-
нительный документ воз-
вращается взыскателю. 
Наличие указанных обсто-
ятельств подтверждается 
составлением акта. Также 
пристав выносит поста-
новление об окончании 

исполнительного произ-
водства и о возвращении 
взыскателю исполнитель-
ного документа. Предъ-
явить его к повторному 
исполнению возможно не 
ранее двух месяцев, если 
только взыскатель не пре-
доставит информацию об 
изменении имуществен-
ного положения должника 
(ст. 46 Закона).

Что грозит должнику?
Если исполнительное 

производство оказалось 
безрезультатно, а должни-
ком является злостно укло-
няющийся от исполнения 
требований представитель 
власти, государственный 
или муниципальный слу-
жащий, служащий ком-
мерческой или иной ор-
ганизации, взыскатель 
может обратиться в пра-
воохранительные органы с 
целью привлечения такого 
лица к ответственности 
по ст. 315 УК РФ. Также 
уголовная ответствен-
ность грозит должникам, 
злостно уклоняющимся от 

погашения кредиторской 
задолженности (ст. 177 
УК РФ) и алиментов (ст. 
157 УК РФ). Для должни-
ка действенным может 
быть не только перспек-
тива возможной уголов-
ной ответственности, но 
и временные ограничения 
на выезд и пользование 
должником специальным 
правом (водительским) 
(ст. 67, 67.1 Закона). Взы-
скатель вправе обратиться 
с заявлением о примене-
нии этих мер, если есть 
соответствующие основа-
ния.

При этом в ряде случа-
ев закон обязывает долж-
ников заявлять о личном 
банкротстве (п.1 ст. 213.4 
N 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», 
и предусматривается за 
неисполнение этой обя-
занности администра-
тивная ответственность в 
виде штрафа от 1000 до 
3000 рублей за первое 
нарушение и до 5000 ру-
блей за повторное (ч. 5 ст. 

14.13 КоАП РФ). Однако 
должники в силу дорого-
визны и сложности про-
цедуры эту обязанность в 
большинстве случаев не 
исполняют. 

Для взыскателя же ини-
циирование в отношении 
должника процедуры бан-
кротства целесообразно, 
если он желает таким об-
разом оспорить сделки 
должника по отчуждению 
дорогостоящего имуще-
ства в порядке ст. 213.32 
N 127-ФЗ и если нет воз-
можности оспорить эти 
сделки иным способом, 
например, по ст. 170 ГК 
РФ. При этом следует по-
нимать, что оплачивать 
процедуру банкротства 
придется, скорее всего, 
взыскателю.

Стоит ли обжаловать 
действия судебного при-
става-исполнителя? 

На практике обжалова-
ние действий пристава 
приводит к излишнему 
формализму в работе 
пристава по вашему про-

изводству. Поэтому луч-
ше иметь товарищеские 
отношения с приставом. 
Жаловаться старшему 
судебному приставу от-
дела, в прокуратуру и 
суд рекомендуем только 
тогда, когда речь идет о 
существенном наруше-
нии ваших прав (напри-
мер, пристав совершает 
незаконные действия, 
а также когда имеются 
сведения и факты о том, 
что пристав в сговоре 
с должником, и другие 
случаи). Предваритель-
но о предстоящей жа-
лобе следует известить 
пристава. Возможно, 
пристав исправит допу-
щенные ошибки, и жало-
ваться не придется. 

Надеемся, что прак-
тическое применение 
рекомендаций, данных в 
статье, увеличит не толь-
ко результативность и 
скорость взыскания, но 
и вероятность возврата 
долга в целом.

Татьяна РУБЛЮК
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Красота и здоровье

Заболел в дороге? Собираем аптечку правильно
 Про аптечку, которую 

обязательно нужно взять 
с собой в дорогу (путе-
шествие, отпуск, круиз, 
авто-мото-велопоход и 
т. д.), не писал только 
ленивый. И все равно в 
той или иной форме по-
добный вопрос всплыва-
ет регулярно. Попробу-
ем обобщить и собрать 
в единую памятку весь 
свой накопленный за 
годы и мили скитаний по 
миру опыт.

Сразу оговорюсь, что 
выбор препаратов — 
дело творческое. Здесь 
мы говорим об общих 
советах и личных при-
страстиях и априори 
считаем, что в этот раз 
маленькие дети остались 
дома (их аптечка — со-
всем другая история).

 Принцип формиро-
вания аптечки на самом 
деле очень простой. 
Нужно интенсивно поду-
мать, что может с вами 
приключиться в поезд-
ке этакого, что, с од-
ной стороны, не требует 
срочного обращения к 
врачу, а с другой — во-
обще лечится домашни-
ми средствами без вся-
ких обращений. 

1. Проблемы с ЖКТ — 
вода не та, еда вкусная, 
но тоже не та, акклима-
тизация, перегрев на 
солнце. И что особенно 
коварно, ЖКТ в подоб-
ной ситуации может как 

стремиться экстренно 
избавиться всеми до-
ступными способами от 
всего съеденного и вы-
питого, так и зажмотить-
ся и сказать: ни капли 
врагу. 

А это значит, 
что нам понадо-
бятся средства и 
от диареи, и запо-
ров. В нашей ап-
течке с нами всег-
да путешествуют 
Иммодиум и Фи-
толакс. 

Очень рекомен-
дую взять с собой 
и испанский акти-
вированный уголь 
(Ультра Адсорб). 
Его прелесть в 
том, что достаточ-
но одной капсулы, 
а не страшное ко-
личество черных 
противных таблеток по 
весу болящего. А дей-
ствие универсально: 
очистка организма от 
разной попавшей в него 
пакости, в том числе и 
алкоголя. 

