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Почти 4 миллиарда рублей на защиту от ЧС направят Приморью
Председатель Прави-

тельства РФ Дмитрий 
Медведев даст поруче-
ние предусмотреть для 
Приморского края фи-
нансирование на строи-
тельство водозащитных 
сооружений в сумме 3,7 
миллиарда рублей. Та-
кое обращение адресо-
вал Премьер-министру 
врио губернатора края 
Олег Кожемяко в ходе 
рабочей встречи 10 ок-
тября.

По словам Олега Ко-
жемяко, в Приморье 
был разработан план 
по защите населенных 
пунктов от паводков. 

Данный план 
подразумевает 
проектирование 
и строительство 
береговых за-
щитных линий, 
дамб на терри-
тории 13 насе-
ленных пунктов 
в Уссурийском, 
Михайловском, 
О к т я б р ь с к о м 
районе, Спас-
с к е -Дальнем , 
Дальнегорске, 
Лесозаводске. 
На 2019-2022 
годы требуется предва-
рительно 4,3 миллиарда 
рублей.

«Постоянные наво-
днения приводят к раз-
рушению социальной 
инфраструктуры, ущер-

бу более 10 миллиардов 
рублей, портятся доро-
ги. У людей возникает 
желание покинуть эти 

места из-за того, что 
каждый год приходится 
восстанавливать свой 
дом. Поэтому строи-
тельство дамб – это наи-
более надежный способ 
сохранить территорию, 
уберечь ее до разру-
шения. В связи с этим 
Дмитрий Анатольевич 
поручил Министерству 
природных ресурсов и 
Министерству финансов 
выделить краю необхо-
димую сумму 3,7 мил-
лиарда рублей на стро-
ительство водозащитных 
сооружений», – проком-
ментировал по итогам 
встречи Олег Кожемя-

ко, добавив, что часть 
средств предусмотрят и 
в краевом бюджете.

Напомним, в ходе ра-
бочей встречи с Пред-
седателем Правитель-
ством врио губернатора 
также представил планы 
по интенсификации жи-
лищного строительства 
в Приморье, обратился с 
просьбой предоставить 
средства для модерни-
зации здравоохранения 
края.

Пресс-служба
администрации

Приморского 
края 

Объем расходов на 
меры социальной под-
держки из краевого 
бюджета в 2018 году со-
ставляет более 26 милли-
ардов рублей. При фор-
мировании бюджета на 
2019 год и последующий 
плановый период часть 
мер, которые положено 
индексировать по закону, 
будут проиндексированы 
на 4,1%.

Это, в частности, еже-
месячные пособия на 
детей, региональный се-
мейный капитал, меры 
поддержки приемных 
семей, ежемесячные де-
нежные выплаты опеку-
нам, единовременная 
компенсация расходов на 
топливо и его доставку 
педагогическим работ-
никам, проживающим в 
сельской местности. 

Об этом сообщила ви-
це-губернатор Татьяна 
Казанцева на семинаре-
совещании с главами, 
представительными и 
финансовыми органами 
городов, районов и по-
селений Приморья. Его 
темой стали методы фор-
мирования бюджетов му-
ниципалитетов на буду-
щий год.

Татьяна Казанцева ак-
центировала внимание 
на том, что многие меры 
соцподдержки в следую-
щем году изменятся. Так, 
добавился краевой закон 

о компенсации стоимо-
сти найма жилого поме-
щения для детей-сирот 
в размере 3-5 тысяч ру-
блей. Этот закон уже на-
чал действовать в этом 
году, заложены средства 
и на будущий год. 

Еще одно нов-
шество бюджета 
будущего года – 
изменение мер 
поддержки детей 
из многодетных 
семей. Теперь 
выплата будет 
даваться единов-
ременно семье. 
Дополнительно в 
краевом бюджете 
на это предусмо-
трят почти 43 мил-
лиона рублей

Также это закон о го-
сударственной поддерж-
ке граждан, жилые поме-
щения которых признаны 
непригодными для про-
живания в результате ЧС 
регионального характе-
ра. Речь идет о преодо-
лении последствий тай-
фуна «Лайонрок» 2016 
года. В этом году был 
принят соответствующий 
закон, и сумма расхо-
дов на него составит 122 
миллиона рублей. 

Подготовлены изме-
нения в закон о предо-
ставлении компенсаций 
расходов на оплату взно-
са на капитальный ре-
монт общего имущества 

в многоквартирном доме 
отдельным категориям 
граждан. Так, компенса-
ция расходов будет пре-
доставляться собствен-
никам жилых помещений, 
достигших возраста 70 

лет, в размере 50% и до-
стигшим 80 лет в разме-
ре 100%. Речь идет о тех 
гражданах, которые про-
живают в составе семей 
не только из совместно 
проживающих и работа-
ющих граждан пенсион-
ного возраста, но и не-
работающих инвалидов I 
и II групп, не достигших 
пенсионного возраста. 

Еще одно новшество 
бюджета будущего года 
– изменение мер под-
держки детей из много-
детных семей. Теперь 
выплата будет даваться 
единовременно семье. 
Дополнительно в краевом 
бюджете на это предус-

мотрят почти 43 миллио-
на рублей. 

Также в Законодатель-
ное Собрание внесен про-
ект закона о социальной 
поддержке граждан, про-
живающих в населенных 

пунктах Приморья, нахо-
дящихся вне зоны охвата 
эфирного телевидения. С 
1 января вещание эфир-
ного телевидения будет 
прекращено на части 
территории края. Чтобы 
жители отдаленных муни-
ципалитетов не остались 
без возможности смо-
треть телевизор, принято 
решение компенсировать 
их жителям расходы на 
приобретение и уста-
новку оборудования для 
цифрового телевещания. 
Эту компенсацию смогут 
получить малообеспе-
ченные семьи, одиноко 
проживающие граждане, 
пенсионеры и много-

детные семьи, и размер 
компенсации составляет 
до 6 тысяч рублей. На эти 
цели в бюджет намерены 
заложить 45 миллионов 
рублей. 

Также предусмотрены 
компенсации в раз-
мере 50% от стои-
мости проезда на 
воздушном транс-
порте внутрикра-
евой авиации для 
отдельных катего-
рий граждан. 

Предполагают-
ся и изменения в 
части сохранения 
социальных льгот, 
для граждан пред-
пенсионного воз-
раста в связи с 
изменениями в 

российское пенсионное 
законодательство. Эти 
меры социальной под-
держки, которыми сегод-
ня пользуются жители по-
сле выхода на пенсию, с 
2019 года будут распро-
страняться и на женщин, 
достигших возраста 55 
лет, мужчин – 60 лет.

Для ветеранов тру-
да – это ежемесячная 
денежная выплата, ком-
пенсация в размере 
50% расходов по опла-
те жилого помещения 
и коммунальных услуг, 
в том числе на оплату 
взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном 

доме. Это также 50%-ная 
компенсация стоимости 
проезда на городском, 
пригородном и междуго-
родном транспорте.

Кроме того, разраба-
тывается законопроект, 
предусматривающий с 
нового года частичную 
компенсацию перво-
начального взноса по 
ипотечным кредитам 
работникам краевых уч-
реждений здравоохране-
ния в размере 20% для 
тех, кто живет в город-
ских округах, и 50% для 
жителей районов и посе-
лений. 

«Это еще одна мера, 
призванная привлечь в 
Приморье врачей. Этот 
законопроект потребует 
значительного вложения 
денежных средств, но его 
задача крайне важная», – 
обозначила вице-губер-
натор. 

Напомним, проект 
бюджета Приморья на 
2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов 
уже направлен на согла-
сование в Министерство 
финансов РФ. После 
одобрения Министерства 
бюджет будет представ-
лен депутатам Законода-
тельного собрания края.

Пресс-служба
администрации

Приморского
 края 

Бюджет Приморья 2019 года останется социально ориентированным
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За рубежом

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»

С 1 по 20 октября этого года объем южнокорей-
ского экспорта вырос на 26% в годовом исчисле-
нии, составив 33 млрд 400 млн долларов. 

Экспорт полупроводников вырос на 9,4%, не-
фтепродуктов на 108,6%, автомобилей на 88,7%. 
Между тем, экспорт продукции судостроения со-
кратился на 61,9%, а беспроводных средств связи 
- на 7,4%. Импорт вырос на 31,4%, составив 31 
млрд 700 млн долларов. В большей степени та-
кое увеличение связано с ростом ввоза нефти на 
58,2% и газа на 70%. Профицит торгового баланса 
составил 1 млрд 640 млн долларов, а его нако-
пленный показатель с  начала года - 56 млрд 260 
млн долларов. 

За первые 20 дней октября
экспорт РК вырос на 26%Полпред президента на 

Дальнем Востоке Юрий 
Трутнев поручил подгото-
вить доклад о переносе 
дальневосточной столицы 
во Владивосток.

Такое поручение вице-
премьер российского пра-
вительства дал во время 
совещания 18 октября. В 
совещании также приняли 
участие врио губернатора 
Приморья Олег Кожемя-
ко, представители мини-
стерств экономического 
развития, культуры, а так-
же по развитию Дальнего 
Востока, представители 
Российской академии 
наук.

В первую очередь, от 
переноса столицы вы-
играют обычные жители 
и Владивостока, и всего 
Приморья, уверен Олег 
Кожемяко: «Это новые 
высококвалифициро-
ванные рабочие места, 
а значит и перспектива 
для карьерного “лифта” 
молодежи, возможность 
управлять дальневосточ-
ными предприятиями. 
Здесь сосредоточим ад-
министративный, судеб-
ный, банковский и другие 
центры, федеральные 
территориальные орга-
ны власти. Это позволит 
оперативно принимать 
решения и развиваться 
краю быстрее», — заявил 
он. Став столицей Даль-
него Востока региона, 
Владивосток будет вы-
нужден подстроиться под 
столичный статус, следо-
вательно, усовершенство-
вать программы во всех 
значимых сферах жизни — 
медицине, спорте и обра-
зовании. Статус админи-
стративного центра ДФО 
однозначно обеспечит 
дополнительные и очень 
существенные поступле-
ния в бюджет Примор-
ского края, что поможет 
Владивостоку развиваться 
опережающими, «столич-
ными» темпами.

«Мы сможем подтянуть 
социальную сферу, что, 

безусловно, положитель-
но отразится на качестве 
жизни людей. Большие 
задачи в здравоохране-
нии и образовании. Не-
обходимо построить бо-
лее 400 новых объектов, 
более 600 капитально от-
ремонтировать, привести 
в надлежащее состояние 
дороги», — рассказал Ко-
жемяко. Кроме этого, по 
его словам, новый статус 
требует «сохранять лицо», 

поэтому Владивосток те-
перь всегда будет чистым, 
нарядным и ухоженным.

По словам замминистра 
здравоохранения РФ Оле-
га Салагая, научный и об-
разовательный потенциал 
медиков Приморья необ-
ходимо использовать для 
создания современного 
медицинского кластера 
всего Дальнего Востока.

«За годы работы при-
морских медиков сформи-
ровался очень серьезный 
образовательный и науч-
ный потенциал. На сегод-
няшний день в контексте 
медицины действительно 
сложились все условия 
для того, чтобы ставить 
вопрос об административ-
ной реформе», — отметил 
он, добавив, что два года 
назад министерством уже 
сформирован образова-
тельный кластер на базе 
Тихоокеанского медуни-
верситета, включивший в 
себя 9 медицинских уни-
верситетов, — отметил 
замминистра здравоохра-
нения.

Статус столицы потре-

бует дальнейшей работы 
по укреплению материаль-
но-технической базы ме-
дучреждений Приморья. В 
связи с чем будет продол-
жено строительство мно-
гих объектов в системе 
здравоохранения, заявил 
Олег Кожемяко:

«Это более 50 больниц 
и поликлиник, которые 
позволят сделать более 
доступной медицинскую 
помощь для населения. 

Необходимо приобрести 
диагностическое оборудо-
вание, отремонтировать 
около 150 фельдшерско-
акушерских пунктов. А 
также дать определенные 
льготы для медицинских 
работников, что позволит 
повысить привлекатель-
ность профессии», — обо-
значил он.

Уже в ноябре 2018 года 
на острове Русский будет 
запущен глобальный про-
ект в сфере управления в 
цифровой экономике для 
сотрудников госорганов и 
предпринимателей всего 
Дальнего Востока. И пер-
выми, кто пройдет обуче-
ние, станут государствен-
ные служащие региона.

Новый научно-образо-
вательный центр миро-
вого уровня — один из 
проектов нового класте-
ра, предложенных Вла-
димиром Путиным. Спец-
ификой центра станет 
цифровое развитие по 
таким направлениям как 
разработка программно-
го обеспечения, техноло-
гии хранения и передачи 

«больших данных», а так-
же кибербезопасность.

По мнению ректора 
ДВФУ, перенос столи-
цы Дальнего Востока во 
Владивосток «поможет 
реализовать масштаб-
ные проекты молодежи и 
студентов, ведь появятся 
столь необходимые для 
этого административные 
ресурсы». Что в свою оче-
редь открывает огромные 
перспективы для молоде-
жи, продолжил глава ре-
гиона. По словам Олега 
Кожемяко, «молодые при-
морцы уезжают за грани-
цу, потому не могут здесь 
применить свои знания. 
Но теперь у них будет 
перспектива карьерного 
“лифта”, возможность ра-
сти не только на каком-то 
предприятии, но и подни-
маться выше — управлять 
дальневосточными пред-
приятиями, а это совер-
шенно другой уровень».

Как уверен директор 
департамента музеев Ми-
нистерства культуры РФ 
Владислав Кононов, При-
морский край исторически 
и геополитически занимал 
особое место в реализа-
ции государственной по-
литики в сфере культуры, 
эта тенденция сохраняет-
ся и в наши дни. А статус 
столицы позволит еще 
интенсивнее реализовы-
вать новые федеральные 
проекты, а также разви-
вать уже существующие 
учреждения культуры во 
всем Приморье. Кононов 
напомнил, что с 2013 года 
в крае успешно работает 
Приморская сцена Ма-
риинского театра, с 2016 
года — филиал Академии 
Русского балета имени 
Вагановой. И в настоящее 
время ведется работа по 
Указу президента Влади-
мира Путина по созданию 
во Владивостоке иннова-
ционного культурно-обра-
зовательного театрально-
музейного комплекса.

ИА ДЕЙТА

Озвучены плюсы переноса столицы Дальнего 
Востока во Владивосток

Южнокорейская компания Samsung Electronics и 
японская NEC договорились сотрудничать в раз-
работке базовых станций для связи пятого поко-
ления 5G и продажах профильного оборудования.

Об этом сообщила 21 октября газета «Нихон 
Кэйдзай». Обе компании намерены разделить 
объем работы по разработкам в данной области, 
чтобы ускорить процесс, нацелившись в первую 
очередь на рынки США и Японии. Стороны наме-
рены расширить доли на американском рынке на 
волне смены поколений технологий беспровод-
ной связи. Рассматривается вариант, при котором 
компания Samsung Electronics будет отвечать за 
высокочастотные полосы, а NEC - за низкочастот-
ные. 

Samsung Electronics и NEC 
будут сотрудничать в сфере 

технологий связи 5G

Делать конкретные прогнозы потенциального ро-
ста южнокорейской экономики сложно, учитывая не-
стабильность ряда факторов. 

Об этом 22 октября заявил представитель Банка 
Кореи в ходе парламентской инспекции. В качестве 

п р и ч и н 
н е в о з -
можности 
т о ч н о г о 
п р о г н о -
з и р о в а -
ния были 
у к а з а н ы  
старение 
общества 
и сокра-
щ е н и е 

трудоспособного населения. Сообщается, что к 2026 
году доля людей в возрасте старше 65 лет превы-
сит 20%. В этом году показатель составил 14%. Ко-
личество трудоспособного населения сократилось 
на 46 тыс. человек. К 2026 году данное уменьшение 
достигнет уровня в 240 тыс. человек. Кроме того, 
внешние риски также сохраняются. 

  
Новости KBS

The bank of Korea: Прогнозы 
южнокорейской экономики
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Так или примерно так 
думает каждый уважаю-
щий себя кореец, когда 
понимает, что от его лич-
ного трудолюбия и целе-
устремленности зависит 
благосостояние семьи. 

Существует корейская 
пословица «Где поса-
дишь бобы, взойдет боб, 
где посадишь  фасоль, 
взойдет фасоль», смысл 
которой - «Что посеешь, 
то и пожнешь» - в полной 
мере можно осознать в 
конце сентября – начале 
октября, во время сбора 

урожая. Празднование 
одного из главнейших 
корейских праздников 
Чусок - яркое тому под-
тверждение. 

Члены Совета НКА ко-
рейцев г.Находки пред-
ложили провести этот 

праздник на природе 
– на базе отдыха «Чу-
десная жемчужина» в п. 
Волчанец Партизанского 
района, где собрались 
представители нацио-
нальных объединений из 
Находки, Партизанска, 
Владивостока, Уссурий-
ска, Большого Камня, 

Артема.
Ярким подтвержде-

нием богатого урожая 
стал щедрый стол с на-
циональными блюдами, 
который подготовили 
хлебосольные хозяева 
«Чудесной жемчужины» 
- Альберт Пак и Стелла 
Ли, а спонсировали уго-
щения участники празд-
ника. Обязательными 
блюдами на застолье 
стали рис, алкогольные 
напитки и рисовые хлеб-
цы «сонпхен», которые 
подаются для поминове-
ния духов умерших пред-
ков.

Ведущая вечера Ва-
лентина Мин рассказала 
о традициях празднова-
ния Чусок и предложила 
каждому присоединиться 
к веселью в честь хоро-
шего сбора урожая. Ми-
ни-сценка с участием 
актеров-любителей из 
Находки была встречена 
«на ура» - яркая тыква 
как символ даров при-
роды – с наилучшими 
пожеланиями была пере-

дана председате-
лю НКАК г.Находки 
Константину Киму. 
А тот в свою оче-
редь отдал ее ува-
жаемому гостю 
- старейшине ассо-
циации Екатерине 
Ким.

Концертная про-
грамма, которую 
подготовили на-
ходкинцы и гости 
из Партизанска, 
стала близка каж-
дому, ведь в ней 
свои певческие 

таланты смог продемон-
стрировать любой же-
лающий. Собравшиеся 
с восторгом встретили 
вокальный коллектив из 
Партизанска, танцеваль-
ный номер Валентины 
Мин, Ангелины Малыги-
ной и Аллы Мельнико-
вой, солистов Розу Хан 
и  Владимира Цоя. А 
также импровизирован-
ные семейные дуэты и 
авторские поздравления. 
Яркие «ханбоки» и звуки 
корейских песен прида-
ли празднованию непо-
вторимый национальный 
колорит.  

