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Полпредство президента в ДФО 
переедет во Владивосток в сентябре

Во Владивосток из 
Хабаровска полно
мочное представи
тельство президента 
в Дальневосточном 
федеральном окру
ге может переехать 
к  сентябрю. Об этом 
ТАСС заявил губер
натор Приморья Олег 
Кожемяко в интервью 
на Российском инве
стиционном форуме в 
Сочи.

По его словам, 
сейчас специалисты 
полпредства присма
тривают здания, в ко

торых могут разме
ститься специалисты 
полпредства. Ранее 
сообщалось, что пред
ставительство может 
разместиться в корпу
сах Дальневосточного 
федерального универ
ситета, оставшихся 
на материковой ча
сти Владивостока по
сле переезда вуза на 
остров Русский.

Как известно, пре
зидентом России Вла
димиром Путиным 13 
декабря 2018 года- 
подписан указ о пере
носе столицы ДФО из

Хабаровска во Влади
восток. После этого 
полпред президента 
в ДФО, вице-премьер 
Юрий Трутнев поста
вил задачу аппарату 
полпредства пере
ехать во Владивосток 
в течение года.

Ранее Юрий Трутнев 
рассказал, что пере
ехать во Владивосток 
смогут не более 25 
процентов сотрудни
ков, работающих в 
п р е д с т а в и т е л ь с т в е , 
остальных планирует
ся набрать на месте.

По его мнению, та
кая рота
ция долж
на помочь 
бороться с 
к о р р у п ц и е й  
и аффилиро
ванностью, а 
также при
внести но
вые идеи в 
работу.

Российская
газета

---------------------------------------------------------------------------------------------

В Приморье откроют центр поддержки резидентов 
ТОР и Свободного порта Владивосток

Корпорация развития 
Дальнего Востока пла
нирует до конца первого 
квартала открыть в При
морье Центр поддержки 
резидентов территорий 
опережающего развития 
(ТОР) и Свободного пор
та Владивосток (СПВ).

«В ближайший месяц 
АО “КРДВ” откроет Центр 
поддержки резидентов 
ТОР и СПВ. Здесь по
могут полностью “упако
вать” проект, разработать 
бизнес-план и получить 
статус резидента», — го
ворится в сообщении.

Сотрудники центра бу
дут оказывать консульта
ции, помогать в подго
товке документов, чтобы 
резиденты СПВ могли 
воспользоваться своими 
преференциями и полу
чить земельный участок 
в аренду без проведения 
конкурсных процедур. 
Кроме того, планирует
ся, что центр будет ока
зывать услуги по предо
ставлению технических 
условий, чтобы эта услуга 
стала доступна резиден
там не только ТОР, но и 
Свободного порта.

В сообщении отмечает
ся, что в общем портфеле 
проектов, реализуемых в 
рамках ТОР и СПВ, При
морский край занимает 
лидирующие позиции в 
ДФО.

«87% от общего коли
чества проектов, которые

реализуются на терри
тории Дальнего Восто
ка, здесь, в Приморском 
крае. На данный момент 
это 970 резидентов ТОР 
и СПВ. Их проекты могут 
принести региону инве
стиции на общую сумму 
1,5 трлн рублей и создать 
рабочие места для 81 ты
сячи человек», — цитиру
ет пресс-служба первого 
заместителя генерально
го директора АО «КРДВ» 
Владимира Печурчика.

В настоящее время по 
22 проектам резиден
ты четырех территорий 
опережающего развития, 
созданных в Примор
ском крае, приступили к 
строительным работам, 
еще 30 готовят проектно
сметную документацию.

Резиденты 
СПВ, в свою 
о ч е р е д ь ,  
п р и с т у п и 
ли к строи
тельству по 
131 проек
ту, еще 100 
готовятся к 
началу ра
бот. Восемь 
резидентов 

ТОР собственные проек
ты уже успешно реали
зовали, запустив новые 
предприятия и создав 
современные рабочие 
места, в Свободном пор
ту Владивосток реализо
вано 93 проекта. На се
годняшний день общий 
объем инвестиций при
морских резидентов 157 
млрд рублей.

ТАСС
Дальний Восток

Приморскому краю дадут 1,5 миллиарда рублейИсторические даты и региональные праздники 
узаконят в Приморье

Депутаты Законода
тельного собрания одо
брили концепцию законо
проекта.

Комитет по региональ
ной политике и законно
сти краевого парламента

поддержал законопроект, 
устанавливающий пере
чень праздничных дней и 
памятных дат Приморско
го края.

Депутаты одобрили 
концепцию законопроек
та, внесенного в качестве 
законодательной инициа

тивы председателем ко
митета Джамбулатом Те- 
киевым.

Проект закона «О 
праздничных днях и па
мятных датах Приморско
го края» предлагает уста

новить День 
герба и флага 
П рим орско
го края, День 
Приморского 
края и дни 
городов и му
ниципальных 
районов.

В числе па
мятных дат:

День учреждения Ус
сурийского казачьего 
Войска (26 июня 1889 
года), День провозглаше
ния города Владивосто
ка крепостью (30 августа 
1889 года), День закладки 
восточного участка Транс

сибирской магистрали 
(19 мая 1891 года), День 
освобождения города 
Владивостока от ино
странной военной интер
венции (25 октября 1922 
года), День памяти Хасан- 
ских событий (11 августа 
1938 года), День памя
ти Даманских событий 
(2,15 марта 1969 года) 
День присвоения городу 
Владивостоку почетного 
звания Российской Фе
дерации «Город Воинской 
Славы» (4 ноября 2010 
года).

По решению комитета 
проект закона «О празд
ничных днях и памятных 
датах Приморского края» 
будет рассмотрен в пер
вом чтении на очередном 
заседании краевого пар
ламента в феврале.

РИА VLADNEWS

Из федерального бюд
жета регионам Дальнего 
Востока России на 2019
2021 годы будет выде
лено три миллиарда 696 
миллионов 200 тысяч ру
блей. Финансирование 
проходит в рамках госу
дарственной программы 
«Развитие культуры и 
туризма» на 2013-2020 
годы. Такое постановле
ние подписал председа
тель Правительства РФ 
и премьер-министр Дми
трий Медведев.

«За счет такой под
держки государства в 
24 кластерах должны 
появиться новые, ком
фортные гостиницы, 
кемпинги, кафе, прокат 
транспорта, то есть нор
мальная, полноценная 
туристическая инфра
структура» - отметил на 
прошедшем совещании

с вице-премьерами Дми
трий Медведев.

Премьер-министр от
метил, что «региональ
ным властям нужно 
отремонтировать суще
ствующие объекты, при
вести в порядок комму
никации, обеспечить по 
возможности транспорт
ную доступность к ме
стам, которые интересны 
туристам, словом, при
вести кластеры в нор
мальный, цивилизован
ный вид, чтобы у наших 
и иностранных граждан 
было желание приезжать 
и отдыхать».

Приморскому краю вы
делят один миллиард 
515 миллионов 200 тысяч 
рублей на инфраструкту
ру туристского кластера 
«Приморье». Из них в 
2019 году 350 миллио
нов рублей, в 2020 году

400 миллионов рублей, в 
2021 году 765,2 миллио
нов рублей.

Соседнему Хабаров
скому краю выделят на 
строительство туринфра
структуры один милли
ард 531 миллион рублей.

Всего подписанным по
становлением субсидии 
распределены по 24 ин
вестиционным проектам 
по созданию туристских 
кластеров в 22 субъектах 
Федерации. На эти цели 
в 2019 году предусмо
трено пять миллиардов 
426 миллионов 800 ты
сяч рублей, в 2020 году 
четыре миллиарда 986 
миллионов 200 тысяч ру
блей, в 2021 году десять 
миллиардов 572 миллио
на 200 тысяч рублей.

РИА
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Российские олимпийцы подготовятся к  Токио
во Владивостоке

Необходимо консолиди
ровать усилия всех сторон 
по созданию оптимальных 
условий для подготовки 
российских спортсменов 
к  летней Олимпиад е.

Перспективы подготов
ки спортсменов россий
ских сборных команд для 
участия в летних Олим
пийских играх в 2020 году 
в Токио обсудили на ви
деоконференции под ру
ководством замминистра 
Министерства спорта 
Сергея Косилова.

В совещании приняли 
участие директор депар
тамента спорта высших 
достижений Министер
ства спорта Алексей Мо
розов, директор депар
тамента физкультуры и 
спорта Приморского края 
Жан Кузнецов, предста
вители Олимпийского 
комитета России, все
российских и краевых 
федераций олимпийских 
видов спорта, руководи
тели краевых спортивных 
учреждений.

Сергей Косилов под
черкнул, что необходимо 
консолидировать усилия 
всех сторон по созданию 
оптимальных условий для 
подготовки российских 
спортсменов к летней 
Олимпиаде.

— 2019 год — предолим

пийский, поэтому все все
российские федерации 
должны отточить планы 
подготовки спортсменов, 
определиться с местами 
проведения подготовки 
сборных команд. Важно 
понимать, что права на

ошибку у нас нет, — ак
центировал замминистра.

Директор департамен
та физкультуры и спорта 
Приморья Жан Кузнецов 
отметил, что во Владиво
стоке самая минимальная 
разница по времени с То
кио, а также схожие кли
матические условия, что 
является важным факто
ром для адаптации и под
готовки спортсменов.

Он подчеркнул, что в 
Приморском крае уже 
имеется успешный опыт 
подготовки национальных 
сборных команд к круп

ным международным со
ревнованиям в странах 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона, среди которых 
Олимпийские игры в Сеу
ле в 1988 году, Сиднее в 
2000 году, Пекине в 2008 
году.

На сегодняшний день в 
Приморском крае имеют
ся возможности для под
готовки спортивных сбор
ных команд по 14 видам 
спорта: академической
гребле, боксу, бейсболу, 
дзюдо, парусному спорту, 
гребли на байдарках и ка
ноэ, настольному теннису, 
теннису, легкой атлетике, 
плаванию, спортивной 
борьбе — вольной и гре
ко-римской, тяжелой ат
летике, бадминтону.

— Компактная и ком
фортная спортивная база 
создана в кампусе Даль

невосточного федераль
ного университета, в том 
числе для проживания и 
питания. Все условия для 
подготовки спортсменов 
имеются в спорткомплек
се «Олимпиец», яхт-клубе 
«Семь футов», а также на 
других спортивных объек
тах края, — сообщил ди
ректор департамента Жан 
Кузнецов.

Как стало известно в 
ходе совещания, задей
ствовать спортивную ин
фраструктуру Приморско
го края для подготовки 
сборных команд в 2020 
году к Олимпиаде в Токио 
планируют всероссийские 
федерации легкой и тяже
лой атлетики, спортивной 
борьбы, бадминтона, па
русного спорта.

О намерении приехать 
во Владивосток на под
готовку к предолимпий
ской неделе в Японии уже 
летом 2019 года заявили 
представители всерос
сийских федераций пла
вания, спортивной борь
бы и парусного спорта.

Напомним, XXXII летние 
Олимпийские игры прой
дут в столице Японии То
кио с 24 июля по 9 августа 
2020 года. В соревнова
ниях примут участие атле
ты из более 200 стран.

Комсомольская правда

Приморье не попало в рейтинг регионов с доступным
бензином

Специалисты в ходе 
расчета выяснили, где 
в России самый деше
вый бензин.

Так, самый доступ
ный бензин в России 
оказался в Ямало-Не
нецком автономном 
округе. Эксперты на 
основе данных Росста
та рассчитали, какой 
объем бензина марки 
АИ-92 смогут приобрести 
жители различных регио
нов России на среднеме
сячную зарплату.

Доступное количество 
топлива определялось

путем деления среднеме
сячной зарплаты в реги
оне (в период 2017-2018 
годов) на региональную 
цену бензина, установ
ленную на январь 2019 
года.

Л и - 
д е р о м  
оказался 
Я м а л о  - 
Н е н е ц 
кий округ. 
Там на 
средню ю  
з а р п л а 
ту можно 
приобре
сти 2006 

литров в месяц. Второе 
место у столицы, где 
можно купить 1699 л, на 
третьем — Ненецкий ав
тономный округ (1588 л).

Также к регионам с

доступным топливом от
несли Санкт-Петербург, 
Чукотку, Магаданскую и 
Сахалинскую области, 
Ханты-Мансийский АО, 
Коми, Камчатку, Якутию, 
Мурманскую область. А 
вот Приморский край не 
попал в рейтинг регионов 
с доступным бензином.

Самая низкая доступ
ность бензина оказалась 
в республиках Северного 
Кавказа. В среднем по РФ 
можно приобрести 896 л 
на среднемесячную зар
плату.

РИА VLADNEWS

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

- Эм Юрия Романовича, компания «ВостокСтрой»
- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Ностальжи»

Ли Владимира Владимировича, федерация Таеквон-до ИТФ
Приморского края

- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»
- Хегай Аллу Борисовну, ООО «Вон-Дон-Плюс»

2& Ч &  3
■  За рубежом

В РК растет проблема зависимости от 
смартфонов

В прошлом году каждый пятый южнокореец, имею
щий смартфон, входил в группу риска по вероятности 
наличия зависимости от девайса.

На это указывают результаты исследования, пред
ставленные 13 марта Министерством науки и инфор
мационно-коммуникационных технологий, а также 
Национальным агентством по информатизации. Ис
следование проводилось среди пользователей смарт
фонов в возрасте от 3 до 69 лет. Доля группы риска 
составила 19,1%. Эта отметка постоянно растет, в том 
числе среди детей. Особенно ситуация усугублялась, 
если родители таких детей имели чрезмерную зави
симость от смартфона. Среди подростков показатель 
постепенно сокращается, составив в прошлом году 
29,3%. Чаще всего люди из группы риска используют 
различные мессенджеры.

В Южной Корее активно реализуются 
проекты «умных» городов

13 февраля правительство утвердило план реа
лизации концепции «умных» городов в Сэчжоне и 
Пусане. Данный проект сосредоточил в себе но
вейшие услуги и последние технологические на
работки.

В частности, он подразумевает создание в Сэчжо
не зоны, в которой будет ограничено использова
ние частного транспорта. Взамен там планируется 
ввести развитую систему экологичного транспорта 
общего пользования, в том числе мини-электромо
били, сегвеи, кикборды, беспилотные автобусы и 
другие. Также там планируется запустить «умную» 
систему медицинских услуг, в основе которой об
работка данных о пациенте через единую сеть и 
предоставление нужных ему услуг. В Пусане речь 
идет о проекте Eco Delta City, в рамках которого 
помощниками людей в повседневной жизни станут 
роботы. В частности, там роботы будут применять
ся на парковках, в сфере логистики и медицине. 
Кроме того, там планируется создать водородную 
электростанцию мощностью 60 мВт и объекты но
вой возобновляемой энергетики. Правительство со 
своей стороны намерено смягчить ограничения в 
целях создания таких «умных» городов, а также в 
течение трех лет вложить в проекты около 2 млрд 
долларов.

Новости KBS

Уважаемы е
соотечественники!

Национально-культурная автономия ко
рейцев г. Уссурийска и Приморского края 
объявляет о проведении бесплатных юри
дических консультаций для соотечественни
ков из республик, входивших в состав СССР 
(вопросы, касающиеся миграционного зако
нодательства).

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

По всем интересующим вопросам 

обращаться по телефонам: 

+ 7 -9 0 4 -6 2 6 -7 0 -4 3  (Сергей) 
+ 7 -9 0 4 -6 2 6 -7 0 -5 0  (Валерий)
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Д уш а не стареет от прожитых лет

4 22*4% '

Пак Игорь Лунинович 
по проф ессии -  инже
нер-строитель. Общий 
трудовой его стаж - 50 
лет. Из них 25 лет - 
строительство в сейсми
ческих районах Узбеки
стана, город Спитак.

За свой самоотвер
женный труд имеет не 
одну почетную грамоту. 
Живет в селе Казанка 
с сентября 1990 года, 
т.е. 28 лет. Он член На
ционально-культурной

автономии корейцев 
г. Партизанска. Игорь 
Лунинович - отец троих 
замечательных детей, 
дедушка восьмерых вну
ков. Ныне он на заслу
женном отдыхе. В этом 
году у него юбилей - ис
полняется 70 лет.

1937 год. Мирное ко
рейское население При
морья переселили в 
братские республики: 
Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан.

Игорь Лунинович рас
сказывает:

- Мои родители Пак 
Лун Ин и мать Ем Сун- 
Тхан родились в При
морье. А в тридцать 
седьмом году, уже в 
Узбекистане у них по
явилось на свет пятеро 
дочерей -  Рая, Фая, Ага
фья, Ира и Людмила. И 
я - один сын. Все дети 
получили высшее обра
зование. В данное время 
все мы на заслуженном 
отдыхе. Сестры живут в 

городе Тюме
ни.

Игорь, не 
окончив 11 
классов сред
ней школы 
в Ташкен
те, сразу по
шел рабочим 
на стройку. И 
о д н о вр е м е н 
но поступил 
на вечернее 
отделение в 
политехниче
ский институт. 
Днем работал 
на стройке, а 
вечером учил
ся. Так жил все 
шесть лет. В 
1972 году по

сле окончания институ
та молодого недавнего 
студента с должности 
рабочего сразу назна
чили мастером, потом 
прорабом и, наконец, 
начальником участка. А 
в 1988 году Игоря назна
чили начальником строй
управления Ташкента.

Своя семья
В Ташкенте Игорь по

знакомился с Галиной. 
Оказалось, что молодые 
люди учились в одной

школе, она окончила 
институт иностранных 
языков. У молодоже
нов появилось на свет 
трое детей: Олег, Окса
на и Жанна. Сейчас все 
они живут и работают 
во Владивостоке. Пер
венцу Олегу уже 48 лет. 
Он окончил во Влади
востоке мединститут, 
факультет экономики 
ВГУЭС. Он стажировал
ся во многих клиниках 
США, Германии, Кореи, 
Австрии, Японии. Сейчас 
Олег Игоревич - глав
ный врач медицинского 
центра ДВФУ на остро
ве Русском, самой ин
новационной клиники 
Дальнего Востока. Олег 
Пак - известный хирург 
не только Приморья, но 
и всего Азиатско-Тихо
океанского региона. Он 
автор более 50 научных 
работ.

Дочери Игоря Лунино- 
вича -  педагоги в школе 
для одаренных детей. 
И он гордится своими 
детьми.

Годы, которые
потрясли страну
1966 год. За много

летний опыт в строи
тельстве Узбекистана 
память Игоря Лунино- 
вича не утихает о двух 
мощнейших землетря
сениях, которые и опре
делили его профессию. 
В шестьдесят шестом 
26 мая в Ташкенте слу
чилось 9-бальное зем
летрясение. Много лю
дей погибло, город был 
полностью разрушен. 
Строители своими сила
ми разгребали завалы. 
Организовывали помощь 
оставшимся в живых:

устраивали палатки для 
жилья, снабжали меди
каментами, питанием.

Игорь Лунинович с со
дроганием повествует:

- Я работал по 20 ча
сов в сутки. Под моим 
руководством трудились 
500 с лишним рабочих. 
МЧС тогда не было. Го
род отстроили заново 
спустя два де
сятилетия, а это 
уже шел 1988 
год. Не менее 
сильное земле
трясение про
изошло в го
роде Спитаке.
Город был раз
рушен наполо
вину. Частично 
пострадали го
рода Ленинакан 
и Кировакан. И 
снова мы, стро
ители, спасали 
людей: разби
рали завалы, 
о св о б о ж д а л и  
из-под руин людей. Это 
было страшное зрелище. 
Тогда на базе стройу
правления создали трест 
«Уз-Спитакстрой», потом 
еще пять стройуправ
лений. Все силы были 
брошены на ликвидацию 
разрушений и по спасе
нию пострадавших. Па
раллельно строили кот
теджи для обездоленных 
на новом месте в 5 кило
метрах от разрушенного 
Спитака. Строили новый 
Спитак по проекту Орга
низации Объединенных 
Наций.

И вот уже в 1990 
году в Узбекистане 
началась гражданская 
война. В срочном по
рядке я выехал из ре

спублики. Вернулся в 
родное Приморье, на 
родину моих предков.