В случае серьезных 
отравлений или рото-, 
энтеро-вирусов зани-
маться самолечением не 
стоит, нужно обращать-
ся к специалистам. На 
всякий случай бросьте в 
сумку какой-нибудь ско-
ропомощной антибакте-
риальный препарат. Фу-
разолидон, например. 

2. Простуда — самая 

частая история на от-
дыхе: акклиматизация, 
кондиционеры, холодные 
напитки, холодная вода 
и пр. В аптечке должны 
быть средства, помо-
гающие облегчить сим-

птомы простуды, снять 
заложенность носа, об-
легчить кашель: Анви-
Макс (сочетает в себе 
массу полезностей от 
простуды и вируса, если 
прихватить болячку в са-
мом зародыше, можно 
вообще не разболеться), 
Отривин (швейцарские 
капли от насморка, сосу-
досуживающие, но помо-
гающие в 100% случаев), 
Бромгексин (БерлинХе-
ми который, подделки не 
берем) от кашля. Очень 
полезная штука — Гек-
сорал (пшикалка для 
горла). Иногда помогает 

задавить простуду и ин-
фекцию в зародыше. 

3. Аллергия. Очень 
часто наваливается на 
чужбине и непонятно от 
чего. Причиной могут 
стать новые запахи, но-

вые блюда/напитки, пе-
реизбыток солнца, укусы 
насекомых и даже просто 
стресс. Самое проверен-
ное средство от всех ви-
дов аллергий — старый 
добрый Супрастин. С 
крапивницей от солнца 
быстрее всех справляет-
ся Кларитин. 

4. Тошнилки и укачи-
вания — часто встреча-
ющаяся неприятность во 
всех возрастах и видах 
транспорта. Пожалуй, 
универсальным сред-
ством является знамени-
тая Драмина (кстати, она 
обладает снотворным 

эффектом, что очень 
удобно при перелетах). 
Можно добавить гомео-
патические Авиа-море. 

5. Ожоги. Бывают бы-
товые, бывают солнеч-
ные. И лучше постарать-

ся не обжигаться. 
Но на всякий слу-
чай бросьте в сум-
ку Бору Плюс (ин-
дийская мазилка в 
зеленой тубе, иде-
альное средство 
от любых ожогов, 
порезов и цара-
пин). Конечно, 
есть Пантенол, но 
уж больно он гро-
моздкий. 

Пожалуй, с 
глобальными на-
пастями мы разо-
брались, остались 
некоторые необ-
ходимые мелочи: 

1. Но-шпа. Обязатель-
ный препарат в любой 
аптечке. Снимает все 
виды спазмов. 

2. Обезболивающие. 
Тут выбор огромен, на 
любой вкус и цвет. При-
хватить с собой следует, 
ибо голова может раз-
болеться в самый не-
подходящий момент, 
например, при осмотре 
каких-нибудь невероят-
ных достопримечатель-
ностей. 

3. Троксевазин. Неза-
меним при синяках, уши-
бах, просто облегчить 
неприятные симптомы 

от длительной ходьбы 
(уставшие ноги вам будут 
крайне признательны). 
Кстати, хорошо помогает 
снять зуд от укусов насе-
комых. 

4. Пластыри. Лучше 
озаботиться набором 
с разными по размеру. 
Ценнейшая вещь, потому 
что в поездке обязатель-
но кто-нибудь что-нибудь 
сотрет или оцарапает. 

5. Спиртовые салфет-
ки. Сейчас есть в любой 
аптеке, раньше приходи-
лось возить с собой чи-
стый спирт. Обеззаражи-
вают, борются с любой 
грязью и спасают от ин-
фекций на коже. 

Теперь, когда наш ап-
течный чемодан собран, 
спросите себя, нет ли у 
вас каких-либо хрониче-
ских заболеваний и не 
прописал ли вам доктор 
каких-то лекарств, ко-
торые нужно принимать 
регулярно? Если ответ 
да, срочно заложите в 
чемодан свои привычные 
препараты в количестве, 
достаточном на весь пе-
риод отпуска. 

Теперь берем хоро-
шее настроение и выдви-
гаемся в путь-дорогу. В 
надежде, что весь аптеч-
ный скарб в нетронутом 
виде вернется с нами до-
мой. Будьте здоровы!

Елена ПОПОВА,
Школа Жизни

Очень часто полезные 
вещи имеют неприятный 
вкус, цвет или запах. То 
же самое можно сказать 
и о березовом дегте, 
кроме вкуса, конечно. 
Ибо внутрь его нельзя 
принимать, несмотря на 
советы народной меди-
цины и обещания полно-
го исцеления. Потому что 
деготь содержит фенол и 
смолы, опасные при по-
падании в организм. 

Деготь (на украинском 
языке — «дьоготь», на бе-
лорусском — «дзегаць») 
использовался славяна-
ми с летописных времен. 
Береза была одним из 
самых почитаемых де-
ревьев в славянской ми-
фологии. И лекарство, 
полученное из нее, счи-
талось особо целебным. 
Кроме лечения березо-
вый деготь имел еще и 
весьма утилитарное при-
менение: им смазывали 
оси повозок и телег. 

И сегодня как рано-
заживляющий и бакте-
рицидный компонент 

деготь входит в состав ле-
чебных мазей, например, 
известной мази Вишнев-
ского. Древесный деготь 
— продукт сухой перегон-
ки коры (раз-
ложения при 
нагреве без 
доступа воз-
духа). Бере-
зовый, сосно-
вый, буковый 
и можжеве-
ловый деготь 
применяются 
чаще всего. 
Из березово-
го дегтя также 
выделяют эфирное мас-
ло, обладающее эффек-
тивным антисептическим 
свойством и ускоряющее 
регенерацию кожи. 

