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Медведев подписал постановление 
о расширении ТОР «Большой Камень»

Решение, по оценкам 
кабинета министров, 
позволит привлечь бо-
лее 3 миллиардов ру-
блей частных инвести-
ций и создать около 500 
рабочих мест.

Правительство Рос-
сии расширило терри-
торию опережающего 
развития (ТОР) «Боль-

шой Камень» в Примор-
ском крае, по оценкам 
кабмина, это позволит 

привлечь более 3 мил-
лиардов рублей частных 
инвестиций и создать 
около 500 рабочих мест.

«В нее (ТОР) до-
полнительно включены 
пять земельных участ-
ков, расположенных на 
территории городского 
округа Большой Камень 
Приморского края», — 

говорится в справке к 
документу.

На этих участках пла-

нируется реализовать 
инвестиционные проек-
ты по строительству ло-
гистических центров для 
хранения и транспорти-
ровки рыбопродукции, а 
также построить 86 жи-
лых домов для сотруд-
ников судостроительно-
го комплекса «Звезда».

По оценкам прави-
тельства, реализа-
ция проектов по-
зволит привлечь 
более 3 миллиар-
дов рублей част-
ных инвестиций и 
создать около 500 
рабочих мест.

Создание тре-
тьей в Приморье 
территории опере-
жающего развития 
«Большой Камень» 
п р а в и т е л ь с т в о 
России утвердило 

с 1 февраля.

РИА Новости

Почти полмиллиона иностранных граждан 
посетило Приморье с начала года

По данным Погранич-
ного управления ФСБ 
России по Приморскому 
краю, по итогам 9 меся-
цев 2016 года наш край 
посетили почти 449 ты-
сяч иностранцев, что на 
23% выше показателей 
аналогичного периода в 
2015 году.

Пик турпотока при-
шелся на третий квартал 
— за три месяца в При-
морье побывали более 
217 тысяч иностранных 
гостей.

«Из них с туристскими 
целями в край приехали 
более 369 тысяч чело-
век, что на 32% выше 
аналогичного периода 
2015 года. Таким обра-
зом турпоток за 9 ме-
сяцев уже практически 
сравнялся с годовыми 
показателями 2015 года 
— в прошлом году При-
морье посетили 464 787 

иностранных граждан», 
— сообщили в краевом 
департаменте туризма.

Первое место по объ-
ему въездного турист-
ского потока занимают 
граждане КНР — почти 
334 тысячи человек за 9 
месяцев 2016 года, это 
на 27% выше аналогич-
ного периода 2015 года.

Почти половина из 
них — более 168 тысяч 
человек посетили регион 
в рамках межправитель-
ственного соглашения о 
безвизовом групповом 
обмене между Россией 
и КНР. По сравнению 
с прошлым годом рост 
составил 62%. В депар-
таменте подчеркнули, 
Приморье прочно закре-
пилось на втором месте 
в России по популяр-
ности у китайских тури-
стов.

По словам экспертов, 

тенденция по увеличе-
нию турпотока не только 
сохранится, но и приум-
ножится. Значительное 
увеличение количества 
туристов в Приморье 
наблюдается послед-
ние три года, ежегодно 
въездной турпоток уве-
личивается более чем 
на 9%, внутренний — до 
17%.

Приморский край 
претендует на роль 
туристского хаба на 
Дальнем Востоке, акку-
мулирующим и перерас-
пределяющим турпото-
ки в другие российские 
регионы и страны АТР. 
Этому способствует как 
проект «Восточное коль-
цо России», так и норма 
об упрощенном визо-
вом режиме Свободного 
порта Владивосток.

Вести Приморье

100 млрд рублей на 
Дальний Восток привле-
чено за четыре недели, 
которые прошли после 
завершения II Восточно-
го экономического фо-
рума, который проходил 
во Владивостоке в сен-
тябре. Общая сумма ин-
вестиций по итогам ВЭФ 
достигла более 1,232 
трлн рублей, рассказал 
в интервью газете «Из-
вестия» министр по раз-
витию Дальнего Востока 
Александр Галушка.

«Это значительные 
средства. В целом по 
итогам второго форума 
можно с уверенностью 
констатировать: ВЭФ 
получил международное 
признание и состоялся 
как инструмент развития 
Дальнего Востока», — 
заявил Галушка.

Напомним, президент 
России Владимир Путин 
утвердил перечень по-
ручений по итогам ВЭФ-
2016, в который вошли 
задачи от докапитали-
зации АО «Фонд разви-
тия Дальнего Востока и 
Байкальского региона» 

(ФРДВ) до выбора и на-
значения представителя 
от российской стороны, 
ответственного за раз-
витие экономического 
сотрудничества с Япо-
нией.

По мнению министра, 
все поручения, подпи-
санные президентом, 
стали результатом вы-
ступления главы госу-
дарства на ВЭФе, пре-
дыдущей работы по 
развитию Дальнего Вос-
тока, дискуссий, обсуж-
дений.

«В числе основных 
стоит отметить создание 
большого энергокольца: 
Россия — Япония -Юж-
ная Корея — Китай. На 
межгосударственном 
уровне предстоит сфор-
мировать рабочую груп-
пу по поддержке проек-
та. Работа ведется. Дано 
поручение о расшире-
нии зоны действия сво-
бодного порта Владиво-
сток на дополнительные 
районы. Конкретизиру-
ется ряд преференций, 
связанных с крупными 
инвестициями в терри-

тории опережающего 
развития (ТОР), в сво-
бодный порт Владиво-
сток, а также поставлена 
задача развития острова 
Русский как междуна-
родного научно-техно-
логического центра», — 
рассказал Галушка.

Отметим, 2—3 сентя-
бря Владивосток принял 
второй по счету Вос-
точный экономический 
форум. В нем приняли 
участие 4,5 тысяч чело-
век, в том числе главы 
сразу трех государств — 
России, Японии и Респу-
блики Корея, а также ру-
ководители крупнейших 
компаний этих стран. За 
два дня на полях фору-
ма побили прошлогод-
ний рекорд по общей 
сумме контрактов, про-
дали якутских алмазов и 
бриллиантов на 1,2 млрд 
рублей, а также увиде-
ли и услышали эмоци-
ональное выступление, 
задавшее новый вектор 
российско-японскому 
экономическому сотруд-
ничеству.

РИА Prima Media

100 млрд рублей привлекли на Дальний Восток 

после ВЭФ

Центр изучения исто-
рии русской эмигра-
ции на Дальнем Вос-
токе может появиться 
в Дальневосточном фе-
деральном универси-
тете (ДВФУ), сообщает 
пресс-служба вуза.

Инициатива прозву-
чала на второй Между-
народной научной кон-
ференции «Владивосток 
— точка возвращения: 
прошлое и настоящее 
русского зарубежья». 
Ее участниками стали 
историки и представи-
тели русской эмигра-
ции.

Как известно, в 1922 
году восточная ветвь 
русской эмиграции про-
ходила через Владиво-
сток, откуда на кора-
блях люди добирались 
до Китая, Австралии, 
других стран.

— Значительная часть 
наших соотечественни-
ков оказалась в Китае. 
К сожалению, потомки 
переселенцев уже мало 
знают о тех событиях, 

но готовы делиться с 
ДВФУ уникальными до-
кументами своих семей. 
Мы бы хотели, чтобы 
исторические материа-
лы, вывезенные из Рос-
сии и Китая, не пропали 
бесследно и помогли 
ученым глубже иссле-
довать события почти 
столетней давности, — 
говорит профессор де-
партамента истории и 
археологии Школы гу-
манитарных наук ДВФУ 
Светлана Дударенок.

По ее словам, анало-
гичные научные центры 
есть в Москве и Санкт-
Петербурге, но они за-
нимаются, в основном, 
эмиграцией в западной 
части России.

— Изучать историю 
дальневосточного ис-
хода — задача именно 
историков ДВФУ, — счи-
тает профессор.

Справка: конфе-
ренция «Владивосток 
— точка возвращения: 
прошлое и настоящее 
русского зарубежья» 

собрала потомков пере-
селенцев и предста-
вителей русского за-
рубежья. В том числе, 
директора Музея писем 
харбинской эмиграции 
Ли Яна, директора исто-
рического клуба в Хар-
бине Сергея Еремина, 
директора и основателя 
Музея русской эмигра-
ции в Сиднее Михаила 
Овчинникова, руково-
дителя Ассоциации рус-
ских соотечественников 
в Австралии Людмилу 
Ларкину, вице-предсе-
дателя Союза Дворян в 
Париже Андрея Мусина-
Пушкина.

Организаторы кон-
ференции — ДВФУ, 
Хейлунзянский универ-
ситет (КНР), Примор-
ское краевое отделение 
Русского географиче-
ского общества, Обще-
ство изучения Амурско-
го края и Дом русского 
зарубежья имени А. И. 
Солженицина.

Российская газета

В ДВФУ появится центр изучения 
русской эмиграции
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Коротко

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

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

Владивосток держится в лидерах конкурса «Город 
России: национальный выбор-2016»

есть время, чтобы вы-

биться в лидеры рей-

тинга, голосование идет 

полным ходом. Чтобы 

поддержать любимый 

город, нужно зайти на 

сайт конкурса, выбрать 

«любимчика» и подтвер-

дить выбор. И так можно 

Владивосток держит-

ся на третьем месте в 

конкурсе «Город Рос-

сии: национальный вы-

бор-2016», в котором 

россияне выбирают 

лучший город стра-

ны. Приморская 

столица уступает 

лидирующему Ма-

гасу (Республика 

Ингушетия) более 

100 тысяч голосов, 

а Костроме около 80 

тысяч.

Рейтинг этого года 

уверенно возглавля-

ет столица Респу-

блики Ингушетия 

— Магас. На втором 

месте Кострома, 

тройку лидеров за-

мыкает — Влади-

восток. Прошлогодний 

победитель конкурса 

Севастополь заметно 

сбавил позиции, он рас-

положился на шестом 

месте. Хабаровск зани-

мает седьмую строчку 

рейтинга голосования. 

Кстати, по итогам 2015 

года Дальневосточный 

сосед занял второе ме-

сто, а Владивосток 11-е.

У Владивостока еще 

делать раз в сутки с од-

ного ip-адреса до конца 

года.

Напомним, что голо-

сование в проекте «Го-

род России. Наци-

ональный выбор» 

стартовало 1 янва-

ря этого года. Кон-

курс проводится 

уже в пятый раз. 

Участие принимают 

административные 

центры всех реги-

онов Российской 

Федерации. Го-

роду-победителю 

будет присвоено 

звание самого уз-

наваемого, при-

влекательного и 

символичного го-

рода страны. Ито-

ги конкурса подведут 30 

декабря.

РИА Prima Media

Развитие и совместное использование Северного мор-
ского пути (СМП), соединение железных дорог Европы 
и Азии через Транссибирскую магистраль, создание га-
зового сообщества в Евразии, политика России по раз-
витию Дальнего Востока, активизация гуманитарных об-
менов.

Эти и другие актуальные проблемы международного и 
регионального сотрудничества стали основными темами 
открывшегося 9 октября в Сеуле международного фору-
ма «Стратегия и видение Евразии XXI века: активизация 
сотрудничества между Европой и Азией».

«У России есть определенные проблемы с финанси-
рованием, но ее нельзя считать бедной страной. Как че-
ловек, который занимается российскими исследования-
ми более 20 лет, могу сказать следующее: если Россия 
считает проект важным и необходимым для себя, то она 
обязательно найдет средства и осуществит его», - заявил 
профессор университета Инчхона Сон Вон Ен, приведя 
в качестве примера политику РФ по развитию Дальне-
го Востока, рассчитанную на среднюю и долгосрочную 
перспективу. Эксперт также отдельно остановился на 
проекте развития Северного морского пути, призвав ко-
рейское правительство и бизнес активно участвовать в 
данной программе, а также в использовании Транссиба 
с выходом на железнодорожные пути Европы.

В Корее заинтересовались 
развитием Северного морского пути

После некоторых колебаний генсек ООН Пан Ги Мун 
в итоге принял окончательное решение участвовать 
в борьбе за пост президента Республики Корея. Об 
этом сообщили корейские СМИ со ссылкой на влия-
тельного местного политика, который ранее встречал-
ся с Пан Ги Муном.

Напомним, что президентские выборы в Корее 
пройдут в конце декабря следующего года. Полномо-
чия Пан Ги Муна на посту генсека ООН завершаются 
31 декабря этого года, а потому технически он может 
принять участие в выборах. 

В настоящий момент, согласно опросам обществен-
ного мнения, Пан далеко опережает всех возможных 
претендентов в борьбе за президентское кресло.

 Сам Пан Ги Мун до сих пор постоянно уклоняется 
давать прямые ответы по поводу своих планов после 
ухода с поста генсека ООН, но в то же время не опро-
вергает слухи о возможном президентстве.

Пан Ги Мун примет участие в борьбе за 
пост президента Республики Корея

Неолитическое жилище, разделенное на мужскую и 
женскую половины, нашли в Приморье

проводили раскоп-
ки на месте большой 
раковинной кучи эпо-
хи среднего неолита, 
которую оставили на 
морском побережье 
древние люди от 4,5 
до 6 тысяч лет назад. 
Здесь хорошо сохра-
нились остатки употре-
блявшихся в пищу жи-
вотных, орудий труда и 
фрагменты керамиче-
ской посуды», — доба-
вили в университете.

Собранные предме-
ты проходят обработку 
в учебно-научном му-
зее Школы гуманитар-
ных наук ДВФУ, иссле-
дователи занимаются 
их обработкой: фото-
графируют, зарисо-
вывают, описывают и 
сортируют. Затем на-
ходки пополнят музей-
ные фонды. Ученые не 
исключают, что в сле-
дующих экспедициях 

Жилище возрастом 
от 4,3 до 3,5 тысячи 
лет, разделенное на 
мужскую и женскую 
половины, обнаружи-
ли археологи на бе-
регу бухты Боярин 
на острове Русский в 
Приморском крае, со-
общила пресс-служба 
Дальневосточного фе-
дерального универси-
тета (ДВФУ).

«Судя по найденным 
материалам, можно 
понять, какой дея-
тельностью занима-
лись люди: в одном 
углу (жилища — прим. 
ТАСС) располагались 
наконечники стрел, в 
другом — керамиче-
ские горшки, в центре 
— кострище. Из этого 
следует, что дом был 
поделен на мужскую 
и женскую половины. 
Также были найдены 
фрагменты керамики, 

части плиты для расти-
рания злаков, камен-
ные орудия из кремния 
и обсидиана, пряслица 
для прядения нитей», 
— приводит пресс-
служба слова научно-
го сотрудника музея 
ДВФУ Бориса Лазина.

Найденное жилище 
относится к зайсанов-
ской культуре позд-
него неолита, которая 
была распространена 
в Приморье и сосед-
них территориях Ки-
тая и Кореи. Предста-
вители этой культуры 
занимались охотой и 
рыболовством, пред-
полагаются у них и за-
чатки земледелия.

Всего в ходе летней 
экспедиции на бере-
гу бухты Боярин ар-
хеологи обнаружили 
около пяти тысяч ар-
тефактов. «Студенты 
и сотрудники ДВФУ 

смогут обнаружить в 
бухте Боярин и чело-
веческие погребения.

Разделение жилища 
на мужскую и жен-
скую половины ха-
рактерно для жите-
лей каменного века, 
во время которого и 
произошло разделе-
ние гендерных ролей 
на мужчину-охотника 
и женщину-домохо-
зяйку. Пространство у 
входа в жилища зача-
стую занимали мужчи-
ны, которые в случае 
нападения диких жи-
вотных могли защитить 
женщин и детей. По-
следние обитали в са-
мой теплой и дальней 
части жилища. Такое 
разграничение до сих 
пор сохранилось, на-
пример, у кочевников 
Центральной Азии.

Вести Приморье

Россия станет главным партнером Южной Кореи 
в осуществлении лунной миссии. Запуск первого 
корейского корабля в рамках программы освоения 
Луны будет осуществлен, скорее всего, на россий-
ской ракете. Об этом заявил южнокорейский теле-
канал KBS, ссылаясь на мнение экспертов отрасли. 

Как отмечает канал KBS, в настоящий момент 
Южная Корея самым активным образом ведет под-
готовку к запуску первого корабля, который должен 
будет в 2018 г. доставлен на орбиту вокруг Луны. 
Цель этой миссии - появление на орбите Луны 
своего рода станции, которая обеспечит сбор ин-
формации о спутнике Земли, а также подготовку 
к прибытию второго корабля. Следующий корабль 
в 2020 г. должен будет уже достичь поверхности 
Луны.

Российская газета

Россия поможет Южной Корее в 
осуществлении лунной миссии
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Так назывался празд-
ник День тигра, который 
из-за дождя прошел не 
на площади, как планиро-
валось традиционно, а в 
фойе городского Дворца 
культуры, соответствен-
но оформленного к этому 
мероприятию.

День  тигра ежегодно 
проходит в разных  райо-
нах Приморского края: во 
Владивостоке, Арсеньеве, 
Славянке, Тернее, Лазо... 
В Партизанске он про-
шел в одиннадцатый раз. 
Мы гордимся красотой 
Приморского края, этот 
праздничный день - от-
личный повод, чтобы рас-
сказать лишний раз о том, 
какие звери живут в наших 
лесах, какие птицы лета-
ют, какими растениями 
богата дальневосточная 
тайга. Дни тигра способ-
ствуют развитию у детей 
внимательного и береж-
ного отношения к окружа-
ющей нас природе. Эти 
веселые и в то же время 

содержательные празд-
ники оставляют у ребят 
самые яркие впечатления, 
а подготовка к ним спла-
чивает и организаторов, и 
участников замечательно-
го мероприятия.

Отмечать  День тигра 
предложил наш примор-
ский писатель Владимир 
Тройнин, любитель и за-
щитник природы, и те-
перь он празднуется еже-
годно в разных местах 
Приморского  края с 1995 
года. Многие помнят, как 
впервые отмечался  День 
тигра в Партизанске: 
проводились различные 
конкурсы, ребята показы-
вали рисованные фильмы 
«Сохраним тигра вместе», 
очень много было поделок 
и рисунков про тигра, про 
места его обитания.  Луч-
шие работы детей были 
представлены на  Всерос-
сийском конкурсе рисун-
ков «Животные родного 
края» в Новосибирске, 
а также на международ-

ном конкурсе рисунков в 
Москве «Люби и охраняй 
свой край».

И в этом году День ти-
гра прошел весело, ин-
тересно. Непогода ни 
сколько не помешала со-
браться вместе детворе 
и взрослым. Обе поло-
вины просторного фойе 
- парадная и боковая - 
наполнились празднично 
настроенными нарядны-
ми детьми. Они весело 
бегали, перекликались, 
толпились вокруг  орга-
низаторов, проводивших 
конкурсы, викторины. 
Кто-то из ребят подстав-
лял свои личики для  «ти-
гриного» макияжа, кто-то 
декламировал стихи, дру-
гие соревновались в под-
вижных играх, сражались 
в домино, рисовали, ме-
тали дротики в цель... Од-
ним словом, готовились к 
участию в аукционе, зара-
батывая побольше «тигру-
лей» на призы и подарки. 
Получалось азартно, ве-

село, интересно. Один 
только парад тигриных 
костюмов чего стоил! 
Сразу приковал к себе 
всеобщее внимание. 
Родители на праздни-
ке выступали в роли 
болельщиков, ведь 
они тоже готовились к 
этому событию: шили, 
выдумывали, что-то 
мастерили и не толь-
ко для своих детей, 
но в помощь органи-
заторам, а их было 15 

человек, не лишними 
были бы еще. Коли-
чество помощников у 
Любови Павловны Сам-
чинской все прибавля-
ется в осуществлении 
ее идей. Она умеет 
увлечь, мобилизовать 
общие усилия, потому 
и получаются задуман-
ные мероприятия четко 
организованными, по-
лезными, интересными. 
Сказывается богатый 
опыт работы с детьми, 
накопленный с пионер-
ских времен.