Во время праздничной 
программы руководите-
ли НКАК и других обще-
ственных объединений 
выходили на сцену со 
словами благодарности 
и поздравлений с за-
мечательным осенним 
праздником, отмечая, 
что народные традиции 
необходимо чтить и пом-
нить. 

Во время праздника 
никто не скучал – выда-
лось время и для обще-
ния, и для угощения, и 
для отдыха. Гости вы-

сказали пожелание так 
же весело и задорно от-
праздновать Новый год.

Ольга ГОРЕЛОВА

Рано в поле выезжай – лучше будет урожай

Учреждениям культуры Приморья присвоят федеральный статус
но-образовательного 
театрально-музейного 
комплекса. 

«В высокой степени 
готовности уже все, 
что связано с предпо-
лагаемым строитель-

ственной политики в 
сфере культуры, эта 
тенденция сохраняет-
ся и в наши дни. 

Так, с 2013 года в 
крае успешно работа-
ет Приморская сцена 
Мариинского 
театра, с 2016 
года – фили-
ал Академии 
Русского ба-
лета имени 
Вагановой. И 
в настоящее 
время ведется 
работа по Ука-
зу Президен-
та Владими-
ра Путина по 
созданию во 
Владивостоке 
инновацион-
ного культур-

Реализовать новые 
федеральные проекты 
и развивать уже суще-
ствующие учреждения 
культуры в Приморье 
– такую задачу озву-
чили на совещании 
во Владивостоке под 
руководством заме-
стителя председателя 
Правительства РФ – 
полномочного пред-
ставителя Президента 
РФ в ДФО Юрия Трут-
нева 8 октября.

Директор департа-
мента музеев Мини-
стерства культуры РФ 
Владислав Кононов 
отметил, что Примор-
ский край исторически 
и геополитически за-
нимал особое место в 
реализации государ-

ством. Подготовлены 
земельные участки, 
одобрен сам проект», 
– подчеркнул Владис-
лав Кононов, отметив, 
что в составе комплек-
са – концертный зал 

Мариинского театра 
на 1100 мест, музей-
ный комплекс четырех 
ведущих федеральных 
музеев – Эрмитажа, 
Третьяковской гале-
реи, Русского музея 

и музея Восто-
ка. Планирует-
ся создание и 
Высшей школы 
музыкального и 
театрального ис-
кусства. 

Кроме того, на 
острове Русский 
будет открыт 
филиал Цен-
тральной музы-
кальной школы 
при Московской 
государствен-
ной консервато-
рии имени Чай-

ковского и построено 
здание для уже дей-
ствующего филиала 
Академии Вагановой.

По словам пред-
ставителя Минкуль-
та, развитие культуры 
Приморья неразрыв-
но связано с перено-
сом столицы Дальнего 
Востока во Владиво-
сток. 

«Для реализации 
всех проектов в сфере 
культуры, безусловно, 
необходимо переве-
сти столицу округа из 
Хабаровска во Влади-
восток», – обозначил 
он.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Курс - на развитие
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Проекты

Национальная про-

грамма развития Даль-

него Востока на период 

до 2025 года и на пер-

спективу до 2035 года 

будет подготовлена до 

1 сентября 2019 года. 

Соответствующее  по-

ручение дал  Президент 

России Владимир Пу-

тин по итогам четверто-

го Восточного экономи-

ческого форума.

Разработкой про-

граммы займется Пра-

вительство России при 

участии дальневосточ-

ных регионов, заинте-

ресованных организа-

ций, общественных и 

деловых объединений.

На необходимость 

активизации усилий по 

разработке документа 

обращал внимание за-

меститель председате-

ля Правительства РФ 

– полномочный пред-

ставитель Президента 

РФ в ДФО Юрий Трут-

нев на прошедшем за-

седании Подкомиссии 

по вопросам реализа-

ции инвестиционных 

проектов на Дальнем 

Востоке Правитель-

ственной комиссии по 

вопросам социально-

экономического разви-

тия Дальнего Востока и 

Байкальского региона.

Как напомнил Юрий 

Трутнев, на четвертом 

Восточном экономиче-

ском форуме, прошед-

шем в сентябре этого 

года во Владивостоке, 

главой государства по-

ставлена задача обе-

спечить темпы эконо-

мического роста на 

Дальнем Востоке выше, 

чем в Азиатско-Тихоо-

кеанском регионе. «Это 

не менее 6 процентов 

в год. Надо подробно 

спланировать работу, 

чтобы эта задача была 

решена», - отметил он.

Для достижения этой 

цели Правительству 

поручено создать На-

циональную программу 

по развитию Дальнего 

Востока на период до 

2025 года с перспек-

тивной до 2035 года. 

Она будет утвержде-

на Указом Президента 

России.

На заседании вице-

премьер попросил гу-

бернаторов совместно 

с Минвостокразвития 

России организовать 

работу так, «чтобы она 

не проводилась в за-

крытом режиме». «В 

ней должны принять 

участие все люди, ко-

торые неравнодушны 

к развитию Дальнего 

Востока. Надо орга-

низовать обсуждение 

в субъектах РФ, при-

влечь жителей региона, 

экспертов, ученых, спе-

циалистов. Мы должны 

создать Национальную 

п р о г р а м м у 

по развитию 

Дальнего Вос-

тока, чтобы 

она макси-

мально отве-

чала чаяниям 

людей и ре-

шала задачи, 

поставленные 

Президентом 

Р о с с ий с к о й 

Федерации», - 

отметил Юрий 

Трутнев.

Ранее Ми-

нистр РФ 

по развитию 

Дальнего Вос-

тока Алек-

сандр Козлов 

пригласил к 

подготовке программы 

членов Совета Феде-

рации. «Разработка на-

циональной программы 

для Дальнего Востока 

– это важный шаг. Мы 

открыты для обсуж-

дения документа экс-

пертному сообществу и 

приглашаем к совмест-

ной работе депутатов, 

сенаторов, ученых, 

представителей обще-

ственных организа-

ций. Работа предстоит 

большая, разноплано-

вая, разноотраслевая. 

У каждого региона есть 

свои особенности, ко-

торые нужно учиты-

вать», – отметил Алек-

сандр Козлов.

Масштабная програм-

ма должна объединить 

мероприятия наших 

национальных про-

ектов и госпрограмм, 

долгосрочные отрас-

левые планы ведомств 

и инфраструктурных 

компаний, стратегии 

развития всех дальне-

восточных регионов. 

При этом она должна 

содержать предметные 

конкретные измери-

мые показатели. Среди 

ключевых направлений 

Национальной про-

граммы – обеспечение 

опережающей динами-

ки в социальной сфере 

(жилье, ЖХК, транс-

портная доступность, 

здравоохранение, куль-

тура и спорт), развитие 

экономики и науки.
Пресс-служба

 аппарата полномочно-
го представителя

 Президента Россий-
ской Федерации 

в Дальневосточном 
федеральном округе

Нацпрограмма развития Дальнего Востока

Как получить страховое возмещение по вкладам?
Человек и право

дического лица, если 
эти счета открыты в 
связи с указанной дея-
тельностью;

размещенные фи-
зическими лицами в 

банковские вклады на 
предъявителя, в том 
числе удостоверенные 
сберегательным серти-
фикатом и (или) сбере-
гательной книжкой на 
предъявителя;

переданные физиче-
скими лицами банкам 
в доверительное управ-

Вклады, подлежащие 
страхованию

В соответствии с Фе-
деральным законом «О 
страховании вкладов 
физических лиц в бан-
ках Российской 
Федерации» (да-
лее - Федераль-
ный закон) за-
страхованными 
являются денеж-
ные средства в 
рублях и ино-
странной валюте, 
р а змещаемые 
физическими ли-
цами в банке на 
основании до-
говора банков-
ского вклада или 
договора бан-
ковского счета, 
включая причис-
ленные проценты 
на сумму вклада.

Не являются застра-
хованными денежные 
средства:

размещенные на 
банковских счетах фи-
зических лиц, занима-
ющихся предпринима-
тельской деятельностью 
без образования юри-

Банки используют 
систему страхования 
вкладов для повышения 
уровня доверия кли-
ентов, но при этом не 
являются застрахован-
ными от банкротства 
и последующей ликви-
дации. Как вкладчикам 
получить страховое 
возмещение при на-
ступившем банкротстве 
банка? Куда обращать-
ся и какие документы 
готовить? Каков по-
рядок выплат процен-
тов по вкладам? Рас-
смотрим эти вопросы в 
данной статье. 

По общему правилу 
вклады физических лиц, 
размещенные в банках, 
подлежат страхованию. 
Исключение составля-
ют, например, банков-
ские вклады физических 
лиц на предъявителя, в 
том числе удостоверен-
ные сберегательным 
сертификатом и (или) 
сберегательной книж-
кой на предъявителя (ч. 
1, п. 2 ч. 2 ст. 5 Закона 
от 23.12.2003 N 177-
ФЗ).

ление;
размещенные во 

вклады в находящихся 
за пределами террито-
рии Российской Феде-
рации филиалах банков 

Российской Федера-
ции.

Право требования 
вкладчика на возмеще-
ние по вкладам возни-
кает со дня наступле-
ния соответствующего 
страхового случая, в 
частности со дня от-
зыва (аннулирования) 

у банка лицензии на 
осуществление банков-
ских операций, если не 
реализован план уча-
стия Банка России или 
Агентства по страхова-

нию вкладов (да-
лее — Агентства) 
в осуществлении 
мер по предупреж-
дению банкротства 
банка (ст. 8, ч. 1 
ст. 9 Закона N 177-
ФЗ).

Возмещение по 
вкладам выплачи-
вается в размере 
100% суммы вкла-
дов в банке, но не 
более 1 400 000 
руб. Если вкладчик 
имеет несколько 
вкладов в одном 
банке, то общая 
сумма возмещения 

все равно не будет пре-
вышать 1 400 000 руб., 
но исчисляться будет 
по каждому вкладу про-
порционально их раз-
мерам. Если же стра-
ховой случай наступил 
в отношении несколь-
ких банков, в которых 
вкладчик имеет вклады, 

размер страхового воз-
мещения исчисляется 
в отношении каждого 
банка отдельно (ч. 2 — 
4 ст. 11 Закона N 177-
ФЗ).

Убедитесь, что банк 
является участником 
системы страхования 
вкладов

Участие в системе 
страхования вкладов 
обязательно для всех 
банков. При этом банки 
обязаны представлять 
вкладчикам информа-
цию о своем участии в 
системе страхования 
вкладов, порядке и раз-
мерах получения воз-
мещения по вкладам, 
а также размещать ин-
формацию о системе 
страхования вкладов в 
доступных для вкладчи-
ков помещениях банка. 
В свою очередь, вклад-
чики имеют право полу-
чать такую информацию 
от банка и от Агентства 
(ч. 1, п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 6, 
п. 3 ч. 1 ст. 7 Закона N 
177-ФЗ).

Продолжение 
читайте на стр. 15
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На церемонию откры-
тия Центра, на конфе-
ренцию и круглый стол 
большую группу ученых 
и редакторов корейских 
СМИ пригласил профес-
сор Юн Сан Вон, дирек-
тор Центра, большой 
друг «Коре сарам», из-
вестный ученый. 

Церемонии открытия 
исследовательского цен-
тра «Коре сарам» пред-
шествовала научно-прак-
тическая конференция 
«Идентификация коре 
сарам», в которой при-
няли участие ученые из 
России, Казахстана, Уз-
бекистана, Кыргызстана, 
Таджикистана, а в дис-
куссию после докладов 
были вовлечены и ученые 
из Республики Корея. До-
клады, по существу, были 
интересные, так как была 
поднята тема чрезвычай-
но важная для коре са-
рам с вечным вопросам 
– кто мы, куда мы идем? 

Несмотря на то, что 
доклады учеными были 
представлены по всем 
регионам проживания 
коре сарам, они сами 
признавали, что круг ис-

следований охвачен не 
полностью, что это всего 
лишь попытка дополнить 
научную базу исследова-
ний коре сарам, и в этом 
смысле, как заметил про-
фессор Бугай Н.Ф., кон-
ференция внесла свой 
значительный вклад. 

Модератором конфе-

ренции был профессор 
Хонг Унг Хо, который 
очень точно формули-
ровал тезисы докладов, 
его манера высокого ин-
теллектуала, бесспорно-
го председателя с одно-
временной человеческой 
мягкостью конференции 
придал особый оттенок 
мастерства, который не-
часто встретишь. 

Бурная дискуссия слу-
чилась во время прений 
по завершении докладов. 
Споры и выступления в 
основном были вокруг 
двух тем: это по назва-
нию общественной ор-
ганизации «Сахалинские 
корейцы» и темы коре са-
рам в Корее. 

По первой теме идут 
споры на Сахалине из-за 
того, что южнокорейские 
граждане-бизнесмены, 

организовав свою обще-
ственную организацию, 
назвали ее «Сахалин-
ские корейцы», так же 
как и общественную ко-
рейскую организацию, 
существующую с давних 
пор, и требуют изменить 
название от исконной ор-
ганизации сахалинских 

корейцев. 
Вторая тема не таит в 

себе никаких споров по 
названию, разве что про-
фессор Хан В.С. в шут-
ливой форме и то вне 
рамок дискуссии, а в ку-
луарах, определил назва-
ние «коре сарам» в Корее 
– «корейские корейцы». 
Но за шуткой стоит 
огромная проблема ко-
рейцев в Корее. Нас там 
очень много, по данным 
общества «Коре сарам» 
города Ансана, в Корее 
сейчас находится 65 000 
человек из всех стран 
СНГ. Эта цифра несколь-
ко обескуражила ученых, 
потому что исследования 
несколько отстают от ре-
алий. Число коре сарам в 
Корее стремительно на-
растает с каждым днем. 
Раньше приезжали оди-

ночки на заработки, за-
тем семейные пары, за-
тем дети с бабушками 
и дедушками. Писатель 
Михаил Пак в разговоре 
со мной назвал это «тре-
тьим исходом» – в самом 
определении чувствует-
ся трагедия, которую я 
тоже почувствовал. Мы 

п р и е з ж а е м 
в Корею без 
знания языка, 
из-за чего нас 
берут на са-
мую неквали-
фицированную 
работу, дети 
еще не выучи-
ли корейский, 
одновременно 
забывают и 
русский, зако-
нодательство 
еще не со-
вершенно по 
отношению к 
нам. Проблем 
гораздо боль-
ше, чем я мог 
представить 

сидя в Ташкенте. Обо 
всем этом говорили во 
время дискуссии. 

В Ансане действует об-
щество «Коре сарам», не-
легкую роль лидера 
которой взял на себя 
Александр Ногай. 
Общество пытается 
решать возникающие 
вопросы, какие-то и 
решает собственны-
ми силами, но им од-
ним не решить общие 
задачи. Мне пред-
ставляется, что всех 
коре сарам в Корее 
должна представлять 
одна общественная 
организация, к кото-
рой бы прислушива-
лась власть – нас много 
и, если будем едины, нас 
услышат, с нами будут 
считаться. 

Круглый стол редакто-

ров вел Валентин Чен, 
главный редактор газеты 
«Российские корейцы», 
который во вступитель-
ном слове рассказал об 
истории корейских СМИ 
в бывшем Союзе и их 
становлении после об-
ретения независимости 
стран СНГ. Редакторы 
поделились своими про-
блемами, достижения-
ми, планами на будущее. 
Круглый стол редакторов 
примечателен живым 
общением, известно, что 
только живое общение 
дает опыт и знание, ко-
торые нигде не приобре-
тешь. 

После полного дня кон-
ференции 29-го сентября 
и круглого стола первой 
половины 30-го сентя-
бря в час по полудню 
состоялась церемония 
открытия Центра иссле-
дований коре сарам при 
университете Чонбук. На-
циональный университет 
Чонбук считается вторым 
национальным универ-
ситетом Южной Кореи и 
входит в топ-10 универ-
ситетов страны. 

Церемония отличалась 

от всех виденных мной 
ранее подобных меро-
приятий, церемонию 
провели по старинной 
конфуцианской традиции 

с подношениями духу 
Знаний, с земными по-
клонами, с возвещени-
ем о праведной работе 
перед накрытым столом 
по строгим старинным 
правилам. Первым устро-
итель церемонии при-
гласил профессора Юн 
Сан Вона, который и 
подношение сделал, и 
отбил земной поклон, и 
возвестил духу Знаний 
о своей праведной ра-
боте. Вторым пригласил 
ректора университета 
господина Ли Нам Хо, 
который, к моему удив-
лению и восторгу, тоже 
совершил земной поклон 
и преподнес чашку суль 
духу Знаний. Затем, по 
ранжиру, последовали 
другие почетные гости, и 
только после всех их зем-
ных поклонов церемония 
продолжилась в обычном 
порядке, с приветстви-
ями от ректора и других 
почетных гостей. 

Впечатление от от-
крытия Центра остались 
неизгладимые. Встре-
ча с друзьями была ра-
достной. Спасибо про-
фессору Юн Сан Вону и 

профессору Хонг Унг Хо, 
организовавшие меро-
приятие.

Koryo-saram.ru

Открытие исследовательского центра «Коре сарам» 
при университете Чонбук 

Первый проект научно-образовательного кластера на острове Русский 
стартует в этом году

острове Русский научно-
образовательного центра 
мирового уровня. Один из 
проектов нового класте-
ра, предложенных Влади-
миром Путиным, – центр 
цифрового развития по 
таким направлениям, как 
разработка программно-
го обеспечения, техноло-
гии хранения и передачи 
«больших данных», а так-
же кибербезопасность.

По словам ректора 
ДВФУ, на базе которого 
планируется реализовы-
вать большинство иници-
атив главы государства, 

Трутнева.
В совещании приняли 

участие врио губернатора 
Приморья Олег Кожемя-
ко, представители Мини-
стерств экономического 
развития, культуры, а так-
же по развитию Дальне-
го Востока и Российской 
Академии наук.

В сентябре этого года 
на Восточном экономиче-
ском форуме во Владиво-
стоке глава государства 
дал поручения по со-
циально-экономическо-
му развитию региона. В 
их числе – создание на 

Проект в сфере управ-
ления в цифровой эко-
номике для сотрудников 
госорганов и предпри-
нимателей всего Дальне-
го Востока по поручению 
Президента России Вла-
димира Путина запустят 
в ноябре 2018 года на 
острове Русский в Примо-
рье. Первыми, кто прой-
дет обучение, станут го-
сударственные служащие 
региона. Это стало из-
вестно на совещании под 
руководством вице-пре-
мьера – полпреда Пре-
зидента РФ в ДФО Юрия 

Никиты Анисимова, рабо-
та по исполнению поруче-
ний уже начата.