Натуральный березо-
вый деготь составляет 
около 10 процентов в дег-
тярном мыле. С виду оно 
очень напоминает самое 
обычное хозяйственное. 
Дегтярное мыло — пре-
красное оздоравливающее 
средство для кожи. Кста-
ти, весьма бюджетное. 

Первая реакция мно-
гих людей на дегтярное 
мыло следующая: «Это же 
от вшей! Мне-то оно за-
чем?!» Да, оно обладает 

инсектицидным действи-
ем, но это далеко не глав-
ное его применение. 

Косметический эффект 
дегтярного мыла бес-
спорен, это проверенное 
лечебное средство для 
кожи. Кроме того, дег-
тярное мыло не содержит 
парфюмерных добавок и 
химических красителей. 
Запах, конечно, специфи-
ческий, но природнее и на-
туральнее некуда. И если 
хранить его в закрытой 

мыльнице, то эта пробле-
ма легко решаема, особо 
чувствительные к запахам 
домочадцы не будут трав-
мированы. Имейте в виду, 

что после 
мытья дег-
тярным мы-
лом кожа 
им не пах-
нет. 

Тем, у 
кого про-
б л е м н а я 
кожа, тоже 
пригодит-
ся брусо-
чек такого 

мыла. Ведь оно преду-
преждает появление пры-
щей, особенно в жаркое 
время. Помогает спра-
виться с так называемы-
ми «черными точками» на 
лице. Также пользоваться 
дегтярным мылом вра-
чи обычно рекоменду-
ют людям с некоторыми 
кожными заболеваниями, 
например, дерматитом и 
псориазом. При псориазе 
больным назначают ванны 
с добавлением дегтя. 

Людям с очень чувстви-
тельной кожей, склонно-
стью к аллергии или про-
блемам с почками лучше 
воздержаться от примене-
ния дегтярного мыла. Оно 
также не рекомендуется 
тем, у кого слишком сухая 
кожа. 

Как и любым лечебным 
средством, злоупотре-
блять им, применяя посто-
янно, не стоит. После него 
хорошо смазать кожу пи-
тательным кремом, чтобы 
она не стягивалась. И во-
обще, исключения быва-
ют всегда. Поэтому, если 
дегтярное мыло подошло 
вашей коже, это не значит, 
что оно подойдет всем. 

Существуют и шампу-
ни с добавлением дегтя. 
Их (равно как и дегтярное 
мыло) можно использо-
вать для борьбы с пер-
хотью, излишней жирно-
стью волос и для лечения 
кожных заболеваний. Из-
вестно, что с помощью 
дегтярного мыла можно 
избавиться от перхоти не 
хуже, чем разрекламиро-

ванными специальными 
шампунями. А есть и спе-
циальное шампуневое 
дегтярное мыло. Звучит 
странно, но результат от-
личный. 

Мыло с добавкой дег-
тя также популярно в 
ветеринарии. А в садо-
водстве раствор с дег-
тярным мылом помогает 
бороться с крылатыми и 
ползающими вредителя-
ми. 

Приверженцы мод-
ного нынче хобби — 
мыловарения — могут 
приготовить лечебное 
средство и в домашних 
условиях, используя ос-
нову для мыла и бере-
зовый деготь из аптеки. 
Срок его хранения со-
ставляет не более двух 
лет, так что будьте вни-
мательны. Финская по-
говорка гласит: «Если не 
помогли водка, баня и 
деготь, значит, болезнь 
неизлечима».

Светлана 
ОРЕХОВСКАЯ,
Школа Жизни

Какая польза от дегтярного мыла? 



1711 (209) 24 ноября 2016 г.  
Поздравительная открытка

Поздравляем с юбилеем!
Шегай Ольга Николаевна

Цой Евгения
И Ен Сик

Тен Валерий Сергеевич
Тен Екатерина

Сегодня, в славный юбилей,
Прими скорее пожелания,

Чтоб улыбалась жизнь тебе,
И было лучшим начинание!

 Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удачи

И чтоб в большом кругу друзей
Столетний справить не иначе!

Поздравляем с днем рождения!
Хван Владимир
Тян Анатолий

Цхай Владимир
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Поздравляем с днем рождения!
Хегай Олег Валентинович

Хан Тальман Иванович
Угай Виталий Петрович
Цой Леонтий Иванович

Пак Игнат Ильич
Желаю радости, успеха,

Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,

Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,

Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Евгения Андреевна
Ким Ольга Викторовна

С днем рожденья поздравляю
И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Поздравляем с днем рождения!
Кан Эмма

Тегай Лариса
Тен Светлана

Позволь тебя поздравить с днем рожденья!
Огромной радости желаю, вдохновенья.

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

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,

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

Поздравляем с днем рождения!
Пак Вера

Пак Татьяна
Че Людмила

Ким Роза
С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,

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

Поздравляем с днем рождения!
Те Нелли Ивановна

Нагай Рита Николаевна
Нагай Бэлла Николаевна
От души хочу поздравить
С днем рождения тебя,

Пожелаю в этот праздник
Много радости, добра.

Жизнь твоя пусть будет яркой,
Будь с улыбкою всегда.
Ты иди по жизни смело,
Не волнуйся никогда.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Надежда Мироновна
Цой Екатерина Ивановна

Ким Антонина Михайловна
Поздравляю с днем рождения!
Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья, бодрости всегда!

Дружбы, счастья, море ласки,
Доброты и в жизни сказки,
Веселья, радости, успеха,

Поменьше слез, побольше смеха!

