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Социальные контракты на адресную 
помощь начали заключать в Приморье

40 приморских се-

мей в этом году полу-

чили адресную помощь 

на основании социаль-

ных контрактов. На та-

кую форму поддерж-

ки семей в трудной 

жизненной ситуации в 

бюджете Приморского 

края предусмотрели 

пять миллионов ру-

блей.

Как пояснили в де-

партаменте труда и 

социального развития, 

выплата государствен-

ной помощи в рамках 

социального контракта 

– это стимулирование 

малоимущих семей и 

одиноко проживающих 

людей на преодоление 

трудной жизненной си-

туации.

Глава ведомства Ли-

лия Лаврентьева от-

метила, социальный 

контракт повышает 

эффективность мер 

государственной со-

циальной поддержки, 

концентрирует ресур-

сы на оказание соци-

альной помощи наи-

более нуждающимся 

семьям с детьми, а 

также способствует 

адресному исполь-

зованию бюджетных 

средств.

«Предполагается , 

что по завершении со-

циального контракта у 

многих малообеспе-

ченных семей с деть-

ми улучшается мате-

риальное положение. 

Численность населе-

ния с денежными до-

ходами ниже величины 

прожиточного мини-

мума уменьшается», – 

комментирует она.

Основные принци-

пы государственной 

социальной помощи: 

добровольность уча-

стия, обязательность 

исполнения условий 

контракта и меропри-

ятий программы соци-

альной адаптации, ин-

дивидуальный подход 

при определении этих 

мероприятий, целевой 

характер оказания го-

сударственной соци-

альной помощи.

Средства, получен-

ные при заключении 

социального контрак-

та, могут быть израс-

ходованы семьей при 

поиске работы, про-

фобучении, на ведение 

личного хозяйства или 

индивидуальной пред-

принимательской дея-

тельности.

Социальный кон-

тракт заключается на 

срок от трех месяцев 

до одного года. Это 

зависит от содержания 

программы социаль-

ной адаптации. Срок 

может быть продлен 

еще на шесть меся-

цев, если в период 

действия социального 

контракта заявитель 

не выполнил условия 

контракта по независя-

щим от него причинам. 

Такими препятствиями 

являются болезнь, не-

счастный случай, сти-

хийное бедствие.

По информации 

специалистов депар-

тамента из 40 заяви-

телей, оформивших 

социальный контракт 

в 2016 году, 

36 семей, в 

которых вос-

пи тывают с я 

96 детей. Но-

вый вид госу-

дарственной 

п о д д е р ж к и 

помогает ро-

дителям, ока-

завшимся в 

трудной ситу-

ации, искать 

пути выхода 

из нее. Так, 

11 семей ре-

шили исполь-

зовать финансовую по-

мощь или часть ее на 

профобучение. Еще 13 

заявителей направили 

средства на развитие 

подсобного хозяйства, 

16 – на предприни-

мательскую деятель-

ность.

«Работа над заклю-

чением социальных 

контрактов с примор-

цами в трудной жиз-

ненной ситуации на-

чалась только в этом 

году. Все подробности 

о социальных контрак-

тах можно узнать у 

специалистов терри-

ториальных отделов. 

Адреса и телефоны 

можно найти на сайте 

департамента труда и 

социального развития 

Приморского края», – 

информируют в ведом-

стве.

Елена СУМИНА,

 пресс-служба

администрации

Приморского края

Новогодние каникулы в Приморье продлятся 
девять дней

О том, сколько дней 
приморцы будут от-
дыхать в 2017 году, 
сообщили в депар-
таменте госслужбы и 
кадров.

По информации ве-
домства, продолжи-
тельные новогодние 
каникулы в Приморье 
стартуют в субботу, 
31 декабря, и прод-
лятся до воскресенья, 
8 января, включитель-
но.

«Согласно поста-
новлению Правитель-
ства РФ, в 2017 году 
переносятся выход-
ные дни с воскресе-
нья 1 января на пят-
ницу 24 февраля и с 
субботы 7 января на 

понедельник 8 мая», 
— добавили в ведом-
стве.

Таким образом, в 
феврале 2017 года 
жители края отдыхают 
с 23-го по 26-е число, 
в марте — только 8-го. 
С 29-го апреля по 1-е 
мая приморцы от-

празднуют Первомай, 
а День Победы пода-
рит четыре выходных 
дня — с 6-го по 9-е 
мая. В июне продол-
жительные выходные 
ожидаются с 10-го по 
12-е число, в ноябре 
— с 4-го по 6-е.

Вести Приморье

Все больше приморцев 
ежегодно предпочитают 
получение государствен-
ных услуг в электронном 
виде вместо традиционно-
го обслуживания.

Как сообщили в депар-
таменте информатизации 
и телекоммуникаций края, 
наряду с использованием 
Единого портала госуслуг 
жители региона оформля-
ют все необходимые доку-
менты и через мобильное 
приложение веб-ресурса.

«Самой популярной ус-
лугой этого года стала 
онлайн запись ребенка в 
детский сад. Воспользо-
ваться ей могут жители 
всех муниципалитетов, 
как, впрочем, и услугой по 
записи в школу. Кстати, 
именно сфера образова-
ния занимает в этом году 
передовые позиции – на 
втором месте по популяр-
ности – предоставление 
информации о текущей 
успеваемости учащего-
ся, то есть электронные 
дневники», – пояснили в 
ведомстве.

Рассчитаться с долгами 
до Нового года приморцы 
могут на портале госуслуг

Тройку лидеров замы-
кают услуги Росреестра 

и муниципальных управ-
лений собственности. Как 
правило, документы и 
справки этих ведомств не-
обходимы при сделках с 
недвижимостью.

«На четвертом месте по 
популярности среди реги-
ональных услуг – присво-

ение квалификационных 
категорий медицинским и 
фармацевтическим работ-
никам на территории При-
морского края. На пятом – 
прием экзаменов на право 
управления самоходными 
машинами и выдача удо-
стоверений тракториста-
машиниста», – добавили 
специалисты.

Среди федеральных 
госуслуг неизменной по-
пулярностью пользуются 
оформление паспорта и 

загранпаспорта, запись на 
экзамен в ГИБДД, запрос 
информации о штрафах и 
налогах.

Напомним, совершен-
ствование системы го-
собслуживания – одно из 
поручений Президента 
России Владимира Пу-

тина для всех регионов. 
Большое внимание этой 
сфере уделяется в Примо-
рье. Губернатор региона 
Владимир Миклушевский 
поручил перевести все 
услуги департаментов в 
электронный вид, а также 
регулярно лично проверя-
ет работу муниципальных 
многофункциональных 
центров во врем рабочих 
поездок по краю.

Вести Приморье

Назван ТОП-5 самых популярных 
госуслуг Приморья за 2016 год
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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»

Блок внутренней политики в администрации 
Приморья обновился полностью

лении в государствен-
ных структурах. Ранее 
он занимал позицию 
заместителя начальника 
департамента внутрен-
ней политики в адми-
нистрации Алтайского 
края. А до последнего 
момента он возглавлял 
КГУ «Приморский центр 
социологии», который 
был создан после лик-

видации в департаменте 
отдела, занимавшегося 
исследованиями.

Справка: Павел Евге-
ньевич Ясевич родился 
6 апреля 1979 года во 
Владивостоке. В 2001 
году окончил факультет 
социологии Алтайского 
государственного уни-
верситета по специ-
альности «социолог», в 
2006 году стал канди-
датом социологических 
наук. Работал замести-
телем руководителя ре-
гионального исполкома 
в Барнауле, а также за-
местителем начальника 
департамента, началь-
ником отдела по рабо-
те с органами местного 
самоуправления депар-
тамента внутренней по-
литики администрации 
Алтайского края, руко-
водил Приморским цен-
тром социологии.

Как отмечают в пресс-
службе в контексте но-
вых кадровых решений, 
губернатор Примор-
ского края Владимир 

Вице-губернатором 
назначен выходец из 
ФСКН, департамент 
возглавил политтехно-
лог Павел Ясевич из Ал-
тайского края.

Блок внутренней по-
литики администрации 
Приморского края спу-
стя 2,5 месяца «сирот-
ства» в связи с уходом 
вице-губернатора на 
пост спикера Зак-
собрания, наконец, 
обрел своего руко-
водителя. Замести-
телем главы региона 
по этому направле-
нию стал бывший 
начальник УФСКН 
по Приморью Игорь 
Степаненко. Дирек-
тор департамента 
внутренней поли-
тики также теперь 
новый — ведомство 
возглавил политтех-
нолог Павел Ясе-
вич, сообщает РИА 
PrimaMedia.

Как ранее и сообщало 
агентство со ссылкой на 
источники, вице-губер-
натором по внутренней 
политике стал гене-
рал-лейтенант полиции 
Игорь Степаненко. Его 
считают креатурой ны-
нешнего спикера крае-
вого парламента Алек-
сандра Ролика. Ранее 
оба служили в струк-
турах Наркоконтроля. 
Вплоть до ликвидации 
ведомства Игорь Степа-
ненко возглавлял управ-
ление Федеральной 
службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков 
по Приморскому краю. 
Как отмечается в пресс-
релизе администрации 
Приморья, г-н Степа-
ненко на новой долж-
ности будет курировать 
вопросы внутренней по-
литики, взаимодействие 
с Законодательным со-
бранием и Избиратель-
ной комиссией Примор-
ского края, а также с 
органами местного са-
моуправления.

Справочно: Игорь Ген-
надьевич Степаненко 
родился 10 марта 1970 
года во Владивосто-
ке. Имеет два высших 
образования, одно из 
которых по специаль-
ности «юрист». Работал 
в органах налоговой по-
лиции, наркоконтроля, 
а также занимал долж-
ность помощника гу-

бернатора Приморского 
края. Женат, воспиты-
вает двух сыновей.

Сменился также и ди-
ректор департамента 
внутренней политики. 
Занимавший эту долж-
ность Александр Плот-
ников совсем недавно 
вошел в новый состав 
Избирательной комис-
сии Приморского края. 
Хотя, как сообщают ис-
точники, близкие к ад-
министрации, изначаль-
но были планы ввести 
его в аппарат Заксобра-
ния. Однако пока Алек-
сандр Иванович остает-
ся в составе избиркома. 
Ставшее вакантным 
место директора де-
партамента внутренней 
политики занял Павел 
Ясевич. Он прибыл в 
Приморье на избира-
тельную кампанию по 
выборам депутатов Гос-
думы и Заксобрания 
и остался в регионе. У 
Павла Ясевича имеется 
опыт работы на внутри-
политическом направ-

Миклушевский неодно-
кратно подчеркивал, 
что перестановки не-
обходимы для работы 
в новом формате, тре-
бующем свежих идей, 
гибкости и креативно-
сти.

«У меня простые прин-
ципы подбора людей в 
команду: порядочность 
и компетентность. Кто-

то на новой долж-
ности справляется 
и продолжает рабо-
тать, кто-то уходит, 
а кто-то показыва-
ет максимальную 
эффективность и 
переходит на реше-
ние других, более 
сложных задач. Так 
будет происходить 
и впредь, потому 
что команда долж-
на работать эффек-
тивно».

Между тем, от-
метим, что в бли-
жайшее время в 

администрации При-
морского края ожи-
дается еще несколько 
кадровых решений. По 
информации источни-
ков агентства в при-
морском белом доме, 
место вице-губернато-
ра по гражданской за-
щите и координации 
правоохранительной 
деятельности, освобо-
дившееся после пере-
хода Александра Лося 
в Заксобрание, займет 
Геннадий Сыромятнов. 
Ранее он служил в ор-
ганах госбезопасности 
и тесно работал с адми-
нистрацией. В частно-
сти, в качестве руково-
дителя подразделения 
УФСБ РФ по Примор-
скому краю при Сер-
гее Дарькине входил в 
межведомственную ко-
миссии по реализации 
соглашения между пра-
вительствами РФ и КНР 
о безвизовых групповых 
туристических поездках.

РИА Prima Media

Как сообщили в Национальном исследовательском 
институте ядерного синтеза, в установке KSTAR, торо-
идальной камере с магнитными катушками, удалось 
удержать плазму температурой свыше 100 млн граду-
сов на протяжении 70 секунд. 

Это на 10 секунд больше, чем рекорд, достигнутый 
в Китае. Нынешнее достижение эксперты считают 
возможностью ускорения подготовки к коммерциали-
зации энергетики ядерного синтеза. Это синтез бо-
лее тяжелых атомных ядер из более легких с целью 
получения энергии, который, в отличие от взрывного 
термоядерного синтеза, носит управляемый характер. 
Управляемый термоядерный синтез отличается от 
традиционной ядерной энергетики тем, что в послед-
ней используется реакция распада, в ходе которой из 
тяжелых ядер получаются  более легкие.

В РК достигнут прогресс в 
разработке технологий

 управляемого ядерного синтеза

16 декабря Министерство экологии провело в 
Сеуле торжественную церемонию, связанную с 
тем, что количество электромобилей в РК достигло 
10 тысяч.

Начиная с 2011 года, в РК были проданы 10.258 
электромобилей. 10-тысячный электромобиль, 
приобретенный жителем Сеула, был передан ему 
прямо на церемонии. Ему вручили памятные по-
дарки, а также купон на зарядку электромобиля на 
тысячу долларов. В рамках распространения авто-
мобилей, работающих на электрических батареях, 
правительство проводит выставку, которая прод-
лится до 31 декабря в Корейском центре выставок 
и конференций KOEX. Для удобства покупателей 
и пользователей электромобилей создан единый 
справочный центр. 

В Республике Корея растет число 
электромобилей

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, 
что южнокорейский народ хочет объединяюще-
го лидерства. Об этом он заявил 16 декабря на 
пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке. 

Говоря о ситуации в РК, генсек сказал, что граж-
дане РК нуждаются в «объединяющем лидерстве», 
способном помочь в преодолении нынешнего кри-
зиса. 

Граждане РК, 
продолжил Пан 
Ги Мун, не хотят 
потерять демо-
кратию и эконо-
мическое раз-
витие, которые 
дались огромным 
трудом. Он отме-
тил, что понимает 

беспокойство народа относительно своего буду-
щего. В качестве задач, стоящих перед южноко-
рейским обществом, он указал на необходимость 
достижения социальной интеграции и примирения. 

Говоря о планах дальнейшей активности после 
возвращения на родину, Пан Ги Мун заявил, что 
будет встречаться со многими людьми, в том числе 
с политическими лидерами, главами обществен-
ных организаций, друзьями, чтобы понять, что он 
может сделать для своей страны. 

Новости KBS

Пан Ги Мун: народ РК нуждается 
в объединяющем лидерстве
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В ходе визита Пре-
зидента России Вла-
димира Путина в 
Японию подписан 81 
документ между рос-
сийской и японской 
сторонами, из них 23 
документа напрямую 
касаются экономиче-
ского сотрудничества 
на Дальнем Востоке.

Целый ряд соглаше-
ний касается реали-
зации различных про-
ектов на территории 
Приморского края. 
Об этом сообщает ИА 
«Дейта» со ссылкой на 
Минвостокразвития.

Подписан меморан-
дум о сотрудничестве 
между Министер-
ством Российской 
Федерации по разви-
тию Дальнего Восто-
ка и Министерством 
экономики, торговли 
и промышленности 
Японии. Речь идет о 
двустороннем сотруд-
ничестве на россий-
ском Дальнем Восто-
ке.

Корпорация раз-
вития Дальнего Вос-

тока и «Иида Груп 
Холдингз» (Iida Group 
Holdings) подписа-
ли основные условия 
реализации проекта 
в сфере деревообра-

ботки и строительства 
жилья. В соответствии 
с документом япон-
ская сторона планиру-
ет реализовать в При-
морском крае проект 
по строительству де-
ревообрабатывающе-
го завода с общим 
объемом инвести-
ций 20 млн долларов 

США. При этом глуби-
на переработки дре-
весины составит 54% 
от объема заготовки. 
Древесные отходы 
компания планирует 

пустить на производ-
ство топливных гра-
нул (пеллет).

Подписан меморан-
дум о сотрудничестве 
между Агентством 
Дальнего Востока по 
привлечению инвести-
ций и поддержке экс-
порта (АПИ) и Япон-
ской организацией 

по развитию внешней 
торговли (Джетро). 
Стороны договори-
лись о содействии 
японским компаниям 
малого и среднего 

бизнеса в реализа-
ции инвестпроектов 
на Дальнем Востоке и 
взаимном продвиже-
нии товаров на рынке 
двух стран.

АПИ и Администра-
ция Приморского края 
заключили меморан-
дум с «Джей Джи Си 
Корпорейшн» (JGC 

Corporation) и Обще-
ством социально-ме-
дицинской помощи 
Хокуто. Речь идет об 
инвестиционном со-
трудничестве с япон-
скими компаниям на 
российском Дальнем 
Востоке, направлен-
ном на внедрение пе-
редовых медицинских 
технологий. В частно-
сти, планируется по-
строить амбулаторный 
реабилитационно-
восстановительный 
центр в Свободном 
порту Владивосток.

Прошло подписа-
ние основных условий 
создания совместного 
предприятия между 
АПИ и Японским бан-
ком для международ-
ного сотрудничества 
(JBIC) в целях сти-
мулирования и рас-
ширения инвестици-
онной деятельности 
японских компаний 
в рамках проектов, 
осуществляемых на 
территории опережа-
ющего развития и на 
территории Свобод-

ного порта Владиво-
сток.

Кроме того, подпи-
сано еще несколько 
документов о россий-
ско-японском эконо-
мическом сотрудни-
честве в Приморье, в 
том числе:

Меморандум о 
в з аимопонимании 
между Внешэконом-
банком, ЗАО «Наход-
кинский завод мине-
ральных удобрений» 
и Японским банком 
международного со-
трудничества (JBIC) 
о финансировании 
строительства завода 
минеральных удобре-
ний на Дальнем Вос-
токе;.

Договор между 
Фондом единого ин-
ститута развития в 
жилищной сфере и 
«Никкен Секкей Лтд.» 
о реализации про-
екта по разработке 
концепции развития 
(мастер-плана) Вла-
дивостокского город-
ского округа.

ИА ДЕЙТА

Россия и Япония подписали ряд соглашений 
по развитию Дальнего Востока и Приморья

Рост производства продукции в 
Приморье составил 104%

на 3%, мороженая рыба 
— на 1,5%, десяток яиц 
— на 2%, морковь — на 
15%, лук репчатый — на 
5,5%», — отметила Елена 
Коваль.

По словам директо-
ра краевого департа-
мента сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Дениса Бочкарева, в 
Приморье увеличилось 
производство мясных по-
луфабрикатов, молочной 
продукции, кондитерских 
изделий.

«За 10 месяцев пред-
приятия пищевой и пе-
рерабатывающей про-
мышленности увеличили 
выпуск продукции. Рост 
103,8% к уровню 2015 
года», — сказал Денис 
Бочкарев.

