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Китайские инвесторы приходят в ТОРы и 
Свободный порт Владивосток

Уже поступило 12 зая-
вок на сумму инвестиций 
более 1 млрд рублей, что 
позволит увеличить то-
варооборот между РФ и 
КНР до 200 млрд долла-
ров США.

Россия и КНР плани-
руют увеличить товароо-
борот до 200 млрд дол-
ларов США к 2020 году, 
в том числе — за счет ак-
тивного вхождения китай-
ских инвесторов в ТОРы и 
СпВ. Об этом заявил ми-
нистр иностранных дел 
Российской Федерации 
Сергей Лавров на между-
народной конференции 
«Россия и Китай: к ново-
му качеству двусторонних 
отношений», сообщает 
РИА PrimaMedia со ссыл-
кой на Минвостокразви-
тия.

Активно развивается 
российско-китайское со-
трудничество на Дальнем 
Востоке. «В первую оче-
редь для нас важно каче-
ство инвестиций, чтобы 
для наших граждан рабо-
чие места создавались и 
экономика развивалась», 
— неоднократно отме-
чал министр Российской 
Федерации по развитию 

Дальнего Востока Алек-
сандр Галушка.

Китайские инвесторы 
приходят в территории 
опережающего развития 
и Свободный порт Влади-
восток. В КРДВ поступи-

ло семь заявок для работ 
в ТОР от китайских пред-
принимателей на сумму 
инвестиций — 138,5 млн 
рублей и пять заявок для 
работы в приморском 
порто-франко на сумму 
инвестиций — 937 млн 
рублей.

В настоящий момент 
на рассмотрении Россий-
ско-Китайского Фонда 
агропромышленного раз-
вития (РКФАР) находят-
ся 27 проектов с общим 

объемом инвестиций 
более 190 млрд рублей. 
«Китайская сторона дает 
рынок и финансирование. 
С российской стороны 
российские компании ра-
ботают на дальневосточ-

ной земле и привлекают, 
прежде всего, россий-
ских работников и рос-
сийских поставщиков для 
реализации проектов. Мы 
рассчитываем, что это 
станет хорошим преце-
дентом для развития вза-
имовыгодных отношений 
с китайскими инвестици-
онными институтами», — 
подчеркнул глава Минво-
стокразвития.

РИА Prima Media

Новые инициативы по развитию Дальнего 
Востока будут представлены на ВЭФ-2016
Презентация новых 

инициатив по разви-
тию Дальнего Востока: 
транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «При-
морье-2», игорной зоны 
в Приморье, Рос-
сийско-китайского 
агропромышленного 
фонда и алмазного 
центра во Владиво-
стоке станет одной 
из ключевых тем Вос-
точного экономиче-
ского форума — 2016 
(ВЭФ-2016). Об этом 
сообщается в пресс-
релизе оргкомитета 
форума.

По словам советни-
ка президента РФ Анто-
на Кобякова, на форуме 
также будут подведены 
первые итоги реализации 
механизмов и инстру-
ментов продвижения 
возможностей Дальнего 
Востока и его интеграции 
с экономикой стран АТР.

Центральным элемен-
том стратегических сес-
сий ВЭФ станет прямой 
диалог бизнеса и власти.

В рамках «полевой» 

части форума планирует-
ся организация деловых 
круглых столов Россия — 
КНР, Россия — Республи-
ка Корея, Россия — АСЕ-
АН и Российско-Японский 

форум. Также пройдут 
встречи губернаторов 
Дальнего Востока России 
и северо-восточных про-
винций Китая, совещание 
представителей феде-
ральных органов власти 
по вопросам развития 
Дальнего Востока, засе-
дание общественного со-
вета «Восточный вектор», 
Университетский саммит 
«Россия — АСЕАН», об-
разовательная конферен-
ция АТЭС и заседание 
Российско-китайского 

финансового совета.
Восточный экономи-

ческий форум — круп-
нейшая международная 
дискуссионная площад-
ка, участники которой — 

представители власти и 
бизнеса стран-участниц 
— обсуждают развитие 
региона, партнерство в 
рамках территорий опе-
режающего развития, 
доступ иностранных ком-
паний к месторождениям 
Дальнего Востока и дру-
гие темы.

Второй Восточный эко-
номический форум прой-
дет 2—3 сентября 2016 
года во Владивостоке.

Вести Приморье

Таковы результаты 
мониторинга социаль-
но-экономического по-
ложения регионов РФ за 
период январь-апрель 
2016 года.

Приморский край занял 
первое место в Дальне-
восточном федеральном 
округе по объемам стро-
ительства с начала 2016 
года. Таковы результаты 
мониторинга социально-
экономического положе-
ния регионов РФ за пе-
риод январь-апрель 2016 
года.

Как отметили в депар-
таменте экономики и 
развития предпринима-
тельства Приморского 
края, в этом году регион 
демонстрирует положи-
тельную динамику в со-
циально-экономическом 
рейтинге по нескольким 
направлениям.

«Согласно результатам 

исследования, за четыре 
месяца этого года При-
морский край вошел в 
тройку лидеров по Даль-
невосточному федераль-
ному округу по несколь-
ким направлениям. Так, 
Приморье заняло первое 
место в округе и 12-е в 
России по объемам стро-
ительных работ. Примо-
рье — второе в ДВФО 
и 23-е в стране по ин-
дексу обрабатывающих 
производств и третье в 
округе и 31-е среди всех 
российских субъектов 
по объему товаров соб-
ственного производства», 
— сообщили в ведомстве.

Эксперты также доба-
вили, традиционно лиди-
рует край и по обороту 
розничной торговли.

Приморский край по 
итогам 2015 года усилил 
позиции в рейтинге со-
циально-экономическо-

го положения регионов 
России. По мнению экс-
пертов «РИА Рейтинг», 
Приморский край по 
сравнению с 2014 годом 
поднялся в рейтинге на 
две ступени и занимает 
27 место среди 85 субъ-
ектов РФ.

Приморье демонстри-
рует хорошую динамику 
сразу в нескольких от-
раслях. Так, по динами-
ке реальных денежных 
доходов населения При-
морский край занимает 
второе место в стране, 
в индексе оборота роз-
ничной торговли регион 
находится на седьмом 
месте. В дефиците/про-
фиците консолидиро-
ванных бюджетов — на 
десятом, по объему го-
сударственного долга на 
1 января 2016 года — на 
12-м месте.

Вести Приморье

Приморский край лидирует в ДФО 
по объемам строительства

В конце 2016 года на 
Дальнем Востоке нач-
нут строить суда для 
освоения арктического 
шельфа. Производством 
техники займется завод 
«Звезда», расположен-
ный в Приморье. Об этом 
сообщил заместитель 
председателя правитель-
ства РФ, глава госкомис-
сии по развитию Арктики 
Дмитрий Рогозин.

«К концу этого года мы 
начинаем резать металл, 
и начинается уже стро-
ительство судов и дру-
гой морской техники для 
освоения арктического 
шельфа на Дальнем Вос-
токе. Самый будет со-
временный, крупнейший 
завод, сейчас главная 
задача поставлять туда 
отечественный металл», 

— цитирует слова чинов-
ника РИА Новости, ска-
занные на заседании го-
скомиссии.

По словам Рогозина, 
он следит за процессом 
строительства с помо-
щью веб-камеры, на сво-
ем компьютере.

«Мы подотстали с раз-
вертыванием крупнейше-

го нашего судостроитель-
ного кластера на Дальнем 
Востока, завода “Звезда” 
в Большом Камне. Но в 

связи с тем, что объек-
тивно происходит сдвиж-
ка, работы, наконец, там 
развернуты в полный 
рост», — добавил он.

РГ

В Приморье начнут строить суда для 
освоения Арктики
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Коротко

Талисманом зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане 
стал белый тигренок «Сухоран», а зимних параолим-
пийских игр - медвежонок «Пандаби». 

2 июня орг-
комитет зимних 
Олимпийских игр 
в Пхенчхане и зим-
них параолимпий-
ских игр сообщи-
ли, что талисманы 
были одобрены 
Международным 
олимпийским ко-
митетом и Международным параолимпийским коми-
тетом. «Сухоран» представляет собой тигра, являю-
щегося одним из символов РК. Первая часть в его 
имени «сухо» переводится как защита и указывает на 
то, что «Сухоран» выступает защитником предстоящих 
зимних Олимпийских игр в Пхенчхане и отражает же-
лание об их благополучном проведении.