В селе Казанка
В совхозе, в первую 

очередь, Игорь Луни
нович Пак облюбовал 
для жилья заброшенное 
общежитие. Переобору
довал его, обустроил. И 
как инженер-строитель в

совхозе устроился про
рабом по строительству. 
Но как такового, объ
емного строительства 
здесь не предвиделось. 
Поэтому строй-бригада 
занималась ремонтом 
ферм и клубов в селах 
Бровничи, Хмельницкое, 
Казанка. А с приходом 
перестройки совхоз рас
пался.

И как опытного стро
ителя его пригласили 
во Врангель строить не
фтеналивной терминал. 
Также он строил во Вла
дивостоке Приморский 
театр оперы и балета.

А потом подошел пен
сионный возраст. Пошел 
на заслуженный отдых. К 
этому времени супруги

Пак выучили детей, до
вели до ума. Они нашли 
свою дорогу в большой 
жизни, обзавелись се
мьями.

Игорь Лунинович и Га
лина Борисовна вместе 
прожили 48 лет, дожда
лись внуков. Их народи
лось восемь. Ну а жизнь 
продолжается.

Игорь Лунинович не 
замкнулся в своих сте
нах: он - член шахматно
го клуба г. Партизанска. 
Награжден двумя почет
ными грамотами и ди
пломом за активное уча
стие и 5-летнего юбилея 
шахматной секции при 
Национально-культур
ной автономии корейцев 
г. Партизанска. В 2017 
году награжден медалью 
на городском турнире на 
Кубок главы.

Этот год - юбилейный 
для Игоря Луниновича. 
От всей души желаем 
ему удачи, процветания 
и здоровья.

Галина
ДАВЫДЕНКО

Программу льготных авиаперевозок изменят 
для жителей Дальнего Востока

■  Общий план

Увеличение финансиро
вания, количества участ
ников, сроков и льготных 
категорий — программу 
субсидирования авиапе
ревозок ждут перемены.

Об этом стало из
вестно в ходе пресс
конференции вице-пре
мьера, полномочного 
представителя президен
та России в ДФО Юрия 
Трутнева и министра РФ 
по развитию Дальнего 
Востока Александра Коз
лова, посвященной раз
витию ДФО. Так, по сло
вам Александра Козлова, 
вопрос об увеличении 
финансирования льгот
ных авиаперевозок был 
одобрен главой прави
тельства Дмитрием Мед

ведевым:
- В рамках 2018 года 

дополнительно к ранее 
доведенным деньгам на 
льготные авиабилеты 
мы получили 700 млн 
рублей. И совместно 
с Минтрансом начали 
готовить постановле
ние правительства о 
том, что этих денег 
нужно больше.

После внесения со
ответствующих из
менений в нормативные 
документы льготные ави
абилеты будут продавать
ся в период с 1 января 
и по 31 декабря. Кроме 
этого, на программу суб
сидированных авиапере
возок будет дополнитель
но выделено 5,2 млрд

рублей.
«На сегодня в бюджете 

РФ для дальневосточни
ков предусмотрено более

2,8 млрд рублей. Из них 
распределено 2,6 млрд, 
это 442 тысячи пасса
жиров, которых должны 
перевезти авиакомпании. 
В рамках дополнитель
но выделенных 5,2 млрд 
— 3,6 млрд — это сумма 
для Дальнего Востока.

Таким образом, за 2019 
год должно быть переве
зено не менее 900 тысяч 
человек», — рассказал ру

ководитель Минво- 
стокразвития.

Также он отме
тил, что будет уве
личена маршрутная 
сеть льготных авиа
перевозок — теперь 
субсидированных 
маршрутов станет 
134.

«Эти маршруты гото
вили губернаторы и со
вместно с Росавиацией 
предлагали на рассмо
трение. На сегодня по 
106 маршрутам авиаби
леты в продаже. По 28, 
к сожалению, еще нет 
(льготных) перелетов. По

ним губернаторы и Роса
виация разбирается, что 
не так».

Кроме того, в програм
му включена новая кате
гория граждан, которая в 
числе прочих сможет вос
пользоваться льготным 
авиасообщением — это 
многодетные семьи, коих 
проживает на Дальнем 
Востоке, по словам Коз
лова, 125 тысяч.

Вместе с тем, отвечая 
на вопрос журналистов: 
«Как сделать Дальний 
Восток ближе к Москве 
и другим регионам Рос
сии?» — полпред Юрий 
Трутнев, заметил, что 
неправильно считать от
даленность дальнево
сточных территорий от

Москвы «фундаменталь
ным недостатком»: По
его словам, на Дальнем 
Востоке существует мас
са преимуществ — «бли
зость рынков сбыта, лес, 
океан, месторождения 
полезных ископаемых».

Мы будем продолжать 
заниматься программой 
субсидирования авиа
перевозок, но все-таки 
надо думать не только о 
том, на каком расстоя
нии находится Дальний 
Восток от Москвы, но и 
том, какие преимущества 
это создает. Например, 
приток инвестиций таких 
цифр (как на ДВ) нет ни 
на одной другой террито
рии России.

ИА ДЕЙТА
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Пить или не пить?
Праздники - хорошее 

дело, но они, как пра
вило, наносят удар по 
печени, по семейному 
бюджету, а то и по самой 
нашей жизни. К приме
ру, в первый новогодний 
день в городской нарко
логический диспансер 
с диагнозом «синдром 
отмены алкоголя» посту
пили сразу пять человек, 
трое из них — с белой 
горячкой. Такого высо
кого показателя за по
следние несколько лет 
еще не было.

Возможно, это от

дельный случай. По ста
тистике, за минувшие 
пять лет потребление 
спиртного в России сни
зилось с 18 до 10 литров 
на взрослого человека в 
год, тогда как рекомен
дованная Всемирной 
организацией здравоох
ранения норма состав
ляет восемь литров. На 
первом месте по- преж
нему остается пиво. 
Россияне выпивают в 
год примерно восемь 
миллиардов литров пива 
и пивных напитков. На 
долю водки, вина, шам
панского и прочего при
ходится около 2,5 млрд 
литров.

Снижение потребле

ния спиртного сказалось 
на увеличении средней 
продолжительности жизни 
в России -  более чем на 
шесть лет, (у мужчин -  на 
семь). С другой сторо
ны, пристрастие к напит
кам помолодело. Сегодня 
можно запросто встретить 
пьющих 12-14-летних под
ростков.

Пьянству - бой
Лечением от нарко- и 

алкогольной зависимости 
в Находке на протяжении 
многих лет занимается 
филиал ГБУЗ «Краевой 
наркологический диспан

сер», расположенный на 
улице Пирогова, 8. Ква
лифицированные врачи- 
специалисты оказывают 
медицинскую психиатри
ческую и наркологиче
скую помощь населению 
Находкинского и Парти
занского городских окру
гов, Партизанского и Ла
зовского районов, ЗАТО 
Фокино. В диспансере 
работает амбулаторно
поликлиническое отделе
ние, а также отделения 
неотложной наркологи
ческой помощи и меди
цинской реабилитации, 
кабинет медицинского ос
видетельствования.

Здесь оказывается 
помощь больным с нар

кологическими заболе
ваниями, а также пато
логическим влечением к 
азартным играм, меди
цинская профилактика, 
консультирование, обсле
дование, диагностика, ле
чение и медицинская реа
билитация.

В скорой и неотлож
ной медицинской помо
щи чаще нуждаются люди 
с психотическими рас
стройствами вследствие 
употребления алкоголя, 
наркотиков и других пси
хоактивных веществ. Это 
те, кто находится в со
стоянии тяжелой абсти
ненции, обусловленной 
длительным алкогольным 
запоем (похмельный син
дром) и употреблением 
наркотических средств. 
После курса основного 
лечения с ними проводит
ся медицинская реабили
тация как в амбулаторных, 
так и в стационарных ус
ловиях. Врачебное наблю
дение рекомендуется про
должать до наступления 
ремиссии, рассказал за
ведующий амбулаторно
поликлиническим отде
лением наркодиспансера 
Вячеслав ЛИ.

В настоящее время 
здесь проходят лечение 
на бесплатной основе 46 
человек и 10 -  на плат
ной (анонимно). Пример
но две трети пациентов 
-  мужчины, существенная 
доля которых в возрасте 
до 45 лет.

Большая часть контин
гента как раз те, кто еще 
может приносить пользу 
обществу, поэтому нарко
диспансер тесно сотруд
ничает с Центром заня
тости населения Находки. 
Некоторые из пациентов 
привлекаются к работам

в качестве дворника или 
уборщицы на территории 
учреждения. Времени для 
этого предостаточно, ведь 
в диспансере они нахо
дятся от двух месяцев до 
полутора лет.

-  Лечение проводит
ся только добровольно. 
Надо, чтобы человек сам 
захотел бросить пить, а 
мы ему поможем. Быва
ют, приезжают родствен
ники или коллеги запив
шего, просят забрать 
его, закрыть и лечить до 
полного выздоровления. 
Таким методом не поль
зуемся, разве только в 
крайних случаях, когда 
пациент уже находится в 
состоянии белой горячки 
и опасен для семьи или 
общества. С другой сто
роны, у принудительного 
лечения есть свои плю
сы и минусы. С началом 
перестройки, когда ввели 
сухой закон, в России слу
чился парадокс -  стали 
пить даже те, кто никогда 
не пил. Не случайно гово
рят: запретный плод сла
док. Непростой период в 
истории страны. Один из 
плюсов той реформы -  за 
предприятиями оставили 
принудительное право от
правлять алкоголиков на 
лечение в ЛТП. Какая в 
этом польза? Тогда сред
няя продолжительность их 
жизни составляла 65 лет, 
вместо сегодняшних 55 -  
отметил Вячеслав Васи
льевич.

Все позволительно, 
но не все полезно
-  Что приводит на кри

вую дорожку молодых лю
дей? Чаще всего стрем
ление попробовать в этой 
жизни все. Подростки 
еще не понимают, что хо
рошо, а что плохо в этой

жизни. Начиная с 12- 13 
лет, пробуют табак, пиво, 
шампанское, семена дур
ман-травы, нюхают ток
сические вещества... и 
впадают в зависимость. 
Сказывается на пристра
стии и наследственность, 
ведь гены передаются от 
поколения к поколению. 
Бывает, не сразу, а толь
ко в четвертом поколении 
проявляется алкоголик. 
Иногда говорят: мой дед 
пил, курил и прожил 90 
лет. Да, но его гены пере
дались праправнукам, и 
скажем, кто- то из них как 
бы вдруг заболел шизоф
ренией. А ведь для этого 
у него были определен
ные причины, -  пояснила 
психолог наркодиспансе
ра Марина ХЛЕБОСОЛО- 
ВА. У взрослых причиной 
пристрастия к спиртному 
чаще бывают жизненные 
неурядицы и стрессы.

Не бойтесь и не медли
те обращаться в наркоди
спансер, если эта пробле
ма вдруг коснулась вас 
или вашей семьи. Прихо
дите сами или с родите
лями. Лечение проводится 
анонимно. Лучше вредную 
привычку остановить на 
ранней стадии, чем ждать, 
когда она принесет ущерб 
здоровью и вред тебе или 
твоей семье. Кстати, за 
минувший год пролечено 
в отделении неотложной 
наркологической помощи 
933 человека, из них 383 
-  анонимно,- подчеркнула 
Марина ХЛЕБОСОЛОВА.

Выпьем
и снова нальем...
Что чаще всего побуж

дает людей к застолью 
со спиртным? Конечно, 
праздники, значащие со
бытия или традиции. На
равне со взрослыми за

столом нередко сидят 
и несовершеннолетние. 
Родители, которые в 
первую очередь должны 
заниматься их воспита
нием, сами порой при
влекают своих чад к упо
треблению спиртного, 
мол, пусть лучше попро
буют это дома, чем где- 
нибудь в сомнительной 
компании.

Пьяница тот, кто мо
жет выпивать каждый 
день, но не опохмелять
ся. А вот алкоголик без 
похмелья уже не может. 
Это хроническое забо
левание, как и бронхи
альная астма. Если чело
век может воздержаться 
от спиртного более трех 
лет, значит, он выле
чился. Часто люди не
долечиваются, получив 
облегчение, стараются 
скорее выписаться. Про
цесс полного выздоров
ления требует времени 
и силы воли. Чтобы до
стичь этого состояния, 
возможно, потребуется 
поменять социальное 
окружение, психологию, 
создать для себя опре
деленную биопсихосо
циодуховную модель 
жизни. Стараемся не 
отказывать в помощи 
никому. Обращайтесь 
непосредственно или по 
телефону 62-27-04, про
консультируем и дадим 
совет, приезжайте на 
прием. Запомните: куль
тура и питие -  понятия 
несовместимые. Впо
следствии, как правило, 
практически любое куль
турное питие превраща
ется в бескультурное, -  
уверен Вячеслав ЛИ.

Владимир
ПАНТЮХОВ

■  Проекты

Студенты из Владивостока запустят наноспутник в космос
Студенты Дальнево

сточного федерального 
университета запустят 
космический аппарат. 
Спутник планируют по
местить на ракету в ка
честве попутной полез
ной нагрузки, доставить 
на околоземную орбиту. 
Там с его помощью бу
дут проводить испытания 
элементов солнечного па
руса и бортовой вычисли
тельной машины, а также 
эксперимент по материа
ловедению.

Некоторые детали бу
дущего аппарата (борто
вой компьютер, системы 
стабилизации энергопи
тания, радиоприемопе
редатчики) закупили у

стороннего поставщи
ка, потому что их само
стоятельное изготовле
ние заняло бы слишком 
много времени.

Сегодня в команде по 
созданию спутника ра
ботают студенты, осва
ивающие самые разные 
специальности. Это не 
только будущие инже
неры, но и менеджеры 
и даже юристы.

— В нашем проекте мо
гут найти себе место сту
денты практически всех 
школ. К примеру, мы при
глашаем экономистов, 
они помогают с аналити
кой, вопросами расчета 
стоимости и выхода на 
реальный рынок. Юристы

нужны для получения ли
цензии, разрешения на 
запуск, оформления всех 
необходимых документов, 
— отметил директор Цен
тра проектной деятель
ности ДВФУ Станислав 
Карпенко.

Запуск самого спутни
ка, по предварительным 
данным, планируется до

конца 2019 
года. К это
му времени 
на крыше 
одного из 
к о р п у с о в  
к а м п у с а  
ДВФУ пла
н и р у е т с я  
установить 
приемопе
редающую 

антенну. С ее помощью 
специалисты будут полу
чать и обрабатывать ин
формацию с борта спут
ника. Данные с аппарата 
предстоит обрабатывать 
прямо в вузе. Резервная 
станция располагается в 
компании «Спутникс» в 
Москве.

Отметим, в 2018 году 
Дальневосточный фе
деральный университет 
открыл магистерскую 
программу: «Управление
развитием территорий на 
основе технологий и дан
ных дистанционного зон
дирования Земли (ДЗЗ)». 
Программа состоит из 
трех модулей: один малые 
космические аппараты и 
многоспутниковые систе
мы; технологии приема 
и первичной обработки 
данных ДЗЗ; Big Data на 
основе дистанционного 
зондирования Земли для 
управления развитием 
территорий.

— По сути, все, чем мы 
занимаемся, это робото

техника и мехатроника, 
но специализированные. 
Ребята взаимодействуют 
со многими приборами и 
системами, которые ис
пользуются сегодня для 
изучения космоса. При 
этом они сталкиваются со 
смежными вопросами, та
кими как программирова
ние, материаловедение, 
радиосвязь. Уверен, наши 
выпускники будут отлич
но разбираться в мате
матике, программирова
нии, теории управления 
и многих других науках, 
без которых невозможно 
успешное ведение подоб
ных проектов, — добавил 
Станислав Карпенко.

Primgazeta
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Проект «Восстановленная история»:

На трассе Владиво- 
сток-Ольга, в 8 киломе
трах от порта Находка, 
раскинулось в распадке 
селение Екатериновка, 
известное в крае Екате- 
риновским городищем 
периода последнего 
расцвета цивилизации 
чжурчжэней -  госу
дарства Восточное Ся. 
Находкинцам Екатери
новка полюбилась жи
вописными местами 
отдыха на берегу Суча- 
на (р.Партизанская) да 
сельскохозяйственными 
дарами - многие горо
жане стремятся прику
пить у  местных жите
лей домашнее молочко, 
яйца, овощи и свеже
испеченный хлеб -  и 
ехать далеко не надо, и 
расположение удобное, 
возле трассы.

История деревни на
считывает чуть более 
130 лет -  казалось бы, 
какие могут быть в ней 
белые пятна! Ан нет, 
в сообществе краеве
дов время от времени 
возникают споры от
носительно даты об
разования, причины 
именования села, да и 
многие другие вопросы 
не дают покоя. Именно с 
этой целью -  прояснить 
некоторые спорные мо
менты в истории Ека
териновки и посетили 
энтузиасты клуба «На
ходкинский родовед» 
«Славянскую избу», где 
нас радушно приняла ее 
хозяйка -  Татья
на Витальевна 
ЗОЛОТАРЕВА. В 
помещении му
зея гостей ждали 
ш кольники -экс 
курсоводы, по
томок первопо
селенцев Ирина 
Петровна БИРЮ
КОВА и предсе
датель местного 
отделения «Со
вета ветеранов» 
Валентина Ми
хайловна БО
ДРОВА.

Родоведы при
ехали не с пусты
ми руками, но сначала 
пожелали выслушать 
хозяев.

Ребята вкратце рас
сказали о заселении 
территории села, о 
первых нелегких годах 
жизни крестьян-пересе- 
ленцев, о том, почему 
Екатериновка названа 
именно так, а не иначе, 
о партизанском дви
жении, первой артели, 
колхозе «Красный пар

тизан» и многих других 
исторических моментах 
в жизни екатериновцев.

- К концу 1886 г. в не
проходимых зарослях 
кустарника выросло не
сколько деревенских 
домов под цинковой 
крышей. Свежие хаты 
из круглых светлых бре
вен ильмака и кедра с 
маленькими подслепо
ватыми окнами (защита 
от хищников) издавали 
приятный запах дере
ва и смолы, напоминая 
дыхание тайги. Дома 
пятистенные с русски
ми печами на полкухни 
и голландкой в спальне, 
- поведали нам юные 
краеведы.

Член русского гео
графического общества 
Елена Эдуардовна БЕН- 
ДЯК отметила, что текст 
доклада, который чита
ли ребята, отрывочно 
взят из реферата Нико
лая Захаровича РАССО- 
ЛЕНКО «Краткий пере
сказ об истории села 
Екатериновка». В 1976 
году -  к 90-летию своей 
малой родины - иссле
дователь записал вос
поминания своего деда, 
Ивана Спиридоновича 
ШЛЫКА и художествен
но их оформил. Деду на 
момент переселения в 
приморские земли из 
Черниговщины было 15 
лет, поэтому его рас
сказ может быть доста
точно достоверным.

Очень подробно опи
сана в «Кратком пере

сказе...» сцена схода 
односельчан, которым 
предложили дать на
звание деревне. Следуя 
рассказу Ивана Спи
ридоновича, деревню 
хотели назвать в честь 
той, откуда была боль
шая часть партии пере
селенцев -  Ивановкой, 
но Ивановка на тот мо
мент уже была зареги
стрирована, и разре
шения не дали. И тут в

истории малой родины 
возникает фигура пере
селенческого начальни
ка -  врача ЛЮБСКОГО, 
в честь которого по
ступило предложение 
назвать вновь образо
ванную деревню -  Лю
бимовкой. Но, согласно 
легенде, врач отказался 
от лестного предложе
ния. И тут появилась 
третья версия названия: 
женщины поселения 
предложили назвать в 
честь жены ЛЮБСКОГО 
-  Екатерины -  Екатери
новкой.

К сожалению, генеа
логи-любители пока не 
нашли в архивах края 
документальное под
тверждение этой вер
сии, поэтому статья 
Николая РАССОЛЕНКО 
пока единственный ис
точник такой информа
ции. Родоведы сошлись 
во мнении, что даже 
если это и легенда, то 
очень красивая и име
ющая право на жизнь. 
Спасибо члену клуба 
Ларисе Арнольдовне 
ПОВХ за то, что в цер
ковных книгах с. Вла
дим иро-А лександров
ское ей удалось найти 
подтверждение этим 
историческим фигурам 
и установить их пол
ные имена: коллежский 
асессор Петр Евгенье
вич ЛЮБСКИЙ и его су
пруга -  Екатерина Вла
димировна.