Поздравляем с днем рождения!
Цхай Элла Владимировна

Ким Светлана Владимировна
Тен Александра Алексеевна

Ли Римма Борисовна
В этот светлый день желаю

Не грустить, не унывать!
С Днем рожденья поздравляю

И желаю бед не знать!

Пусть все в жизни будет гладко —
Без печалей, без преград.

Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Поздравляем с днем рождения!
Говорунов Петр Ефимович

Гудзь Сергей Владимирович
Казанцев Александр Викторович

Обычно в день такой большой,
Который назван день рождения,

Друзья с открытою душой
Тебе приносят поздравления.

Так пусть же будет жизнь чиста,
И каждый день пусть будет ярок,

И чтобы жизни красота
Сама пришла тебе в подарок.

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с золотой свадьбой Ким Аркадия Алек-
сеевича и Ким Антонину Михайловну.

Давно когда-то кольца вы надели,
И вам казалось, что их ярче просто нет.
Но золото не в них на самом деле.
Оно в любви, которой пять десятков лет.

Рука в руке по жизни вы идете.
Сегодня искренне мы все желаем вам,
Чтоб чувства были все в том же полете.
Назло стремительно несущимся годам

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

Автобаза 
«Дружба»

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с золотой свадьбой Пак Юрия Василье-
вича и Пак Флору Григорьевну.  

Чистым золотом сверкает
Ваша верная любовь.
Свадьба, свадьба золотая,
Россыпь счастья и цветов.

50 лет рука в руке
Вы по жизни прошагали.
Все, что значилось в судьбе,
Благосклонно принимали.

Пусть сегодня в полной мере
К вам приходит благодать.
Королем и королевой,
Вы вполне сумели стать!

Национально-культурная автономия ко-
рейцев Приморского края от всей души по-
здравляет с днем рождения Ким Ольгу Вик-
торовну. 

С днем рождения поздравляю!
Счастья искренне желаю,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.

Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.

Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что могу еще добавить?
С днем рождения тебя!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2017 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2017 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
217,74 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

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

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

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

Òел.: 89146913364

1 . 
Пятна на кухон-

ной плите, особенно 
жирные, удаляются 
с помощью поварен-
ной соли. Для этого 
их следует посыпать 
пороøком, пока по-
верхность еще го-
рячая, и вычистить 
с помощью обычной 
бумаги.

2. Засохøие пятна 
на плите оттираются 
с помощью питье-
вой соды. 
Ч т о б ы 
о к о н ч а -
тельно их 
у д а л и т ь 
протрите 
п о в е р х -
ность во-
дой с ам-
м и а к о м 
(на стакан 
воды 5-8 
к а п е л ь 
н а ø а -
т ы р н о г о 
спирта).

3. При необходи-
мости натереть на 
терке чеснок, сде-
лайте это, предва-
рительно наложив 
на ее поверхность 
кусок целлоôана. 
Если натирать через 
пленку, то вы не по-
царапаете пальцы, 
а чесночная каøи-
ца вся останется на 
ней, даже не запач-
кав терку.

4. Используйте 
для дезинôекции 
всех кухонных по-
верхностей уксус, 
разбавленный во-
дой. Держите под 
рукой пульверизатор 
с этой жидкостью и, 
при необходимости, 
обрабатывайте под-
лежащие обеззара-
живанию места.

5. Старую терку 
можно наточить, ис-
пользуя наждачную 
бумагу. Просто по-
трите ею металли-
ческую поверхность, 
и терка снова будет 
острой.

6. Ãрязь внутри 
духового øкаôа 
смачивается с ве-
чера наøатырным 
спиртом. Утром вам 
останется только 
протереть внутрен-
нюю поверхность 
влажной губкой.

7. Для удаления 

Хозяйкам на заметку
з а с т а р е л о г о 
запаха из тер-
моса в него 
следует за-

сыпать столовую лож-
ку рисовой крупы, за-
лить стаканом кипятка 
и энергично потрясти. 
После остается только 
вылить воду с рисом и 
промыть термос горя-
чей водой.

8. Для коктейлей 
можно приготовить не-
обычный эôôектный 
лед. В каждый отсек 
ôормы для льда по-
ложите ягодку из ком-
пота, варенья или за-

мороженную (виøня, 
смородина, земляника, 
кизил и т.д.) и залей-
те кипяченой водой, 
компотом либо соком, 
разведенным напопо-
лам. Òаким же образом 
для украøения льда 
используют зеленые 
листья (мята, мелисса, 
базилик) или мелкие 
цветочки (василек, ро-
маøка, клубника, бар-
барис, цветущая саку-
ра).

9. Если у вас подвя-
ла листовая зелень, то 
окуните ее сначала в 
миску с горячей водой, 
а затем – с холодной.

10. Даже самое 
жесткое и старое мясо 
станет мягким и неж-
ным, если его вымо-
чить в течение суток. 
В качестве маринада 
можно использовать 
огуречный или капуст-
ный рассол, кислое мо-
локо, сыворотку, хлеб-
ный квас, минеральную 
воду, сухое вино, воду 
с уксусом. Òакже от-
лично размягчает мясо 
натирание свежей или 
сухой горчицей.

11. Наøпигуйте мясо 
для запекания чесно-
ком и корнем сель-
дерея, нарезанным 
кубиками, а сверху 
посыпьте суøеной пе-
труøкой, рукколой и 
базиликом. Заверните 
кусок в ôольгу и от-

правьте его в духовку 
на 60-80 минут. На 
дивный аромат запе-
кающегося мяса сбе-
гутся все ваøи домо-
чадцы.