Новости KBS

Талисманом зимней Олимпиады-2018 в 
Пхенчхане стал тигренок «Сухоран»

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»

Заявленные инвестиции резидентов СВП 
превысили 100 миллиардов рублей

миллиардов рублей, 
что свидетельствует о 
его востребованности. 
Практически ежеднев-
но к нам поступает по 

несколько обращений, 
которые оперативно об-
рабатываются. Главная 
задача на ближайшее 
время, которую обо-
значил Юрий Петрович 
Трутнев — это чтобы все 
механизмы заработали, 
в том числе восьмид-
невная виза, свободная 
таможенная зона», — 
сказал генеральный ди-
ректор АО «Корпорация 
развития Дальнего Вос-
тока» Денис Тихонов.

Федеральный за-

Общая сумма заяв-
ленных инвестиций ре-
зидентов Свободного 
порта Владивосток до-
стигла 101,3 миллиарда 
рублей, сообщает 
Корпорация разви-
тия Дальнего Вос-
тока.

«За период дей-
ствия закона о 
Свободном порте 
АО «Корпорация 
развития Дальнего 
Востока» подписа-
ло соглашения с 39 
компаниями, кото-
рые создадут более 
16 тысяч рабочих 
мест в Примор-
ском крае. Самые 
крупные инвестицион-
ные проекты реализуют 
компании ООО «Новый 
угольный терминал», 
ООО «Авиаполис Ян-
ковский», а также ООО 
«Восток ЛПГ», — сооб-
щает КРДВ.

Так, «Восток ЛПГ» 
инвестирует 4,5 мил-
лиарда рублей в стро-
ительство морского 
терминала и создание 
инфраструктуры для 
поставок сжиженного 
углеводородного газа 

в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 
Большинство резиден-
тов — 30% — выбрали 
промышленную сфе-

ру деятельности, еще 
25% сосредоточились 
на логистике, третье 
место по популярности 
среди отраслей зани-
мает сельское хозяй-
ство. Географически 
большинство компаний 
зарегистрировано во 
Владивостокском го-
родском округе.

«Спустя чуть более 
полгода работы Сво-
бодного порта Вла-
дивосток достигнута 
важна цифра в 100 

кон о Свободном порте 
«Владивосток» вступил 
в силу в октябре 2015 
года. Режим порто-
франко будет действо-

вать на территории 
15 муниципальных 
образований При-
морского края (в 
первую очередь 
самого Владиво-
стока), включая 
их морские аква-
тории. Министер-
ство по развитию 
Дальнего Востока 
подготовило зако-
нопроект о вклю-
чении в список 
16 района. Кроме 
того, Обществен-

ная палата РФ одобри-
ла в нулевом чтении 
законопроект «О сво-
бодном порте Дальне-
го Востока», который 
распространяет режим 
порто-франко на 14 
муниципальных обра-
зований четырех даль-
невосточных регионов 
площадью более милли-
она квадратных киломе-
тров с населением 480 
тысяч человек.

РИА Новости

В период 80-90-х годов среди причин развода в РК 
значительная доля приходилась на насилие со сторо-
ны мужей.

В 2010-х основной причиной стала разница в ха-
рактере и несовместимость по другим причинам. Та-

ким стал результат анализа данных, собиравшихся в 
период с 1956 по 2015 года. Отмечается, что с де-
сятилетиями меняется содержание консультаций по 
семейным вопросам и причины разводов. В 1980-х 
годах среди причин развода 35,2% мужчин указыва-
ли на то, что их жены не обращают на них внимания. 
31,3% женщин указали на неприемлемое отношение 
со стороны супругов. В то время часто фиксирова-
лись случаи семейного насилия. Между тем, в 2010 
году был отмечен рост количества консультаций по 
вопросу разводов. Кроме того, среди причин развода 
все чаще указываются абстрактные факторы, которые 
трудно обосновать. Среди них разница в характерах, 
недостаток общения, потеря привязанности и другие.   

В РК меняется тенденция 
разводов

Расположенный на восточном побережье Южной 
Кореи город Тонхэ заявил о намерении активизиро-
вать сотрудничество с Россией по самым различным 
направлениям. В ближайшее время с представи-
телями РФ будут обсуждены пути реализации этих 
планов, а также график проведения российско-ко-
рейских мероприятий. Об этом заявили в правитель-
стве города Тонхэ.

«Мы намерены обсудить планы активизации со-
трудничества с целью обеспечения стабильного гру-
зопотока между Дальним Востоком России и Тонхэ в 
сфере поставок морепродуктов, древесины, полезных 
ископаемых», - цитирует местное региональное изда-
ние «Канвон Ильбо» слова мэра Тонхэ Сим Гю Она.

Среди прочих направлений сотрудничества были 
названы соединение Транссибирской железной с 
железнодорожными магистралями Южной Кореи, а 
также активное задействование логистических путей 
в треугольнике Тонхэ - Дальний Восток России - Япо-
ния.

РГ

Тонхэ решил активизировать 
сотрудничество с Россией

Стипендию губернатора теперь смогут получить 
школьники Приморья

натора с 2013 года по-
лучают студенты вузов. 
Стипендия губернатора 
выплачивается студен-
там приморских вузов 
очной формы обуче-
ния, проявившим осо-
бые успехи в освоении 
образовательной про-
граммы, в исследова-
тельской, спортивной, 
культурной и обще-
ственной деятельности. 
Также стипендию мо-
гут получить ребята, 
которые принимают 
активное участие в со-
циально-политической 
и общественной жизни 
края: добровольческая, 
благотворительная , 

Как сообщила за-
меститель директора 
департамента образо-
вания и науки Надежда 
Виткалова, в настоящее 
время муниципалитеты 
уже начали подавать 
конкурсные документы 
на своих претендентов.

«Основные критерии 
при конкурсном отбо-
ре будут следующие: 
возраст кандидата на 1 
сентября текущего года 
должен быть от 14 до 
18 лет, по итогам пред-
шествующего учебного 
года он должен полу-
чить оценки “отлично” и 
не более 3 оценок “хо-
рошо”. А также иметь 

в наличии наградные 
документы, подтверж-
дающие завоевание 
первого места в меж-
дународных, всерос-
сийских, региональных 
конкурсах, олимпиадах, 
смотрах, фестивалях, 
выставках», — расска-
зала она.

Отметим, всего на 
поддержку талантли-
вых детей и молодежи 
на 2016 год в рамках 
госпрограммы «Разви-
тие образования» за-
планировано направить 
около 44 миллионов ру-
блей.

Напомним, в Примо-
рье стипендию губер-

творческая деятель-
ность, спортивные до-
стижения, движение 
студенческих отрядов 
региона, студенческое 
самоуправление.

По инициативе Вла-
димира Миклушевского 
ее размер увеличили и 
сделали символической 
— 5 555 рублей — с на-
меком на то, что учить-
ся надо на одни пятер-
ки. Конкурс в среднем 
составляет семь чело-
век на одну стипендию. 
Теперь каждый семестр 
стипендию губернатора 
получают 300 студен-
тов.

Вести Приморье
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 31-я международная туристическая выставка KOTFA

Около 30 новых памятников археологии выявлено 
в Приморье

Больше трети из них 
относятся к раннему 
железному веку. 
Обн ар уженные 
памятники вклю-
чены в перечень 
выявленных объ-
ектов культурно-
го наследия.

Почти 30 па-
мятников архео-
логии выявлено 
на территории 
Артемовского го-
родского окру-
га Приморско-
го края. Больше 
трети из них от-
носятся к ранне-
му железному веку.

Как сообщили в де-
партаменте культуры 
Приморского края, 
обнаруженные па-
мятники включены в 
перечень выявленных 

объектов культурного 
наследия.

«В этот список по-
пали 29 объектов, рас-
положенных в Артеме. 
11 из них относятся к 
янковской археологи-
ческой культуре ран-
него железного века. 

Памятник “Сухая реч-
ка 1. Поселение” — к 

эпохе Средневековья, 
“Ключ 2. Стоянка” и 
“Шевелевка 1. Посе-
ление” — к эпохе па-
леометалла. Один из 
самых молодых объ-
ектов — “Озерные 

Ключи. Курганы” — по-
явился во второй по-

ловине XIX-начале 
ХХ веков. Время 
появления почти 
трети памятников 
— не определено», 
— рассказали спе-
циалисты.