Вице-губернатор Сер-
гей Сидоренко добавил, 
что перед новым годом 
необходимо не допустить 
скачка цен. Заместитель 
главы Приморья счита-
ет, что цены на продукты 
должны быть справедли-
вые как для покупателя, 
так и для продавца.

РИА Восток-Медиа

“Лайонрок”, пострадали 
многие сельхозпроиз-
водители. Но благода-
ря усилиям тружеников 
сельского хозяйства, 
предприятиям пищевой и 
перерабатывающей про-

мышленности сегодня 
ситуация на потребитель-
ском рынке Приморского 
края стабильная», — под-
черкнул Сергей Сидорен-
ко.

Как сообщила дирек-
тор департамента ли-
цензирования и торговли 
Приморья Елена Коваль, 
с начала года снизи-
лись цены на мороженую 
рыбу, свинину, куриное 
яйцо, лук и морковь.

«Свинина подешевела 

Товаропроизводите-
ли Приморья увеличили 
выпуск продукции. Рост 
составил почти 104% к 
уровню 2015 года.

Об этом сообщили на 
заседании краевого шта-

ба по оперативному мони-
торингу и реагированию 
на изменение конъюн-
ктуры рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
под председательством 
вице-губернатора Сергея 
Сидоренко.

Заместитель главы ре-
гиона заявил, что ситуа-
ция на потребительском 
рынке стабильная.

«В этом году на При-
морье обрушился тайфун 

Из квитанций приморцев за тепло 
исчезнет строчка расходов на 

«общедомовые нужды»
исключить риск начисле-
ния платы за весь объем 
израсходованных в доме 
коммунальных ресурсов 

потребителям. Кроме 
того, эти меры долж-
ны будут мотивировать 
управляющие организа-
ции к энергосбережению 
и борьбе с воровством 
ресурсов, так как все 
расходы на ОДН, превы-
шающие установленный 
норматив, теперь будут 
оплачивать сами управ-
ляющие организации.

РИА Восток-Медиа

ние платы за ОДН будут 
осуществлять управляю-
щие компании в составе 
платы за техническое об-

служивание дома.
Совет Федерации 

одобрил данный зако-
нопроект еще в марте 
2016 года, однако для 
подготовки управляю-
щих компаний к изме-
нению порядка оплаты, 
вступление закона в силу 
было отсрочено до нача-
ла 2017 года.

По мнению законода-
теля, изменения, внесен-
ные в ЖК РФ, позволят 

Порядок расчета ОДН 
за горячую воду изме-
нится в Приморье. Из 
квитанций за тепло ис-
чезнет строчка рас-
ходов на «общедо-
мовые нужды». С 1 
января 2017 года 
филиал «Примор-
ская генерация» 
АО «Дальневосточ-
ная генерирующая 
компания» не будет 
рассчитывать плату 
за горячее водо-
снабжение, потре-
бленное на ОДН.

В соответствии с 
изменениями ста-
тьи 154 Жилищно-
го кодекса РФ, части 10 
статьи 12 (изменения 
внесены ФЗ № 176 от 
29.06.2015 г.), с 1 янва-
ря 2017 года из состава 
платы за коммунальные 
услуги за горячее водо-
снабжение для потреби-
телей исключается плата 
за ОДН. Теперь эти рас-
ходы будут относиться не 
к коммунальным, а к жи-
лищным услугам, поэто-
му дальнейшее начисле-
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Реализовать этот 
масштабный проект 
предлагается мето-
дом государственно-
частного партнерства 
с поэтапным вводом в 
строй в период с 2018 
по 2029 годы. Планиру-
ется, что в первую оче-
редь будет включено 
строительство нового 
мостового перехода на 
остров Русский через 
оконечность Эгершель-
да. При этом корейские 
специалисты рекомен-
довали отказаться от 
проводки части ВКАД 
по низководному мосту 
вдоль побережья Амур-
ского залива и пред-
ложили один из участ-
ков ВКАД провести по 
тоннелю — подводному 
или наземному.

16 декабря замести-
тель главы админи-
страции Владивостока 
Александр Юров про-
вел рабочую встречу 
с делегацией южноко-
рейской корпорации 
«Юшин Инжиниринг», 
которую возглавляет 
ее вице-президент Бэ 
Сонг Ил.

Во встрече приня-
ли участие советник 
главы Владивостока 
Анатолий Мельник, на-
чальник управления 
международных отно-
шений и туризма Алек-
сей Кушнир, старший 
директор по развитию 
бизнеса Фонда разви-
тия Дальнего Востока 
и Байкальского регио-
на Татьяна Панфилова, 
заместитель директора 
департамента транс-
порта и дорожного хо-
зяйства Приморского 
края Сергей Филь, на-
чальник отдела разви-
тия транспорта ДНИ-
ИМФ Михаил Холоша, а 
также консул генераль-
ного консульства Ре-
спублики Корея во Вла-

дивостоке Юн Сэ Ен, 
директор торгового от-
дела генерального кон-
сульства Республики 
Корея во Владивосто-
ке (КОТРА) Янг Гимо, 
представители депар-
тамента международ-
ного строительства 
Министерства земель, 
инфраструктуры и 
транспорта Республики 
Корея, департамента 

исследования рынков 
Международной стро-
ительной ассоциации 
Кореи и группа веду-
щих сотрудников кор-
порации «Юшин Инжи-
ниринг».

Такой большой и ав-
торитетный круг участ-
ников встречи был об-
условлен важностью 
рассматриваемого в 
ее ходе основного во-
проса — совместной 
разработки проекта 
Владивостокской коль-
цевой автодороги — 
ВКАД.

В ходе первого со-
вместного совещания 
этой тематики, со-
стоявшегося во Вла-
дивостоке в марте 
нынешнего года, южно-
корейские проектиров-
щики и инвесторы были 
подробно ознакомлены 
с соответствующими 
возможностями разви-
тия столицы Приморья 

и затем приступили к 
разработке предвари-
тельного технико-эко-
номического обоснова-
ния проекта ВКАД.

Затем, уже через два 
месяца, они рассказа-
ли экспертам о плане 
поэтапной реализации 
проекта ВКАД и пред-
варительных расчетах 
стоимости строитель-
ных работ. Разработку 

ТЭО взялась финан-
сировать Корейская 
ассоциация строите-
лей международных 
проектов, курируемая 
правительством Ре-
спублики Корея. При 
этом отмечалось, что в 
силу особого значения 
трансграничных факто-
ров для развития Вла-
дивостока, проектиро-
вание, строительство 
и эксплуатацию ВКАД 
необходимо осущест-
влять силами междуна-
родного консорциума, 
создаваемого на мно-
госторонней основе. 
По мнению экспертов, 
это обстоятельство не-
обходимо учитывать 
при разработке систе-
мы управления риска-
ми указанного проекта, 
включающей государ-
ственно-частное пар-
тнерство.

На следующих рабо-
чих встречах предста-

вители «Юшин Инжи-
ниринг» рассказывали 
о результатах прово-
димой ими поэтапной 
работы. 16 декабря, 
они представили на 
рассмотрение авто-
ритетных экспертов 
итоговый отчет тех-
нико-экономического 
обоснования проекта 
ВКАД.

Открывая рабочую 

встречу, заместитель 
директора департа-
мента международ-
ного строительства 
Министерства зе-
мель, инфраструкту-
ры и транспорта Ре-
спублики Корея Мин 
Ке Сук отметила, что 
она впервые прибыла 
во Владивосток. Но за 
проведенные ей у нас 
два первых дня Мин 
Ке Сук впечатлили как 
масштабность размаха 
строительства уникаль-
ных мостов и кампуса 
Дальневосточного фе-
дерального универси-
тета, так и проблемы 
сверхплотного дорож-
ного движения и не-
хватка парковочных 
мест. Она сказала, что 
это явилось серьезным 
аргументом необходи-
мости строительства 
Владивостокской коль-
цевой автодороги, ко-
торая призвана резко 

разгрузить и упорядо-
чить автотрафик столи-
цы Приморья.

Затем вице-пре-
зидент корпорации 
«Юшин Инжиниринг» 
Бэ Сонг Ил, который 
является также руко-
водителем проекта 
Владивостоской коль-
цевой автодороги с 
корейской стороны и 
ответственным за его 
технико-экономическое 
обоснование, провел, 
с учетом приведенных 
ранее замечаний, пре-
зентацию финального 
отчета технико-эко-
номического анализа 
проекта ВКАД.

В ходе его обсужде-
ния участники сегод-
няшней рабочей встре-
чи в администрации 
Владивостока еще раз 
подчеркнули, что пла-
нируемое возведение 
ВКАД необходимо рас-
сматривать в контексте 
транспортного каркаса 
всей Владивостокской 
агломерации и поэтап-
ного развития острова 
Русский. Реализовать 
этот масштабный про-
ект предлагается ме-
тодом государственно-
частного партнерства 
со сроками его поэтап-
ного ввода в строй в 
период с 2018 по 2029 
годы. Планируется, что 
в первую очередь будет 
включено строитель-
ство нового мостово-
го перехода на остров 
Русский через оконеч-
ность Эгершельда.

При этом специали-
сты «Юшин Инжини-
ринг» рекомендовали 
отказаться от рассма-
триваемой ранее воз-
можности проводки 
части ВКАД по низко-
водному мосту вдоль 
побережья Амурского 
залива, так это, по их 
мнению, нарушит гар-
моничное сочетание и 
природную красоту бе-

реговой линии и моря. 
Поэтому ими предло-
жено один из участ-
ков ВКАД провести по 
тоннелю — подводному 
или наземному. Этот 
вариант проекта был 
с полным пониманием 
и поддержкой принят 
участниками встречи.

Общая протяжен-
ность ВКАД составит 
22, 6 километра с объ-
емом транспортно-
го потока от 70 до 85 
тысяч автомобилей в 
сутки при скорости 80 
километров в час. Сто-
имость работ по ее 
полному возведению 
определена в один 
миллиард 200 мил-
лионов долларов, по-
этому проезд по ВКАД 
планируется сделать 
платным — от одного 
до четырех долларов 
в зависимости от про-
тяженности проезда по 
этой автомагистрали 
каждым автомобилем.

Александр Юров по-
благодарил южноко-
рейских партнеров за 
большой объем про-
веденной ими пред-
проектной работы и 
отметил, что она под-
тверждает серьезность 
намерений в практи-
ческой реализации 
уникального проекта 
ВКАД.

Сегодняшняя пре-
зентация технико-эко-
номического обосно-
вания проекта ВКАД, 
представленная специ-
алистами «Юшин Ин-
жиниринг», будет еще 
раз внимательно из-
учена нашим эксперт-
ным сообществом для 
подготовки возможных 
дополнений и рекомен-
даций к нему. Чтобы 
затем в начале будуще-
го года провести окон-
чательное утверждение 
ТЭО.

Вести Приморье

Крупная южнокорейская корпорация представила 
технико-экономическое обоснование проекта ВКАД

Во Владивостоке откроют и освятят памятник Николаю II
Бюст установят в 

честь 125-летия пре-
бывания цесаревича в 
столице Приморья.

Бюст установлен в 
честь 125-годовщины 
пребывания цесареви-
ча Николая Алексан-
дровича во Владиво-
стоке.

«Будущий импера-
тор посетил Примо-

рье в мае 1891 года 
и пробыл 11 дней. За 
это короткое время он 
оставил значительный 
след в истории города 
и края: заложил Транс-
сибирскую магистраль, 
здание железнодорож-
ного вокзала, памятник 
адмиралу Невельско-
му, сухой док “Дальза-
вода”, посетил Влади-
востокскую крепость, 

музей Общества изу-
чения Амурского края, 
женское училище и 
мужскую прогимназию, 
Морское собрание, за-
лив Посьет, Никольск-
Уссурийск, с. Осинов-
ку. Большинство этих 
событий увековечены 
на постаменте памят-
ника с четырех сто-
рон», — рассказали в 
мэрии.

Бронзовый бюст 
установлен усилиями 
оргкомитета по уве-
ковечиванию памяти 
пребывания в Примо-
рье цесаревича Нико-
лая Александровича, 
будущего императора 
всероссийского, кото-
рый возглавляет ми-
трополит Владивосток-
ский и Приморский 
Вениамин.

Создатель бюста — 
скульптор Андрей Клы-
ков, автор многих па-
мятников выдающимся 
историческим деяте-
лям. Памятник создан 
на средства мецена-
тов.

Планируется, что 
на открытие памятни-
ка из Москвы прибудет 
делегация Войсковой 
православной миссии 

с чудотворной миро-
точивой иконой Царя-
Мученика Николая II 
и землей из Ганиной 
Ямы, которая будет 
помещена у основания 
памятника.

Освящение памят-
ника проведет митро-
полит Владивосток-
ский и Приморский 
Вениамин.

ИА REGNUM
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Личность

С большим уважени-
ем отношусь к корей-
цам. Особенно  Коре 
сарам. Трудолюбивый  
и талантливый народ! 
Чем глубже как буду-
щий кореевед изучаю 
его историю, культуру, 
традиции, чем ближе 
знакомлюсь с соотече-
ственниками, тем боль-
ше убеждаюсь в этом. 
Сколько вокруг неза-
урядных личностей! Об 
одной из них хочу рас-
сказать сегодня.

 С детства способная

Дина Ли - фотохудож-
ник, филолог итальян-
ского языка, замеча-
тельная мать, любящая  
жена и дочь,  отличная 
хозяйка,  просто краси-
вая женщина, свободно 
владеющая к тому же   

8! языками. Но все по 
порядку.

Родилась  Дина в 
Ташкенте в семье ин-
женеров. Уже в школе 
была способной девоч-
кой. Училась на отлич-
но. Активно участвовала 
в школьных мероприя-
тиях, увлекалась языка-
ми-мечтала стать пере-
водчиком и, конечно, 
хотела хорошо говорить 
и писать по-корейски, 
побывать в Стране 
утренней свежести. По-
этому, когда уже в стар-
ших классах  в столице 

Узбекистана 
п о я в и л а с ь 
возможность  
п о с е щ а т ь 
курсы корей-
ского языка, 
добросовест-
но там за-
нималась.  И 
очень даже 
преуспела. В 
1998 г.  за-
няла первое 
место в кон-
курсе сочине-
ний в Центре 
образования 
при  посоль-
стве Респу-
блики Корея 
в Ташкенте  и 
была поощре-
на  вместе с 
другими кон-

курсантками недельной 
поездкой на историче-
скую родину.

Образование получи-
ла и суженого встрети-
ла.

  Как и следовало ожи-
дать, после  окончания 

школы девушка долго 
не раздумывала, куда 
пойти учиться. Посту-
пила в Узбекский госу-
дарственный универси-
тет мировых языков на 
переводческий факуль-
тет. Студенческие годы 
вспоминает с удовлет-
ворением. Интерес-
ное, веселое, активное 
было время. И в личной 
жизни знаменатель-
ное событие произо-
шло: на третьем курсе 
встретила свою любовь 
-  итальянца Робер-
то Арбитрио. Статный, 
обаятельный, высоко-
культурный, заботли-
вый  – он с первых дней 
знакомства понравился 
Дине. Приняли выбор 
дочери и родители, хотя  
поначалу, что уж скры-
вать, восприняли буду-
щего зятя с  насторо-
женным любопытством,  
Но вскоре зауважали 
парня.  Внимательный,  
деловой, к старшим от-
носится с почтением. И 
работа достойная - со-
трудник Undoc (Управ-
ление  ООН по наркоти-
кам и преступности). С 
таким  Дина не пропа-
дет,  счастлива будет.  
И не ошиблись. Вот уже 
16 лет между Диной  и  
Роберто царят мир и 
любовь. Образцовая се-
мья.

После окончания уни-
верситета Дину  Ли как 
лучшую выпускницу, по-
дающую большие  на-
дежды, пригласили в  
столичный университет 
мировой экономики и 

дипломатии  на долж-
ность преподавателя 
итальянского языка, а 
по совместительству в 
итальянское посольство 
переводчиком. Студен-
ты ее любили, уважали 
коллеги. Ценили и в по-
сольстве.  Однако че-
рез три года пришлось 
расстаться и с родите-
лями, и с родным горо-
дом: мужа перевели в  
Иран.

Фарси-язык с много-
вековой  литературной 
традицией

   В Тегеране Ли пре-
подавала в итальянской 
школе. И усиленно из-
учала фарси. Уже через 
некоторое время  снос-
но владела им. 

- Это удивительный 
язык! - делится Дина. 
- Ведущий язык иран-
ской группы индоевро-
пейской семьи языков, 

обладающий богатой 
многовековой лите-
ратурной традицией, 
включая признанные 
шедевры мировой ли-
тературы. Возник как 
продолжение средне-
персидского языка в 
эпоху исламизации 
Ирана после арабского 
завоевания и испытал 
сильное воздействие 
арабского языка.

Современный фарси 
– плюрицентрический  
язык, распадающийся 
на три близкородствен-
ных варианта, признан-
ных официальными в 
качестве отдельных 
национальных языков 
в трех странах Азии: 
Иране, Афганистане и 
Таджикистане. Из них 
наибольшей известно-
стью и влиянием об-
ладает фарси Ислам-
ской Республики Иран 
(«западный фарси», 
или собственно фар-
си), что обусловлено и  
большим количеством 
носителей, и большим 
экономическим потен-
циалом страны. Вос-
точный вариант пер-
сидского представлен 
одним из двух (наряду с 
пушту) государственных 
языков Афганистана, 
называемым дари (так-
же фарси-кабули), и го-
сударственным языком 
Таджикистана - таджик-
ский.

Продолжение читайте 
на стр. 10

Знакомьтесь: Дина Ли из Вены

С нового года рынок долевого строительства 
будет жить по-новому
щик должен раскрывать 
в проектной декларации 
и на своем официаль-
ном сайте, а также вво-
дит понятие целевого 
использования средств 
граждан.

Кроме того, участни-
ки строительной отрасли 
Приморья отчисления в 
так называемый компен-
сационный фонд, поста-
новление по созданию 
которого подписал пре-
мьер-министр России 
Дмитрий Медведев 8 де-
кабря.

«Согласно документу, 
Минстрою поручено вы-
ступить учредителем не-
коммерческой организа-
ции «Фонд защиты прав 
граждан-участников до-
левого строительства». 
Начиная с 1 января 2017 
года, застройщики будут 

в обязательном порядке 
отчислять в фонд один 
процент от планируемой 
стоимости строитель-
ства, указанной в про-
ектной декларации, до 
регистрации договора 
с первым дольщиком. 
Фонд в свою очередь 
будет выделать сред-
ства на достройку неза-
вершенного объекта или 
выплачивать людям ком-
пенсации в случае бан-
кротства застройщика», 
– сообщили специалисты 
инспекции.