12. Блюда, приго-
товленные в русской 
печи, имеют непере-
даваемый вкус и аро-
мат. Этого же эôôек-
та можно добиться и 
при готовке в обыч-
ном газовом духовом 
øкаôу. Поместите 
внутрь духовки 2-4 
кирпича из огнеу-
порного материала, 
разогрейте ее около 

20 минут, выключи-
те и ставьте посуду 
с подготовленными 
продуктами (кастрю-
лю с каøей, горøоч-
ки с картоôелем или 
сковороду с жарким). 
Жар в духовке, бла-
годаря раскаленным 
кирпичам, держится 
несколько часов.

13. Оконные стекла 
не будут замерзать 
зимой и запотевать 
летом благодаря гли-
церину, а зеркальный 
блеск стеклянной по-
верхности подарит 
марганцовка.

14. С налетом в 
цветочной вазе спра-
вится медная монет-
ка.

15. Отличный спо-
соб борьбы с нако-
пивøимся жиром в 
раковине – несколько 
литров кипятка.

16. Идеальная 
тряпка для протира-
ния мебели – сукно 
или ôланель, цара-
пины на мебельной 
поверхности можно 
успеøно замаскиро-
вать йодом.

17. В уборке пола 
желательно не ис-
пользовать горячую 
воду и соду, если 
речь идет о паркет-
ном покрытии, его 
достаточно проте-
реть влажной тряп-
кой.
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Рецепт номера

Гороскоп на декабрь

11 (209) 24 ноября 2016 г.       

Очхе  (어채)

Овен
В декабре Овнам будет улыбаться удача во всем, что ка-

сается финансовых отношений. Вполне возможно, что вы 
получите выгодное предложение по работе или вам повы-
сят зарплату. Возможна неожиданная помощь от близких или 
родителей. В то же время гороскоп на декабрь 2016 года 
предостерегает вас от участия в азартных играх.

Телец
Если в декабре у вас будет шанс возвыситься за счет других 

людей, звезды очень не рекомендуют Тельцам этого делать. 
Ваше минутное величие не принесет удовольствия, в то вре-
мя как вы можете обидеть кого-то. Заслуженное возмездие 
не заставит себя долго ждать. Будьте реалистами. Не пере-
оценивайте свои способности. 

                          Близнецы
   Весь месяц Близнецы будут получать энергию от активного 
образа жизни. Занимайтесь любимым видом спорта, будьте 
легкими на подъем, не отказывайте себе в удовольствии от 
прогулки или вечернего променада. Уделите внимание своим 
домашним. Целесообразно будет устроить семейный ужин 
или отправиться на выходные за город.

                                       Рак
   В декабре Ракам будут старательно навязывать «правиль-
ное поведение» другие люди – родители или друзья. Вам 
будут советовать с кем общаться, на что тратить деньги, как 
проводить время и даже в кого влюбляться. Звезды рекомен-
дуют прислушаться советам, но следовать исключительно го-
лосу своего сердца.       

                                   Лев
Если вы решили заняться своим внешним видом, то де-

кабрь - самое время. В начале месяца будет полезным 
сменить план питания, отдавая предпочтение в еде белкам 
и углеводам, заняться фитнессом или «навести красоту» с 
помощью услуг салона красоты. Не бойтесь говорить вашим 
близким людям о том, как вы их любите. 

Дева
В начале месяца несвободные Девы будут ссориться со сво-

ими половинками. В момент выяснения отношений не давайте 
воли своей обиде – в порыве гнева вы можете наговорить 
лишнего и потом будете жалеть. Помните о самоконтроле и 
самообладании. Помните, что все в ваших руках, а потому вы 
можете избежать проблем, просто не принимая в них участия.

Весы
Гороскоп на декабрь 2016 года обрадует Весов прият-

ными новостями на работе. У вас может появиться много 
свободного времени или начальство предложит повыше-
ние по службе. Конец месяца – время для приятных трат. 
Вы можете порадовать себя тем, о чем давно грезите. 
Сейчас вы также можете смело вкладывать деньги в дви-
жимое и недвижимое имущество. 

Скорпион
В декабре Скорпионам понадобится уверенность для ре-

шения собственных дел. Носите красивую одежду, проводите 
время с любящими вас людьми - именно от них вы будете 
получать нужную вам энергию. Не бойтесь советоваться с 
близкими, так как самостоятельно выхода из ситуации вы 
можете и не найти.   

                           Стрелец
В начале декабря Стрельцы могут столкнуться с преда-

тельством друга или изменой любовника. Не считайте про-
изошедшее черной полосой в жизни, а воспримите как на-
зидательный урок. Возможно, вы давно уже закрываете глаза 
на факты и старательно не замечаете то, что замечать не 
хотите. 

Козерог
Если вы соскучились по острым ощущениям, то в декабре 

у вас их будет предостаточно. Главное – не сидите как улитка 
в своей раковине, а смело говорите «да» всему новому и не-
изведанному. В начале месяца вам могут предложить отпра-
виться в путешествие. Не раздумывая долго, соглашайтесь.

  Водолей
Слишком много контроля за тем, кого вы любите, может 

привести к ссоре. Будьте уверенны в себе. Помните, что 
вы достойны самого лучшего, а потому не омрачайте свою 
жизнь и жизнь партнера мелкими подозрениями и ревно-
стью. Одинокие Водолеи почувствуют себя словно балерина 
перед выходом на сцену.

Рыбы
Возьмите несколько уроков вежливости! Вы сами не заме-

чаете своей грубости и резкости в отношении с людьми, осо-
бенно с теми, кто вам близок. Агрессия хороша в работе, но 
никак не при общении с родными и любящими вас людьми. 
Ваш крутой нрав может причинить боль. В декабре Рыбам 
рекомендуется вести себя спокойно и сдержанно. Помните, 
что люди вовсе не обязаны вам угождать, и это не повод к 
ссорам и пререканиям.