На подарки и призы 
детям были приготовле-
ны увлекательные пазлы, 
расписные фляжки, круж-
ки, магнитики, красивые 
значки, и все это природы 
нашего края. А еще впер-
вые были подготовлены и 
выпущены для ребят кра-
сочные настенные кален-
дари с лучшими рисунка-
ми детей на «тигриную» 
тему. Календарь ведет 
отсчет с сентября 2016 
года по август 2017 года, 
то есть рассчитан на весь 
учебный год и летние ка-
никулы. Любовь Павловна  
учла интересы школьни-
ков.

«Росток» провел, гото-
вясь к этому Дню тигра, 
городской конкурс на 
лучший рисунок о тигре. 
Желающие поучаствовать 
в этом конкурсе оказа-
лось так много, что по 
итогам конкурса не все 
лучшие рисунки попали в 

выпущенный календарь. 
Решено остальные рабо-
ты поместить в следую-
щее издание - календарь 
на 2017-2018 гг. Так что 
победившие участники 
городского конкурса, по-
священного Дню тигра, 
радуйтесь и продолжайте 
творить.

Рассказывая о 
том, как подготав-
ливался прошедший 
праздник, Любовь 
Павловна с теплой 
благодарностью на-
звала имена тех 
предпринимателей, 
кто способствовал 
успешной организа-
ции ответственного 
и очень нужного для 
детей мероприятия. 
Это и Любовь Фро-
лова, Дмитрий Тур-
бин, Реолина Топоркова, 
а также аптека «АВС» и 
магазин «Вернисаж».

После праздника дети 
уходили с большим запа-
сом положительных эмо-

ций, с подарками и при-
зами. Для ребят все было 
ценно и памятно. А еще 
многим так не хотелось 
снимать костюмы и смы-
вать «тигриный» грим. Так 
и шли по городу разукра-
шенные, улыбающиеся. 
Дети есть дети. И взрос-

лые прохожие, глядя на 
них, улыбались, светле-
ли лицами: «с праздника 
идут...»

Нила ЗАДОРОЖНАЯ

Сохраним амурского тигра вместе

Голос улиц
ли фамилий, просто на-
зывали выступающих по 
имени, если молодой, 
и добавляли отчество, 
если новоявленный са-
модеятельный артист 
был в возрасте. 

Улыбки, шутки, друж-
ные аплодисменты 
- всем, как бы ни 
спел, хорошо или 
пока еще слабо-
вато. Ничего, все 
впереди, а вообще-
то не так и важно 
что и как, главное 
- преодолел свою 
робость, сомнения 
и был награжден, 
порадовался, уди-
вился самому себе: 
«А ведь получилось! 
Понравилось слуша-
телям... Как хорошо, 
что я все-таки вы-

ступил!»
Партизанск - город не-

большой, но имеет связи 
со многими регионами и 
городами страны. Летом 
к нам приезжают отды-
хать родные и родствен-

ники живущих здесь. 
И все тянутся на зву-
ки музыки и песен к 
эстрадной площадке.

В концертной про-
грамме выступали 
приехавшие из На-
ходки, Владивосто-
ка, Москвы, с Урала, 
Врангеля и других 
мест. В этом году 
прошло тоже четы-
ре концерта. Пред-
последняя встреча 
из-за непогоды со-
стоялась в закрытом 
помещении - малом зале 
Дворца культуры, что об-
условило более семей-
ную атмосферу, способ-
ствовало более тесному 
общению участников и 
слушателей.

Последний летний 
концерт планировалось 
провести на улице, но 
перед самым началом, 
чувствуя приближение 
сильного дождя, все бы-
стро перешли в фойе 
ГДК. Участники предсто-
ящего концерта активно 

шлом году. Начало было 
успешным. К назначен-
ному времени подходили 
не только молодые люди, 
но и представители стар-
шего поколения, семей-
ные пары вместе с деть-
ми в детских колясках и 

ребятишками постарше, 
которые охотно и весело 
шли, держа родителей за 
руку.

Творческая атмосфера 
была дружеской, теплой. 
Ведущие не спрашива-

Идея проводить спон-
танные концерты, предо-
ставляя всем желающим 
сценическую площадку 
на свежем воздухе лет-
ними вечерами, когда 
школьники и молодежь 
на каникулах, а многие 
взрослые в отпусках, 
пришла к режиссеру 
массовых мероприя-
тий городского Дворца 
культуры Виктору Кан. 
Все обдумав, он решил 
попробовать, увлекся и 
стал ее постоянным ор-
ганизатором  и вдохно-
вителем, поскольку сам 
прекрасно поет, владеет 
многими музыкальными 
инструментами.

Площадку для тех, кто 
хочет заявить о себе, 
показать свои таланты 
и умение, выбрали пе-
ред зданием городского 
Дворца культуры, благо, 
что недавно все вокруг 
главного очага культуры 
заасфальтировали.

Первые четыре кон-
церта прошли в про-

помогали организаторам 
перенести аппаратуру в 
помещение. 

Впервые в этом кон-
церте выступали малень-
кие дети четырех-шести 
лет и те, кто не плани-
ровал выступать, но под 
впечатлением происхо-
дящего неожиданно ре-
шился, к примеру, Елена 
Поворотова, руководи-
тель танцевального кол-
лектива «Винтаж».

Тамара Дмитриев-
на готовилась заранее 
к концерту. Она пела и 

аккомпанировала себе 
на синтезаторе. Анна 
Максимовна Ли прочла 
свое стихотворение - по-
священие Светлане Кан, 
Агафья Григорьевна Эм 
тоже пела.  Выступали 
и другие. Концерт длил-
ся два часа, а за окнами 
шумел дождь.

Уходили все в хоро-
шем настроении, рас-
крыв зонты. 

До следующего лета, 
«Голос улиц»!

Нила ЗАДОРОЖНАЯ
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«Танцоры – это атлеты 
Бога» 

Альберт Эйнштейн 

Бальный танец – это 
не только красота, эле-
гантность, артистич-
ность, но и огромный 
труд. Чтобы стать про-
фессиональным танцо-
ром нужно постоянно 
быть в форме, в движе-
нии и тонусе, поддержи-

вать скорость, чувство-
вать ритм, не забывая о 
технике исполнения. На-
чинают многие, но оста-
ются самые сильные. 
Вначале нужно пройти 
долгий и, отчасти, мо-
нотонный процесс под-
готовки. Но если танец 
стал неотъемлемой ча-
стью Вашей жизни, то 
спустя некоторое время 
Вы сможете парить по 
танцполу под заворажи-
вающую музыку, слегка 
улавливая восторжен-
ные взгляды публики, 
получая удовольствие 
от самого процесса.

С 23 по 25 сентября 
в Москве прошел тра-
диционный междуна-
родный турнир «Огни 
Москвы 2016». В тур-
нире приняли участие 

более 1000 танцеваль-
ных дуэтов из Польши, 
Украины, Белоруссии, 
Казахстана и 53 регио-
нов России. Приморью 
есть кем гордиться, 
наши новые звезды в 
мире танцев, воспитан-
ники танцевальной сту-
дии «Фабула» города 
Уссурийска – Доминик 
Дейнега и Лилия Ли за-
воевали первые места и 

стали двукратными чем-
пионами в категории 
«Дети-1».

Нашей редакции по-
счастливилось на один 
вечер стать гостем тан-
цевальной студии, по-
общаться с руководи-
телями Александром 
Александровичем и Лю-
сьеной Вильямсовной 
Дейнега и немного уз-
нать о самих юных чем-
пионах. 

На входе приветливо 
встречает администра-
тор, а первое, что за-
мечаешь, это большой 
шкаф со множеством 
наград: кубки, медали 
и грамоты, как расска-
зывает немного позже 
Люсьена: «Здесь не все, 
большую часть наград 
дети забирают домой». 

Трудно поверить, что это 
достижения всего-то за 
три года существования 
студии. Оторвавшись от 
стены, усыпанной «зо-
лотом», внимание уже 
приковывает интерьер и 
стильный дизайн: про-
сторный зал, гладкий 
паркет, зеркало вдоль 
всей стены, длинные до 
пола шторы, высокие 
потолки со множеством 
небольших прожекто-
ров. Мы встретились 
после окончания всех 
занятий, но даже пустой 
зал и приглушенный 
свет создавали впечат-
ление, что с минуты на 
минуту откроется зана-
вес и зазвучит музыка. 
Это место можно на-
звать по праву школой 
«чародеев», здесь учат 
«волшебству и магии» 
движений. 

Ученики студии это, 
возможно, будущие су-
дьи, хореографы, руко-
водители танцевальных 
студий. «Вместе с их по-
бедами мы тоже растем 
и развиваемся», – гово-
рят руководители в один 
голос. Еще несколько 
лет, и некоторые ребята 
уже смогут преподавать. 
Самым старшим до 12 
лет, а младшим 4 года. 
Дети сначала проходят 
базовый курс обучения: 
ритмику или бебидан-
сплэй, а дальше уже 
выбирают себе направ-
ление. Занятия прово-
дятся 6 дней в неделю и 
на седьмой - выступле-
ние, в сумме 15 часов 
на танцполе. Думаете, 
это запредельно много? 
Но именно так вырас-
тают чемпионы и неза-
урядные личности, кото-
рыми восхищается весь 
мир. Как рассказывает 
Александр, талант, под-
крепленный трудолюби-
ем, желанием ребенка 
и поддержкой родите-
лей, дает удивительные 
результаты и возмож-

ность выгравировать из 
начинающего танцора 
настоящий «бриллиант» 
мирового масштаба. 

Для детей это очень 
перспективный вид 
спорта, где они могут 
раскрыть свой потенци-
ал, путешествовать, об-
щаться и изучать мир. 
Доминику и Лилии по 
9 лет, но они уже за-
служили звание Все-
российских чемпионов. 
Доминик Дейнега поде-
лился с нами, что само 
выступление дает заряд 
энергии, и, как толь-
ко ступаешь на танц-
пол, пропадает даже 
доля волнения, остает-
ся лишь уверенность в 
том, что сейчас их пара 
покажет все, на что они 
способны, и получат 
удовольствие от само-
го танца. Для Лилии Ли 
самый волнительный 
момент наступает уже 
после выступления, ког-
да ждешь оценок жюри. 
Лилия занимается спор-
тивно-бальными тан-
цами с пяти лет. Тан-
цы привлекают своей 
красотой и изящными 
нарядами, а когда тан-
цуешь под прекрасное 
музыкальное произве-
дение, всегда улучшает-
ся настроение, 
рассказывает 
юная спор-
тсменка. В бу-
дущем дети 
планируют вы-
брать творче-
ские профес-
сии. Доминик 
хочет стать 
танцором или 
актером, а 
Лилия хорео-
графом, чтобы 
обучать детей 
бальным тан-
цам. Сейчас 
ребята с не-
терпением ждут новой 
поездки, где смогут за-
воевать внимание пу-
блики и судей. 

Только закончил-
ся один турнир, как на 
21 октября уже купле-
ны билеты в Москву 
для участия в другом 
международном тур-
нире «Russian open 
championship — 2016» 
(Данс Аккорд 2016). Уча-
ствовать будут две пары 
Доминик Дейнега и Ли-
лия Ли, Кирилл Веклич и 
Полина Логачева. Ребя-
та многократные чемпи-
оны Дальнего Востока и 

Приморского края. На 
следующий год в пла-
нах принять участие в 
одном из крупнейших в 

мире рейтинговых тур-
ниров Всемирной фе-
дерации танцевального 
спорта –  German Open 
Championships в городе 
Штутгарте (Германия), 
где ежегодно собирает-
ся рекордное предста-
вительство сильнейших 
танцевальных пар. 

Наша редакция же-
лает Доминику, Лилии, 
Полине, Кириллу и всей 
студии  новых побед, 
развиваться такими же 

темпами и достигать но-
вых вершин! 

Татьяна КАН

Юные уссурийцы покоряют международные танцполы!

Приморский океанариум будет закрыт для посетителей один 
день в неделю

образовательными уро-

ками. Эту программу 

мы запустим, я наде-

юсь, в самое ближай-

шее время. Уж в этом 

году – это точно. И мы 

планируем один день в 

неделю выделить спе-

циально для занятий со 

школьниками, — рас-

сказал Серков.

Он отметил, что на-

деется на понимание со 

стороны остальных жи-

телей и гостей города. 

Ведь когда людей мно-

го, проводить какое-то 

образовательное ме-

роприятие практически 

невозможно, так как в 

залах очень шумно из-

за количества посети-

телей.

— Мы будем закры-

но с департаментом об-

разования и науки го-

товим программы для 

разных возрастов. Идея 

заключается в том, что-

бы все школьники как 

минимум Владивосто-

ка, а может быть, и все-

го Приморского края за 

время учебы в школе 

как минимум три раза 

посетили океанариум с 

Один день в неделю 

Приморский океана-

риум будет полностью 

закрыт для обычных 

посетителей. Как сооб-

щает директор океана-

риума Вадим Серков, 

это будет сделано ради 

экскурсий и лекций для 

приморских школьни-

ков.

– Мы сейчас совмест-

ваться один день в не-

делю для посетителей, 

но открываться для 

школьников. Причем, 

мы будем приглашать 

сотрудников, в том чис-

ле Института биологии 

моря, то есть профес-

сиональных ученых, ко-

торые могут рассказать 

гораздо больше той 

информации, которая 

представлена на стен-

дах, — пояснил дирек-

тор океанариума.

По его словам, сей-

час определяется, будут 

ли эти посещения плат-

ными. Если и будут, то 

стоимость билета для 

школьников должна со-

ставить не больше 100 

рублей.

РИА Prima Media
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В октябре наши друзья 
– Находкинская татаро-
башкирская обществен-
ная организация «Туган 
тел» отмечает 10-летний 
юбилей. 

. Представителей этой 
организации  часто мож-
но видеть на различных  
национальных праздниках 
в Уссурийске, на Конгрес-
се народов Приморского 
края и других значимых 
мероприятиях. Задорные 
и лирические песни, ис-
полняемые участницами 
хора  «Дуслар» в нацио-
нальных костюмах, никого 
не оставляют равнодуш-
ным. И каждый, кто  хотя 
бы ненадолго соприкаса-
ется с культурой татар-
ского и башкирского на-

родов, бережно хранимой 
вдали от исторической 
родины, чувствует осо-
бую энергетику едине-
ния, дружбы и взаимопо-
нимания между людьми, 
стремления быть вместе, 
их готовности разделять 
радости и горести.

10 лет назад  в Наход-
ке татаро-башкирская 
общественная организа-
ция обрела свой офици-
альный статус, хотя путь 
к этому событию берет 
свое начало в 1992 году. 
Уже тогда  многие наход-
кинцы стремились найти 
близких по духу земляков, 
выезжали в село Вольно-
Надеждинское на ежегод-
ный праздник Сабантуй, 
устраивали спортивные 
мероприятия. В 2003 году 
в Находке было организо-
вано отделение краевой 
общественной организа-
ции татар и башкир При-
морского края «Туган ил» 
(«Родина»). Отделение 
получило название  «Ту-
ган тел» («Родной язык»), 
первым его председате-
лем была избрана Раиса 
Шакировна  Говоруха, ее 
заместителем – Наиль 
Владимирович Шагину-
ров. А вот самостоятель-

ной общественной ор-
ганизацией «Туган тел» 
стала по решению общего 
собрания учредителей  в 
2006 году. Был утвержден 
Устав, избрано правление 
и намечен план работы. 
Председателем правле-
ния  избрали  Нуретдина 
Халяфутдиновича Садрут-
динова, и в последующие 
годы он переизбирался на 
эту должность вновь.

Перед общественной 
организацией стояли за-
дачи сохранения и разви-
тия культуры, образова-
ния, общения на родном 
языке, дружественных 
отношений с другими на-
циональностями. Мож-
но привести множество 
примеров участия в еже-
годных Сабантуях При-

морского края и 
проведения раз-
личных конкурсов 
с вручением при-
зов участникам, 
выступлений с во-
кальными и тан-
цевальными номе-
рами, проведения 
национального 
праздника Курбан-
байрам, участия 
в семейных кон-
курсах, в празд-
новании Дня на-
родного единства, 
организации вы-
ставок блюд наци-
ональной кухни с 
угощением гостей 

и чаепитием. Еще одним 
направлением деятельно-
сти является моральная и 
материальная поддержка 
членов организации, вза-
имная помощь. Много-
летнюю историю имеет 
традиция поздравления 
ветеранов Великой От-
ечественной войны и их 
вдов с праздником По-
беды.

«Туган тел» стремится 
поддерживать все начи-
нания и мероприятия на 
региональном и государ-
ственном уровне – будь-
то ежегодный Конгресс 
народов Приморского 
края, День шахтера в го-
роде Артеме, ежегодный 
фестиваль националь-
ных культур «Хоровод 
дружбы» в Уссурийске. 
Дважды председателю 
организации Нуретди-
ну Садрутдинову выпала 
честь представлять При-
морский край в работе 
Всемирного Конгресса 
татар в Казани – в 2007 и 
в 2012 годах. В мае 2015 
года  активистки Мадина 
Курбанова и Камиля Глы-
тина были приглашены на 
III Всемирный Форум та-
тарских женщин в Казани.

Ярким событием стал 

Федеральный Сабан-
туй-2012 во Владивосто-
ке, который поспособ-
ствовал объединению 
талантов «Туган тел». В 
процессе подготовки к 
празднику был  создан 
сводный самодеятельный 
хор татар и башкир При-
морского края, в состав 
которого вошли и наход-
кинские вокалистки. Ор-
ганизацией хора занима-
лась народная артистка 
Республики Татарстан, 
лауреат премии им. Мусы 
Джалиля, заслуженный 
деятель Автономной Ре-
спублики Крым Гульза-
да Сафиуллина, которая 
энергично взялась за объ-
единение исполнителей 
из разных городов в еди-
ный коллектив, побывала 
в Артеме, Владивостоке, 
Находке, Уссурийске, да-
вала концерты, рассказы-
вала о культурной жизни 
Татарстана и смогла про-
будить интерес у сво-
их слушателей к родной 
культуре, родному языку. 

Хор со звучным назва-
нием «Дуслар» («Друзья») 
ведет активную деятель-
ность, принимает участие 
в различных праздниках, 
по приглашению обще-
ственных организаций 
побывал во Владивосто-
ке, Артеме, Уссурийске, 
Партизанске. Довелось 
ему участвовать в соста-
ве сводного хора края 
и на гала-концерте на 
Спортивной набережной 
Владивостока в рамках 
Саммита АТЭС в сентябре 
2012 года. С недавних пор 
татарские песни в испол-
нении самодеятельного 
хора зазвучали еще ярче 
и задорнее – в коллективе 
теперь есть гармонистка  
Расиля Миннеханова. 

В прошлом году для 
«Туган тел» началась еще 
более кипучая жизнь. По-
дошло время задуматься 
о своих корнях, о том, как 
и почему на краю рос-
сийской земли оказались 
татары.  Появилась по-
требность встретиться 
со свидетелями тех дав-
них лет, выслушать и за-
писать их воспоминания 
о тех татарах, которые в 
20 веке своими руками 
строили города, порты, 
железнодорожные стан-
ции, трудились в шахтах, 
на полях,  внесли свой 
достойный вклад в раз-
витие Приморского края 
и заслужили долгую па-
мять. Эту  мысль улови-
ла Марина Борисовна 
Нургалиева – директор 
Музейно-выставочного 
центра города Находки. 
Она предложила создать 

проект «Татарский век 
на берегу океана», а по-
том поддерживала его.  
Правление организации 
приняло решение отпра-

вить заявку на конкурс 
грантов Правительства 
Республики Татарстан в 
поддержку общественных 
организаций в регионах 
Российской Федерации, 
реализующих этнокуль-
турные проекты. Проект 
получил высокую оценку, 
занял достойное место в 
рейтинге подобных ини-
циатив и получил грант. 
Работа закипела. 