Отметим, в ин-
ф о р м а ц и о н н у ю 
систему депар-
тамента культуры 
Приморья вне-
сены сведения 
о 2656 объектах 
археологическо-
го наследия. 413 
из них приняты 

на государственную 
охрану, 172 — зареги-
стрированы в едином 
государственном рее-
стре.

Вести Приморье

Минтранс РФ пред-
ложило создателям 
сверхскоростных поез-
дов на воздушных по-
душках Hyperloop рас-
смотреть возможность 
строительства испы-
тательного участка на 
Дальнем Востоке. Об 
этом в эфире телека-
нала НТВ сообщил ми-
нистр транспорта Мак-
сим Соколов.

«Мы предложили 
это компании, инве-
сторам рассмотреть 
проект строительства 
участка в рамках кори-
дора “Приморье-2” на 

Дальнем Востоке с вы-
ходом через границу 
КНР на порт Зарубино. 
Это участок длиной 70 
км. И договорились о 
том, что к Восточно-
му экономическому 
форуму мы сделаем 
предварительное тех-
нико-экономическое 
обоснование этого 

проекта», — сказал 
Максим Соколов в 
эфире телеканала НТВ.

Стоит отметить, 
что технология сверх-
скоростных поездов 
на воздушных поду-
шка Hyperloop, приду-
манная миллиардером 
Илоном Маском, пред-

полагает максималь-
ную на сегодняшний 
день для наземного 
транспорта скорость 
передвижения — 
свыше 200 миль (322 
км) в час.

Министр транс-
порта Максим Со-
колов рассказал, что 
стоимость пилот-
ного участка сверх-
скоростной дороги 
Hyperloop от КНР 
до портов Зарубино 
оценивается в 30-40 
млрд рублей.

«У нас через ме-
сяц состоится наша 

рабочая группа в 
рамках межгосу-
дарственного рос-
сийско-китайского 
совета. Я своему 
коллеге предложу 
рассмотреть этот, в 
том числе и для ин-
вестиций. Тем бо-
лее, что у нас соз-
дан фонд поддержки 

проектов “Шелкового 
пути”. Я считаю, что 
этот проект может 
100% претендовать 
на софинансирова-
ние из этого фонда», 
— отметил министр 
транспорта.

РИА Prima Media

88, еженедельные экс-
клюзивные развлека-
тельные шоу программы, 
роскошные номера. От-
ель Tigre de Cristal был 
первым и единственным 
на выставке использо-
вавшим технологию вир-

т у а л ь н о й 
реальности 
для демон-
с т р а ц и и . 
Находясь за 
много км от 
В л а д и в о -
стока, гости 
восторжен-
но рассма-
т р и в а л и 
удобства в 
н о м е р а х , 
дизайн ре-
сторанов, а 
также пре-
к р а с н ы е 
природные 

ландшафты, окружаю-
щие комплекс.

Гостей и потенци-
альных партнеров ин-
тересовали вопросы 
комплексного обслу-

С 9 по 12 июня в г. 
Сеуле, Южная Корея, 
состоялась 31-я между-
народная туристическая 
выставка KOTFA, в рам-
ках которой более 500 
компаний из 60 стран 
представили свой ту-
ристский потенциал. 

О б щ е р о с с и й с к и й 
стенд был представлен 
крупными игроками рын-
ка: российские железные 
дороги, туристические 
операторы, ювелирная 
продукция, Туристско-
Информационный центр 
Приморского края, раз-
влекательный комплекс 
Tigre de Cristal. По ин-
формации от организа-
торов за время выставки 
стенд Приморского края 
посетило более 6000 че-
ловек.

«Секретарь президен-
та по туристическим и 

религиозным вопросам 
мистер Park-Kang-sup и 
председатель и исполни-
тельный директор KOTFA 
мистер Shin, Joong-Mok 

с представителями рос-
сийских компаний на 
стенде Российской Фе-
дерации».

На стенде развлека-
тельного комплекса Tigre 
de Cristal гостям выстав-
ки были презентованы 

сервисы и услуги, кото-
рые предлагает первое 
казино Дальнего Восто-
ка. Стильный европей-
ский ресторан «Каскад», 
Паназиатский ресторан 

живания на территории 
развлекательного ком-
плекса, транспортные 
возможности, а также 
совмещение экскурси-
онной программы во 
Владивостоке с прожи-
ванием в отеле Tigre de 
Cristal.

Директор отеля Тео-
дор Терзопулос отме-
тил: «Мы имели честь 
представлять Примор-
ский край как туристи-
ческое направление на 
подобном значимом 
мероприятии Азиатско-
Тихоокеанского регио-
на. Международная вы-
ставка KOTFA 2016 дала 
прекрасную возможность 
презентовать новый ту-
ристический продукт и 
расширить географию 
нашего сотрудничества 
с корейским рынком. 
Мы ожидаем увеличения 
числа корейских гостей 
и рады стать частью их 
путешествия во Влади-
восток».

ИА ДЕЙТА

Сверхскоростной поезд может 
быть запущен в Приморье
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День защиты детей — 
один из самых старых 
международных празд-
ников, во многих стра-
нах мира с 1950 года 
его ежегодно отмечают 
1 июня. Решение о его 
проведении было приня-
то Международной демо-
кратической федерацией 
женщин на специальной 
Московской сессии в 
ноябре 1949 года, когда 
после Второй мировой 
войны проблемы сохра-
нения здоровья и благо-

получия детей были как 
никогда актуальны. Ор-
ганизация Объединен-
ных Наций поддержала 
эту инициативу и объ-
явила защиту прав детей 
одним из приоритетных 
направлений своей дея-
тельности. 

Праздники и значимые 
даты нужны, чтобы среди 
всего прочего, что нам не 
менее важно, выделить 
одно и в определенный 
день сконцентрировать 

на этом внимание 
людей. Все мы ро-
дом из детства и как 
ни нам – взрослым 
понимать, что это 
время должно быть 
полно волшебства и 
новых открытий. 

День защиты де-
тей во всех регионах 
России встретили 
множеством различ-
ных мероприятий. 
Обо всех рассказать 
сложно, но про один 
праздник, проведен-
ный Молодежным 

центром «Поколение» 
при НКА корейцев При-
морского края  в стенах 
Корейского культурного  
центра г. Уссурийска, 
мы расскажем в этой 
статье. Организаторы 
ни раз уже проводили 
мероприятия для детей, 
но на праздник хотели 
сделать что-то познава-
тельное и в тоже время 
интересное, поэтому 
решено было познако-
мить ребят из уссурий-

ского детского дома № 
1 немного с корейской 
культурой, показав кон-
церт с участием ансам-
бля барабанщиков, хоре-
ографического ансамбля 
«Ариран» и пригласив по-
участвовать юных гостей 
в мастер -классах.

В первом ряду кон-
цертного зала сидели 
дети лет шести, позади 
ребята постарше. Ве-
дущий поприветствовал 
гостей и огласил но-
мер, зазвучала медлен-
ная, лирическая музыка. 
Перед зрителями как по 
воде плавно танцевали 
девушки в ярких сказоч-
ных костюмах с веерами 
из перьев. Заворожен-
ные взгляды, улыбки на 
лицах детей говорили 
о том, что они никогда 
ничего подобного не ви-
дели. Возможно, многие 
уже привыкли видеть 
такие танцы и наряды 
и они не вызывают уже 
прежнего восхищения, но 
если задуматься, то каж-
дый национальный ко-

стюм похож на сказочное 
одеяние из другого мира 
особенно для детей. Сле-
дующие выступления за-
полнили зал ритмичным 
боем барабанных пало-
чек, который слушали с 
замиранием сердца. По-
сле концертной програм-
мы юным гостям было 
предложено попробовать 
себя в качестве бара-
банщика или танцора в 
«мастерских» артистов. С 
младшей группой члены 
молодежной организа-
ции занимались рисова-
нием и лепкой. 

Один  день – много это 
или мало, но за это вре-
мя можно подарить не-
сколько часов радости, 
внимания, сделать но-
вое открытие и показать 
что-то интересное. Как 
хочется, чтобы у каждого 
ребенка были родители 
и «так не бывало на све-
те, чтоб были потеряны 
дети».  В День защиты 
детей невольно вспоми-
наешь о том, что каждо-
му ребенку нужно самое 
дорогое и ценное, что мы 
можем дать: заботу и лю-
бовь.  

Хотелось бы выразить 
благодарность тем, кто 
создает праздники и по-
могает в их организации. 
Мероприятия были бы 
невозможны без помо-
щи праздничного агент-
ства «Король Джулиан» и 
сладких подарков детям 
от ООО «Аннушка».