Напомним, решение 
о создании компенса-
ционного фонда для за-
щиты прав дольщиков 
Владимир Путин озву-
чил в ходе Госсовета по 
вопросам градострои-
тельства, прошедшего в 
Кремле 17 мая.

Президенте России Вла-
димире Путине.

 «В ходе проведения 
семинара рассмотре-
ны основные положения 
нормативно-правовых 
актов законодательства 
в области долевого стро-
ительства, администра-
тивная практика, сроки 
предоставления и по-
рядок оформления све-
дений и документов в 
контролирующий орган, 
а также те изменения, 
которые вступят в силу с 
нового года», – сообщи-
ли в инспекции.

Новые правила уста-
навливают требования к 
уставному капиталу ком-
пании в зависимости от 
площади возводимого 
ею жилья, заметно рас-
ширяет перечь инфор-
мации, которую застрой-

С 1 января 2017 года 
рынок долевого строи-
тельства будет жить по-
новому. Постановление 
о создании компенсаци-
онного фонда для защи-
ты прав дольщиков под-
писано Председателем 
Правительства России. 
Об этом рассказали за-
стройщикам Приморья 
на семинаре, организо-
ванном инспекцией реги-
онального строительного 
надзора и контроля в 
области долевого строи-
тельства края.

Участники семинара 
обсудили нововведения 
в градостроительном 
законодательстве, при-
нятые в этом году. Боль-
шая часть поправок вне-
сена по итогам майского 
Госсовета по вопросам 
градостроительства при 

Губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский 
поддержал инициативу 
главы государства. Гла-
ва региона отметил, что 
в крае ведется большая 
работа по решению про-
блем долгостроев. Ин-
спекцией регионального 
строительного надзора 
совместно с администра-
цией края разработаны 
дорожные карты по до-
стройке каждого долго-
строя.

Эффективно работает 
межведомственная ко-
миссия, регулярно про-
водятся выездные со-
вещания на проблемных 
объектах. В результате 
активной деятельности 
структур администрации 
Приморского края за 
последние годы в экс-
плуатацию были введе-

ны более половины всех 
проблемных объектов 
края. В свои квартиры 
смогли заехать более 
1200 семей в 13 долго-
строях. На финишной 
прямой еще ряд про-
блемных объектов.

Отметим, в этом году 
в Приморье станет на 
три долгостроя меньше 
– администрация При-
морского края решила 
проблему в городе Пар-
тизанске. Согласно кра-
евому закону, разрабо-
танному по поручению 
губернатора, обманутые 
дольщики Партизанска 
получат компенсации на 
покупку нового жилья.

Юлия ШАТИНА,
Пресс-служба

администрации
Приморского края

Постановления
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Проекты

Работодатели При-
морья могут попасть 
во Всероссийский рей-
тинг лучших предпри-
ятий страны. Заявить 
о своем предприятии 
можно участвуя в кон-
курсе на лучшую орга-
низацию работ в обла-
сти условий и охраны 
труда «Успех и без-
опасность-2016».

Главная цель конкур-
са – привлечь внима-
ния общественности 
к вопросам обеспе-
чения безопасных ус-
ловий труда на рабо-
чих местах, изучение 
и распространение 
передового опыта по 
организации работ в 
этой области.

«Участие в нем – это 
возможность проде-
монстрировать раз-
витую корпоративную 
социальную ответ-
ственность, культуру 
безопасности, дости-
жения по улучшению 
условий труда, компе-
тентность специали-

стов, отвечающих за 
жизнь и здоровье ра-
ботников на производ-
стве, а также инфор-
мировать о продукции 
своего предприятия», 
– убеждены в 
департаменте 
труда и соци-
ального разви-
тия Приморско-
го края.

Заявки на кон-
курс принима-
ются до 20 мар-
та 2017 года. 
Участие в нем 
не требует ника-
ких финансовых 
расходов и под-
готовительных 
шагов, кроме 
регистрации на 
сайте. 

В конкурсе 
«Успех и без-
опасность-2015» в 
ТОП-100 лучших ор-
ганизаций России по 
охране труда вошли 
шесть производствен-
ных предприятий края 
и три учреждения не-
п р о и з в о д с т в е н н о й 

сферы.
«Это один из наибо-

лее доступных конкур-
сов для работодателей. 
Не важно, где распо-
ложено твое предпри-

ятие: в краевом центре 
или приморской глу-
бинке. Все, что нуж-
но для участия – это 
желание попробовать 
свои силы в соревно-
вании с коллегами из 
российских регионов 

и интернет», – говорит 
директор департамен-
та Лилия Лаврентьева.

Отметим, что при-
морцы уже отметились 
на конкурсах прошлых 

лет. По итогам 2014 
года Приморский край 
вошел в 10 лучших 
субъектов Российской 
Федерации и отмечен 
Дипломом Минтруда 
России «за высокий 
результат и большую 

работу по привлече-
нию внимания обще-
ственности к решению 
вопросов обеспечения 
безопасных условий 
труда на рабочих ме-

стах».
В конкурсе 

«Успех и безо-
пасность-2015» 
в ТОП-100 луч-
ших организа-
ций России по 
охране труда 
вошли шесть 
производствен-
ных предпри-
ятий края и три 
учреждения не-
производствен-
ной сферы.

Вице-губерна-
тор Павел Се-
ребряков счита-
ет, что у наших 
работодателей 

есть все шансы полу-
чить хорошие откли-
ки организаторов и в 
этом году. Высокие 
результаты прошлых 
конкурсов – это при-
знание эффективности 
системы государствен-

ного управления охра-
ной труда регионе.

«Любой конкурс при-
зван стимулировать со-
циальную ответствен-
ность отечественного 
бизнеса. Приглашаю 
приморских руково-
дителей вновь акти-
визироваться и про-
демонстрировать свой 
профессионализм на 
государственном уров-
не» – призывает он.

Торжественная це-
ремония награждения 
победителей и призе-
ров конкурса пройдет в 
рамках Всероссийской 
Недели охраны труда – 
2017 с 10 по 14 апреля 
2017 года в Сочи.

Подробные реко-
мендации для участ-
ников Всероссийского 
конкурса размещены 
на сайте Ассоциации 
«ЭТАЛОН».

Елена 
СУМИНА,

пресс-служба
администрации 

Приморского края

Работодателям Приморья предлагают презентовать свое 
производство на государственном уровне

Дебют юных авторов на литературной площадке
С первого ноября по 

первое декабря в шко-
лах города прошел ме-
сячник, посвященный 
Международному дню 
школьных библиотек. 
В рамках этого месяч-
ника в средней школе 
№2 состоялся фотокон-
курс «Читающая мама», 
встреча с членами лите-
ратурного объединения 
«Родник», третьекласс-
ники прослушали бесе-
ду «Как писать стихи» и 
др.

В заключение ме-
сячника в большом зале 
школы собрались юные 
поэты и прозаики, что-
бы почитать свои стихи, 
сказки, рассказы. Это 
был дебют любящих ли-
тературу и пробующих 
свое перо в различных 
литературных жанрах. 
Таких увлеченных детей 
оказалось много. 

Юные авторы вы-
ходили на сцену по од-
ному и группами. Чтобы 
не забыть от волнения 
текст, они читали свои 
произведения с листа, 
на заднике сцены круп-
ными буквами красова-
лось торжественное и 

волнующее слово «Де-
бют».

На литературном 

чтении присутствовали 
учительница начальной 
школы Ирина Валенти-
новна Трепецева, учи-
тельница 5-11 клас-
сов Тамара Борисовна 
Олейник, а также орга-
низатор этого празд-
ничного мероприятия и 
других, проходивших в 
рамках месячника, за-
ведующая школьной би-
блиотекой Ольга Семе-
новна Кузнецова. 

В выступлениях де-

тей преобладали стихи, 
но были сказки и даже 
отрывок из начатого ро-

мана, который пишет 
ученица 9 «А» класса 
Даная Жадько. 

Темы поэтических 
произведений юных ав-
торов отличались раз-
нообразием. Так, прихо-
ду зимы посвятили свои 
стихотворения Дима Бо-
чанов, Аня Гонос, Кри-
стина Соколова, Лиза 
Ржечицкая, Данил Пол-
стяной. 

«Не держать на 
обидчиков зла» - тако-

ва мысль поэтических 
строк десятиклассни-
цы Виктории Обуховой. 

«Поэту» посвяти-
ла Дарина Журав-
лева свои востор-
женные строки. 
Героиня стихот-
ворения Ксении 
Бурлак признает-
ся, что прячет от 
окружающих под-
линные чувства 
наи гранностью 
поведения: 

«Легко с игри-
вого плеча

Слетают все 
проблемы

И уходят гро-
зы...»

Трогательно 
пишет в сказке 

Вероника Рахматулина 
о взаимоотношении де-
вочки и котенка.

Алина Терехова по-
благодарила в своем 
стихотворении ветера-
нов Отечественной во-
йны. Демид Уфимцев 
рассказал в рифмован-
ных строчках, как возник 
наш город. О любви к 
Родине написала Эльви-
ра Бурилина, а шести-
классник Влад Скорик 
выразил в стихотворе-

нии свою любовь к не-
давно родившемуся 
братику и мечтает:

«Подрастай скорей 
братишка,

Вместе будем мы 
играть,

Во дворе футбол го-
нять...»

Юные поэты и про-
заики читали свои про-
изведения выразитель-
но, с воодушевлением. 
Полтора часа проле-

тели так быстро, что 
и не заметили. После 
окончания литератур-
ных чтений его участни-
ки сфотографировались 
все вместе. 

Хорошую мысль вы-
разила Ольга Семенов-

на: «Мы постараемся, 
чтобы такие литератур-
ные чтения проходили 
традиционно и почаще». 
Эту мысль одобрили 
учителя, радуясь твор-
ческой атмосфере зала, 
воодушевлению участ-
ников дебюта и первым 
успехам юных авторов, 
показавших не только 
свои литературные спо-
собности, но еще и про-
явивших мастерство ху-

дожественного чтения, 
преодолевших стесни-
тельность, ведь читали 
свои труды перед пол-
ным залом слушателей.

Нила 
ЗАДОРОЖНАЯ

Образование
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Туристу на заметку

Продолжение. Начало 
читайте ы предыдущем 
номере.

Поход на Фалазу. Еще 
не весна

Фалаза – тоже одна из 
самых посещаемых вер-
шин во всем Приморье. 
По количеству туристов 
соперничает, пожалуй, 
и с самим мистическим 
Пиданом. Добраться до 
самого подножья мож-
но на автомобиле, но 
даже пешком дорога от 
платформы электрички в 
селе Анисимовка до гор-
нолыжной базы в селе 
Грибановка, от которой 
начинается тропа на вер-
шину, займет всего око-
ло часа. Летом и осенью 

сюда съезжаются сотни 
туристов. А вот зимой и 
ранней весной лишь от-
дельные морозоустойчи-
вые смельчаки отважива-
ются подняться наверх.

В апреле, когда у под-
ножья уже зеленеет тра-
ва, гора еще покрыта 
глубоким, но прочным 
снежным покровом. От-
правной точкой для по-
ходника становится же-

лезнодорожная станция 
Анисимовка. От нее по 
достаточно прямой до-
роге идти до подножья 
одно удовольствие. Пря-
мо впереди, как маяк, 
постоянно сверкает на 
солнце сама вершина 
Фалазы.

Тропа наверх начи-
нается от горнолыжной 
базы, которая в апреле 
уже не работает. Пройдя 
по не до конца растаяв-
шему лыжному склону 
наверх, натыкаешься на 
указатель «Тропа на г. 
Фалаза». Дальше поте-
ряться невозможно: кро-
ме очень отчетливой тро-
пинки не свернуть с пути 
помогают красные метки 
на деревьях, нарисован-

ные практически через 
каждые 10 метров.

Тем не менее, подъ-
ем на самый верх нель-
зя назвать легкой про-
гулкой. Набор высоты в 
некоторых местах идет 
довольно быстро, а тро-
пинка виляет между кам-
ней и больших корней, 
перебираться через ко-
торые иногда приходит-
ся с помощью рук. Так 

что несколько привалов 
придется сделать даже 
самым выносливым ту-
ристам. В апреле холод 
пробирает достаточно 
быстро, так что останав-
ливаться надолго не сто-
ит, чтобы не остыть.

Снег на склонах в это 
время уже не рыхлый, и 
вес человеческого тела 
вполне выдерживает. На 
преодоление всего пути 
до вершины горы  уйдет 
от трех до пяти  часов. 
Весь склон обильно по-
крыт хвойными деревья-
ми, так что лишь изредка 
вы сможете отследить, 
насколько высоко вы за-
брались. Зато с самой 
вершины видно даже Ти-
хий океан.

Отсюда до Пи-
дана почти рукой 
подать. По хреб-
ту до него можно 
добраться за 10-
12 часов. Некото-
рые, кстати, так и 
ходят. На самой 
вершине обзор 
только в южном 
направлении, с 
севера все по-
росло деревья-
ми. Зато там есть 
несколько удоб-
ных полянок для 
установки лагеря, 
относительно за-

крытых от ветра. Так что 
ночевать там тоже мож-
но.

Интересно, что на ка-
менистом южном склоне 
есть особая тропа вниз, 
которая обозначена ка-
менными столбами. Кто 
именно их выложил, сей-
час неизвестно, но по 
ним, с самой вершины, 
можно спуститься прямо 

деревянному 
«лагерю ушу-
истов», рас-
положенному 
около водопа-
да. 

Поход на 
гору Туман-
ная (Воробей). 
Простор и 
воля

Гора Туман-
ная, в народе 
называемая 
Воробей, сре-
ди туристов не настолько 
популярна как верши-
ны Ливадийского хребта 
Фалаза и Пидан. Отчасти 
из-за отсутствия у подно-
жья баз отдыха, а отчасти 
из-за меньшей доступно-
сти.

Маршрут, по которому 
ходит большинство по-
сещающих ее любителей 
походов, тянется слиш-
ком долго, а предприни-
мателей, которые возят 
людей к подножью,там 
нет. Мало кто в состо-
янии приехать на элек-
тричке утром, забежать 
на вершину и спуститься 
до вечера к станции. Од-
нако сама дорога к Во-
робью, и тем более вер-
шина, ничуть не менее 
живописны, чем другие 
популярные туристиче-
ские маршруты.

Находится она в том 
же районе, что и хре-
бет Ливадийский, так 
что начать восхождение 
можно из Анисимовки, 
но лучше проехать еще 
одну остановку на элек-
тричке, до платформы 
«82 километр». Оттуда 
начинается дорога к под-
ножью Туманной. Кстати, 
на самом деле, вершин 
у нее несколько. Каждая 

называется Воробей-1, 
Воробей-2 и Воробей 3. 
Но самая высокая из них 
– вторая. К ней собствен-
но, вдоль холодной реки, 
мимо причудливых валу-
нов и заболоченных по-
лян, ведет целая дорога.

От платформы до под-
ножья пройти придется 
часа два. Еще около че-
тырех часов на то, что-
бы преодолеть длинный 
извилистый серпантин и 
выйти на хребет. Кстати, 
в сезон почти до самой 
вершины можно доехать 
на автомобиле (если под-
веска позволит), правда, 
это определенно испор-
тит впечатление от подъ-
ема.

Серпантин на вершину 
начинается от шумной 
реки, почти так же, как 
тропа монаха на Пидан. 
Постепенно звук бегу-
щей воды заглушается, и 
становится совсем тихо, 
если не считать шороха 
от белок и бурундуков.

Так как дорога идет по 
южному склону хребта, 
тише всего здесь с позд-
ней осени до апреля, ког-
да в крае доминируют се-
верные ветра. При этом 
на северном склоне, куда 
прямое солнце вообще 
почти не попадает, даже 

в августе можно найти 
снежные шапки на земле. 
А в мае снег лежит даже 
на южном склоне, на до-
роге начиная с 500-ме-
тровой высоты, так что 
проехать на машине еще 
никак не получится.

Взобравшись на хре-
бет, туристу предстоит 
пройти еще пару часов 
по северному склону по 
прямой на запад, пока не 
появится тропинка нале-
во, которая и выведет его 
на самую верхнюю точку.  
Там, в отличие от многих 
местных вершин, нахо-
дится достаточно широ-
кая и ровная поляна, на 
которой можно поставить 
лагерь из десятков пала-
ток.

Есть даже колодец с 
водой, правда, пить отту-
да никто не решается уже 
очень давно. Чуть ближе 
к северной части верши-
ны стоит дерево жела-
ний, полностью обвязан-
ное ленточками. Многие 
забираются сюда, толь-
ко чтобы оставить свой 
лоскуток и загадать за-
ветное желание. Есть на 
вершине и буддистский 
столп, сложенный из 
камней. Некоторые па-
ломники оставляют около 
него монетки.

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

Поход на Облачную, 
или сказка «12 меся-
цев»

Подъем на вершину 
горы Облачная – со-
бытие, которое запом-
нится на всю жизнь. Но 
сначала нужно будет 
доехать до подножья: 
из Владивостока через 
Уссурийск, Арсеньев, 
Чугуевку и село Ясное 
Чугуевского района. Тут 
единственный вариант 
– личный автомобиль. 
Далее из села почти 
лесная дорога приведет 
к кордону национально-
го парка «Зов тигра». 
Егеря пропустят, но за 
въезд придется запла-
тить некоторую сумму 
с каждого участника 
группы.  

Далее по нацпарку 

идет старая лесовозная 
дорога. По ней киломе-
тров десять до поворо-
та на дорогу-тропинку 
вдоль ручья, по которой 
и начинается подъем на 
Облачную. Часто лесо-
возную дорогу размыва-
ет тайфунами, смывает 
мосты из бревен. На кор-
доне есть бульдозер, им 
путь и обновляют. Нам 
повезло, от Ясного до 
нужного нам поворота 
встретился только один 
по-настоящему сложный 
брод, но и его удалось 
преодолеть на автомоби-
ле без потерь.

У ручья, с которого на-
чинается подъем, есть 
несколько оборудован-
ных для туристов полян. 
На одной из них при-
шлось оставить авто-

мобиль и дальше идти 
пешком. Уже через не-
сколько сот метров подъ-
ема становится понятно, 
что легкой прогулки не 
будет. Тропинка сначала 
идет через лес, но потом 
характер растительно-
сти меняется, и дальше 
подниматься приходится 
среди кустов и стелящих-
ся по камням растений.

Наш поход состоялся 
в середине осени, мы и 
начали подниматься по 
типичному осеннему, ок-
тябрьскому лесу. На вы-
соте 1200-1300 метров  
среди зеленых еще ку-
стов стали попадаться 
небольшие участки с бе-
лым снегом. А потом и 
вовсе с неба посыпались 
снежинки. Когда спусти-
лись посреди дороги на 

большое ровное плато, 
напоминающее какие-то 
альпийские пейзажи, под 
ногами хрустели сугро-
бы, и пришлось застег-
нуться на все пуговицы, 
ведь на дворе стояла уже 
настоящая зима.