 Была организована ис-
следовательская экспеди-
ция по территории от На-
ходки до Партизанска. В 
ней приняли участие акти-
висты «Туган тел», школь-
ники из татарских семей. 
Собраны воспоминания 
татар, прибывших в наши 
края по переселению в 
предвоенные, военные и 
послевоенные годы. Сре-
ди них участники Второй 
мировой войны, труже-
ники тыла, ударники ком-
мунистического труда, 
шахтеры, ветераны труда, 
участники первых стро-
ек. Экспедиция посетила 
села, в основании и раз-
витии которых большую 
роль за последние сто лет 
сыграли татары, – Влади-
миро-Александровское, 
Боец Кузнецов, Залесье. 
Во время встреч с тата-
рами-старожилами тех 
мест и их семьями, за-
писывались не только их 
воспоминания, но  велась 
фото- и видеосъемка, 
сканировались фотогра-
фии из семейных архивов. 
Была проведена немалая 
работа в краевом и го-
родских архивах по теме 
«Роль татар в социально-
экономическом развитии 
юга Приморского края в 
XX веке», оформлена пе-
редвижная фотовыставка, 

запечатлевшая свиде-
тельства жизни пересе-
ленцев и нынешних по-
колений татар, живущих 
на берегу Тихого океана. 

Создан видеофильм о 
проекте, повествующий 
о старейшинах татарских 
семей, трудностях, кото-
рые им пришлось пере-
нести, об основателях 
наших общин, уважаемых 
людях.

Завершающим аккор-
дом проекта стало изда-
ние исторического сбор-
ника «Татарский век на 
берегу океана», в который 
вошли более 40 историй  
семей и уникальные, бе-
режно хранимые в семей-
ных архивах фотографии. 
Из этих воспоминаний и 
сложилась одна большая 
история появления та-
тар на приморской зем-
ле, участия их в Великой 
Отечественной и Второй 
мировой войнах, вкладе 
в развитие промышлен-
ности, культуры, образо-
вания и науки.  В сбор-
нике, помимо рассказов 
татар-переселенцев и 
исторической справки об 
их переселении на бере-
га Японского моря, отра-
жена история создания в 
Находке татаро-башкир-
ской общественной орга-
низации «Туган тел».

За  годы своего суще-
ствования организация   
провела большую работу 
по объединению татар и 
башкир Находки, укре-
плению связей с другими 
общественными органи-
зациями города.  Боль-
шой вклад в общее дело 
вносят Флюр Зиганшин, 
Камиля Глытина, Гуза-
лия Куприянова, Мадина 
Курбанова, Галия Ники-
форова, Разиля Вахито-
ва, Миниса Мумаракова, 
Мария Щеляева, Минниса 
Хисамутдинова, Зулейха 
Зиганшина,  Ренат Вале-

ев, Хатмулла Ялалтдинов, 
Ильес Нургалиев, Венер 
Гарифуллин, Гаптельхак 
Зиганшин, Ирик Камалов, 
Салих Камалетдинов, Ша-

хабитин Гильманов. Всег-
да готовы помочь в ре-
шении  организационных 
вопросов Аминя Хасано-
ва, Мукарама Антонова, 
Венера Имамутдинова, 
Раиса Лемза, Галия Вай-
тукевич, Раися Файзули-
на.

Все 10 лет руководит 
организацией Нуретдин 
Халяфутдинович Садрут-
динов. Председатель 
особое значение придает 
сохранению националь-
ной самобытности та-
тар и башкир, развитию 
национального языка и 
культуры. Много лет он 
руководит подготовкой 
к участию в ежегодном 
краевом празднике Са-
бантуй.  На церемонии 
открытия Федерального 
Сабантуя-2012 во Вла-
дивостоке ему было до-
верено поднятие флага.  
Из каждой поездки в Та-
тарстан он привозит кни-
ги на татарском языке с 
богатыми иллюстрация-
ми, рассказывающими о 
национальных традициях 
и обычаях, об истории на-
рода. Его мечта – создать 
библиотеку, чтобы люди 
разных поколений, и осо-
бенно дети и молодежь, 
могли больше узнать о 
национальной культуре, 
почувствовать гордость за 
свой народ.

 23 октября Наход-
кинской общественной 
татаро-башкирской  ор-
ганизации «Туган тел»  
исполнится 10 лет. Как и 
все эти годы, она  ставит 
перед собой задачи со-
хранения национальной 
культуры и поддержания 
межэтнического мира и 
согласия.

Елена СТАСИНСКАЯ

Сохраняя традиции и  национальную культуру



Владивосток и Харбин станут городами-побратимами в 2017 году
Международные отношения

Городами-побра-
тимами собираются 
стать Владивосток 
и Харбин — один из 
крупнейших городов 
северо-восточного 
Китая. Подписание 
соответствующего 
договора внесено 
в план совместных 
мероприятий в 2017 
году.

14 октября за-
меститель главы ад-
министрации Влади-
востока Александр 
Юров провел рабо-
чую встречу с де-
легацией Харбина, 
которую возглавляет 
заместитель мэра 
народного прави-
тельства Харбина 
Чжан Ваньпин.

Во встрече при-
няли участие на-

чальник управления 
международных отно-
шений и туризма ад-
министрации города 
Алексей Кушнир, на-
чальник отдела меж-
дународного протоко-
ла Виталий Еременко, 
а также начальник кан-
целярии иностранных 
дел народного прави-
тельства Харбина Гао 
Хуэйминь и начальник 
управления городско-
го и сельского плани-
рования Харбина Ван 
Хунсинь.

Александр Юров 
приветствовал гостей 
и пожелал им в ходе 
этого их первого ви-
зита во Владивосток 
приятных впечатлений 
от знакомства с горо-
дом и успешного вы-
полнения программы 

пребывания у нас. Он 
отметил, что у Вла-
дивостока сложились 
давние, плодотвор-
ные и результативные 
отношения с рядом 
городов и террито-
рий Китая и с Харби-
ном, в частности. В 
настоящее время, с 
вводом в действие 
на территории столи-
цы Приморья режима 
свободного порта, по-
явились дополнитель-
ные возможности для 
реализации совмест-
ных инвестиционных 
проектов, одним из 
которых может стать 
строительство Влади-
востокской кольцевой 
автодороги – ВКАД 
и международного 
транспортного кори-
дора.

Чжан Ваньпин, со 
своей стороны, под-
черкнул, что исто-
рическая основа со-
трудничества между 
Харбином и Влади-
востоком была за-
ложена еще в конце 
XIX века. И по сегод-
няшний день Харбин 
остается таким горо-
дом Китая, который 
имеет самую богатую 
историю отношений с 
Россией и Владиво-
стоком, в частности. 
В настоящее время 
наши города связы-
вают крепкие друже-
ские связи в областях 
культуры, образова-
ния, спорта, туризма. 
Очень важно и то, что 
делегация Харбина 
принимала участие в 
состоявшемся во Вла-

дивостоке Восточном 
экономическом фору-
ме, что открывает но-
вые возможности для 

реализации совмест-
ных экономических 
проектов.

Участники рабо-
чей встречи пришли к 
единому мнению, что 
дальнейшему дина-
мичному развитию со-
вместных отношений в 

различных областях 
будет способство-
вать договор о по-
братимских отноше-

ниях Владивостока 
и Харбина, подго-
товка к подписанию 
которого уже на-
чалась. Он включен 
в план совместных 
мероприятий горо-
дов на 2017 год.

РИА Prima Media
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Интервью

В конце сентября в 
краевом центре прошел  
IX Дальневосточный  фо-
рум информационных 
технологий и телеком-
муникаций «Дальинфо-
ком-2016». 

Кроме форсайт-сес-
сий, круглых столов и 
мастер-классов на этой 
современной площадке 
для внедрения ИТ раз-
работок в повседневную 
жизнь прошли несколько 
конкурсов для програм-
мистов, преподавате-
лей и студентов ВУЗов, 
а также конкурс среди 
Многофункциональных 
центров «Мои докумен-
ты» Приморского края. 
Лучшим специалистом в 
категории «Крупные му-
ниципальные МФЦ» ста-
ла Александра Ким из 
Находки. Поздравления 
с победой и сертифи-
кат на 100 тыс. рублей 
она получила на фору-
ме в торжественной об-
становке.  Александра 
согласилась  ответить 
на несколько вопросов 
корреспондента нашей 
газеты:

- Александра, расска-
жите о себе, где роди-
лись, учились,  кто вы по 
профессии?

- Я родилась в При-
морском крае, в селе  
Екатериновка Парти-
занского района. Когда 
мне было три года, наша 
семья переехала в посе-
лок Южно-Морской. Там 
прошло мое детство. 
В 9-м классе я переве-

лась в лицей института 
технологии и бизнеса 
в Находке. После его 
окончания поступила в 

ДВГУ (г.Владивосток)  
на специальность «Бух-
галтерский учет, анализ 
и аудит».  В период моей 
учебы ДВГУ реорганизо-
вался в ДВФУ. И нам, 
студентам 2011 года вы-
пуска, было предложено 
получить диплом бака-
лавра. Поэтому после 
окончания института я 
получила два диплома - 
бакалавра и  специали-
ста. В школе ездила на 
городские олимпиады 

по русскому языку и ма-
тематике.  Во время уче-
бы активно принимала 
участие во внеклассных 

мероприятиях, в спор-
тивных соревнованиях. 
В лицее на всеобщем 
школьном голосовании 
среди учеников и учите-
лей меня выбрали пре-
зидентом школьного со-
вета.

- Как вы попали на ра-
боту МФЦ?

- О том, что в центр 
«Мои документы» тре-
буются сотрудники, я 
узнала случайно через 
знакомых. В Находке он 

открылся полтора года 
назад. Мне стало инте-
ресно, что это за центр 
и какие услуги предо-
ставляет. Пройдя собе-
седование с директором 
МФЦ Мироненко Юлией 
Николаевной, я поняла, 
что мне интересна эта 
работа, эта сфера дея-
тельности. Так я стала 
сотрудником центра.

- По каким направле-
ниям  Вы работаете?

- Я являюсь специ-
алистом высшей кате-
гории отдела по работе 
с населением. Работаю 
по всем направлени-
ям: комплексные услуги 
по рождению ребенка, 
предоставление услуг 
по кадастровому учету, 
оформлению недвижи-
мости в собственность и 
аренду, услуги Пенсион-
ного фонда, департамен-
та труда и социального 
развития, налоговой  и 
федеральной миграци-
онной служб,  других ор-
ганов государственной 
власти. На сегодняшний 
день центр «Мои доку-
менты» предоставляет 
более 160 услуг.

- Какими знаниями и 
навыками должен обла-
дать сотрудник МФЦ?

-  Он должен иметь 
высокий уровень про-
фессиональных знаний 
и навыков общения, 
владеть информацией о 
деятельности МФЦ, об 
услугах, стандартах ком-
фортности, в том числе 
о требованиях и прави-

лах организации услуг в 
МФЦ. Также необходимо 
знать все регламенты 
и нормативно-право-
вые акты, регулирующие 
правила и требования 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг.

- Что  больше всего 
нравится в Вашей рабо-
те?

- Больше всего в ра-
боте мне нравится то, 
что каждый день я узнаю 
что-то новое. Количество 
предоставляемых услуг 
МФЦ немаленькое, по-
этому приходится очень 
быстро переключаться с 
одной услуги на другую. 
И так по нескольку раз 
в течение одного рабо-
чего дня. Также приятно 
видеть людей, которые 
придя к нам за помо-
щью уходят радостные 
и довольные, когда они 
приходят к нам снова и 
снова, благодарят и обе-
щают вернуться. После 
таких моментов у меня 
появляется ощущение, 
что день прожит не зря.

- Бывают ли сложно-
сти, и как Вы их преодо-
леваете?

- Да, безусловно, 
сложности бывают, как 
и в любой работе. Ра-
ботать с людьми очень 
сложно. Это я поняла 
в первые недели сво-
ей работы. Необходимо 
найти подход к каждому 
заявителю, выслушать 
его, понять его ситуа-
цию.

-  По каким критериям 
Вас признали его побе-
дителем краевого кон-
курса?

- Я участвовала в но-
минации «Лучший спе-
циалист муниципального 
МФЦ» для сотрудников, 
непосредственно осу-
ществляющих прием и 
выдачу документов, стаж 
работы которых в муни-
ципальных МФЦ состав-
ляет не менее шести 
месяцев на момент по-
дачи заявки на участие в 
конкурсе. Конкурс прохо-
дил в два этапа. Первый 
- подача заявок и анкет с 
указанием критериев ра-
боты специалиста (коли-
чество заявок, среднее 
время оказания услуги), 
по этим показателям 
начислялись баллы. Во 
втором этапе - оценка 
характеристики работни-
ка муниципального МФЦ 
и личное собеседование. 

-  Александра, чем  вы 
любите заниматься в 
свободное время?

- Свободное время 
провожу с друзьями. Лю-
блю отдых на природе. 
Также люблю ходить в 
кино, читать книги.

- На что потратите по-
бедные 100 тысяч рублей 
по сертификату?

- На обучение в любом 
МФЦ России. Ведь в на-
шей работе необходи-
мо постоянно повышать 
свой профессиональный 
уровень.

Беседовала Елена 
СТАСИНСКАЯ

Когда день прожит не зря
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Туристу на заметку

Остров Русский во 
Владивостоке необы-
чайно богат на живо-
писные места. Он стал 
настоящим открытием 
для любителей пеших 
походов после того, как 
через пролив Босфор 
Восточный, отделяю-
щий остров от матери-
ка, построили мост, а 
на самом Русском про-
ложили сеть асфальти-
рованных дорог.

Особенно привлекают 

романтиков и туристов 
живописные скалистые 
бухты острова и мысы, 
из которых и состоит 
побережье. И, пожалуй, 
одно из самых популяр-
ных мест — мыс Тоби-
зина, о котором хочется 
рассказать подробнее. 
РИА PrimaMedia предла-
гает читателям «встре-
тить рассвет» вместе с 
нашим фотографом и 
видеооператором или 
самостоятельно.

Маршрут: мыс Тоби-
зина, остров Русский

Сложность: для людей 
любого возраста, но в 
сопровождении взрос-
лых

Время: 3-6 часов

Город: Владивосток
Ориентир: Конец ас-

фальтированной дороги 
на Русском острове

Наличие туристиче-
ской инфраструктуры: 
пешеходная тропа по 
территории МО РФ

Транспорт: Автомо-
биль, велосипед

Мыс Тобизина — вос-
точный входной мыс 
бухты Новый Джигит на 
острове Русском. Рас-
положен он на террито-

рии Владивостокского 
городского округа, на 
оконечности полуостро-
ва, также называемого 
Тобизина. С востока по-
луостров омывают воды 
бухты Карпинского, а с 
запада – бухт Остров-
ная и Новый Джигит.

Как добраться. С по-
явлением моста это 
несложно. Въехав на 
остров по Русскому мо-
сту, нужно двигаться 
по асфальтовой дороге 
(Университетский про-
спект) до самого конца 
(22 км), развернуться и 
двигаться в обратном 
направлении примерно 
километр. Первый же 
поворот направо ведет 

на грунтовую дорогу, 
которая проходит через 
рекультивированный 
полигон отходов стро-
ительства. Если дер-
жаться все время пра-
вых поворотов, то после 
полигона попадаешь на 
лесную дорогу, доволь-
но крутую и скользкую, 
она приведет к побере-
жью.

Далее – шлагбаум 
и начало территории 
министерства оборо-

ны. Туда только 
пешком. Зато 
перед забо-
ром подготов-
лена большая 
площадка под 
стоянку авто-
мобилей, даже 
дорожный знак 
« П а р к о в к а » 
кто-то устано-
вил.

Пешком по 
п о л у о с т р о в у 
идти нужно по-
рядка 2,5 км. 
Прогулочным 
шагом – минут 
40. Рассвет в 

начале декабря насту-
пает приблизительно в 
08.30, но светлеть на-
чинает уже в 6.50, по-
этому стоит выехать за-
ранее. Тем более, еще 
задолго до конечной 
точки маршрута не раз 
захочется остановить-
ся, сделать снимки или 
просто полюбоваться 
природой.

Что посмотреть. Из 
«достопримечательно-
стей» на полуострове 
можно найти окопы по-
левого опорного пун-
кта, руины старых зда-
ний и двухамбразурный 
каменно-бутовый ДОТ 
(пулеметный капонир) 
№244 проекта 1941 

года. Правда, 
вход в него почти 
доверху засыпан.

Но лучшие до-
стопримечатель-
ности – при-
родные. Мыс 
знаменит своими 
необыкновенны-
ми скалами, кото-
рые за миллионы 
лет выветривания 
приняли самые 
чудные формы. 
Полуостров край-
не заинтересовал 
геологов, которые по 
«срезам» скал изуча-
ли историю появления 
Приморья.

К востоку от мыса То-
бизина в обрывах бе-
рега образовалась пе-
щера, вход в которую 
издалека имеет вид 
приметного темного 
пятна. Но попасть в нее 
трудно – скалы слиш-
ком отвесные и высо-
кие, а с моря подойти 
трудно даже на лодке, 
моряки боятся волн и 
острых камней. Подход 
к пещере практически 
не замерзает, так что и 
по льду дойти трудно.

Полюбовавшись рас-
с в е т о м , 
м о ж н о 
п р е д с т а -
вить себя 
настоящим 
и с с л е д о -
вателем и 
погулять по 
побережью, 
только нуж-
но тепло 
одеться – 
полуостров 
продувается 
х о л о д н ы -
ми ветра-
ми. Каждый 
найдет для 
себя что-то 

интересное, а о вре-
мени, проведенном на 
Тобизина, вряд ли кто-
то будет потом жалеть, 
даже если пришлось 
рано встать в выходной 
день.

Надо сказать, что 
мыс Тобизина и другие 
мысы и бухты острова 
в последнее время ста-
ли очень популярными 
среди туристов. Летом 
тысячи человек посеща-
ют мыс каждые выход-
ные. На площадке выше 
мыса Вятлина можно 
наблюдать большие ту-
ристические автобусы, 
а по дороге к морю вы 
обязательно встретите 
группы иностранцев.

На самом мысе не-
пременно встретите 
фотографов, а в хо-
рошую погоду летом 
 – клифдайверов, сига-
ющих с местных скал. 
Не с тех, конечно, что 
под 30 метров высотой 
и на краю которых экс-
тремалы любят делать 
фото на аватар. Но есть 
у ныряльщиков свое об-
любованное место.

И зимой тут туристов 
тоже немало. Если лю-
бите погулять вдали от 
посторонних, то встре-
тить рассвет – отлич-
ный вариант. А лень 
вставать рано – днем 
вам тут тоже понравит-
ся.

Рассвет на мысе Тобизина во Владивостоке

Немного истории. 

Мыс обследовала в 

1862 году экспеди-

ция под руководством 

Василия Матвеевича 

Бабкина (27.12.1813 

— 13.3.1876), генерал-

лейтенанта корпуса 

флотских штурманов. 

На клипере «Разбой-

ник», корветах «Новик» 

и «Калевала» моряки 

исследовали залив Пе-

тра Великого от залива 

Находка до устья реки 

Туманная и произве-

ли морскую съемку от 

мыса Лихачева до за-

лива Стрелок с 

островами Путя-

тина и Аскольд 

и от мыса Брюса 

до мыса Гамова 

с прилегающи-

ми островами, в 

том числе шлю-

почный промер в 

11-ти бухтах. По 

итогам исследо-

ваний, Гидрогра-

фический депар-

тамент Морского 

Министерства 

издал первые русские 

морские карты северо-

западного побережья 

Японского моря (1863) 

и залива Петра Велико-

го (1865) с крупномас-

штабными планами за-

ливов и бухт.

Мыс назвали по фа-

милии мореплавателя 

Гepмaна Гepмaнoвича 

Тобизина.

Справка: TОБИЗИН 

Гepмaн Гepмaнoвич 

(1833-1871 

года). Окон-

чил кон-

д у к т о р -

ские роты 

у ч е б н о г о 

м о р с к о г о 

р а б о ч е г о 

э к и п а ж а . 