Татьяна КАН

Праздник детства

Операции с недвижимостью станут удобнее
дующего года граждане 
смогут сдавать докумен-
ты на регистрацию прав 
и кадастровый учет в лю-

бом офисе приема-вы-
дачи документов, в не-
зависимости от того, где 
расположен объект не-
движимости. К примеру, 
если земельный участок 
расположен на терри-
тории Владивостока, а 
собственник проживает в 
Москве, то ему вовсе не-
обязательно будет ехать 
во Владивосток, чтобы 

подать документы на 
регистрацию права соб-
ственности. Достаточно 
будет обратиться в лю-

бой удобный офис при-
ема-выдачи документов.

Подать документы на 
государственную реги-
страцию можно будет 
по-прежнему и через Ин-
тернет с помощью пор-
тала Росреестра.

Согласно нововведе-
ниям, заявителям также 
будет доступна услуга 
«курьерская доставка», 

резервное копирование 
которой и высокая сте-
пень безопасности по-
высят уровень защиты 
сведений.

«Таким образом, Рос-
реестр укрепит гаран-
тию зарегистрирован-
ных прав, минимизирует 
угрозу мошенничества 
и снизит для граждан и 
предпринимателей ри-
ски операций на рынке 
недвижимости», – сооб-
щили в департаменте.

Помимо этого соз-
дание Единого реестра 
недвижимости позволит 
обеспечить одновремен-
ную подачу заявлений 
как на кадастровый учет, 
так и на регистрацию 
прав.

«Это сэкономит время 
граждан и сделает опе-
рации с недвижимостью 
более удобными», – от-
метили специалисты.

Кроме того, со сле-

С 1 января 2017 года 
вступит в силу федераль-
ный закон «О государ-
ственной регистрации 
недвижимости», который 
предусматривает соз-
дание Единого реестра 
недвижимости и единой 
учетно-регистрационной 
системы. Это позволит 
гражданам экономить 
время граждан и сделает 
операции с недвижимо-
стью более удобными.

По информации де-
партамента земельных и 
имущественных отноше-
ний Приморского края, в 
состав Единого реестра 
недвижимости войдут 
сведения, содержащиеся 
в настоящее время в ка-
дастре недвижимости и 
реестре прав.

Все записи Единого 
реестра недвижимости 
будут храниться в надеж-
ной электронной базе 
данных, многократное 

заказав которую заяви-
тель сможет получить 
уже готовые документы 
на дом, необходимо бу-
дет только при подаче 
заявления указать в нем 
способ получения «ку-
рьерская доставка». Дан-
ная услуга будет плат-
ной.

Вступление в силу 
нового закона упростит 
процесс оформления 
документов на недвижи-
мость и сэкономит вре-
мя заявителя. Так за 10 
дней будут выполнены и 
кадастровый учет, и ре-
гистрация прав при по-
даче в регистрирующий 
орган всего одного за-
явления. Если заявитель 
захочет получить одну из 
услуг Росреестра, то на 
регистрацию прав уйдет 
не более 7 дней, а на по-
становку на кадастровый 
учет – не более 5 дней. 
Сохранится только срок 

(5 рабочих дней), уста-
новленный для госреги-
страции ипотеки жилых 
помещений.

Сведения из Единого 
реестра недвижимости 
также будут предостав-
ляться быстрее –  в те-
чение трех дней вместо 
пяти.

Отметим, согласно но-
вому закону, свидетель-
ство о праве собственно-
сти выдаваться не будет. 
Кадастровый учет, реги-
страция возникновения 
и перехода права будут 
подтверждаться выпи-
ской из Единого реестра 
недвижимости, а реги-
страция договора или 
иной сделки – специ-
альной регистрационной 
надписью на документе о 
сделке.

 
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края 

Законопроекты
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Личность

Я познакомилась с Га-
линой Хегай случайно, а 
потом мы стали встре-
чаться чаще. Мне понра-
вилась эта красивая жен-
щина, доброжелательная, 
всегда улыбающаяся. Из 
разговора с ней я узнала, 
что Галина учится заочно 
в Московском институте. 
Спросила, сколько же ей 
лет. Оказалось 54 года.

Мне стало интересно, 
какая же наука так увлек-
ла эту женщину. Я знаю 
твердо, что учиться никог-
да не поздно, и все-таки 
необходимы огромное 
желание и убедительный 
мотив, чтобы пойти учить-
ся в высшее учебное за-
ведение в таком возрасте.

Галина выбрала тео-
логический институт, а в 
нем – факультет «Систе-
матическое богословие». 
Такому выбору предше-
ствовала история про-
тяженностью в несколько 
лет ее жизни. И эту исто-
рию она рассказала мне, 
ничего не скрывая, а я 
передаю ее вам.

   Галина рассказ свой 
начала издалека: 

- Мой папа, Николай 
Андреевич, был комсо-
мольским вожаком, убеж-
денным коммунистом. 
Читал Свердлова, Дзер-
жинского, любил истори-
ческую литературу. После 
окончания Ташкентского 
университета преподавал 
политэкономию в коопе-
ративном техникуме во 
Фрунзе.

   Мама, Людмила Ми-
хайловна, работала бух-
галтером, была хорошей 
хозяйкой. Родители име-
ли троих детей. Старшие 
были братья Радикалий и 
Виталий.

   В доме у нас люби-
ли петь русские, совет-
ские песни пятидесятых 

годов. Любили русскую 
кухню, особенно пельме-
ни. Мама на Пасху всегда 
красила яйца.

   Когда папа еще учил-
ся в школе, в Узбекиста-
не, попросил свою маму 
купить ему музыкальный 
инструмент. Но в колхоз-
ном магазине кроме до-
мры ничего не было. Ку-
пили ему домру, и папа 
стал сам учиться на ней 
играть. Музыкальной 
школы вблизи не было. А 
когда вырос и стал зара-
батывать, купил пианино 
и по самоучителю освоил 
этот инструмент. А еще 
позже приобрел скрипку 
и тоже сам научился на 
ней играть. Так что музы-
кальный слух и любовь к 
пению это у меня все от 
отца.

   Я росла в атмосфе-
ре родительской любви. 
Родители прожили вме-
сте очень дружно 33 года, 
пока папа не ушел из жиз-
ни. Все важные вопросы 
в семье всегда решал он. 
Благодаря папе я закон-
чила специальную школу 
с английским уклоном, 
потом Московский коопе-
ративный институт. Эко-
номический факультет по 
совету папы, чтобы всег-
да была работа.

После учебы в институ-
те я стала преподавать в 
кооперативном техникуме 
во Фрунзе политэконо-
мию, как и папа, в память 
о нем. Хотела идти по его 
стопам.

   В этом городе я вышла 
замуж, поменяла девичью 
фамилию. У нас родилась 
старшая дочь Наталья. 

   В те же годы мисси-
онеры из Южной Кореи 
рассказывали мне Еван-
гелие. Пригласили на 
курсы по изучению корей-
ского языка. Я пришла, но 
поняв, что здесь большее 

внимание уделяется Богу, 
а не языку, оставила кур-
сы. Семья наша была ате-

истической и муж тоже.  
Потом у нас с супругом  
начались трудности. Не-
удачи с работой. Креди-
ты под малый бизнес. И 
в 1995 году семья пере-
ехала во Владивосток. 
Здесь родилась вторая 
дочь – Александра. Жить 
было негде. Я работать 
временно не могла.    Тог-
да сестра мужа, Альбина, 
сняла для нас квартиру в 
Партизанске на улице За-
водской. Где мы прожили 
два года.

      Я пошла работать 
на швейную фабрику. 
Владельцем ее в то время 
были бизнесмены из Юж-
ной Кореи. Работала по 
10-12 часов подряд, что-
бы хорошо заработать. У 
мужа по прежнему с рабо-
той ничего не получалось. 
Хотя он не пил, сам был 
из трудолюбивой семьи, 
в которой росло шестеро 
детей. Родители обере-
гали младших от тяжело-
го труда.  В результате у 
Виталия не выработались 
умения, терпение, воля в 
преодолении трудностей. 

Я не понимала, не под-
держивала его. В резуль-
тате мы разошлись.

Как-то На-
таша попро-
сила у меня 
разрешения 
пойти с под-
ругой и ее 
мамой «на 
собрание , 
где женщи-
ны надева-
ют белые 
платочки». У 
меня было 
затронуто 
м а т е р и н -
ское само-
любие и я 
пообещала 
дочери, что 
сама пойду 
с ней, дога-

дываясь, что речь идет о 
церкви.