В финальной части 
подъема нас застала 
настоящая метель. Ви-
димость опустилась до 
нуля, идти было практи-
чески невозможно из-за 
сильного ветра и снега 
прямо в лицо. К тому же 
подъем стал чуть ли не 
отвесным, и камни по-
стоянно осыпались под 
ногами.

Но вдруг подъем закон-
чился, и наша группа нат-
кнулась почти наощупь 
на каменный «форт», 
сложенный такими же 

туристами. Стало ясно – 
это вершина. Были при-
чины ликовать. Хотя ме-
тель только усиливалась, 
видимость оставалась на 
нуле, и вместо обзора на 
расстояние 150 км мы 
видели только покрытые 
инеем от дыхания лица 
друг друга. Но настрое-
ние было новогоднее, как 
раз и погода по сезону.

После символического 
перекуса в крепости и, 
конечно, фото на фоне 
оной и метели начался 
спуск. Идти вниз хоть и 
опаснее, но приятнее и 
веселее. Тем более, что 
скоро метель закончи-
лась и начались мороз-
ные «январь» с «февра-
лем». Тучи развеялись, 
и стало видно действи-
тельно на десятки кило-

метров вперед – перед 
нами открывалась до-
лина реки Уссури, точ-
нее, ее верховья. А воз-
дух, как и полагается в 
середине зимы, прият-
но обжигал носы.

Прямо здесь, на скло-
не Облачной, перед 
нами, счастливыми ту-
ристами, разыгралась 
настоящая сказка «12 
месяцев», когда почти 
все сезоны сменяли 
друг друга, как будто 
мы прожили почти год 
– от сентября до мая. И 
ушло у нас на это всего 
чуть больше 10 часов. 
Подснежников мы не 
нашли, но впечатлений 
обрели столько, что на-
долго хватит.

РИА Prima Media
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ских странах не только 
среди любителей лыж-
ного спорта, но и среди 
простых туристов. Ку-
рорт «Енпхен» распола-
гает 28 спусками 
разной конфигу-
рации, включая 
спуск «Рэйнбоу», 
и, как уже было 
отмечено, он ос-
нащен самым 
с о в р е м е н н ы м 
оборудованием, 
включая 14 подъ-
емников, протя-
женность которых 
составляет 7,4 
км. В год здесь в 
среднем выпада-
ет около 250 сан-
тиметров снега, и 
все любители зим-
них видов спорта могут 
наслаждаться катанием 
на горных лыжах и сно-
уборде, начиная с сере-
дины ноября и закан-
чивая началом апреля. 
В 2018 году в рамках 
23-х Олимпийских игр 
в «Енпхене» будут про-
ходить соревнования по 
горным лыжам.

Курорт «Вивальди 
Парк» (Vivaldi Park) в 
Хончхоне

На этом курорте 
можно кататься всю 
ночь до самого утра, в 
связи с чем он пользу-
ется особой популярно-
стью среди молодежи. 
Названия спусков также 
отвечают молодежным 
предпочтениям:«Хип-
хоп», «Техно», «Фанк», а 

их сложные конфигура-
ции добавляют остро-
ты ощущений. Все это 
предназначено не толь-
ко для новичков, ко-
торые впервые встали 
на лыжи или сноуборд, 
но также для опытных 
лыжников, свободно 
спускающихся со скло-
нов любой сложности. 
Кроме того, для того 
чтобы даже начинаю-
щие лыжники могли 
относительно быстро 
улучшить свои навыки 
и приноровиться к спу-
скам по более сложным 

Курорт «Феникс Парк» 
(Phoenix Park) в ПхЕнчха-
не

Горнолыжный курорт 
«Феникс Парк» насчиты-
вает 21 горный склон для 
спуска и по праву гор-
дится качеством снега, 
покрывающего местные 
склоны. Для неподготов-
ленных новичков и опыт-
ных профессионалова 
в лыжном деле имеют-
ся удобные для катания 
снежные трассы. Специ-
ально для сноубордистов 
здесь работает «Парк 
сноуборда», в котором 
установлены трампли-
ны хаф-пайп, тейбл-топ, 
специальные рейлы и 
другое оборудование. 
Посетив ресторан, рас-
положенный на самой 
вершине горы, можно не 
только насладиться вели-
колепным вкусом пода-
ваемых здесь блюд, но и 
полюбоваться чудесным 
видом на весь горнолыж-
ный курорт. В 2011 году 
здесь были построены 
стадионы для сноуборда 
и могула, а в 2018 году 
в этом месте будут про-
ходить соревнования по 
9 спортивным дисци-
плинам в рамках Зим-
них Олимпийских игр в 
Пхенчхане.

Курорт Енпхен 
(Yongpyong Resort) в 
Пхенчхане

«Енпхен», который ча-
сто именуют «Корейски-
ми Альпами» и который 
является самым первым 

горнолыжным курортом 
в Корее, оснащен совре-
менным оборудованием 
и сыграл главную роль в 
развитии и популяриза-
ции горнолыжного спорта 
и отдыха в этой стране. 
Курорт пользуется наи-
большей популярностью 
среди лыжников в Корее 
и находится на близком 
расстоянии от лыжных 
склонов. А после того, 
как «Енпхен» стал местом 
съемок сериала «Зимняя 
соната», он приобрел 
огромную известность в 
Японии и других азиат-

дистанциям, здесь имеют-
ся специальные трампли-
ны и склоны для спуска, 
адаптированные к катанию 
новичков. 12 различных 

спусков и 10 подъемников, 
великолепные пейзажи в 
сочетании с красивой под-
светкой делают катание в 
ночное время еще более 
захватывающим и интерес-
ным.

Кроме того, все посе-
тители могут насладиться 
ваннами с минеральны-
ми водами горячих источ-
ников, посетив аквапарк 
«Ocean world» на террито-
рии горнолыжного курорта.

Курорт «Велли Хил-
ли Парк» (Welli Hilli Park) в 
Хвенсоне

Курорт «Велли Хилли 
Парк» (прежнее название 
курорт «Сону») получил ак-
кредитацию Международ-
ной федерации лыжного 
спорта, оценившей его раз-
меры и высокий уровень 

безопасности. Многие 
любители сноубор-
динга предпочитают 
отдыхать именно на 
этом курорте из-за 
наличия на нем трам-
плина супер-пайп, ос-
нащенного специаль-
ным подъемником. 
20 склонов различных 
уровней сложности 
понравятся как но-
вичкам-любителям, 
так и профессиональ-
ным сноубордистам, 
а для лыжников здесь 
подготовлена спе-

циальная трасса «могул», 
которая подарит отдыхаю-
щим еще больше адрена-
лина. Горнолыжная трасса 
«могул» – это искусствен-
но созданный бугристый 
крутой склон, который 
хорошо подходит для вы-
полнения прыжков во вре-
мя спуска. В крупнейшем 
в стране «фан-парке» (Fun 
Park) сноубордисты смогут 
насладиться катанием и 
продемонстрировать свое 
мастерство на C-рейлах, 
Х-рейлах и другом специ-
альном оборудовании.

Курорт Альпенсия 

(Alpensia Resort) в Пхенч-
хане

Горнолыжный курорт 
«Альпенсия», распола-
гающийся на высоте 

700 метров над уровнем 
моря, уже успел зареко-
мендовать себя как лыж-
ная база, отличающаяся 
прекрасным качеством 
снежного покрова и не-
обыкновенной красотой 
окружающих пейзажей. 
Курорт располагает 6-ю 
горнолыжными склонами 
разных уровней слож-
ности, по которым одно-
временно могут спускать-
ся до 3000 лыжников. 
Кроме того, здесь есть 
специальный спуск для 
сноубордистов и снеж-
ная гора для катания на 
санках, отличающаяся 
достаточно большой про-
тяженностью, которые 
привлекают заядлых сно-
убордистов и семейные 
пары с детьми. В 2018 
году в рамках зимней 
Олимпиады в Пхенчхане 
на горнолыжном курор-
те «Альпенсия» пройдут 
соревнования по таким 
видам спорта как: прыж-
ки с трамплина, кросс-
кантри, бобслей и т.д. На 
сегодняшний день здесь 
построены стадион для 
соревнований по биат-
лону и кросс-кантри, а 
также лыжный трамплин. 
До начала Олимпийских 
игр планируется завер-
шить сооружение стади-
онов для соревнований 
по санному спорту, боб-
слею и скелетону. «Аль-
пенсия» порадует своих 
гостей первоклассными 
гостиничными комплек-
сами, такими как гости-
ничный комплекс «Holiday 
Inn and Suites, Alpensia 
Pyeongchang», гостиница 
«Intercontinental Alpensia 
Pyeongchang Resort», 
а также отель «Holiday 
Inn Resort, Alpensia 
Pyeongchang», распола-
гающий суперсовремен-
ным СПА-центром.

Russian.visitkorea.or.kr

Курорт «Элизиан Канчхон» 

(Elysian Gangchon) в Чхунчхоне
«Элизиан Канчхон» - единственный горно-

лыжный курорт в Корее, до которого можно до-
браться на поезде. Здесь находится железно-
дорожная станция Пэгъянни, что очень удобно 
для любителей катания на лыжах и сноуборде. 
Расположенный всего в часе езды от Сеула ку-
рорт «Элизиан Канчхон» представляет собой 
комплексную базу отдыха, включающую гор-
нолыжный курорт, в котором имеются 10 скло-
нов начального, среднего и высшего уровней 
сложности и 6 подъемников. Среди всех скло-
нов 8 предназначены для новичков и лыжников 
среднего уровня, поэтому можно выбрать наи-
более подходящую трассу для катания. Скло-
ны являются очень безопасными и отличаются 
особой гребенчатой формой. Кроме того, здесь 
проводятся специальные занятия с опытными 
инструкторами, которые помогут всем желаю-
щим достаточно быстро овладеть искусством 
катания как на лыжах, так и на сноуборде.

Курорт «Хай вон» (High 1) в Чонсоне
На горнолыжном курорте «Хай вон» («High 

1»), расположенном в экологически чистом 

районе провинции Канвон-до, насчитывает-
ся 18 спусков, расположенных на трех горных 
вершинах. Здесь есть пологий склон протяжен-
ностью 4,2 км, с которого смогут спуститься 
новички, поднявшись на его вершину, 2 горно-
лыжных спуска, на которых может проводиться 
Кубок мира. Кроме того, особенностью курорта 
является наличие склона, который рассчитан 
специально на людей с ограниченными воз-
можностями. 

Горнолыжный курорт «Хай вон» имеет в сво-
ем распоряжении самое современное обору-
дование, в том числе новейшие подъемники, 
оснащенные системой «Hands-free» (система 
автоматического считывания информации с 

абонемента), благодаря чему любители лыж-
ного спорта могут с полным комфортом на-
сладиться лыжным отдыхом. Поблизости рас-
полагается казино «Канвон Лэнд», а также 
развлекательный парк, скалолазные маршруты, 
снежные горки для катания на санках, площад-
ки для гольфа и многое другое, что делает это 
место идеально подходящим для активного се-
мейного отдыха.

Лучшие места для зимнего отдыха! Горнолыжные 
курорты Кореи
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Продолжение. Начало 
читайте на стр.6

- Фарси, - продолжа-
ет Дина, -  широко рас-
пространен в Иране в 
качестве родного языка 
персов (персоязычных 
иранцев), составляющих 
около 58 % населения 
страны (более 40 млн. 
чел.), а также в качестве 
второго языка межэтни-
ческого общения, язы-
ка литературы, СМИ и 
прочих сфер жизни для 
представителей других 
народов страны. На про-
тяжении многих веков, 
начиная с Х-ХII вв., фарси 
выполнял функции языка 
международного общения 
языка культуры и науки на 
большом пространстве 
востока исламского мира 
и оказал значительное 

влияние на все языки ре-
гиона от Турции,Кавказа 
и Крыма до Центральной 
Азии и Индии. Литератур-
ный и разговорный фарси 
оказал заметное влияние 
на развитие других иран-
ских, тюрских и новоин-
дийских языков. По по-
пулярности в  Интернете 
фарси занимает 14-е ме-
сто, используется на 1 % 
сайтов мировой сети и 
имеет тенденцию к росту.

В Австрии родился сын 
и пробудился талант фо-
тохудожника

Закончились у Роберто  
5 лет иранской команди-
ровки, и супруги  в 2009 
г. переехали в столицу 
Австрии - Вену, где гла-
ву семьи приняли на ди-
пломатическую работу в 
Венский международный 
центр-третью резиден-
цию ООН в мире после 
Нью-Йорка и Женевы.

 А на следующий год 
Дина стала мамой, заня-
лась воспитанием  сына  
Леонардо. Растет замеча-
тельный мальчик. Смыш-
леный, подвижный. Всем 
интересуется. Не по воз-
расту очень развитый.

 Именно в Австрии у 
Дины во всей широте 
проявился талант фото-
художника. Раньше она 

тоже занималась фото-
графией. И в студенче-
ские годы, и в Тегеране. 
Но то было просто  лю-
бительское увлечение. В 
Вене же это увлечение 
стало серьезным. Пере-
росло в профессию. Мо-
лодая женщина училась 
мастерству съемок  у 
известных мастеров, по-
сещала фотовыставки, а 
после  успешного оконча-
ния Академии  фото и ди-
зайна LIK в Вене стала и 
сама активно участвовать 
в выставках.

 Только за последние 
два года Дина Ли орга-
низовала 4 персональ-
ных выставки в венских 
галереях. Участвовала в 
международной биенна-
ле «L’йtй des portraits» в 
Бурбон-Ланси (Франция), 
в международной выстав-

ке в Кельне(Германия) в 
рамках экспо Photokina 
Sales Gallery.  А несколько 
лет назад открыла в Вене 
свою студию «Leedina 
Portraits», быстро став-
шую популярной, особен-
но у клиенток. Еще  бы: 
даже самые  обычные 
девушки после соответ-
ствующего макияжа, при-
чески, которые  блестяще 
делает Дина, а главное 
- благодаря ее умению 
высокопрофессионально 
проводить  сьемки, пре-
вращаются  здесь в  об-
ворожительных красавиц. 
И  когда хозяйка студии  
вручает клиенткам вы-
полненные фотографии, 
многие не могут  сдер-
жать восхищений, порою 
испытывают даже шок. 

О высоком авторитете 
Дины Ли как большого  
мастера фотокамеры, а 
использует она  в повсед-
невной  работе фото-
аппарат  NIKON , свиде-
тельствует  и то, что с ней 
тесно сотрудничает Ака-
демия фото и дизайна. 
Буквально несколько дней 
назад группу студенток 
в студию лично приве-
ла директор Академии 
LIK Надежда Гузенбауэр 
и попросила провести 
практическое занятие по 

портрету. Занятие полу-
чилось интересным и по-
лезным.

- Фотография  захвати-
ла меня полностью, без 
нее  не представляю свою 
жизнь, полюбила эту про-
фессию, - признается 
Дина. - Фотография - это 
более доступная форма 
искусства,  а творение  
для меня лично - виде-
ние, в котором много сво-
боды для эксперимента. 
А как приятно наблюдать 
радостные лица клиенток, 
когда они видят сделан-
ные мной фотографии. 
Радостно  и самой, ког-
да вижу, как возле моих 
работ на выставках оста-
навливаются посетители. 
Значит, смогла задеть их 
своими снимками за жи-
вое. Специализируюсь я  
на портретах, и это реше-
ние стало соединением 
личного интереса и праг-
матического решения. 
Женские портреты -  мое 
основное направление. 
Меня также интересует  и 
художественная фотогра-
фия, стараюсь ежегодно 
выставлять свои работы. 
Несмотря на то, что не 
использую свои языко-
вые навыки активно, они 
мне помогают  в рабо-
те. На прошлой неделе у 
меня была фотосессия с 
итальянскими дизайне-
рами, с ними я говорила 
на итальянском, модель 
- австрийка, помощни-
ца - колумбийка, с ними 
я говорила на немецком, 
визажист была из Ирана, 

с ней общалась на ан-
глийском и фарси, потом 
пришла русская девушка, 
с которой я говорила на 
русском.   Фотография 
для меня является важ-
ным межкультурным и 
психологическим аспек-
том, в котором хорошо 
совмещаются мой линг-
вистический опыт и твор-
ческая деятельность.

Слово о Родине, 
о культуре.
Ли уже долго живет за 

рубежом,познакомилась 
с разными странами и 
культурами. Захотелось 
узнать, с какой культурой 
она себя ассоциирует, 
где ее Родина. 

   - Моя родина, – ко-
нечно же, Узбекистан, то 
место, где я родилась, 
где выросла, - ответи-
ла Дина, -  Если раньше 
чувство принадлежно-
сти не проявлялось, то 
сейчас я себя осознанно 
идентифицирую в пер-
вую очередь с корейской 
культурой, но также и 
с узбекской и соответ-
ственно с русской - это 
часть моей идентичности. 
За рубежом я чувствую 
сильную связь с родиной, 
с культурами, особенно 
когда проводятся какие-
либо соревнования. Я в 
первую очередь болею 
за Узбекистан, потом за 
Корею, затем за Италию, 
потому что мой муж - ита-
льянец, а потом за Рос-
сию. Я - как лоскутное 
одеяло, которое состо-
ит из разных культурных 
лоскутков. Чем больше 
таких составляющих, тем 
больше человек обога-
щается, спокойнее себя 
чувствует в обществе. У 
мужа достаточно актив-
ная дипломатическая де-
ятельность в ООН. Когда 
бываю на международных 
мероприятиях, меня вос-
принимают как свою и 
азиаты, и европейцы, так 
как говорю на их языках, 

а также  представители 
других национальностей. 

Традиции корейские 
соблюдая
 Не могла я не поинте-

ресоваться  и тем, соблю-
дает ли Дина  корейские 
традиции. Насколько важ-
но для нее передать свою 
культуру сыну. Ответ ис-
кренне порадовал. Нахо-
дясь за границей, она не 

забывает, что кореянка, 
воспитывает соответ-
ствующе и сына. Между 
прочим, судя по лицу, 
глазам, чувствуется, что  
корейская кровь матери 
явно победила. Леонардо 
наш соотечественник!

- Корейская культу-
ра, - говорит  Дина,- для 

меня имеет большое зна-
чение. Наши традиции, 
кухня, история. Когда я 
была еще школьницей, 
помню, как сестра брала 
у нашей бабушки интер-
вью, и я помогала ей за-
писывать воспоминания 
на магнитофон. Тогда я 
узнала из первых уст об 
истории переселения ко-
рейцев в Россию, под-
робности жизни корей-
цев на Дальнем Востоке, 
о трагических событиях  
осени 1937 года, когда  
десятки тысяч корейцев 
принудительно вывезли 
из Приморья в товарных 
вагонах в Центральную 
Азию  и в ходе длитель-

ного переезда от голода, 
холода, болезней многие 
погибли. Что касается  
национальных традиций, 
то например, асянди - 
годик сыну Леонардо  в 
Австрии мы отметили  по 
всем корейским прави-
лам. У  нас был столик со 
всеми принадлежностями 
и предметами, все как по-
лагается. Я часто готовлю 

корейскую кухню. Мужу и 
сыну  корейские блюда 
нравятся. 