B 1850-

55 годах 

плавал на 

Бaлтийском 

море. C 1856 

года служил 

в Сибирской 

флотилии. 

B 1858-67 годах коман-

довал шхунами «Пур-

га», «Сахалин», плавал 

в Aмypcкoм лимане (се-

верная часть Татарско-

го пролива), Япoнcкoм 

и Oxoтcкoм мopяx. B 

1860 году получил чин 

лейтенанта. (Источник 

– сайт «Военно-мор-

ской флот России»).

РИА Prima Media
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роль принимал слуг. 
Кроме этого, на тер-
ритории дворцового 
комплекса располага-
лись лотосовый пруд 
и беседка, где король 
и его семья могли на-
слаждаться отдыхом.

«Пхумгесок» - кам-
ни, указывающие ранг 
(품계석)

В эпоху Чосон чи-
новники делились на 

18 рангов, которые 
высекали на камнях и 
устанавливали перед 
главным павильоном 
королевского дворца 
по порядку. Такие кам-
ни, указывающие ранг 
чиновника, называют 
«пхумгесок». Во время 
проведения важных 
государственных ме-
роприятий поданные 
должны были собрать-
ся и выстроиться на 
площади перед коро-
лем в соответствии со 
своим рангом. По пра-
вую сторону (стоя ли-
цом к главному пави-
льону) выстраивались 
штатские, а по левую 
– военные чиновники.

Декоративная ро-
спись «танчхон» (단청)

«Танчхон» подраз-
умевает под собой 
декоративную роспись 
на деревянных архи-
тектурных сооруже-
ниях с различными 

узорами. Основные 
цвета росписи – си-
ний, красный, желтый, 
белый, черный и др. 
«Танчхон» выполняет 
защитную роль дере-
ва от дождя и ветра, 
а также насекомых. 
Чаще всего «танчхон» 
можно увидеть на 
крышах корейских ко-
ролевских дворцов и 
в буддийских храмах. 
Изображения и узоры 
росписей «танчхон» 
могут отличаться, но 
чаще всего они несут 
символическую роль 

Среди достоприме-
чательностей Сеула 4 
королевских дворца 
Кенбоккун, Чхандок-
кун, Чхангенгун, Ток-
сугун и королевская 
усыпальница Чонме, 
пожалуй, являются са-
мыми популярными. 
Ведь именно здесь ино-
странные гости страны 
могут почувствовать 
по-настоящему ко-
рейскую атмос-
феру благодаря 
памятникам куль-
турного насле-
дия эпохи Чосон 
(1392~1910), хра-
нящим древнюю 
историю.

А р х и т е к т у р а 
зданий данных 
памятников схо-
жа, что может вызвать 
ощущение одинаково-
сти этих мест, однако 
это совсем не так: каж-
дый дворец обладает 
своим шармом и своей 
историей. Давайте же 
вместе отправимся в 
путешествие по 4 коро-
левским дворцам и усы-
пальнице Чонме, хра-
нящим разнообразные 
моменты истории вели-
чия и упадка королев-
ской династии Чосон.

Причина, по которой 
строили несколько ко-
ролевских дворцов, за-
ключается в том, что в 
случае ремонта одного 
из зданий или чрез-
вычайной обстановки 
в стране или по дру-
гим политическим при-
чинам, когда офици-
альный дворец не мог 
использоваться, необ-
ходим был запасной 
дворец. Именно поэто-
му в Сеуле находится 
несколько двор-
цов, среди ко-
торых есть глав-
ный (легитимный 
дворец, где жил 
король), а также 
второй дополни-
тельный дворец.

Здания на тер-
ритории каждо-
го из дворцов 
делятся на внутренние 
(«нэчжон») и внешние 
(«вэчжон»). Во внутрен-
них зданиях проживали 
король, королева и дру-
гие члены королевской 
семьи, а внешние ис-
пользовались для ад-
министративных дел, 
проведения государ-
ственных мероприятий, 
важных встреч. Таким 
образом, «вэчжон» со-
стоял из главного пави-
льона (чончжон), личной 
резиденции короля (т.н. 
кабинет, пхенчжон), а 
также здания, где ко-

защиты от пожара и раз-
нообразных злых духов.

Кенбоккун
Самым первым и глав-

ным королевским двор-
цом, построенным в 
эпоху Чосон и символи-
зировавшим правящую 
королевскую династию, 
был Кенбоккун. Стро-
ительство дворца Кен-
боккун было завершено 
в 1395 году, однако во 

время Имчжинской 
войны (1592~1598) 
с Японией дворец 
был разрушен из-за 
пожара. Около 270 
лет это место оста-
валось без долж-
ного внимания, и в 
конце эпохи Чосон 
в 1867 году, чтобы 
повысить достоин-

ство королевской семьи, 
дворец был реконстру-

ирован. Впоследствии 
основные здания дворца 
были снова разрушены во 
время японской колони-
зации. Восстановитель-
ные работы постепенно 
начались с 1990 года. 
Главные ворота двор-
ца Кенбоккун - ворота 
Кванхвамун – вернулись 
на свое изначальное ме-
сто в 2010 году.

Пройдя внутрь 
дворцового ком-
плекса через глав-
ные ворота Кванхва-
мун, вашему взору 
откроется вид на 
центр дворца, кото-
рый в то же время 
является и самой 
большой в Корее 
деревянной по-

стройкой – павильон 
Кынчжончжон. Именно 
здесь проходила коро-

нация и другие важные 
официальные меропри-
ятия и торжества. По-
зади павильона Кынч-
жончжон расположен 
т.н. кабинет короля – 
павильон Сачжончжон, 
спальня короля – пави-
льон Канненчжон, а так-
же павильон Кетхэчжон, 
где проживала короле-
ва.

Чхандоккун
Чхандоккун был по-

строен в качестве до-
полнительного дворца 
для 3-его вана дина-
стии Чосон в 1405 году 
в восточной стороне 
от дворца Кенбоккун. 
Главной особенностью 
дворца Чхандоккун яв-
ляется прекрасное ис-
пользование простран-
ства в сочетании с 
окружающей природой. 

Не только здания и сад, 
но даже самые малень-
кие камни и каждое де-
ревце идеально гармо-
нируют в окружающей 
среде. Считается, что, 
возможно именно по 
этой причине, короли 
больше любили прово-
дить время в Чхандок-
куне, чем в Кенбокку-
не. Кроме того, именно 
в Чхандоккуне короли 
жили в течение более 
долгого времени из 
всех королевских двор-
цов эпохи Чосон. Также 
из всех 4 дворцов из-
начальные постройки 
Чхандоккуна сохрани-
лись лучше всего, и в 
1997 году дворец попал 
в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Russian.visitkorea.or.kr

Дворец Чхангенгун
Дворец Чхангенгун был построен при 9-ом 

короле Чосона Сончжоне недалеко от дворца 
Чхандоккун, специально для бабушки, матери и 
других членов королевской семьи. Именно по-
этому в этом достаточно спокойном и уютном 
комплексе гораздо больше места отведено под 
жилое, нежели административное, пространство. 
Дворец Чхангенгун хранит в себе массу историй, 
связанных со внутренними делами королевской 
семьи и отношениям между ее членами (любовь 
и сыновнюю почтительность, любовь и ненависть 
королей и наследных принцев, ссоры и разборки 
между королевами и наложницами и мн. др.)

Оранжерея дворца Чхангенгун, построенная 
в 1909 году, является самым первым в Корее 
зданием за-
падной ар-
х и т е к т у ы . 
Это место 
о б л а д а е т 
необычайно 
романтиче-
ской атмос-
ферой, по-
этому очень 
поп ул ярно 
среди влюбленных парочек, которые приходят 
сюда за красивыми фотоснимками. В настоящее 
время в связи с ремонтными работами осмотр 
внутреннего пространства оранжереи ограничен 
до ноября 2017 года, но само здание увидеть 
можно.

Дворец Токсугун
Первоначальное название дворца Токсугун, за 

всю историю династии Чосон использовавшего-
ся в качестве королевского дворца 2 раза, было 
Кенунгун. Впервые Кенунгун стали использовать 
в качестве временного королевского дворца по-
сле Имчжинской войны при короле Сончжо. По-
сле этого, когда 26-ой правитель государства 
Чосон Кочжон приехал в Кенунгун, дворец стал 
использоваться как легитимный. Нынешнее на-
звание Токсугун дворец получил с восшествием 
на престол последнего чосонского короля Сунч-
жона, когда Кочжон был изгнан.

Во дворце Токсугун есть кофейный павильон, 
построенный по проекту, искусно совмещаю-

щему элементы восточного и западного стилей, 
русского архитектора Афанасия Ивановича Сере-
дина-Сабатина. Название его Павильон умиро-
творенного созерцания в некой мере отражает 
думы и переживания короля Кочжона об упадке 
силы страны.

Строительство галереи Сокчжочжон, одного 
из основных зданий в европейском стиле конца 
эпохи Чосон, было завершено в 1910 году. Со-
стоит оно из одного подземного и двух наземных 
этажей. Пространство цокольного этажа было от-
ведено для камергеров, на первом этаже находи-
лось общее пространство для королевской семьи 
и на 2-ом – жилое пространство. В настоящее 
время вы можете посетить цокольный этаж Сок-
чжочжон свободно, а чтобы попасть на 1 и 2 эта-
жи, необходимо предварительно забронировать 
тур с гидом по интернету.

Сейчас дворец Токсугун является самым посе-
щаемым среди всех 4 королевских дворцов Сеула 
благодаря тому, что здесь можно не только на-
сладиться просмотром важных культурных памят-
ников, но и прекрасным отдыхом в черте города.

Интересные факты о королевских дворцах Сеула
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О наших соотечественниках за рубежом

Вернулся на днях 
мой близкий  знакомый  
журналист тверской га-
зеты из отпуска (лечил-
ся в Карловых Варах) и 
вдруг заявляет мне  при 
встрече то ли в шутку то 
ли всерьез: 

- Ты знаешь, ста-
рик, твои корейцы уже 
и Прагу «захватили»! 
(В Твери у нас многие 
считают корейцев мо-
ими соплеменниками, 
так как постоянно  о них 
пишу)

- Как это? - удивился 
я. 

- А вот так! Прилетаю 
из Москвы  в Пражский 
аэропорт, а там выве-
ски и  объявления  по 
радио на двух иностран-
ных языках: английском, 
что вполне понятно,  и… 
на корейском. Заметь: 
не на немецком или 
польском  - языках го-
сударств-соседей, а  на 
языке далекой Кореи.  

 Конечно, это меня 
очень заинтересовало. 
Поэтому для подготов-
ки очередной  статьи 
о зарубежных соотече-
ственниках  с удоволь-
ствием «побывал» в сто-
лице Чехии, пообщался 
благодаря интернету и 
телефону  с пражскими 
корейцами.

 
Эффективное сотруд-

ничество
Вот уже не одно пя-

тилетие крепнут и раз-
виваются связи между 
Чехией и Южной Коре-
ей. Республика  Корея  
является   третьим по 

значимости инвесто-
ром в чешскую эконо-
мику после Германии и 
Японии. Больше всего 
инвестиций ЧР за по-
следнее время получила 
от компаний Nexen Tire 
и Hyundai Mobis. В Че-
хии работает более 20 
корейских компаний. ЧР 
стала для Южной Кореи 
для остальных южноко-
рейский компаний мо-
стом, по которому они 
проходят на европей-
ский рынок.

 В то же время бла-

годаря инвестициям 
Республики Корея   че-
хам удается увеличи-
вать рост экономики и 
уменьшать уровень без-
работицы. Всего южно-
корейские компании, 
по данным  CzechInvest, 
участвуют в 29 проек-
тах и уже вложили в них 
около 100 млрд крон. В 
результате появились 
тысячи новых рабочих 
мест. Еще в 2009 г. в 
городе Ношовице по-
строен крупный авто-
завод южнокорейского 
концерна Hyundai.

Заметным событием 
для обеих стран стал 
визит в Прагу южноко-
рейского президента 
Пак Кын Хе в конце про-
шлого года и встреча 
ее с президентом Чехии  
Милошем Земаном.

Южная Корея пред-
ложила Чехии помощь 
в завершении строи-
тельства двух ядерных 

реакторов АЭС Темелин  
недалеко от города Че-
ске-Будеевице, а так-
же военные вертолеты. 
Чешская  же Республика 
была  намерена скон-
центрировать  усилия 
на поставках передовых 
технологий, в первую 
очередь – нанотехно-
логий. В присутствии 
президентов было под-
писано несколько ме-
морандумов, которые 
сделали доступнее со-
трудничество двух госу-
дарств в области науки, 

культуры, здравоохра-
нения и промышленно-
сти. Чешский президент 
заявил, что Чехия могла 
бы поставлять на корей-
ский рынок электронные 
микроскопы и другие 
чешские товары. Пре-
зидент Пак в свою оче-
редь подчеркнула, что 
сотрудничество Чехии и 
Кореи может стать бо-
лее тесным в области 
инвестиций, ядерной 
энергетики, оборонной 
промышленности, нау-
ки и исследовательской 
деятельности.

Правительственные 
делегации Кореи и Че-
хии подписали тогда  
документы о сотрудни-
честве в разных сферах, 
в том числе и в области 
информатики и комму-
никационных техноло-
гий. Чехи выразили же-
лание работать вместе с 
корейцами над развити-
ем новых цифровых тех-
нологий и услуг, спутни-
ковой связью, защитой 
данных и кибербезо-
пасностью.  Многое из 
намеченного ныне уже 
успешно претворяется в 
жизнь.

В последние годы 
возрос интерес к Чехии 
и прежде всего Праге 
одному из красивейших 
городов мира и рядо-
вых корейских граждан. 
Ежемесячно  из Южной 
Кореи в пражский аэро-
порт прилетают мно-
гие сотни туристов. По 
словам сотрудников  
местных туристических 
компаний и бюро, по-
любоваться  красотами 
чешской столицы сей-
час корейцев приезжает 
больше, чем россиян, 
украинцев или поля-
ков. Именно это обсто-
ятельство и побудило 
дирекцию  чешской воз-
душной гавани ввести в 
аэропорту объявления 
на корейском языке. 
Кроме того еще в 1913г. 
южнокорейская авиа-

компания Korean Air  ку-
пила 44% акций Czech 
airlines направила  зна-
чительные  инвестиции 
в чешские авиалинии.  
Так что объявления в 
пражском  аэропор-
ту на корейском языке  
вполне закономерны . 
Но вернемся к соотече-
ственникам.

Прагу любят, живут 
достойно

В чешской столице 
проживает немало ко-
рейцев, в том числе из 
бывшего СССР. Офици-
ально их никто не счи-
тал, но, как утверждают 
мои новые знакомые ко-
рейцы, их более тыся-
чи. Заняты в различных 
сферах производства, 
обслуживания, бизне-
са. Много студентов. 
Общаются между со-
бой, дружат, корейские 
праздники отмечают. На 
жизнь не жалуются. Жи-
вут достойно. У  многих 
здесь подрастают дети. 
Корейцы сравнительно 
быстро приобщились 
к местным традициям, 
культуре. Часто ездят 
и  в соседнюю Герма-
нию,  где завели новых 
друзей, как, например, 
программист  одной из 
столичных строитель-
ных компаний Валерий 
Ли. Он уже не раз был 
у коллеги  Станислава в 
Берлине. Да и Станис-
лав регулярно навещает 
друга. Тем более, что 

дорога не длинная.
  Не побоялась труд-

ностей
 В ходе сбора матери-

ала для статьи познако-
мился с  Еленой  Югай - 
пражанкой  с 15-летним 
стажем. 

Уроженка Ташкента,  
она приехала в Прагу по 
совету маминой подру-
ги, которая будучи в Че-
хии в качестве туристки  
с первых дней влюби-
лась в этот замечатель-
ный город. О принятом 
решении Елена не жале-
ет, однако признается, 
что на первых порах ей  
было нелегко. Не знала 
чешского языка, неко-
торое время пришлось 
работать официанткой в 
ресторане. А потом уда-
лось устроиться в тури-
стическую 
компанию, 
с о п р о -
в о ж д а л а 
г р у п п ы 
иностран-
цев,  рас-
с к а з ы -
вая им о 
пражских 
достопри-
мечатель-
ностях на 
а н г л и й -
ском язы-
ке, ко-
торым в 
совершен-
стве вла-
дела, как 
и узбек-
ским, еще 
в Ташкен-
те. Поз-
же, конечно, выучила и 
чешский язык, что по-
могло, когда училась в 
Пражском университете 
отельного  бизнеса, где 
занятия, естественно,  
проводились на чеш-
ском.

В Праге несколько лет 
назад встретила свою 
любовь  программиста 
шведа. Енс Горанссой 
понравился с первого 
взгляда. Заботливый, 
обходительный, надеж-
ный.  «На смотрины» 
Енс повез любимую к 

родителям в Швецию, 
которые выбор  одо-
брили. Еще бы не одо-
брить - красивая, рабо-
тящая, интеллигентная, 
с высшим образовани-
ем, пять языков знает. 
К тому же  аккуратная, 
уважает старших, хо-
рошая хозяйка,  вкусно 
готовит и зарабатывает 
неплохо. С такою Енс 
будет счастлив. 

А в прошлом году в 
феврале у Елены и Енса 
родился сын. Назвали 
Кимом. Годовщину пер-
венца - асянди отмети-
ли по корейскому обы-
чаю в Ташкенте.

В Праге у Елены не-
мало подруг из Узбе-
кистана. Подруги любят 
бывать в хлебосольном 
доме Елены, вспомнить  

родину. К тому же Ким 
великолепная хозяйка, 
большой мастер по при-
готовлению корейских 
блюд и узбекского пло-
ва.

Город  стал родным
Среди тех корейцев, 

кто приехал в Прагу не-
давно, 22-летняя Ирина  
Ли. Тоже из Ташкента.   

- Поехать в Чехию, - 
говорит девушка, - мне 
посоветовала сестра 
Ольга. В республике 
качественное обуче-
ние и доступные цены 
для проживания. Кроме 
того муж Ольги и мой 
отец несколько лет на-
зад гостили в Праге, им 
столица понравилась. 
И  в сентябре 2014-го 
я оказалась в Праге. За 
год до этого на отлично 
окончила академиче-
ский лицей при Турин-
ском политехническом 
университете в Ташкен-
те,  поработала непро-
должительное время 
секретарем в компа-
нии   Engeneering and 
Construction.  

Корейская диаспора
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Возвращаясь к напечатанному

В Праге вначале за-
писалась на подготови-
тельные курсы, а в сле-
дующем году поступила 
в Карлов университет 
на факультет гума-
нитарных исследова-
ний.  

Карлов универси-
тет - одно из мест в 
мире, чья слава как 
научного и культур-
ного центра известна 
далеко за пределами 
Чехии. Среди выпуск-
ников этого престиж-
ного европейского 
вуза, пережившего 
не одно  столетие, 
имена Альберта Эйн-
штейна, Франца Кафки, 
Яна Гуса, Николы Тесла и 
многих других знамени-
тостей, навсегда вошед-
ших в учебники истории. 
Обучение в Карловом 
университете ведется на 
чешском и английском 
языках, в его составе 17 
факультетов, институты, 
научно-исследователь-
ские лаборатории, под-
готовительные и языко-

вые центры.
Общее количество обу-

чающихся около 60 тысяч 
человек, приблизительно 

десять тысяч из которых 
являются иностранцами. 
В Карлов университет 
едут учиться из США, Ан-
глии, Германии, Греции, 
Польши, стран СНГ, даже 
из Японии, Кореи, Ки-
тая. За партами древних 
университетских корпу-
сов представлено более 
пятидесяти стран мира. 
Преподавательский со-
став Карлова универси-

тета тоже впечатляет – в 
нем не только выпускни-
ки самого лучшего учеб-
ного заведения в Чехии, 
но также маститые про-
фессора из зарубежных 
вузов первой величины. 
Имя Карлова универси-
тета стоит в одном ряду с 
Оксфордом, Сорбонной, 
Лейденом, Болоньей, 
Университетом Женевы, 
Бонном, с которыми он 
входит в Ассоциацию Ев-
ропейских вузов. Усло-
вия учебы отличные.