   В это время у меня 
было много проблем с 
мужем, с которым я со-
биралась расходиться. У 
меня не было своего жи-
лья, родных, друзей. На-
деяться было не на кого. 
Во время молитв на Бого-
служении Господь дал 
мне надежду, тронув 
мое сердце словом 
своим. Стала укре-
пляться в вере через 
борьбу со своими 
пороками: я курила, 
иногда выпивала на 
работе со своими со-
служивцами. Было 
стыдно перед собой и 
Богом. Но Бог помо-
гал через Свое слово. 
Это длилось долго. 
Примерно лет пять. Я 
ничего не могла по-
делать с собой, побороть 
свои пороки. Настоящее 
покаяние пришло только 
через шесть лет, когда 
после богослужения мы 
стали усиленно изучать 
в группе библию. Жизнь 
верующего христианина 

через покаяние только на-
чинается. Бог стал обиль-
но благословлять меня, 
побуждая добросовестно 
работать. Мне стали по-
вышать зарплату. Появи-
лась возможность купить 
двухкомнатную квартиру.

Сейчас старшая моя 
дочь успешно закончи-
ла музыкальную школу в 
Партизанске. Закончила 
Дальневосточный поли-
технический институт, гу-
манитарный факультет, по 
специальности «Англий-
ский и немецкий языки», 
по которой и работает. 
Младшая, Александра, 
учится в Хабаровске в 
педагогическом инсти-
туте на филологическом 
факультете. Тоже в свое 
время закончила музы-
кальную школу по классу 
фортепиано. 

Мне захотелось глубже 
познать Бога, вот и посту-
пила в теологический ин-
ститут. Учиться очень ин-
тересно, полезно. Много 
нового открыла для себя, 
эта учеба – источник для 
укрепления веры в Бога. 
Ко мне пришло ощущение 

полноты жизни.
Когда я еще только на-

чала посещать церковь, 
мало что понимала из 
проповедей, но очень 
нравились христианские 
песни. Пастор разрешил 
мне петь в хоре. Музы-

ка очень трогала меня и 
удерживала в церкви. А 
сейчас наступило время, 
когда есть понимание 
слова от Бога и Божьей 
воли. В чем и как она про-
является. Когда человек 
учится, развивается как 
личность, у него появля-
ется больше возможно-
стей быть полезным для 
Бога, общества и людей.

- А вы уверены, что за-
кончите институт? - спро-
сила я Галину Николаевну.

- Я ни в чем не увере-
на, на все воля Божья, но 
буду стараться. Впереди 
еще три года бакалаври-
ата. Недавно я начала ра-
ботать в Городском Двор-
це культуры. Теперь есть 
понимание своих функций 
и желание хорошо рабо-
тать в коллективе. Здесь 
я тоже учусь новому для 
меня делу, увлекательно-
му и нужному, требующе-
му творческих поисков и 
решений.

Сегодня мои дочери 
живут в других городах. 
Если бы не было Бога в 
моей жизни, то одиноче-
ство очень угнетало бы 

меня. Я думаю, что во 
Дворец культуры я попа-
ла неслучайно. Шире стал 
круг общения с людьми. 
Интересней стала жизнь.

 
Нила ЗАДОРОЖНАЯ,

Фото автора

На пути духовном

Статус «невыездной»: 19 тысячам приморцев граница закрыта за долги
Актуально

В Приморском крае 
граждане, которым на 
время придется от-
ложить заграничные 
поездки, задолжали 
свыше 4,9 миллиар-
да рублей. За пять 
месяцев 2016 года 
судебные приста-
вы вынесли 19 ты-
сяч постановлений 
об ограничении пра-
ва покидать пределы 
Российской Федера-
ции. 

Об этом корреспон-
денту сообщает веду-
щий специалист-экс-
перт регионального 

УФССП России Екате-
рина Гориченко.

Согласно послед-
ним данным, судеб-
ные приставы Примо-
рья вынесли 19 тысяч 
397 постановлений об 
ограничении права вы-
езда за границу граж-
данам, имеющим не 
исполненные долговые 
обязательства. Общая 
сумма задолженности 
превысила 4,9 милли-
арда рублей.

Как и в целом по 
России, в дальнево-
сточном субъекте поч-
ти 1/3 постановлений 

приходится на непла-
тельщиков алиментов. 
Таких должников свы-
ше 5,6 тысячи, и за 
ними числится более 
678 миллионов рублей 

непогашенных обяза-
тельств.

«Учитывая тот факт, 
что снятие запрета на 
выезд за границу про-
исходит не моменталь-

но, гражданам, имею-
щим задолженность в 
рамках возбужденных 
исполнительных произ-
водств, стоит заранее 
позаботиться об испол-
нении обязательств, 
наложенных судом», — 
напомнила Екатерина 
Гориченко.

Как сообщало ИА 
REGNUM, количество 
российский граждан, 
которым запрещено 
выезжать за границу 
из-за долгов, состави-
ло порядка двух милли-
онов человек. За пять 
месяцев этого года 

соответствующие ис-
полнительные листы 
получили 392 тысячи 
человек. Наибольшее 
число невыездных 
приходится на али-
ментщиков — таких 
46% от общего числа. 
Следом идут клиенты 
банков, должники по 
налогам и штрафам 
ГИБДД. Самые мало-
численные категории 
составляют граждане, 
которые не платят за 
ЖКХ, а также заемщи-
ки микрофинансовых 
организаций.

ИА REGNUM
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Проекты
Мощнейший электронный микроскоп установили в Приморском океанариуме
Сканирующий элек-

тронный микроскоп 
Ultra Plus фирмы Carl 
Zeiss запустили в экс-
позиции «Морской ми-
кромир» Приморского 
океанариума.  

Он позволяет уви-
деть объекты в увели-
чении, сотни тысяч раз 
превышающим форми-
руемое человеческим 
глазом. Прибор пред-

назначен для фунда-
ментальных и при-
кладных исследований 
в технологиях послед-
него поколения, сооб-
щили РИА PrimaMedia 

в пресс-службе океа-
нариума.

Оборудование бу-
дет задействовано в 
рамках центра коллек-
тивного пользования. 
Работать с ним смогут 
не только сотрудники 
национального научно-
го центра, но и ученые 
из государственного 
федерального универ-
ситета, научно-иссле-

довательских инсти-
тутов министерств и 
ведомств.

Микроскоп состоит 
из нескольких основ-
ных блоков, как и все 

классические скани-
рующие электронные 
микроскопы. В ниж-
нем — камера для об-
разцов с вакуумной 
системой, средний 
занимает колонна с 
детекторами, аперту-
рами и системой элек-
тромагнитных линз, 
в верхнем находится 
электронная пушка с 
катодом. Изображение 
формируется пучком 
электронов, падающих 
на образец и отражен-
ных либо прошедших 
через него. Далее сиг-
нал попадает на детек-
торы, которые форми-
руют изображение или 
спектр.

В таких аппаратах 
используются различ-
ные типы источников 
электронов. В уста-
новленной в океана-
риуме модели — катод 
с полевой эмиссией. 
Он позволяет достичь 
максимального раз-
решения при более 
низких ускоряющих 
напряжениях. Столь 

высокое разрешение 
используется для ис-
следований в нано— и 
биотехнологиях.

Для оборудования 
подобной сложности 
помещение особым 
образом подготовили: 
обеспылены все кон-
струкции, выполнены 
повышенные требова-
ния по акустическим 
вибрациям, электро-
магнитным полям, бес-

перебойному электро-
питанию, заземлению, 
системам кондициони-
рования и вентиляции. 

По сути, сделан аналог 
«чистой комнаты». На 
потолке смонтирована 
специальная газожид-
костная система авто-
номного пожаротуше-
ния.

Через два дня по-
сле распаковки, уста-
новки и подготови-
тельных технических 
манипуляций специ-
алисты получили «кар-
тинку» — изображение 

с тестовых образцов. 
По нему можно прове-
рить реальную разре-
шающую способность 

прибора. По паспорт-
ным данным разре-
шение составляет 1 
нанометр. Ожидания 
ученых оправдались.