С глубочайшим вни
манием гости выслу

шали повествование 
Ирины Петровны БИРЮ
КОВОЙ, предки которой 
были первыми жителя
ми села, это ШУМЕЙКО, 
переселившиеся в 1885 
году, и ЕЩЕНКО -  в 
1887-м. В семейном ар
хиве Ирины Петровны- 
фотографии с более 
чем полувековой исто
рией, на которых за
печатлены прадедушка, 
прабабушка, их боль

шая семья. Она показа
ла родоведам дом пер
вопоселенцев ЕЩЕНКО, 
который сохранился до 
сих пор -  ему более ста 
лет, и дом 1903 года 
постройки на ул. Парти
занкой, во дворе кото
рого были сделаны се
мейные фото ЕЩЕНКО. 
Заинтересовал иссле
дователей и сгоревший 
дом РАССОЛЕНКО -  он 
более века служил лю
дям в своем первоздан
ном виде, сделанный из 
толстых бревен, с зем
ляным полом.

Елена КОВАЛЕНКО- 
потомок крестьян-пер- 
вопроходцев ХЛЫСТ - 
привезла интересные 
фотографии, на кото
рых изображена пра
бабушка Мария Андре
евна ХЛЫСТ со своими 
дочерями. Прабабушка 
умерла более полувека 
назад -  в 1961 году -  в 
возрасте 85 лет, а па
мять о ее знахарских 
способностях сохра
нилась в Екатеринов
ке до сих пор. Поездка 
принесла Елене КОВА
ЛЕНКО приятные сюр
призы -  благодарные 
жители сохранили мо
гилу врачевательницы и 
показали ее правнучке. 
Прадед Степан Ивано
вич ХЛЫСТ умер, веро
ятно, еще в 1919 году, 
и сейчас Елена разы
скивает материалы, 
подтверждающие его 
участие в партизанском 
движении.

Отец Вален
тины Михайлов
ны БОДРОВОЙ 
переселился в 
Екатериновку из 
Сибири в дово
енный период. 
ЧЕРЕНЕВ Миха
ил Михайлович 
работал до во
йны комбайне
ром в колхозе 
«Красный пар
тизан». В пер
вые дни войны 
был призван на 
фронт, погиб на 
Украине в 1943 
году. Валентина 

Михайловна заостри
ла внимание на улицах 
села. Например, улица 
Лазо была заселена в 
основном старожилами. 
Несколько улиц носили 
так называемые «про
звища» - по фамили
ям первых поселенцев, 
селившихся на них. 
Целую улицу занимала 
семья РАССОЛЕНКО -  
она так и называлась 
улица РАССОЛЕНКО,

существовала и ули
ца Кравчинская, на ко
торой строились одни 
КРАВЧЕНКО. На улице 
Комсомольской стоял 
дом для учителей на три

квартиры и были дома 
колхозников. В назва
нии улиц и переулков 
отражена и партизан
ская история села -  на 
въезде в Екатериновку 
попадаешь на Парти
занскую, рядом рас
положены улицы Лазо, 
Щорса. В центре села 
сразу три достоприме
чательности: братская
могила партизан, по
гибших за советскую 
власть; мемориал, по
священный воинам-од- 
носельчанам, павшим в 
годы ВОВ 1941-1945 гг. 
и храм святой велико
мученицы Екатерины.

Еще один вопрос, ин
тересующий любителей 
истории, дата основа
ния селения. Родоведы 
разобрались и с этой 
проблемой. Следуя от
чету Ф. БУССЕ, в 1884 
году из Голубовки на 
новое место переез
жают казеннокоштные 
крестьяне, в 1885 году 
на казенные же счет
-  14 семей (87 душ)
- выходцы из 3 дере
вень Голубовской воло
сти Суражского уезда. 
Вот фамилии первых 
переселенцев: Бан
ные, Бельченко, Волы- 
ник (Валыня), Губкины, 
Разсоленко, Сикорские, 
Хлыст, Шлык, Шумей
ко. Следующая партия 
прибывает весной 1886 
года -  в ее составе 4 
семьи, это Долгаль, 
Пика. В 1887 году де
ревня пополняется се
мьями Ещенко, Сикор

ских. Елена Эдуардовна 
БЕНДЯК, собравшая 
внушительный матери
ал по истории деревни 
с начала ее основания и 
до конца 1930-х гг., по

яснила участникам экс
педиции, что хотя в раз
ных источниках указаны 
разные даты, однако 
официально признан 
год 1886 - ведь именно 
тогда деревня получила 
свое название и юриди
ческий статус.

Пытливая исследо
вательница привела 
данные статистики, ко
торые ей удалось обна
ружить в архивах края. 
Исторические источни
ки говорят вот о чем: 
в 1890 году в Екатери
новке насчитывалось 
26 семей, общее коли
чество жителей -  172. 
В 1896 году - уже 33 
семьи и 227 человек. В 
1908 году -  314 жите
лей. В 1909 году прожи
вает 49 семей. В 1915 
году в составе деревни 
отмечены 7 одиночек, 
130 семей, а это 819 
человек. Русское насе
ление зафиксировано в 
количестве 524 челове
ка, а иностранных под
данных: китайцев - 58 
семей (264 человека) и 
корейцев - 4 семьи. То 
есть можно с уверен
ностью утверждать, что 
в первые 30 лет жизни 
деревни наблюдает
ся достаточно быстрый 
прирост населения. Лю
бопытен факт, который 
подтверждают старо
жилы села, -  в окрест
ностях Екатериновки 
проживало достаточно 
большое количество как 
корейского, так и китай
ского населения.
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экспедиция в Екатериновку
Тут уместно привести 

цитату из воспомина
ний Ивана ШЛЫКА: «По 
разрешению местных 
властей вокруг Екатери
новки на склоне сопок, 
на каменистой земле, 
начали поселяться ко
рейцы и китайцы, эми
грировавшие из своей 
страны. На болотистом 
месте в центре деревни 
в летнее время выросли 
две китайские фанзы, 
сделанные в восточном 
стиле, с завернутыми 
кверху крышами. В них 
проживали одни мужчи
ны. Они обрабатывали 
земли, занимались охо
той, лесным промыс
лом, вели хищническую 
добычу женьшеня, заго
товкой опиума и контра
бандой...»

Китайцы селились на 
этих землях сезонно, а 
корейцы -  на длитель
ное поселение целы
ми семьями. В окрест

ностях Екатериновки в 
начале ХХ века было 
зафиксировано около 
десятка корейских и 
китайских хуторов -  об 
этом говорят архивные 
документы и воспоми
нания старожилов. Из 
Протокола №1 заседа
ния Президиума Буде- 
новского райисполкома 
от 3 января 1939 года 
можно судить, сколько 
было ликвидировано на
селенных пунктов. Сре
ди них к Екатеринов- 
скому сельскому совету 
относились Чандолаз 
1-й, Чандолаз 2-й (за
нят воинской частью), 
рисовая плантация, ху
тор Андреевка, Пере- 
тинская падь, Чуксаев- 
ский остров, Тясенза 
1-я, 2-я, 3-я, фанза Ват- 
Ветсона, Евчен остров и 
Чен-Чедон. По сведени
ям из того же докумен
та, фанзы на месте этих 
поселений развалились.

Хозяева и гости, об
менявшись информаци
ей и сделав общее фото

на память, обсудили 
перспективы совмест
ного сотрудничества. 
В планах -  посещение 
школы с. Екатериновка 
с лекциями по истории 
села, выпуск научно
популярного сборника. 
Экспедиция закончи
лась поездкой по селу

с осмотром его досто
примечательностей, а 
также посещением од

ного из старых кладбищ 
с целью найти могилы 
первых поселенцев.

- Знакомство с Екате
риновкой -  это один из 
этапов большого про
екта «Восстановлен
ная история», который 
стартовал осенью 2017 
года -  с экспедиции в

с. Сергеевку, - расска
зывает инициатор и ру
ководитель уникальной 

краеведческой 
задумки Елена 

Э д у а р д о в н а  
БЕНДЯК. -  Ро
доведы реши
ли восстано
вить историю 
сел Сучанской 
долины, а так
же населенных 
пунктов, рас
положенных на 
тракте Шкото- 
во-Сергеевка.  
Мы изучаем 
годы жизни по
селений со дня 

их основания и до конца 
1930-х гг., ведь именно 
этот период слабо осве
щен в учебной, научно
популярной литературе 
либо сильно политизи
рован. Наша цель -  на
брать максимальное ко
личество информации в 
архивах края, а затем,

встретившись с мест
ным сообществом, так 
сказать, оживить сухой, 
архивный материл. Мы 
уже посетили несколь
ко деревень, в планах -  
Кирилловка, Крещенка, 
Васильевка, Михайлов- 
ка.

Хотелось бы закон
чить эту статью слова
ми украинского поэта 
и философа Г ригория 
СКОВОРОДЫ: «Познай
свой край ... себя, свой 
РОД, свой народ, свою 
землю — и ты увидишь 
путь в жизни. Путь, 
на котором наиболее 
полно раскроются твои 
способности. Ты дашь 
ему продолжение, про
торив тропинку, с той 
тропинки уже двинулись 
в жизнь твои потомки. И 
будешь ты».

Председатель клуба 
«Находкинский 

родовед» 
Ольга ГОРЕЛОВА

■  Человек и право

Налог для самозанятых: как он будет работать
и сколько надо платить

С 1 января 2019 года в 
России появился новый 
налоговый режим1— на
лог на профессиональ
ный доход. По задумке, 
он должен помочь лю
дям легализовать дохо
ды от небольшого биз
неса и подработок. А 
тем, кто уже оформлен и 
платит налоги, упростит 
жизнь и поможет сэко
номить. Данному «нало
говому эксперименту» 
подверглись только не
сколько регионов Рос
сии (Москва, Татарстан, 
Московская и Калужская 
область). Далее пилот
ный режим обретет ста
тус официального и рас
пространится по всей 
стране.

Пилотный проект фе
дерального закона о са
мозанятых, который от
рабатывается с 1 января 
2019 года в Москве, Та
тарстане, Московской 
и Калужской областях, 
позволит россиянам ре
шить, выходить ли из 
тени. Далее пилотный 
режим обретет статус 
официального и распро
странится по всей стра
не.

На новый режим на
логообложения смогут 
перейти граждане, чей 
доход не превышает 2,4

миллиона рублей в год 
или 200 000 рублей в 
месяц, которые рабо
тают сами на себя и не 
привлекают по трудо
вым договорам других 
работников.

С о г л а с н о  
данным При- 
морскстата ,  
на террито
рии Примор
ского края к 
трудоспособ
ному насе
лению отно
сится около 
1,2 млн жи
телей. Из них 
официально 
трудоустроено не бо
лее 974,6 тыс. человек. 
Соответственно, число 
самозанятых граждан, 
которые находятся в 
трудоспособном возрас
те, достигает приблизи
тельно 180 тыс. человек. 
Исходя из данных, что 
официальный заработок 
часто совмещается с 
дополнительным, Наци
ональное агентство фи
нансовых исследований 
доводит цифру по са
мозанятости в регионе 
до 223 тыс. приморцев. 
Цифры, разумеется, не
точные, так как при под
счетах не учитывается 
количество школьников,

студентов и пенсионе
ров.

На сегодняшний день 
с точки зрения налого
вого учета к самозаня
тым относятся гражда
не, получающие доход 
самостоятельно, оказы

вая услуги физическим 
лицам в разрезе домаш
них и личных нужд. При 
этом они не являются 
индивидуальными пред
принимателями, оказы
вают услуги самостоя
тельно, не прибегая к 
наемной силе, и не пла
тят налоги.

Наибольшее количе
ство самозанятых людей 
работает в сфере оказа
ния бытовых услуг. Это 
наиболее популярный 
вид деятельности у на
селения.

В 2018 году под ви
дами деятельности са
мозанятых граждан 
подразумеваются: ре

петиторство, ведение 
домашнего хозяйства, 
уборка жилых помеще
ний (домработница) и 
уход за людьми, нужда
ющимися в постоянном 
присмотре -  больные 
люди, дети, граждане

старше 80 лет.
Еще один вид само

занятости относится к 
мелкой торговле. Чаще 
всего это продажа штуч
ного товара через раз
личные интернет-сер
висы, такие как доски 
объявления по типу 
«Фарпост», «Авито» и так 
далее. Нередко, обходя 
закон, (физлица органи
зовывать такие закупки 
не имеют право), прода
жи осуществляются че
рез группы совместных 
закупок.

Напомним, в 2017 
году Минфин на два 
года освободил от упла
ты социальных взносов

и налогов лишь три ка
тегории граждан. К ним 
относятся домработни
цы, репетиторы, а также 
няни и сиделки. Этим 
группам людей привле
чение к ответственности 
за незаконную предпри

нимательскую де
ятельность не гро
зит. Достаточно 
просто отправить 
в налоговую ин
спекцию уведом
ление о занятии 
одним из вышепе
речисленных ви
дов деятельности. 
Согласно статьям 
статьи 217 (п. 70) 
и статья 422 (п. 

3) Налогового кодекса, 
такой человек освобож
дается от налогов на два 
года. Спустя этот срок 
необходимо либо офор
мить ИП, либо прекра
тить свою деятельность. 
С 2019 года все должно 
измениться.

Кто считается само
занятым для этого на
лога

Налог на професси
ональный доход смогут 
платить:

- Физлица без статуса 
ИП, которые оказывают 
услуги или продают что- 
то, сделанное своими 
руками. Перепродавать 
готовые товары нельзя.

- ИП, которые за
нимаются бизнесом и 
раньше работали на 
других режимах. Они 
останутся ИП, но уже не 
на УСН или ЕНВД, а на 
новом режиме.

Вот еще важные усло
вия:

у них нет наемных ра
ботников с трудовыми 
договорами;

они ведут деятель
ность в том регионе, где 
проводится экспери
мент: Москва и область, 
Калужская область, Та
тарстан;

они подали заявление 
на регистрацию как на
логоплательщики нового 
налога — в инспекцию 
того региона, где рабо
тают.

Новый режим можно 
применять для написа
ния текстов, создания 
сайтов, перевозки гру
зов, ремонта квартир, 
стрижки на дому, выпеч
ки тортов на заказ, вы
гула животных за деньги 
и чего угодно еще, если 
соблюдаются все ус
ловия. Еще этот режим 
подходит для тех, кто 
сдает квартиры. Если 
перейти на новый ре
жим, можно будет пла
тить меньше.

Продолжение 
читайте на стр. 15
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Маршрут выходного дня: захватывающие дух Екагериновские скалы
Это отличный ва

риант для того, что
бы выбраться на при
роду с друзьями или 
семьей на один день. 
Во-первых, место это 
находится относитель
но недалеко -  хребет 
находится всего лишь 
в нескольких киломе
трах от Находки, то 
есть из Владивостока 
до самого места назна
чения есть асфальти
рованная трасса. А во- 
вторых, здесь в одном 
месте собраны сразу 
несколько природных 
достоприм ечательно
стей -  отвесные ска
лы, с которых открыва
ется потрясающий вид, 
реки и озера, в которых 
можно порыбачить, и 
интересные и глубокие 
пещеры. Но давайте по 
порядку.

Екатериновские ска
лы- это часть большого

Екатериновского мас
сива или Екатеринов
ского хребта западнее 
долины реки Партизан
ская (Сучан), который 
тянется от села Екате
риновка на север при
близительно 8,5 км до 
села Боец-Кузнецов. 
Выделяется несколь
ко вершин, покрытых 
лесом, самая высокая

из которых достигает 
почти 400 метров. Сам 
массив представляет 
собой гряду древних, 
сильно разрушенных и 
закарстованных рифов. 
Он очень интересен 
спелеологам (извест
но порядка 30 пещер 
и гротов), скалолазам, 
биологам, археологам, 
историкам. На севере 
находится Екатеринов- 
ское городище и пале
одеревня, где можно 
побродить по домикам 
и шалашам древних 
племен 1300-х годов и 
где производятся архе
ологические раскопки 
городищ Чжурчжэней.

Но давайте остано
вимся именно на Ека- 
териновских скалах 
(или скалах Пржеваль
ского), тем более что 
это первое, что вы уви
дите, двигаясь из На
ходки в сторону Парти
занска.

Что нужно пригото
вить

Задача минимум м о
жет быть и обычным 
пикником на приро
де или прогулкой по 
сопкам. В таком слу
чае достаточно будет 
приготовить удобную 
обувь и одежду по 
погоде, продукты пи
тания, мангал, котел

ки для приготовления 
пищи -  в зависимости 
от планов. Любителям 
рыбалки есть смысл 
захватить удочки и на
живку. На берегу ис
кусственного канала 
вы увидите немало ры- 
боловов-любителей из 
числа местных жите
лей.

Для посещения пе
щер обязательно нуж
но взять фонарики на 
каждого члена группы. 
Удобнее всего налоб
ные. И обязательно 
предусмотрите запас
ную обувь и верхнюю 
накидку. В пещерах вы 
столкнетесь с боль
шим количеством гря
зи и глины, очиститься 
от которой потом бу
дет нелегко. Особенно 
если вы бесстрашны и 
любопытны и попытае
тесь залезть как мож
но глубже. В какой-то 
момент вы окажетесь в 
очень узком, крутом и 
извилистом коридоре, 
придется пробираться 
по глине ползком и не 
испачкаться просто не 
получится.

Пещера Пржеваль
ского -  названа в честь 
знаменитого путеше
ственника, исследова
теля Приморского края. 
Сама пещера впервые 
исследовалась еще в 
1871 году, она имеет 
общую длину более 100 
метров. А самое при
мечательное в ней -  
скульптуры животных. 
Не пугайтесь, зайдя в 
очередной темный зал 
и проведя лучом фона
рика, внезапно увидеть 
перед собой семью 
медведей, филина или 
саблезубого тигра.

Чуть выше этой пе

щеры находится еще 
одна -  пещера Лисья,
действительно похо
жая на нору какого-то 
животного. Ее длина 
после расчистки спе
леологами составляет 
порядка 60-70 метров 
и более. Именно в ней 
особенно крутые и из
вилистые лазы, в кото
рых невозможно не ис
пачкаться в глине. Ко 
входу в пещеру ведет 
тропа и узкий ров. Уже 
даже с высоты этого 
входа на долину откры
вается хороший вид, то 
ли будет дальше.

Далее советуем спу
ститься к железной 
дороге, за которой вы 
найдете живописное 
озеро. Здесь вы смо
жете отмыться после 
посещения подземе
лий, а также найдете 
тропку к третьей любо
пытной пещере -  име
ни Географического 
Общества. Это, пожа
луй, одна из самых зна
менитых на Дальнем 
Востоке пещер, была 
найдена и исследова
на в 1963 году. Здесь 
впервые в Приморье 
были обнаружены ка
менные и костяные 
орудия эпохи неолита, 
около двух тонн костей 
животных, в том чис
ле останки мамонта, 
первобытного бизона, 
длинношерстного но
сорога, дикой лошади, 
гиены, тигра и так да
лее. Радиоуглеродный 
анализ помог опреде
лить, что человек за
селил Золотую долину 
32570 лет назад.

После пещеры со
ветуем вам углубиться 
в лес и начать непро
стое восхождение на 
сам хребет -  в сто

рону вышек сотовой 
связи. Подъем будет 
не из легких: большой 
уклон, почва местами 
может осыпаться, и 
все же подняться на

верх вы сможете даже 
с детьми. На хребте вы 
увидите перед собой 
деревню Екатеринов
ку, причем ближайшие 
постройки довольно 
близко. А пройдя не
много влево вдоль 
хребта, вы постепенно 
окажетесь на краю тех 
самых скал, которые до 
этого наблюдали сни
зу и которые казались 
вам такими недосягае
мыми. А теперь оцени
те, какой потрясающий 
открывается вид. Под

ниматься сюда можно 
в любое время года и 
в любое время суток, 
всякий раз вы будете 
наблюдать разные кар

тины -  сочно-зеленые 
весенние, желто-оран
жевые осенние, бело
снежно-зимние поля, 
небо, расцвеченное 
рассветом или зака

том. Отсюда видно Зо
лотую долину на кило
метры вперед, вплоть 
до гор Брат и Сестра и 
залива Находка. Кста
ти, в какое бы время 
года вы сюда ни при
ехали, на выходных вы 
всегда встретите боль
шое количество таких 
же туристов -  велоси
педистов, пешеходов, 
скалолазов.