«Для того чтобы иссле-
дования были реализова-
ны, будет построен техно-
парк, ориентированный, 
прежде всего, на реали-
зацию проектов в обла-
сти высоких технологий. 
По поручению Президен-
та страны будет создан 
центр цифрового разви-
тия на острове Русский, 
который уже в этом году 
запустит обучение первой 
группы госслужащих со 
всего Дальнего Востока. 

Обучение начнется уже в 
ноябре 2018 года», – рас-
сказал он.

Ректор ДВФУ отме-
тил, что перенос столицы 
Дальнего Востока во Вла-
дивосток, который иници-
ировал врио губернатора 
Приморья Олег Кожемя-
ко, «поможет реализовать 
масштабные проекты мо-
лодежи и студентов, ведь 
появятся столь необходи-
мые для этого админи-
стративные ресурсы».

Олег Кожемяко под-
черкнул, что это открыва-
ет огромные перспективы 

для молодежи.
«Сегодня многие ре-

бята уезжают за границу, 
потому не могут здесь 
применить свои зна-
ния. Теперь у них будет 
перспектива карьерного 
«лифта», возможность ра-
сти не только на каком-то 
предприятии, но и подни-
маться выше – управлять 
дальневосточными пред-
приятиями, а это совер-
шенно другой уровень», 
– обозначил он.

Пресс-служба
администрации

Приморского края
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Туристические программмы в КНДР
Приглашаем Вас 

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

Заезды осущест-
вляются на ре-
гулярных рейсах 
авиакомпании Эйр 
Коре.  Программа 
тура рассчитана 
на 5 дней, и в нее 
входят такие про-
граммы меропри-
ятия, как посеще-
ние Мансудэского  
монументального 
ансамбля с бронзо-
выми статуями ве-
ликого вождя Ким 
Ир Сена и великого 

руководителя това-
рища Ким Чен Ира, 
посещение триум-
фальных ворот, по-
сещение гор Мехян и 
многое другое. При-
рода Северной Ко-

реи богата и разно-
образна. Чистейшие 
водоемы, удивитель-
ные по красоте гор-
ные цепи - все это 
великолепие привле-
кает сюда туристов 

круглый год. Также 
здесь есть бальне-
ологический курорт 
рядом с горячими 
источникам Кумган. 
Прямо в самом Пьхе-
ньяне насчитывается 
около 200 парков. 
Самые популярные 
из них - Мангендэ и 
Тэсонсан. 

В стоимость про-
граммы входит:

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

• Трансферы аэро-
порт-отель-аэропорт.

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

• Русскоговорящий 
гид на экскурсии.

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

• Проживание в 
   отеле 5*
В программу тура 

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

По всем дополни-

тельным вопро-
сам обращать-
ся по телефону: 
8 (4234)333-747 . 
А также по адре-
су: г.Уссурийск, ул. 
Амурская 63, Ко-
рейский культур-
ный центр. 

Академия наук и древняя традиционная медицина 
государства Коре 

Отдел диагностики 
оснащен современ-
ными оборудовани-
ями и контрольными 
приборами, что по-
зволяет дать точный 
диагноз. 

Во всех направле-
ниях лечения в боль-
шинстве случаев 
используются соче-
тание современной и 
нетрадиционной ме-
дицины. Например, 
в хирургии операции 
производятся на со-
временном обору-
довании, а лечение 
осуществляют ме-
тодом нетрадицион-

тальных наук, ин-
ститут изучения ле-
карств времен Коре, 
институт информа-
ционной технологии. 
Кроме того, в ака-
демии имеются ам-
булатория и фарма-
цевтические отделы. 

Здесь ведут актив-
ную работу по науч-
ному исследованию 
и медицинскому об-
служиванию более 
500 специалистов, 
среди которых 200 
имеют ученые сте-
пени и звания, вклю-
чая 20 профессоров 
и докторов. 

Академия наук, 
используя бога-
тые в нашей стра-
не лекарствен-
ные ресурсы и 
нетрадиционные 
методы лечения 
как иглоукалы-
вание, прижига-
ние, лечение с 
помощью банок, 
массаж, на про-
тяжении многих 
лет содействует 
профилактике и 
лечению болез-
ней людей, а также 
защите и укрепле-
нию их здоровья. 

Академия наук по 
древней традицион-
ной медицине вре-
мен Коре была соз-
дана в 1961 году и 
имеет в настоящее 
время восемь науч-
но-исследователь-
ских институтов: 
клинический, тера-
певтический, хирур-
гический, институт 
по иглоукалыванию, 
институт по изуче-
нию телосложения, 
институт фундамен-

ной терапии, 
лекарствен-
ными сред-
ствами, изго-
товленными 
по рецептам 
времен Коре. 

В инсти-
туте изуче-
ния телос-
ложения был 
разработан 
метод оцен-
ки функций 
вн у тренних 
органов с 

помощью рефлек-
торных ушных то-
чек. Это новейшая 
в мире техника, по-
зволяющая оценить 

состояние внутрен-
них органов путем 
изменения кожного 
цвета. 

Академия наук 
по древней тради-
ционной медицине 
государства Коре 
создала центры ме-
дицинского обслу-
живания в других 
странах: в России, 
Польше, Монголии, 
Казахстане, Бангла-
деш. Специалисты 
центра работают в 
более в 30 странах, 
обеспечивая лече-
ние самых трудно-
излечимых забо-
леваний таких как 

полиневрит, детский 
паралич и т.д. Ими 
были излечены мно-
гие пожилые люди, 
которые не могли 
ходить. 

Академия меди-
цинских наук пла-
нирует продолжать 
вести активную на-
у ч н о - и с с л е д о в а -
тельскую работу по 
развитию древней 
медицины, исполь-
зуя ценнейшее на-
следие корейского 
народа, тем самым 
внесет еще больший 
вклад в развитие со-
временной медици-
ны. 
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Еломовские водопа-
ды, больше известные 
как Беневские (по на-
званию ближайшего 
села) — удивительно 
живописный уголок 
природы в Лазовском 
районе Приморья. По-
среди пышной уссурий-
ской тайги раскинулся 
великолепный ключ с 
целым каскадом кра-
сочных водопадов и по-
рогов, которые венчает 
один из самых краси-
вых водопадов края — 
Еломовский, прозван-
ный туристами «Звезда 
Приморья».

О водопадах
Еломовские водопа-

ды – это красивейший 
каскад из 27 водопа-
дов, расположенных 
на ключе Еломовский. 
Ближайший населен-
ный пункт (порядка 6 
км по прямой) – село 
Беневское, отсюда вто-
рое народное назва-
ние водопадов — Бе-
невские. Начало свое 
эти прославленные 
живописные водные 
каскады Приморско-
го края берут с двух 

высочайших вершин 
хребта Пржевальского, 
который расположился 
между двумя горными 
реками Партизанская 
и Киевка.У Еломовско-
го ключа два истока. 
Один исток Еломовско-
го находится на верши-
не горы Белой (1500 
метров), второй — на 
вершине горы Лысой 
(1560 метров). Слива-
ясь в одном месте они 
образуют ключ удиви-
тельной красоты, кото-
рый несет свои воды на 
протяжении 15 км до 
места впадения в реку 
Киевка.

Прорезав в каменном 
плато узкую долину, 
родник образует си-
стему водопадов, пред-
ставляющих уникаль-
ный природный объект 
— памятник природы 
регионального значе-
ния. Шумные потоки 
струятся по каньону и, 
внезапно скатываясь 
с каменных выступов 
и ступеней, образуют 
каскады, водоскаты и 
пороги разной высоты, 
количество которых ва-
рьируется от 27 до 29.

Как добраться
Беневские водопады 

находятся в Лазовском 
районе Приморья, при-
мерно в 320 км 
от Владивосто-
ка.

Поэтому удоб-
нее всего доби-
раться до этого 
чудесного угол-
ка на личном 
или арендован-
ном автомоби-
ле. Ехать нужно 
в направлении 
села Лазо, про-
ехав его и село 
Кишиневка за 4 
км до села Бе-
невское перед 
мостом будет 
поворот на-
право на лес-
ную дорогу. По 
ней, минуя стоя-
щую неподалеку 
ферму, нужно проехать 
порядка 5 км до поля-
ны. Здесь можно оста-
вить автомобиль. Прой-
дя несколько десятков 
метров от поляны, вы 
попадете на ключ Ело-
мовский.

Если возможности 
доехать на автомоби-

ле нет, то 
можно до-
браться до 
Еломовских 
водопадов 
на обще-
с т в е н н о м 
т р а н с п ор -
те. Во Вла-
ди вос т о к е 
нужно сесть 
на рейсо-
вый автобус, 
следующий 
в Преоб-
ражение, с 
п р о с ь б о й 
остановить 

за 4 км до села Бенев-
ского «у поворота на 
Беневские». Отсюда по 
все той же лесной до-

роге нужно пройти по-
рядка 5 км до полянки, 
где начинается ключ 
Еломовский.

Маршрут
Пеший путь от по-

лянки (занимает около 
2-3-х часов) пролегает 
по экологической тро-
пе вдоль ключа Ело-
мовский в направлении 
подножия горы Лысой. 
Тропа грунтовая, про-
ходит через лесную 
местность, в некото-
рых местах придется 
преодолевать броды 
по камням и бревнам. 
По пути встречаются 
очень живописные ме-
ста, когда ключ бежит, 
кувыркаясь по рас-
сыпанным замшелым 
небольшим камням и 
крупным валунам.

Маршрут
Пеший путь от по-

лянки (занимает около 

2-3-х часов) пролегает 
по экологической тро-
пе вдоль ключа Ело-
мовский в направлении 

подножия горы Лысой. 
Тропа грунтовая, про-
ходит через лесную 
местность, в некоторых 
местах придется пре-
одолевать броды по 
камням и бревнам. По 
пути встречаются очень 
живописные места, ког-
да ключ бежит, кувыр-
каясь по рассыпанным 
замшелым небольшим 
камням и крупным ва-
лунам.

И чем выше подни-
мешься, тем больше 
меняется местность 
– появляются хвойные 
деревья и все больше 
обнаженных скальных 
стен. Природа здесь 
необычайно красива. 
По дороге вы встрети-
те остроконечный тис, 
могучие тополя Мак-
симовича, маньчжур-
ский орех, диморфант, 
бархат амурский, ве-

личественные кедры 
и пихты, неописуемой 
красоты клены.

И вот перед вами 

предстает 24-метровый 
водопад – самый яр-
кий и большой в этом 
каскаде водопадов – 
Еломовский, который 
также известен среди 
туристов как «Звезда 
Приморья». Настоящий 
красавец высотой 24 
метра, самый высокий и 
впечатляющий из всего 
каскада водопадов. Его 
водные потоки, срыва-
ясь с отвесной скаль-
ной стены, падают вниз 
с оглушающим грохо-
том на каменные на-
росты и, разбиваясь об 
них, создают водяную 
феерию. Этот водо-
пад самый популярный 
у туристов, возле него 
обязательно все стара-
ются себя запечатлеть. 
В месте падения воды 
постоянно стоит столб 
мельчайшей водяной 
пыли, похожей на пар.

Маршрут выходного дня: по Еломовскому ключу к Беневским водопадам

«Дальний» 
Второй водопад под 

названием «Дальний» 
находится примерно в 
100 метрах от первого, 

его высота — 13 метров. 
Он чем-то напоминает 

первый водопад, и поток 
такой же мощный, но все 
же по красоте уступает 
первому.

Далее, еще выше – тре-

тий водопад, самый ши-
рокий, тоже очень кра-

сивый. Его воды стекают 
несколькими потоками 
с 8-метровой высоты и 
бьются о каменные глы-
бы.

После третьего водо-
пада довольно затяжной 
путь продолжают неболь-
шие водопадики, водо-
скаты и пороги, среди 
которых тоже встречаются 
причудливые и чудесные 
образцы, как например, в 
форме стиральной доски. 
А два небольших водо-
пада образуют водяные 
чаши, в которых можно 
искупаться.

А затем появляется чет-
вертый водопад, тоже ши-
рокий и симпатичный вы-

сотой 5-6 метров.
На пути к водопадам 

попадаются интересные 
скальные склоны, кото-
рые представляют собой 
каменные столбы и «ка-
рандаши». Затем ключ 
раздваивается, и больше 
высоких и крупных водо-
падов не встретишь. Но 
продолжается обилие 
уступов и водоскатов, а 
каменные склоны горы 
Лысой становятся все 
круче. В какой-то момент 
под ними скрывается и 
сам ключ, выдавая свое 
присутствие лишь несу-
щимся из-под огромных 
валунов журчащим гулом.

Самые выдержанные 
могут пойти еще дальше 
и подняться на гору Лы-

сую, неподалеку от вер-
шины которой находится 
исток ключа.

В течение года, в зави-
симости от уровня воды 
и времени года форма 
водопадов меняется, они 
могут быть не столь мощ-
ными. Но все равно этот 
уголок природы невероят-

но красив в любое вре-
мя года. Даже зимой, 
когда водопады замер-
зают и превращаются в 
ледяные стены, по кото-
рым текут воды ключа, 
образуя наледь – он ве-
ликолепен.

РИА 
PrimaMedia
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но осенними листьями 
лучше всего любоваться 
в ущелье Чхонбульдон, у 
минерального источника 
Осэк, в долине Осэк Чуч-
жонголь и долине Пэк-
там.

Горы Одэсан в Пхенч-
хане провинции Канвон-
до

Горы Одэсан знаме-
ниты своими осенними 
красотами. Здесь, как и в 
Сораксане, окрасившие-
ся в краски осени листья 
можно увидеть раньше, 
чем в других местах. 
Многие любители гор-
ных восхождений при-
езжает сюда в середине 

октября, когда танпхун 
достигает своего пика. 
В это время советуем 
начать восхождение с 
северного участка, рас-
положенного напротив 
храма Вольчжонса. Авто-
бусная остановка удобно 
расположена возле хра-
ма Санвонса, куда тоже 
стоит обязательно загля-
нуть туристам.

Горы Чирисан в Куре 
провинции Чолла-намдо

Чирисан – одни из 
главных гор Кореи, об-

Лучшим местом для 
осеннего путешествия 
являются усыпанные 
разноцветной листвой 
горы. В Корее четко вы-
деляются четыре сезона, 
при этом осенняя пора с 
яркой листвой является 
особенно прекрасной. 
Каждый год танпхун 
(так в Корее называ-
ют осенние листья и 
пору, когда они окра-
шиваются разными 
цветами) начинается в 
конце сентября в го-
рах Сораксан. После 
этого разноцветными 
листьями покроются 
горы в центральном 
регионе, а затем – в 
южном. Пик танпхуна 
начинается примерно 
через 2 недели после 
появления разноцвет-
ных листьев. Так, в 
этом году пик танпхуна 
в центральном регионе 
придется на середину 
октября, а в южном реги-
оне – последнюю декаду 
октября. Когда красно-
желтые листья букваль-
но целиком покрывают 
горы, наступает идеаль-
ное время, чтобы отпра-
виться в горы вместе с 

семьей, друзьями или со 
своей парой.

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

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

ладающие своим непо-
вторимым очарованием. 
Танпхун здесь начинает-
ся в середине октября, 
а его пик обычно прихо-
дится на конец октября. 
Осенние листья насы-
щенного красного цвета 
можно увидеть в храме 
Ссангеса, а также вгор-

ных долинах Пхиаголь и 
Пэмсаголь. Горы Чири-
сан находятся на терри-
тории трех провинций: 
Чолла-намдо, Чолла-бук-
до и Кенсан-намдо, так 
что точка отправления 
будет зависеть от вы-
бранного вами маршру-
та.

Фестиваль шопинга 
Korea Sale FESTA

(28 сентября – 7 октя-
бря)

Korea Sale Festa - это 
грандиозный фестиваль 
шопинга, проводимый 
для иностранных тури-
стов Кореи во всех реги-
онах страны, на котором 
можно воспользовать-
ся не только большими 
скидками, но и насла-
диться мероприятиями, 
посвященными корей-
ской волне халлю.

Сайт https://www.
koreasalefesta.kr

Горы Нэчжансан в го-
роде Чонып провинции 
Чолла-букдо

Горы Нэчжансан – 
также одно из самых по-
пулярных в Корее мест 
для любования осенними 
листьями. Танпхун здесь 
можно увидеть начиная с 
конца октября. Это место 
особо известно благода-
ря тоннелю из кленовых 
деревьев, который на-
чинается у кассы парка 
Нэчжансан. Высаженные 
с интервалом в 5 метров 
клены осенью смотрятся 
очень нарядно.

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

Горы Чувансан при-
влекают своими величе-
ственными вершинами, 
долинами и водопадами. 
Есть несколько маршру-
тов, ведущих на вершину 
гор Чувансан, однако мы 
рекомендуем использо-
вать 2-х часовой марш-
рут Ручей Чуван (주왕계
곡코스). Он не слишком 
сложный, и кроме того, 
вы сможете наслаждать-

ся великолепным осен-
ним цветом деревьев 
вокруг. Рядом с горами 
располагается озеро 
Чусанчжи. Здесь соби-
раются любители фото-
графии, стремящиеся 
запечатлеть поднимаю-
щийся ранним утром над 
водой туман. Покрытые 
яркой листвой клены от-
брасывают тень на во-
дную гладь, так что по-
лучается фантастическая 
картина.

Russian.visitkorea

5 лучших мест в Корее для горных прогулок Осенние прогулки в Чхунчхоне
Город Чхунчхон, известный также как приозер-

ный город, является одним из самых романтиче-
ских мест для путешествий. 

Остров Намисом
Остров Намисом известен всем любителям 

корейских телесериалов, ведь именно здесь сни-
мали дораму «Зимняя соната». Остров появился 
здесь в результате постройки дамбы Чхонпхен. 
Размер острова Намисом не так велик, обойти его 

можно и за полдня, однако количество приезжаю-
щих сюда путешественников не редеет. Намисом 
является одной из визитных карточек Чхунчхона, 
достопримечательностью, куда любят приезжать 
многие иностранные туристы. Ведь здесь можно 
не только насладиться природными пейзажами, но 
и увлекательно провести время.

Популярные места на острове Намисом – это 
Аллея метасеквой и Аллея деревьев гинкго, ведь 
именно они часто выбираются для съемок сериа-
лов или кино и рекламы. Особенно красиво пере-
ливается яркими осенними цветами Аллея дере-
вьев гинкго в конце октября и начале ноября.

Дендрарий Jade Garden

Дендрарий Jade Garden известен благодаря 
съемкам здесь фильма «Ты – мой питомец» и теле-
сериала «Этой зимой дует ветер». Дендрарий по-
строен на манер европейского сада, его называют 
«маленькой Европой, которую можно встретить в 
лесу». Уже у самого входа архитектура зданий и 
сама атмосфера словно перенесет вас немного в 
другой мир. Дендрарий разделен на три маршрута 
и собрал в себя 26 тематических садов.