Технический потен-
циал микроскопа дает 
возможность устано-
вить дополнительное 
оснащение: рентге-
новский микроанализ 
для исследования со-
става образцов; столи-
ки с нагревом и охлаж-
дением, позволяющие 
наблюдать образцы в 
динамике; другие ана-
литические пристав-
ки и манипуляторы. 
Микроскоп способен 
работать практически 
с любым материалом, 
за исключением разве 
что жидкостей и газов.

Это второй скани-
рующий электронный 
микроскоп подобной 
модели в Приморье. 
Аналогичный установ-
лен в Дальневосточ-
ном федеральном уни-
верситете.

РИА Prima Media

Помимо основных 
мероприятий ПМЭФ 
глава региона про-
ведет двусторонние 
встречи и подпишет 
ряд соглашений.

Губернатор При-
морского края Вла-
димир Миклушевский 
примет участие в Пе-
тербургском между-
народном экономиче-
ском форуме 17 июня. 

Помимо основных ме-
роприятий ПМЭФ гла-
ва региона проведет 
двусторонние встречи 
и подпишет ряд со-
глашений.

Пе т ерб ур г с к ий 
международный эко-
номический форум 
(ПМЭФ) стартовал 
16 июня. ПМЭФ, ко-
торый проходит под 

патронатом и при уча-
стии президента Рос-
сийской Федерации, 
стал одной из ведущих 
мировых площадок для 
общения представите-
лей деловых кругов и 
обсуждения ключевых 
экономических вопро-
сов, стоящих перед 
Россией, развивающи-
мися рынками и миром 
в целом. Ежегодно его 

посещают более 10 ты-
сяч участников, среди 
которых главы госу-
дарств и правительств 
развивающихся стран, 
руководители крупней-
ших компаний, а также 
ведущие мировые экс-
перты.

Губернатор Примо-
рья примет участие в 
пленарном заседании 

ПМЭФ, на котором вы-
ступит президент РФ 
Владимир Путин, а так-
же в панельной сессии 
«Реализуя экономиче-
ский потенциал Рос-
сии», в ходе которой 
будут представлены ре-
зультаты Национально-
го рейтинга состояния 
инвестиционного кли-
мата в субъектах стра-
ны в 2016 году.

С р е д и 
соглашений, 
который Вла-
димир Ми-
клушевский 
подпишет в 
дни ПМЭФ, 
— одно из 
важнейших 
для культур-
ной и обра-
зовательной 
жизни края. 
Губернатор 

Приморья и ректор ака-
демии, народный ар-
тист России Николай 
Цискаридзе подпишут 
соглашение об откры-
тии во Владивостоке 
филиала старейшей в 
стране школы танца — 
Академии русского ба-
лета имени Агриппины 
Вагановой.

Вести Приморье

Губернатор Приморья примет участие в 
Петербургском международном 

экономическом форуме
Международный аэ-

ропорт Владивосто-
ка за пять месяцев 
2016 года увеличил 
по сравнению с ана-
логичным периодом 
прошлого года пас-
сажиропоток на 4% — 
до 626,5 тысячи чело-
век, сообщает МАВ.

«Среднедневной 
пассажиропоток по 
итогам первых 5 ме-
сяцев 2016 года со-
ставил 4,1 тысячи че-
ловек. На внутренних 
авиалиниях пассажи-
ропоток сохранился 
на уровне прошлого 
года и составил 431,2 
тысячи человек, на 
международных — 
вырос на 14% и со-
ставил 195,3 тысячи 
человек. Наибольшее 
увеличение пассажи-
ропотока обеспечили 
следующие направ-
ления: Владивосток 
— Южно-Сахалинск, 
Владивосток — Но-
восибирск, Владиво-
сток — Сеул», — гово-
рится в сообщении.

По данным МАВ, 
лидерами по динами-
ке роста на между-
народных воздушных 
линиях стали на-
правления Владиво-

сток — Пусан (+54%), 
Владивосток — Пекин 
(+16%), Владивосток 
— Сеул (+12%). На 
внутренних воздушных 
линиях: Владивосток 
— Чита (+140%), Вла-
дивосток — Улан-Удэ 
(+53%), Владивосток — 
Новосибирск (+52%), 
Владивосток — Юж-
но-Сахалинск (+50%), 
Владивосток — Екате-
ринбург (+34%).

«Аэропорт Вла-
дивосток принимает 
все больше иностран-
ных туристов, путе-
шествующих из Китая 
и Республики Корея 
в Приморский край. 
Суммарный прирост 
пассажиропотока на 
китайских направле-
ниях составил 36%, на 
южно-корейских на-

правлениях — 11%. В 
текущем сезоне ожи-
дается дальнейшее 
увеличение пассажи-
ропотока на китайских 
направлениях в связи 
с планируемым откры-
тием рейсов в Шанхай 
и Тяньцзинь, увеличе-
нием частоты рейсов 
в Харбин, а также воз-
обновлением рейсов в 
Чанчунь и Яньцзи», — 
сообщает аэропорт.

В мае на между-
народных линиях из 
Владивостока прирост 
пассажиропотока со-
ставил 11%, наиболее 
существенная динами-
ка роста наблюдалась 
на рейсах в Ташкент (в 
2 раза), Пекин (+41%), 
Гонконг (+36%), Пусан 
(+34%).

РИА Новости

Аэропорт Владивостока с начала года 
нарастил пассажиропоток на 4%
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В Корее, говорят, есть 
два самых напряжен-
ных времени по части 
праздников, конферен-
ций, фестивалей - это 
конец весны-начало 
лета и середина осени. 
Так что сейчас в стране 
самый пик различных 
интереснейших меро-
приятий, куда стоит за-

глянуть.
Расположенный на 

юго-восточном побере-
жье страны портовый 
город Ульсан сейчас 
проводит одновременно 
два красочных фестива-
ля - роз и китов. Инте-
ресно, что в обеих часто 
вспоминают про Рос-
сию. При этом и роза, и 
кит являются символа-
ми Ульсана.

Ульсан известен в Ко-
рее двумя вещами, ко-
торые, впрочем, взаи-
мосвязаны. Во-первых, 
это родина двух круп-
нейших и успешных кон-
цернов - «Хендэ Мотор» 
и «Хендэ Хэви Инда-
стриз». Первый произ-
водит известные всему 

миру автомобили, ко-
торые пользуются попу-
лярностью, в том числе 
и в России. А второй яв-
ляется самым большим 
судостроительным кон-
церном планеты. В этом 
же городе расположено 
и множество нефтехи-
мических производств. 
Ульсан - один из самых 

больших промышленных 
центров Южной Кореи. 
Отсюда вытекает и вто-
рая особенность этого 
города. Так как находя-
щиеся здесь компании 
весьма успешны, то зна-
чительная доля прибыли 
перепадает и ее сотруд-
никам. А потому Ульсан 
- самый богатый город 
Кореи по показателю 
ВВП на душу населения. 
Он составляет около 56 
тысяч долларов в год, 
что в два раза больше 
среднего ВВП Респу-
блики Корея на одного 
человека.

Но чтобы немного 
смягчить имидж суро-
вого промышленного 
центра власти Ульсана 

в последние годы не жа-
леют сил и средств на 
проведение разных кра-
сивых мероприятий.

Одно из них - фести-
валь роз, который про-
ходит в главном парке 
города. В Корее в не-
скольких регионах в это 
время проводятся схо-
жие фестивали роз, но 
в Ульсане - самый круп-
ный и, пожалуй, самый 
известный. Неслучайно, 
что здесь в дни этого 
праздника можно часто 
услышать хорошо знако-
мую и корейцам россий-
скую песню «Миллион 
алых роз».

Но Ульсан с полным 
правом мог бы ее из-
менить. Дело в том, что 
посетители могут насла-
диться во время фести-
валя видом сразу трех 
миллионов роз. Белые, 
желтые, оранжевые, ро-
зовые, алые, бордовые 
и многих других оттен-
ков - им здесь, кажется, 
нет числа. Дело не огра-
ничивается только роза-
ми, есть и другие цветы, 
но все же именно розы 
главные в Ульсане.

Неподалеку от фести-
валя роз в бухте Чан-
сэньпхо проходит еще 
один не менее интерес-
ный фестиваль китов. 
Изображения китов по-
явились на территории 
Кореи еще пять-шесть 
тысяч лет назад в виде 
наскальных рисунков. 
Жители этих мест хо-
рошо знали этих огром-
ных морских животных. 
В конце XIX века Рос-

сия создала на терри-
тории Кореи базы, от-
куда китобойные суда 
вели промысел. Главная 
база была в Ульсане, 
который стал и центром 
китобойного промысла 
Кореи. Местных жите-
лей именно россияне 
более ста лет назад 
научили самым пере-
довым методам ловли 
морских гигантов, о чем 
сейчас в Корее прекрас-
но помнят. Республика 
Корея присоединилась к 
международной конвен-
ции по охране китов и 
не ведет их промысел с 
1987 года.