варите рыбное филе в 
течение 1 минуты (190 
г). Огурцы, красный 
перец, грибы шиитаке 
и грибы соги обварите, 
каждый по 30 секунд, 
когда вода станет бо-
лее прозрачной, выта-
щите, опустите в хо-
лодную воду, остудите 
и затем вытащите. 
3. Пластики рыбного 

филе, красный перец, 

Способ приготовле-
ния:
1. Пластики рыбного 

филе, огурцы, красный 
перец, грибы шиитаке 
и грибы соги обваляй-
те в бобовом крахма-
ле. 
2. В кастрюлю налей-

те воду, поставьте на 
сильный огонь и дове-
дите до кипения (при-
мерно 5 минут). Об-

грибы шиитаке, грибы 
соги и яичный гарнир 
выложите на тарел-
ку по кругу так, чтобы 
ингредиенты красиво 
сочетались по цвету, 
сверху посыпьте ке-
дровыми орешками. 
4. Подавайте на стол 

вместе с соусом чхо-
кочхучжан.

Russian.visitkorea.or.kr

Ингредиенты: 
Горбыль – 300 г (1 

шт.), соль – 1 г (0,5 
ч.ложки), молотый бе-
лый перец – 0,3 г (0,5 
ч.ложки)
Огурец – 50 г (0,5 

шт.), молотый черный 
перец – 20 г (1 шт.), 
дубовые грибы шиита-
ке – 15 г (3 шт.), грибы 
соги – 2 г
Вода для первичного 

обваривания – 1 кг (5 
стаканов)
Кедровые орехи – 5 г 

(0,5 ст.ложки)
Бобовый крахмал – 30 

г, растительное масло 
– 6,5 г (0,5 ст.ложка)
Яйцо – 60 г (1 шт.) 
Вода - 1 кг (5 стака-

нов)
Соус Чхокочхучжан: 

перцовая паста кочхуч-
жан - 38 г (2 ст.ложки), 
сахар 6 г (1 ст.ложка), 
уксус - 15 г (1 ст. лож-
ка)
Подготовка ингреди-

ентов:
1. Соскоблите с рыбы 

чешую, отрежьте плав-
ники, удалите внутрен-
ности и тщательно про-
мойте. Затем снимите 
шкуру и нарежьте на 
пластики длиной 5 см, 
шириной 3 см, толщи-
ной 0,3 см. (170 г). В 
рыбное филе добавьте 
соль, молотый белый 
перец и оставьте при-
мерно на 10 минут. 
2. Огурец тщательно 

помойте, натрите со-
лью, разрежьте на ча-
сти длиной 4 см, затем 
нарежьте на кусочки 
длиной 4 см, шириной 
1,5-2 см, толщиной 0,5 
см. (35 г).
3. Красный перец 

тщательно помойте, 
разрежьте вдоль на 
две половины, удалите 
семена и нарежьте на 
кусочки такого же раз-
мера, как и огурец. (10 
г).
4. Грибы шиитаке и 

соги замочите в воде 
на 1 час, у грибов ши-
итаке ножки отделите 
от шляпок и оботри-
те салфеткой (17 г), 
грибы соги тщательно 
промойте, затем обо-
трите салфеткой и на-
режьте на кусочки та-
кого же размера, как 
огурцы.
5. Из яиц пожарьте 

яичный гарнир и на-
режьте на кусочки та-
кого же размера, как 
огурец.
6. С ядрышек кедро-

вых орехов снимите 
пленку и оботрите сал-
феткой.
7. Приготовьте соус 

чхокочхучжан.

Очхе это блюдо из филе белой рыбы и овощей, которые 

варятся в воде с добавлением крахмала. 

Так как это блюдо подается холодным, очень важно ис-

пользовать мясо именно белой рыбы, такой как горбыль или 

кефаль. 

Также во время приготовления очхе могут быть использо-

ваны различные сорта грибов и морепродукты.

 



В провинции Юнь-
нань, где издавна 
живет народ И, есть 
большая гора Гуаньи-
ныпань. Под горой 
протекает быстрый 
ручей с прохладной 
водой. Каждый день 
деревенские пасту-
хи пригоняют сюда 
коров, а сами распо-
лагаются на берегу, 
пока коровы щиплют 
траву и пьют прозрач-
ную родниковую воду.

И вот пастухи заме-
тили: ровно в полдень 
неизвестно откуда по-
является красивая де-
вушка, а в стаде вме-
сто девяноста девяти 
коров становится сто. 
К вечеру же, когда 
приходит пора гнать 
коров в деревню, их 
снова оказывается 
девяносто девять. А 
девушка куда-то про-
падает.

Пастухи скоро 
подружились с кра-
савицей и очень ее 
полюбили. Она зна-
ла много интересных 
историй и очень хоро-
шо умела рассказы-
вать их.

- Среди этих ко-
ров,- сказала однаж-
ды девушка, - есть 
одна не простая, а 
волшебная: она ходит 
по воде, как по зем-

ле - волны перед нею 
расступаются. На ней 
можно проехать по 
морю. Вот она какая! 
И каждый волосок у 
нее на спине волшеб-
ный: выдержит тысячу 
цзиней (Цзинь - мера 
веса). На таком во-
лоске человеку легко 
любую тяжесть нести, 
не устанет.

Услыхали это па-
стухи, и захотелось 
им узнать, которая же 
из коров волшебная. 
Но девушка только 
улыбнулась и прого-
ворила:

- Заслужить чудес-
ную вещь можно толь-
ко честным трудом.