Сыну сейчас всего 6 
лет, поэтому он только 
начинает понимать, что 
мама - кореянка, а папа 
- итальянец. Дети в та-
ком возрасте связывают 
свою идентичность с язы-

ком. Раньше он говорил, 
что мама - русская, по-
тому что она говорит на 
русском, папа итальянец  
–  так как говорит на ита-
льянском, а себя считал   
англичанином, потому что 
говорил на английском. 
Сейчас он уже понимает, 
что мама из Узбекистана, 
а папа итальянец. Думаю, 
со временем придет бо-
лее широкое понимание, 
узнает подробно и  о сво-
их  корейских корнях.

А в заключение ста-
тьи  хочу привести от-
зыв о фотоработах Дины  
пресс-секретаря Между-
народной конфедера-
ции союзов художников, 
главного редактора из-
дательства «Галарт», из-
вестного публициста  и 
ветерана фотожурнали-
стики Ю.В.Подпоренко, 
которому я послала для 
ознакомления  несколько 
фотографий  Ли.  «Оче-
видно, - написал в ответ 
Юрий Владимирович,- 
Дина Ли-большой мастер 
постановочной фотогра-
фии. В ее портретах про-
думана каждая деталь - 
свет, цветовые акценты, 
психологическое состоя-
ние модели, по возмож-
ности выявлен даже ха-
рактер портретируемых. 
В групповых снимках вы-
верена композиция кадра, 
настроение, баланс меж-
ду статикой и динамикой. 
Одним словом - это клас-
сические постановочные 
(студийные) фотографии, 
выполненные талантливо 
на высоком профессио-
нальном уровне. Хочется 
пожелать автору замеча-
тельных портретов новых 
творческих успехов». 

 Светлана КИМ

Знакомьтесь: Дина Ли из Вены

Работы Дины Ли
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000 рублей, уплачи-
вается дополнительно 
1% от суммы доходов, 
превышающих 300 000 
рублей. Срок для упла-
ты 1% - не позднее 1 
апреля 2017 года. Если 
не уплатить страховые 
взносы в установлен-
ные сроки, то будут 
начисляться пени.

Сумма подлежа-
щих уплате страхо-
вых взносов не может 
быть больше величи-
ны, определяемой как 
произведение вось-
микратного размера 
оплаты труда, установ-
ленного федеральным 
законом на начало 
финансового года, за 
который уплачивают-
ся страховые взносы, 
и тарифа страховых 
взносов, увеличенное 
в 12 раз (т.е. за 2016 
год не более 154851,84 
рубля). 

Страховые взно-
сы нужно перечислять 
отдельно на обяза-
тельное пенсионное 

и обязательное меди-
цинское страхование. 
Реквизиты для уплаты 
взносов можно уточ-
нить в территориаль-
ном органе Пенсион-
ного фонда России 
по месту учета  или 
на официальном сай-
те: www.pfrf.ru. Кроме 
того, на сайте Фонда 
в «Кабинете платель-
щика» можно сформи-
ровать квитанцию, по-
смотреть информацию 
о сумме начисленных 
и уплаченных страхо-
вых взносов, а также 
о состоянии задолжен-
ности и др.  

Более подробную 
информацию об упла-
те страховых взносов 

индивидуальными 
предпринимателями, 

нотариусами, главами 
крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и 
т.д. можно получить 
по телефону  Управ-

ления: 8 (4234) 31-93-
86, 31-96-55

Управление Пен-
сионного фонда Рос-
сийской Федерации 
по Уссурийскому го-
родскому округу При-
морского края (далее 
– Управление) инфор-
мирует, что не позднее 
31 декабря 2016 года 
самозанятым гражда-
нам необходимо упла-
тить страховые взносы 
на обязательное пен-
сионное и медицин-
ское страхование. 

В 2016 года размер 
страховых взносов на 
обязательное пенси-
онное страхование для 
самозанятых граждан 
составляет 19356,48 
рублей, на обязатель-
ное медицинское стра-
хование – 3796,85 ру-
блей.  Такой взнос в 
фиксированном разме-
ре необходимо упла-
тить не позднее 31 де-
кабря 2016 года, если 
величина дохода за 
этот год не превышает 
300 000 рублей.  Когда 
доход превышает 300 

Уплата страховых взносов 
самозанятыми гражданамисчитываться с даты обра-

щения за выплатой после 
1 января 2015 года.

Подробная информа-
ция о Программе государ-
ственного софинансиро-
вания пенсии – на сайте 

www.pfrf.ru и по телефону 
Центра консультирования 
граждан по вопросам уча-
стия в Программе 8 800 
775-54-45 (круглосуточно, 
по России звонок бесплат-
ный).

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить  в   Управлении, рас-
положенному по адресу: г. 
Уссурийск,  ул. Октябрь-
ская, д.97,  каб.  № 209 
(специалист-консультант 
Спиридонова Наталья Ни-
колаевна), или по  телефо-
нам: 31-98-22, 31-93-66, 
31-98-06. 

Анна ЗАВГОРОДНЯЯ,
начальник отдела 

персонифицированного 
учета

Управление напомина-
ет, что по условиям Про-
граммы государственного 
софинансирования пен-
сии государство ежегодно 
обеспечивает софинан-
сирование добровольных 
взносов граждан на буду-
щую пенсию в пределах 
от 2 до 12 тысяч рублей в 
год. 

Программа действует 
10 лет с момента перво-
го взноса. При этом закон 
позволяет участнику Про-
граммы, уже сделавшему 
хотя бы один доброволь-
ный взнос, как приоста-
новить уплату взносов, так 
и возобновить в удобный 
для него момент.

Платить взносы можно 
как через банк, так и через 
своего работодателя. Для 
платежа через банк бланк 
платежной квитанции с 
реквизитами можно полу-
чить в Пенсионном фонде 
РФ по месту жительства, в 
самом банке или скачать с 
сайта Пенсионного фонда 
РФ. 

Для платежа через ра-
ботодателя необходимо 
подать в бухгалтерию за-
явление в произвольной 
форме с указанием разме-
ра ежемесячного взноса 
по Программе в денежной 
сумме или в процентах от 
зарплаты.

Что касается единовре-
менной выплаты средств 

пенсионных накоплений, 
то она осуществляется 
в том случае, если при 
выходе на пенсию объ-
ем пенсионных накопле-
ний гражданина в общей 
сумме пенсии составляет 

пять или менее процентов. 
Чтобы ее получить, пенси-
онеру нужно подать  заяв-
ление в ПФР или негосу-
дарственный пенсионный 
фонд, в зависимости от 
того, где он формировал 
накопительную пенсию. 
При этом после получения 
выплаты гражданин мо-
жет продолжить участие 
в Программе, уплачивая 
необходимые для софи-
нансирования взносы, но 
за единовременной вы-
платой еще раз он сможет 
обратиться только через 
пять лет. 

Обращаем внимание, 
что для граждан, кото-
рые получили единовре-
менную выплату ранее (в 
2014, 2013 гг. и т.д.), пя-
тилетний период будет от-

А ты помнишь о своей пенсии?

пространение оказание 
государственных и му-
ниципальных услуг через 
интернет. Так, используя 
сервис портала госус-
луг, можно получить или 
обменять заграничный 
или российский паспорт 
без ожидания в очере-
ди, узнать о состоянии 
своего индивидуального 

лицевого счета в ПФР и 
многое другое. При этом 
регистрация на портале 
госуслуг возможна толь-
ко при наличии СНИЛС.

3.СНИЛС применяется 
при формировании реги-
стров граждан, имеющих 
право на государствен-
ные социальные услуги 
и меры социальной под-

держки.
4.СНИЛС служит иден-

тификатором сведений 
о гражданине в систе-
ме межведомственного 
электронного взаимо-
действия. С его помо-
щью государственные 
структуры самостоятель-
но запрашивают необ-
ходимые документы для 
оказания различных го-
сударственных услуг. Та-
ким образом, граждане 
тратят меньше времени 
на получение справок и 
документов, которые не-
обходимо представить в 
различные ведомства.

Управление ПФР 
напоминает, что для 
оформления СНИЛС за-
страхованные лица также 
могут обращаться в мно-
гофункциональный центр 
(МФЦ).

Оформление и выда-
ча СНИЛС производится  
в   Управлении Пенси-
онного фонда РФ по Ус-
сурийскому  городскому   
округу   Приморского 
края,  расположенному  
по  адресу:  г. Уссурийск,   
ул. Октябрьская, д.97

Ежегодно до 2000 ты-
сяч человек – и взрос-
лых, и детей – реги-
стрируются в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования (ОПС) 
и получают страховое 
свидетельство ОПС с 
уникальным СНИЛС – 
страховым номером ин-
дивидуального лицевого 
счета («зеленая карточ-
ка») в Уссурийском го-
родском округе.

Зачем нужен СНИЛС?
1.Когда гражданин 

устраивается на работу, 
его СНИЛС нужен рабо-
тодателю, чтобы уплачи-
вать страховые взносы 
в фонд будущей пенсии 
своего сотрудника. Эти 
взносы будут отражать-
ся в виде баллов на ин-
дивидуальном лицевом 
счете гражданина в ПФР. 
На этом же счете отра-
жаются данные о стаже 
и зарплате, а также о 
добровольных страховых 
взносах самого работни-
ка в рамках Программы 
государственного софи-
нансирования пенсии.

2.В настоящее время 
получило широкое рас-

Зачем нужен СНИЛС взрослым и детям?

оставившим работу, 
ежемесячная допол-
нительная надбавка к 
страховой пенсии за 
счет срочной выплаты 
будет являться суще-
ственным дополнением 
к пенсии.

На сформированные 
пенсионные накопления 
распространяются пра-
вила правопреемства.

Важно отметить, 
что если Вам еще да-
леко до пенсии, и Вы 
не являетесь участни-
ком Программы, то Вы 
имеете право подать в 
территориальный ор-
ган ПФР заявление об 
уплате дополнительных 
страховых взносов (без 
софинансирования со 
стороны государства). 
Производить уплату до-
полнительных страховых 
взносов -  это реальный 
шанс сформировать 
только за счет соб-
ственных дополнитель-
ных страховых взносов 
накопительную пенсию, 
поскольку уплачивать 
взносы можно в любом 
размере.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации по Уссурий-
скому городскому окру-
гу Приморского края  
напоминает участникам 
Программы государ-
ственного софинанси-
рования пенсий о том, 
что до конца 2016 года 
необходимо сделать 
личный взнос в рамках 
Программы. 

 Государство обе-
спечит софинансиро-
вание взносов на буду-
щую пенсию, если Ваши 
взносы составят от 2000 
рублей до 12000 рублей 
в год. Взнос по Про-
грамме можно сделать 
самостоятельно или 
через работодателя. 
Следует помнить, что 
взносы не облагаются 
налогом на доходы фи-
зических лиц, поэтому 
участники Программы 
могут воспользоваться 
социальным налоговым 
вычетом на сумму сде-
ланных взносов. 

Вычет можно полу-
чить и за три года. Кон-
тролировать формиро-
вание средств в рамках 
Программы софинанси-
рования участники могут 
через личный кабинет на 
сайте ПФР или Портале 
государственных услуг. 
Все эти сведения также 
есть в выписках из ли-

цевого счета, которые 
можно получить в тер-
риториальных органах 
ПФР или многофункцио-
нальном центре, предо-
ставляющем такую услу-
гу. Важно отметить, что 
личные взносы в рамках 
Программы и средства 

государственного со-
финансирования входят 
в общую сумму пенси-
онных накоплений граж-
данина в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования, инвести-
руются управляющими 
компаниями и выплачи-
ваются гражданину при 
выQходе на пенсию. 

Если гражданин – 
участник Программы, в 
ближайшее время со-
бирается выходить на 
пенсию, то возможно 
написать заявление 
на срочную выплату 
средств пенсионных на-
коплений, а не на еди-
новременную выплату, 
так как, пенсионерам, 

Формирование пенсионных накоплений
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25 невероятных фактов о золоте
ролина. Первая амери-
канская золотая лихорад-
ка началась после того, 
как в Литл Мидоу Крик в 
том же штате было най-
дено еще больше золота 

в 1803 году.
Золото плавится при 

температуре 1,064.43° 
по Цельсию и способно 
проводить тепло и элек-
тричество. Также золото 
никогда не ржавеет.

Чистейшим золотом 
считается 24-каратное. 
18-каратное золото яв-
ляется чистым на семь-
десят пять процентов, 
14-каратное — на пять-
десят восемь с полови-
ной, а 10-каратное — на 
сорок один процент. 
Остальную часть метал-
ла, как правило, состав-
ляет серебро, но это мо-
жет быть также платина, 
медь, палладий, цинк, 
никель, железо, кадмий 
или сплав нескольких из 
этих металлов.

В наши дни караты 
используются для изме-
рения чистоты золота. 
Изначально слово карат 
(carat) означало едини-
цу массы семян рожко-
вого дерева, которыми 
расплачивались древние 
торговцы.

Название футболь-
ной команды The San 
Francisco 49ers отсы-

Когда мы хотим опи-
сать доброту и щедрость 
человека, мы говорим, 
что у него «золотое серд-
це». В этом выражении 
золото сопоставляется с 
чем-то хорошим, и это 
один из многих приме-
ров, где этот драгоцен-
ный металл использует-
ся в качестве синонима 
величия. Из всех ста во-
семнадцати элементов 
периодической таблицы 
Менделеева, золото — 
единственный, который 
человечество всегда ис-
пользовало в качестве 
валюты. Читайте дальше, 
чтобы узнать больше ин-
тересных фактов об этом 
потрясающем металле.

Английское слово 
«gold» произошло от ста-
роанглийского «geolu», 
обозначающего желтый 
цвет (родственность с 
ним можно проследить в 
слове «yellow».

В периодической та-
блице золото обознача-
ется как Au. Этот символ 
появился из старого ла-
тинского названия золо-
та — аурум (aurum), что 
переводится как «сияю-
щий рассвет» или «свет 
восхода солнца».

Археологические ис-
следования показыва-
ют, что примерно в 5000 
году до нашей эры золо-
то и медь стали первыми 
металлами, которые от-
крыл человек.

Первые зафиксиро-
ванные результаты поис-
ков золота принадлежат 
Соединенным Штатам 
— это был семнадца-
тифутовый самородок, 
обнаруженный в округе 
Кабеарус, Северная Ка-

лает к калифорнийским 
искателям золота, ко-
торые прибыли в Сан-
Франциско в 1849 году, 
во время золотой лихо-
радки.

Самые обширные за-
пасы золота находятся 
на минус пятом этаже 
склада Федерального 
резервного банка в Нью-
Йорке. Там хранится 
двадцать пять процентов 
всего мирового золотого 
запаса (540 000 золотых 
слитков). Большинство 
из них принадлежит ино-
странным правитель-
ствам.

Первый в мире авто-
мат с золотом появился 
в мае 2010 года. Он рас-
полагается в роскош-

ном отеле Абу-Даби и 
сам покрыт чистейшим 
24-каратным золотом.

Самый тяжелый сли-
ток золота в мире весит 
250 килограмм.

Учитывая чрезвычай-

ную редкость золота и 
его крайне высокую цен-
ность, большинство зо-
лота, когда-либо обнару-
женного за всю историю, 
до сих пор находится в 
обороте. Это означает, 
что около семидесяти 
процентов актуального 
сейчас золота было най-
дено за последние сто 
лет.

Греки и евреи начали 
практиковать алхимию в 
300 году до н.э. Опыты 
по превращению обыч-
ных металлов в золото 
достигли своего пика в 
поздние Средние века и 
эпоху Возрождения.

В Древнем Египте зо-
лото воспринималось как 
кожа или плоть богов — в 
частности, египетского 
бога солнца Ра. Поэтому 
золото было недоступно 
никому, кроме фараонов, 
и только позже к нему 
получило доступ духо-
венство и другие чле-
ны королевского двора. 
Комнаты, в которых хра-
нились царские сарко-
фаги, были известны как 
«дома золота».

В 1511 году 
король Испании 
Фердинанд про-
изнес бессмерт-
ную фразу: «До-
бывайте золото, 
по возможности, 
гуманным путем, 
но во что бы то ни 
стало — добывай-
те золото».

Золото съедоб-
но в маленьких порциях. 
В нескольких азиатских 
странах золотом при-
правляют фрукты, заку-
ски из желе, кофе и чай. 
Начиная с шестнадцато-
го века, европейцы клали 

золотые листья в бутыл-
ки с ликером (самые из-
вестные «золотые» напит-
ки — Danziger Goldwasser 
и Goldschlдger). Частицы 
золота содержатся также 
в самом дорогом бурге-
ре в мире.

Золото использова-
лось в качестве стан-
дарта для многих валют. 
После Второй мировой 
войны в Соединенных 
Штатах была введена 
Бреттон-Вудская систе-
ма, по которой стоимость 
золота со-
с т а в л я л а 
35 дол-
ларов за 
тройскую 
у н ц и ю 
( 8 8 8 , 6 7 1 
мг). Эта 
с и с т е м а 
была от-
менена в 
1971 году 
— когда 
для покры-
тия всех 
бумажных купюр больше 
не хватало золота.

Вы когда-нибудь заду-
мывались, почему золото 
такое дорогое? Золото 
так сложно найти, что в 
мире появляется больше 
стали за час, чем появи-
лось золота за всю исто-
рию.

Несмотря на редкость 
золота, считается, что 
более девяноста девяти 
процентов всего золота 
на Земле до сих пор хра-
нится в центре планеты.

Настоящее чистейшее 
золото настолько мягкое, 
что из него можно что-то 
слепить голыми руками, 
как из пластилина.

В человеческом теле 
содержится около 0,2 

миллиграммов золота — 
преимущественно в кро-
ви.

В общей сложности 
в мировом океане было 
найдено десять милли-
ардов тонн золота. Это 
означает, что на одну ку-
бическую милю морской 
воды приходится двад-
цать пять тонн драгоцен-
ного металла.

Золото настолько по-
датливый металл, что из 
него можно создавать 
швейные нити. Одну ун-

цию золота можно было 
бы растянуть на более 
чем пятьдесят миль.

Золото было обнару-
жено на всех континен-
тах нашей планеты. Мно-
гие ученые полагают, что 
оно вполне может быть 
найдено также на Марсе, 
Меркурии и Венере.