Продолжить путь вы 
можете в деревню или 
осмотреть подземе
лья заброшенного ко

мандного пункта ВВС 
«Сучан» или вернуться 
обратно к машине в 
долину тем же путем. 
Хотя есть и еще один.

На отвесной скале 
Екатериновского хребта 
есть один интересный 
путь, приманивающий 
к себе экстремалов со 
всего края -  виа фер
рата.

Это лестница, сту
пеньки которой -  же
лезные скобки, вбитые в 
отвесную скалу на рас
стоянии 30-50 см друг 
от друга. Местами подъ
ем имеет даже отрица
тельный угол уклона, так 
что подъем по феррате 
возможен только при 
наличии специальной 
подготовки и альпинист
ского оборудования: 
обвязка с «усами» и ка

рабинами, чтобы высте
гиваться в страховочный 
трос, каска, которая мо
жет защитить от падаю
щих камней, подходящая 
одежда и перчатки.

Подъем возможен 
только с опытными 
инструкторами.

Но и опытные ту
ристы не застрахо
ваны от несчастных 
случаев -  настолько 
опасна феррата. 
Высота приморской 
ферраты около 120 
метров. Падение 
с такой высоты на 
скалы будет точно леталь
ным. По всей длине на
тянут страховочный трос, 
прибитый анкерами к ска

ле через каждые два-три 
метра, но и срыв на та
ком тросе будет, скорее 
всего, очень болезнен
ным. На всем пути почти

нет участков для отдыха, 
зато есть очень сложный 
момент с сильным от
рицательным уклоном и

карниз с траверсом, где 
пришлось бить отдель
ные скобы под руки и 
ноги. В этих местах пани
ка может охватить даже 

б е с с т р а ш 
ных. Зато 
все, кто под
нимался на 
самый верх, 
если они не 
профессио
нальные аль
пинисты, на 
всю жизнь 
запомнят это 
о щ у щ е н и е  
крупной по

беды над собой, своими 
страхами и слабостями. 
Это развлечение для на
стоящих экстремалов.

Но еще раз напоминаем, 
ни в коем случае не пы
тайтесь подняться без 
инструктора -  это смер
тельно опасно!

Но если вы не собира
етесь подвергать свою 
жизнь такому риску, со
ветуем просто подняться 
к началу ферраты. Для 
этого придется пройти 
по крутому каменистому 
подъему от железнодо
рожной насыпи к тому ме
сту, где скала становится 
отвесной. Но для начала 
надо найти саму фер
рату. Внимательно при
смотревшись к скале, вы 
заметите на ней светлую 
вертикальную полоску. 
Это, скорее всего, и есть

феррата. Искать ее сле
дует возле комплекса 
построек находкинского 
водозабора, вы проез
жали его, когда сверну
ли на грунтовую дорогу 
в сторону пещер. Тут 
же в лесополосе есть 
и полянка, где обычно 
разбивают лагерь при
езжие покорители фер
раты.

Думаем, что впечат
лений от такого похода- 
поездки вам хватит на
долго. Еще раз изучите 
карты, не забывайте о 
технике безопасности, 
а главное, прихватите с 
собой фотоаппарат.

РИА PrimaMedia
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Путешествие в Канчхон! Увлекательные зимние  

развлечения на свежем воздухе
Увлекательное спор

тивное развлечение в 
Парке железнодорожных 
велосипедов Канчхон 
круглый год.

В парке железнодо
рожных велосипедов 
Канчхон во все времена

года можно полюбовать
ся прекрасными видами 
на природу. А для того 
чтобы насладиться при
родными красотами в 
зимний сезон, нет ниче
го лучше, чем прокатить
ся на железнодорожных 
велосипедах. На месте 
парка раньше находил
ся вокзал, но сейчас это 
туристическая достопри
мечательность, где на 
участке между закрыты
ми станциями Кимъюч- 
жон и Канчхон курсируют 
железнодорожные вело
сипеды.

Катание на железно
дорожных велосипедах 
является одним из самых 
романтичных спортивных 
развлечений в зимнее 
время года. Только пред
ставьте, как, взявшись за 
руки с близким челове
ком, вы вместе крути
те педали и любуетесь 
окрестными красотами. 
В такие секунды забы
ваешь о холоде и просто 
наслаждаешься настоя
щим моментом. Особен
ной популярностью это 
место пользуется после 
снегопада, когда при
рода укутывает Канчхон 
мягким белым покрыва
лом. Катаясь по парку 
в декабре или январе 
месяце, когда осадков 
выпадает больше все
го, можно насладиться 
очаровательным зим

ним пейзажем -  видом 
на заснеженную реку, 
гору и равнину. При
мерно на половине от

резка железнодорожного 
пути туристов ожидает 
специальная фотозона, 
где проезжающих посе
тителей автоматически 
запечатлевают на каме
ру. Фотографию можно 
оставить себе на дол

гую память, распечатав 
в зоне отдыха (услуга 
платная -  10 000 вон).

Общая длина всего 
железнодорожного пути, 
проходящего по доста
точно ровной местности, 
составляет около 8,5 км. 
Преодолев расстояние 
около 6 км от станции 
Кимъючжон в зону для 
отдыха, вы совершите 
пересадку на романтиче
ский поезд, чтобы про
ехать остаток пути дли
ной в 2,5 км. С конечной 
станции Канчхон можно 
продолжить путешествие 
или вернуться обратно 
на станцию Кимъючжон 
на маршрутном автобу
се. В специальной зоне 
отдыха можно купить су
вениры и изделия ручной 
работы, а также горячие 
напитки и омук (рыбные 
лепешки), чтобы со
греться в холодную по
году.

Закрытая станция 
Кимъючжон -  отличный 
фон для запоминающих
ся снимков

Закрытая станция 
Кимъючжон -  это старый 
вокзал, который нахо
дится совсем недалеко 
от действующей стан
ции с одноименным на
званием. Раньше здесь 
ходили поезда, а сейчас 
это туристическая досто
примечательность, где

можно сделать краси
вые снимки на фоне ми
лых настенных рисунков 
и различных скульптур,

украшающих местность. 
Многие туристы посе
щают станцию именно 
зимой, когда окрестно
сти покрываются белым 
пушистым снегом, пре
вращаясь в одно из по
пулярных мест в Корее

для фотосессий.
На станции Кимъ

ючжон остались старые 
рельсовые пути, которые 
украшены различными 
скульптурами. А былые 
вагоны превратили в 
центр туристической ин
формации города Чхунч- 
хон и книжное кафе, где 
можно немного передо
хнуть и согреться после 
прогулок по окрестно
стям станции.

Горнолыжный курорт 
Elysian Gangchon -  по
ездка в горы на метро!

До горнолыжного ку
рорта Элисиан Канчхон

из Сеула можно добрать
ся на метро. Курорт рас
полагает 10 склонами 
разных уровней сложно
сти и 6 горнолыжными 
подъемниками. Среди 
всех склонов большая 
часть предназначена для 
новичков и лыжников 
среднего уровня, поэто
му можно выбрать подхо
дящую трассу для ката
ния. Сам курорт окружен 
живописной природой, 
поэтому здесь можно не 
только увлекательно про
вести время, но и полю
боваться зимним пейза
жем во время катания на 
лыжах или сноуборде.

На первом этаже од
ноименного отеля Эли
сиан Канчхон располо
жилась кафе-пекарня 
Boutique EL, где туристы 
могут попробовать вкус
ную выпечку. Полезный 
для здоровья хлеб, при
готовленный на основе 
натуральных дрожжей, в

кафе выпекают каждое 
утро. Двери Boutique EL 
открыты с раннего утра 
для посетителей, жела
ющих попить чашку горя
чего кофе и перекусить 
вкусной булочкой. Здесь 
вы найдете богатое раз
нообразие выпечки, 
включая булочки с кре
мом и со сладкой крас
ной фасолью, вкусные и 
красивые торты и другие 
лакомства для легкого 
перекуса.

Что попробовать в 
Канчхоне

Маринованную жа
реную курицу таккаль- 
би обязательно стоит 
попробовать во время 
путешествия в Канч
хон. Ресторан, специ
ализирующийся на этом 
блюде, Hangajok Sutbul 
Dakgalbi, находится в 
шаговой доступности от 
станции Кимъючжон. По
сле прогулки по парку на 
железнодорожных вело
сипедах как раз можно 
зайти сюда, чтобы бы
стро утолить голод. Сво
еобразный дворик перед 
рестораном украшен 
очаровательными пред
метами и декорациями, 
что невольно возникает 
ощущение, будто вы на

ходитесь в художествен
ной галерее.

Таккальби является 
самым популярным блю
дом в Канчхоне и Чхунч- 
хоне. Оно готовится из 
курицы, предварительно 
замаринованной в крас
ной перцовой пасте, а 
затем жарят на огне. 
Таккальби можно при
готовить двумя разными 
способами -  пожарить 
просто кусочки курицы 
на гриле или на круглой 
сковородке, но при этом 
добавив капусту, слад
кий картофель и другие 
овощи. В Hangajok Sutbul 
Dakgalbi таккальби гото
вят на гриле, и лакомые 
кусочки курицы получа
ются с ароматом дымка. 
Заправку для курицы, жа
реного риса и гречневой 
лапши «маккуксу» здесь 
готовят не очень острую, 
поэтому эти блюда и 
иностранным туристам 
придутся по вкусу.

Фестиваль огня на Чечжудо
Фестиваль огня на острове Чечжу -  это 

уникальное мероприятие, которое прониза
но культурными традициями острова. В этом 
году Фестиваль огня - одно из главных со
бытий острова - пройдет с 7 по 10 марта на 
территории вулкана Сэбельорым, располо
женного в поселке Эволь-ып.

Фестиваль проводится ежегодно с 1997 
года и в этом году состоится уже в 22 раз. 
Основой для его создания послужила древняя

скотоводческая культура региона -  на фести
вале проводятся благодарственные церемо
нии и молитвенные обряды о здоровье и бо
гатом урожае в наступившем году.

Фестиваль огня на Чеджудо отражает тра
диционную культуру острова и заключается 
в разведении огня ранней весной на полях 
для уничтожения вредных насекомых в тра
вах, которыми кормится домашний скот, а 
также пожелании здорового и благополуч
ного года. Программа фестиваля состоит из 
более 60 интересных тематических программ 
и мероприятий, связанных с традиционной 
культурой острова Чеджу. В рамках фести
валя устраиваются народные игры и другие 
разнообразные мероприятия. Кроме того, 
участники фестиваля могут оценить туристи
ческие достоинства острова, который знаме
нит удивительными пейзажами и множеством 
туристических достопримечательностей. В 
программу выступлений включены: флешмоб 
и музыкальный концерт по случаю открытия 
Фестиваля огня.

Гости фестиваля смогут принять участие 
в конкурсе по разжиганию костра, соревно
ваниях на выносливость по перетаскиванию 
камней «тымдоль тыльги», а также в инте
ресных мастер-классах, различных народных 
играх и красочных представлениях. Кроме 
того, участники смогут оценить туристические 
достоинства живописного острова Чечжу, ко
торый знаменит удивительными пейзажами и

множеством достопримечательностей.
В качестве дополнительного бонуса к дан

ному мероприятию можно назвать церемо
нию дегустации местной кухни и кухни разных 
стран мира.

Посетить фестиваль бесплатно могут все 
желающие.

R ussian.v is itkorea.or.kr
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Праздник начала весны или Лунный Новый год отметили
в Корейском культурном центре

Встреча Нового года 
по восточному календа
рю  состоялась в Корей
ском культурном центре 
Уссурийска 5  февраля. В 
2019-м году, по восточ
ному календарю, в нача
ле февраля наступает год 
Желтой Земляной Сви
ньи, которая принимает 
бразды правления у  Ж ел
той Земляной Собаки.

Свинья -  последний, 
завершающий знак в 
12-летнем цикле китай
ского зодиака. Символ 
года благоволит тру
долюбивым, азартным 
и рискованным людям. 
Свинья символизирует 
собой щедрость и благо
родство, особенно же это 
мудрое животное покро
вительствует семейному 
очагу.

Ежегодно в Уссурий
ске Лунный Новый год 
Национально-культур
ная автономия корейцев 
г.Уссурийска встречает 
с размахом, сохраняя 
все обычаи и традиции, 
так, как это делали пред
ки. Самые желанные го
сти, творческие номера 
коллективов Корейско
го культурного центра, 
столы с национальными 
блюдами, смех и теплые 
слова -  это залог успеш
ной встречи праздника 
начала весны.

Почетными гостями 
мероприятия стали: Ге
неральный консул гене
рального консульства Ре
спублики Корея в городе 
Владивостоке господин 
Ли Сок Пэ с супругой го
спожой Чой Сон Ха, ис
полняющий обязанности 
Г енерального консула
генерального консуль

ства КНДР в г. Влади
востоке господин Чве Ен 
Нам, консул генерально
го консульства КНДР в 
г. Владивостоке господин 
Ри Гук Чон, консул Ри 
Сон Хек, исполняющая 
обязанности заместите
ля главы администрации, 
руководителя аппарата 
УГО Елена Лищишина, 
председатель националь
но-культурной автономии 
корейцев Приморского 
края и главный спонсор 
мероприятия Николай 
Ким, депутат Думы УГО 
председатель попечи
тельского совета обще
ства пожилых людей «Но- 
индан» Владимир Ли.

На протяжении всего 
вечера гости наслажда
лись творческими но
мерами в исполнении 
ансамбля «Коре», хора 
«Чинсон», барабанщиков 
«Хваран» и танцевального 
ансамбля «Ариран».

Первым поздравить 
присутствующих с празд
ником вышел председа
тель НКА корейцев При
морья Николай Петрович 
Ким:

- Наступление Ново
го года по восточному 
календарю заставляет 
нас чувствовать пробуж
дение весны. Наверное, 
наши предки чувствова
ли когда-то похожие чув
ства, ведь мы по сегод
няшний день соблюдаем 
наши обряды и обычаи. 
Любовь к родной стране, 
святость семейного оча
га, почитание старших, 
уважительное отношение 
к труду, здоровый об
раз жизни, умение це
нить простые и вечные 
человеческие радости 
-  это все, что досталось

нам в наследство от на
ших предков. Неслучайно 
этот праздник стал ин
тернациональным в на
шей многонациональной 
России. Поскольку все 
эти ценности присущи 
любому народу. Насту
пающий год по Лунному 
календарю пройдет под 
знаком Желтой Земляной 
Свиньи. Согласно вос
точному поверью, свинья 
символизирует упорство, 
трудолюбие и открытие 
новых возможностей. 
Свинья щедро одарит в 
наступившем году тру
долюбивых людей. Пусть 
Новый 2019 год Желтой 
Свиньи откроет неизвест
ные горизонты для каж
дого из нас. Успехов вам, 
удачи, счастья и благопо
лучия.

Поздравил присут
ствующих с праздником 
весны и Генеральный 
консул Республики Ко
рея во Владивостоке Ли 
Сок Пэ. Он поблагода
рил Николая Петровича 
за приглашение, выразил 
ему благодарность за со
хранение традиций и не
оценимый вклад в разви
тие корейской культуры 
в Приморском крае. Ли 
Сок Пэ пожелал гостям в

наступившем году благо
получия и процветания.

И. о. Генерального кон
сула генерального кон
сульства КНДР во Вла
дивостоке господин Чве 
Ен Нам помимо поздрав
ления напомнил гостям 
об истории развития от
ношений между КНДР и 
Республикой Кореей, а 
также между КНДР и РФ. 
По его словам, нужно 
делать все возможное, 
чтобы традиции добросо
седства и дружбы между 
КНДР и Россией пере
давались из поколения в 
поколение:

- Если наша нация за
действует все свои силы 
для создания согласия 
и взаимоуважения на 
земле, она сможет пре
вратить Корейский полу
остров в настоящее гнез
до мира и процветания 
нашей нации. В этом году 
мы отмечаем 70-ю годов
щину со дня заключения 
Соглашения об эконо
мическом и культурном 
сотрудничестве между 
КНДР и СССР. Принци
пы взаимовыгодного и 
равноправного сотруд
ничества, заложенные в 
Соглашении от 17 марта 
1949 года, получили за

кономерное продолжение 
в Договоре о дружбе, до
брососедстве и сотруд
ничестве между Россий
ской Федерацией и КНДР 
2000 года, а также в дого
воренностях руководите
лей двух стран. Хотелось 
бы особенно выделить 
давние дружественные 
отношения народов на
ших стран, подчеркнув 
нацеленность на расши
рение взаимовыгодного 
сотрудничества с Росси
ей в различных областях. 
Мы будем прилагать все 
усилия, чтобы укреплять 
и поддерживать суще
ствующие отношения. 
От всей души желаем 
вам крепкого здоровья и 
благополучия! -  резюми
ровал поздравительную 
речь господин Чве Ен 
Нам.

От главы администра
ции с Новым годом при
сутствующих поздравила 
и. о. заместителя главы 
администрации, руко
водителя аппарата УГО 
Елена Лищишина:

- Благодарю вас, Нико
лай Петрович, за пригла
шение на этот чудесный 
и красочный праздник 
начала весны! От име
ни Евгения Евгеньевича

позвольте вас всех по
здравить с наступлением 
Нового года по восточно
му календарю. От Ново
го года мы всегда ждем 
чудес, ждем чего-то но
вого и замечательного. 
Желаю вам всем в этом 
году новых впечатлений и 
радости, здоровья вам и 
мира! Глава администра
ции выражает большую 
благодарность председа
телю НКА корейцев При
морья за отзывчивость и 
активное участие в жизни 
города. Вы никогда не от
казываете нам в помощи! 
Спасибо за это!

В завершении свое
го выступления Елена 
Валентиновна вручила 
Николаю Петровичу по
здравительный адрес 
от имени главы админи
страции Евгения Коржа.

После официальной ча
сти мероприятие плавно 
приняло развлекательный 
характер. По сложившей
ся традиции прозвучали 
поздравления в адрес 
именинников общества 
«Ноиндан», родившихся 
в январе. которые от
мечали день рождение в 
ушедшем месяце. Вру
чить подарки юбилярам 
и поздравить именин
ников взял слово пред
седатель Общества по
жилых людей «Ноиндан» 
при НКА корейцев При
морского края, замести
тель председателя НКА 
корейцев Уссурийска Ва
дим Ли. Вадим Алексан
дрович вручил юбилярам 
подарки от депутата За
конодательного собрания 
Приморского края Юлии 
Марченко.

Юлия ГАРИБЯН
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Александр Ким: Помню все подробности своей жизни

Александр Иванович 
Ким родился 30 декабря 
1931 года в Ольгинском 
районе Приморского 
края. Ким Ин-Гын -  такое 
имя он получил при рож
дении. Имя Александр 
родители дали ему, когда 
мальчик пошел в школу.

Детство его прошло в 
поселке Опонен, ныне 
село Киевка Лазовско
го района. Возвышенные 
берега бухты - склоны 
Сихотэ-Алиня, покрытые 
смешанным сказочным 
лесом, кристально-чистая 
морская вода, много
численные достоприме
чательности -  это се
годняшний Ольгинский 
район, который пользу
ется популярностью у 
жителей многих регионов 
России. Корейцы,пересе
лившиеся в суровый край, 
занимались сельским хо
зяйством, рыболовством, 
работали на рудниках, 
чтобы прокормить свои 
семьи и обустроить быт.

Родители Александра 
Ивановича - Ким Кван Хэ 
и Тен Кван-Сиг - позна
комились на приморской

земле, создали крепкую 
семью.

Современный человек 
с большим трудом может 
представить себе реалии 
той жизни. Предки Алек
сандра Ким, переселив
шиеся из Кореи,терпели
во перенесли все тяготы, 
сумели обустроить жилье 
буквально на пустой зем
ле и выжили в тяжелых 
условиях на своей новой 
родине.

Умение все делать сво
ими руками Ким Алек
сандр перенял у отца. 
Кван Хэ, которого звали 
Иваном, был замечатель
ным мастером. Обладая 
«золотыми руками», глава 
семейства лихо справ
лялся с любым делом. 
Такими же выросли его 
дети, в том числе и млад
ший сын Александр.

1937 год
- Очень тяжело вспоми

нать то время, - расска
зывает Александр Ива
нович. -  Представители

власти ходили по поселку 
и оповещали всех о пред
стоящем переселении. 
Говорили, что брать с со
бой нужно только самое 
необходимое -  так как 
там переселенцам вос
становят все хозяйство. 
Урожай собрать не успе
ли. Унести с собой мно
го не могли. Взяли толь
ко документы и немного 
еды.