Сказала она так и 
исчезла: солнце уже 
садилось за гору.

Подивились пасту-
хи и решили, что к 
ним приходит небес-
ная фея. Сосчитали 
они коров - девяносто 
девяти Волшебную 
корову фея, навер-
ное, забрала с собой 
на небо!

На другой день 
пастухам захотелось 
полакомиться дикими 
яблоками. Они залез-
ли на дерево, стали 
срывать плоды и не 
заметили, как коровы 
забрались на куку-
рузное поле. Так они 

истоптали бы весь по-
сев, если бы их не за-
метил старик-сторож. 
Он прибежал на поле, 
начал кричать, раз-
махивать руками, да 
разве одному спра-
виться с таким ста-

дом? Старик схватил 
свое старое коромыс-
ло, на котором носил 
хворост, и принялся 
бить коров. А коро-
мысло это уже много 
лет служило старику; 
от солнца и дождя 
оно растрескалось и 
стало щербатым.

Старик разогнал 
коров и, утомившись, 
присел отдохнуть. Он 
и не заметил, что в 
трещинах его старого 
коромысла застряли 
клочки коровьей шер-
сти.

Солнце клонилось 
к западу, пора было 
идти домой. Старик 
набрал две вязанки 

хвороста, повесил 
их на коромысло и 
удивился: «Что это? 
Почему так легко не-
сти?»

Он прибавил еще 
вязанку - и даже не 
почувствовал ее веса! 

Прибавил еще одну - 
а коромысло так и не 
стало тяжелее. Что за 
чудеса? Старик уве-
шал хворостом все 
коромысло, оставив 
между вязанками 
только узенькую щель 
для плеча. Понес - а 
тяжести не чувствует!

И пошел он по до-
роге необычно бы-
стро, точно кто-то 
подгонял его. Доволь-
ный, вернулся старик 
домой: и хворосту 
много принес, и не 
устал совсем!

С того дня стал он 
носить на базар в го-
род огромные вязан-
ки хвороста. Денег у 

него теперь хватало и 
на еду и на питье да 
еще и оставалось. И 
зажил он много лучше 
прежнего.

Как-то раз шел ста-
рик с хворостом в го-
род и повстречал на 
дороге одного богача. 
Тот увидел, что старик 
несет огромный груз, 
и удивился: неужто 
старому человеку под 
силу снести столько? 
Остановил богач ста-
рика и принялся его 
расспрашивать.

- У меня чудесное 
коромысло,- отвечал 
тот,- сколько ни на-
грузи на него - тяже-
сти не чувствуешь!

Богач не поверил, 
попробовал сам. Да, 
старик правду сказал: 
коромысло с хворо-
стом было словно без 
груза! Разгорелись у 
богача глаза, и стал 
он просить старика:

- Продай мне твое 
коромысло! Я дам 
тебе за него пятьсот 
лан серебра.

Долго не согла-
шался старик: жаль 
ему было с таким 
коромыслом расста-
ваться. Но богач при-
стал, как комар,- про-
дай да продай!

«Ну, хорошо,- поду-
мал старик,- я на эти 

пятьсот лан серебра 
до конца жизни сыт 
буду, а ты потрудись, 
пособирай хворост!»

Старик получил се-
ребро, а богач - вол-
шебное коромысло, 
и пошли они каждый 
своей дорогой. Богач 
вернулся домой, гля-
дит на свое коромыс-
ло - не нарадуется: 
теперь он рассчитает 
всех батраков и будет 
носить хворост сам.

Он стал поглажи-
вать коромысло и за-
метил на нем трещи-
ны.

Тогда богач отпра-
вился к деревенскому 
плотнику и велел ему 
получше обстругать 
и отполировать ко-
ромысло, чтобы оно 
блестело.

Плотник взял ру-
банок, прошелся им 
разок-другой и снял 
все шерстинки вол-
шебной коровы. Ко-
ромысло стало глад-
ким, блестящим, но... 
волшебная сила его 
пропала!

Вернулся богач до-
мой и начал хвастать 
перед женой своей 
покупкой. Та подума-
ла: «В прошлом году, 
когда богатый урожай 
собрали, и то он так 
не радовался! Вид-

но, и вправду ценную 
вещь купил».

Захотелось ей 
самой испытать чу-
десные свойства ко-
ромысла; повесила 
она на него сначала 
маленькую вязаночку 
хвороста - спину бы 
не сломать.

- Да не бойся,- за-
кричал ей муж,- ко-
ромысло ведь вол-
шебное, целый дом 
повесь - и то не по-
чувствуешь!

Он притащил две 
огромные вязанки 
хвороста и повесил на 
коромысло.

- Ну, теперь поды-
май!

Жена поднатужи-
лась, охнула и пова-
лилась на землю.

- Тьфу! Какое же 
оно волшебное?! Во 
сне тебе это присни-
лось, что ли?

«Разве женщина 
может понять истин-
ное волшебство?» 
-подумал богач. Он 
добавил еще две вя-
занки хвороста, рва-
нул коромысло, что 
было силы, и... оно 
переломилось!

Так и должно было 
случиться: ведь вол-
шебную вещь мож-
но заслужить только 
честным трудом!
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Тигр и буйвол
Рассказывают, что 

тигр и буйвол прежде 
были большими дру-
зьями. Жили они по 
соседству и очень лю-
били друг друга. Буй-
вол всем расхваливал 
тигра, а тот не раз 
приглашал буйвола 
погулять вместе с ним 
и развлечься. Во вре-
мя этих прогулок тигр 
всегда сидел у буйво-
ла на спине, и буйвол 
очень этим гордился.