И эта версия действи-
тельно имеет смысл, 
если учитывать, что поч-
ти все золото, что мы 
имеем на Земле, по сло-
вам астрофизиков, поя-
вилось на нашей планете 
благодаря метеоритам, 
которые атаковали Зем-
лю более двухсот мил-
лионов лет после ее воз-
никновения.

Publy

20 декабря 1699 
года российский им-
ператор-новатор Петр 
I вновь удивил россиян 
своим новым указом. 
Царь повелел пере-
нести начало года с 1 
сентября на 1 января. 
А чтобы это было не 
просто календарной 
датой, в своем указе 
велел украшать дома 
сосновыми, еловы-
ми и можжевеловыми 
ветвями, наряжаться, 
стрелять из мушкетов 
и пускать ракеты. А 
чтобы соотечествен-
ники сделали все пра-
вильно, организовал в 
Гостином дворе выста-
вочные образцы ново-
годних украшений. 
Поначалу новшество 
приживалось  с тру-

дом, но вскоре 
пра зднование 
Нового года 1 
января стало до-
брой традицией.

Новогоднему 
стихотворению 
Раисы Кудаше-
вой «В лесу ро-
дилась елочка» 
в этом году ис-
полнилось 110 
лет. Оно было 
опубликовано в 
детском журна-
ле «Малютка» в 
1903 году. Му-
зыку к словам в 1905 
году написал компози-
тор Леонид Бекман. С 
тех пор песенку поют 
на каждом новогоднем 
представлении уже мно-
го лет.

Изначально Дед Мо-

роз был единственным 
новогодним сказочным 
персонажем. Но это 
лишь до 1873 года, пока 
Александр Островский 
не написал пьесу «Сне-
гурочка». Юная красави-
ца сначала стала дочкой 

деда Мороза, а затем 
его внучкой. Как и по ка-
кой причине это произо-
шло, сейчас уже сложно 
сказать.

С 1927 по 1937 этот 
сказочный персонаж 
был под запретом. «Ам-

нистировали» Сне-
гурочку в первой 
половине 1950-х. 
Это произошло 
благодаря Льву 
Кассилю и Сергею 
Михалкову, кото-
рые являлись ав-
торами сценариев 
для проведения 
главной елки стра-
ны – Кремлевской.

Другой извест-
ный новогодний 
персонаж – Снего-
вик – появился в 
19 столетии. Уже 

тогда он был похож на 
современного – из трех 
снежных шаров, с ве-
дром на голове, носом-
морковкой и метлой.

До 1947 года 1 ян-
варя в России было 
самым обычным рабо-

чим днем. Изменение 
в календарь внесли 
по указу Президиума 
Верховного Совета от 
23 декабря 1947 года. 
Поэтому новый 1948 
год жители СССР уже 
встречали с возмож-
ностью отдохнуть от 
праздничного веселья.

Традиция сжигать 
записку с новогодним 
пожеланием пришла к 
нам из середины про-
шлого века. Однако 
она популярна и се-
годня. Считается, что 
если в последние ми-
нуты уходящего года 
написать свое самое 
заветное желание на 
бумажке и успеть ее 
сжечь под бой куран-
тов, оно обязательно 
исполнится.

10 занимательных фактов о Новом годе
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Первыми невоенны-
ми жителями Южно-Ус-
сурийского края стали 
мигранты из Кореи, 
осевшие вблизи поста 
Новгородского.

В рапорте по коман-
де начальник Новго-
родского поста по-
ручик Семен Резанов 
докладывал, что «в ян-
варе 1864 года из Ко-
реи перешли 14 семей 
в числе 65 душ обоего 
пола». Поручик позво-
лил корейцам посе-
литься в 15 верстах се-
вернее поста в долине 
горной речки Тизинхе. 
Поселение тоже назва-
ли Тизинхе. В разное 
время   было деревней 
Чисинхо, слободой Ре-
заново и селом Вино-
градное, которого уже 
нет.

По неофициальной 
версии, корейцы облю-
бовали Тизинхе на год 
раньше, еще при жиз-
ни тяжело заболевше-
го тогда предыдущего 
начальника поста Нов-
городского капитана 
Ивана Черкавского. И 

тоже 1863 год назы-
вает годом основания 
Тизинхе штабс-капитан 
Николай Пржевальский 
в своих путевых за-
писках «Путешествие 
в Уссурийском крае 
1867-1869 гг.» 

Порученец губерна-
тора Приморской об-

ласти штабс-капитан 
Петр Гельмерсен в сво-
ем отчете тоже имел в 
виду 1863 год. «Когда 
я видел Тизинхе в мае 
1864 года, - писал он, - 
все переселенцы были 
уже в домах, построен-
ных, правда, наскоро, 
низеньких и тесных, 
но в которых корейцы 
могли очень хорошо 
зимовать…» 

Первые волости в 
Приморской области 
(от Чукотки до устья 
Тумень-Улы) появились 
в Посьетском участке 
Уссурийского округа 
Уссурийского края.

В 1880 году из корей-
ских сел Фаташи, Ян-
чихе, Новая Деревня, 
Красное Село, Заречье 
и Савеловка, включая 
хутора и выселки, была 
образована Фаташин-
ская волость - первая 
волость на Дальнем 

Востоке России. Во-
лостным старшиной 
был избран Пак Кы 
Оби. Тогда же основа-
на и Тизинхинская во-
лость с центром в селе 
с тем же названием. 
Выборным волостным 
старшиной стал Ким 
Сен Кэми. В состав во-

лости вошли села Ти-
зинхе, Хаджида, Ади-
ми, Песчанка и Сидеми 
с выселками.

На базе первых двух 
волостей в 1884 году 
была образована Янчи-
хинская волость тоже 
сплошь из корейских 
поселений. В 1900 году 
Янчихинскую волость 
разукрупняют с вы-
делением из нее еще 
одной корейской во-
лости – Адиминской с 
центром в селе Нижнее 
Адими. В Адиминскую 
волость вошли корей-
ские селения северной 
части Посьетского рай-
она, начиная с Тизинхе 
и до Кедровой Пади. 

В 1893 году Янчихин-
скую волость возгла-
вил крещенный кореец 
Петр Цой (Чхве Дже 
Хен). Он единственный 
из корейцев, который 
еще трижды избирал-

ся затем на трехлетний 
срок волостного стар-
шины. И состоял в этой 
должности до 1905 
года. 

В бытность генерала 
Арсения Сташевского 
губернатором Примор-
ской области Янчи-
хинская волость была 
переименована в 1915 
году в Сташевскую. 

Первая добыча ка-
менного угля на Даль-
нем Востоке осущест-
влена в Посьетском 
(Хасанском) районе.

Через пять дней, как 
11 (23) апреля 1860 
года 24 русских воен-
ных моряка основали 
пост в бухте Новгород-
ской, они же «половин-
ным числом команды 
приступили к разра-
ботке каменного угля». 
О том докладывал 
выше начальник поста 
лейтенант Павел Нази-
мов. Уголь требовался 
парусно-паровым ко-
раблям русской эска-
дры в морях Великого 
(Тихого) океана. Иначе 
приходилось закупать 

топливо в японском 
Хакодате или бункеро-
ваться в Дуэ, на Саха-
лине.

Залежи угля на по-
луострове Новгород-
ском за год до того 
обнаружил командир 
корвета «Воевода» ка-
питан-лейтенант Петр 
Матвеев. Месторож-
дение было найдено 
им случайно в ходе 
морской экспедиции 
генерал-губернатора 
Восточной Сибири Ни-
колая Муравьева-Амур-
ского на пароходо-кор-
вете «Америка» в июне 
1859 года. И сам гене-
рал-губернатор смог 
убедиться в наличии 
месторождения, как и 
в нужном качестве най-
денного угля, и дать 

добро на разработку 
копей. А с образова-
нием военного поста 
моряки сумели вскрыть 
пласты и за два ме-
сяца добыть первые 
3 968 пудов (1 пуд = 
16,38 кг) угля, то есть 
в пределах 65 тонн. В 
советское время в дан-
ном угленосном райо-
не действовала шахта 
«Хасанская», закрытая 
в 1995 году.   

Первое промыш-
ленное производство 
в Южно-Уссурийском 
крае возникло в 1866 
году с устройством со-
леварен в предустьях 
Тумень-Улы.

Предприимчивыми 
солеварами стали пе-
реселившиеся из-за 
реки корейцы, кото-
рые и принесли с со-
бой опыт садочного 
соляного промысла из 
морской воды. Сначала 
солевары основали де-
ревню Кангуй, а затем 
еще одно поселение - 
Сенги. 

Солевары применяли 
круглогодичную техно-
логию, при которой в 

теплое время года соль 
выпаривали из мор-
ской воды под солн-
цем и ветром, а зимой 
– сначала выморажи-
вали, затем все также 
полагались на солнце и 
ветер. В производстве 
морской соли исполь-
зовались ровные пло-
щадки на местности с 
«нарезанными картами 
и чеками». Последние 
служили бассейнами, 
в которых поэтапно 
выпаривалась или вы-
мораживалась морская 
вода. Весь процесс за-
нимал летом от 15 до 
25 дней, зимой – до 
полутора месяца. Ко-
рейцы умели доводить 
морскую соль до кон-
диции «лу-суй», пре-
дельно освобождая от 

минеральных и орга-
нических примесей. А 
после прокручивания в 
«барабанах» кристаллы 
стирали до гранул. Та-
кая соль оказывалась 
наилучшей при засолке 
рыбы и одновременно 
реальной статьей экс-
порта в Китай и Япо-
нию. В дореволюци-
онную пору наиболее 
известными солепро-
мышленниками остава-
лись корейские пред-
приниматели Титыч и 
Мирон Цой.

Первая метеороло-
гическая станция от 
Николаевска-на-Амуре 
до границы с Кореей 
появилась в Посьете 
осенью 1860 года.

Начало регулярным 
метеонаблюдениям 
положил начальник 
военного поста Нов-
городский армейский 
капитан Иван Чер-
кавский. Первый ба-
рометр-анероид и 
термометр, а также ме-
теожурнал были пере-
даны на пост с парус-
но-винтового клипера 
«Наездник». Предложил 

наблюдения начальник 
Тихоокеанской эскадры 
капитан I ранга Иван 
Лихачев, под чьим 
вымпелом «Наездник» 
зашел в Посьет. 

Копии из журна-
ла наблюдений Иван 
Черкавский каждые 4 
месяца отправлял в 
Санкт-Петербург в ги-
дрографический де-
партамент. Благодаря 
тем климатическим на-
блюдениям, а также от-
слеживанию состояния 
моря и прибрежной 
полосы удалось соста-
вить изначальные за-
ключения по климату в 
Приморской области.

 
 Продолжение читай-

те в след. номере.
Вячеслав ШИПИЛОВ

Хасанский район: от начала к освоению 
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Перепланировка
В нашей стране боль-

шинство квартир име-
ют стандартную плани-
ровку, что не является 
удобным для каждого 
жителя типовых квар-
тир. Кто-то  пытается 
расширить простран-
ство на кухне, объеди-
нив ее при этом с дру-
гой жилой комнатой, 
кому-то необходимо 
разделить комнату, вы-
делив в ней рабочую 
зону или детскую. Для 
всего этого необходи-
мо произвести пере-
планировку квартиры, 
что в свою очередь ас-
социируется с бумаж-
ной и бесполезной во-
локитой, отнимающее 
кучу времени и сил. 
Зачастую люди, пыта-
ясь сэкономить, идут в 
обход законной реги-
страции перепланиров-
ки, рассчитывая, что 
все пройдет «на авось», 
или же пробуют узако-
нить незаконную рекон-
струкцию уже по факту 
и задним числом. Без-
условно, иногда эти ме-
тоды более эффектив-
ны и дешевы. Однако 
нужно помнить, что по-
добные действия могут 
привести к некоторым 
сложностям, например, 
продать или обменять 
такую квартиру прак-
тически невозможно. К 
тому же самовольное 
переустройство жилья 
может подвергнуть се-
рьезной опасности жиз-

ни и здоровья как жиль-
цов этих помещений, 
так и жильцов соседних 
квартир. Поэтому на 
вопрос нужно ли узако-
нивать произведенную 
перепланировку, можно 
с уверенностью отве-
тить: «нужно!!!». Итак, 
как узаконить пере-
планировку самосто-
ятельно:

  Оформление пе-
репланировки жилья 
в соответствии с дей-
ствующими нормами 
включает в себя не-
сколько этапов:

1. Оформление 
разрешения на вы-
полнение работ по 
перепланировке в жи-
лищной инспекции.

При обращении в 
инспекцию вам по-
надобится запастись 
техническим паспортом 
помещения, поэтажным 
планом, экспликаци-
ей. Данные документы 
можно получить в БТИ 
либо через МФЦ.

 2. Изготовление про-
екта или эскиза. По-
следний имеет место, 
если реконструкции 
подвергаются не несу-
щие стены здания.

 Изготовление про-
екта подразумевает 
обращение в проектно-
строительную компа-
нию, имеющую необ-
ходимые допуски для 
выполнения работ по 
подготовке проектной 
документации. Спе-

циалист предприятия 
проведет первоначаль-
ную консультацию по 
избранному варианту 
перепланировки, разъ-
яснит возможные пре-
пятствия в осущест-
влении задуманного. 
Итогом сотрудниче-

ства с такой компани-
ей должен стать под-
готовленный на основе 
действующих норм и 
стандартов проект, в 
котором будет отраже-
на желаемая перепла-
нировка.

3. Согласование про-
екта, получение разре-
шения на реализацию 
запланированных изме-
нений.

После разработки 
проекта необходимо 
подготовить пакет до-
кументов для переда-
чи в органы местного 
самоуправления (жи-
лищную инспекцию) по 
местонахождению не-

движимого имущества. 
Кроме полученного от 
специалистов проекта 
переустройства следу-
ет предоставить:

заявление установ-
ленной формы;

правоустанавлива-
ющие документы на 

жилые помещения (в 
оригинале или в виде 
нотариально заверен-
ных копий);

технический паспорт;
письменное согласие 

всех совершеннолетних 
граждан, проживающих 
(зарегистрированных) в 
квартире, на осущест-
вление всех работ, вхо-
дящих в комплекс «пе-
репланировка»; 

если жилье находится 
в здании, являющим-
ся памятником архи-
тектуры, истории или 
культуры, необходимо 
представить заключе-
ние органа по охране 
объектов архитектур-

ного, исторического и 
культурного наследия 
о возможности такого 
переустройства жилья.

 Разрешение либо от-
каз на основании пре-
доставленных докумен-
тов выдается в течение 
полутора месяцев со 

дня подачи указан-
ного комплекта доку-
ментов.

4. После того, как 
вы согласовали про-
ект и получили раз-
решение на пере-
планировку, можно 
приступать к заду-
манным изменениям.

 Рекомендуется по-
ручать проведение 
ремонтно-строитель-
ных работ по пере-
устройству жилья 
квалифицированным 
специалистам из 

проверенных компаний, 
имеющих разрешитель-
ную документацию на 
право выполнения таких 
работ. Для дальнейше-
го оформления пере-
планировки потребует-
ся акт скрытых работ, 
который подписывается 
представителями про-
ектной компании, стро-
ительной компании и 
эксплуатационной орга-
низации.

5. Сдача-приемка ра-
бот.

После завершения 
всех работ следует сно-
ва обратиться в орган 
местного самоуправле-
ния по местонахожде-

нию жилья для вызова 
комиссии по приемке 
выполненных работ. 
Приемочная комиссия 
обязана по результа-
там обследования по-
мещения, в котором 
произведена перепла-
нировка, составить акт 
приемки помещения и 
направить его в БТИ по 
местонахождению не-
движимого имущества.

6. Техническая инвен-
таризация.

После одобрения вы-
полненных работ госу-
дарством в лице при-
емочной комиссии, 
составившей акт о со-
ответствии этих работ 
установленным нормам, 
стандартам и проектной 
документации, необхо-
димо обратиться в БТИ 
для получения нового 
технического паспорта. 
В БТИ нужно обратить-
ся с заявлением о вы-
даче нового паспорта в 
связи с перепланиров-
кой жилья и вызвать на 
дом технического спе-
циалиста. Ему следует 
предъявить согласован-
ный проект, разреше-
ние на переустройство 
квартиры, также над-
лежит оплатить госу-
дарственную пошлину 
за работы по техниче-
ской инвентаризации 
и изготовление нового 
технического паспорта, 
при получении которого 
заканчивается оформ-
ление перепланировки.

Оформление само-
вольной переплани-
ровки

Другим вариантом 
и, пожалуй, самым 
распространенным 
является легализация 
незаконных работ по 
перепланировке по-
средством судебно-
го разбирательства. 
В судебные органы 
необходимо обра-
щаться с уже подго-
товленным исковым 
заявлением о не-
обходимости сохра-
нения проведенной 
перепланировки или 
с заявлением об об-
жаловании отрица-
тельного решения, 
вынесенного компе-
тентными органами. 

В ходе судебного 
разбирательства вам 
нужно будет дока-
зать, что переплани-
ровка была произве-
дена согласно всем 
нормам и требовани-

ям строительства; не 
произошло ущемления 
прав и законных инте-
ресов граждан, заре-
гистрированных в дан-
ной квартире; лицо, 
выполнившее рекон-
струкцию, предприня-
ло все возможное для 
узаконивания.

Рассмотрение дела 
в суде занимает от 
трех месяцев и более 
(включая сроки всту-
пления в законную 
силу решения суда). 
После получения по-
ложительного решения 
суда вам необходимо 
представить его в БТИ 
для изменения техни-
ческих документов на 
жилье.

Даже если были про-
изведены незначитель-
ные изменения (напри-
мер, перенос дверного 
проема или объеди-
нение туалета и ван-
ной комнаты), вам все 

равно придется прой-
ти этот нелегкий путь, 
так как выявление их 
может повлечь за со-
бой крупные непри-

ятности. Во-первых, 
самовольная перепла-
нировка влечет за со-
бой наложение адми-
нистративных штрафов 
в достаточно крупных 
размерах, во-вторых, 
все равно будет нужно 
надлежащим образом 
оформить переустрой-

ство либо вернуть жи-
лье в первоначальный 
вид. При этом штраф 
уплачивается вне зави-
симости от того, будет 

ли ликвидирована или 
оформлена самоволь-
ная перепланировка .

Некоторые собствен-
ники квартир полагают, 
что вследствие того, 
что квартира является 
частной собственно-
стью, они имеют право 
осуществлять работы 

по переустройству, не 
затрагивающие общие 
инженерные коммуни-
кации и несущие кон-
струкции дома. Однако 
это не так, действу-
ющими норматива-
ми четко определен 
перечень работ, кото-
рые не включаются в 
понятие «переплани-
ровка»:

косметический ре-
монт помещений;

обустройство или 
разборка встроенных 
шкафов и антресо-
лей (только в случаях, 
если они не образу-
ют самостоятельных 

помещений, площадь 
которых должна отра-
жаться в технической 
документации);

замена инженерно-
го оборудования (воз-
можна, если не требу-
ется переустановка).