На пароходе, предна
значенном для перевозки 
переселенцев, корейские 
семьи добирались четве
ро суток до Владивосто
ка. Грудные дети, стари
ки, больные -  в сжатые 
сроки были выселены из 
обустроенных земель. 
Все нажитое годами были 
вынуждены оставить.

Страх и неизвестность
Неизвестность пуга

ла. Слезы, непонимание, 
безысходность -  все это 
застыло на лицах людей. 
На вопросы, куда их ве
зут, военные сопрово
ждающие не отвечали. 
Во Владивостоке людей 
пересадили в пульманы 
(товарные вагоны -  прим.

ред.).
- Один такой вагончик 

предназначался на четы
ре семьи. Было тесно. По 
боковым стенам распола
гались деревянные нары. 
В середине -  буржуйка. 
Горячую пищу было прак
тически невозможно при
готовить, - рассказывает 
Ким Александр - Условия 
были неимоверно труд
ные. Однако даже в та
кой ситуации находились 
оптимисты, которые пели 
песни, шутили и строили 
планы на будущее.

Потери
Смерть отнимает у че

ловека все, сводит на нет 
любые его достижения, 
смыслы превращает в 
бессмыслицу. Александр 
Иванович за всю свою 
жизнь пережил немало 
потерь. Он был пятый - 
самым младшим ребен
ком в семье. У него было 
2 брата и 2 сестры. В 
девятнадцатилетнем воз
расте одна из его сестер

пропала без вести. Через 
два года после рождения 
от кори умер еще один 
брат Ин-Гына. Его имени 
брат так и не запомнил.

Однако, пожалуй, са
мой большой потерей 
для Александра была 
смерть матери Тен Кван 
Сиг. Ему было тогда все
го семь лет.

Александр вспомина
ет, как мелкими шажка
ми ступал за матерью по 
тропе вверх на сопку. В 
руках у нее были тяжелые 
корзины. Нести их было 
очень неудобно. Особен
но в холодную и ветреную 
погоду. Всем сердцем 
ребенок хотел помочь 
матери, жалел ее. Но, к 
сожалению, он был еще 
слишком мал.

Пункт назначения -  
Узбекистан
Семью Ким депорти

ровали в Узбекистан на 
станцию Сурум Ташкент
ской области. Местность 
здесь была дикой: почва 
каменистая, местами за
болоченная.

Из воспоминаний Алек
сандра Ивановича:

«Все вокруг чужое и не
привычное. Надоедливые 
комары больно кусали 
руки и лицо. Вокруг -  го
лая степь. Летом -  невы
носимый зной, а зимой 
жутко холодно. Узбеки 
смотрели на нас с удив
лением: мы были не по
хожи на них. Чужие».

Никаких средств для 
существования у  пере
селенцев не было. Нуж
дались люди и в еде. 
Обещания властей обе
спечить корейские семьи 
всем необходимым ока
зались пустыми словами.

- После долгого пере
езда, испытаний голодом 
и холодом мы ослаб
ли. Ослабли не только 
физически, но и духом. 
Много людей умерло от 
болезней. Я болел корью 
одновременно с млад
шим братом. Он не смог 
перенести болезнь -  был 
слишком мал. Первый 
год был самым сложным 
для переселенцев. Но 
надо было как-то выжи
вать. Стали строить жи
лье, - вспоминает Алек
сандр Иванович.

Дома строили из ка
мышей, рыли землянки. 
Семья Ким трудилась не 
покладая рук, с целью вы
жить. Но зиму пережили 
не все.

Весной принялись ос
ваивать каменистую це
лину -  сеяли свеклу и 
пшеницу; осушали боло
та, рыли каналы, выруба
ли заросли. Но огромный 
труд не прошел даром и

принес свои плоды -  осу
шенные территории ста
ли отличной почвой для 
риса!

В 1940 году Александр 
поступил в первый класс. 
Год отучился, и началась 
война.

- Если поел один раз 
в день -  значит повезло. 
В большинстве случаев 
спать ложились голод
ными. А какой сон на го
лодный желудок? Учеба 
давалась тяжело, потому 
что мысли были только о 
еде. С колхозов все заби
ралось на фронт. Многие 
умирали от голода.

Семья и возвращение 
на землю предков

В 1950 году Ким млад
ший окончил всего семь 
классов средней школы 
№ 48 села Заветы Ильича. 
В 22 года его призвали 
служить в Вооруженные 
силы в подразделение 
связи. Служба проходила 
в жарком Туркменистане. 
В 1954 году Александр 
Иванович женился. Роди
лась первая дочь Лена. 
Жизнь стала налаживать
ся, но мысль вернуться на 
родину предков не по
кидала главу семейства 
долгие годы.

- В 1956 году мы пе
реехали в с. Черниговка

Приморского края, - рас
сказывает о своем пере
езде Александр.

На станции Лебехе под 
Черниговкой родился вто
рой ребенок счастливой 
молодой семьи -  Олег. 
Спустя некоторое время 
родился Моисей -  третий 
ребенок семьи Ким. Сча
стью главу семейства не 
было предела! Двое сы
новей и красавица дочь -  
долг перед предками вы
полнил. Теперь есть кому 
продолжить род, пере
дать традиции и обычаи 
потомкам.

Сказать, что в Примо
рье у Александра Ивано
вича все ладилось - нель
зя. Было трудно, но и в 
то же время легко -  ведь 
это дом, родные земли! 
Здесь и дышится легче!

Трижды отец, любящий 
муж брался за любую ра
боту, но старался искать 
самую трудную -  ведь и 
оплата такого труда вдвое 
больше!

- Я много работал, ста
рался, чтобы дети мои ни 
в чем не нуждались. Мне 
не хотелось, чтобы они 
даже на минуту оказались 
в тех условиях, в которых 
жил я в их годы. Много 
ездил по краю -  искал, 
где лучше. Остановился в

Уссурийске, - вспоминает 
Александр.

19 лет прожив в Узбе
кистане, Ким Ин-Гын по
чувствовал себя «дома» 
лишь вернувшись туда, 
где когда-то проживали 
его предки.

По приезду в Уссурийск 
Александр Иванович на
чал активную обществен
ную жизнь. Он стоял у ис
токов создания общества 
пожилых людей «Ноин- 
дан», в течение года зани
мал должность председа
теля данной организации. 
Помимо этого Александр 
со своей нынешней су
пругой Светланой состо
ят в хоре «Чинсон» при 
Корейском культурном 
центре. Ни одно меро
приятие не обходится без 
выступлений этого хора. 
В репертуаре коллектива 
русские и корейские пес
ни.

Вся его жизнь связана с 
работой, с преодолением 
трудностей и стремлени
ем обеспечить достой
ное будущее своему по
колению. Ведь примером 
для Александра был его 
трудолюбивый и мудрый 
отец, не давший погиб
нуть семье в тяжелейшее 
время.

Юлия ГАРИБЯН
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Увеличен разм ер ежемесячной выплаты из 

средств материнского капитала
Что такое белая заработная плата?

В 2019 г. Пенсион
ный фонд продолжа
ет осуществлять еже
месячные выплаты 
семьям-владельцам ма
теринского капитала.

Размер выплаты за
висит от региона про
живания семьи и равен 
установленному в нем 
прожиточному миниму
му ребенка за 2 квар
тал предыдущего года. 
То есть для приморских 
семей, обратившихся 
в Пенсионный фонд в 
2019 году, размер вы
платы будет равен про
житочному минимуму 
ребенка за 2 квартал 
2018 года -  13 689 руб.

Напоминаем, что с 
2018 года программа 
материнского капита
ла расширена с учетом 
принятых Правитель
ством РФ новых де
мографических мер по 
поддержке российских 
семей с детьми. В со
ответствии с утверж
денными изменениями 
семьям предоставлена 
возможность получения 
ежемесячных выплат из 
средств материнского 
капитала

За прошедший год в 
Управление ПФР по Ус
сурийскому городскому 
округу с заявлениями на

получение ежемесячной 
выплаты обратились 
108 владельцев серти
фикатов, из которых 78 
человек уже получили 
полагающуюся им вы
плату на общую сумму 
более 8 млн рублей.

Право на ежемесяч
ные выплаты имеют се
мьи с низкими доходами 
(менее 1,5 прожиточно
го минимума трудоспо
собного населения на 
одного человека в се
мье), в которых второй 
ребенок родился с 1 ян
варя 2018 года. Выпла
та предоставляется до 
достижения ребенком 
1,5 лет. Для удобства 
семей подать заявление 
о назначении выплаты 
можно в течение 6 ме
сяцев с даты рождения 
ребенка, тогда сред
ства будут выплачены 
за все прошедшее с 
этого момента время. 
При подаче заявления 
спустя 6 месяцев вы

плата назначается со 
дня обращения за ней.

Ежемесячная выпла
та устанавливается на 
один год, по истечении 
этого времени семье 
необходимо повторно 
обратиться в клиент
скую службу управления 
ПФР или многофункци
ональный центр, чтобы 
подать новое заявле
ние о предоставлении 
средств.

Напомним, что воз
можность вступления 
в программу материн
ского капитала продле
на до 31 декабря
2021 года. То есть для 
получения права на ма
теринский капитал не
обходимо, чтобы ребе
нок, который дает право 
на сертификат, родился 
или был усыновлен до 
31 декабря 2021 года. 
При этом само полу
чение сертификата и 
распоряжение его сред
ствами временем не 
ограничены.

Размер материнско
го капитала в настоя
щее время составляет 
453026 рублей.

Управление 
Пенсионного фонда 

Российской  
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу

«Белая заработная 
плата» - это народный и 
неофициальный термин, 
который означает, что 
оплата труда официальна 
и регламентирована Тру
довым кодексом, в отли
чие от «черной» и «серой» 
заработной платы.

При «белой заработной 
плате»:

- сумма заработной 
платы в полном объеме 
отражена в трудовом или 
гражданско-правовом до
говоре, положении об 
оплате труда, приказе о 
приеме на работу и дру
гих официальных доку
ментах;

- все выплаты отраже
ны в бухгалтерском отче
те работодателя;

- работодатель инфор
мирует работника о раз

С 1 февраля 2019 года 
на 4,3% будет проиндек
сирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) 
приморцам, являющимся 
федеральными льготника
ми.

В настоящее время в 
Уссурийском городском 
округе более 12 тыс. фе
деральных льготников, 
включая инвалидов, вете
ранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, 
вдов Героев Советского

мере произведенных на
числениях и удержаниях 
из заработной платы;

- производятся пере
числения страховых взно
сов на обязательное пен
сионное и медицинское 
страхование;

- получение заработ
ной платы осуществля
ется либо безналичным 
путем, либо через кассу 
работодателя и т.д.

При выплате «серой» 
или «черной» заработ
ной платы работодатель 
частично или полностью 
скрывает от государства 
суммы, выплачиваемые 
работнику, для того чтобы 
не платить налоги и стра
ховые взносы.

Управление Пенсион
ного фонда Российской 
Федерации по Уссурий

Союза и России и других 
граждан.

Так, размер ежеме
сячной денежной выпла
ты у инвалидов 3 группы 
составит -  1041,25 руб.,
2-й группы -1580,20 руб., 
инвалидов 1 -й  группы 
-  2661,52 руб., ветера
нов боевых действий -  
1851,40 руб. Инвалиды 
Великой Отечественной 
войны с 01.02.2019г. бу
дут получать ЕДВ в раз
мере 4281,80руб.

На 4,3% будет проин-

скому городскому округу 
сообщает, что при вы
плате заработной платы 
«в конверте» взносы на 
обязательное пенсион
ное страхование либо 
перечисляются в мень
шем размере, либо не 
уплачиваются недобро
совестным работодате
лем вовсе. В этих случаях 
средства не поступают на 
пополнение индивидуаль
ного лицевого счета ра
ботника, и будущая пен
сия будет формироваться 
в минимальном размере.

Управление 
Пенсионного фонда 

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

дексирован и набор со
циальных услуг (НСУ). 
Напомним, что федераль
ные льготники, имеющие 
право на получение НСУ, 
могут выбирать: получать 
социальные услуги в нату
ральной форме или в де
нежном эквиваленте. При 
этом законодательство 
предусматривает замену 
набора социальных услуг 
деньгами как полностью, 
так и частично.

Справочный телефон - 
8(4234)315110.

ЕДВ для федеральных льготников

Туристические программмы в КНДР
Приглашаем Вас 

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

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

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

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

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

В стоимость про
граммы входит:

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

• Трансферы аэро- 
порт-отель-аэропорт.

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

• Русскоговорящий 
гид на экскурсии.

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

• Проживание в 
отеле 5*

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

По всем дополни

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



2 (236) 21 февраля 2019 г. 13
Зт^ т тереснощ ^ ^ ^ щ  

18 интересных фактов о рекламе
Реклама стала неотъ

емлемой частью нашей 
жизни. После изобрете
ния телевидения и раз
вития массовой культуры 
она и вовсе превратилась 
в культ.

Сегодня корпорации 
тратят колоссальные бюд
жеты на продвижение. 
А некоторые рекламные 
кампании стали шедев
ральными.

Но давайте погово
рим об интересных 
фактах, которые 
вас наверняка мо
гут удивить.

1. В бразиль
ском городе Сан- 
Паулу полностью 
отсутствует наруж
ная реклама. Реше
ние избавиться от 
баннеров и выве
сок было принято 
мэром города еще в 2007 
году в рамках программы 
по борьбе с загрязнением 
города.

2. Самая дорогая в 
мире реклама была соз
дана компанией Chanel 
и обошлась ей в 33 млн 
долларов, из которых 3 
млн долларов получила 
Николь Кидман, сыграв
шая роль в этом видеоро
лике.

3. Фармацевтические 
компании тратят на мар
кетинг и рекламу в 2 
раза больше денежных 
средств, чем на проведе
ние исследований. 24 %

прибыли от продаж идет 
на продвижение товаров 
и только 13 % — на иссле
дования.

4. При создании рекла
мы любых наручных часов 
стрелки всегда устанав
ливают на 10 часов 10 
минут или на 8 часов 20 
минут. В первую очередь 
это делается для того, 
чтобы стрелки не закры
вали название бренда. 
Кроме этого, такое распо

ложение стрелок внешне 
напоминает улыбку, тем 
самым настраивая людей 
на позитивный лад.

5. Самая многочис
ленная группа реклами
стов! — маркетеры, про
двигающие продукцию 
пищевой промышленно
сти.

6. Первый рекламный 
билборд был создан в 
Америке в 1900 году. Тог
да же американцы реши
ли размещать билборды 
вдоль автомагистралей и 
центральных улиц.

7. 30-секундный ре
кламный ролик, показан

ный во время трансляции 
финальной игры за звание 
чемпиона НФЛ Соединен
ных Штатов Super Bowl, 
стоил 3 млн долларов.

8. Дети-актеры, сни
мающиеся в рекламе то
варов для детей, обычно 
старше своей целевой 
аудитории. Рекламисты 
намеренно снимают бо
лее взрослых детей, что
бы они выступали в роли 
образцов для подражания 

для более ма
леньких дети
шек.

9. Первой ре
кламой в пись
менном виде 
считают египет
ский папирус, 
хранящийся в 
Лондоне. Текст, 
сделанный на 
папирусе, сооб

щает о продаже раба.
10. Выход рекламно

го ролика компании Dove 
«Эволюция красоты» стал 
первой вирусной сенса
цией в истории современ
ной рекламы — только за 
одну ночь более миллиона 
пользователей просмо
трели видео-ролик, разо
блачающий закулисную 
жизнь фэшн-индустрии.

11. Самую древнюю 
рекламу, высеченную на 
каменном столбе, уда
лось найти на развалинах 
древнеегипетского горо
да Мемфис. «Тут живу я, 
Минос с острова Кипр,

по милости богов на
деленный способностью 
толковать сны за весьма 
умеренную плату,»
— так выглядит над
пись, созданная за 
500 лет до н. э.

12. Первый ре
кламный баннер 
размером 468 на 60 
пикселей появился 
в онлайн-журнале 
Hotwired 27 октября 
1994 года. Загад
ка именно такого 
размера, ставшего впо
следствии наиболее по
пулярным размером бан
неров, была предельно 
проста: именно столько 
свободного места оста
лось на странице после 
размещения всех статей, 
и рекламу нужно было 
разместить на этом про
странстве.

13. К 65 годам каждый 
человек просматривает 
примерно 2 
млн рекламных 
видеороликов.

14. Чтобы 
еда в рекламе 
выглядела ап
петитнее, при 
съемках ис
пользуют нена
туральную еду.
Так, например, 
пузырьки в напитках соз
дают благодаря добав
лению в стакан моющего 
средства, разбавленного 
водой; кубики льда дела
ют их акрила, чтобы они

не таяли во время съе
мок; еду поливают специ
альным прозрачным кле

ем, чтоб она выглядела 
аппетитнее.

15. Ежегодно компании 
всего мира тратят более 
500 млрд долларов на ре
кламу.

16. В 2005 году
британский студент
Алекс Тью создал сайт 
miMiondoMarhomepage. 
com. Он поместил туда 
изображение размером 
1000Ч1000 пикселей. Лю

бой мог купить его кусок, 
чтобы разместить рекла
му со ссылкой на свой 
сайт. Стоимость пикселей 
составляла 1$ за точку, 
и они были распроданы

менее, чем за полгода. 
Алекс заработал миллион 
долларов, и стал первым, 

кто придумал про
давать пиксели, его 
последователям так 
и не удалось зара
ботать на этом боль
шие суммы.

17. В 2013 году 
компания Intel стала 
спонсором футболь
ного клуба «Барсе
лона». Свой знаме
нитый слоган «Intel 

Inside» они разместили на 
внутренней стороне маек 
игроков. По задумке, зри
тели должны были видеть 
рекламу, когда футболист 
срывал с себя майку, 
празднуя очередной гол.

18. По шведскому те
левидению показывают 
рекламные ролики сети 
супермаркетов ICA, кото
рые объединены общим 
сюжетом. Каждый ролики- 

это зарисовка 
о жизни ра
ботников ма
газина юмо
ристического 
х а р а к т е р а .  
Они выхо
дят примерно 
каждые две 
недели с 2001 
года. Многие 

так привыкли к этому ми
ни-сериалу, что с нетер
пением ждут новых роли
ков и следят за судьбами 
героев.

Citysitesglobal

Научные достижения 2018 года
Редактирование ДНК 

человека
Новость о том, что в 

Китае появились на свет 
первые генно-модифи
цированные дети, за не
сколько часов облетела 
весь земной шар.

Профессор Хэ Цзянь- 
кунь заявил, что смог 
отредактировать ДНК 
эмбрионов и сделал их 
невосприимчивыми к 
ВИЧ-инфекции, удалив 
ген CCR5. Две девочки- 
двойняшки родились в 
положенный срок и пол
ностью здоровыми, хотя 
их отец заражен.

Несмотря на успех 
эксперимента, он вы
звал бурю негодования 
в научном сообществе. 
Многие сочли, что опы
ты на людях неприем
лемы с этической точки 
зрения.

Южный универси
тет науки и технологий 
Китая, где работал Хэ 
Цзянькун, официально 
заявил, что не имеет от
ношения к этому проекту 
-  профессор временно

оставил свою должность 
еще в феврале 2018 года. 

Изучение Солнца
Американская автома

тическая станция Parker 
Solar Probe смогла под
лететь к Солнцу ближе, 
чем какой-либо другой 
аппарат за всю историю 
освоения космоса чело
веком -  27,2 миллиона 
километров.

Предыдущий рекорд, 
установленный в 1976 
году кораблем Helios 2, 
составлял 43 млн км.

Станция стартовала 12 
августа 2018 года с кос
модрома на мысе Канаве
рал. Ее миссия рассчита
на на семь лет. 

Робот-нейрохирург
Уходящий год озна

меновался важными до
стижениями в области 
робототехники и искус
ственного интеллекта.

В 2018 году голланд
ские ученые объявили о 
создании робота для ней
рохирургических опера
ций. Вмешательство мож
но будет проводить под 
любым углом и с высокой

точностью, что особенно 
важно для процедур на 
головном мозге. 

Предполагается, что ро

бота начнут применять на 
практике уже спустя два 
года, после завершения 
клинических испытаний.