- В Праге я чуть боль-
ше двух лет, - продол-
жает разговор Ирина, 
- но уже полюбила этот 
прекрасный город всей 
душой и сердцем. Стал 
он для меня родным. 
Здесь много  кореса-
рам - бывших совет-
ских корейцев, а также 
из Южной и  Северной 
Кореи, которые плотно 
заходят на чешский ры-
нок. В Праге действуют 
корейские магазины, 
рестораны. В некоторых 
была лично. Например,  

в ресторанах «Корей-
ский Дом» и «Мама». Там  
очень уютно, вкусно го-
товят.   А сколько здесь 
древних красивых архи-
тектурных сооружений!  
Своеобразная визитная 
карточка Праги  – Кар-
лов мост - жемчужина 
средневекового зодче-
ства. Основание и жизнь 
Карлова моста овеяны 
легендами и тайнами.
Первый камень в его 
фундамент был заложен 
самим Карлом IV в 1357 
году, 9 июля, в 5 часов, 
31 минуту. По расчетам 
средневековых астро-
логов, это было самым 
благоприятным момен-
том года. Важную роль 
играла и магия чисел: 
1-3-5-7-9-7-5-3-1. Вся 
дата представляла собой 
ряд симметрично воз-
растающих и убывающих 
чисел, которые можно 
читать в обоих направ-
лениях, и порядок будет 
тот же.

До XIX века Карлов 
мост оставался един-

ственным пражским мо-
стом, который соединял 
Старый Город и Малую 
Сторону. С обеих сторон 
Карлов мост укреплен 
сторожевыми башнями.

И еще о Праге. Здесь 
очень хорошо от-
носятся к нам, 
приехавшим из 
Средней Азии. 
Ни разу не стол-
кнулась даже с  
малейшим про-
явлением наци-
онализма. А как 
приятно слышать 
в Пражском аэро-
порту (на днях 
встречала приле-
тевшую знакомую) 
объявления на ко-
рейском языке.

Переездом  до-
вольны

Кроме  Елены Югай и 
Ирины Ли удалось позна-
комиться и пообщаться 
со многими другими со-
отечественниками-пра-
жанами. Повод пере-
браться в Европу у всех  
был разный. Одних заин-

тересовала престижная 
учеба, другие приехали 
на заработки, третьим 
захотелось остаться 
здесь на постоянное ме-
сто жительства. Но не 
нашлось ни одного, кто 

бы сожалел о  том, что 
прибыл в Прагу, пере-
ездом довольны все. И 
остается только порадо-
ваться за них, пожелать 
здоровья, успехов и бла-
гополучия.

Петр ВОЛКОВ

в Праге

Как уже сообщала в  ав-
густовском номере наша 
газета, 25 сентября в 
Москве  намечалось зна-
менательное событие: 
фестиваль корейской 
культуры ЧУСОК, впервые 
внесенный в календарь 
столичных праздников 
2016 года. Главным ор-
ганизатором выступило 
Общероссийское объеди-
нение корейцев (ООК). О 
том, как прошел этот за-
мечательный праздник, 
рассказывает  его участ-
ница  Лилия Волкова (Ли), 
председатель Тверского 
отделения Социал-демо-
кратического Союза жен-
щин России.

Накануне праздника, 

24 сентября, Московский 
фестиваль корейской 
культуры Чусок прошел в 
Московском Дворце пи-
онеров на Воробьевых 
горах в программе нацио-
нальных праздников МОЙ 
ДОМ – МОСКВА!    Прошел 
при  поддержке Департа-

мента национальной по-
литики, межрегиональных 
связей и туризма и Де-
партамента образования 
г. Москвы.    Одновремен-
но состоялось торжество, 
посвященное 25-летию 
Центра корейской культу-
ры «Ариран-Русь». 

Собравшихся поздрави-
ли председатель Совета 
Московского областного 
отделения ООК Эдуард 
Ким, советник Посоль-
ства Республики Корея в 
Российской Федерации 
Хан Сеонг Чин и директор 
Дворца пионеров  Андрей 
Шашков. Помимо тради-
ционных корейских песен 
и танцев участников тор-
жества впечатлила совре-
менная концертная про-

грамма с 
применени-
ем техноло-
гии лазер-
ного шоу. 
Яркие вы-
ступления 
вокальных, 
танцеваль-
ных кол-
лективов, 
известных 
исполните-
лей корей-
ских и рус-
ских песен 
и танцев  

очень понравились зрите-
лям.

   А в фойе Дворца пи-
онеров были развернуты 
фотовыставки на различ-
ные темы: природа Кореи, 
Сеул, народные праздни-
ки, молодежные ансамб-
ли, международные ав-

топробеги. Проводились 
мастер-классы по плете-
нию цветов, изготовлению 
ханди гонъе (бумажное 
творчество), каллиграфии, 
национальным играм, ко-
рейским шахматам, Дян-
ги, Го, Ютнори.

Главное же действо по 
случаю особо любимого  
всеми корейцами празд-
ника урожая и помино-
вения Чусок состоялось 
в парке Красная Пре-
сня в формате фестива-
ля корейской культуры, 
главным инициатором и 
организатором  которо-
го выступило ООК. Про-
должалось при большом 
стечении горожан и при-
ехавших гостей, в том чис-
ле представителей других 
диаспор, весь день и ве-
чер. Программа празд-
ника была насыщенной,  
представляла  традици-
онную и современную ко-
рейскую культуру: бара-
банное шоу, выступления 
хоровых и танцевальных 
коллективов, лекции  и 
дискуссии об основах ко-
рейской архитектуры, о 
корейской литературе в 
России, моде и  кинема-
тографе, мастер- классы, 
проводимые в огромных 
шатрах в разных уголках 
парка по бумажной живо-
писи и созданию ориги-
нальных цветочных  ком-
позиций, изготовлению 
настоящих  вееров, а так-
же приготовлению нацио-
нальных блюд. Проводи-
лись веселые конкурсы и 
игры, ярмарки и выставки 
фотографии, националь-

ной одежды.
Широкий выбор блюд 

предложили участникам 
праздника корейские ре-
стораны. Особенно длин-
ная очередь образовалась 
за пигоди (корейские ман-
ты). На память о празд-
нике можно было приоб-
рести сувениры, купить 
корейские книги на рус-
ском языке.

 Позаботились органи-
заторы Чусока и о детях, 
которые провели время 
в компании сказочных 
персонажей и героев ко-
рейских мультфильмов, 
приняли участие в различ-
ных мастер-классах, 
посмотрели детский  
спектакль «Дровосек и 
небесные феи» театра  
МUZIKO.

Плодотворной была  
встреча с известным 
писателем Анатолием 
Кимом, произведения 
которого пользуются  
большой популярно-
стью не только у ко-
рейцев, но и  среди 
других народов.

В середине дня со-
стоялось официаль-
ное торжественное 
открытие фестиваля. 

Его участников привет-
ствовали первый заме-
ститель руководителя Де-
партамента национальной 
политики, межрегиональ-
ных связей и туризма пра-
вительства Москвы Вита-
лий Сучков, председатель 
Общероссийского объ-
единения корейцев, член 
Совета при Президенте 
Российской Федерации 
по межнациональным от-
ношениям  Василий Цо, 
Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Республи-
ки Корея в Российской 
Федерации Пак Ро Бек, 
заместитель начальни-

ка отдела Департамента 
культуры Правительства 
России Александр Кала-
банов и другие.

Праздник Чусок удал-
ся!  Впервые проведен-
ный в Москве, он  пока-
зал москвичам и гостям 
самобытность, традиции 
и обычаи, которые сохра-
няются всеми корейцами, 
проживающими в столи-
це  и России, показал, как 
талантливы творческие 
корейские коллективы, со-
листы, художники, писате-
ли и  мастера националь-
ной кухни. 

Как и большинство 
участников, мы, предста-
вители тверской корей-
ской диаспоры, покида-
ли  фестиваль с чувством 
большого удовлетворения 
и   глубокой благодарно-
сти его организаторам за 
прекрасный праздник, на 
котором приобрели не-
мало новых  знакомых.

Лилия ВОЛКОВА (ЛИ)

Чусок  отметили в Москве
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числе иностранных об-
разовательных учрежде-
ниях, расположенных за 
пределами Российской 
Федерации, если на-
правление на обучение 
произведено в соответ-
ствии с международны-
ми договорами Россий-
ской Федерации). Тот 
же самый принцип при-
меняется при выплате 
пенсий по случаю потери 
кормильца.

Для установления 
впервые пенсии по слу-
чаю потери кормильца 
или повышенной фикси-
рованной выплаты стра-
ховой пенсии по старо-
сти или по инвалидности 
с учетом иждивенца, 
которому уже исполни-
лось 18 лет, необходимо 
кроме справки об учебе 
представить докумен-
ты, подтверждающие 
нахождение ребенка на 
иждивении умершего 
лица или пенсионера. 
Таким документом может 
служить справка о со-
вместном проживании, 
а в случае раздельного 
проживания — докумен-
ты о понесенных расхо-
дах в пользу иждивенца. 
При этом если такие до-
кументы уже имеются в 
пенсионном деле, то по-
вторно их представлять 
не нужно. Для продол-
жения выплаты после ис-
полнения ребенку 18 лет 
пенсионеру необходимо 
подтвердить статус не-
трудоспособного ижди-
венца, например, справ-
кой об учебе ребенка. 
В справке должны быть 

указаны наименование 
образовательного учреж-
дения, фамилия, имя, 
отчество обучающегося 
лица (полностью) с ука-
занием даты рождения, 
дата и регистрационный 
номер документа, обуче-
ние по очной форме по 
основным образователь-
ным программам, срок 
обучения (начало и окон-
чание), основание выда-
чи справки (номер и дата 
приказа о зачислении в 
образовательное учреж-
дение). Кроме того, вся 
информация в справке 
должна быть заверена 
печатью, подписью руко-
водителя образователь-
ного учреждения или его 
подразделения, расшиф-
ровка подписи (ФИО) и 
угловым штампом обра-
зовательного учрежде-
ния.

В случае прекращения 
ребенком учебы по оч-
ной форме необходимо 
в течение пяти дней со-
общить об этом в терри-
ториальный орган ПФР 
по месту жительства 
пенсионера для прекра-
щения выплаты пенсии 
по случаю потери кор-
мильца или перерасчета 
фиксированной выплаты 
без учета иждивенца. В 
противном случае вино-
вные лица возмещают 
Пенсионному фонду РФ 
причиненный ущерб в 
порядке, установленном 
законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Жуга И.В.,
начальник отдела 
выплаты пенсий

В связи с началом 
учебного года получа-
телям страховой пенсии 
по старости и по инва-
лидности, имеющим на 
иждивении детей, посту-
пивших на очную фор-
му обучения в образо-
вательное учреждение, 
необходимо помнить о 
своевременном пред-
ставлении документов, 
подтверждающих обуче-
ние детей.

Студентам — полу-
чателям пенсии по слу-
чаю потери кормильца, 
после достижения ими 
возраста 18 лет, также 
необходимо представить 
подобные документы в 
ПФР. Это необходимо 
для продолжения выпла-
ты пенсии и фиксирован-
ной выплаты в повышен-
ном размере.

Следует помнить, что 
получателям страховых 
пенсий по старости и 
инвалидности, на ижди-
вении которых находят-
ся нетрудоспособные 
члены семьи в возрасте 
до 18 лет, может уста-
навливаться повышенная 
фиксированная выплата. 
При этом право на вы-
плату после 18 лет и до 
окончания ими такого 
обучения, но не доль-
ше чем до достижения 
возраста 23 лет, име-
ют нетрудоспособные 
члены семьи, обучаю-
щиеся по очной форме 
по основным образова-
тельным программам в 
организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность (в том 

В новом учебном году не забудьте 
подтвердить очное обучение детей

деле «Работодателям и 
самозанятому населению 
региона» и в «Кабинете 
плательщика страховых 
взносов». 

Также получить инфор-

мацию можно в Управле-
нии ПФР по Уссурийскому 
городскому округу При-
морского края, располо-
женному по адресу: г. Ус-
сурийск, ул. Октябрьская, 
д.97, клиентская служба 
окно 1,  каб. 209, 210  или 
по  телефонам: 319-822, 
319-806, 319-610.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

С 3 октября 2016 года 
специалисты Управления 
Пенсионного фонда по 
Уссурийскому городско-
му округу приступили к 
приему отчетов от рабо-
тодателей по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование 
и персонифицированному 
учету о каждом работнике 
за  9 месяцев 2016 года 
по форме РСВ-1. 

На 11 октября 2016 
года отчетность предста-
вили 1200 страхователей 
или 20 % от 5,9 тысяч ра-
ботодателей, обязанных 
отчитаться. 

Напоминаем, отчет-
ность  на бумажных но-
сителях работодатели 
обязаны представить не 
позднее 15 ноября 2016 
года, а в форме элек-
тронного документа – не 
позднее 21 ноября 2016 
года.

Если численность со-
трудников организации 
более 25 человек, от-
четность необходимо 
представлять только в 
электронном виде с элек-
тронной подписью.

Управление уведомля-
ет работодателей об обя-
занности ежеквартально 
представлять отчетность 
в установленные зако-
нодательством сроки, 

за нарушение которых  
Управление вынуждено  
применять финансовые 
санкции.

Программы для под-
готовки и проверки от-
четности размещены в 
свободном доступе на 
сайте Пенсионного фон-
да (www.pfrf.ru) в разделе 
«Электронные сервисы».

Программы для подго-
товки и проверки отчет-
ности также размещены 
на региональной стра-
нице сайта ПФР (www.
pfrf.ru/ot_primor/) в раз-

Дан  старт отчетной кампании в ПФР за 
9 месяцев 2016 года 

торый выбирает для себя 
каждый гражданин.

Поэтому очень важно 
устраиваться на работу, 

даже временную, офи-
циально, чтобы полу-
чать «белую» заработную 
плату, с которой рабо-
тодатель перечисляет в 
Пенсионный фонд РФ 
страховые взносы, и что-
бы учитывался страхо-
вой стаж. Иначе при от-
сутствии необходимого 
количества баллов Вы 
рискуете получить отказ 
в назначении страховой 
пенсии при достижении 
общеустановленного 
срока выхода на пенсию. 
Мало того, отсутствие 
стабильного, официаль-

ного заработка снижает 
шансы работников на 
получение потребитель-
ских кредитов, лишает 

его части пенсионных 
накоплений, иными 
словами, ущемляет 
их права.

Однако чтобы та-
кого с Вами на слу-
чилось, Управление 
рекомендует само-
стоятельно контро-
лировать результат 
своей трудовой дея-
тельности с помощью 
электронного серви-
са ПФР «Личный ка-
бинет застрахован-
ного лица» - на сайте 
Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru.

В целях защиты 
прав граждан на обя-
зательное пенсионное 
страхование Управлени-
ем проводится большая 
работа по исполнению 
работодателями пенси-
онного законодатель-
ства,  своевременности 
и полноты перечисления 
страховых взносов, пре-
доставлению отчетности 
с индивидуальными све-
дениями на застрахован-
ных лиц, осуществляется 
поиск недобросовестных 
работодателей с привле-
чением их к ответствен-
ности.

В юности кажется, 
что молодость, здоро-
вье и силы нас никогда 
не оставят, а старость 
не наступит вовсе. 
Однако каждый из 
нас в свой срок до-
стигнет пенсионно-
го возраста, и  тут 
могут возникнуть 
проблемы, так как 
размер пенсии, а 
соответственно и 
условия жизни на 
пенсии, зависят от 
результата той тру-
довой и социаль-
ной деятельности, 
участником которой 
мы являемся. 

Управление на-
поминает, что с 01 
января 2015 года 
размер страховой пен-
сии по старости рассчи-
тывается с применением 
новой величины – инди-
видуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов), 
которые начисляются за 
каждый год трудовой де-
ятельности. 

На размер будущей 
пенсии влияет 4 клю-
чевых фактора: размер 
официальной (белой) за-
работной платы, продол-
жительность страхового 
стажа, возраст выхода на 
пенсию, вариант пенси-
онного обеспечения, ко-

Последствия выплаты заработной платы 
в «конверте»

периодов страховой де-
ятельности на соответ-
ствующих видах работ, 
дающих право на досроч-
ное назначение страхо-
вой пенсии по старости в 
соответствии со статьями 
30 и 32 Федерального 
закона от 28.12.2013г. № 
400-ФЗ, действующим 
законодательством не 
предусмотрено.

Подтверждение сви-
детельскими показания-
ми характера и условий 
труда, дающих право на 
досрочное назначение 
страховой пенсии по ста-
рости как ранее действо-
вавшим, так и действую-
щим законодательством 
не предусмотрено.

ЗАРОВНАЯ Н.Г., 
начальник отдела 

оценки 
пенсионных прав 

застрахованных лиц

Вопрос: Подтвержда-
ется ли стаж, дающий 
право на льготную  пен-
сию, свидетельскими по-
казаниями?

Ответ: Основным до-
кументом для назначе-
ния досрочной страховой 
пенсии по старости за 
период работы до реги-
страции в качестве за-
страхованного лица явля-
ется трудовая книжка.

В тех случаях, когда 
для определения права 
на досрочное пенсионное 
обеспечение необходи-
мы данные о характере 
и условиях труда, то эти 
обстоятельства должны 
подтверждаться соответ-
ствующими документами, 
содержащими необходи-
мые сведения. При отсут-
ствии документального 
подтверждения соответ-
ствия характера и усло-
вий труда, выполняемых 

работником, характеру и 
условиям труда, дающим 
право на пенсионные 
льготы, оснований для 
досрочного назначения 
трудовой пенсии по ста-
рости не имеется.

Федеральным зако-
ном от 28.12.2013г. № 
400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» предусмотрено 
подтверждение свиде-
тельскими показания-
ми периодов работы на 
территории Российской 
Федерации до регистра-
ции гражданина в каче-
стве застрахованного 
лица при подсчете стра-
хового стажа, Правила 
подтверждения которого 
определены постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 02.10.2014 г. № 1015 
(пп.38-41 ст. 5) .

Подтверждение свиде-
тельскими показаниями 

Подтверждение стажа
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Это интересно

Национальные флаги и истории их создания
страны на протяжении 
веков до этого, и в 1630 
году флаг был официаль-
но изменен.

Голландский флаг стал 
вдохновением для мно-
гих других во всем мире, 
в первую очередь для го-
сударств, которые были 
колониями Нидерландов. 
Флаг Нью-Йорка осно-
ван на старом голланд-
ском флаге. То же самое 
можно сказать о флагах 
округов Оранж и Нассо в 
штате Нью-Йорк. Из ми-
ровых держав наиболее 
известным последова-
телем триколора стала 
Россия, в начале XVIII 
века, при Петре I, поза-
имствовавшая для тор-
говых судов голландский 
флаг, немного изменив в 
нем порядок следования 
цветов. Впоследствии 
многие государства в 
Восточной и Централь-
ной Европе, включая 
Сербию, Словакию и 
Словению, а также Чеш-
скую республику и Хор-
ватию ориентировались 
на российский триколор 
при создании своих на-
циональных флагов. Так, 
белый, синий и красный 
стали панславянскими 
цветами.

Соединенное Коро-
левство: Юнион Джек

Флаг Великобритании 

Первый флаг, изго-
товленный из бронзы в 
III тысячелетии до нашей 
эры, был обнаружен на 
территории современ-
ного Ирана. Однако на-
значение этого предме-
та на протяжении веков 
оставалось неизменным 
— это символ, позво-
ляющий отличить друга 
от врага на поле боя, 
а в мирное время вы-
разить принадлежность 
гражданина к его род-
ной стране. Любые цве-
та и символы на флагах 
неслучайны; они всегда 
так или иначе связаны с 
историей государства.