Все иные работы, не 
вошедшие в данный 

список, перед прове-
дением требуют по-
лучения разрешения 
в соответствующих 
органах.

Подводя итог все-
му выше сказанному, 
можно сделать вывод 
о том, что какие-либо 
действия в отноше-
нии переустройства 
жилья следует осу-
ществлять только при 
наличии соответству-
ющих разрешений. 
Оформление пере-
устройства, произве-
денного самовольно, 
мало чем отличается 
от обычного порядка 
по объему затрачен-
ного времени и коли-
честву необходимой 
документации, но при 
этом может создать 
массу дополнитель-
ных проблем и фи-
нансовых затрат.

Татьяна РУБЛЮК
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Красота и здоровье

Соль и продукты, которые ее скрывают
Крайности не приносят 

пользы организму. Соль — 
один из самых ярких при-
меров этого утверждения. 
Когда соли много, это пло-
хо для сосудов. Когда ее 
слишком мало — это тоже 
вредно для здоровья. 

Но чтобы контролиро-
вать содержание соли в 
рационе, надо знать, на 
что смотреть: в каких при-
вычных продуктах содер-
жание ее настолько высо-
ко, что лучше ограничить 
или вовсе отказаться от их 
употребления. 

Какова связь между со-
лью и гипертонией (повы-
шенным давлением арте-
риальной крови)? Самая 
прямая. 

Давление крови на 
стенки сосудов зависит от 
объема воды в организме. 
А регулятором содержа-
ния воды в теле является 
концентрация натриевых 
и хлорид-ионов в крови. В 
организм человека встро-
ена система гомеостаза, 
предназначенная для под-
держания этих показа-
телей на одном уровне. 
Когда потребление соли 
возрастает, увеличивает-
ся и концентрация натрия 
и хлора в крови, поэтому 
развивается чувство жаж-
ды, заставляющее чело-
века заняться поисками 
воды. После утоления 
жажды объем крови увели-
чивается, и концентрация 
ионов приходит в норму, 
но при этом возрастает 
давление на стенки сосу-
дов. 

Регуляцией всех этих 
процессов занимается 
специальный ренин-аль-
достероновый механизм. 
Если человек постоянно, 
изо дня в день, переедает 
соли, то эта система по-
степенно начинает рабо-
тать хуже. Давление на 
стенки сосудов становится 
постоянным, как результат 
— развитие гипертонии. 

Отказываться от соли 
полностью тоже нельзя. 
Организм выводит натрий 
и хлор с мочой и потом, 
поэтому поступление их 
извне должно быть обя-
зательным. Если человек 
ликвидировал соль из сво-
ей жизни, то концентрация 
ионов натрия в сыворотке 
крови снижается, и чтобы 
восстановить ее, орга-
низм начинает выводить 
«лишнюю» воду. Объем 
крови уменьшается, кон-
центрация ионов прихо-
дит в норму, а давление 
на стенки сосудов падает. 
По данным ученых, предел 
выживания при полном ис-
ключении соли из рациона 
— 10-11 дней. 

Соль и натрий 
Итак, важен баланс. Со-

гласно последним реко-
мендациями американских 
кардиологов, ежедневно 
человек может безопасно 
для здоровья употреблять 
от 1500 до 2300 мг натрия 
в день. В соли (хлорид 
натрия) содержится 40% 
этого элемента. Соответ-
ственно, для пересчета в 
привычные нам граммы 
следует указанную цифру 

умножить на 2,5. Таким 
образом, ежедневная нор-
ма потребления соли со-
ставляет от 3750 до 5750 
мг в день. Всемирная ор-
ганизация здравоохране-
ния (ВОЗ) не рекомендует 
выходить за пределы 5 г 
(5000 мг) — это примерно 
1 чайная ложка. 

Отказываться от соли 
нельзя. Но и съедать ее 
слишком много — вредно 
для здоровья. Возникает 
вопрос: как контролиро-
вать соль? Многие люби-

мые населением продук-
ты содержат ее, и иногда 
— в весьма существенных 
количествах. Следует это 
учитывать, чтобы не пере-
гружать организм солью. 
Надо также учитывать, что 
ионы натрия поступают не 
только с солью, но и в со-
ставе, например, глутама-
та натрия и соды (бикарбо-
нат натрия). 

Продукты питания, 
которые «скрывают» 
соль 
Полуфабрикаты. Соль 

в больших количествах и 

специи добавляются в по-
луфабрикаты с целью из-
менения вкуса: чтобы за-
маскировать или усилить 
его. В итоге, при регуляр-
ном употреблении полуфа-
брикатов только с их помо-
щью человек получает до 
80% соли от всего съеден-
ного за день объема.

Готовые завтраки. Этот 
популярный продукт пита-
ния, который любят сто-
ронники здорового образа 
жизни, тоже содержит не-
мало соли. Например, в 

100 г кукурузных хлопьев 
разных брендов — 600-700 
мг хлорида натрия. А вот 
воздушные хлопья (рис и 
кукуруза) соли не содер-
жат. Для пользы организ-
ма можно делать микс из 
обычных хлопьев и воз-
душных. 

Соленый арахис. Мало 
кто задумывается, сколь-
ко соли съедается вместе 
с солеными орешками под 
просмотр кино, например. 
А в 100 мг арахиса, между 
прочим, содержится около 
770 мг соли. 

Консервированные ово-
щи. Еще один источник 
соли, который далеко не 
всегда учитывают люди, 
стремящиеся контроли-
ровать ее потребление. 
Обычная банка сладкой 
консервированной куку-
рузы может содержать 
более 1,5 г соли. Лучшим 
выходом является покупка 
и замораживание свежих 
овощей, которые можно 
солить в процессе готовки 
полностью по своему вку-
су. 

Овощные соки. В не-
которых видах овощных 
соках, продающихся в ма-
газинах, содержание соли 
на 100 мл достигает 250 
мг. То есть, выпивая ста-
кан такого сока, уже мож-
но получить порядка 500 
мг соли. Безусловно, это 
полезный продукт, но учи-
тывать соль, которая в нем 
содержится, тоже необхо-
димо. Как вариант: делать 
овощные соки самостоя-
тельно или специально ис-
кать в магазинах напитки 
без добавления соли. 

Колбасные изделия 
Колбасы — одни из са-

мых соленых продуктов 
питания. На 100 г «Доктор-
ской» приходится 828 мг 
соли, а для «Сервелата» 
этот же показатель состав-
ляет 2000 мг и более. 

Приправы. Обширная 
группа пищевых продук-
тов, пользующихся попу-
лярностью у населения. И 
все, как на подбор, очень 
и очень соленые. Одна 
столовая ложка соевого 

соуса может содержать до 
2500 мг соли. Аналогичный 
объем соуса терияки — до 
1700 мг соли. Эксперты 
советуют по возможности 
заменять соленые соусы 
на что-нибудь другое, с 
меньшим содержанием 
соли, например, на уксус 
и лимонный сок. Для ма-
ринования мяса можно 
использовать различные 
фруктовые соки — анана-
совый или апельсиновый. 

Минеральная вода. Не-
которые разновидности 
минеральной воды, со-
держащие большое коли-
чество солей, тоже могут 
оказаться источниками на-
трия и хлора. Например, в 
одной бутылке «Боржоми» 
содержится 200 мг натрия, 
что эквивалентно 500 мг 
соли. Выводы Следует ог

Выводы 
Следует ограничить 

объемы полуфабрикатов в 
меню. При покупке лучше 
сразу оценить количество 
соли в них, и стараться из-
бегать продуктов, в соста-
ве которых имеется более 
140 мг натрия на 1 пор-
цию. Употребление любых 
приправ с солью — кетчуп, 
горчица, особенно соевый 
соус — должно быть све-
дены к минимуму. Соль 
придает пресным блюдам 
вкус. Но вкус можно соз-
дать за счет различных 
трав и специй, не содер-
жащих хлорид натрия или 
иные натрийсодержащие 
вещества (глутамат натрия 
и др.).

Medaboutme

Зимой болеют чаще, 
потому что холодно. Это 
наиболее распростра-
ненное заблуждение. 
Переохлаждение — не 
причина острых респи-
раторно-вирусных за-
болеваний и, в частно-
сти, гриппа. Эпидемии 
в осенне-зимний период 
вызываются совсем не 
нахождением на холо-
де в легкой одежде или 
с влажными волосами, 
причина этих болезней 
— вирусы. А вот то, что в 
холодное или дождливое 
время года люди боль-
ше времени проводят в 
закрытых помещениях, 
реже открывают окна для 
проветривания, способ-
ствует легкой передаче 
вирусов и массовому за-
ражению. 

Если не контактиро-
вать с больными людь-
ми, не заболеешь. 

Это действительно 
одна из возможных мер 
по предотвращению за-

ражения. Только, к со-
жалению, не всегда воз-
можно понять, что человек 
действительно здоров. 
Некоторые взрослые до-
статочно легко переносят 
сезонные вирусные забо-
левания и могут быть но-
сителями вируса со стер-
той клинической картиной 
болезни. 

Согласно исследовани-
ям, распространять вирус 
гриппа могут взрослые за 
день до появления сим-
птоматики заболевания и 
еще 5 дней после окон-
чания болезни, вне зави-
симости от выраженности 
проявлений гриппа. Дети 
с ослабленным иммуните-
том могут выделять вирус 
до 7 дней после окончания 
заболевания. 

Контагиозная фаза ви-
русов, вызывающих ОРВИ, 
обычно заканчивается в 
период с 7 по 10 день. 

ОРВИ может перейти в 
грипп. 

Грипп входит в группу 

острых респираторно-ви-
русных инфекций, поэто-
му после первичного диа-
гноза ОРВИ может быть 
уточнение. Клинические 

картины острых респира-
торно-вирусных инфек-
ции, включая и грипп, бы-
вают весьма схожи. 

Заблуждения о вакци-
нах от гриппа 

Вакцина от гриппа мо-
жет вызвать грипп. 

Вирус, который содер-
жит вакцина от гриппа, 
был убит, или, говоря на-
учным языком, инакти-
вирован. Это означает, 
что вакцинация не может 
вызвать инфекцию. Од-

нако следствием привив-
ки может быть некоторое 
ухудшение самочувствия, 
напоминающее стертую 
форму гриппа, что застав-

ляет думать о 
заражении и 
болезни. 

Также вак-
цинация мо-
жет совпасть 
с периодом 
з ар ажения 
респиратор-
но-вирусной 
инфекцией, 

что может вызвать мнение 
об инфицировании грип-
позным вирусом из-за 
вакцины от гриппа. 

Если не получить при-
вивку до ноября — будет 
поздно. 

Поздно прививаться, 
когда самый последний 
вирус гриппа активиро-
вался в самый последний 
раз. До этого момента 
вакцинация вполне оправ-
дана. Сезон эпидемий 
обычно начинается в янва-

ре-феврале, однако про-
должаться он может и до 
середины весны. 

Прививаться каждый 
год совсем не нужно. 

Вирусы  гриппа по-
стоянно изменяются. Это 
означает, что вакцина от 
гриппа прошлого года 
может быть эффективна 
против другого штамма 
вируса, не активного в 
наступивший сезон. А от 
нового штамма у организ-
ма еще нет иммунитета. 
Получить его он может, 
только переболев данным 
видом гриппа или вслед-
ствие вакцинации. 

Еще один повод для 
включения прививки от 
гриппа в свой ежегодный 
календарь: специфиче-
ский иммунитет за год 
слабеет, и имеющейся 
защиты организма может 
быть недостаточно, чтобы 
предотвратить заболева-
ние. 

Лекарства от гриппа 
помогут и при ОРВИ. 

Если речь идет о пре-
паратах с жаропонижа-
ющим, противоотечным, 
болеутоляющим дей-
ствием, то они вполне 
могут использоваться 
для уменьшения выра-
женности соответству-
ющих симптомов при 
большинстве острых 
респираторно-вирусных 
инфекций. 

Но противовирусные 
медикаменты, разрабо-
танные специально для 
лечения гриппа, приме-
нять при других видах 
ОРВИ часто не только 
бессмысленно, но и не-
безопасно. Поэтому 
нельзя использовать по-
добные средства, остав-
шиеся от предыдущего 
курса лечения или де-
литься своими препа-
ратами с заболевшими 
родственниками. Назна-
чением подобной тера-
пии занимается только 
врач. 

Medaboutme

Мифы о заражении гриппом и ОРВИ 
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения!
Хван Моисей Ирасович
Ким Виктор Германович

Ким Влалимир Константинович
С днем рожденья поздравляю

И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Абрам
Цой Слава

Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!

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

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Вадим Александрович
Ли Илларион Анатольевич

Желаю радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,

Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,

Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Нина Борисовна

Ногай Клавдия Григорьевна
С днем рожденья поздравляю

И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Поздравляем с днем рождения!
Ию Валентина Михайловна

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

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

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

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

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

Поздравляем с днем рождения!
Югай Светлана Хингировна

Гугай Василиса Александровна
С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!

Поздравляем с днем рождения!
Палий Людмила
Пак Элеонора

От души хочу поздравить
С днем рождения тебя,

Пожелаю в этот праздник
Много радости, добра.

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

Поздравляем с днем рождения!
Цой Клара

Ли Ольга Алексеевна
Хон Александра

Поздравляю с днем рождения!
Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья, бодрости всегда!

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

Поменьше слез, побольше смеха!

Поздравляем с днем рождения!
Цхай Элла Владимировна

Ким Светлана Владимировна
Тен Александра Алексеевна

Ли Римма Борисовна
В этот светлый день желаю

Не грустить, не унывать!
С Днем рожденья поздравляю

И желаю бед не знать!

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

Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Поздравляем с днем рождения!
Веселов Сергей Александрович
Хиценко Сергей Александрович
Лысенко Дмитрий Валерьевич
Обычно в день такой большой,
Который назван день рождения,

Друзья с открытою душой
Тебе приносят поздравления.

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

И чтобы жизни красота
Сама пришла тебе в подарок.

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

Автобаза 
«Дружба»

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с золотой свадьбой Сон Григория Ива-
новича и Сон Надежду Намчировну.  

Чистым золотом сверкает
Ваша верная любовь.
Свадьба, свадьба золотая,
Россыпь счастья и цветов.
50 лет рука в руке
Вы по жизни прошагали.
Все, что значилось в судьбе,
Благосклонно принимали.
Пусть сегодня в полной мере
К вам приходит благодать.
Королем и королевой,
Вы вполне сумели стать!

Национально-культурная автономия ко-
рейцев Приморского края от всей души по-
здравляет с днем рождения председателя На-
ционально-культурной автономии корейцев 
Приморского края Ким Николая Петровича. 

Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
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,
Пусть вас хранит ваш ангелок!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Цой Владимира Васильеви-
ча, Ким Александра Ивановича, Те Раису.  

С Юбилеем спешим Вас поздравить
Очень искренно и с теплотой. 
Жизнь сегодня решила прославить
Вас такою порой золотой! 
Вам от сердца желаю удачи,
Чтоб ее каждый день приносил,
Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил! 
Новый день чтоб с улыбкой встречали,
Чтобы счастьем светились глаза.
Чтобы Вас обходили печали,
Чтобы Вас миновала гроза!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
217,74 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

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

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

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

Òел.: 89146913364

С е -
годня реклама 

пестрит яркими ôо-
тограôиями неесте-
ственно худосочных 
женщин, на которых 
стремится быть по-
хожей больøая часть 
женского населения 
земного øара. Од-
нако чрезмерная ху-
доба, впрочем как и 
лиøний вес, негатив-
но влияют на здоро-
вье и самочувствие 
женщины. О том, 
как правильно опре-

делить лично свои 
идеальные «весовые 
рамки», мы вам се-
годня и расскажем.

ШÀÃ 1
Найдите идеаль-

ную ôормулу
Раньøе считалось, 

что идеальный для 
женщины вес – это 
ее рост минус сто. 
Однако сегодня на 
эту ôормулу совер-
øенно не точную 
ôормулу полагать-
ся не стоит. Самые 
адекватные пока-
затели сможет вам 
даст число ИМÒ - 
Индекса массы тела 
(англ. BMI – Body 
mass index), который 
оценит количество 
жира в ваøем орга-
низме.

Рассчитать его 
очень просто. Для 
этого массу ваøего 
тела в килограммах 
нужно разделить на 
метры роста в ква-
драте. К примеру, 
рост девуøки 177 
сантиметров, а вес 
70 килограммов. Для 
начала посчитайте 
квадрат от роста – 
1,77Х1,77, и разде-
лите на полученную 
циôру вес. 70/3,1329 
= 22, 34.

Как правильно 
оценить свой вес по 
индексу массы тела

ШÀÃ 2
Оцените результат
Òеперь пора «пере-

вести» полученное вами 
число. О том, что ваø 
вес в норме и вы на-
ходитесь в самой без-
опасной весовой кате-
гории, говорит индекс 
массы тела от 18,5 до 
24,9. Если больøе 30, 
то у вас ожирение, и 
нужно немедленно са-
диться на диету, а если 
больøе 40, то еще и 
обратиться к эндокри-
нологу. Имеет смысл 

говорить о болезненной 
худобе, недостатке веса 
и необходимости обра-
титься к врачу и в том 
случае, если ваø ре-
зультат ниже 18.5. 

Об избыточном весе 
говорит и индекс от 25 
до 29.9. Но тут отдель-
ная история. Садиться 
на строгую диету вам 
не надо. Просто старай-
тесь больøе двигаться, 
сбалансировано питать-
ся, заниматься спортом 
и ôизкультурой. В этой 
категории вес вам сни-
жать обязательно нужно 
в том случае, если у вас 
уже имеются пробле-
мы со здоровьем или 
вы подвержены ôак-
торам риска – у вас в 
крови повыøенное со-
держание холестерина, 
окружность ваøей та-
лии более 101 санти-
метра, вы болеете диа-
бетом или страдаете от 
повыøенного давления. 
Если размер ваøей та-
лии больøе, значит ваø 
тип ôигуры-яблоко, и  
жир в ваøем организме 
откладывается в районе 
живота, а не в бедрах 
как у типа ôигуры «гру-
øа». À это для здоровья 
куда более опасно.

ШÀÃ 3
Померьте заяпстье

Можно еще точ-
нее определить свой 
идеальный вес, учи-
тывая свою консти-
туцию. Для начала 
померяйте обхват 
своего запястья. Если 
его обьем13-14 сан-
тиметров, то ваøи 
идеальные значения 
ИМÒ – от 18, 5 до 20, 
если от 14 до 16,5 см 
– то 21-23, а при об-
хвате 17-18 сантиме-
тров, приближайтесь 
к индексу 24-25.