Волокно для космиче
ского лифта

В Китае создали сверх
прочное волокно, кубиче
ский сантиметр которого 
способен выдержать вес 
160 слонов (более 800 
тонн). Сам материал при 
этом весит 1,6 г.

Волокно сконструиро
вали из углеродных нано
трубок. Это цилиндриче
ские молекулы из атомов

углерода, связанные ше
стиугольными форма
ми диаметром меньше 
одного нанометра. Уче

ные смогли соединить их 
воедино в форме кабе
ля, хотя это невероятно 
сложный процесс. 

Обитаемые 
экзопланеты 
В 2018 году астрономы 

продолжили изучение эк
зопланет, расположенных 
вне Солнечной системы. 
Особое внимание уделя
лось тем из них, которые 
могут быть пригодны для 
жизни.

Исследования показа
ли, что ближайшая к нам 
планета, которая враща

ется вокруг Проксимы 
Центавры на расстоянии 
в 4,22 световых года от 
Земли, возможно, обла
дает жидким океаном.

Планета находится в 
«зоне обитаемости», одна 
ее сторона все время об
ращена к звезде, а вторая 
находится в тени. Такое 
положение предполагает 
огромный перепад тем
ператур. Но циркулиру
ющие океанские волны 
могут «переносить» тепло 
из одного полушария в 
другое, вследствие чего в 
экваториальных областях 
способна сохраняться 
жидкость.

Также ученые продол
жили изучение систе
мы TRAPPIST-1, которую 
называют «двойником» 
Солнечной системы. Во
круг звезды вращается 
семь планет, по меньшей 
мере, три входят в обита
емую зону. Смоделировав 
климат на каждой из них, 
специалисты установи
ли самую пригодную для 
развития живых организ
мов планету TRAPPIST-1e

-  четвертую от светила.
Уникальный гибрид
В 2018 году ученым 

удалось выделить ДНК 
из останков древних 
людей, обнаруженных в 
Алтайской пещере не
сколько лет назад.

Помимо прочих, был 
исследован скелет де
вочки-подростка. Имен
но она и преподнесла 
научному сообществу 
самый большой сюр
приз.

Оказалось, что ее ма
терью была женщина- 
неандерталец, а отцом
-  денисовец. Она стала 
первым известным ги
бридом этих двух ветвей 
рода Homo.

Считалось, что неан
дертальцы и денисовцы 
жили в разных регионах 
и не должны были пере
секаться. Но, как показа
ло открытие, иногда это 
все же происходило. Но, 
вероятно, потомство от 
смешанных браков было 
не слишком жизнеспо
собным.

Tjournal.ru
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Хасанский район: от начала к освоению
Продолжение. Нача

ло читайте в номере 12 
(234) от 20.12.2018

Первыми в «новой Рос
сии» вышли на пикети
рование структур власти 
с требованием «Хасан -  
русская земля!» казаки 
Славянского казачьего 
округа.

Казаки заняли цен
тральную площадь рай
она в поселке Славянка

вождались паспортными 
данными. Однако из Мо
сквы все же прилетел в 
Хасанский район предсе
датель российской части 
демаркационной комис
сии некто Генрих Киреев, 
чтобы «уладить ситуацию 
с населением». А в адми
нистрации края поднятое 
казаками общественное 
мнение попытались осед
лать в ходе очередных 
губернаторских выборов

1мЖ ая1аехо5а13о£сааишША1П2£лаа2£антирования

8 августа 1993 года - в 
55-ю годовщину боев у 
озера Хасан. Своей акци
ей казаки выражали про
тест против скрываемой 
от населения демаркации 
границы у озера Хасан в 
пользу Китая. Казаки оз
вучили необнародован
ное Соглашение о совет
ско-китайской границе на 
ее восточном участке от 
16 мая 1991 года и рати
фикацию этого Соглаше
ния 13 февраля 1992 года 
Российской Федерацией. 
Казаки были блокирова
ны милицией, но все же 
смогли собрать 374 под
писи в поддержку своего 
требования «Хасан -  рус
ская земля!». Станичники 
сумели опубликовать в 
районной газете «Примо
рец» образец подписного 
листа. Люди подписыва
лись семьями, домами и 
улицами. Называли себя 
полными именами, сооб
щали адреса и место ра
боты. Было собрано 2963 
подписи. Но не посту
пило подписей от пред
ставителей районных 
властей, от чиновников с 
мест. В стороне осталось 
начальство организаций 
и учреждений, а также 
«новые русские», прива
тизировавшие предпри
ятия и магазины.

Собранные казаками 
подписи под требовани
ем «Хасан -  русская зем
ля!» не были приняты к 
рассмотрению ни район
ными, ни краевыми власт
ными структурами. Отказ 
был мотивирован тем, 
что подписи не сопро

в 1999 году. Тут чинов
ники сразу же вспомнили 
про отвергнутые ранее 
подписи... Но к тому вре
мени демаркация уже за
вершилась, о чем власти 
опять-таки продолжали 
скрывать из-за выборов 
губернатора. А Китаю 
отошло от Хасанского 
района более 170 гекта
ров земель. И если бы 
не обращенная к обще
ственности казачья акция 
«Хасан -  русская земля!», 
то отторжению от Рос
сии подлежали бы все 
328 гектаров заявленной 
Китаем «спорной» терри
тории. Но даже ставшие 
китайской территорией 
земли у Хасана продол
жали числиться на балан
се у чиновников и 5, и 10 
лет спустя.

Единственной в При
морском крае территори
ей стал Хасанский район, 
на побережье которого 
десантом высаживалась 
морская пехота США.

Появление заокеан
ских военных на земле 
Хасанской было пред
усмотрено программой 
совместных российско
американских учений 
под кодовым названи
ем «Содействие с моря» 
(Cooperation from the 
sea). Американцы сош
ли на берег полуострова 
Клерк в июне 1994 года. 
Но прежде их вертолет
но-десантный корабль- 
док «Дюбюк» («Dubuc») 
из 7-го флота ошварто
вался во Владивостоке. 
Был опробован вариант

с размещением россий
ских бронетранспортеров 
-  БТР на борту «Дюбюк», 
а американских -  на 
большом десантном ко
рабле -  БДК-11 («Пере- 
свет»). «С целью взаимо
действия при ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий».

Следующий этап уче
ний «Содействие с моря» 
пришелся на 14 авгу
ста 1996 года. Действия 

разворачивались в 
южной части бухты 
Маньчжур (Баклан) 
в устье реки Адими 
(Пойма). По версии 
учений, требова
лось оказание по
мощи населению 
при землетрясении. 
От американцев в 
учениях был задей
ствован десантный 
корабль-док «Белью 
Вуд» (Belle Wood), 2 
десантных катера, 
7 бронетранспорте
ров и 200 морских 
пехотинцев. Прав
да, американцы так 

и не смогли десантиро
ваться со своих кате
ров, пока «партнеров» не 
свезли на берег россий
ские морпехи на своих 
амфибиях. В строю впе
ремешку оказались бе
лые, рыжие, чернокожие 
заокеанские солдаты, в 
том числе женщины: с 
винтовкой М-16 на плече, 
но непременно при губ
ной помаде. Англо-рус
ский перевод проводил 
американский капитан с 
явным львовским акцен
том. Когда надо было 
переносить условно 
раненных, американ
ские участники уче
ний в основном фо
тографировались, а 
затем могли бросить 
носилки с перебин
тованными людьми 
прямо в болоте. Зато 
легко парировали 
недоумение россий
ских морпехов: o! no 
problems.

В августе 1998 года 
учения «Содействие 
с моря» должны были 
пройти в бухте Десантная 
в черте Владивостока. 
Однако в городе прошли 
акции протеста против 
американского военного 
присутствия в параллели 
с военной интервенцией 
США в Приморье в 1918
1920 годах. В Славянке 
и Посьете про интервен
цию забыли, и десант 
янки состоялся опять в 
Хасанском районе на по
луострове Клерка.

Единственной в исто
рии Приморья оказалась

в 2000 году морская бух
та Экспедиций с призна
ками массового замора 
гидробионтов.

Неординарная экологи
ческая ситуация в бухте 
Экспедиций заявила о 
себе тем, что в течение 
августа-сентября аквато
рия была покрыта мерт
вой рыбой. В то же вре
мя дно бухты застилали 
полегшие и почернев
шие водоросли. Под 
их мертвым пологом 
оставались мертвые 
морские обитатели: 
травяная креветка, тре
панг, звезды, ракушки, 
включая гребешок. А 
первым в отравите
лях бухты подозревал
ся Морской торговый 
порт Посьет. Здесь 
перерабатывались вы
сокотоксичные грузы, 
в том числе ферро
сплавы. К тому же на 
обрабатываемых в порту 
судах имелись перед тем 
отравления с летальным 
исходом.

В порту Посьет полно
стью отрицали причаст
ность предприятия к 
отравлению бухты Экс
педиций. Но перера
ботку токсичных грузов 
все-таки прекратили. Со 
своей стороны специ
алисты районной сани
тарно-эпидемиологиче
ской станции провели 
инспекцию на предмет 
радиационного зараже
ния бухты. Единственным 
источником радиологи
ческого излучения ока
зались изотопные бата
реи сигнальных огней на

тайфунов. А также повы
шением при этом темпе
ратуры воды и снижением 
в ней уровня кислорода. 
Однако по метеорологи
ческим сводкам, тайфун 
23-24 августа 2000 года 
обошел юг Приморья 
стороной. А тайфун Сяо- 
Мэй от 16 сентября пусть 
и вызвал наводнение в 
крае, но только в север

шунь.
Спустя 91 год на том 

месте, где Ан Чжун Гын 
и его соратники приня
ли клятву антияпонской 
борьбы, к небу взметнул
ся символический огонь 
свободы. Он был вытесан 
из глыбы белого мра
мора в виде пятиярус
ного всполоха пламени. 
С обеих сторон как бы

ной его части. Так что во
прос: «Кто отравил бухту 
Экспедиций?» -  остался 
открытым.

Первый в России па
мятник корейскому наци
ональному герою был от
крыт в поселке Краскино 
19 октября 2001 года.

Памятник олицетворил 
собой стремление корей
ского патриота Ан Чжун 
Гына и его одиннадцати 
товарищей бороться за 
освобождение своей ро
дины от японского про
тектората. Памятник был 
установлен как раз в том 
месте на берегу реки 
Янчихе (Цукановка), где 
летом 1908 года моло

острове Черкавского при 
входе в порт Посьет. И 
хотя выявленные изотопы 
не могли повлиять на со
стояние бухты Экспеди
ций, гидрографической 
службе Тихоокеанского 
флота все же было выда
но предписание на изъ
ятие изотопов.

В свою очередь в их
тиологическом отделе 
районной рыбинспекции 
массовый замор гидро
бионтов объяснили рез
ким опреснением воды в 
бухте Экспедиций из-за

дые корейцы дали клятву 
борьбы. И в такой реши
мости каждый отсек фа
лангу безымянного паль
ца и кровью написал свое 
имя на флаге Кореи. А 
26 октября 1909 года Ан 
Чжун Гын лично убивает 
из револьвера генерал- 
резидента оккупирован
ной Кореи Ито Хиробуми 
на перроне Харбинского 
вокзала. После 5-месяч
ного следствия корей
ский патриот был казнен 
японцами в тюрьме мань
чжурского города Люй

горящего факела были 
наложены черные гранит
ные плиты в контурах во
ображаемого пламени. А 
на плитах остались высе
ченными на русском и ко
рейском языках имена Ан 
Чжун Гына и одиннадцати 
его товарищей. Участни
ками открытия памятника 
«Клятвенное место» ста
ли первые лица Хасан
ского района, члены пар
ламента и генерального 
консульства Республики 
Корея во Владивостоке, 
а также представители 
общественных организа
ций российских корейцев 
Приморья.

Через несколько лет 
при реставрации и пере
носе памятника плиты 
черного мрамора были 
заменены на бронзо
вые. В третий раз па
мятник был перене
сен на площадку перед 
центральной усадьбой 
южнокорейского сель
скохозяйственного пред
приятия «Юбиком» и стал 
частью мемориального 
ансамбля.

Еще один корейский 
памятник был установлен 
в долине реки Виноград
ная. Плита из черного 
гранита с текстом на рус
ском и корейском языках 
поднялась на постаменте 
на месте первой в Рос
сии корейской деревни 
Тизинхе. Открытие па
мятника состоялось 12 
июня 2004 года в 140-ле
тие добровольного пере
селения корейцев в Рос
сию. Отсюда с 1864 года 
официально есть-пошли 
корейцы на Руси.

Вячеслав ШИПИЛОВ,
продолжение читайте в 

след. номере
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Налог для самозанятых: как он будет работать

и сколько надо платить
Продолжение. Нача

ло  читайте на стр. 7

Налог для самозаня
тых: что это такое?

- Налог на профес
сиональный доход ка
сается только тех, кто 
все делает сам, без 
работодателя. Он не 
касается тех, кто ра

ботает по трудовому 
договору и не имеет 
других доходов кроме 
зарплаты.

- С 2019 года новый
налог начнет работать 
не по всей России, а 
только в четырех ре
гионах: Москве, Мо
сковской области, 
Калужской области, 
Татарстане.

- Нельзя иметь на
емных работников и 
заниматься некоторы
ми видами деятельно
сти.

- Страховые взносы 
можно не платить. Но 
тогда можно рассчи
тывать только на со
циальную пенсию и на 
пять лет позже.

- Ставки налога для
самозанятых: 4% —
если принимать деньги 
от физлиц, 6% — если 
от юрлиц и ИП.

- Максимальный до
ход в год — 2,4 млн 
рублей.

- На этом режиме 
можно работать как ИП 
или физлицо.

- ИП могут отказать
ся от других систем и 
перейти на новый ре
жим в любое время. И 
могут перейти обрат
но.

- Налоговых декла
раций на этом режиме 
нет, кассы не нужны, 
налоги считаются ав
томатически.

Кто не сможет перейти 
на этот режим

Налог на профессио
нальный доход не смо
гут платить физлица и 
ИП, которые занима
ются чем-то из этого 
списка:

- Продажа подак
цизных товаров и тех, 
которые нужно обяза

тельно маркировать.
- Перепродажа това

ров и имущественных 
прав.

- Добыча и продажа 
полезных ископаемых.

- Договоры пору
чения, комиссии или 
агентские.

- Курьеры и води
тели, которые при

д о с т а в к е  
п р и н и м а ю т  
деньги у по
купателей и 
потом пере
дают их про
давцам. Ис
п о л ь з о в а т ь  
режим им 
можно, толь
ко если про
давец при
меняет кассу 
и пробивает 
п о к у п а т е л ю  
чек.

Что изменится
Понимая, что основ

ная часть денег все 
еще крутится в тени, 
глава ФНС России Ми
хаил Мишустин на IV 
ВЭФ заявил о запуске 
мобильного приложе
ния для самозанятых 
с 1 января 2019 года. 
Основная идея заклю
чается в низкой став
ке налогообложения, 
всего 4% от оборота 
- для частного пред
принимателя, 6% - для 
юридического лица и 
отсутствие какой бы то 
ни было отчетности.

Предполагается, что 
самозанятым будет 
предложено зареги

стрироваться в мо
бильном приложении, 
направив сканы своих 
документов (паспорта, 
ИНН, СНИЛС) в авто
матизированную си
стему. Программа бу
дет совмещать в себе 
опции онлайн-кассы, 
так как оплату това
ров или услуг клиенты 
должны будут также 
осуществлять через 
банковские карты и 
получать электронные 
чеки.

Проценты с оборота 
включают в себя от
числения в фон
ды медицинско
го и социального 
страхования - ме
дицинский полис 
у самозанятого 
будет. А забота 
о пенсионных на
коплениях ложит
ся фактически на 
плечи самого биз
несмена. Однако 
минимальной со
циальной пенси
ей он все равно 
будет обеспечен.
В Приморье это 9151 
рубль в месяц. Будет 
ли пенсия начисляться 
при достижении пен
сионного возраста, за
висит от совокупного 
официального стажа 
предпринимателя.

Чтобы использовать 
новый режим и пла
тить 4% с дохода, нуж
но зарегистрировать
ся. Нельзя просто так 
взять и перестать пла
тить страховые взносы 
или применять УСН.

Через приложение. 
Все это заполняется и 
загружается в мобиль
ном приложении «Мой 
налог».

Для постановки на 
учет нужны документы:

Заявление.
Паспортные данные.
Фотография.
Если налоговой ин

спекции что-то пока
жется подозрительным 
в регистрации через 
приложение — ну, мало 
ли кому в руки попадет 
телефон, — в тот же

день придет отказ с 
объяснением причин. 
И дальше надо дей
ствовать по ситуации. 
Может быть, стоит по
дать заявление через 
Личный кабинет — там 
есть электронная под
пись и авторизация.

Через Личный каби
нет. Можно подать за
явление через личный 
кабинет налогопла
тельщика. Тогда про
сто заполняют данные, 
а фотография не нуж
на.

В банке. В законе 
есть пункт о возмож
ности регистрации че
рез банк — с помощью 
усиленной электрон
ной подписи. Ф отогра
фия при таком вариан
те тоже не нужна.

Если все в поряд
ке, налоговая при
шлет подтверждение, 
что теперь вы можете 
платить 4% или 6% с 
дохода — то есть при
меняете спецрежим 
«Налог на профессио
нальный доход». Слова 
«самозанятый» там не

будет.
Важно! Если вы ИП, 

то после регистрации 
как самозанятый по
дайте уведомление о 
том, что вы уходите 
со старой системы на
логообложения. Это 
нужно сделать в тече
ние месяца после ре
гистрации. Если этого 
не сделать, ваша реги
страция аннулируется 
и самозанятым вы не 
будете. Придется ре
гистрироваться зано
во.

А что с пенсией?
В Пенсионный 

фонд с этого налога 
ничего не идет. То 
есть никакого стажа 
и начислений, как 
у ИП на упрощен- 
ке или патенте, не 
будет. Даже если 
20 лет платить этот 
налог, пенсия мо
жет быть только со
циальной и еще на 
пять лет позже, чем 
у остальных.

Пенсию можно 
формировать са
мостоятельно: вы
легально работае
те, платите в бюджет 
символические день
ги с дохода, имеете 
право на бесплатную 
медицину, не сдаете

никакой отчетности, не 
покупаете кассу и с вас 
не требуют ни копейки 
отчислений на пенсию. 
Вы как бы отвечаете за 
нее самостоятельно: 
что накопите, на то и

будете жить в старости.
Сумма добровольных 

взносов на пенсионное 
страхование в 2019 году 
составит 35193 рубля 
60 копеек. ИП платят 
меньше — 26354 рубля.

Тогда они 
п о в л и я ю т  
на стаж и 
г о с у д а  р - 
с т в е н н у ю  
пенсию. А 
можно от
кладывать 
эти деньги 
куда хоти
те.

Лимит по 
доходам

Налог на 
професси
о н а л ь н ы й  
доход мож

но платить только тем, 
у кого доход не больше 
2,4 млн рублей в год. 
Это примерно 200 ты
сяч рублей в месяц, но 
сумма дохода в месяц 
не имеет значения —

отдельных ограничений 
именно по ежемесячно
му доходу нет. Можно в 
январе получить 20 ты
сяч, в феврале ничего, 
а в марте — 400 тысяч.

Пока доход с нача
ла года не превысил
2.4 млн рублей, можно 
применять новый ре
жим.

Но если в каком-то 
месяце доход с начала 
года оказался больше
2.4 млн рублей, напри
мер, 2,5 млн, то все — 
применять режим боль
ше нельзя. Налоговая 
это будет отслеживать.

Что делать, когда до
ходы превысят лимит

Физлицам. Все дохо
ды сверх лимита долж
ны будут облагаться

налогами по другим 
режимам. Для физли
ца без ИП это НДФЛ 
по ставке 13%.

ИП. Если случит
ся превышение, ИП 
должны будут перейти 
на любой спецрежим 
или применять общую 
систему. Переход на 
спецрежим у ИП не 
произойдет автомати
чески, нужно подать 
заявление в налого
вую. На это есть 20 
календарных дней. 
В следующем году 
можно будет опять 
перейти на спецре
жим для самозанятых. 
Но нужно снова пода
вать заявление.