Поездка на железнодорожном 
велосипеде Кенган

Станция Кенган уже закрытая станция на грани-
це провинций Кенгидо и Канвондо, но известность 
она приобрела благодаря тому, что в 1997 году 

здесь снимали фильм «Письмо» (1997). Сейчас же 
здесь можно испытать незабываемые впечатления 
от поездки на железнодорожном велосипеде, ко-
торый отправляется от станции Кенган и следует 
до Канпхена. Общая дорога «туда-обратно» зани-
мает 50 минут. Отправившись в это путешествие, 
вы сможете прочувствовать очарование этой мест-
ности и старых деревень.

Russian.visitkorea
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Воспитанники При-
морской краевой фе-
дерации тхэквон-до 
Вадим Дубинин и Ана-
стасия Ким стали побе-
дителями кубка Мира 
по тхэквон-до ИТФ, ко-
торый проходил с 25 по 
27 сентября в городе 
Сидней. 

Одну золотую и три 
бронзовые медали ус-
сурийцы привезли в 

родной город Уссу-
рийск из Австралии. В 
состязании принимали 
участие 37 стран: это 2 
300 сильнейших спор-
тсменов. Россию пред-
ставляли всего лишь 
22 человека, а золото 
увезти домой удалось 
лишь приморцам и мо-
сквичам. 

Золото в категории 
спарринг до 55 кг заво-
евал Вадим Дубинин, 
тренером которого яв-
ляется Андрей Ким. 
Три бронзы привезла 
на родину Анастасия 
Ким в категории спар-
ринг (женщины 18-36 
лет до 56 кг), в катего-
рии туль 3 дан и в тра-
диционном спарринге. 
Девушка является вос-
питанницей Гусейна 
Алиева. 

Победа над 
сложнейшими 

соперниками 
Андрей Ким является 

наставником Вадима 
Дубинина с мая 2018 
года. Ранее у мальчика 
был другой тренер, ко-
торый и смог заложить 
в Вадиме все качества 
успешного спортсмена. 

- В Сиднее на кубке 
Мира у Вадима было 
четыре боя. Первые 
два поединка дались 

относительно легко, а 
вот в полуфинале мо-
ему подопечному до-
стался самый тяжелый 
соперник из Новой Зе-
ландии. Применив все 
свои навыки, Вадим 
справился с новозе-
ландцем. В финале на-
шего спортсмена ждал 
соперник из Австралии, 
но и ему не удалось по-
бедить Вадима. Побе-
да – за нами! – отмеча-
ет тренер Андрей Ким. 

Ранее Вадим Ду-
бинин неоднократно 
одерживал победу на 
первенствах Дальнего 
Востока и Уссурийско-
го городского округа. 
Также за спиной юно-
ши победа на первен-
стве России. 

Андрей отмечает, что 
Вадим очень трудолю-
бивый и ответствен-
ный ученик. Человек он 

вежливый, воспитан-
ный и добрый. В спор-
те подросток всегда 
старается достигать 
поставленных целей, 
никогда не сдается. 
Тренировки без уважи-
тельной причины спор-
тсмен не пропускает, 
стремится постигать 
новое, поэтому юноше 
и удалось показать на 
кубке Мира высокий 
результат. 

- Мне понравилось 
принимать участие в 
кубке Мира. Это мои 
первые соревнования 
международного мас-
штаба. Я получил новый 
опыт, незабываемые 
впечатления. Скажу, 
что два последних боя 
из четырех мне доста-
лись сложнее всего. 
Сложности возникли с 
противником из Новой 
Зеландии, но в полуфи-
нале я его все-таки по-
борол. В финале уда-
лось отдохнуть между 
выступлениями ровно 
одну минуту. В опреде-
ленный момент показа-
лось, что о победе не 
стоит и мечтать, но все 
же я справился с пси-
хологической нагруз-
кой и одержал победу 
в финале, - поделился 
своими впечатлениями 
Вадим Дубинин. 

Австралия 
поразила своей 
красотой
Перелет из Уссу-

рийска до пункта на-
значения оказался для 
Анастасии Ким самым 
сложным. В остальном 
спортсменка, которая 
привезла с кубка Мира 
три бронзовые медали, 
осталась довольна го-
степриимной страной. 

- Добирались до Ав-
стралии мы раз-
ными рейсами. 
Мой перелет 
занял чуть бо-
лее двух суток. 
Добиралась мы 
с двумя пере-
садками в Китае. 
Это был мой са-
мый сложный 
перелет. По при-
лету, через день 
нас взвесили. 
Все спортсме-
ны российской 
сборной вош-
ли в свои весо-
вые категории, 
- рассказала 
Анастасия Ким. 
– Соревнования 

поразили своим высо-
ким уровнем, собра-
лись самые сильные 
спортсмены со всех 
концов мира. Австра-
лия удивила своей кра-
сотой: флора и фауна 
завораживали. Нахо-
диться там и осозна-
вать, что ты на другом 
конце света, это неза-
бываемо! 

По словам Анаста-
сии, полуфина-
лы в двух личных 
дисциплинах туль 
и спарринг были 
сложными. Де-
вушке немного не 
хватило опыта, и 
она уступила со-
перникам. Но ре-
зультат уссурий-
ской спортсменки 
превосходный ! 
Взять три бронзы, 
обойти лучших 
мировых тхэквон-
дистов – это луч-
шая награда за еже-
дневные труды. 

Чествование 
победителей 
Вернувшись на род-

ную землю, призеры 
встретились с главой 
Уссурийского город-
ского округа. Каждому 
тхэквондисту была вру-
чена почетная грамота. 
Ребят с победой также 
поздравил начальник 
управления по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорту Па-
вел Пригородов. От 
главы администрации 
округа Евге-
ния Коржа 
Павел Приго-
родов вручил 
с п о р т с м е -
нам благо-
дарственные 
письма. Че-
с т в о в а н и е 
спортсменов 
состоялось 9 
октября в ад-
министрации 
округа. 

«Благодаря 
таким спор-
тсменам наш 
г о р о д с к о й 
округ раз-
вивается в 
правильном 
н а п р а в л е -
нии. Спасибо 
вам за та-
кой подарок 
к 80-летию 
образования 
Приморского 
края. Уверен, 
это только 

начало, ведь краевая 
федерация тхэквон-до 
МФТ в числе тех, кто 
регулярно принима-
ет участие в междуна-
родных турнирах и по-
полняет уссурийскую 
копилку своими награ-
дами», - отметили в 
своей позравительной 
речи представители 
администрации Уссу-
рийского городского 

округа. 
Слова 
благодарности 
Спортсмены и их ро-

дители выражают сло-
ва благодарности в 
адрес Николая Кима, 
мецената, генераль-
ного директора ООО 
«Дружба» и в адрес 
Владимира Ли, дей-
ствующего тренера, 
президента федерации 
тхэквон-до МФТ При-
морского края, депу-
тата Думы УГО. Все 
достижения спортсме-
нов не обходятся без 

непосредственного 
участия Николая Пяк-
Ноковича и поддержки 
Владимира Ли. Именно 
Николай Ким построил 
спортивный комплекс 
«Дружба», где тхэквон-
дисты могут оттачивать 
свои навыки под нача-
лом таких мастеров как 
Владимир Ли, Гусейн 
Алиев и Андрей Ким. 
Много наград собрали 

уссурийские спортсме-
ны по всему миру, тем 
самым прославив свою 
федерацию далеко за 
пределами страны. 

Отметим, что кубок 
Мира по тхэквон-до 
ИТФ проходит все-
го один раз в четыре 
года. А в ближайшем 
будущем приморских 
спортсменов ждет пер-
венство России, кото-
рое будет проходить с 
14 по 18 ноября в Мо-
скве.

Юлия ГАРИБЯН

Золото и три бронзы привезли тхэквондисты Уссурийска 
из Австралии   
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6 октября 2018 года в 
Корейском культурном 
центре г. Уссурийска со-
стоялся VIII-й фестиваль 
корейской литературы и 
искусства, посвященный 
поэту И Юк Са. 

На торжественном 
мероприятии присут-
ствовал директор фонда 
им. И Юк Са господин 
Квон Бу Ок, заместитель 
председателя фонда им. 
И Юк Са господин Де Енг 
Иль, председатель об-
щества культуры г. Андон 
господин Ким Ен Джу, а 
также дочь поэта И Юк 
Са госпожа И Ок Пи. 

VIII-й фестиваль корей-
ской литературы и ис-
кусства включал в себя 
две номинации: конкурс 

корейской песни и кон-
курс сочинений на ко-
рейском языке. В каждой 
номинации по 20 конкур-
сантов. Большинством 
участников фестиваля 
стали школьники, само-
му младшему из них все-

го 11 лет, а самому 
старшему - 25. 

В зале царила не-
вероятная атмосфе-
ра: присутствующие 
будто очутились в 
Корее, окруженные 
ее удивительной 
красотой природ-
ного, исторического 
и культурного на-
следия. Восточная 
страна знаменита 

своей историей, коро-
левскими дворцами и 
крепостями древних ди-
настий, буддийскими 
храмами и монастырями, 
заснеженными горами, 
целебными минеральны-
ми источниками и бес-
крайними песчаными 
пляжами. Обо всем этом 
участники фестиваля 
рассказали присутствую-
щим в своих сочинениях 
и песнях. 

В какой-то момент 
чтецы забыли о конку-

ренции, искренне пере-
живали друг за друга, 
но как бы прекрасно ни 
выступал каждый из кон-
курсантов, члены жюри 
сделали свой выбор. 

По итогам конкурса пе-
сен победителем стала 
Ким Кристина, исполнив-
шая песню If I leave. В 
конкурсе сочинений по-
бедила Скрипник Алла, 
прочитавшая свое со-
чинение на корейском 
языке 

«Корея и я». Как от-
метили члены жюри, они 
увидели высокий уровень 
подготовки в корейском 
языке, а также в вокаль-
ном исполнении у наших 
конкурсантов. 

В заключительной речи 
заместитель председа-
теля фонда им. И Юк Са, 
господин Де Енг Иль от-
метил: 

- Мы очень рады, что 
нам удалось провести 
фестиваль корейской 
литературы и искусства 
здесь, в России. Мы на-
деемся, что в дальней-
шем такие фестивали 
станут доброй традици-
ей, и мы продолжим про-
водить подобные меро-

приятия и 
обмен куль-
турами. Хо-
тим побла-
г о д а р и т ь 
за помощь 
в органи-
зации фе-
с т и в а л я 
Националь-
н о - к у л ь -
турную ав-
т о н о м и ю 
к о р е й ц е в 
П р и м о р -
ского края. 
С п а с и б о 

вам большое за 
столь теплый 
прием. 

Справка: 
И Юк Са - поэт 

и активист ко-
рейского дви-
жения за неза-
висимость. Был 
потомком из-
вестного конфу-
цианского уче-
ного Ли Хвана. В 
1923 г. И Юк Са 
уехал в Японию для по-
лучения образования, но 
через год бросил учебу 
и вернулся на родину, 
чтобы включиться в дви-
жение сопротивления. 
Вместе с братьями он 
вступил в радикальную 
организацию «Ыйельдан» 
и занимался ее финанси-
рованием. 

В 1927 г. И Юк Са был 
обвинен в причастности 
к взрыву в банке Тэгу, 
являвшемся региональ-
ным отделением «Чосон 
банка», и на три года за-
ключен в тюрьму. Его тю-
ремный номер был 264, 
что по-корейски звучит 
как «и-юк-са». Это чис-
ло и стало его литера-
турным псевдонимом. В 
1929 г., выйдя из тюрь-
мы, продолжил участие 
в сопротивлении, а в 
1932г. переехал в Пекин, 
где учился в военной 
академии. 

По возвращении на 
родину из-за подорван-
ного здоровья активист 
корейского движения 
выбрал перо в каче-
стве оружия борьбы за 
свободу. В 1930 г. по-
явилось его первое сти-
хотворение, в 1933 г. 
поэт дебютировал под 

псевдонимом И Юк Са 
со стихотворением «Су-
мерки», напечатанным в 
журнале «Син Чосон». В 
1939 г. были написаны 
самые известные из его 
произведений: «Чольчон» 
(«Апогей»), «Чхонпходо» 
(«Летний виноград»). В 

1942 г. – «Кванъя» («Ши-
рокая равнина») и «Ккот» 
(«Цветок»). В его произ-
ведениях отражена тра-
гедия корейского народа 
и ощущается жажда сво-
боды.

Юлия ГАРИБЯН

Фестиваль памяти корейского поэта И Юк Са прошел 
в Уссурийске 

Первому селу на «дальневосточных гектарах» присвоено имя
населенных пунктов воз-
можно в Сахалинской 
области в окрестностях 
с. Южный Сокол Долин-
ского городского округа 
и вблизи р. Подорожка 
Корсаковского городско-
го округа. На каждой из 
этих территорий догово-
ры безвозмездного поль-
зования заключены с 279 
гражданами на предо-
ставление 304 га.

В Магаданской обла-
сти возрождается село 
Кулу, это стало возмож-
ным благодаря програм-
ме «Дальневосточный 
гектар». Две семьи взяли 
там шесть гектаров, за-
тем еще шестьдесят гек-
таров получили в аренду 
и, объединившись, от-

разован на территории 
Кругликовского сельского 
поселения. Его границы 
расширили прошлой осе-
нью, включив земельные 
участки общей площадью 
720 гектаров. В рамках 
программы «дальнево-
сточный гектар» было 
сформировано 435 участ-
ков, площадью 232 га. 
Название при помощи 
анкетного опроса жители 
выбрали сами. Для при-
дания официального ста-
туса селу в феврале был 
принят краевой закон, 
позволяющий создать ин-
фраструктуру – построить 
дороги, протянуть линии 
ЛЭП – для новых поселе-
ний.

Создание еще двух 

Село Дальневосточное 
на территории муници-
пального района имени 
Лазо Хабаровского края, 
созданное на «дальнево-
сточных гектарах», офи-
циально получило свое 
название. Соответствую-
щее распоряжение  под-
писал  Председатель 
Правительства РФ Дми-
трий Медведев.

Наименование «Даль-
невосточное» присвоено 
в соответствии с Фе-
деральным законом «О 
наименованиях геогра-
фических объектов» и на 
основании предложения 
Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Новый населенный 
пункт «на гектарах» об-

крыли крестьянско-фер-
мерское хозяйство.

Кроме того, границы 
порядка 30 существу-
ющих поселений будут 
расширены за счет «даль-
невосточных гектаров». 
Государство оказывает 
инфраструктурную под-
держку новым и расши-
рению уже существующих 
населенных пунктов на 
«дальневосточных гекта-
рах».

«Дальний Восток по-
лучил один из лучших в 
мире механизмов предо-
ставления земли. Этот 
механизм простой: офор-
мить «дальневосточный 
гектар» можно быстро, 
практически в режиме 
онлайн. В рамках про-

граммы идет большая ра-
бота, к которой придется 
еще много приложить 
труда, чтобы она была 
максимально полезной 
людям, но она нужна и 
востребована», – отметил 
вице-премьер – полпред 
Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев.

Программа «Дальнево-
сточный гектар» предо-
ставляет каждому граж-
данину России право на 
безвозмездное получе-
ние земельного участка 
площадью до одного гек-
тара на Дальнем Восто-
ке, оформление которого 
проводится бесплатно, 
без контакта с чиновни-
ками, через интернет из 
любой точки мира с по-

мощью Федеральной ин-
формационной системы 
«НаДальнийВосток.РФ». 
В течение первого года 
заявителю необходимо 
определиться с видом 
использования участка, 
через три года - задекла-
рировать ход освоения. К 
завершению пятилетнего 
срока пользования уча-
сток можно безвозмезд-
но получить в собствен-
ность или длительную 
аренду.

Пресс-служба
 аппарата полномочно-

го представителя
 Президента Россий-

ской Федерации 
в Дальневосточном 

федеральном округе



дерального бюджета.
По подсчетам специ-

алистов департамента, 
на эту меру социальной 
поддержки будет направ-
лено около 2 миллионов 
рублей. Из них более 
800 миллионов рублей – 
средства краевого бюд-
жета.

«Сейчас региональную 
доплату к пенсии полу-
чают свыше 63 тысяч 
жителей края», – проин-
формировала депутатов 
Наталья Лунь.

Кроме того, на засе-
дании социального коми-
тета рассмотрен законо-
проект «О детях войны в 
Приморском крае».

Как отметила замести-
тель директора краевого 
департамента, категория 
«дети войны» не опре-
делена действующим 
федеральным законо-
дательством. При этом 
законодательные акты о 
поддержке таких граж-
дан приняты в 21 регионе 
Российской Федерации.

Проект закона в пер-
вом чтении рассмотрят 
на очередном заседании 
Законодательного Собра-
нии Приморья.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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План по модернизации здравоохранения разработают в Приморье
кают и в связи с отсут-
ствием необходимого 
оборудования в боль-
ницах, в том числе для 
выявления заболева-
ний на ранних стадиях.

Еще один вопрос, 
который озвучил на 
встрече с Дмитрием 
Медведевым врио гу-
бернатора, – закре-
дитованность меди-
цинских учреждений 
Приморья.

«Сегодня уже воз-
никают сложности с 

Вопрос развития 
здравоохранения и 
поддержки медицин-
ских специалистов 
обсудили Председа-
тель Правительства 
РФ Дмитрий Медве-
дев и врио губернато-
ра Приморского края 
Олег Кожемяко в сре-
ду, 10 октября. По об-
ращению главы регио-
на Приморью направят 
1,7 миллиарда рублей 
на решение пробле-
мы закредитованности 
медицинских учрежде-
ний.

Обращаясь к руко-
водителю кабмина, 
Олег Кожемяко под-
черкнул, что ситуация 
в здравоохранении 
края непростая. Нет 
специалистов – от 
этого страдают люди.

«У нас меньше всех 
врачей по Дальнему 
Востоку: в среднем по 
региону примерно на 
10 тысяч приходится 
40,2 врача, у нас – 33. 
По средним медицин-

ским работникам – на 
Дальнем Востоке 88, 
если брать средние 
показатели, у нас – 
61. От этого идет со-
вмещение ставок. Но 

если где-то по совме-
щению ставок удается 
выровнять заработную 
плату, то уже каче-
ственные услуги очень 
сложно населению из-
за нехватки специали-
стов предоставлять», – 
отметил он, добавив, 
что сложности возни-

приобретением меди-
цинских препаратов, 
расходных материа-
лов, оплатой за ком-
мунальные услуги – в 
отдельных лечебных 

учреждениях уже под-
вергаются аресту сче-
та», – отметил Олег 
Кожемяко.