Голландский флаг: 
идея трех полос

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

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

Шотландский 
флаг носит на-
звания «Крест 
святого Ан-
дрея», или сал-
тир (x-образный 
крест). По ле-
генде, на та-
ком кресте был 
распят мученик 
святой Андрей, покро-
витель Шотландии. Сим-
вол впервые появился в 
Шотландии во времена 
Вильгельма Завоевателя 
в 1180. Первое истори-
чески подтвержденное 
использование белого 
креста на голубом фоне 
датируется 1542 годом. 
Английский и шотланд-

ский кресты были 
объединены в 
1606, когда Яков 
IV стал правите-
лем всех Британ-
ских островов.

Ирландс кий 
салтир свято-
го Патрика стал 
символом госу-
дарства лишь 
в 1783, будучи 

избранным в качестве 
эмблемы Ордена Свято-
го Патрика, основанно-
го английским королем 
Георгом III. Именно по-
этому ирландские наци-
оналисты пренебрегают 
этим символом — они 
считают его английским 
изобретением. В 1801 
году, с присоединением 
Ирландии к Соединенно-
му Королевству, Юнион 
Джек получил облик, ко-
торый сохраняет по сей 
день.

Дания: символ отваги
Датский флаг, или Дан-

неброг (дат. Dannebrog, 

дословно «красное по-
лотно») является старей-
шим из используемых 
на сегодняшний день 
флагов. Центр белого 
креста на красном фоне 
смещен к левой сторо-
не. Эта фигура носит на-
звание «скандинавский 
крест» и в различных 
вариантах присутствует 
на флагах скандинавских 
стран: Швеции, Финлян-
дии, Исландии, а также 
Фарерских, Шетландских 
и Оркнейских островов; 
единственным исключе-
нием является Гренлан-
дия. Цвета датского фла-
га не имеют смысловой 
нагрузки, хотя в некото-
рых источниках утверж-
дается, что белый озна-

чает честность и мир, а 
красный — героизм, от-
вагу и силу. По легенде, 
когда в 1219 году в битве 
при Линданисе датчане 
едва не потерпели по-
ражение против язычни-
ков-эстов, красный флаг 
с белым крестом (Данне-
борг) спустился с неба, и 
это придало датским во-
йскам достаточно отваги, 
чтобы одержать победу. 
Однако первое задоку-
ментированное исполь-
зование этого символа 
относится лишь к 1300 
году.

Венесуэла: борьба за 
независимость

Флаг Венесуэлы 
впервые появил-
ся во время борь-
бы государства за 
независимость от 
Испанской импе-
рии. Выбор цветов 
и создание фла-
га приписывают 
Франсиско Миран-
де, который борол-

ся за освобождение Ве-
несуэлы в 1806, хотя его 
усилия были тщетны.

В 1811 появился пер-
вый вариант флага. Он 
состоял из желтой, си-
ней и красной полос раз-
ной ширины, а в левом 
верхнем углу распола-
галась целая небольшая 

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

С 1864 по 2006 на фла-
ге Венесуэлы изобража-
лась арка из семи звезд 
посередине. Каждая из 
них обозначала одну из 
семи провинций, при-
нявших участие в борьбе 
за независимость. Герб 
государства размещает-
ся в левом верхнем углу. 
Считается, что красный 
цвет символизирует от-
вагу или кровавое вла-
дычество Испаниии, 
синий — свободу Венесу-
элы от власти Испанской 
империи либо Атланти-
ческий океан, который 
их разделяет, а желтый 
— процветание страны 
и новые возможности. В 
2006 на флаг была до-
бавлена еще одна звез-
да в память о националь-
ном Симоне Боливаре. 
Считается также, что она 
символизирует Гайану.

Южная Корея: гармо-
ния энергий и стихий

Южнокорейский флаг 
получил официальный 
статус только в 1949, 

хотя существовал уже 
в начале 1880-х. Он из-
вестен под названием 
Тхэгыкки, или Великие 
Начала (более извест-
ные как инь и ян). Белое 
полотно символизирует 
мир и чистоту. В цен-
тре расположен круг, 
разделенный волнистой 

линией на синий (инь) 
и красный (ян) цвета. 
Этот известный символ 
встречается в памятни-
ке китайской литературы 

под названием 
«Книга Пере-
мен», датиро-
ванном 700 
годом до на-
шей эры. Уди-
вительно, что 
в трипольской 
культуре в Вос-
точной Европе 
он появился 

на тысячу лет раньше, 
чем в Китае. Символ от-
ражает идею того, что 
все сущее во Вселенной 
состоит из позитивной 
(красный) и негативной 
(синий) энергий, которые 
не могут существовать 
друг без друга. Вокруг 
инь и ян расположены че-

тыре группы из длинных и 
коротких черных линий — 
триграмм. Они тоже поза-
имствованы из «Книги Пе-
ремен» и символизируют 
четыре стихии и формы, в 
которых они существуют 
в природе. Прерывистые 
полосы обозначают инь 
(темное и холодное), а 
сплошные — ян (светлое и 
горячее). Триграммы обо-
значают следующее: три 
сплошные линии — воз-
дух (или небо), три пре-
рывистые — земля, одна 
сплошная между двумя 
прерывистыми — вода 
(или луна) и одна пре-
рывистая между двумя 
сплошными — огонь (или 
солнце). Каждая из сти-
хий размещена напротив 
противоположной для 
создания гармонии.

США: Сыны свободы и 

Декларация независимо-
сти

Флаг отсылает к со-
бытиям Американской 
революции. Тринадцать 
бывших британских 
колоний представ-
лены горизонталь-
ными красными и 
белыми полосами. 
Изначально на нем 
даже был Юнион 
Джек в левом верх-
нем углу, но его 
довольно скоро за-
менили на 13 звезд 
в синем прямоугольни-
ке. Сегодня на нем 50 
звезд, символизирующие 
50 штатов. Цвет горизон-
тальных полос отсылает к 
Сынам свободы — тем са-
мым, которые уничтожи-
ли груз чая в Бостонской 
гавани в 1767 году (это 
событие вошло в исто-

рию как «Бостонское чае-
питие»). Тогда повстанцы 
избрали своим флагом 9 
вертикальных красных и 
белых полос.

Звезды впервые появи-
лись на флаге Джорджа 
Вашингтона в 1775. На 
синем фоне располага-
лись 13 шестиконечных 
звезд, организованных 
в порядке 3–2–3–2–3. 
История о Бетси Росс, 
сшившей флаг с 13 звез-
дами после объявления 

независимости, являет-
ся мифом. Вероятнее 
всего, настоящим авто-
ром флага был Френ-
сис Хопкинсон, который 

в числе прочих 
подписал Декла-
рацию независи-
мости.

Вплоть до 1912 
года Конгресс 
США не давал 
никаких четких 
указаний относи-
тельно того, где 
должен распола-

гаться на флаге синий 
прямоугольник, сколько 
концов должно быть у 
звезд и в каком поряд-
ке должны идти белые и 
красные полосы. Из-за 
этого у американского 
знамени возникало мно-
жество разновидностей.

Publy
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Продолжение. Нача-
ло читайте в номере 
от 8 (206) 25 августа 
2016г.

Договором установ-
лено, что граница про-
ходит именно по Мосту 
Дружбы, через точку, 
которая расположена 
на 89,1 метра от начала 
пролетного строения с 
российского берега и 
на 491,5 метра с корей-
ской стороны. Получа-
ется, что общая длина 
Моста Дружбы более 
полукилометра, но с 
разграничением терри-
торий двух государств 
после второго пролета. 
Другими словами, наи-
большая часть Моста 
Дружбы принадлежит 
КНДР со всеми его пя-
тью низкими фермами 
и с одной – высокой. 
Непосредственно ли-
нией границы по Мосту 
Дружбы служит попе-
речная полоса красно-
го цвета шириной 15 
сантиметров. Поло-
са окрашивается по-
очередно российской 
и северокорейской 
сторонами «в течение 
года по мере необхо-
димости». Собственно, 
эту 8-метровую поло-
су поперек мостового 
перехода можно впол-
не считать сухопутной 
границей между Рос-
сийской Федерацией 
и Корейской Народ-
но-Демократической 
Республикой. Точкой 
отсчета границы слу-
жит красный кружок в 
три сантиметра, поме-
щенный в белый круг 
диаметром 10 санти-
метров на пересечении 
осевой линии моста и 
поперечной красной 
полосы. Государствен-
ная граница по Мосту 
Дружбы полностью со-
впадает по вертикаль-
ному направлению с 
границей между Росси-
ей и Северной Кореей 
по середине главного 
русла реки Туманной-
Туманган. Эта линия 
границы одновременно 
разделяет по вертика-
ли и воздушное про-
странство, и недра.

Что касается погра-
ничных столбов, то не-
посредственно на Мо-
сту Дружбы их нет. Они 
установлены перед мо-
стовым переходом - на 
берегах Туманной-Ту-
мангана. С российской 
стороны, как в пору 
СССР, 2-метровый и 

4-гранный пограничный 
столб окрашен все так-
же в поперечные поло-
сы красного и зеленого 
цветов, по четыре по-
лосы. Только теперь на 
красном пирамидаль-
ном венце железобе-
тонного столба вместо 
советского укреплен 
Государственный герб 
Российской Федера-

ции, соответственно, в 
виде двуглавого орла. 
Столб установлен на 
берегу слева перед 
самым мостом. Лице-
вая грань столба, та, 
что с Гербом России, 
направлена на сопре-
дельную сторону. При-
чем, строго на погра-
ничный столб, который 
с корейского берега, 
но уже с правой сто-
роны от Моста Дружбы 
направлен на россий-
ский берег плоскостью 
с Гербом КНДР. Се-
верокорейский по-
граничный столб в тех 
же размерах, из тех 
же материалов, одна-
ко имеет свою окра-
ску. Примерно на три 
четверти снизу столб 
– белый, а в верхней 
части оформлен гори-
зонтальными полосами 
синего, белого, крас-
ного, белого и синего 
цветов. Все эти колеры 
в полной мере повто-
ряют цвета националь-
ного флага Корейской 
Народно-Демократи-
ческой Республики. 
Пограничные знаки на 
обоих берегах имеют 
под гербом одинако-
вый порядковый номер. 
Первый получили по-
граничные столбы как 
раз у Моста Дружбы, 
и так далее до самого 
устья Туманной-Туман-
ган, до конечного знака 
с номером 22. 

В отношении Моста 

Дружбы в межправи-
тельственном Договоре 
указаны и свои ограни-
чения, обычно прису-
щие пограничным пе-
реправам. Во-первых, 
не разрешено бросать 
якорь на линии госу-
дарственной границы. 
Нельзя причаливать к 
опорам железнодорож-
ного Моста Дружбы, 

только за исключением 
случаев чрезвычайных 
ситуаций. Ни пешеход-
ного, ни автомобиль-
ного перехода грани-
цы по Мосту Дружбы 
тоже не предусмотре-
но. Изначально здесь 
осуществляется только 
железнодорожное со-
общение между госу-
дарствами. Одновре-
менно с грузовым по 
Мосту Дружбы дей-
ствуют также пасса-
жирские перевозки, но 
в особо оговоренном 
режиме. Так, гражда-
нам КНДР, которые 
работают в России, и 
только им разрешен 
проезд в пассажир-
ском поезде между 
российской станцией 
Уссурийск и североко-
рейской Туманган. В 
составе этого поезда 
может находиться так-
же северокорейский 
вагон беспересадочно-
го следования Москва-
Пхеньян или Москва-
Туманган - российской 
собственности.

Тем не менее, Мост 
Дружбы – это и место 
встреч, которые зача-
стую изменить нельзя. 
Речь идет о встречах 
пограничных предста-
вителей или уполномо-
ченных   России и КНДР. 
Правда, при взаимной 
договоренности по-
гранпредставительств 
на границе могут быть 
определены и дополни-

тельные пункты встреч. 
Однако мост есть мост, 
и, как правило, имен-
но на Мосту Дружбы 
принимается или об-
менивается необходи-
мая корреспонденция 
между погранпредста-
вительствами. Причем 
в любое время суток, в 
том числе в празднич-
ные и выходные дни.  

Кто еще имеет выход 
на Мост Дружбы, так 
это обслуживающий с 
обеих сторон железно-
дорожный персонал. То 
есть те специалисты и 
рабочие, которые от-
вечают за состояние 
моста в процессе его 
эксплуатации. Во всех 
других случаях на Мост 
Дружбы можно только 
посмотреть или сфото-
графировать его. Если 

с российского берега, 
то, например, с высоты 
пешеходного перехо-
да через станционные 
пути на станции Хасан. 
Но с расстояния более 
чем полукилометра, на 
котором и находится 
пешеходный путепро-
вод от контрольно-про-
пускного пункта перед 
мостом. Однако есть 
возможность посмо-
треть на Мост Дружбы 
поближе, если под-
няться на сопочку над 

улицей Заречной, не-
далеко от берега Ту-
манной-Тумангана. От-
сюда как раз и видно 
обе территории: Рос-
сии и Кореи, точнее, 
Российской Федерации 
и Корейской народ-
но-Демократической 
Республики. Поэтому 
сама река в этом месте 
тоже имеет двойное 
название: русско-ко-
рейское Туманная-Ту-
манган. А мост оста-
ется общим - Мостом 
Дружбы.

Вместе с тем в Дого-
воре о режиме грани-
цы замечено также, что 
помимо Моста Дружбы 
на реке Туманной-Ту-
манган возможно со-
оружение «новых мо-
стов, плотин,  дамб и 
других гидротехниче-
ских сооружений…по 
взаимному соглашению 
Сторон». И вот спустя 
более полувека, как 
был переброшен же-
лезнодорожный мост, 
заговорили о возмож-
ности автомобильного 
перехода через Туман-
ную-Туманган. Вопрос 
о том «по взаимному 
соглашению Сторон» 
был поднят в сентябре 
2015 года на Восточном 
экономическом фору-
ме во Владивостоке. В 
частности, на деловой 
встрече главы Минво-
стокразвития России 
Александра Галушки 
и министра внешних 

экономических дел Се-
верной Кореи Ли Рен 
Нама. Насколько из-
вестно, министры дого-
ворились о сооружении 
понтонного моста че-
рез пограничную реку. 
И если быть наплавной 
автомобильной пере-
праве между Россией 
и КНДР, то наладить 
ее возможно все там 
же – вблизи желез-
нодорожного Моста 
Дружбы. Правда, для 
начала надо будет под-

вести к берегам Туман-
ной-Тумангана автомо-
бильные дороги как со 
стороны российского 
Хасана, так и со сторо-
ны северокорейского 
поселка Туманган. 

Говорить о том, что 
лежащая на воде авто-
мобильная переправа 
будет хуже железнодо-
рожного Моста Друж-
бы, вряд ли стоит. Ведь 
у каждой из переправ 
через Туманную-Ту-
манган так и останется 
свое конкретное назна-
чение. Выбор в пользу 
понтонного автодорож-
ного сообщения между 
Россией и КНДР сде-
лан сегодня с учетом 
меньших сроков стро-
ительства и его стои-
мости. Разумеется, со-
временный понтонный 
мост будет отличаться 
от наплавных мостов, 
которые перебрасыва-
лись через Туманную-
Туманган в начале ХХ 
века. О прежних плотах 
и шаландах речи, ко-
нечно, не идет. Теперь 
же плавучий мост на 
пограничной реке меж-
ду российским и корей-
ским берегами может 
состояться в режиме 
круглогодичной эксплу-
атации, если учитывать 
возможности совре-
менной практической 
гидрологии. Сегодня 
вполне реально проти-
вопоставить инженер-
ный опыт обеих стран 

как сезонным 
к о л е б а н и я м 
уровня воды 
на Туманной-
Туманган, так 
и ледовому 
профилю реки. 
А о создании 
с о в м е с т н о й 
р о с с и й с к о -
северокорей-
ской рабочей 
группы по воз-
ведению пон-
тонного моста 
было сразу 
же заявлено 

на встрече министров 
Александра Галушки и 
Ли Рен Нама в рамках 
Восточного экономи-
ческого форума 2015 
года.

 
Вячеслав ШИПИЛОВ

Фото:
1. Наплавной мост, 

наведенный русскими 
саперами в 1904 году,

2. Мост Дружбы 
через реку Туманная-

Туманган

Мост в Корею
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Автокредит с государственной поддержкой: 2015-2016 годы, 
условия льготного автокредитования, банки, виды автомобилей

Председателем Пра-
вительства РФ Д. Мед-
ведевым 23 апреля 
2016 года подписано 
Постановление N 344 о 
продлении программы 
поддержки спроса на 
автомобили до конца 
2016 года. 

Согласно данного 
постановления приня-
то решение направить 
бюджетные средства 
для предоставления 
субсидий российским 
кредитным организаци-
ям на возмещение вы-
падающих доходов по 
кредитам, выданным 
российскими кредит-
ными организациями 
в 2015 - 2016 годах 
физическим лицам на 
приобретение автомо-
билей.

Программа гос. кре-
дитования автомоби-
лей (госавтокредита) в 
2016 году заключается 
в выплате 2/3 части от 
общей суммы кредита 
государством. То есть, 
если ставка вашего 
кредита 15%, то выпла-
чивать вы будете всего 
лишь 8-9%. 

Программа льготного 
автокредитования с го-
сударственным субси-
дированием осущест-
вляется с 2013 года, с 
периодическими интер-
валами замирания. Так, 
в 2015 году программа 
государственной под-
держки отечественного 
автопрома, утвержден-
ная Правительством 
РФ, была вновь запу-
щена, а затем продле-

на сначала на первое 
полугодие 2016 года, а 
затем и до конца 2016 
года. Программа рас-
пространяется на ав-
тотранспортные сред-
ства, произведенные в 
2015 - 2016 годах. 

На 2016 год Госу-
дарственные 
субсидии пре-
доставляются 
по автокреди-
там, которые 
должны соот-
в е т с т в о в а т ь 
с л е д у ю щ и м 
требованиям:

1. с т о и -
мость автомо-
биля не долж-
на превышать 
1 150 000 ру-
блей;

2. полная 
масса транс-
портного сред-
ства не превы-
шает 3,5 тонны;

3. п р и о б р е т а е -
мый автомобиль дол-
жен быть произведен 
на территории Россий-
ской Федерации в 2015 
- 2016 годах;

4. автомобиль ра-
нее не находился на 
регистрационном учете 
в соответствии с за-
конодательством Рос-
сийской Федерации, не 
оформлялся на физиче-
ское лицо;

5. ставка кредито-
вания, предусмотрен-
ная кредитным дого-
вором, определена в 
виде разницы между 
действующей на дату 
выдачи кредита став-

кой кредитной органи-
зации по идентичным 
кредитам, и размером 
скидки исходя из 2/3 
ставки рефинансирова-
ния Центрального банка 
Российской Федера-
ции, действующей на 
дату выдачи кредита;

6. в о з м е щ е н и ю 
подлежат только сроч-
ные проценты по авто-
кредиту;

7. физическим ли-
цом внесена предопла-
та за приобретаемый 
автомобиль в размере 
не менее 20 процентов 
его стоимости.

Исходя из Государ-
ственной программы 
субсидирования ав-
токредитов на 2016 г. 
банки-участники пред-
усматривают следую-
щие условия кредито-
вания:

Кредит предоставля-
ется только в рублях;

Кредиты предостав-

ляются только гражда-
нам РФ;

Срок кредитования - 
до 3 лет (36 месяцев);

Максимальная сумма 
кредита — 920 000 ру-
блей.

Максимальный раз-
мер первоначального 

взноса - от 20% стои-
мости автомобиля, т.е. 
банки не ограничивают 
клиентов в возможно-
сти увеличения раз-
мера первоначального 
взноса собственных 
средств;

Минимальная сумма 
кредита банками уста-
навливается самостоя-
тельно.

Основные условия 
льготного автокреди-
тования банков-участ-
ников выглядят практи-
чески одинаково, а вот 
дополнительные усло-
вия и процентная став-
ка могут отличаться в 
зависимости от ставки 

кредитования, срока и 
суммы кредита. 