Татьяна РУБЛЮК
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Чем отличаются жирные кислоты Омега-3, Омега-6 и Омега-9 и где они содержатся?
Полезные свойства 

ненасыщенных жирных 
омега-кислот раскры
ты не так уж давно, но 
доподлинно известно, 
что они являются мощ
ными антиоксиданта
ми и стимуляторами 
иммунитета, улучшают 
работу сердечно-со
судистой системы и 
головного мозга, нор
мализуют работу пи
щеварительного трак
та, омолаживают весь 
организм и ускоряют 
процессы регенера
ции клеток.

Название «Омега-3» 
означает, что нена
сыщенная связь в 
структурной формуле 
жирной кислоты рас
положена возле тре
тьего атома углерода, 
«Омега-6» — возле ше
стого по счету атома 
углерода, «Омега-9» — 
возле девятого атома 
углерода в структуре 
молекулы.

Полезные свойства 
Омега-3, Омега-6 и 
Омега-9 жирных кис
лот

Омега-3. Относят
ся к полиненасыщен
ным жирным кислотам 
(ПНЖК). В их составе 
альфа-линоленовая, 
докозагексаеновая,  
эйкозапентаеновая  
кислоты.

Содержатся в льня
ном, оливковом, рап
совом и горчичном

масле. А также в мор
ской рыбе, рыбьем 
жире, авокадо, брок
коли, брюссельской 
капусте и шпинате.

По мнению меди
ков, считаются са
мыми полезными 
жирными кислотами, 
незаменимыми в ор
ганизме. Принимают 
активное участие в 
процессах регенера
ции клеток. Улучшают 
работу желудочно-ки
шечного тракта, повы
шают мозговую дея
тельность, доставляют 
кислород к органам и 
тканям, повышают ре
продуктивные способ
ности организма.

Омега-6. Относят
ся к полиненасыщен
ным жирным кислотам 
(ПНЖК). В их составе 
арахидоновая, линоле- 
вая кислоты и т. д.

Содержатся в под
солнечном, оливко
вом, льняном, коко
совом масле, а также 
в арахисе, морской 
рыбе и свином сале.

Являются профи
лактикой атероскле
роза, препятствуют 
образованию тромбов, 
укрепляют иммуни
тет. В больших дозах 
Омега-6 препятствуют 
усвоению Омега-3 и 
повышают риск воз
никновения аллергии. 
Омега-9. Относятся 
к мононенасыщен

ным жирным кислотам 
(МНЖК). В их составе 
олеиновая, эруковая 
кислоты и т. д.

Содержатся в олив
ковом и рапсовом 
масле, морской рыбе, 
птице, свинине и в 
орехах.

В отличие от ПНЖК 
кислоты Омега-9 
(МНЖК) могут само
стоятельно синтези
роваться в организ
ме. Улучшают работу 
сердечно-сосудистой 
системы, укрепляют 
иммунитет.

Омега-кислоты в 
растительных маслах 

Все жирные масла 
растительного про
исхождения являются 
смесью сложных эфи
ров глицерина и выс
ших жирных кислот. 
Масла тропических 
растений состоят пре
имущественно из на
сыщенных кислот. По 
своей консистенции 
они плотные, даже 
твердые. Представи
тели этой группы: 

масло какао; 
кокосовое масло; 
пальмовое масло.
Из зерновых культур 

и плодов оливы полу
чают жирные масла, 
образованные остат
ками ненасыщенных 
жирных кислот (олеи
новая, линолевая, ли- 
ноленовая, гидроксио-

леиновая кислоты). По 
своей консистенции 
они жидкие. Мы хоро
шо с ними знакомы. 
Это такие масла:

кукурузное масло;
п о д с о л н е ч н о е  

масло;
льняное масло;
оливковое масло.

Содержание Оме
га-3 и Омега-6 в 
разных видах масел

Из этой таблицы 
видно, что льняное 
масло — несомнен
ный лидер по со
держанию жирных 
кислот Омега-3. 
Именно поэтому его 
так часто включают в 
лечебное питание, на
деясь на улучшение 
состояния здоровья.

Но вот тут как раз 
и кроется важный ню
анс:

Омега-3 кислоты 
бывают двух видов 
— растительного и 
животного происхож

дения. Растительные 
масла с Омега-3 со
держат альфа-линоле- 
новую кислоту (АЛК). 
Продукты животного 
происхождения с Оме

га-3 содержат докоза- 
гексаеновую кислоту 
(ДГК) и эйкозапентае- 
новую кислоту (ЭПК).

А л ь ф а - л и н о л е -  
вая кислота (АЛ К) 
не усваивается без 
присутствия доко- 
загексаеновой и эй- 
к о з а п е н т а е н о в о й  
кислот. Под воздей
ствием гена десату-

разы FASD2 возможна 
ее конверсия в орга
низме до ДГК и ЭПК. 
Однако исследования 
ученых показали, что 
у 85% людей европей

ской расы активность 
этого гена в организ
ме низкая.

Также велись на
блюдения за людьми, 
употреблявшими в 
пищу льняное масло 
без продуктов живот
ного происхождения. 
При этом уровень 
Омега-3 в крови у них 
не повышался.

Таблица «Содержание Омега-кислот е растительных маслах»

100 грамм масла Омега-3, в граммах Омега-6, в граммах 

Оливковое масло 

Льняное масло 

Горчичное масло 

Подсолнечное масг 

Кукурузное масло 

Арахисовое масло

0,76 9,76

53 17

5,9 15, 33

0,2 40

1,16 53,5

0 31,71

Такие результа
ты позволяют сде
лать вывод, что упо
треблять льняное 
масло в большом 
количестве для оз
доровления организ
ма просто нецелесо
образно.

А что касается 
Омега-6, которыми 
так богаты 
п о д с о л н е ч 
ное и кукуруз
ное масла, то 
употребление 
их в большом 
к о л и ч е ст в е  
вредит здо
ровью: обо
стряет вос
палительные 
п р о ц е с с ы ;  
препятствует

усвоению Омега-3.
Внимание! Больше, 

чем по 1 ст. л. в день, 
растительные масла 
употреблять не стоит.

Содержание Оме
га-3 и Омега-6 в про
дуктах животного про
исхождения

Омега-кислоты со
держатся не только в 
растительной пище и

маслах, но и в про
дуктах животного 
происхождения: в ры
бьем жире, красной и 
морской рыбе, мол
люсках, печени, сви
нине, сале.

Лидером по со
держанию Омега-3 
является рыбий жир 
и морская рыба. Что
бы получить из пищи

Таблица «Содержание Омега-кислот в продуктах животного 
происхождения»

100 грамм продукта Омега-3, в граммах Омега-6, в граммах

Сливочное масло 1,4 2,2

Свиное сало 1 10

Говяжий жир 0,6 3,1

Лосось 2,6 0,18

Скумбрия 3,5 0,3

Сельдь 3,1 0,2

Омега-3, не обяза
тельно покупать до
рогостоящую красную 
рыбу. Эти кислоты 
содержатся в та
кой жирной морской 
рыбе, как сельдь, 
скумбрия, мойва. 
Конечно, такую ка
лорийную пищу не 
стоит употреблять 
чрезмерно, но от 
кусочка сельди или 
скумбрии 2-3 раза в 
неделю отказываться 
не стоит. Наименее 
калориен тунец, кото
рый также содержит 
Омега-3.

И еще немного по
лезной информации: 
Омега-3 разрушает
ся под воздействием 
высоких температур, 
поэтому полезно упо

треблять рыбу в соле
ном виде, а не в жаре
ном или запеченном!

Как видим, содер
жание омега-кислот в 
продуктах животного 
происхождения мень
ше, чем в раститель
ных маслах, но зато 
усваиваются они пол
ноценно!

Как бы ни убежда
ли нас вегетарианцы, 
что нужно отдавать

предпочтение расти
тельным продуктам, 
но в этом случае 
лучше делать выбор 
в пользу продуктов 
животного происхож
дения.

Shkolazhizni.ru
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Поздравляем с днем рождения! 
П ак Лариса Чункиновна 

Ц ой Елена
м  Аф анасий Д анилович

елаем 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! 
Хан Чан К ук  

П ак Зоя Николаевна 
Ким  В орсу

Поздравляя тебя в этот день,
Мы желаем тебе одного:

Чтобы грусти холодная тень 
Не коснулась лица твоего.

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

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

Поздравляем с днем рождения! 
Кан Константин 

Л и Неля
Ким  Олег Афанасьевич

В долгожданный день рожденья 
Мы поздравить вас спешим, 

Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим,

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

Были рядыш ком всегда!

Поздравляем с днем рождения!
Л и Л илия Васильевна 

Ким  Екатерина Васильевна 
Ю гай Эльза Васильевна

Ж елаю счастья в день рожденья, 
Здоровья, смеха, доброты! 

Пусть дарит каждое мгновенье 
Осуществление мечты!

Все то, что радость доставляет 
И отчего душа поет,

Все то, что сердце вдохновляет, 
Пусть обязательно придет!

Поздравляем с днем рождения! 
Ким  Лариса Владимировна 

Хван Бела Гымдековна 
Кан Олег Васильевич

С днем  рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем, 

От всей душ и тебе желаем  
Благополучия во всем!

И пусть горит твоя звезда, 
Звезда лю бви и вдохновения,

Не гаснет в ж изни никогда,
Не меркнет, даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения!
Ким  Нелли Валентиновна 

Л и Вера Ивановна 
Ким  Ф рося

Лучш ий праздник — день рожденья,
Это знают даже дети.

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

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

Поздравляем с днем рождения!
Ким  Лю дмила Николаевна 
Л и  Раиса Александровна  

Ц ой Зоя Сакимовна
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!
Ю гай Владимир  

Ким  Ю лия
Ким  Эллада Сенаевна 

Кан Л еонид Васильевич 
Ким  Роман Харитонович

Ваш день рожденья - яркий день!
Пусть не цветет сейчас сирень,

Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том! 

Взгляните вы в глаза друзей - 
Что может быть их глаз теплей!

В них есть и розы, и сирень,
В них море ласки в этот день!

Общество пожилых людей «Ноиндан» 
при  Н К А  корейцев Приморского края

Поздравляем с днем рождения!
П ак Ф едор Иванович 

Хегай Зоя  
Ким  Александр  

Нам Вера 
П ак Ш ура  
Че Д онм ан

С днем  рожденья поздравляю  
И от всей душ и желаю  

Радости, лю бви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

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

Пусть не сделают погоды!

Общественная организация общество 
Помощь пожилым людям «Ноиндан» 

Поздравляем с днем рождения! 
Рогачев Александр Павлович

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

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

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

Неповторимым и красивым, 
Веселым, радостным, любимым!

Автобаза «Дружба»

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Ким Валентина 
Ченмановича.

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 манящ ем.
И много-много светлых лет 
Без боли, горестей и бед!

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

Желаем удачи во всем и всегда,
Здоровья на д  олгие годы,
Чтоб горя и бед и не знать никогд а,
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта 
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегд а,
А счастье вас не забывает!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 70-летним юбилеем Аи Мариту Бо
рисовну.

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать 
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах—
Всего, о чем не скажешь в трех словах. 
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья прост  каждую минуту.

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

С юбилеем поздравляем!
Рад ости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи 
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с золотой свадьбой Цой Илью Никола
евича и Ки.м Ирину.

Золотые у  вас руки,
Сердце сделано из злата,
Золотые д  ети, внуки,
Золотая у  вас дата.
Поздравляем вас сердечно 
С этой свадьбой золотой.
Пусть продлится брак ваш вечно,
Душа будет молодой!
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Правила домаш него уюта

Уют — это 
не только набор ваших 
личных ощущений, но и 
особый порядок вещей. 
А точнее, их гармония. 
Александра Кононенко 
из сервиса заказа убор
ки Qlean поделится пра
вилами, следуя которым 
можно превратить в сим
патичное гнездышко даже 
комнату в малосемейке.

Света и воздуха много 
не бывает

Преображению квар
тиры поможет игра с 
освещением. Комната

может иметь сра
зу несколько све
тильников разного 
вида. К примеру, 
точечные лампы, 
торшеры, уютные 
бра разольют 

в пространстве мягкий 
свет. Настенные бра при
внесут комфорт даже 
в такие темные места 
дома, как коридор. Лег
кость дыхания обеспе
чат комнатные растения. 
Разбить зеленый уголок 
можно на полу, подокон
нике, полках. Интересно 
будут выглядеть растения 
с разными формами ли
стьев. Растения сделают 
пространство спокойнее, 
хозяевам подарят ра
дость. Но стоит помнить, 
что использование идеи 
с растениями в горшках 
подойдет только тем, кто

любит ухаживать за цве
тами.

Запахи
Запах — это едва ли 

не первое, что встреча
ет вас у порога. Понятно, 
что воздух в доме должен 
быть свободным от вся
кой отжившей свое орга
ники. Для этого нужно не
сколько раз в год чистить

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 231,66 руб. 
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вентиляционные решетки, 
трубы в ванной и ковры, а 
также чаще стирать што
ры и пледы. И только сде
лав это, можно добавить 
дополнительные ароматы. 
Масла, свечи и саше — 
скучная классика.

Прелестные вещицы
О роли самодельных 

аксессуаров уже было 
сказано выше. Домаш
ний интерьер получается 
наиболее комфортным 
при обращении к дере
венскому стилю, для ко
торого характерны hand
made украшения. В этом 
стилевом направлении 
используется все, что вы
полнено руками человека, 
а не изготовлено на заво
дах. Корзины, плетеные 
половики, вышитые изо
бражения, домотканые 
скатерти, посуда из гли
ны, статуэтки, шкатулки, 
свечи, вазы -  все это как 
нельзя лучше впишется 
в интерьер. Чем боль
ше предметов сделано в 
доме своими руками, тем 
стильнее и приятнее вы
глядит жилище.

Колористика
На настроение чело

века значительно влияют 
цвета, которые его окру
жают. Оттенки красного и 
фиолетового не лучшим 
образом действуют на 
нервную систему, снижа
ют уровень работоспособ
ности. Самый лучший цвет 
— желтый. Он успокаивает 
нервы, положительно вли
яет на настроение. Уве
личивают работоспособ
ность голубой и зеленый. 
С помощью нужной рас
цветки можно визуально 
изменить пропорции по
мещения. Светлые цве
та с холодным подтоном 
(нежно-голубые, зелено
вато-бирюзовые) словно 
отдаляют стены. Теплые 
оттенки зрительно при
ближают стены. Для не
большого пространства 
лучшей идеи, чем окра
сить его в светлые от
тенки, не найти. Рисунок 
на обоях не менее важен. 
Чем он меньше, тем шире 
кажется пространство. Ак
куратно стоит подходить к 
выбору обоев с полоска-

ми. Вертикальные полосы 
сделают комнаты выше, 
горизонтальные -  суще
ственно ниже.

Природные материалы 
По мнению дизайнеров, 
большинство людей счи
тают привлекательным тот 
дом, при декоре которого 
применялись естествен
ные материалы. Много
численные идеи обу
стройства жилища так или 
иначе связаны с исполь
зованием дерева, хлоп
ка, натуральной шерсти 
или шелка, мешковины, 
кожи или горных пород. 
В этом отношении стиль 
хай-тек проигрывает сти
лю кантри, который очень 
естественен. Именно по
этому многие, украшая 
свой дом, обращаются к 
теплым натуральным ма
териалам, а не холодным, 
таким как стекло или ме
талл. Эти и многие дру
гие идеи помогут создать

дитной историей сейчас 
получить вполне реально.

- Следите, чтобы стили 
не спорили между собой. 
Набор из разных сфер ди
зайнов интерьера создает 
ужасный дисбаланс, кото
рый ломает пространство 
и заставляет выглядеть 
его нелепым.

- Всегда следите за 
чистотой. Идеально при
бранная комната всегда 
выглядит светлой, уютной, 
просторной. Даже воздух 
в ней кажется легче.

- Не оставляйте подо
конники пустыми -  пусть 
на них стоят цветы. И во
все не обязательно, чтобы 
они цвели круглый год. 
Даже зелень оживляет ат
мосферу и наполняет ее 
какой-то невероятной све
жестью. Только не нужно 
поступать, как некоторые 
экономные и сообрази
тельные хозяюшки, сажа
ющие растения в ненуж-

дому комфортный вид. 
Гости будут восхищаться 
необыкновенным уютом 
квартиры, а домочадцы 
узнают, что такое настоя
щий домашний очаг.

Тонкости уюта 
вашего дома
- Нельзя упускать из 

вида ни одной детали. 
Только гармоничное соот
ношение многих мелочей 
создает единую целост
ную картину, ощущение 
защищенности, безупреч
ного вкуса и полного 
мира.

- Выбирайте теплые 
тона при ремонте ком
нат. Такие оттенки созда
дут яркий солнечный день 
даже зимой или просто в 
пасмурную погоду. Холод
ные цвета подходят для 
общественных помеще
ний, но не для домашнего 
очага.

- Добавляйте в дизайн
больше текстиля. Краси
вые покрывала, объем
ные занавески, ковровые 
покрытия, маленькие тка
невые подушечки, пуфы -  
все это вносит нотку спо
койствия, расслабления и 
защищенности. Покупай
те качественный товар. 
И пусть он стоит дорого, 
ведь деньги с плохой кре-

ные банки от майонеза, 
краски. Купите красивые 
кашпо, напольные горш
ки, даже если ради этого 
придется брать срочный 
займ.

- Обязательно долж
ны присутствовать пред
меты, сделанные своими 
руками. Это вносит яркий 
штрих индивидуальности, 
непохожести, самобытно
сти.

- Заведите питомца. 
Пусть это будет кошка, 
вальяжно развалившаяся 
на диване, или предан- 
ная собачонка. В таком 
доме будет гораздо уют
нее. Кстати, замечено, 
что породистые животные 
значительно умнее двор
няжек. Деньги с плохой 
кредитной историей мож
но потратить и на эти нуж
ды.

- Постарайтесь не соз
давать конфликтных ситу
аций. Стены помнят все
ссоры.

Не забывайте о том, что 
дом -  это своего рода жи
вой организм, и он нужда
ется в постоянной заботе! 
Если что-то сломалось, 
порвалось, износилось, то 
обязательно здесь нужно 
исправлять несовершен
ство.
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Пхенсу (Ф ^-)
Ингредиенты 
и их количество
Бульон: говядина (ре

берная часть) - 200 г, 
вода - 2 кг (10 стаканов), 
соевый соус чхончжан - 
9г (0,5 ст.ложки), соль - 
8 г (2 ч.ложки)

Пряности: лук 40 г, чес
нок 20 г (4 головки)
Тесто для вареников: 

пшеничная мука - 190 г (2 
стакана), соль - 2 г, вода 
90 г.

Говяжий фарш (верхняя 
часть огузка) - 150 г, ду
бовые грибы шиитаке - 
15 г (3 шт.)
Соус-заправка: соевый 

соус канчжан - 18г (1 
ст.л.), сахар - 4г (1 ч.л.), 
измельченный зеленый 
лук - 4,5 г (1 ч.ложка), 
прокрученный чеснок - 
2,8 г (0,5 ч.л.), молотый 
черный перец - 0,3 г (0,5
ч.л.), кунжутное семя - 2г 
(1 ч.л.), кунжутное масло 
- 4 г (1 ч.л.)

Кабачок - 150 г, соль. 
Пророщенные бобы - 

250 г, вода - 1 кг (5 стака
нов), соль - 2 г (0,5 ч.л.) 

Кедровые орехи - 10 г

(1 ст.ложка)
Вода для приготовления 

на пару - 10 стаканов.
Яйца - 1 шт., петрушка 

15 г, пшеничная мука - 
3,5 г., растительное мас
ло - 6,5 г (1 ст.ложка)

Соус чхоканчжан: со
евый соус канчжан - 18 г 
(1 ст.ложка), уксус - 15 
г (1 ст.ложка), вода - 
15 г (1 ст.ложка), мо
лотые кедровые орехи 
- 3 г (0,5 ст.ложки)

Подготовка
ингредиентов
1. Мясо для бульона 

оботрите салфеткой, 
очистите и помойте 
пряности. В кастрюлю 
положите мясо и на
лейте воду, поставьте 
на сильный огонь, ког
да вода закипит (при
мерно через 10 ми
нут), переключите на 
средний огонь и вари

те примерно 
30 минут, за
тем добавьте 
пряности и 
варите еще 
20 минут. Вы
тащите мясо, 
бульон осту
дите и про
цедите че
рез марлю, 
добавьте по 
вкусу соевый 
соус чхонч
жан и соль -  
бульон готов.
(1,4 кг).