В связи с этим он 
обратился к Премьер-
министру с просьбой 
выделить Приморско-
му краю 1,7 миллиар-
да рублей на решение 

Врачи и учителя в Приморье смогут рассчитывать на 
«подъемные» до 500 тысяч рублей

увеличить в два раза», 
– сообщила Тамара Кур-
ченко.

Олег Кожемяко заявил, 
что ежемесячные допла-
ты следует увеличить.

«5 тысяч рублей – 

мало. В первые три года 
молодым специалистам 
нужно доплачивать по 10 
тысяч рублей в месяц, а 
в северных территориях – 
по 15 тысяч».

Для привлечения ме-
дицинских кадров в рай-
оны предлагается решать 
и жилищный вопрос. Так, 
на первые 3-5 лет после 
трудоустройства врачам 
и медработникам пред-
лагается предоставлять 
компенсацию 50% стои-
мости арендованного жи-
лья. Сегодня в Приморье 
385 сотрудников здраво-
охранения не имеют сво-

его жилья и смогут полу-
чать такую поддержку.

Олег Кожемяко также 
поручил внести в законо-
проект компенсацию 50% 
стоимости услуг ЖКХ для 
врачей и медработников 

в течение трех лет с мо-
мента трудоустройства.

Аналогичные меры 
разрабатываются и для 
педагогических работ-
ников. Директор депар-
тамента образования и 
науки Надежда Кочурова 
доложила, что для педа-
гогов в сельской мест-
ности предполагается 
ввести единовременные 
«подъемные» от 300 до 
400 тысяч рублей, в горо-
дах – от 250 до 350 тысяч 
рублей. В северных райо-
нах края размер «подъем-
ных» будет на 10% выше.

Для молодых педаго-

В Приморье разраба-
тывают закон об увели-
чении «подъемных» для 
медицинских и педагоги-
ческих работников. 

По словам и.о. ди-
ректора департамента 
здравоохранения Тамары 
Курченко, в проекте за-
кона предлагается ме-
ханизм предоставления 
«подъемных» при трудо-
устройстве в больницы, 
поликлиники и на стан-
ции «скорой помощи». 
Размер единовременных 
доплат для врачей – от 
350 тысяч рублей в круп-
ных городах таких как 
Владивосток, Уссурийск 
и Находка, до 500 тысяч 
рублей в северных райо-
нах – Красноармейском, 
Тернейском и других. По 
300 тысяч рублей пред-
лагается единовременно 
доплачивать фельдшерам 
ФАПов и «скорой помо-
щи».

«Для молодых специ-
алистов с момента тру-
доустройства в течение 
трех лет мы предлагаем 
доплачивать по 5 тысяч 
рублей ежемесячно, пока 
они не наработают стаж 
и категорию, позволяю-
щие получать надбавки к 
зарплате. Для сотрудни-
ков северных территорий 
предлагаем эту доплату 

гов предлагается ежеме-
сячно доплачивать к зар-
плате по 10 тысяч рублей 
в течение первых трех лет 
работы.

«Мы также предлагаем 
ввести в школах институт 
наставничества. Настав-
ник, закрепленный за мо-
лодым учителем, будет в 
течение года получать по 
5 тысяч рублей прибавки 
к зарплате ежемесячно», 
– сообщила Надежда Ко-
чурова.

Педагогическим работ-
никам предлагается ком-
пенсировать и 50% стои-
мости съемного жилья на 
тот период, пока молодой 
специалист не наработа-
ет необходимый стаж для 
того, чтобы он мог взять 
льготную ипотеку.

Олег Кожемяко одо-
брил предлагаемые меры 
поддержки.

«Приморье находит-
ся на последнем месте 
среди регионов Дальне-
го Востока по укомплек-
тованности медицинский 
учреждений врачами. Это 
недопустимо, переломить 
ситуацию мы должны уже 
в следующем году», – 
обозначил он.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

На 9% увеличится прожиточный 
минимум пенсионеров 

в Приморье в 2019 году

Законопроект о про-
житочном минимуме пен-
сионеров на 2019 год 
одобрен депутатами ко-
митета Законодательного 
Собрания Приморского 
края по социальной по-
литике в понедельник, 15 
октября. Предполагается, 
что по сравнению с ны-
нешним показателем его 
величина возрастет на 
9% и составит 9 988 ру-
блей.

Заместитель директо-
ра департамента труда 
и социального развития 
Наталья Лунь напомни-
ла, что прожиточный ми-
нимум пенсионера не-
обходим для выплаты 
региональной доплаты к 
пенсии.

«Эта мера социаль-
ной поддержки выпла-
чивается неработающим 
пенсионерам, ежемесяч-
ный доход которых ниже 
установленного в регионе 
прожиточного миниму-
ма», – уточнила она.

Доплата – это раз-
ница между ним и фак-
тическим обеспечением 
человека. При подсчете 
общей суммы матери-
ального обеспечения учи-
тываются все выплаты, 
которые пенсионер полу-
чает из краевого или фе-

данного вопроса.
«Такое поручение 

было дано Мини-
стерству финансов», 
– прокомментировал 
врио Губернатора по 
итогам встречи.

Кроме того, по его 
словам, 10 октября 
в Москве состоялся 
разговор с Министром 
здравоохранения Ве-
роникой Скворцовой 
о необходимости раз-
работки в Приморье 
плана по модерниза-
ции здравоохранения 
и обеспечению данной 
сферы специалиста-
ми.

План по модерниза-
ции здравоохранения 
разработают в При-
морье 11 октября 2018 
года

«Мы примем ряд 
законов на местном 
уровне по поддержке 
молодых специали-
стов-врачей. В бли-
жайшее время выйдет 
группа специалистов 

из Минздрава с тем, 
чтобы разработать по 
каждому направлению 
свою маршрутную кар-
ту, по которой мы бу-
дем двигаться. Минз-
драв готов помогать 
оборудованием, чтобы 
сделать медицинскую 
помощь доступной и 
качественной населе-
нию», – подвел итоги 
состоявшихся перего-
воров Олег Кожемяко.

Напомним, в ходе 
рабочей встречи с 
Председателем Пра-
вительством врио Гу-
бернатора также об-
судил ход ликвидации 
последствий недавне-
го наводнения в крае, 
меры по недопущению 
таких происшествий в 
будущем и предста-
вил планы по интен-
сификации жилищного 
строительства в При-
морье.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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Это интересно

10 национальных флагов и их истории
сочетание красного, бе-
лого и синего не было их 
изобретением — все это 
заслуга голландцев, но о 
них мы расскажем чуть 
позже.

Белый цвет стойко 
ассоциируется у фран-
цузов с монархией. Бе-
лое полотно с изобра-
жением Иисуса было 
знаменем Жанной д’Арк 
в сражениях с Англией в 
XV веке. Революционеры 
1789 года при создании 
своего символа исполь-
зовали флаг Парижа, 
представляющий собой 
две вертикальные по-
лосы, синюю и красную, 
добавив между ними бе-
лую как символ монар-
хии, побежденной наро-
дом. На самом же флаге 
Парижа синий цвет от-
сылал к плащу святого 
Мартина Турского, ко-
торый он, по легенде, 
отдал нищему, а крас-
ный — к боевому знаме-
ни аббатства Сен-Дени, 
больше известному как 
орифламма (oriflamme), 
что в переводе означает 
«золотое пламя». С 1815 
по 1830, в период, когда 

представители династии 
Бурбонов вернули себе 
власть, флагом Фран-

Первый флаг, изго-
товленный из бронзы в 
III тысячелетии до нашей 
эры, был обнаружен на 
территории современ-
ного Ирана. Однако на-
значение этого предме-
та на протяжении веков 
оставалось неизменным 
— это символ, позволя-
ющий отличить друга от 
врага на поле боя, а в 
мирное время выразить 
принадлежность граж-
данина к его родной 
стране. Любые цвета и 
символы на флагах не-
случайны; они всегда 
так или иначе связаны 
с историей государства 
и чаще всего отражают 
религиозные убеждения 
или военные достижения 
нации.

Франция: народ 
против монархии
Французский флаг — 

один из главных источ-
ников вдохновения для 
других национальных 
флагов. Именно он пря-
мо или косвенно повлиял 
на многие из использу-
ющихся на сегодняшний 
день триколоров. Одна-

ко французы не первые, 
кому пришла идея трех-
цветного флага, и даже 

ции стал пустой белый 
прямоугольник. После 
Июльской революции на 
престол взошел Луи-Фи-
липп I, вновь сделавший 
национальным симво-
лом триколор.

Голландский флаг: 
идея трех полос

Голландский флаг — 
это старейший из всех 
существующих трико-
лоров. Он появился, 
правда, немного в дру-
гом виде, еще во време-
на Карла Великого, в IX 
веке. В более похожем 
варианте он использо-
вался с 1572 года, когда 
под предводительством 
Вильгельма I Оранского 
Нидерланды воевали за 
независимость против 
испанского короля Фи-
липпа II. Во флаге того 
времени место красной 
полосы занимала оран-
жевая, совпадавшая по 
цвету со щитом герба 
Вильгельма I. Однако 
оранжевая краска в то 
время была нестойкой 
и через какое-то время 
превращалась в крас-
ную. К счастью, крас-
ный цвет был символом 
страны на протяжении 
веков до этого, и в 1630 
году флаг был офи-
циально изменен.

Голландский флаг 
стал вдохновени-
ем для многих дру-
гих во всем мире, в 
первую очередь для 
государств, которые 
были колониями 
Нидерландов. Флаг 
Нью-Йорка осно-
ван на старом голланд-
ском флаге. То же самое 
можно сказать о флагах 
округов Оранж и Нассо в 
штате Нью-Йорк. Из ми-

ровых держав наиболее 
известным последова-
телем триколора стала 
Россия, в начале XVIII 
века, при Петре I, поза-
имствовавшая для тор-
говых судов голландский 
флаг, немного изменив в 
нем порядок следования 
цветов. Впоследствии 
многие государства в 
Восточной и Централь-
ной Европе, включая 
Сербию, Словакию и 
Словению, а также Чеш-
скую республику и Хор-
ватию ориентировались 
на российский триколор 
при создании своих на-
циональных флагов. Так 
белый, синий и красный 
стали панславянскими 
цветами.

Венесуэла: борьба за 
независимость

Флаг Венесуэлы впер-
вые появился во время 
борьбы государства за 
независимость от Ис-
панской империи. Выбор 
цветов и создание флага 
приписывают Франсиско 
Миранде, который бо-
ролся за освобождение 
Венесуэлы в 1806, хотя 
его усилия были тщетны.

В 1811 появился пер-
вый вариант флага. Он 

состоял из желтой, си-
ней и красной полос раз-
ной ширины, а в левом 
верхнем углу распола-
галась целая небольшая 

картина. На протяжении 
войны за независимость 
появилось несколько 
вариантов этого флага, 
а в 1821 триколор стал 
использоваться Великой 
Колумбией, которая впо-
следствии распалась на 
современные Колумбию, 
Панаму, Венесуэлу и Эк-
вадор. Флаги Колумбии 
и Эквадора и на сегод-
няшний день сохраняют 
сходство.

С 1864 по 2006 на 
флаге Венесуэлы изо-
бражалась арка из семи 
звезд посередине. Каж-
дая из них обозначала 
одну из семи провин-
ций, принявших участие 
в борьбе за независи-
мость. Герб 
государства 
р а з м е щ а -
ется в ле-
вом верх-
нем углу. 
Считается , 
что красный 
цвет сим-
волизирует 
отвагу или 
кровавое владычество 
Испаниии, синий — сво-
боду Венесуэлы от вла-
сти Испанской империи 
либо Атлантический 

океан, который их 
разделяет, а жел-
тый — процвета-
ние страны и но-
вые возможности. 
В 2006 на флаг 
была добавлена 
еще одна звезда 
в память о наци-
ональном Симоне 
Боливаре. Счита-

ется также, что она сим-
волизирует Гайану.

Соединенное Коро-
левство: Юнион Джек

Флаг Великобритании 

неслучайно называется 
Юнион Джек (от англ. 
Union — «союз» и «Jack» 
— морской термин, обо-
значающий гюйс, или 
носовой флаг корабля): 
он появился в результа-
те объединения флагов 
Англии, Шотландии и 
Северной Ирландии. На 
флаге Англии изображен 
красный крест на белом 
фоне — символ святого 
Георгия, которого, как 
полагают, выбрал в ка-
честве небесного покро-
вителя англичан Ричард 
Львиное Сердце, ис-
пользовавший это знамя 
в Третьем крестовом по-
ходе.

Шотландский флаг но-

сит названия «Крест свя-
того Андрея» или салтир 
(x-образный крест). По 
легенде, на таком кре-
сте был распят мученик 
святой Андрей, покрови-
тель Шотландии. Сим-
вол впервые появился в 
Шотландии во времена 
Вильгельма Завоевателя 
в 1180. Первое истори-
чески подтвержденное 
использование белого 
креста на голубом фоне 
датируется 1542 годом. 
Английский и шотланд-
ский кресты были объ-
единены в 1606, когда 
Яков IV стал правителем 
всех Британских остро-
вов.

Эфиопия: мир, труд, 
равенство

Национальными цве-
тами Эфиопии всегда 
были зеленый, желтый и 
красный. Это сочетание 
ассоциируется с раду-

гой из библейской исто-
рии о Всемирном пото-
пе. Оно использовалось 
Эфиопской империей в 
1897, через год после 
того, как она одержала 
уверенную победу над 
итальянцами в сраже-
нии при Адуа, и гораздо 

раньше, уже с XVII века, 
в качестве символа Соло-
моновой династии. Крас-
ный означает борьбу за 
свободу и равенство, зе-
леный — труд, развитие 
и плодородие, а желтый 

— надежду 
и справед-
ливость. За 
исключени-
ем коротко-
го периода 
и т а л ь я н -
ской власти 
в 1930-х, 
Э ф и о п и я 
оставалась 

независимой от евро-
пейских государств, в то 
время как многие дру-
гие страны были их ко-
лониями. Из-за этого ее 
национальные цвета так 
уважают, ведь она стала 
вдохновением для борь-
бы многих других афри-

канских государств за 
независимость. Эти три 
цвета с добавлением 
черного стали панафри-
канскими. Первой стра-
ной, выбравшей крас-
ный, золотой и зеленый 
в качестве цветов своего 
флага после обретения 
независимости, стала 
Гана в 1957 году. Флаг 
Южной Африки пред-
ставляет собой сочета-
ние этих цветов и флага 
Нидерландов. 6 февраля 
2006 флаг Эфиопии был 
дополнен золотой пяти-
конечной звездой внутри 
синего диска. Синий оз-
начает мир, а звезда — 
равенство всех граждан 
Эфиопии вне зависимо-
сти от расы, пола и рели-
гиозных убеждений.

Непал: луна, солнце и 
Гималаи

На самом деле состо-

ящий из двух треуголь-
ников флаг Непала не 
единственный в мире 
флаг непрямоугольной 
формы: флаги Ватикана и 
Швейцарии квадратные, 
а флаг американского 
штата Огайо имеет еще 
более необычную форму. 
Красный цвет символизи-
рует рододендрон, наци-
ональный цветок Непала. 
Синяя линия по контуру 
обозначает мир. Необыч-
ная форма, выбранная 
для флага в 1962 году, 
задумывалась как сим-
вол Гималаев; до этого 
его треугольные состав-
ляющие использовались 
по отдельности. Солнце 
в нижнем треугольнике 
символизирует непоко-
лебимую решимость, а 
луна в верхнем — мир, 
спокойствие и гармонию; 
в этих элементах заклю-

чена надежда на то, что 
государство просуще-
ствует так же долго, как 
небесные светила. Это 

единственный флаг, ди-
зайн которого прописан в 
Конституции страны в 24 
исчерпывающих положе-
ниях.

Надеемся, что эта 
статья поможет вам луч-
ше ориентироваться в 
национальных флагах. 

Так, мы узнали, что 
если флаг состоит 
из трех полос, то на 
него с большой ве-
роятностью повлиял 
французский или гол-
ландский триколор; 
белый, синий и крас-
ный — панславянские 
цвета, красный, бе-
лый, зеленый и чер-
ный — панарабские; 
зеленый, желтый, 
красный и черный от-
личают государства 
Африки, а смещен-
ный влево крест — 
скандинавские стра-

ны; наконец, на свете 
существует всего четы-
ре флага непрямоуголь-
ной формы.

Пабли
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Продолжение. Начало 
читайте в номере 7 (229) 
от 26 июля 2018 г. 

Согласно исследовани-
ям, наружное применение 
морских иловых грязей 
бухты Экспедиций реаль-
но возможно при болез-
нях верхних дыхательных 
путей и органов пищева-
рения, костно-мышечной, 
кровеносной, мочеполо-
вой и нервной системы, 

а также болезней кожи. 
А при отсутствии про-
мышленных разработок 
лечебных грязей в Ха-
санском районе нередко 
ведется несанкциониро-
ванная и кустарная до-
быча местных илов. Чаще 
всего заезжими предпри-
нимателями, делающими 
упор как раз на бактери-
цидные, заживляющие, 
противовоспалительные, 
иммуномоделирующие 
и омолаживающие свой-
ства грязей бухты Экспе-
диций. 

Единственный на Даль-
нем Востоке музей, с 
элементами академиче-
ских норм, создавался в 
Посьете. 

Свои экспозиции Есте-
ственноисторический 
музей начинает прямо с 
улицы. На лужайке перед 
зданием музея на бе-
тонном постаменте при-
поднят почти 5-тонный 
адмиралтейский якорь 
с легендарного фрегата 
«Паллада». Именно этот 
корабль стал первым, 
который открыл для Рос-
сии залив Посьета и на 
берега которого сошли 
первые русские люди. 
Здесь же на музейной 
стоянке легкий пехотный 
танк - первый советский 
Т-18 / МС-1 (малый со-
провождения) 1929 года 
выпуска. Списанные еще 
до боев лета 1938 года у 
озера Хасан старые Т-18 
свезли после Хасана на 
границу и вкопали в зем-
лю броневыми огневыми 
точками. Еще на той же 
музейной площадке уста-
новлена участвовавшая в 
разгроме японской Кван-
тунской армии дивизи-
онная 76-миллиметровая 

пушка ЗИС-3. Выпущена 
в 1943 году на заводе 
имени Сталина (ЗИС) в 
Новом Сормово города 
Горький (Нижний Новго-
род). 

Перед входом в музей 
представлено несколь-
ко массивных каменных 
жерновов - артефактов 
из раннесредневекового 
государства Бохай. Они 
были найдены прямо в 
Посьете – на мысе Шеле-

ха. Еще больше местных 
и вполне реальных древ-
ностей размещено вну-
три музея. Археологиче-
ский возраст некоторых 
экспонатов от эры пале-
олита 15 тысяч лет и до 
советской эпохи ХХ века. 
В целом же экспозиция 
музея включает в себя 
более 2,5 тысяч экспона-
тов. Они размещены по 
пяти тематическим и по 
десяти хронологическим 
отделам. 