ШÀÃ 4

Помните об исклю-
чениях

В целом, ИМÒ – 
самый точный пока-
затель веса, однако 
подходит он не для 
всех. Исключениями 
являются лица 18 лет 
и беременные женщи-
ны. Кроме того, «по 
идее» ИМÒ причина 
лиøнего веса свя-
зана с чрезмерным 
количеством жира, а 
мыøечная масса не 
учитывается, хоть она 
по весу и превосходит 
жир. Поэтому людям 
атлетического телос-
ложения, чей больøой 
вес не связан с ри-
ском для здоровья и 
не является следстви-
ем жировых накопле-
ний, беспокоиться по 
этому поводу тоже не 
стоит.

Вот и все советы 
по контролю для веса, 
которые вам необхо-
димо знать. Помните, 
что красота – это не 
только то, «что бабуø-
ка говорит», «что те-
левизор показывает» 
или «та что внутри». 
Красота – это в пер-
вую очередь здоро-
вье. Будьте здоровы – 
и лиøний вес вам не 
грозит.
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Янчи морипхенюк  (양지머리편육)

Овен
Январь – прекрасное время для Овна, чтобы настро-

иться на весь будущий год и определиться, что же Овен 
действительно от него ожидает. Если Овна не устраива-
ет нынешняя жизненная ситуация, то знайте, что символ 
года непременно поможет Овну изменить свою жизнь к 
лучшему. 

Телец
Начало года приготовило для Тельцов несколько очень не-

обычных знакомств, которые скажутся даже на самых не-
общительных представителях этого знака. Возможно, люди, 
которых встретит Телец, помогут ему найти для себя новое 
увлечение, а может, кто-то из новых знакомых даже станет 
для Тельца второй половинкой или хорошим другом. 

                          Близнецы
   Семья потребует от Близнецов немалых вложений сил и 
энергии. С самого начала года Близнецы будут решать во-
просы, связанные с домом, родственниками и друзьями. 
К слову сказать, все проблемы Близнецы смогут побороть 
легко, и они не станут вызывать у Близнецов большого не-
годования.

                                       Рак
  Хорошие материальные перспективы готовит для Раков 
январь 2017 года. Но при этом Ракам нужно остерегаться 
спонтанных покупок и не тратить все полученные средства 
разом. Отнеситесь к деньгам с умом, и за предстоящий год 
они смогут еще более увеличиться. Личная жизнь у Раков 
может преподнести неприятный сюрприз.        

                                   Лев
Личная жизнь будет бить ключом у Львов, ведь их поджи-

дают приятные знакомства, но и некоторые траты, которые 
могут неслабо подпортить Львам впечатления от начала 2017 
года. Львам следует осмотрительнее относиться к тому, что 
они покупают,  главное — не поддаваться мимолетному же-
ланию. Это также касается и любовной сферы. 

Дева
Январь для Дев станет эмоциональным месяцем. Дева 

сможет испытать целую гамму чувств, что, с одной сторо-
ны, хорошо, но с другой — не очень. Чтобы не испытывать 
эмоционального истощения, Девам следует стараться 
держать сознание чистым и не впускать в голову груст-
ных мыслей. Зато счастливым мыслям можете отдаться 
полностью.

Весы
С самого начала 2017 года Весов ждет большое ма-

териальное вознаграждение. Весы смогут потратить эти 
деньги не только на то, что им давно хотелось приоб-
рести, но и отложить некоторую сумму «на черный день». 
В остальном месяц для Весов обещает быть довольно 
ровным. 

Скорпион
Пожалуй, самый удачный год Огненный Петух приготовил 

для Скорпионов. С начала января Скорпионы почувствуют 
себя в центре событий. Люди будут притягиваться к Скорпи-
онам, чувствуя их уверенность и шарм. Отличное время для 
зарождения новых деловых и личных отношений.   

                           Стрелец
Довольно ровный и спокойный январь 2017 года ожи-

дает Стрельцов. Их не будут захлестывать чувства, с яс-
ной головой Стрельцы будут смотреть на мир и окружа-
ющих, наслаждаясь жизнью и стабильностью. 

Козерог
Козерогов будут манить путешествия, кроме этого, Ко-

зерогу захочется сменить обстановку и при этом посмо-
треть на свою жизнь под другим углом, развеяться. Если 
Козерог сможет выкроить недельку для осуществления 
своей мечты, то благодаря усилиям Огненного Петуха их 
путешествие непременно удастся на славу.

  Водолей
Непростой период начнется для Водолеев в январе 

2017 года. Придется постоянно выбирать между семьей 
и работой, ведь две эти сферы жизни будут требовать 
непосредственного участия Водолея. Однако многие про-
блемы окажутся надуманными и решатся сами собой, 
лишь только немного взволновав Водолеев. В конце ме-
сяца простуда может немного подпортить планы, но уже 
в февраль 2017 г. Водолеи войдут абсолютно здоровыми 
и довольными жизнью. 

Рыбы
Постоянное желание что-то творить – вот первое, что за-

явит о себе в январе 2017 года у Рыб. Этому знаку зодиака, 
следует поддаться творческому порыву, иначе Рыбы рискуют 
потерять спокойствие и сон. Приятные и интересные знаком-
ства будут сыпаться на Рыб, как манна небесная. Рыбы смо-
гут многое вынести из этих знакомств, научатся грамотно и 
интересно самовыражаться.

Ингредиенты: 

Говядина (грудин-

ка) – 600 г, вода – 2 

кг (10 стаканов) 

Пряности: зеленый 

лук – 45 г, чеснок – 

30г 

Соль -2 г (½ 

ч.ложки)

Соус чхоканч-

жан: соевый соус 

канчжан – 18г (1 

ст.ложка), уксус – 15 

г (1 ст.ложка), вода 

– 15 г (1 ст.ложка), 

дробленные кедро-

бые орехи – 2 г (1 

ч.ложка)

Подготовка ингре-

диентов:

1. Мясо замочите в 

воде на 1 час, чтобы 

вышла кровь, затем 

нарежьте на куски 

длиной 15 см, ши-

риной 9 см.

2. Пряности тща-

тельно промойте.

3. Приготовьте 

соус чхоканчжан.

Способ приготов-

ления:

1. Налейте в ка-

стрюлю воду, по-

ставьте на сильный 

огонь и доведите до 

кипения (примерно 

9 минут). Добавьте 

мясо, переключите 

на средний огонь и 

варите в течение 1 

часа.

2. Уберите с по-

верхности образо-

вавшуюся пенку, 

добавьте пряности, 

подсолите и варите 

еще примерно 30 

минут. (350 г).

3. Когда мясо про-

варится, вытащи-

те его и обверните 

марлей, положите 

под пресс на 1 час, 

чтобы сделать его 

более плоским. 

4. Когда мясо ста-

нет более плоским, 

нарежьте на пла-

стики длиной 5 см, 

шириной 4 см, тол-

щиной 0,3 см попе-

рек волокон (280 г). 

Подавайте на стол 

вместе с соусом 

чхоканчжан. 

Russian.visitkorea.

or.kr

Янчимори пхенюк это пресованные тонкие пласти-

ки говяжьего мяса, которые довольно продолжитель-

ное время необходимо варить на медленном огне. 

Слово янмори дословно означает часть говяжье-

го мяса у груди (гудинка), а значение слово пхенюк 

переводится как тонко нарезанное мясо.
 



Когда-то, в глу-
бокой древности, на 
небе сияло девять 
солнц, а на земле 
было жарко, как на 
куске раскаленного 
железа. Деревья и 
травы не могли ра-
сти, посевы не мог-
ли всходить.

Трудно было жить 
людям! И тогда, на-
хмурив брови, они 
собрались на совет 
и стали решать, как 
избавиться от девя-
ти солнц.

Один мудрец ска-
зал:

— Я думаю, надо 
каждое солнце за-
крыть большим ре-
шетом, тогда не бу-
дет так жарко.

Все согласились, 
что совет неплох, 
но где взять такие 
огромные решета? 
А если их и найдут, 
то как их поднять на 
небо? Посовеща-
лись люди и реши-
ли, что этот способ 
не годится.

— А я считаю, — 
заговорил другой 
мудрец, — что мы 
все должны спря-
таться под землю 
и жить там. Тогда 
лучи солнц будут 
для нас неопасны.

И этот совет был 

хорош. Но если 
всем спрятаться 
под землю, кто же 
тогда будет сеять 
хлеб? Что же люди 
стануть есть? Нет, 
этот способ тоже не 
подходит.

И вот, когда пере-
брали все средства 
защиты от зноя и 
поняли, что ни одно 
из них не годится, 
поднялся какой-то 
человек и сказал:

— Все знают на-
шего охотника Эп-
пуло? Он и силен и 
стреляет метко. Да-
вайте попросим его, 
чтобы он сбил де-
вять солнц с неба!

— Верно! — в 
один голос восклик-
нули люди и тут же 
послали этого чело-
века к знаменитому 
охотнику.

Эппуло жил в ка-
менной пещере на 
высокой горе. Роста 
он был огромного, 
волосы торчали на 
его голове, словно 
заросли бамбука, 
тело было могучим, 
как ствол старо-
го дерева, брови 
густые и черные, 
как ночь, а круглые 
большие глаза све-
тили, точно два фо-
наря.

Услыхал Эппуло 
просьбу людей и 
громко рассмеялся, 
а потом ответил:

— Это дело не-
легкое. Но раз все 
так решили — я со-
гласен!

Он до отказа на-
тянул свой огром-
ный лук, наложил 
восемь длинных 
стрел и — coy-coy! 
— со свистом выпу-
стил их одну за дру-
гой в небо.

Би-ли-ба-ла! — 
загремело в небе, 
и восемь солнц по-
катились вниз. А 
уцелевшее девятое, 
увидев, что дело 
плохо, поспешно 
спряталось за высо-
кую гору.

— Ха-ха-ха! — 
весело засмея-
лись люди, глядя, 
как подстреленные 
солнца катятся с 
неба.

И все стали сла-
вить великое ис-

кусство Эппуло. Но 
пока люди кричали 
и радовались, на 
земле вдруг сде-
лалось темно и 
холодно; без сол-
нечных лучей пере-
стали расти деревья 
и травы, всходить 
посевы. Что было 
делать? Люди опе-
чалились, нахмури-
лись и вновь собра-
лись на совет. Один 
сказал:

— Если бы нам 
удалось вызвать де-

вятое солнце, кото-
рое спряталось за 
гору, все было бы 
хорошо!

— Но как это сде-
лать? — спросил 
другой.

— Надо кого-ни-

будь послать за 
ним! — предложил 
третий.

Но кого можно 
было послать? Че-
ловека — не годит-
ся. Солнце теперь 
не стало бы его и 
слушать! Решили 
послать птицу, при-
том с приятным го-
лосом. Но у какой 
птицы самый прият-
ный голос?

Выбор остано-
вился на иволге, 
жаворонке и соло-

вье. Начали с ивол-
ги: попросили ее 
слетать за солнцем. 
Иволга всегда счи-
тала, что поет луч-
ше других птиц. Она 
сразу согласилась 
и, повернув головку 
в сторону гор, важ-
но запела. Но солн-
це не вышло!

Люди пошли к 
жаворонку. Он тоже 
думал, что поет не-
дурно, во всяком 
случае лучше ивол-
ги! Гордо взлетев 
в небо, жаворонок 
завел свою нескон-
чаемую песню. А 
солнце и не думало 
появляться.

Отправились тог-
да к соловью. Тот 
считал себя лучшим 
певцом в мире. Ко-
нечно, солнце не 
устоит перед его 
пением! Он вспорх-
нул на дерево и с 
достоинством за-
пел. Однако солнце 
и на этот раз не вы-
шло!

И тут люди 
вспомнили про пе-
туха с его красивы-
ми пестрыми перья-
ми. Он хоть вовсе и 
не певец, зато в его 
голосе есть сила и 
бодрость. Обяза-
тельно надо попро-

сить петуха!
Узнав в чем дело, 

петух захлопал 
крыльями, вытянул 
шею, запрокинул 
голову и, повернув-
шись к горам, как 
закричит!

Солнце тихо си-
дело за горой, ког-
да вдруг услыхало 
крик петуха. Хотя 
голос и не был хо-
рош, но чувствова-
лись в этом голосе 
такая искренность 
и бодрость, что у 
солнца дрогнуло 
сердце. Ему очень 
захотелось узнать, 
кто это поет? И ког-
да петух с чувством 
прокричал три раза, 
а его друзья — мел-
кие пичужки подхва-
тили эту победную 
песню, солнце не 
выдержало.

Оно забыло весь 
свой страх: такому 
голосу можно было 
довериться!

И первый золотой 
луч выглянул из-за 
горы. Солнце взош-
ло! Снова во всем 
мире стало тепло и 
ясно!

Вот с тех пор и 
повелось: как петух 
прокричит три раза 
— солнце сразу и 
выходит на небо.
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Почему солнце восходит, когда кричит петух

Сказка о чае
Давным-давно вы-

соко в горах затеря-
лась небольшая де-
ревушка с названием 
Драконов колодец. 
И в ней было всего 
с десяток домов, да 
и те разбросаны по 
склонам окрестных 
гор. В дальних горах 
крестьяне сажали 
бамбук, а в ближних 
– злаки. Работали они 
от зари и до зари, 
но сытыми никогда 
не бывали, на самом 
краю деревни стояла 
ветхая хижина, кры-
тая соломой, в кото-
рой жила старуха. Ни 
детей у нее не было, 
ни мужа, и дожива-
ла она свой век как 
перст одна. Она не 
могла уже поднимать-
ся в горы и обрабаты-
вать землю. Сил едва 
хватало на то, чтобы 
ухаживать во дворе 
за десятком старых 
чайных кустов. Кусты 
старились вместе со 
своей хозяйкой, и она 
собирала с них раз 
в год не больше не-
скольких цзиней гру-
бых темно-зеленых 
листочков.

В жизни этой жен-
щине пришлось хлеб-
нуть немало горя, но 
она сохранила свою 
доброту, несмотря 
на все невзгоды, и 
сейчас старалась, 
как могла, скрасить 
жизнь окружающим. 
Каждый день она бра-
ла несколько лист-
ков, заваривала чай 
и ставила его у две-
рей своей хижины, 
чтобы односельчане, 
спускавшиеся с гор 
после работы, могли 
утолить жажду.

Однажды в канун 
Нового года, когда 
в горах валил густой 
снег, в деревне гото-
вились к празднику. 
Все запасы у старухи 
иссякли, если не счи-
тать нескольких чай-
ных листьев, но она 
все же решила не из-
менять заведенному 
обычаю. Поднявшись 
спозаранок; старуха 
опустила эти листья 
в котел, залила ки-
пятком и поставила 
настаиваться вблизи 
очага. Вдруг снару-
жи послышался шум. 
Двери распахнулись, 

и на пороге появился 
запорошенный сне-
гом старик. Старуха 
торопливо подошла 
к нему: — Почтен-
нейший, в горах 
снег, пережди 
немного в моем 
доме. Незнако-
мец стряхнул с 
себя снег, про-
шел в комнату, 
и любопытный 
взгляд его оста-
новился на оча-
ге:

— Хозяйка, а 
что у тебя в кот-
ле?

— Чай наста-
иваю, — ответи-
ла ему старуха. 
Гость очень удивился:

— До Нового года 
осталось уже немно-
го времени. Завтра у 
всех большой празд-
ник и во всех семьях 
колют бычка, барашка 
или кабанчика, чтобы 
умилостивить пред-
ков, а ты только чай 
завариваешь!

— Я слишком бед-
на, — горько вздох-
нула женщина, — мне 
нечего принести в 
жертву предкам, зато 

я каждый день готов-
лю чай и угощаю им 
своих односельчан.

Неожиданно для 
нее незнакомец, рас-

смеялся: — Что ты жа-
луешься на бедность, 
когда во дворе у тебя 
спрятано сокровище!

Услыхав это, ста-
руха вышла во двор 
отыскать место, где 
может быть спрятано 
сокровище. Но там 
все было как обычно: 
около сарая, крыто-
го лапником, стоя-
ли две скамьи, да в 
углу была треснутая 
каменная ступка, в 
которой еще с про-

шлого года прел му-
сор. Ничего нового во 
дворе не появилось. 
Незнакомец вышел 
вслед за хозяйкой и 

указал на ступку:
— Вот твое 

богатство!
— Да раз-

ве ж ступка 
может быть 
богатством? — 
изумилась ста-
руха. Видно, 
незнакомец на-
смехается надо 
мной, подумала 
она и добавила:

— Если она 
тебе нравится, 
можешь забрать 
ее!

— Как же я могу 
взять у тебя эту дра-
гоценность даром. 
-воскликнул тот, — 
продай мне эту ступ-
ку. Если согласна, то 
я схожу за людьми, 
чтобы помогли мне 
унести ее.

Незнакомец, до-
вольный сделкой, 
ушел. Старуха дол-
го рассматриваема 
ступку, но никак не 
могла понять, чем 
же она понравилась 

гостю, и решила, что 
негоже продавать та-
кую грязную вещь. 
Вытащила она из 
ступки мусор и зары-
ла его под чайными 
кустами. Затем ста-
руха налила в ступку 
воды, вымыла ее, а 
грязную воду выплес-
нула под те же кусты. 
Она уже закончила 
работу и любовалась 
чистой ступкою, когда 
вернулся незнакомец 
с деревенскими пар-
нями. При виде вы-
мытой ступки он ис-
тошно завопил:

— Что ты надела-
ла? Куда делось бо-
гатство?

Никак не ожидала 
старуха, что труды ее 
вызовут столь силь-
ный гнев, и прямо-та-
ки опешила:

— Да я же только 
вымыла ее!

— Куда дела ты 
все, что было в ступ-
ке? — от нетерпения 
незнакомец, даже но-
гой притопнул.

— Да вон, зарыла 
под чайные кусты.

Жалость-то какая! 
— дрожащим голосом 

воскликнул незнако-
мец. — Ведь этот му-
сор и был самым на-
стоящим богатством, 
теперь оно перешло 
в чайные кусты. Он 
махнул рукой и ве-
лел парням идти по 
домам. Новогодний 
праздник окончился, а 
вскоре и весна насту-
пила. И вот неждан-
но-негаданно все 
чайные кусты во дво-
ре покрылись мно-
жеством изумрудных 
листочков. Но когда 
старуха стала их со-
бирать, то люди уди-
вились еще больше: 
чайные листы были 
необыкновенно неж-
ными, сочными и аро-
матными. Односель-
чане стали просить у 
старухи отростки от 
этих чудесных кустов 
и с тех пор вместо 
бамбука разводили в 
горах чайные планта-
ции. Спустя годы чай 
с необыкновенным 
вкусом и ароматом, 
который готовили из 
листьев, собранных в 
этих местах, стали на-
зывать чаем «Драко-
нов колодец».
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