Каждый год фестиваль 
китов превращается в 
замечательный празд-
ник, куда приезжают 
туристы со всей Кореи 
и других стран. Своего 
рода кульминацией фе-
стиваля является костю-
мированный парад на 
«китовую тематику». По-

мимо этого в программу 
мероприятия включены 
концерты, различные 
шоу, народные состяза-
ния, ярмарки, которые 

длятся с утра и до позд-
него вечера.

Особой популярно-
стью пользуются про-
гулки на катере. Хотя 
сейчас в окрестностях 
Ульсана нельзя увидеть 
китов, но часто сюда 
приплывают дельфины. 
«Дельфин» по-корейски 
звучит очень схоже как 
«кит», так что корейцы 
часто говорят иностран-
цам, что «можно будет 
увидеть китов».

В Департаменте раз-
вития туризма Ульсана 
сообщили, что оба фе-
стиваля - роз и китов 
- завершаются сегод-

ня, но подчеркнули, что 
«всегда рады видеть 

гостей». «К сожалению, 
многие иностранные 
туристы когда едут за 
пределы Сеула, то на-
правляются только в Пу-
сан. Мы хотим сказать, 
что совсем рядом с Пу-
саном расположен наш 
Ульсан, где также есть 
море, пляжи, горы, му-
зеи и прочие достопри-
мечательности. У нас, 
кроме того, есть очень 
интересная программа 
экскурсий по промыш-
ленным объектам горо-
да - этого вам не смогут 
предложить в иных ме-
стах. А так вы сможете 
увидеть лично, как соз-
дается экономическая 
мощь Южной Кореи», 
- отметила «Российской 
газете» глава департа-
мента мэрии по разви-
тию туризма, добавив, 
что «очень рады видеть 
россиян, с которыми у 
Ульсана особые отно-
шения».

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

В южнокорейском Ульсане прошли 
красочные фестивали

Ключевым направле-
нием сотрудничества 
Приморского края и Ко-
реи станет круизный ту-
ризм. Корейская Ассоци-
ация туроператоров уже 
предложила включить 
этот пункт в соглашение 
с Приморским краем по 
итогам международной 
выставки Korea World 
Travel Fair в Сеуле.

По словам директора 
краевого департамен-
та туризма Константина 
Шестакова, Приморье 
планировало подписать 
соглашение и с Ассо-
циацией туроператоров 
Республики Корея, по 
итогам переговоров ко-
рейской стороной было 
озвучено предложение 
дополнить соглашение 
пунктом о круизном ту-
ризме.

«По мнению экспертов, 

это очень перспективное 
направление сотрудни-
чества двух регионов. 
Круизный лайнер Costa 
Victoria из Южной Кореи 
с двумя тысячами пасса-
жиров на борту впервые 
посетил Владивосток 18 
мая. Туристы остались 
очень довольны экскур-
сией, а оператор, Lotte 
Tour Development Co., 
обсуждает возможность 
включения приморского 
порта в расписание кру-
изных маршрутов на ре-
гулярной основе. Пред-
ставители Национальной 
организации туризма 
Кореи предложили При-
морью заключить согла-
шение о сотрудничестве 
с Korea Association of 
Travel Agents (KATA), в 
котором одним из клю-
чевых направлений со-
трудничества является 
развитие круизного ту-

ризма», — подчеркнул 
Константин Шестаков.

Примечательно, что 

участие приморской де-
легации в международ-
ных выставках с целью 
презентации туристиче-
ского потенциала При-
морского края прово-
дится в рамках краевой 
программы «Развитие 
туризма в Приморском 
крае» на 2013-2020 годы.

Отметим, количество 
туристов в Приморье из 
Республики Корея с на-

чала 2016 года увеличи-
лось на 20 процентов. 
Турпоток из Республики 
в регион по объемам за-
нимает второе место в 
общем количестве ино-
странных граждан, при-
езжающих в наш край.

По мнению вице-гу-
бернатора Приморья 

Сергея Нехаева, задача 
Приморья — стать вос-
точными воротами в Рос-
сию для азиатских тури-
стов.

«Темпы роста азиат-
ского туристского рынка 
превышают европейское 
направление. Упрощен-
ный визовый режим 
Свободного порта Вла-
дивосток должен сде-
лать Приморье восточ-
ными воротами России 
для азиатских туристов. 
Наша задача — сделать 
так, чтобы они отправля-
лись в Россию через Вла-
дивосток. Поэтому При-
морье уделяет большое 
внимание презентации 
туристского потенциала 
края на международных 
площадках, таких как 
KOTFA», — подчеркнул 
Сергей Нехаев.

Напомним, с 9 по 12 
июня Приморье приня-

ло участие в престиж-
ной международной ту-
ристской выставке Korea 
World Travel Fair в Сеуле. 
Стенд региона, включен-
ный в единый стенд Рос-
сийской Федерации, за 
три дня посетили более 
шести тысяч человек. 
Особой популярностью у 
гостей экспозиции поль-
зовались фирменное 
мыло и приморский шо-
колад.

Приморский край под-
писал ряд соглашений с 
туроператорами Респу-
блики Корея на площад-
ке одной из крупнейших 
туристских выставок 
Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Партнерами 
региона стали компании 
«Хансе трэвэл Корея», 
Lotte Tour Development 
Co., ЛТД».

ИА ДЕЙТА

В Приморье будут развивать круизный туризм
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проулки с настенными 
рисунками на Улице 
Нонгольдам-киль

На возвышенности, 

занимающей терри-
торию за морским 
портом Мукхохан, на-
ходятся жилые дома с 
крышами из разноц-
ветных тонких досок 
и Улица Нонгольдам-
киль. Название этой 
улицы означает про-
улок, наполненный 
историями о районе 
Мукхо, где пересека-
ются 4 основные 
улицы: «Нонголь» 
1, 2, 3 и ули-
ца с подъемом 
«Орымак-киль» , 
ведущая в на-
правлении маяка. 
Туристы получат 
огромное удо-
вольствие от по-
сещения каждой 
улицы с разной 
тематикой.

Практически на 
каждом углу Ули-
цы Нонгольдам-
киль можно 
обнаружить съе-
мочные площадки 
популярных сериа-
лов телеканала SBS. 
В этом месте распо-
ложен дом главной 
героини по имени Чха 
Ын Сан (Пак Син Хе) 
из дорамы «Наслед-
ники», которая вышла 
на экраны телевизо-
ров в 2013 году, и 
проходили съемки ро-
мантической сцены с 
поцелуем из сериала 

Путешествие на по-
бережье Восточного 
моря позволяет тури-
стам получить эстети-
ческое удовольствие от 
вида восхитительных 
горных и морских пей-
зажей. 

Здесь находится мно-
жество интересных до-
стопримечательностей, 
включая Порт Мукхохан 
с запахом моря, Ули-
цу Нонгольдам-киль с 
настенными рисунка-
ми, изображающими 
исторические события 
и образ жизни в Порту 
Мукхохан, а также До-
лину Мурын, с которой 
связана легенда о не-
божителях, наслаждав-
шихся прогулкой в этом 
прекрасном месте. 

Чтобы осмотреть все 
туристические места 
данного региона, до-
стойные внимания, вам 
не хватит одного дня. 
Во время планирования 
отдыха на Восточном 
побережье рекоменду-
ем выделить достаточ-
ное количество време-
ни - 1 ночь и 2 дня. В 
нашей статье вы смо-
жете узнать о наиболее 
подходящем маршруте 
с посещением главных 
достопримечательно-
стей побережья Вос-
точного моря.

Порт Мукхохан, на-
полненный запахом 
моря

В прошлые време-
на Порт Мукхохан, на-
звание которого про-
изошло из-за черного 
цвета морской воды, 
напоминающего жидкую 
тушь, считался самым 
важным торговым пор-
том в Восточном море, 
однако небольшим по 
размеру, где осущест-
влялись погрузочные 
работы каменного угля, 
производимого в реги-
онах Самчхок и Тхэбэк. 
С тех пор, как уголь-
ная промышленность 
пришла в упадок, порт 
Мукхохан не пользует-
ся такой популярностью 
как раньше, однако в 
ночное время, когда от-
крывается рыбный 
рынок, здесь снова 
закипает жизнь, и 
царит прежняя ат-
мосфера. Во время 
прибытия к бере-
гу рыболовецких 
судов вы сможете 
наблюдать удиви-
тельное зрелище, 
когда местные тор-
говцы устраивают 
своеобразный аук-
цион среди покупа-
телей рыбы.