Открытие Естествен-
ноисторического музея 
в Посьете обозначено 
1983 годом. Инициато-
рами создания музея вы-
ступили молодые ученые 
Института биологии моря 
Дальневосточного на-
учного центра Академии 
наук СССР, в настоящее 
время Российская акаде-
мия наук. Главой инициа-
тивной группы был сразу 
же признан научный со-
трудник Дмитрий Вы-
шкварцев. Он же стал об-
щественным директором 
музея. А сам музей изна-
чально считался народ-
ным с прямым участием 
в сборе экспонатов как 
взрослых жителей Посье-
та, так и детей поселка. И 
даже после того, как че-
рез 15 лет общинный му-
зей перешел в муници-
пальную собственность, 
он остается музеем, где 
в принципе нет пред-
упреждений «руками не 
трогать!». А по академи-
ческим нормам любой 
школьник Посьета может 
взять на время что-то из 
экспонатов, оставляя о 
том свою запись с датой 
возвращения экспоната. 

Первые грамоты При-
морского краевого Коми-

тета защиты мира вруче-
ны в Хасанском районе в 
40-летие Великой Побе-
ды в 1985 году. 

Удостоенными грамот 
стали коллективы оле-
незверосовхоза «Славян-
ский» и Славянского СРЗ 
(судоремонтный завод), 
рыболовецкого колхо-
за «Рыбак» и Дальнево-
сточной базы флота по 
добыче и переработке 
морепродуктов - ДВБФ, 
Нерпинского рыбкоопа 
(потребительский коопе-
ратив) и Славянской кон-
торы ТМТ - Торгмортран-
са (торговля морского 
транспорта), Централь-
ной районной больни-
цы и ПСМО-8 (плавучий 
строительно-монтажный 
отряд). Своего признания 
коллективы добились по 
итогам Всесоюзной вах-
ты памяти «К 40-летию 
Победы – 40 недель удар-
ного труда!» Не менее 20 
трудовых коллективов 
включили в свой состав 
Героев, с именем кото-
рых стали работать под 
девизом «За себя и за 
того парня!». А заработ-
ная плата за Героев еже-
месячно перечислялась в 
Советский фонд мира. И 
в ходе юбилейной трудо-
вой вахты 20 бригад и су-
довых экипажей хасанцев 
сумели выполнить планы 
одиннадцатой пятилетки 
(1981-1985 годы) ко Дню 
Победы – 9 Мая. Под ло-
зунгом «Пятилетку - за 4 
года и 4 месяца!» 

Наибольший размах 
трудовая вахта в честь 
40-летия Победы получи-
ла среди судоремонтни-
ков Славянки. В соревно-
вание включились здесь 
10 цехов, 5 участков, 132 
бригады и 38 групп ма-
стеров. В состав боль-
ших и малых заводских 
коллективов были вписа-
ны 12 Героев Хасанских 
боев лета 1938 года и 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 
Работая «За себя и за 
того парня!», заводчане 
перечислили в Совет-
ский фонд мира более 
15 тысяч рублей. Плюс 
все вознаграждения за 
рационализаторскую де-
ятельность. Для справки: 
по курсу Госбанка СССР 
советский рубль по от-
ношению к доллару США 
за 1985 год колебался в 
среднем как 0,84:1,0. 

В целом по району за 
10-месячную трудовую 
вахту памяти в честь 
40-летия Великой По-
беды в Советский фонд 
мира на счет № 70009 в 
Славянском отделении 
Госбанка СССР было 

перечислено 55 тысяч 
рублей. В том числе лич-
ный взнос за Героя Ха-
сана лейтенанта Алексея 
Махалина в одну тыся-
чу рублей от молодого 
тракториста отделения 
Камышовое совхоза «По-
сьетский» Василия Вин-
никова. 

Единственный в При-
морье - это Хасанский 
район, на побережье ко-
торого более всего оста-
ются названия первых 
русских кораблей на Ти-
хом океане. 

Протяженность Хасан-
ских морских берегов 
составляет менее пятой 
части или 276 киломе-
тров от 1355 километров 
береговой линии При-
морского края. Но имен-
но в Хасанском районе 
практически половина 
из тридцати с лишним 
названий бухт, мысов, 
заливов и населенных 
пунктов Приморья носят 
имена русских военных 
кораблей. А первым пе-
решло на морские карты 
мира бортовое имя па-
русного фрегата «Пал-
лада», в честь которого 
в заливе Посьета была 
названа бухта Рейд Пал-
лады. В бухте, названной 
его именем, фрегат бро-
сил якорь 8 (20) мая 1854 
года. 

Именем одного и того 
же парусно-винтового 
корвета «Витязь» одно-
временно были названы 
бухта и населенный пункт 
при описи берегов полу-
острова Гамова. 

Исследования в бух-
те Витязь проводились 
экипажем корвета в 1888 
году после кругосветно-
го плавания. Командовал 
кораблем капитан 1 ран-
га Степан Макаров. 

Сразу два мыса с на-
званием Горностай нанес 
на карты экипаж корве-
та «Новик» в 1886 году. 
На почести канонерской 
лодки «Горностай». Один 
мыс Горностай разде-
ляет бухты Астафьева и 
Спасения на северо-вос-
токе полуострова Гамова. 
Другой мыс Горностай 
- вдается в бухту Порт-
Посьет на входе бухты 
Новгородская. 

Тоже продублирован-
ным в гидронимах с 1894 
года оказалось борто-
вое имя портового судна 
«Силач». В одном случае 
названием судна обо-
значена гавань Силач. 
Она вдается в западный 
берег бухты Троицы от 
мыса Шульца и является 
гаванью порта в поселке 

Зарубино. Тем временем 
мыс Силач выступает 
навстречу мысу Алеут в 
бухте Миноносок на вос-
точном побережье полу-
острова Краббе. 

Что касается названия 
мыс Алеут, то оно связа-
но с военным парусно-
винтовым транспортом 
«Алеут». Его название но-
сит также гидроним бух-
та Алеут между мысами 
Лукина и Михельсона в 
заливе Китовый под по-
селком Зарубино. 

Свои имена оставили 
на морских картах Ха-
санского района кано-
нерские лодки «Нерпа» и 
«Сивуч», корветы «Кале-
вала» и «Гридень, шхуны 
Восток» и «Крейсерок», 
клиперы «Наездник» и 
«Абрек». При этом топо-
нимы от имен канонер-
ской лодки «Кореец», 
транспортов «Японец» и 
«Манджур» были стерты 
с морских и других карт 
в 1972 году как «имевшие 
китаизированное проис-
хождение». 

Единственным в При-
морье стал Хасанский 
район, где впервые в 
крае были созданы за-
воды по искусственному 
разведению лососевых 
рыб. 

Свои наименования Ря-

зановский и Барабашев-
ский предприятия полу-
чили по гидрониму рек, 
где заводы построены. 
Первый ЛРЗ – лососевый 
рыбоводный завод всту-
пил в строй в 1986 году, 
а другой – в 1987 году. 
Оба возводились рука-
ми «спецконтингента». 
На реке Рязановка стро-
ительство обеспечивали 
заключенные исправи-
тельно-трудовой колонии 
- ИТК-30 поселка Славян-
ка, на реке Барабашевка 
– ИТК-26 из поселка При-
морский. 

Икра лососевых для 
дальнейшей инкубации 
на Рязановском экспе-
риментально-производ-
ственном рыбоводном 
заводе изымается из 
нерестовой рыбы, вхо-
дящей осенью в реки 
Рязановка и Пойма (Ади-

ми). Продуктивность 
предприятия выведена 
на уровень 20 миллио-
нов сеголеток - выпуска-
емых в реки 6-месячных 
мальков кеты и симы. 
В апреле-мае подрос-
шие мальки кеты уходят 
из рек в море, а молодь 
симы продолжает оста-
ваться в пресных водах 
на год-два. Одновремен-
но на Рязановском ЛРЗ 
содержат также осетров, 
выращивают и реализуют 
живую радужную форель. 
В июне 1996 года рыбо-
водный завод на реке 
Рязановка был передан 
из объединения «При-
моррыбпром» на баланс 
управления рыбоохраны 
«Приморрыбвод». 

Тоже в распоряжении 
«Приморрыбвода» на-
ходится Барабашевский 
ЛРЗ. В разные годы 
здесь пытались культи-
вировать горбушу, кижуч, 
симу. Однако базовым 
объектом оставили все-
таки кету, заходящую на 
нерест в реку Бараба-
шевка. Так, в рыбовод-
ный период 2015 года 
Барабашевскому ЛРЗ вы-
делялись квоты на вылов 
50 тонн нерестовой кеты. 
В расчете на получение 
10 миллионов мальков. 

Однако в некоторых на-
учных кругах присутству-

ют сомнения в эффек-
тивности искусственной 
инкубации лососевых. 
Принудительное изъятие 
и оплодотворение икры 
разрушает естественный 
процесс воспроизвод-
ства лососевых. Нере-
стилища деградируют. 
«Кесарево сечение» с 
изначальным искусствен-
ным вскармливанием 
напрямую отражается 
на дальнейшей жизне-
способности лососевого 
потомства заводского 
производства. И тоже 
неслучайно, что у тако-
го потомства все слабее 
выражается инстинкт 
«хоминга» - возвращения 
в ту же реку.  

Продолжение читайте 
в след. номере

Вячеслав 
ШИПИЛОВ

Хасанский район: от начала к освоению

Из собраний музея
 в пос. Посьет
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Продолжение. 
Начало читайте 

на стр. 5

Проверьте, застрахо-
ван ли вклад

Вкладом для целей 
страхования призна-
ются денежные сред-
ства в российской или 
иностранной валюте, 
размещаемые физи-
ческими лицами или 
в их пользу в банке 
на территории РФ на 
основании договоров 
банковского вклада 
или банковского счета, 
включая капитализиро-
ванные (причисленные) 
проценты на сумму 
вклада (п. 2 ст. 2 Зако-
на N 177-ФЗ).

Вместе с тем не под-
лежат страхованию, в 
частности, денежные 
средства (ст. 5 Закона 
N 177-ФЗ)

размещенные фи-
зическими лицами в 
банковские вклады на 
предъявителя, в том 
числе удостоверенные 
сберегательным серти-
фикатом и (или) сбере-
гательной книжкой на 
предъявителя;

переданные физиче-
скими лицами банкам 
в доверительное управ-
ление;

размещенные во 
вклады в находящихся 
за пределами террито-
рии РФ филиалах рос-
сийских банков;

являющиеся элек-
тронными денежными 
средствами.

Размер выплат за-
висит от количества 
средств, которые име-

ются на счетах вкладчи-
ка, при этом законода-
тель устанавливает, что 
значение не может быть 
более 1,4 миллиона ру-
блей. Это говорит о том, 
что при величине вкла-
да в указанном пределе 
средства возвращаются 
в полном объеме. Если 
сумма более установ-
ленной — возмещение 
происходит в порядке 
установленной законо-
дательными актами по-
следовательности.

Порядок осуществле-
ния процедуры

Чтобы получить рас-
сматриваемую выплату, 
вкладчик или лицо, на-
деленное соответству-
ющими обязанностями 
согласно оформленной 
доверенности, должен 
обратиться в компе-
тентный орган (АСВ) по-
сле наступления случая, 
относящегося к разряду 
страховых. Обращение 
должно быть зафик-
сировано в течение 7 
дней с момента полу-
чения реестра из банка, 
в отношении которого 
начата процедура лик-

видации. Объявления 
об этом также разме-
щаются в СМИ — в га-
зете «Коммерсантъ», 
«Вестнике Банка Рос-
сии», региональных из-
даниях, на сайте АСВ. В 
этих сообщениях будут 
указаны банки-агенты, 
в которые необходи-
мо обращаться по во-
просам возмещения 
(компенсации) вкладов. 
Последовательность 
действий при получении 
выплат такова:

- Подготовка необхо-
димых документов (па-

спорт, в случае участия 
в процедуре доверенно-
го лица — нотариально 
заверенная доверен-
ность, для правопреем-
ника — документ о всту-
плении в наследство).

- Посещение Агент-
ства или банка-агента и 
написание заявления о 
выплате;

- Рассмотрение за-
явки уполномоченным 
органом в течение 3 
дней, но не ранее двух-
недельного срока после 
наступления случая.

- Предоставление 

лицу, имеющему заин-
тересованность, справ-
ки, где отражена сумма 
к возврату.

- Осуществление вы-
платы наличными или на 
указанный счет в банке. 

Если вкладчик не со-
гласен с суммой ком-
пенсации, то в течение 
10 дней он может обжа-
ловать решение, подать 
заявление о несогла-
сии с размером возме-
щения  и представить 
подтверждающие акты 
о действительном раз-
мере вклада. Когда вы-

плата не производится 
по вине компетентного 
органа, проводится рас-
чет согласно ставке ре-
финансирования, кото-
рая определена Банком 
РФ. Имеются ситуации, 
когда допустим пропуск 
срока для обращения — 
в качестве таковых рас-
сматриваются тяжелое 
заболевание вкладчика, 
прохождение военной 
службы или возникнове-
ние обстоятельств, име-
ющих непреодолимую 
силу. При доказанности 
уважительной причины 

Агентством проводится 
восстановление перио-
да для обращения.

Информацию о месте, 
времени, форме и по-
рядке приема заявле-
ний вкладчиков Агент-
ство направляет для 
опубликования в «Вест-
нике Банка России» и 
печатном органе по ме-
сту расположения бан-
ка. Получить указанную 
информацию можно на 
сайте Агентства. Кроме 
того, Агентство обязано 
направить сообщение 
об этом всем вкладчи-
кам банка (ч. 1 ст. 12 
Закона N 177-ФЗ).

Вкладчик (его пред-
ставитель или наслед-
ник (представитель 
наследника)) вправе об-
ратиться в Агентство с 
требованием о выплате 
возмещения по вкладам 
со дня отзыва (аннули-
рования) лицензии бан-
ка до дня завершения 
конкурсного производ-
ства.

Если вкладчик про-
пустил срок обращения 
по уважительной причи-
не, например, в связи с 
прохождением военной 
службы по призыву или 
болезнью, он может об-
ратиться в Агентство с 
заявлением о восста-
новлении пропущенного 
срока. Решение Агент-
ства об отказе в восста-
новлении пропущенного 
срока можно обжало-
вать в суд (ч. 1 — 3 ст. 
10 Закона N 177-ФЗ).

При обращении в 
Агентство вкладчику не-
обходимо предъявить 
документ, удостоверя-

ющий личность, и за-
явление. Наследник 
наряду с указанными 
документами представ-
ляет также документы, 
подтверждающие его 
право на наследство 
или право использова-
ния денежных средств 
наследодателя (в том 
числе свидетельства о 
праве на наследство и 
о смерти вкладчика), а 
представитель вкладчи-
ка (наследника) — нота-
риально удостоверен-
ную доверенность (ч. 4, 
5 ст. 10 Закона N 177-
ФЗ).

При отсутствии в 
банке документарного 
подтверждения обя-
зательств по вкладу 
вкладчику может быть 
предложено предста-
вить дополнительные 
документы:

договор банковского 
вклада (счета);

приходный ордер с 
отметками банка о вне-
сении средств или иной 
документ, подтверж-
дающий внесение де-
нежных средств на счет 
банка.

При этом обосно-
ванность требований 
вкладчика к банку мо-
жет быть подтверждена 
представлением только 
договора банковского 
вклада (счета) лишь в 
случае наличия в тек-
сте такого договора 
условия о том, что его 
подписанием сторо-
ны подтверждают факт 
внесения средств на 
счет банка (Информа-
ция Банка России от 
24.05.2016).

Как получить страховое возмещение по вкладам?

Возмещение
Возмещение вы-

плачивают в течение 
трех рабочих дней со 
дня представления 
в Агентство (банк-
агент) необходи-
мых документов, но 
не ранее 14 дней с 
даты отзыва у банка 
лицензии. Выплата 
может быть выдана 
как наличными день-
гами, так и перечис-
лена на ваш банков-
ский счет. Выбрать 
удобный для вас 
вариант можно, на-
писав соответствую-
щее заявление (ч. 4, 
11, 12 ст. 12 Закона 
N 177-ФЗ).

При несогласии 
с размером возме-
щения по вкладам 
можно представить 
в Агентство допол-

нительные докумен-
ты, подтверждаю-
щие обоснованность 
требований. Также в 
данном случае можно 
обратиться в суд (ч. 
7, 10 ст. 12 Закона N 
177-ФЗ).

Согласно информа-
ции, размещенной на 
официальной сайте 
Агентства, возвра-
ту подлежит сумма 
из расчета основно-
го депозита, а также 
начисленных по нему 
процентов. Процен-
ты в автоматическом 
режиме подпадают 
под действие стра-
ховки при условии, 
что они были начис-
лены согласно поло-
жениям закона или 
соглашения. Сроком 
для исполнения обя-
зательств устанав-

ливается день, когда 
наступил страховой 
случай. Это значит, 
что проценты, начис-
ленные за день до его 
наступления, вклю-
чены в рассматрива-
емую выплату. Когда 
сумма достигает уста-
новленного предела 
— вкладчик переходит 
в общую очередь для 
удовлетворения тре-
бований.

Когда открыт вклад, 
согласно условиям 
которого доход вы-
плачивается в конце 
срока, то расчет про-
изводят на дату бан-
кротства. Условия от-
носительно выплаты и 
начисления процентов 
прописываются в до-
говорной докумен-
тации. Когда имеет 
место капитализация 

— начисление произ-
водятся через опре-
деленное время. Если 

ее нет, то проценты, 
начисленные за каж-
дый день, хранятся на 
отдельном счету, от-
куда потом выплачи-
ваются. В связи с тем, 
что на момент отзыва 
лицензии организация 
становится обязанной 
выполнить возложен-

ные на нее обязан-
ности по имеющимся 
вкладам, то все на-

численные процен-
ты будут включены в 
страховую сумму, не-
взирая на то, что при-
соединены к депозиту 
или ожидают своей 
очереди на счетах.

Таким образом, вы-
платы возмещения 
по вкладам осущест-

вляет Агентство по 
страхованию вкладов 
или банк-агент. Для 
получения выпла-
ты вкладчик должен 
обратиться в упол-
номоченный орган 
с паспортом и заяв-
лением и дождаться 
результатов рассмо-
трения его дела. В 
случае положитель-
ного решения деньги 
(в том числе процен-
ты по вкладу) будут 
выплачены наличны-
ми или переведены 
на счет в банке. Если 
в выплате отказано 
или сумма не соот-
ветствует действи-
тельности, вкладчик 
может подать заяв-
ление о несогласии.