Однажды друзья 
отправились на про-
гулку и повстречали 
стадо коров. Увидев 
буйвола и тигра, ко-
ровы спросили:

- Почему вы вме-
сте?

- Мы дружим! - от-
ветил буйвол.

- Не очень-то вы 
подходите друг к дру-
гу! - сказали коровы.

Но тигр и буйвол 
этого уже не слыхали, 
так как промчались 
вперед. Вскоре они 
поравнялись с табу-
ном лошадей.

- Почему вы гуляе-
те вместе?’- спроси-
ли, увидев их, лоша-
ди.

- Да мы друзья! - 
снова ответил за обо-
их буйвол.

- Странная друж-
ба, что-то она нам не 
нравится! - прокрича-
ли им лошади, но тигр 
и буйвол, не слушая 
их, помчались еще 
быстрее.

Потом они повстре-
чались с отарой овец. 
Поглядев на них, овцы 
спросили:

- Что вы делаете 
вдвоем?

Буйвол уже знал, 
что они тоже скажут: 
«Вы друг другу не 
подходите!» или «Нам 
такая дружба не нра-
вится!» Поэтому он 
сразу же крикнул:

- Мы с ним друзья, 
а вам-то что за дело?

И, не дожидаясь 
ответа, он пронес-
ся мимо. Вскоре по-
сле этого тигр и буй-
вол переселились в 
разные места: тигр 
перебрался в горы, а 
буйвол стал жить на 
берегу реки. И они 
перестали встречать-
ся.

Но вот как-то раз 
буйволу захотелось 

повидать ти-
гра, а тигр в 
это время ре-
шил навестить 
буйвола. И оба, 
не сговарива-
ясь, пустились в 
путь.

Семь дней и 
семь ночей про-
шел каждый из 
них без отды-
ха. На восьмой 
день утром они 
встретились, и 
оба очень уди-
вились. Старые 
друзья разгово-
рились.

- Братец, куда 
ты идешь? - спросил 
тигр.

- Иду с тобой по-
видаться, брат! - от-
вечал буйвол.

-А ты куда собрал-
ся?

- И я к тебе в го-
сти иду! - сказал тигр. 
Выбрали они местеч-
ко у дороги, присели 
отдохнуть, поболтали 
о том, о сем. Вдруг 
тигр и говорит:

- Братец, я шел 
семь дней и семь но-
чей, ничего не ел, в 
животе у меня пусто. 

Давай-ка, братец, я 
тебя съем! 

А буйвол ему в от-
вет:

- Дорогой брат, я 
тоже провел в доро-
ге семь дней и семь 
ночей, тоже голоден 
ужасно, но что де-
лать? Давай лучше 
разойдемся по до-
мам, и каждый пусть 
поищет себе чего-ни-
будь на обед.

Но тигр знай твер-
дит свое:

- Позволь мне, бра-
тец, съесть тебя!

- Мы же друзья! - 

удивляется буй-
вол.- Как же ты 
можешь меня 
съесть?!

А тигр от го-
лода уже и слю-
ну пустил:

- Братец, ну 
позволь, в тре-
тий раз тебя 
прошу! Ты же 
мой старший 
брат, значит, 
должен меня 
накормить! По-
зволишь - я 
съем тебя, не 
позволишь - все 
равно съем!

- Ну, раз ты 
так хочешь есть, я 
согласен,- спокойно 
ответил буйвол.- Но 
прежде ты должен 
со мной сразиться! 
Победишь - можешь 
меня съесть, проигра-
ешь - делать нечего: 
останешься голод-
ным! Согласен?

Услыхав это, тигр 
очень обрадовался. 
Он считал себя царем 
зверей, а разве кто-
нибудь сможет оси-
лить царя?!

И оба стали го-
товиться к схватке. 

Готовились они семь 
дней. Тигр пошел в 
горы, собрал поболь-
ше лиан и обмотал их 
вокруг тела. А буйвол 
отправился в поле и 
залез в яму с жид-
кой глиной. Он поле-
жал там, повалялся, 
а потом вылез и стал 
греться на солнце. 
Когда глина засохла, 
буйвол снова улегся 
в яму. Так он делал 
до тех пор, пока не 
покрылся глиняной 
коркой в несколько 
слоев.

На восьмой день 
тигр с буйволом 
встретились в назна-
ченном месте.

- Ну, брат, кто пер-
вый будет нападать 
- ты или я? - спросил 
буйвол.

- Конечно, я! - от-
ветил тигр.

- Хорошо! Снача-
ла ты три раза кусни 
меня, а потом я три 
раза бодну тебя!

Тигр приготовил-
ся, раскрыл пасть и 
что есть силы укусил 
буйвола. Но тот даже 
ничего не почувство-
вал: ведь тигр откусил 

только кусок глины. 
Тигр куснул буйво-
ла во второй раз - и 
опять лишь ком сухой 
глины отвалился. В 
третий раз кинулся 
тигр на буйвола - и 
в третий раз посыпа-
лась с боков буйвола 
глина, а сам он остал-
ся цел и невредим.

Настал черед буй-
вола. Ударил он тигра 
своим длинным рогом 
- лопнули на тигре ли-
аны. Ударил во второй 
раз - все лианы упали 
на землю. Ударил в 
третий раз - выпустил 
ему кишки. Тут тигр и 
издох.

А буйвол поглядел 
на него и сказал:

- Понял я теперь, 
что друзей надо вы-
бирать осмотритель-
но! Впредь и детям и 
внукам своим закажу 
с тиграми дружбу не 
водить!

С тех пор буйвол 
и тигр - враги. Если 
буйвол увидит тигра, 
он бодает его рога-
ми; а если тигр заме-
тит буйвола - обходит 
стороной, кусать бо-
ится!
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