2. В муку добавьте соль, 
налейте воду и замесите 
тесто (280 г), оберните 
влажной марлевой сал
феткой и оставьте при
мерно на 30 минут.

3. Пророщенные бобы 
очистите от шелухи и 
хорошо промойте, ка
бачок хорошо помойте 
и нарежьте на пластики 
длиной 4 см, толщиной 
0,2 см по кругу, затем 
соломкой толщиной 0,2 
см, посолите и оставьте 
на 10 минут, чтобы вы
делился сок, после чего

удалите марлей лишнюю 
жидкость.

4. Дубовые грибы ши
итаке опустите в воду и 
оставьте вымачиваться 
на 1 час, отделите нож
ки от шляпок, оботрите 
салфеткой и нарежьте 
соломкой толщиной 0,2

см. Соус для заправки 
разделите на 2 части и 
заправьте каждый ин
гредиент в отдельности. 
Кедровые орехи очисти
те от кожуры и оботрите 
салфеткой.

5. Из яиц пожарьте яич
ный гарнир, из петрушки 
пожарьте лепешки чходэ 
и нарежьте ромбиками 
длиной 2 см.

6. Приготовьте соус чхо
канчжан.

Способ
приготовления
1. В кастрюлю налейте

воду и поставьте на силь
ный огонь. Когда вода 
закипит (примерно через 
5 минут), добавьте про
рощенные бобы и подсо
лите, поварите примерно 
2 минуты, затем слейте 
воду и нарежьте бобы на 
кусочки длиной примерно

0,5 см. Разогрейте сково
роду, налейте раститель
ное масло, положите ка
бачок и обжаривайте на 
сильном огне в течение 
примерно 10 секунд.

2. Разогрейте сковоро
ду, налейте растительное 
масло, положите мясо и 
дубовые грибы шиитаке. 
Переключите на средний 
огонь и обжаривайте каж
дый кусочек со всех сто
рон примерно 3 минуты.

3. Пророщенные бобы, 
кабачок, мясо и грибы 
шиитаке перемешайте 
-  начинка для варени
ков пхенсу готова. Тесто 
раскатайте скалкой на 
лепешки толщиной 0,2 
см и нарежьте на квадра
тики 7 на 7 см. В каждый 
квадратик положите на
чинку (13-15 г) и 2 ке
дровых орешка. Четыре 
уголка квадрата соеди
ните в центре и аккурат
но склейте в центре и по 
швам, чтобы получился 
вареник пхенсу квадрат
ной формы.

4. Налейте воду в паро
варку, поставьте на силь
ный огонь. Когда вода 
закипит (примерно через 
9 минут) и начнет под
ниматься пар, постелите 
влажную марлю, выло
жите на нее вареники и 
пропаривайте в течение 
примерно 5 минут.

5. Выложите вареники 
пхенсу в чашку, налейте 
бульон, сверху выложите 
яичный гарнир и лепешки 
из петрушки и подавайте 
на стол вместе с соусом 
чхоканжчан.

ч.
%
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Пхенсу представляют собой квадратные вареники, в которых начинка из 
говяжьего фарша и овощей выкладывается на тонкое пельменное тесто и 
заворачивается в форме прямоугольников.

Они традиционно считаются летним блюдом и подаются на стол ох
лажденными либо с холодным бульоном «чангук», в который они обмакива
ются перед употреблением.

Название «пхенсу» произошло от формы и вида вареников, которые на
ходятся на поверхности бульона. Обычно вареники «манду» готовятся с са
мой разнообразной начинкой, но, как правило, зимой наиболее популярными 
варениками являются манду с мясным фаршем, а летом -  вареники кюасан, 
завернутые в виде квадратов или трепанга, 
с овощной начинкой.
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Гороскоп на мар

Овен
В марте Овны будут ясно видеть свою цель, стремиться к 

ней всеми силами, а еще они полны оптимизма и решитель
ности, что очень удачно сочетается с умением предвидеть 
перспективы. Весна - любимое время многих из этих особей 
и его стоит использовать по максимуму. Вас ждут великие 
дела, к ним необходимо быть максимально готовым.

Телец
В марте ожидает жизненная удача тех из вас, кто ак

тивно искал пути к славе и признанию. С самого начала 
месяца некоторые столкнутся с недружелюбной атмосфе
рой, но эти тучи постепенно рассеятся, давая возмож
ность Тельцу почувствовать себя любимчиком фортуны. 
Финансовых проблем в марте не ожидается.

Близнецы
Март начнется бурно и потребует огромной самоотдачи и 

напряжения. Но все же перспективы наилучшего развития 
событий на работе и личной жизни все-таки присутству
ют. Близнецы смогут значительно укрепить свои прежние 
позиции, приобрести новую уверенность в себе, получить 
материальное вознаграждение за свою активную работу.

Рак
Придется плотно поработать, отсидеться и переждать не 

получится. Учитесь быстро принимать решения, чаще прояв
ляйте инициативу, старайтесь начатые дела доводить до кон
ца, в противном случае -  успеха не видать. Всегда руковод
ствуйтесь в профессиональных делах целесообразностью, не 
злоупотребляйте излишним копанием в информации.

Лев
В марте представители Льва получат возможность коман

довать парадом. За предыдущий период эти люди накопили 
большой опыт управления, чтобы придать своей работе не
обходимый темп, запустить ее чуть ли не в автоматическом 
режиме, оставляя себе время еще и для личной или обще
ственной жизни.

Дева
Представителям этого зодиака стоит приготовиться к яр

ким переменам в жизни. Сейчас необходимо отдаться тру
довым обязательствам полностью. В будущем это может 
отразиться на карьерном росте, а в марте просто позволит 
получить приличный доход в виде повышения зарплаты или 
очень солидной премии.

Весы
Весы будут окружены всеобщим вниманием, авторитет 

укрепится, а уверенность в себе в разы возрастет. В это 
время вас ожидают приятные перемены, которые произой
дут практически во всех сферах жизни. Оптимизм и отлич
ное настроение сопутствуют вам. Будьте максималистами 
и не бойтесь ставить перед собой большие цели. Удача на 
вашей стороне и используйте ее по максимуму

Скорпион
Жизненная стратегия Скорпионов -«Вижу цель, не вижу 

препятствий, верю в себя» будет давать сбои. Дело в том, 
что Кабан любит решительных и амбициозных, но с насто
роженностью относится к самоуверенным и слишком упер
тым. Скорпионам впервые, пожалуй, потребуется помощь 
не только холодной логики, но и сердца.

Стрелец
В марте Стрельцу вообще захочется многое успеть и 

тут не обойтись без плана. Причем, его лучше составить 
по всем важным сферам жизни, это поможет избежать 
сильной вовлеченности в достижении цели лишь в одной 
из областей. Стрельцы ощутят нехватку знаний и, воз
можно, даже отправятся за еще одним образованием.

Козерог
Амбициозность и лидерские качества найдут новое приме

нение. Причем хорошо везти Козерогам будет в нескольких 
сферах одновременно. И тут главное -  «видеть берега», по
тому что иногда Козерожкам будет казаться, что все это да
ется им не авансом, а благодаря счастливому покровитель
ству звезд. Отчасти это так. Но не забывайте благодарить.

Водолей
Водолеи -  прирожденные лидеры, но за суетой, текущими 

делами они часто забывают про это. В роли вдохновителя, 
организатора, консультанта, теоретика представитель этого 
знака незаменимы. Поэтому если он чувствуют в себе силы 
написать книгу, пойти преподавать, создать свой бизнес
курс -  это не просто так. Пробуйте, делайте.

Рыбы
Если Рыбам в марте удастся побороть свою лень и 

страх, то они смогут свернуть горы. Успех станет вторым 
именем Рыб, если они будут проповедовать последова
тельность в делах. Не распыляясь по мелочам, а четко и 
последовательно идя к своей цели, Рыбы смогут пере
прыгнуть через несколько ступенек на лестнице мечты. У 
представителей этого знака очень развита эмпатия.
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Птица Чжаогу
Жила когда-то на све

те злая-презлая старуха. 
Были у нее сын да дочь- 
невеста. Женился сын, 
вскорости после женить
бы за Великую стену в 
восточные края ушел, и 
начала старуха всячески 
над невесткой измывать
ся. Только дочку свою ле
леяла да любила.

Скажет, бывало, стару
ха:

— Съешь-ка, доченька, 
еще белых лепешек, супу 
отведай, он из мелкого 
пшена сварен!

А дочка нет-нет да и 
сунет невестке несколько 
белых лепешек. Уставится 
старуха зло на невестку и 
ворчит:

— Ну и ешь ты, ну и 
пьешь! Да на тебя лепе
шек из отрубей и то не 
напасешься!

Ни еды хорошей, ни 
одежды не давала све
кровь бедной невестке, 
только била ее да брани
ла с утра до вечера.

В тот год развела ста
руха видимо-невидимо 
шелковичных червей. По
смотришь — глазом всех 
не окинешь, считать ста
нешь — не сочтешь. Каж
дый день до свету старуха 
невестку в горы гонит со
бирать тутовый лист. Со
бирает она день, собира
ет другой, солнце высоко, 
до вечера далеко, с туто
вых деревьев почти все 
листья оборваны, того и 
гляди голыми останутся. А 
шелкопряды все крупнее, 
все жирнее делаются. В 
четвертом месяце стали 
светлеть личинки шел
копрядов. Набросаешь 
листьев, только и слыш
но, как они шуршат: ша
ла, ша-ла; оглянуться 
не успеешь — ни одного 
листочка нет, все подчи
стую личинки съели. Еще 
набросаешь — ша-ла, ша
ла, и опять ни листочка 
нет.

Собралась невестка в 
горы за листьями, а све
кровь в нее пальцем ткну
ла да как закричит:

— Невестка в хозяй
стве все равно что ло
шадь. Захочу — верхом 
на ней ездить буду. За
хочу — побью. Попробуй 
только вернись без туто
вых листьев! Плеткой тебя 
отхлестаю, палку об тебя 
обломаю, три дня есть не 
дам, пять дней спать не 
велю!

Посмотрела зло стару
ха невестке вслед, обер
нулась, видит — родная 
дочь шелкопрядов с зем
ли поднимает. Взяла ста
руху жалость, ну, прямо 
мочи нет, и говорит она:

— Славная ты моя до
ченька! Отдохни! Воро
тится невестка, все сде
лает. Может, попить тебе 
хочется? Или поесть? Я 
супу в котле припасла, на 
котел белую лепешку по
ложила.

А дочка у старухи, на
добно сказать, была пи
саной красавицей, да и 
нравом на мать ничуть 
не похожа, жаль ей 
жену старшего брата. 
Услыхала она матери
ны слова, обернулась и 
говорит:

— Чем же я лучше 
невестки, чтоб работу 
ей оставлять?

Услыхала старуха, 
что дочь ей перечит, 
замахнулась — да не 
ударила, рот открыла
— да не обругала: жаль 
ей дочь родную. Мах
нула с досады рукой и 
ушла.

А невестка между тем 
до гор добралась, ста
ла тутовый лист искать. 
Солнце жаркое, горы кру
тые, пока с Южной горы 
вскарабкалась на Вос
точную, с Восточной на 
Северную, полдень на
стал, а в корзине у нее 
всего-навсего горсточка 
листьев. Притомилась 
бедная женщина, села у 
дороги и плачет.

А старухина дочь под
няла шелкопрядов, кор
му им подбросила, сама 
все думает: «Как-то там 
невестушка в горах, на
рвала листьев, или с пу
стыми руками воротится? 
Всегда-то я о ней пекусь, 
а сегодня сердце так и 
колотится, так и прыга
ет, изголодалась она там 
в горах, бедная!» Поду
мала так девушка, взяла 
белую лепешку, которую 
ей мать припасла, в ка
стрюлю супу налила, из 
мелкого пшена сварен
ного, потихоньку в горы 
отправилась. Вдруг ви
дит — сидит невестушка 
у дороги и горько плачет. 
Схватила она ее за руку и 
говорит:

— Не плачь, невестуш
ка! Я тебе лепешку при
несла, из белой муки 
испеченную, супу, из 
мелкого пшена сваренно
го. Утоли ты свой голод 
да жажду!

Отвечает ей невестка, 
слезами горькими обли
вается!

— Жажда меня заму
чает — я ключевой воды 
напьюсь, голод одолеет
— горьких трав поем.

Опять спрашивает ее
девушка:

— Что ты пригорю
нилась, невестушка, не

таись от меня, расскажи 
обо всем, я ведь знаю 
твое сердце!

Отвечает ей невестка, 
слезами горькими обли
вается:

— Я, сестрица, всю 
Южную гору исходила, 
всю Северную гору вдоль 
и поперек прошла, всего

несколько тутовых ли
стьев нашла. Только ду
бовых много попадается. 
Не знаю, как твоей мате
ри на глаза покажусь!

Причесала девушка не
вестке волосы, вытерла 
ей слезы и говорит:

— Не бойся, невестуш
ка, съешь лепешку, супу 
попей, и пойдем мы с то
бой вместе тутовый лист 
собирать.

Насилу уговорила де
вушка невестку кусочек 
лепешки съесть да супу 
немного выпить. И отпра
вились они вдвоем туто
вые листья искать.

Идут, разговор меж со
бой ведут, то в глубокое 
ущелье забредут, то на 
самую вершину горы за
берутся. Все горы обош
ли, все хребты облазили, 
одни дубы попадаются, 
тутов совсем не видать. 
Смотрит невестка — вот- 
вот солнце за горы спря
чется, и говорит сквозь 
слезы:

— Скоро стемнеет, се
стрица. Волки из логова 
выйдут, тигры пещеры 
покинут. Воротись-ка ты, 
милая сестрица, домой 
поскорее!

А та ей в ответ:
— Скоро стемнеет, не

вестушка! Волки из лого
ва выйдут, тигры пещеры 
покинут, давай, милая не
вестушка, вместе домой 
воротимся!

Посмотрела невестка 
на пустую корзинку и го
ворит:

— Я, сестрица, еще по
дожду малость. Может, 
сжалится надо мной гор
ный дух и превратит ду
бовые листья в тутовые.

Отвечает ей девушка:

— И я, невестушка, с 
тобой подожду. Может, 
надо мной сжалится дух 
горный и превратит дубо
вые листья в тутовые.

Взялись они за руки, 
прижались тесно друг 
к дружке, стали с горы 
спускаться. До горного 
родника дошли, еще одну

гору обошли, все хребты 
обыскали — нет нигде ту
товых листьев, только ду
бовые попадаются. Смо
трит невестка — солнце 
за горой скрылось, спря
талась она за девушкину 
спину, вытерла слезы и 
говорит:

— Видишь, сестрица, 
как небо потемнело, ско
ро луна взойдет. Слыхала 
я, будто на этой горе сам 
Князь гор живет, нос у 
него красный, глаза зеле
ные. Добрая сестрица! Ты 
ведь совсем молодень
кая, иди-ка лучше домой 
поскорее!

Отвечает ей девушка:
— Видишь, невестуш

ка, как небо потемнело, 
скоро луна взойдет. И я 
слыхала, что у Князя гор 
нос красный, а глаза зе
леные. Давай вместе до
мой воротимся!

Поглядела невестка на 
чистый, прозрачный род
ник и говорит:

— Подожду-ка я здесь 
еще малость, может, сжа
лится надо мной дух воды 
и превратит дубовые ли
стья в тутовые.

Отвечает ей девушка:
— И я с тобой подо

жду, может, надо мной 
сжалится дух воды и пре
вратит дубовые листья в 
тутовые.

Взялись они за руки, 
тесно прижались друг к 
дружке и пошли прочь 
от родника. До опушки 
горного леса дошли. Все 
горы обошли, все хребты 
обыскали, не видно нигде 
тутовых деревьев, одни 
дубы попадаются.

Увидела невестка, что 
луна взошла, и опять 
тревога ее одолела. При-

нялась она девушку уго
варивать, чтоб домой 
воротилась. А та и слу
шать не хочет. Заплакала 
невестка. Девушку тоже 
тревога одолела: луна
взошла, а у невестки в 
корзинке совсем пусто. 
Тут задул-засвистел юж
ный ветер: у-у. Зазвенела 

вода в ущелье: дин- 
дан. Подняла девушка 
голову и крикнула:

— Князь гор! Князь 
гор! Преврати дубо
вые листья в тутовые, 
я тогда за тебя замуж 
пойду!

Только она умолк
ла, зашелестели ли
стья на дубах. Выпря
милась девушка и во 
второй раз крикнула:

— Князь гор! Князь 
гор! Преврати дубо
вые листья в тутовые, 
я тогда за тебя замуж 
пойду!

Только она умолкла, 
заколыхались, замета
лись ветви на дубах. И в 
третий раз крикнула де
вушка:

— Князь гор! Князь гор! 
Преврати дубовые листья 
в тутовые, я тогда за тебя 
замуж пойду!

Только она умолкла, 
налетел на равнину ура
ган, небо и землю черной 
пеленой окутал, шумит 
все вокруг, гудит. Вдруг 
ветер стих, луна из-за туч 
выплыла. А на месте ду
бов сплошь туты стоят.

Смотрят девушка да 
невестка на диво дивное, 
не нарадуются. Руками 
взмахнули и принялись 
листья рвать. Листья зе
леные, ну прямо изум
руд, каждый величиной 
с ладонь будет. Только 
начали собирать, а уж 
корзинка доверху полна. 
Подняли они ее вдвоем и 
стали спускаться с горы.

А старуха дома мечет
ся, не знает, куда дочь по
девалась. И уж так обра
довалась, когда чадо свое 
увидела, будто клад бес
ценный нашла. А невест
ку увидела — показалось 
старухе, будто гвоздь ей 
прямехонько в глаз вот
кнули. На тутовые листья 
не глядит, знай ругается, 
зачем ее дочь с собой в 
горы увела. И в наказание 
не велела невестке спать 
ложиться, велела всю 
ночь шелковичных червей 
стеречь.

На другой день невест
ка опять пошла в горы за 
листьями, а девушка ей 
туда лепешку из белой 
муки отнесла. На горах, 
на хребтах ни одного 
дуба не видно, везде туты 
растут. Вскорости червя

ки нитку выплевывать ста
ли, начали коконы из нее 
плести.

И вот однажды, когда 
невестка со старухиной 
дочкой дома сидели, ко
коны разматывали, при
плыли с северо-запада 
черные тучи, а за ними 
вслед черный вихрь при
летел, одним концом в са
мое небо уперся, другим 
— по земле мести стал. 
Деревья раскачивает, с 
корнем из земли вырыва
ет, крыши с домов уносит. 
Девушка и охнуть не успе
ла, как вихрь закружил ее 
и с собой умчал. Замета
лась невестка, даже за
плакала. Бросилась вслед 
черному вихрю, а он ей 
под ноги деревья да ветки 
бросает, чтоб всю ее ис
царапали, песок да камни 
кидает, чтоб руки ей из
ранили. А она все бежит. 
Упадет, встанет на ноги, 
снова бежит. Себя не 
помнит, вихрь догоняет, 
кричит:

— Князь гор, отдай мою 
сестрицу!

Умчался черный вихрь 
в горы, невестка — за 
ним. Здесь горемычной 
туты глаза застили, и не 
заметила она, куда чер
ный вихрь вдруг исчез. 
Ищет она на Передней 
горе, бредет по Западной 
горе, толстые крепкие по
дошвы протерла. Ищет 
день, ищет ночь, колю
чий терновник платье ей 
в клочья изорвал. Ищет, 
ищет, никак не найдет 
свою сестричку. Даже на 
след ее напасть не может.

Прошла весна, мино
вало лето, осень пришла. 
Каждая травинка в горах 
знала, что бедная женщи
на свою сестрицу ищет, 
и под ноги ей стелилась, 
чтоб мягче было ходить. 
Знала про это и каждая 
яблоня в горах и протя
гивала бедной женщине 
свои ветки со спелыми 
плодами. И все птицы про 
это знали. И решили они 
от холодов ее спасти. Вы
щипали они у себя пух, 
вырвали перья и бросили 
их невестке. Закружились 
пух и перья снежинками, 
прикрыли бедную женщи
ну.

На другой день подул 
северный ветер, и обер
нулась невестка красивой 
птичкой, на теле у нее пух 
и перья выросли. Летает 
она и кричит.

Сколько месяцев про
шло, сколько лет мино
вало, а она все летает 
и кричит. Жалко людям 
птичку, и прозвали они ее 
Чжаогу — ищу сестру!