Татьяна 
РУБЛЮК
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День провозглашения корейского алфавита
День провозглаше-

ния корейского алфави-
та ежегодно отмечается 
9 октября.

В октябре 2014 г. 
Южная Корея впервые 
с 1991 г. отмечала День 
письменности офици-
альным выходным днем: 
национальной письмен-
ности «хангыль» испол-
нилось 568 лет.

В Сеуле к этой дате 
приурочили открытие 
целого музея: с самой 
старой пишущей ма-
шинкой с корейским 

языком и древнейшим 
памятником письменно-
сти на хангыле.

Появившаяся в се-
редине 15 века систе-
ма письменности «хан-
гыль» считается одной 
из самых молодых в 
мире. Она уникальна 

еще как минимум по 
двум причинам. Во-
первых, корейский ал-
фавит не развился из 
пиктографии и не копи-

ровал другие системы 
письменности: его при-
думали специально для 
корейского языка. И 
хотя графемы хангыля, 
подобно буквам в алфа-
вите, представляют со-
бой фонемы, они объ-
единяются в сложные 
символы, соответствую-
щие отдельным слогам.

В 1997 г. корейский 
алфавит был внесен в 

список шедевров ми-
рового наследия. Это 
едва ли ни единствен-
ный в мире алфавит, 
про который достовер-
но известно, кто, ког-
да и с какой целью его 
создал. Ученые считают 
его самым рациональ-

ным. Хангыль просто 
выучить, он удобен для 
печати и легко поддает-
ся оцифровке.

До 1446 г. у Кореи 
не было собственной 
письменности. Об-
разованная элита с 
помощью китайских 
иероглифов записы-
вала значение — но 
не звучание — корей-
ской речи. Но китайская 
письменность плохо 
подходила для языка с 
такой сложной грамма-
тикой, как у корейско-
го. В 1443 г. император 
Седжон счел удручаю-
щим тот факт, что боль-
шинство его подданных 
не могли письменно вы-
ражать ему свои мыс-
ли. Результатом стали 
28 новых букв, которые 
было легко выучить и 
применять в быту. «Му-
дрец выучит за утро, 
глупец — за десять 
дней», — заверил под-
данных Седжон. И ока-
зался прав: и в Север-
ной, и в Южной Корее 
грамотность исключи-
тельно высока и при-
ближается к 100%.

Проект алфавита был 
опубликован в доку-
менте, озаглавленном 
«Хунмин Чоным» — на-
ставление народу о пра-
вильных звуках. Дата 
выхода в свет «Хунмин 
Чоным» до настоящего 
времени отмечается как 
День корейской пись-
менности. Интересно, 
что аристократическая 
элита посчитала вновь 
созданный алфавит 
слишком простым и по-
тому не достойным их. 
Хангыль использовался 
в основном женщина-

ми и малограмотными 
людьми.

Корейские ученые, 
получив задание импе-

ратора Седжона, приш-
ли к революционному 
для Востока открытию: 
чтобы записать речь, 
знаками достаточно 
обозначать не слова и 
понятия, а отдельные 
звуки. Далее ученые 
обнаружили, что звуки 
речи можно разделить 
на две группы:

– долгие (гласные), 
которые назвали мате-
ринскими звуками;

– короткие (соглас-
ные), находящиеся ря-
дом с материнскими и 
названные детскими.

Им оставалась лишь 
одна задача — пред-
ложить графическое 
изображение звуков. И 
этой задаче тоже было 
найдено достойное ре-
шение: начертания букв 
повторяют форму губ и 
языка при произноше-
нии. Внешний вид бук-
вы содержит исчерпы-
вающую информацию о 
звуке, который она обо-
значает.

Начертание гласных 
букв состоит из трех 
элементов:

горизонтальная ли-
ния, символизирующая 
Землю как начало всего 
сущего;

точка, символизи-
рующая Солнце, иначе 
– энергию (позже пре-
вратилась в короткую 

линию);
вертикальная линия, 

символизирующая че-
ловека как сущность 

между Землей и Небом.
[a] Вертикальной ли-

нией изображен чело-
век, короткой горизон-
тальной исходящая от 
него энергия.

[^] При произноше-
нии звука исходящая от 
человека энергия слов-
но выталкивает его на-
зад.

[o]
Светлый звук — энер-

гия устремлена вверх от 
земли.

[u] Темный звук — 
энергия направлена 
вниз к земле.

[ы] Звук распреде-
ляет энергию горизон-
тально вдоль земли.

[i] Энергия проходит 
вертикально вдоль че-
ловеческого тела, не 
выходя из него.

Базовые формы со-
гласных звуков соот-
ветствуют артикуляции 
языка, неба, зубов и 
горла при их произ-

несении. Слог хангыля 
образуется вписывани-
ем всех составляющих 
его звуков в вообража-

емый квадрат (сверху 
вниз и слева направо), 
отчего получающийся в 
результате символ при-
обретает сходство с ки-
тайским иероглифом. 
Однако это не иерогли-
фы, а комбинации сим-
волов.

Но на этой оптими-
стичной ноте приключе-
ния корейской письмен-
ности не закончились. 

Начиная с XVI в., хан-
гыль неоднократно за-
прещали. В конце XIX 
в. после японской ок-
купации хангыль стал 
национальным симво-
лом освободительного 
движения. Его впервые 
стали преподавать в 
школах, вопреки запре-
там японских властей. С 
1945 г., после освобож-
дения Корейского полу-
острова, хангыль полу-
чил статус официальной 
государственной пись-
менности.

Ежегодно 3 октября 

в Южной Корее отме-

чается один из глав-

ных государственных 

праздников — День 

основания государ-

ства.

Этот день — офи-

циальный выходной 

в стране, день, когда 

поднимается государ-

ственный флаг.

День основания 

государства являет-

ся одним из 5 нацио-

нальных праздников, 

установленных Зако-

ном о национальных 

праздничных днях в 

1949 году.

Праздник установ-

лен в честь образо-

вания первого госу-

дарства корейской 

нации в 2333 году 

до нашей эры леген-

дарным королем-бо-

гом Тангун Вангомом 

(Dangun Wanggeom). 

По легенде, Тангун был 

сыном небесного вла-

дыки и, спустившись 

на землю, чтобы жить 

с людьми, он основал 

государство Древний 

Чосон (Gojoseon).

В 1909 году этот 

день обрел статус на-

ционального праздни-

ка. Но изначально он 

отмечался в третий 

день десятого меся-

ца по Лунному кален-

дарю, а в 1949 году 

было принято реше-

ние отмечать его 3 ок-

тября по григорианско-

му календарю.

В день праздника 

проводится церемо-

ния на алтаре верши-

ны горы Мани (Mani 

Mountain) на острове 

Ганхва-до, куда идет 

торжественная про-

цессия. Согласно ле-

генде, этот алтарь был 

поставлен туда самим 

Тангуном в знак благо-

дарности его отцу и 

деду на небесах. Та-

ким образом, корей-

цы отдают дань своей 

истории, ее великим 

людям основателям и 

продолжателям.

3 октября - День основания государства в Южной Корее
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Поздравляем с днем рождения!
Ким Филипп Семенович 
Хан Роза Афанасьевна

Оцехонина Людмила Николаевна
Поздравляем уважительно,

Как года идут стремительно,
Жизнь «летела» содержательно,

И сейчас все замечательно.
Пусть по-прежнему все множится,

Все хорошее приложится,
Пусть здоровье будет крепкое,

А проблемы очень редкие.

Поздравляем с днем рождения!
Цой Раиса Алексеевна

Ким Соня
Ли Римма Борисовна

Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сама Судьба.

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

Погода солнечная в доме,
Любовь от близких и друзей,
А если по прогнозу штормы —

То лишь финансовых дождей.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Евгения Анатольевна
Тин Эльза Иннокентьевна
Тин Валентин Николаевич

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

Добра, тепла и счастья столько,
Чтоб лет за сто не унести!

В учебе и труде – удачи,
А отдыхать – легко и всласть!

Пусть будут виллы, деньги, дачи
И над судьбой пусть будет власть!

Поздравляем с днем 
рождения!

Ли Анатолий
Тен Анна Николаевна

Тен Венера
Поздравляя тебя в этот день,

Мы желаем тебе одного:
Чтобы грусти холодная тень
Hе коснулась лица твоего.

Неудач пусть не будет в делах,
Чтоб не знала ты их никогда,
Чтобы самой счастливой была

В этот день, в этот год и всегда!

Поздравляем с днем 
рождения!

Хон Антон Иванович
Олимпиева Лариса

Ким Анатолий Борисович
Тен Октябрина

В долгожданный день рожденья 
Я поздравить тебя спешу, 
Счастья, радости, веселья 

Пожелать тебе хотим, 

Чтоб заботы и печали 
Ты не знала никогда, 

Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!

Поздравляем с днем 
рождения!

Ким Валентина Владимировна
Цой Павел Максимович
Ким Мария Степановна

Лучший праздник — день рожденья, 
Это знают даже дети. 

Пусть назавтра станет просто 
И доступно все на свете,
Солнце светит еще ярче, 
Счастье радужно сияет, 

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем 
рождения!

Намнанова Иранна
Син Наталья

Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо, 

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

Всегда, как в день рождения, 
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем 
рождения!

Ким Дарья Михайловна
Когай Анатолий Васильевич

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

Один прекрасный человечек.

Пусть сказочно красивая мечта
Тебя через невзгоды проведет.

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

Поздравляем с днем 
рождения!

Ким Иннокентий Иванович
Ли Роман Банчунович

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!

Ким Дмитрий Герасимович
Ли Сергей Анатольевич

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

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

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

Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Теплые строки

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

Автобаза  «Дружба»

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с 70-летним юбилеем Пак Валентину 
Николаевну, Ким Адика, Ли Зинаиду, Пак 
Флору Григорьевну.

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

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

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

Яркого солнца, тепла и улыбок
Тебе в день рожденья хочу пожелать!
Свой жизненный путь пройти без ошибок,
Почаще смеяться, побольше мечтать!

Богатства, любви, вдохновения, мудрости,
Прекрасных моментов желаю тебе,
И пусть стороною обходят все трудности,
Давая дорогу счастливой судьбе!

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Ли Владимира 
Владимировича

Желаем удачи во всем и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед и не знать никогда,
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!
Печаль и тоску прогоните вы прочь,
Без всякого даже сомненья.
Пусть будет веселым и ярким сей день —
Прекраснейший ваш день рожденья!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Подписывайтесь на «Коре синмун»,

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

Как мыть овощи и фрукты из магазинов, чтобы смыть с них всю «химию»
нержавеющей стали.

Если очистив огурец, 
кабачок или картофель, 
под кожурой вы обнару-
жили желтые пятна, луч-
ше выбросить эти овощи, 
потому что в них слиш-
ком много нитратов. Что-
бы снизить количество 
нитратов в плодах, их 
можно положить на сутки 
в соленую воду. Но при 
этом количество витами-
нов тоже снизится.

Для каждого продукта 
– свой подход

К а р т о ф е л ь , 
морковь, свеклу, 
репу, редис, редь-
ку, хрен и другие 
корнеплоды сна-
чала следует очи-
стить от земли. 
Для этого их нуж-
но залить теплой 
водой и дать не-
много в ней посто-
ять. Затем землю 
следует тщатель-
но счистить щет-
кой. После этого 
овощи нужно про-
мыть сначала те-
плой, а потом хо-
лодной проточной водой 
и почистить.

Огурцы, помидоры, 
стручковый перец, ка-
бачки, патиссоны, ба-
клажаны, тыкву, стручки 
фасоли и гороха реко-
мендуется мыть в про-
точной воде руками или 
щеткой. Перед тем как 
мыть репчатый лук, у 
него нужно отрезать дон-
це. Затем нужно очистить 
луковицу от сухой шелу-
хи. После этого лук моют 
в холодной проточной 
воде. Початки кукурузы 
следует тщательно про-
мывать в холодной воде, 
предварительно освобо-
див от листьев.

Апельсины, мандари-
ны, грейпфруты, лимоны 
и другие цитрусовые ре-
комендуется сначала ош-
паривать кипятком. Это 
делается для того, чтобы 
избавиться от поверх-
ностных консервантов. 
Затем их нужно промыть 
холодной проточной во-
дой.

Яблоки, груши, перси-
ки, абрикосы, сливы, ба-
наны, гранаты и другие 
фрукты следует тщатель-
но промывать холодной, 
обязательно проточной 
водой и желательно с 
мылом. Ананас рекомен-
дуется мыть под проточ-
ной водой прямо вместе 
с листьями. Затем нужно 
стряхнуть капли и дать 
ему обсохнуть. Арбузы и 
дыни следует обмывать 
под проточной водой ру-
ками или щеткой.

Виноград следует 
мыть под «душем» из 
водопроводного крана. 
Затем нужно дать стечь 
воде. Можно разделить 
гроздья, не отрывая яго-
ды от черешков, и про-
мыть под проточной во-
дой, а затем обсушить в 
дуршлаге.

Сухофрукты, куплен-
ные как на рынке, так и 
в магазине, перед упо-
треблением обязательно 
нужно мыть. Промойте 
их холодной водой под 
краном, положите в сито 

или дуршлаг и быстро 
обдайте кипятком. Это 
поможет избавиться от 
консервантов, которые 
производители часто до-
бавляют в сухофрукты. 
Натуральные сухофрук-
ты, без консервантов, 
следует подольше по-
держать в горячей воде, 
чтобы отошли песок и 
другие естественные по-
сторонние примеси.

Белокочанную капусту, 
как правило, не моют. 
Обычно у нее удаляют 
верхние листья, загряз-
ненные, повядшие и по-
раженные вредителями, 
добираясь до чистых и 
свежих. Кочерыжку ре-
комендуется удалять и 
выбрасывать, так как она 
является источником ни-
тратов.

Прежде чем мыть зе-
лень, ее тщательно об-
рабатывают – удаляют 
корни, стебли, пожелтев-
шие листья. Чаще всего 
зелень очень трудно про-
мыть от земли, песка и 
пыли, поэтому рекомен-
дуется салат, шпинат, 
щавель, ревень, укроп, 
петрушку, зеленые пе-
рья лука мыть не под 
проточной водой, а в хо-
лодной воде, налитой во 
вместительную посуду. В 
процессе воду нужно не-
сколько раз менять, что-
бы вся грязь осела. Толь-
ко после этого зелень 
моют под краном.

Салатный сельдерей 
перед мытьем чистят – 
срезают корни, очищают 

темные места на стебле. 
После этого сельдерей 
помещают на 1-2 часа в 
холодную воду, а затем 
промывают два раза в 
чистой воде.

Мыть лук-порей сле-
дует только после того, 
как у него будут удале-
ны испортившиеся верх-
ние листья. Его также 
нужно разрезать вдоль. 
Так грязь лучше удалит-
ся с листьев. Мыть лук-
порей рекомендуется во 
вместительной посуде 
в большом количестве 

воды.
Прежде чем мыть 

цветную капусту, ее со-
цветия нужно очистить 
от потемневших мест но-
жом или теркой. В цвет-
ной капусты могут быть 
мелкие жучки. Чтобы от 
них избавиться, нужно 
подержать соцветия либо 
в крепко соленой воде 
5-10 минут, либо полча-
са в воде с добавлением 
уксуса из расчета 1 сто-
ловая ложка на 1 л воды.

Перед употреблени-
ем в пищу артишоков, у 
них отрезают стебель и 
все грубые и поврежден-
ные листья. После это-
го их моют в холодной 
проточной воде. В пищу 
употребляют нижние ча-
сти артишоков, верхушки 
листьев-чешуек несъе-
добны.

Спаржу моют в хо-
лодной воде во вмести-
тельной посуде. Затем 
спаржу чистят острым 
ножом по направлению 
от головки к основанию 
стебля, от головки нужно 
отступить примерно на 2 
см. После чистки спаржу 
еще раз быстро промы-
вают в холодной воде.

Перед мытьем кочан-
чики брюссельской капу-
сты срезают со стебля. 
Не рекомендуется делать 
этого заранее, иначе ка-
пуста завянет. Испорчен-
ные места срезают. По-
сле этого капусту моют к 
холодной воде.

РИА Новости 

Также рекомендуется 
счищать кожуру у любых 
фруктов и овощей, при-
везенных из-за границы, 
даже у яблок.

Чем быстрее происхо-
дит процесс мытья ово-
щей, фруктов и ягод, тем 
больше витаминов вы со-
храните в продуктах. Но 
качество мытья от это-
го страдать не должно. 
Есть вымытые фрукты и 
овощи лучше сразу по-
сле мытья. Причина та-
кой спешки заключается 
в том, что во время об-
работки плода водой ко-
жица повреждается, плод 
начинает стремительно 
портиться и, следова-
тельно, терять полезные 
свойства. Чтобы сохра-
нить максимум полезных 
веществ, чистить фрукты 
и овощи нужно ножом из 

Общие 
рекомендации
Существуют об-

щие правила для 
мытья овощей и 
фруктов. Не се-
крет, что мно-

гие импортные фрукты 
и овощи обрабатывают 
восками и парафинами. 
Чтобы смыть этот по-
верхностный слой, нуж-
но тщательно вымыть 
плод в мыльной воде при 
помощи щетки. Мыть 
овощи, фрукты и ягоды 
можно как под проточ-
ной водой вручную, так 
и при помощи дуршлагов 
и специальных сеток для 
мытья продуктов. Если 
вы страдаете аллергией, 
нелишним будет пред-
варительно замочить им-
портные овощи и фрукты 
на час в холодной воде. 

Всем известно, что 
любые овощи, фрук-
ты и ягоды необходимо 
тщательно мыть. Благо-
даря этой процедуре с 
плодов удаляется зем-
ля, пыль, песок. Помимо 
этого, мытье продуктов 
позволяет удалить ядо-
химикаты, которыми об-
рабатывалось растение 
в процессе роста (для 
борьбы с вредителями, 
например) и некоторые 
микроорганизмы, нахо-
дящиеся на поверхности 
продуктов.
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В конце сентября 
желанными гостями на 
базе отдыха «Чудесная 
жемчужина» в п. Волча-
нец Партизанского рай-
она стали председатели 
корейских культурных 
автономий городов Юж-
ного Приморья – Вла-
дивостока, Находки, 
Партизанска, Большого 
Камня. 

Руководители Нацио-
нально-культурных авто-
номий корейцев и обще-
ственных организаций с 
готовностью откликну-
лись на приглашение 
председателя НКА ко-
рейцев г. Находки Кон-
стантина Мироновича 
Кима принять участие в 
форуме. 