Автомобили, попада-
ющие под льготное кре-
дитование в 2016 году 
(ориентировочный спи-
сок):

Действие программы 
льготного автокреди-

тования рас-
пространяет-
ся на новые 
легковые и 
коммерческие 
а в т омоб и л и 
массой до 3,5 
тонны, сборка 
которых была 
произведена в 
России.

1. Chevrolet 
Niva; 

2. Chevrolet 
Cruze (не всех 
к о м п л е к т а -
ций); 

3. Chevrolet 
Aveo; 

4. Chevrolet 
Cobalt; 

5. Citroen C4 ((не всех 
комплектаций); 

6. Daewoo Nexia; 
7. Daewoo Matiz; 
8. Ford Focus (началь-

ные комплектации); 
9. Hyudai Solaris; 
10. KIA Rio;
11. KIA Cee’d (началь-

ные комплектации); 
12. LADA Granta; 
13. LADA Kalina; 
14. LADA Priora;
15. LADA Largus
16. LADA 4×4;
17. LADA Samara; 
18. Mazda3 (началь-

ные комплектации); 
19. Mitsubishi Lancer 

(начальные комплекта-

ции); 
20. Nissan Note; 

Nissan Tiida (начальные 
комплектации); 

21. Opel Astra (началь-
ные комплектации); 

22. Peugeot 408 (на-
чальные комплектации); 

23. Renault Duster; 
24. Renault Logan;
25. Renault Sandero; 
26. Skoda Octavia (на-

чальные комплектации); 
27. Skoda Fabia; 

Тoyota Corolla (началь-
ные комплектации); 

28. Volkswagen Polo; 
29. Bogdan все моде-

ли; 
30. UAZ и ЗАЗ — все 

модели;
31. Nissan Almera; 
32. Citroen C-Elysee; 
33. Peugeot 301.
Банки, оформляющие 

льготный автокредит с 
государственным суб-
сидированием

Реестр российских 
банков, подтвердив-
ших свое намерение 
участвовать в государ-
ственной программе 
поддержки льготного 
автокредитования на 
2016 год, размещен на 
сайте Минпромторга 
РФ и обновляется еже-
дневно. В Приморском 
крае к их числу относят-
ся следующие банки: 

ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк», 

Банк ВТБ 24 (ПАО)
Публичное акцинер-

ное общество РОСБАНК
«Газпромбанк» (ОАО)
АО «Россельхозбанк»

Татьяна РУБЛЮК

В топ-12 лучших зоо-
парков мира по версии 
журнала «Вокруг све-
та» попал Приморский 
сафари-парк, сообща-
ется на сайте издания.

Сафари-парк, распо-
ложенный в Шкотовском 
районе Приморского 
края, обрел известность 
после завязавшейся 
дружбы его питомцев - 
тигра Амура и козла Ти-
мура.

«По парку без барье-
ров посетители ходят с 
проводниками. Здесь 
удалось создать на-
столько благоприятную 
среду для животных, что 
обычно конфликтующие 
виды (например, гима-
лайский медведь, енот 
и выдра) уживаются на 

одной территории», - пи-
шет журнал.

В списке 12 лучших зоо-
парков - заведения США, 
Канады, Испании, Швей-
царии и других стран. 
Сафари-парк - един-
ственный российский.

Справка
За необычной дружбой 

Тимура и Амура наблю-
дали во всемирной па-
утине многие любители 
животных. Козла приве-
ли на обед Амуру, но он 
дал тигру отпор, и пар-
нокопытное животное  и 
хищник неожиданно под-
ружились. Но после того, 
как Амур потрепал козла 
Тимура за холку из-за его 
навязчивого поведения, 
последнему пришлось 
лечиться аж в Москов-

ской академии ветери-
нарной медицины имени 
Скрябина. Сейчас друзья 
живут в разных вольерах, 
но рядом.

Приморский Сафари-
парк существует с 2007 
года. В конце 2010 года 
ареал пополнился многи-
ми редкими и красивыми 
животными. В 2012 г. в 

Парке поселились тигря-
та: Амур и Тайга. В 2016 
году поступил дальнево-
сточный леопард.

Парк тигров:
Первый Парк тигров 

размером с футболь-
ное поле: участок леса 
130 метров в длину и 50 
метров в ширину. Пери-
метр первого Парка ти-

гров около 350 метров. 
Периметр второго Парка 
тигров 220 метров. Пери-
метр третьего Парка ти-
гров 105 метров. На этой 
территории свободно гу-
ляют 3 тигра (Амур, Тайга 
и Уссури). Посетители га-
рантированно смогут уви-
деть тигров с моста, без 
решеток перед глазами. 

Парк копытных:
Для копытных огоро-

жено около пяти гекта-
ров леса. Это три парка 
(один зимний и два лет-
них). Звери переходят из 
Парка в Парк, чтобы под-
растали растения и было 
красиво.

На этой территории 
свободно гуляют 5 видов 
диких копытных Примор-
ского края, а также водо-

плавающие птицы и руч-
ные кролики.

Парк леопардов:
В длину Парк 150 ме-

тров. В ширину пример-
но 40 метров. По пери-
метру Парка леопардов 
расположен мост, с 
шестиметровой высоты 
которого можно наблю-
дать леопардов как в 
природе – без решеток 
перед глазами.

Рельеф в Парке ле-
опардов крутой каме-
нистый южный склон с 
природным убежищем-
логовом для выведения 
потомства, много дере-
вьев, есть ровные участ-
ки. Рядом со смотровым 
мостом живописные 
скалы, вдали видно 
Японское море.

В регионах

Тимур и Амур сделали Приморский парк одним из лучших в мире
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Красота и здоровье

Что важно знать о простых и сложных углеводах
Наше питание сво-

дится к трем основным 

компонентам: белки, 

жиры и углеводы. И 

все они жизненно не-

обходимы для нашего 

организма. Углеводы 

представляют собой 

макронутриенты, кото-

рые являются основной 

частью пищевого раци-

она человека. 

 Они являются глав-

ным поставщиком 

энергии в наш орга-

низм — от 50 до 70%. 

Дефицит углеводов в 

организме провоцирует 

нарушение обмена ве-

ществ. Организм начи-

нает возмещать недо-

статок энергии за счет 

белков и жиров. Такая 

подмена приводит к по-

вышенной нагрузке на 

почки, нарушению со-

левого обмена. 

Если подобная кар-

тина сохраняется про-

должительное время, то 

происходит «закисле-

ние» организма вслед-

ствие использования 

организмом жира в 

роли поставщика энер-

гии, и это приводит к 

отравлению мозговых 

клеток.

 Хронический дефи-

цит углеводов также 

вызывает отложение 

в клетках печени жира 

и истощение запасов 

гликогена. Это приво-

дит к нарушению функ-

ций печени и ее жиро-

вому перерождению.

 Думаю, что после 

всего вышесказанного 

ни у кого не осталось 

сомнений в огромной 

значимости углеводов 

для нашего организма. 

Углеводы подразде-

ляются на простые и 

сложные 

Молекулы всех угле-

водов состоят из атомов 

углерода, кислорода 

и водорода. Углеводы 

пищи делятся на про-

стые углеводы (сахара) 

и сложные углеводы 

(полисахариды). 

Простые углеводы 

Это глюкоза, фрук-

тоза и галактоза. Они 

содержатся в овощах, 

фруктах, ягодах, но так-

же в сладостях, мучных 

изделиях, многих видах 

макаронных изделий. 

Глюкоза (виноград-

ный сахар) содержится 

во многих фруктах, яго-

дах, меде, зеленых ча-

стях растений. Глюкоза 

входит в состав саха-

розы, крахмала, клет-

чатки, высокомолеку-

лярного полисахарида 

инулина. 

Фруктоза (фруктовый 

сахар, левулеза) содер-

жится в меде, фруктах, 

ягодах, семенах некото-

рых растений. 

Галактоза — един-

ственный моносахарид 

животного происхож-

дения входит в состав 

лактозы (молочного са-

хара). 

Наибольшее значе-

ние для питания чело-

века имеют дисахари-

ды — сахароза, лактоза 

и мальтоза. В состав 

молекулы каждого из 

этих дисахаридов вхо-

дит глюкоза, вторым 

сахаром может быть 

глюкоза, галактоза или 

фруктоза. 

Сахароза (тростнико-

вый или свекловичный 

сахар) состоит из глю-

козы и фруктозы. 

Мальтоза (солодко-

вый сахар) состоит из 

двух остатков глюко-

зы, является основным 

структурным компонен-

том крахмала и глико-

гена. 

Лактоза (молочный 

сахар) состоит из глю-

козы и галактозы, в 

свободном виде при-

сутствует в молоке всех 

млекопитающих. 

Сложные углеводы, 

или полисахариды 

Это крахмал и глико-

ген, содержатся в кар-

тофеле, в мясе, орехах, 

зерновых, бобовых, во-

локнах растений, а так-

же неусваиваемые по-

лисахариды. 

Крахмал — основ-

ной резервный поли-

сахарид растений со-

стоит из амилозы и 

разветвленного амило-

пектина; накапливается 

в виде крахмальных зе-

рен в клетках луковиц, 

клубней, кор-

невищ, семян 

растений.

 Гликоген — 

разветвленный 

полисахарид, 

молекулы ко-

торого постро-

ены из остат-

ков глюкозы, 

представляет 

собой быстро 

реализуемый 

резерв живых 

организмов. 

Н е у с в а и -

ваемые (не-

крахмальные) 

полисахариды 

— пищевые волокна, 

которые, в отличие от 

крахмала, не перева-

риваются пищевари-

тельными ферментами. 

Источником пищевых 

волокон для организма 

являются зерна злаков, 

фрукты и овощи.

 К неусваиваемым 

углеводам относятся 

глюкановые полисаха-

риды: целлюлоза (клет-

чатка), гемицеллюлоза, 

пектиновые вещества, 

лигнин, камеди и слизи. 

Эту группу полисахари-

дов называют пищевы-

ми волокнами, которые 

рассматриваются как 

вещества, необходи-

мые для нормально-

го функционирования 

желудочно-кишечного 

тракта.

Клетчатка (целлюло-

за) — самый распро-

страненный в природе 

некрахмальный полиса-

харид. Входит в состав 

клеточных стенок рас-

тений, служит опорным 

материалом и придает 

им прочность. Она не 

растворима в воде, но 

может связывать зна-

чительное количество 

воды (до 0,4 г воды на 

1 г клетчатки).

Гемицеллюлозы об-

разуют вместе с целлю-

лозой клеточные стенки 

растительных тканей. 

Их содержание в рас-

тениях может дости-

гать 40%. В клеточных 

стенках гемицеллюло-

за вместе с лигнином 

выполняет функции 

цементирующего ма-

териала. Она содержит-

ся в оболочках зерен, 

«корочках» некоторых 

фруктов, скорлупе се-

мечек и орехов. Геми-

целлюлозы также спо-

собны удерживать воду. 

Чем различаются 

эти два вида между 

собой?

 Сложные углеводы, 

в отличие от простых, 

усваиваются медлен-

нее и не вызывают 

резкого подъема саха-

ра в крови. Содержа-

ние сахара в них мини-

мально, а питательная 

ценность при этом вы-

сокая. 

Отдавая предпо-

чтение в своей пище 

простым углеводам, 

мы невольно снабжа-

ем свой организм са-

харом, тогда как про-

дукты, содержащие 

сложные углеводы, 

обеспечивают наш ор-

ганизм питательными 

веществами при ми-

нимальном насыщении 

сахаром. 

Давайте внима-

тельно проследим за 

поведением простых 

углеводов в нашем ор-

ганизме (про сложные 

не говорим, с ними 

все понятно — от них 

только польза).

 К примеру, вы поза-

втракали, выпив слад-

кий кофе со сдобной 

булочкой. Прекрасное 

начало дня?

 Вовсе нет, от тако-

го начала не приходит-

ся ждать ничего 

хорошего. По-

сле того, как 

пища поступила 

в ваш желудок, 

она быстро пе-

реваривается и 

превращается в 

сахар, который 

тут же посту-

пает в кровь. А 

вот здесь в ор-

ганизме сразу зажига-

ется красная лампочка: 

излишнее содержание 

сахара в крови. 

Ведь избыток небез-

опасен. Организм сроч-

но дает команду подже-

лудочной железе — и та 

вырабатывает инсулин, 

который выводит сахар 

из крови, превращая его 

в жир. Отлично сработа-

но: организм защищен, 

а вас можно поздравить 

с новыми дополнитель-

ными граммами. Ну, 

как? Прекрасное начало 

дня? Питание простыми 

углеводами вызывает у 

нас постоянное чувство 

голода, и мы вынужде-

ны постоянно перекусы-

вать. 

Происходит это по-

тому, что простые угле-

воды дают организму 

пустые калории (со-

держание питательных 

веществ в них, можно 

сказать, нулевое, как 

и энергетическая цен-

ность). Единственная 

ценность простых угле-

водов — сахар, энергия, 

но ее излишки момен-

тально превращаются в 

жир. 

Это замкнутый круг: 

вы потребляете про-

стые углеводы — ор-

ганизм реагирует на 

излишнее содержание 

сахара в крови выпле-

ском инсулина — инсу-

лин накапливает сахар в 

мышечных тканях и дает 

команду печени перера-

ботать излишки сахара 

в крови в жир, накапли-

вая его в жировых клет-

ках. 

Жир — это еще не все 

зло, что несут нам про-

стые углеводы. Проис-

ходит нарушение обще-

го баланса в организме, 

и на горизонте появ-

ляется синдром Х, или 

метаболический син-

дром. Метаболический 

синдром характеризу-

ется тремя основными 

симптомами: избыточ-

ный вес; артериальная 

гипертония; повышение 

уровня сахара в крови. 

Метаболический син-

дром провоцирует раз-

витие в вашем орга-

низме таких болезней 

как ожирение, диабет, 

сердечно-сосудистые 

заболевания, некото-

рые формы рака. Вы-

вод: значение углеводов 

для нашего организма 

переоценить трудно, 

их недостаток для ор-

ганизма может стать 

просто бедствием. Од-

нако проблема совре-

менного человека не в 

том, что у него дефи-

цит углеводов, а в том, 

что он употребляет их 

в четыре раза больше, 

чем требуется. 

Что же делать? Со-

кратить потребление 

углеводов! В первую 

очередь, пересмо-

треть свое питание в 

пользу сложных угле-

водов. Помните: рез-

кий подъем сахара в 

крови создают про-

стые углеводы, и его 

избытки сразу идут в 

жир. Сложныe угле-

воды обеспечивают 

стабильный уровень 

сахара в крови, его со-

держание оптимально 

и безопасно как для 

здоровья, так и для 

фигуры.

Владимир 

ОФИЦЕРОВ, 

Школа Жизни
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Поздравительная открытка

Поздравляем с 85-летним юбилеем!

Ким Мария Степановна
Ваши восемьдесят пять —
Юбилей с оценкой «пять».
Столько мудрости в глазах,

Столько юмора в устах,
Возраст очень Ваш почтенный,

Ну а опыт — он бесценный.
Вам желаем не болеть,

С каждым годом молодеть,
Веселиться за двоих,

Нянчить правнуков своих.

Поздравляем с 70-летним юбилеем!
Селезнева Тамара Васильевна

Намнанова Ирада
Стремительной рекой несутся годы,

И с каждым годом Вы на шаг взрослей.
И вот, пройдя сквозь бури и невзгоды,

Уже встречаете семидесятилетний юбилей!

Все было в жизни этой: радости, печали,
Огромная любовь и мимолетность чувств...

Но главное, что зародили в детях 
Вы вначале.

И то, что дом Ваш никогда не будет пуст!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Иннокентий Иванович

Хон Антон Иванович
Цой Павел Максимович
Наступает день рожденья,

Принимай же поздравленья!
Прочитай этот стишок —

Наш сердечный поздравок!

Пусть удача в дом стучится,
Что-то чудное случится,
Пусть веселье целый год

Пляшет в доме и поет!

Поздравляем с днем рождения!
Тин Валентин

Ли Роман Банчунович
Ким Адик

Очень здорово, что есть день рождения,
Сегодня все могут поздравить тебя.

Желаю счастья тебе и терпения,
Пусть будет свежей всегда голова,

Работа — любимой,
Любовь — долговечной,

Сюрпризы — приятными, жизнь — нескучна,

Люди — надежными, счастье — беспечным.

Поздравляем с днем рождения!
Тен Октябрина

Ан Эдилия Тимофеевна
Хан Роза Афанасьевна

Время нашей жизни 
Календарь листает,

Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник вам прибавит

Много долгих и счастливых лет.

Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,

Большого счастья, 
Крепкого здоровья

Желаем мы на долгие года.

Поздравляем с днем рождения!
Цой Раиса Алексеевна

Ким Соня
Ким Евгения Анатольевна

Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает все ожидания!

Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза.

Вновь все к лучшему в жизни меняется!

Поздравляем с днем рождения!
Пак Флора Григорьевна

Олимпиева Лариса
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.

Пусть не приходят к вам ненастья,
И беды пусть не старят вас,

Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Валентина Владимировна

Тин Эльза Иннокентьевна
Поздравляем с днем рожденья

И желаем вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!

Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,

Пусть же счастье в вашем доме
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Дарья

Син Наталья
Пусть улыбкой, радостью, любовью

Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!

Нужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Поздравляем с днем рождения!
Паркин Олег Сергеевич

Ким Дмитрий Герасимович
Ли Сергей Анатольевич
Позволь тебя поздравлю 

С Днем рожденья!
Огромной радости желаю, вдохновенья,
Забудутся пусть все обиды и ненастья,
Достатка желаю, огромного счастья.

Радость и веселье чтоб чаще 
В дом стучали,

А в сердце, чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки,

Креативных планов, блестящих идей,
Радужных, незабываемых дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Национально-культурная автономия ко-
рейцев Приморского края от всей души по-
здравляет с днем рождения Хегай Аллу Бо-
рисовну. 

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.

Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

Автобаза 
«Дружба»

Национально-культурная автономия ко-
рейцев Приморского края от всей души по-
здравляет с днем рождения Ли Владимира 
Владимировича.  

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.

Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная —
Без ссор и разногласия.

Национально-культурная автономия ко-
рейцев Приморского края от всей души по-
здравляет с днем рождения Цой Ирину Ро-
дионовну. 

Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
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Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
217,74 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

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

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

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

Òел.: 89146913364

Д о -
подлинно извест-

но, что абсолютно все 
цвета, какие только 
существуют на свете, 
посредством своих 
колебаний влияют на 
телесное и дуøевное 
состояния человека.

    Поэтому, под-
бирая цвета для сво-
его дома, постарай-
тесь осознать, почему 
какие-то вам нравятся, 
а какие-то — вызыва-
ют неприязнь, почему, 
например, находясь 
на выдержанной в го-
лубых тонах кухне, вы 
чувствуете себя наи-
более комôортно, а 
из ядовито-зеленой 
прихожей хочется по-
скорее уйти? Давай-
те вместе попробуем 
разобраться в этом 
вопросе.

Красный цвет
Это цвет актив-

ности, напора, про-
должения рода, с ним 
нужно обходиться 
осторожно. В оôорм-
лении спален красный 
цвет традиционно ис-
пользуют с целью уси-
ления чувственности. 
Òак, мужчинам, кото-
рые стремятся повы-
сить свою потенцию, 
очень полезно спать 
на красном постель-
ном белье.

Однако все хоро-
øо в меру. Слиøком 
интенсивное воздей-
ствие красного может 
спровоцировать при-
ступы агрессивности и 
даже насилия. Челове-
ку, «перенасыщенно-
му» красным цветом, 
трудно держать себя 
в руках, он может со-
рваться, и когда-то 
подавленные им гнев 
и обиды вырвутся на-
ружу.

Белый цвет
Нейтральный цвет 

для стен, обладающий 
насыщенной энергией, 
однако подходит не 
каждому.

Ãолубой и синий 
цвет

Успокаивающий, 
снимающий напряже-
ние. Его хороøо ис-
пользовать для спа-
лен и детских комнат. 
В качестве основного 
тона для стен спальни 
можно посоветовать 
нежно-голубой цвет. 
Он успокаивает, рас-
слабляет, создает ро-
мантический настрой. 

Цвет в ваøем доме 
Но чтобы сделать 
интерьер уютнее 
и теплее, нужны 
цветные «пят-

на»: подуøки, картинки, 
коврики. Ãолубой цвет 
приятен глазу. Он усми-
ряет ссоры, под действи-
ем голубого напряженные 
мыøцы расслабляются и 
отдыхают. Это цвет меч-
ты, свободного полета 
ôантазии.

Если вы, прежде чем 
уснуть, долго ворочаетесь 
с боку на бок, постелите 
темно-синее постельное 
белье и наденьте пижаму 
синего цвета. Òемно-си-

ний цвет снижает кровя-
ное давление и успокаи-
вает нервы.

Людям, страдающим 
от аллергий, синее по-
стельное белье поможет 
избавиться от сильного 
зуда.

Оранжевый цвет
Очень живой и актив-

ный цвет, поэтому для 
окраски стен его исполь-
зуют с осторожностью. 
Оранжевый оказывает 
радостное, теплое воз-
действие, благодаря чему 
незаменим в темное и 
холодное время года. Он 
стимулирует аппетит и 
способствует пробужде-
нию, поэтому пейте утром 
апельсиновый, абрикосо-
вый сок или сок манго. 
Оранжевый плакат на сте-
не в ванной комнате обо-
дрит вас с утра и разбу-
дит желание чем-нибудь 
подкрепиться.

Желтый цвет
Цвет Солнца дает че-

ловеку силы и незаме-
ним для любого живого 
организма, помогает из-
бавиться от печали и вя-
лости, сонливости. Жел-
тые стены, одежда или ее 
детали, цветовые акценты 
любого вида помогают 
восстановить активность 
и остроту ума. В комнате 
тяжелобольного желтый 
(но не холодный желто-
зеленоватый!) помогает 
обрести волю к жизни и 
надежду на выздоровле-
ние.

Зеленый цвет
Оказывает длительное 

воздействие на глаза и 
нервную систему. Зеле-

ный «оазис» на подо-
коннике, зеленые обои 
и ковры снимают уста-
лость и напряжение.

Серый цвет
Серый нужно ис-

пользовать очень осто-
рожно, так как он имеет 
тенденцию угнетать ак-
тивность и снижать эô-
ôективность деятель-
ности.

Бирюзовый цвет
Помогает бороться 

с электромагнитным 
излучением, поэтому 
очень полезно ставить 
телевизор у бирюзо-
вой стены. Бирюзовый 

цвет способствует «лег-
кости пера», помогает 
выразить свои мысли, 
особенно застенчивым 
людям, поэтому хороø 
в местах, где много 
пиøут или говорят, на-
пример на письменном 
столе и у телеôона.

Коричневый цвет
Коричневая деревян-

ная мебель, коричневые 
стулья и ковры дают 
человеку интенсивное 
чувство защищенности 
и надежности. Вместе 
с тем переизбыток ко-
ричневого цвета ведет 
к блокированию пред-
приимчивости.

Золотистый цвет
«Золотые» рамы зер-

кал и картин, золоти-
стое свечение плетен-
ных из соломки и лозы 
вещей, золотое пламя 
свечи помогут создать 
в ваøей квартире бла-
городную и уютную ат-
мосôеру.

Серебристый цвет
Энергия серебристо-

го цвета (рамы картин и 
зеркал, украøения) по-
может открыть в себе 
новые источники сил, 
когда вы почувствуе-
те себя «выжатым как 
лимон». Благотворная 
энергия серебристого 
цвета восстановит ваøи 
силы.

Персиковый цвет
Для дизайна спален 

очень хороø интенсив-
ный персиковый цвет, 
дающий ощущение 
юности и целительно 
влияющий на состояние 
кожи.
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Минари канхве (미나리강회)

Овен
У вас появится возможность проявить свой характер и по-

высить статус за счет других людей. Но никогда не исполь-
зуйте для своего продвижения другого человека. Тот, кого вы 
сегодня унизите, уже завтра получит возможность отыграть-
ся. В конце месяца Овнам нужно аккуратнее обращаться с 
финансами.

Телец
В начале месяца Тельцам будет казаться, что силы их оста-

вили. Обратитесь за помощью к тем, кто вас любит. После 
десятых чисел ноября есть вероятность того, что вас попы-
таются обмануть. Мошенники могут скрываться не только в 
толпе людей на улице, но и в Интернете, где вы чувствуете 
себя безопасно.  

                          Близнецы
   Если вы любите активные виды спорта, то на время откажи-
тесь от своих пристрастий. В ноябре звезды советуют Близ-
нецам не перегружать себя физической нагрузкой, а лучше 
отдать предпочтение плаванию, йоге или ходьбе. Будьте вни-
мательны и осторожны в своей обычной жизнедеятельности, 
не торопитесь и соблюдайте правила безопасности труда. 

                                       Рак
   Ноябрь будет радостным и совершенно безоблачным для 
этого знака зодиака. Начало месяца обещает приятные зна-
комства. Если вы одиноки, то воспользуйтесь вниманием 
противоположного пола, отвечайте на ухаживания, прини-
майте приглашения приятно провести время. Если же вы в 
паре, то вам также не избежать повышенного к себе вни-
мания.      

                                   Лев
Львы будут невероятно обольстительными и привлекатель-

ным на протяжении всего ноября. Это совсем не случайно, 
ведь звезды влияют таким образом, что вы будет излучать 
мощную сексуальную энергию. Воспользуйтесь этим, если 
вам не хватает внимания противоположного пола. 

Дева
В начале ноября ваш друг или товарищ докажет свою пре-

данность неким поступком. Возможно, он вступится за вас 
либо же не даст опорочить ваше имя. В целом, месяц пройдет 
для Дев ровно, без ошеломляющих новостей или потрясений. 
Возможны приятные неожиданности от вашей половинки. Не 
сидите дома, ведите активный образ жизни.  

Весы
В этом месяце звезды советуют не бояться риска, так 

как фортуна будет на вашей стороне. Можете вкладывать 
деньги, делать предложение любви и сердца, просить 
о повышении на работе. Гороскоп на ноябрь 2016 года 
обещает Весам, что все начинания в их делах обернутся 
успехом. 

Скорпион
На Скорпионов может обрушиться поток искренности от 

малознакомого человека в начале ноября. Звезды рекомен-
дуют вам учтиво выслушать и не пускать эту информацию 
дальше. В ноябре будьте внимательны при денежных рас-
четах. Есть вероятность финансовой потери из-за невнима-
тельности. Не тратьте денег на ненужные вещи.   

                           Стрелец
В ноябре Стрельцы смогут отдохнуть от той работы, ко-

торая навалилась на них в октябре. Если у вас есть возмож-
ность, то можете взять отпуск и поехать отдохнуть. Особенно 
отдых удастся тем, кто будет наслаждаться им в одиноче-
стве.  Конец месяца преподнесет Стрельцам подарок в виде 
неожиданного материального вознаграждения.

Козерог
В ноябре возможны ситуации, при которых вас попытают-

ся вывести на эмоции. Не стоит отвечать на них, оставай-
тесь внутренне спокойными. Это время не самое лучшее для 
общения, а потому лучше не посещайте людных заведений. 
Также не стоит быть слишком открытым с незнакомцами, не 
давайте свои личные контакты.

  Водолей
Водолеям гороскоп на ноябрь 2016 года обещает спо-

койные дни. Успех будет благоприятствовать вам во всем. 
Можете смело тратить крупные суммы денег. Покупки, сде-
ланные в середине месяца, порадуют вас и будут выгодными 
во всех отношениях. Если вы давали какое-то обещание, то 
сейчас самое время его выполнять.

Рыбы
В ноябре ваш настрой будет весьма агрессивным. Вы мо-

жете использовать это обстоятельство себе во благо, если 
направите энергию в созидательное русло. Например, вы 
можете смело доказывать свои лидерские качества. На ра-
боте будьте энергичными, не бойтесь брать на себя ответ-
ственность за дела, к которым вы обычно не причастны. В 
семейной жизни сохраняйте равновесие. Спокойное прояв-
ление вашей энергии только улучшит отношения.

Ингредиенты: 
Петрушка – 50 г, 

вода – 600 г (3 стака-
на), соль – 1 г
Говядина (верхняя 

часть огузка) – 120 г, 
вода – 1,2 кг (6 стака-
нов)
Яйца – 120 г (2 шт.)
Красный перец – 10 г 
Растительное масло 

– 13 г (1 ст.ложка)
Соус чхокочхуч-

жан: перцовая па-
ста кочхучжан – 38 г 
(2 ст.ложки), сахар 
– 6 г, уксус – 15 г (1 
ст.ложка)
Подготовка ингреди-

ентов:
1. Переберите листья 

петрушки и тщательно 
промойте. (26 г).
2. Мясо оботрите 

салфеткой.
3. Из яиц пожарьте 

яичный гарнир толщи-
ной примерно 0,3 см 
и нарежьте на кусочки 
длиной 4 см, шириной 
1,2 см. (каждый 27 г). 
4. Красный перец 

помойте, разрежьте 
вдоль на две полови-
ны, удалите семена, 
нарежьте на кусочки 
длиной 3 см, толщи-
ной 0,3 см. (8 г).
5. Приготовьте соус 

чхокочхучжан.
Способ приготовле-

ния:
1. В кастрюлю на-

лейте воду, поставь-
те на сильный огонь 
и доведите до кипе-
ния (примерно 3 ми-
нуты). Добавьте соль 
и петрушку, ошпарь-
те, подержав в воде 
примерно 30 секунд, 
прополосните в воде 
и нарежьте на части 
длиной 15 см. 
2. Налейте в кастрю-

лю воду, поставьте на 
сильный огонь и до-
ведите до кипения 
(примерно 6 минут), 
добавьте мясо, вари-
те на среднем огне 
примерно 40 минут. 
Затем вытащите и 
нарежьте на кусочки 
длиной 4 см, шириной 
1,2 см, толщиной 0,5 
см – мясная нарезка 
пхенюк готова. (60 г).
3. Мясные пластинки, 

кусочки яичного гар-
нира и красного перца 
соедините, обкрутите 
в центре 2 раза сте-
блями петрушки и за-
вяжите. 
4. Подавайте вместе с 

соусом чхокочхучжан.

Russian.visitkorea.or.kr

Блюдо «хваянчок» представляет собой небольшие шаш-

лычки из мяса и овощей. Благодаря разноцветному сочета-

нию овощей, «хваянчок» смотрится очень аппетитно и празд-

нично. 

В состав блюда входит отварная говядина, и обычно еще 

5 ингредиентов: яйца, огурец, морковь, грибы, корень коло-

кольчика. Однако, в зависимости от вкусов и предпочтений 

,состав блюда может быть изменен.



Существует ки-
тайская легенда о 
том, как Нефри-
товый император 
— повелитель не-
бес — выбрал две-
надцать животных. 
Каждое животное 
правит годом раз 
в двенадцать лет и 
обладает опреде-
ленными качества-
ми, влияющими на 
нашу жизнь.

Двенадцать жи-
вотных китайского 
календаряНефри-
товый император 
правил небесами и 
всем, что находи-
лось на небесах, но 
он никогда не спу-
скался на землю, 
поэтому его инте-
ресовал внешний 
вид всех земных су-
ществ. Однажды он 
вызвал своего глав-
ного советника.

— Я много лет 
правлю небесами, 
— сказал импера-
тор, — но я никог-
да не видел этих 
странных животных. 
Как они выглядят? Я 
хотел бы узнать их 
характерные черты 
и свойства. Мне бы 
хотелось увидеть, 
как они передвига-
ются, и услышать 
звуки, которые они 
издают. Насколько 

они умны и как они 
помогают людям?

Советник сооб-
щил, что на земле 
тысячи различных 
существ. Одни из 
них бегают, 
другие ле-
тают, третьи 
ползают. По-
н а д о б и т с я 
много меся-
цев, чтобы 
собрать все 
земные суще-
ства. Неужели 
государю хо-
чется увидеть 
их всех?

— Нет, я не 
намерен тра-
тить так мно-
го времени. 
Отбери две-
надцать са-
мых интерес-
ных животных 
и доставь ко мне, 
чтобы я смог рас-
пределить их по 
цвету и форме.

Советник пере-
брал в уме всех 
животных, которых 
знал, и решил по-
звать крысу, но по-
просил ее передать 
приглашение еще 
и ее другу коту. Он 
отправил пригла-
шения также быку, 
тигру, кролику, дра-
кону, змее, лошади, 
барану, обезьяне, 

петуху и собаке и 
велел им предстать 
перед императо-
ром в шесть часов 
утра на следующий 
день.

Крысе очень 
польстило это при-
глашение, она тут 
же отправилась 
передать хорошие 
новости коту. Кот 
тоже обрадовал-
ся, но встревожил-
ся, что может про-
спать, поэтому взял 
с крысы обещание 
вовремя разбу-
дить его. Всю ночь 
крыса размыш-
ляла о том, какой 
кот симпатичный и 
лоснящийся и ка-

кой уродливой она 
будет выглядеть по 
сравнению с ним. 
И пришла к выводу, 
что единственный 
способ сделать так, 

чтобы вся похвала 
не досталась коту, 
— это не будить его 
утром.

В шесть часов 
утра одиннадцать 
животных выстро-
ились перед Не-
фритовым импе-
ратором, который 
принялся не спеша 
рассматривать их. 
Дойдя до послед-
него животного, он 
повернулся к совет-
нику:

Все животные 

интересные, но 
почему их только 
одиннадцать?

Советник не смог 
ответить и тут же 
послал слугу на 

землю, приказав 
ему доставить на 
небеса первое же 
животное, которое 
он встретит на зем-
ле. Слуга опустился 
на сельскую дорогу 
и увидел крестья-
нина, который нес 
на рынок свинью.

— Прошу тебя, 
остановись, — 
взмолился слуга. 
— Мне нужна твоя 
свинья. Нефрито-
вый император же-
лает немедленно 

увидеть это суще-
ство. Подумай о ве-
ликой чести — ведь 
твоя свинья пред-
станет перед пра-
вителем небес.

К р е с т ь я н и н 
оценил слова 
слуги и отдал 
ему свинью, 
которую слуга 
и доставил на 
небо.

А тем вре-
менем крыса, 
и сп у г авшись , 
что останет-
ся незамечан-
ной, запрыгнула 
на спину быка 
и принялась 
играть на флей-
те. Императору 
так понравилось 
это необычное 
животное, что 
он отдал ему 

первое место. Вто-
рое место импе-
ратор отдал быку 
— ведь он был на-
столько великоду-
шен, что позволил 
крысе сидеть на его 
спине. Тигр за свой 
храбрый вид полу-
чил третье место, а 
кролику за его неж-
ный белый мех до-
сталось четвертое 
место. Император 
решил, что дракон 
выглядит как мощ-
ная змея с лапами, 

и поставил его на 
пятое место. Змея 
за свое гибкое ту-
ловище получила 
шестое место, ло-
шадь — седьмое за 
элегантную осанку, 
а баран — восьмое 
за сильные рога.

Проворной и не-
поседливой обезья-
не досталось девя-
тое место, петуху 
за красивые перья 
— десятое, а бди-
тельной стороже-
вой собаке — один-
надцатое. Свинья 
стояла в конце: она, 
возможно, была и 
не так интересна, 
как другие живот-
ные, но все же по-
пала на небеса и 
поэтому была удо-
стоена последнего 
места.

Когда церемония 
завершилась, во 
дворец вбежал кот 
и стал умолять им-
ператора оценить 
и его, однако было 
слишком поздно: 
император уже вы-
брал двенадцать 
животных. Увидев 
крысу, стоявшую на 
первом месте, кот 
бросился на нее с 
намерением убить. 
Вот почему и по сей 
день кот и крыса 
остаются врагами.
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О том, как Ча превратился в дракона
Жил когда-то че-

ловек по имени Ча. 
Однажды он отпра-
вился в поле нако-
сить травы. Выко-
сил целую лужайку, 
набил мешок и от-
правился домой. На 
другой день прихо-
дит на то же место, 
смотрит - а трава 
там такая, будто ее 
никогда и не коси-
ли: густая, высокая, 
сочная. Удивился 
он, снова скосил 
всю траву на лужай-
ке и отнес домой. 
Когда в третий раз 
пришел Ча на это 
место, он опять уви-
дел то же самое: лу-
жайка вновь заросла 
травой.

С тех пор Ча каж-
дый день стал при-
ходить туда и каж-
дый раз за ночь 
трава вырастала, как 
за месяц. Однажды 
задумался Ча: в чем 
тут дело? Накануне 
здесь ходили коро-
вы и выщипали всю 

траву, а сегодня все 
так, будто никогда 
ни одной коровы тут 
и не бывало. Ча ре-
шил взглянуть, какие 
корни у этой нео-
быкновенной травы. 
Он копнул землю, 
вытащил один ко-
решок и вдруг уви-
дел: в земле что-то 
светится. Ча сунул 
туда руку - и вы-
тащил жемчужину. 
Красивая жемчужи-
на сверкала и пере-
ливалась на солнце! 
Ча обрадовался и 
побежал домой по-
казать находку ма-
тери.

Мать полюбова-
лась жемчужиной и 
положила ее в ми-
ску с рисом. И с той 
поры сколько бы Ча 
с матерью ни съе-
дали рису, их миска 
всегда оставалась 
полной. Мать сна-
чала удивлялась, а 
потом поняла, что 
эта жемчужина вол-
шебная. Она спря-

тала ее в шкатулку с 
деньгами - и с этого 
дня деньги в доме 
не переводились.

Мать с сыном за-

жили богато и сыт-
но. Но чем больше 
богател Ча, тем жад-
нее он становился. 
Однажды пришли к 
нему соседи занять 
муку и денег.

- Не дам им ни-
чего,- сказал Ча ма-

тери,- много их тут, 
бездельников, набе-
рется!

И прогнал сосе-
дей.

В другой раз одна 
бедная женщина по-
просилась к ним 
переночевать. Ча не 
пустил ее: еще об-
ворует дом!

Прежде Ча был 
веселым и добрым 
парнем, а теперь 

становился все злее 
и скареднее.

В тот год был 
большой неурожай. 
Соседи голодали, 

рису уже давно ни у 
кого не было, люди 
ели кору с деревьев. 
А у Ча ломились за-
крома от зерна, он 
даже кур кормил ри-
сом.

Соседи решили в 
последний раз пой-

ти к Ча, попросить у 
него рису в долг.

- И разговаривать 
с ними не буду, луч-
ше уйду,- сказал Ча, 
узнав об этом.

Он взял свою 
жемчужину, поло-
жил в рот и ушел из 
дому.

Дошел Ча до леса 
и присел отдохнуть 
на камень. Посидел 
он немного - и за-
снул, а во сне не за-
метил, как прогло-
тил жемчужину.

Проснулся он от 
нестерпимой жаж-
ды. В животе жгло, 
будто там горел ко-
стер, язык и горло 
пересохли. Ча вер-
нулся домой, выпил 
два ведра воды, но 
не напился. Тогда 
он пошел к реке, лег 
на живот и стал пить 
прямо из реки. Пил, 
пил, выпил полреки, 
а пить все хотелось.

И вдруг Ча по-
чувствовал, что все 
тело его ломит, го-

лова болит, руки и 
ноги сводит.

Дышать стало 
трудно, перед гла-
зами пошли круги, 
а пить захотелось 
еще больше.

С трудом подполз 
Ча ближе к реке, на-
клонился и увидел 
в воде страшно-
го дракона с чудо-
вищными клыками, 
кривыми когтями на 
заросших шерстью 
лапах, с длинным, 
покрытым чешуей 
хвостом. Из пасти 
дракона вырыва-
лись пламя и дым, 
клыки зловеще щел-
кали.

И вдруг понял Ча, 
что это его отраже-
ние. Он испугался, 
завыл, заметался. 
Но все неистовство 
его было напрасно: 
превратиться сно-
ва в человека он не 
мог.

Вот как был нака-
зан Ча за свою жад-
ность!
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