Поводом для внеоче-
редного собрания по-
служило празднование 
корейского традицион-
ного праздника Чусок. 
Участники Круглого сто-
ла поделились опытом 
работы, рассмотрели 
дальнейшие перспекти-
вы деятельности, обсу-
дили совместные меро-
приятия, возможность 
взаимодействия нацио-
нальных общественных 

организаций разных ре-
гионов. 

«Хотелось бы, чтобы 
сегодняшняя дискуссия 
прошла в дружествен-
ной домашней атмос-
фере, - сказал Констан-
тин Миронович, - для 
нас очень важно, чтобы 
этот Круглый стол спо-
собствовал укреплению 
связей между нашими 
ассоциациями, увеличе-
нию количества и каче-
ства совместных проек-
тов». 

Участники форума 
поддержали опытного 
руководителя, высказав 
и свои мнения. 

Председатель НКАК 
«Единство» г. Парти-
занска Владимир Хан 
предложил Круглый стол 
сделать традиционным, 

чтобы обмениваться 
планами и согласовы-
вать мероприятия. 

- Хотелось бы погово-
рить не только о дости-
жениях, но и о пробле-
мах, а они у нас есть, 
высказала свое мнение 
поэтесса, издатель, ре-
дактор и помощница 
Валентина Петровича 
Пака Раиса Мороз. – 
Владивостокские ко-
рейцы не имеют сво-
его лидера, да и сама 
организация на данный 
момент не прошла ре-
гистрацию. Нет у наци-
онального объединения 
помещения, а значит и 
негде собираться. 

- Считаю, что надо 
держать связь с моло-
дежью, привлекать ее 
к крупным краевым ме-
роприятиям. Я была на 
«Школе молодого ли-
дера», и, к сожалению, 
среди 50 ребят не было 
ни одного представи-
теля корейской наци-
ональности. Близится 
Конгресс народов При-
морья, и хотелось бы 
увидеть там лица нашей 
молодежи. 

Проблемами поде-

лился и Георгий Хегай, 
который сообщил, на-
сколько трудно в Наход-
ке найти преподавате-
лей корейского языка, 
корейских искусств. 

В процессе дискус-
сии выяснилось, что 
всех руководителей 
волнует взаимодей-
ствие с молодежью, 
передача накопленного 
опыта и знаний, сохра-
нение языка и нацио-
нальных традиций. По-
ступили предложения 
проводить для молодых 
людей праздники с на-
циональным колоритом, 
молодежные вечера. 
Участники форума под-
черкнули, насколько 
необходимы корейские 
языковые курсы, уча-
стие молодых в нацио-

нальных праздниках, в 
создании музейных ком-
нат, которые наглядно 
бы показывали историю 
и культуру корейского 
народа. 

-У нас талантливая 
молодежь, - с уверен-
ностью заявил пред-
седатель НКАК «Сучан» 
Александр Ким, - она 
проявляет себя в науке, 
спорте, политике, обще-
ственной жизни. Надо, 
чтобы все знали о до-

с т и ж е н и я х 
молодых, их 
имена долж-
ны стать до-
с т о я н и е м 
края, страны 
и мира в це-
лом. 

В и к т о р 
Мин из На-
ходки счи-
тает, что 
предложить 
м о л о д ы м 
людям уча-
стие в раз-
личных ме-
роприятиях 
а в т о н омии 
можно, по-
казав, на-

сколько серьезно она 
работает. 

- Нужно найти новые 
современные формы 
работы, например, соз-
давать волонтерское 
движение, молодежные 
корейские клубы,- уве-
рен Виктор. 

Проблеме общения 
пожилых людей тоже 
было уделено достаточ-
ное внимание. Многие 
высказались за взаимо-
действие общественных 
объединений «Ноиндан», 
за помощь пенсионерам 
в организации отдыха, 
в том числе и летне-
го. Самым возрастным 
участником дискуссии 
стал Тимофей Николае-
вич Ли, представлявший 
«Ноиндан» г. Партизан-
ска. Все с уважением 

выслушали его мнение о 
том, что надо чаще со-
бираться вместе и окру-
жать заботой и внима-
нием людей почтенного 
возраста. 

Немаловажным счи-
тают участники кругло-
го стола привлечение 
спонсоров к проведению 
различных мероприя-
тий. Руководитель ко-
рейского бизнес-клуба 
«Вондон» из г. Уссурий-
ска Никита Ан расска-
зал, что эта организация 
является частью Объ-
единения корейского 
бизнес-клуба, и сейчас 
в нее входит около 250 
корейских предприни-
мателей. Он предложил 
не только пополнять 
ряды объединения, но 
и учиться, как развивать 
бизнес у коллег из Ка-
захстана, Узбекистана, 
Кыргызстана. 

Участников кругло-
го стола – тех, кому 
перевалило далеко за 
50, волновали в пер-
вую очередь вопросы 
сохранения историче-
ской памяти. Например, 
председатель Совета 
ветеранов п. Волчанец 
Альберт Пак всерьез 
увлекся историей поки-
нутого в 1937 году ко-
рейского села Таудеми. 
Его мечта – сделать му-
зей под открытым небом 
предметов быта корей-
цев-первопоселенцев. 
Экспонаты для 
выставки мест-
ный энтузиаст 
собирает уже 
сейчас. 

У президен-
та фонда вос-
с т а н о в л е н и я 
и с торичес ки х 
памятников пер-
вых корейских 
поселений Ва-
дима Лигая дру-
гая задача. Лю-
битель истории 
несколько лет 

назад приехал в При-
морский край из Санкт-
Петербурга и, навсегда 
полюбив нашу краси-
вейшую природу, не-
ожиданно для всех осел 

в Артеме. Вадим Васи-
льевич подчеркнул, что 
установление новых па-
мятников в местах про-
хождения партизанских 
боев - важная состав-
ляющая работы с моло-
дежью, которая должна 
знать историю своего 
края и понимать роль 
корейского народа в 
становлении советской 
власти в Приморье. Се-
годня вскрываются но-
вые факты, открываются 
новые имена героев, ко-
торые необходимо запе-
чатлевать на мраморе и 
граните. 

Одним из последних 
выступил гость из Мо-
сквы, стоявший у исто-
ков создания региональ-
ного общественного 
Фонда содействию раз-
вития корейской куль-
туры в столице России 
Афанасий Ан. Его высту-
пление подытожило вы-
сказывания участников 
Круглого стола. 

- Кореец – это, в пер-
вую очередь, россиянин, 
поэтому мы не должны 
позиционировать себя в 
разрезе с русской куль-
турой. Напротив, наша 
задача - знакомиться 
с другими культурами, 

взаимообогащаться . 
Считаю важным привле-
кать к нашим меропри-
ятиям представителей 
других национально-
стей. 

С ним полностью со-
гласился Альберт Пак, 
который заметил: «Я 
русский корейской на-
циональности», пере-
фразировав слова Иоси-
фа Сталина «Я русский 
грузинского происхож-
дения». 

В конце дискуссии 
от заместителя пред-
седателя Георгия Хегая 
поступило предложение 
собираться один раз в 
три месяца и создать 
общий электронный 
портал для председа-
телей НКА. Участники 
форума поддержали 
эту инициативу. Во вре-
мя обсуждений итогов 
мероприятия родилась 
идея провести молодеж-
ный форум среди горо-
дов Приморского края с 
привлечением активной 
молодежи. 

Подвел итог встречи 
за Круглым столом Кон-
стантин Миронович Ким, 
который поблагодарил 
всех собравшихся за 
приезд. 

- Сегодняшняя встре-
ча прошла в конструк-
тивном ключе, – отметил 
Константин Миронович. 
- Участники высказа-
ли объективные мне-
ния, рассказали о сво-
ей работе. Поделились 
опытом. Поддержали 
предложение о сотруд-
ничестве и необходимо-
сти чаще встречаться, 
продвигая идеи культур-
ного обмена и сохране-
ния национальных тра-
диций. 

Дискуссия закончи-
лась по-домашнему: за 
чашкой чая со сладостя-
ми и выпечкой. А еще 
всех собравшихся ожи-
дал сюрприз – экскур-
сия в заброшенное село 
Таудеми, которую орга-
низовал Альберт Влади-
мирович Пак. 

Ольга ГОРЕЛОВА

Круглый стол председателей: наша сила в единстве 
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Жила давным-дав-
но в Китае девушка по 
прозванью Чжу Ин-тай. 
Была она пригожа и 
умна — не только дра-
конов отменно рисовала 
и вышивала фениксов, 
знала еще иероглифы и 

старинные книги могла 
читать.

Задумала Ин-тай в 
город Ханчжоу пойти к 
знаменитому учителю, 
мудрости у него поу-
читься. Но как пойдешь, 
коли обычаи предков за-
прещают девушке одной 
отправляться в дальние 
края? И решила Ин-тай 
переодеться мужчиной. 
Надела она мужское 
платье и пошла по доро-
ге, которая вела в Ханч-
жоу.

Пришла она к учите-
лю, сперва поклонилась 
изображению Конфуция, 
потом самому учителю, 
напоследок с учениками 
поздоровалась.

Был среди учеников 
юноша по прозванью 
Лян Шань-бо. Сразу при-
шелся Ин-тай по нраву: 
и собой хорош, и нрава 
доброго, а главное — в 
учении усердный необы-
чайно. Крепко подружи-
лись они с Ин-тай, друг 
с дружкой ни на миг не 
разлучались, юноша и 
подумать не мог, что 
Ин-тай — девушка. Она 
же тайны своей ничем 
не выдавала. Тем более 
легко было провести 
юношу, что он с головой 
в науки ушел. Другие 
ученики тоже ни о чем 
не догадывались.

Так бы все и шло, 
коли б не жена учите-
ля. Говорит она как-то 
мужу:

— Как же это ты до 
сей поры не приметил, 

что Ин-тай — девушка?
— С чего ты взяла? — 

подивился учитель.
— Мужчины, когда 

кланяются перед изо-
бражением Конфуция, 
сперва на левое коле-
но становятся, потом 

на правое, а женщины 
— наоборот. Помнишь, 
Ин-тай, когда пришла в 
школу и кланялась Кон-
фуцию, как раз и встала 
сперва на правое коле-
но! Неужто не приме-
тил?

— Ну, это еще ниче-
го не значит! — ответил 
учитель. — Вот если бы 
он еще чем-нибудь себя 
выдал, тогда другое 
дело.

Что ни говорила 
жена, как ни доказыва-
ла, учитель так и не по-
верил ей.

Не угомонилась жена: 
как это муж ей не ве-
рит?

И вот однажды при-
гласила жена учите-
ля Чжу Ин-тай в гости, 
втерлась к ней в дове-
рие и выведала у нее 
всю правду.

Проснулась Ин-тай 
утром, вспомнила, что 
выдала жене учите-
ля свою тайну. Теперь 
нельзя ей было оста-
ваться в школе. Сказала 
она Лян Шань-бо, что 
надобно ей немедля до-
мой воротиться, запеча-
лился юноша, стал уго-
варивать друга остаться. 
Тысячу раз уговаривал, 
сто раз упрашивал, все 
напрасно.

Собралась Ин-тай в 
дорогу. Лян Шань-бо 
решил проводить друга 
и пошел вместе с ней. 
Долго они шли, никак не 
могли расстаться, пора 
прощаться, а они даль-

ше идут. Уж и не знаю, 
как далеко от города 
ушли.

Хотела Ин-тай правду 
юноше открыть — может, 
полюбит он ее, и смогут 
они судьбы свои свя-
зать? Но постеснялась 
сказать все прямо, стала 
намеками говорить, за-
гадки загадывать.

Увидела Ин-тай в небе 
двух лебедей и говорит:

— Погляди, братец 
Шань-бо, на этих лебе-
дей, которые высоко над 
озером летят. Видишь, 
лебедка впереди летит, 
лебедь — сзади, смеет-
ся весело. Хорошо им 
вдвоем!

Не понял Шань-бо на-
мека.

Прошли еще немного. 
Ин-тай и говорит:

— Видишь, братец 
Шань-бо, дровосек спу-
скается с гор? Это он 
для жены и детей хво-
рост несет, чтоб им теп-
ло было.

Опять ничего не понял 
Шань-бо.

Прошли они еще не-
сколько ли, Ин-тай опять 
говорит:

— Погляди, братец 
Шань-бо, два диких гуся 
над нами кружат. Один 
на восток полетел, дру-
гой — на запад. Гуси, 
гуси, зачем вы расстае-
тесь? Лучше вместе впе-
ред летите.

И на этот раз ничего 
не понял Шань-бо и го-
ворит обиженно:

— Брат Ин-тай, у меня 
и так тяжело на серд-
це, как подумаю, что мы 
скоро расстанемся, а ты 
про птиц да про дрово-
секов толкуешь. Не надо!

— Ладно, раз не хо-
чешь, не буду больше 
ничего говорить, да и 
прощаться, пожалуй, 
пора, ты вон куда зашел!

— Не могу я, Ин-тай, 
расстаться с тобой. До-
зволь еще хоть немного 
тебя проводить!

— Спасибо тебе, бра-
тец Шань-бо, за дружбу! 
А сейчас хочу я сказать 
тебе об одном важном 
деле. У тебя вроде бы 
еще нет невесты? Так 
вот, есть у меня се-
стренка, очень на меня 
похожа, да и умна на 
редкость, будет тебе хо-
рошей женой. Ворочусь 
я домой, с отцом пого-
ворю, пусть ее за тебя 
замуж отдаст. Согласен? 
Только приходи поско-
рее! А я уж все постара-
юсь уладить!

— Непременно при-
ду! — с жаром ответил 
Шань-бо.

Пошли они дальше, 
вдруг маленькая речка 
путь им преградила. По-
глядела Ин-тай на воду, 
послушала, как она жур-
чит, и говорит:

— Посмотри, Шань-
бо, глубока ли эта реч-
ка, да скорее за шестом 
бамбуковым в деревню 
сходи, брод найдем, на 
тот берег перейдем.

Пока Шань-бо в де-
ревню ходил, Ин-тай на 
другой берег перебра-
лась.

Прибежал Шань-бо с 
шестом, аж запыхался, 
а Ин-тай уже на другом 
берегу.

— Что же ты меня не 
дождался, брат Ин-тай?

— Прости, братец 
Шань-бо, только пора 
нам расстаться. Не про-
вожай меня дальше, 
возвращайся назад. Не 
забудь только своего 
обещания, приходи по-
скорее.

Воротилась Ин-тай 
домой. Течет время — 
вода в реке. И вот как-
то утром вспомнил Лян 
Шань-бо, что ему друг о 
сестре говорил, и свое 
обещание. Быстро со-
брался и отправился в 
путь.

Подошел юноша к 
дому Ин-тай, постучался 
в ворота, сказал, кто он 
и зачем пришел.

Усадили Шань-бо в 
большом зале. Ждет он 
ждет, а друг почему-то 
все не идет. Оказывает-
ся, уже успели мать с от-
цом просватать Ин-тай 
против ее воли. Тяжко 
ей свидеться с другом — 
вот она и не идет.

А Шань-бо так на-
деялся, так мечтал о 
встрече. Все напрасно. 
Потерял юноша терпе-
ние, рассердился, про 
все забыл, даже про то, 
что «три раза по семь 
— двадцать один»: не 
до приличий ему, под-
нял он шум, всю посуду 
перебил, которая в зале 
была.

Пришлось Ин-тай вы-
йти к нему.

Только сейчас понял 
Шань-бо, что друг его не 
юноша, а девушка, пре-
красная, как небесная 
фея, и что никакой млад-
шей сестры у нее нет. 
Поглядел на нее юноша 
печально так и спраши-
вает:

— Помнишь наш уго-
вор, когда мы проща-
лись?

— Ай-я! Разве не ве-
лела я тебе тогда прихо-
дить поскорее? Черес-
чур поздно ты пришел. 

Должны мы забыть друг 
друга. Отдали меня мать 
с отцом в семью Ма. Мы 
больше никогда с тобой 
не увидимся!

Ничего не сказал 
Шань-бо, только вос-
кликнул: «Ай-я», — и, 
чуть не плача с горя, пу-
стился в обратный путь.

Воротился юноша 
домой и заболел бо-
лезнью, которая от не-
счастной любви бывает, 
сянсырбин зовется. Ни 
один лекарь хворь эту 
не лечит. А как настал 
смертный час, попросил 
Шань-бо мать сходить 
к Чжу Ин-тай, спросить, 
не знает ли она какого 
средства верного.

Выслушала девушка 
старуху и печально так 
ответила:

— Только рогами ста-
рого дракона можно из-
лечиться от этого неду-
га.

Передала мать сыну 
слово в слово все, что 
сказала ей Ин-тай, и по-
нял юноша, что не спа-
стись ему от смерти.

Смирился он и гово-
рит матери:

— Похорони меня у 

дороги, которая ведет 
от дома Чжу к дому Ма.

Сказал он так и про-
стился с миром людей.

Настал день свадь-
бы Чжу Ин-тай. Жених, 
самодовольный да важ-
ный, вышел к воротам 
свадебный паланкин 
встречать. Только на-
прасно ждал он свою 
невесту. Когда носиль-
щики несли паланкин 
мимо могилы Шань-бо, 
девушка вдруг приказа-
ла:

— Остановитесь!
В тот же миг выско-

чила она из паланкина и 
несколько раз поклони-
лась могиле.

Раздался легкий шум, 
могила вдруг раскры-
лась, и девушка прыг-
нула в нее. Носильщи-
ки за ней кинулись, да 
опоздали — закрылась 
могила, а в руках у них 
только кусок юбки Ин-
тай остался. Бросили 
они лоскут на землю — 
он бабочкой обернулся. 
Подхватил ветер бабоч-
ку, высоко в небо унес.

Так и принесли но-
сильщики жениху пустой 
паланкин. Разгневался 
жених, стал всех слуг 
колотить без разбора, 
на могилу с ними пошел, 
велел раскопать. Раско-
пали они могилу, смо-
трят — в гробу никого 
нет. Только две птички-
неразлучницы юаньян 
вылетели из могилы, 
сели на дерево возле 
дома Ма. Одна птичка 
весело запела:

Ма, богатый госпо-
дин!

Почему сидишь один?
Взял невесту ты вче-

ра,
В храм вести ее пора.

Другая подхватила:
Стыдно, стыдно, Ма-

жених,
Отчего твой дом так 

тих?
Нет гостей в нем, нет 

вина,
Где теперь твоя жена?
Услышал Ма, как 

птички над ним насмеха-
ются, не вынес позора, в 
реку бросился.

До сей поры водится 
в той реке рыба, которая 
«желтой чешуей» зовет-
ся. Говорят, будто жених 
Ма в ту рыбу превратил-
ся.

Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай, или птички-неразлучницы
Сказка