Очаровательные 

«Блестящее наследство», 
который транслировался 
в в 2009 году. Обязатель-
но стоит сделать яркие 

фотографии на память 
на фоне домов с кры-
шей оранжевого цвета и 
нависшего моста, чтобы 
оставить приятные впе-
чатления от поездки на 
долгое время.

Местный рынок в Бук-
пхене с богатой историей

Каждый месяц по 
числам, включающим 
цифры 3 и 8, 1 раз в 5 

дней, в районе Букпхен-
дон г.Тонхэ открывает-
ся оживленный Местный 
рынок Букпхен, на кото-
ром собирается большое 
количество посетителей. 
Этот рынок считается са-
мым крупным традицион-
ным рынком в провинции 
Канвон-до и славится 
своей богатой историей, 
поэтому в дни откры-

тия рыночной площади 
здесь всегда ощуща-
ется праздничная ат-
мосфера фестиваля. 

Во время ско-
пления тако-
го количества 
народу на 
рынке начи-
нает кипеть 
жизнь, а на 
витрины вы-
с т а в л я ю т с я 
свежие мо-
репроду к ты 
и продукция 
м е с т н о г о 
п р о и з в о д -
ства. Посе-
щение рын-
ка Букпхен 
оставит у ту-
ристов новые 

яркие впечатления, по-
этому советуем вклю-
чить это место в про-
грамму путешествия 
на Восточное море, за-
ранее уточнив даты от-
крытия рынка.

Скала Чхуам Чхоттэ-
бави с великолепным 
восходом солнца

Пляж Чхуам, распо-
ложенный на морском 

побережье между горо-
дами Тонхэ и Самчхок, 
знаменит Скалой Чхуам 
Чхоттэбави. Название 
скалы образовалось 
из-за сходства высту-
пающего из воды камня 
на подсвечник, на фоне 
которого можно на-
блюдать великолепный 
вид во время восхода 
солнца. Ранним утром, 
до того, как встало 
солнце, многочислен-
ные путешественники и 
фотографы собирают-
ся в этом месте, чтобы 
запечатлеть красивые 
снимки. Полюбовав-
шись рассветом, по-
сетите окрестную до-
стопримечательность 
– Парк скульптур Чхуам, 
где также получаются 
отличные фотографии с 
разнообразными скуль-
птурами.

Russian.visitkorea.or.kr

В поисках сокровищ ЮНЕСКО 
в Чончжу

Чончжу – город корейского традиционно-
го костюма «ханбок», кухни «хансик» и до-
мов «ханок». Это место бережно хранит такие 
объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, как 
«Пхансори» и Летописи королевского правле-
ния династии Чосон «Чосон Ванчжо Силлок». 
В 2012 году ЮНЕСКО признала Чончжу горо-
дом креативной гастрономии.

Во время путешествия можно легко встре-
тить людей, которые приехали, чтобы приме-
рить ханбок, сделать красочные фотографии, 
посмотреть представления, а также отведать 
местные деликатесы. Если вы хотели бы по-
лучше узнать о традиционной культуре Кореи, 
не раздумывая отправляйтесь в г. Чончжу.

Государственный центр нематериального 
культурного наследия

В маршрут с посещением объектов ЮНЕ-
СКО в Чончжу следует обязательно включить 
Государственный центр, который был осно-
ван с целью систематического хранения и 
передачи будущему поколению нематериал-
ного культурного наследия. В этом учреж-
дении есть выставочный зал для постоянных 
экспозиций «Еллин мару», образовательное 
пространство «Чонсын мару» и концертный 
зал «Ольссу мару». Панорамное видео о не-
материальном наследии в выставочном зале 
на 1-м этаже производит впечатление на по-
сетителей. На 2-м этаже можно познакомить-
ся с главным нематериальным культурным 
наследием и традиционным искусством.

Центр традиционной культуры Чончжу и 
Культурный центр традиционной музыки в 
Чончжу

Через ручей Чончжу от Государственного 
центра нематериального культурного насле-
дия находится Центр традиционной культу-
ры Чончжу, где устраиваются мастер-классы 
по прикладному искусству и приготовлению 
корейской кухни. По средам последней не-
дели месяца всем желающим предлагается 
бесплатно посетить мероприятие «Добро по-
жаловать!» («어얼수! 놀러오쇼!»), которое так-
же пользуется популярностью у иностранных 
туристов.

В Культурном центре традиционной музы-
ки в Чончжу стоит посмотреть музыкальные 
концерты корейской оперы «пхансори», а в 
музее - видеозаписи и материалы об истории 
возникновения «пхансори».

Путешествие на побережье Восточного моря



10 6 (204) 23 июня 2016 г. 
О наших соотечественниках за рубежом

О корейцах Западной  
Европы газета «Коре 
синмун» уже писала, в 
частности о проживаю-
щих в  Германии, Фран-
ции, Австрии. Сегодня 
расскажем о  соотече-
ственниках  Испании.

 Популярна среди
 туристов
По количеству  ино-

странных туристов Ис-

пания, официально име-
нуемая   королевство 
Испания, занимает тре-
тье место в мире после 
Франции и США. Только 
в прошлом году ее  посе-
тили почти 68 млн чело-
век. Чем же привлекает 
любителей зарубежных 
путешествий эта стра-
на? Многим. Прежде 
всего, многочисленны-
ми памятниками стари-
ны и художественными 
шедеврами, богатством 
культурных и историче-
ских традиций, а также 
невиданным географи-
ческим разнообразием. 
Привлекает мягким кли-
матом,  пляжами и ку-
рортами.

Славится Испания сво-
ими  винами, самыми 
знаменитыми из которых 
являются Малага, Риоха, 
Херес и Приорат. 

Говоря об Испании, не-
возможно не упомянуть 
знаменитую корриду. Это 
опасный спорт, будора-
жащий кровь, грациозное 
искусство, сравнимое с 
балетом, многовековые 
традиции и воплощение 
испанского характера, 
страстного и экспрес-
сивного.

Испания славится  
оригинальной кухней. 
Например, паэлья – ис-
тинно испанское блюдо, 
которое готовят из риса 
с добавлением мно-
жества ингредиентов 
– в разных регионах по-
разному – от курицы до 
устриц, креветок и ово-
щей. В стране  огромные 
плантации апельсинов, 
а свежевыжатые соки 
из цитрусовых и других 
фруктов продаются прак-
тически на каждом углу. 

А еще Испания – это 
широко  известное   фла-
менко-жгучий, страст-
ный андалузский  та-
нец, в честь которого в  
г.Малага недавно открыт 
Культурный центр  Лисео  
Фламенко, знаменитая  
Кармен, парк аттракци-
онов «Порт Авентура» и 
конечно, широко извест-
ные поэты и   художники, 
прославившие Испанию 

и ее народ в веках.
Также Испания славит-

ся своими фестивалями 
и фиестами. В подготов-
ке этих торжественных 
событий принимает уча-
стие все население, по-
этому испанцы настолько 
сплоченные, а дух кол-
лективизма - отличитель-
ная черта испанского на-
рода. 

Понятно, благодатная  
Испания давно привлека-
ла и привлекает не толь-
ко туристов, но и тех, кто 
мечтает переехать сюда  
на постоянное житель-
ство. И переезжают. В 
том числе наши соотече-
ственники.

Проживают в разных 
уголках страны
По последним данным, 

в Испании проживают 
около 5 тысяч корейцев. 
По  их числу страна на 
пятом месте в Запад-
ной Европе, позади Ан-
глии, Германии, Фран-
ции  и  Италии. Первые 
корейцы приехали сюда 
еще в 60-х годах, в ос-
новном в Лас-Пальмас 
(Канарские острова) в 
качестве  южнокорейских 
мигрирующих рабочих, 
занимающихся рыбным 
промыслом, а на мате-
риковой части появились 
значительно позже. Про-
живают в разных уголках 
страны. Больше всего на 
юге страны, на лазурном 
берегу Средиземного 
моря:  в Андалузии,  Ва-
ленсии, Каталонии. Не-
мало корейцев обосно-
валось и в центральных 
регионах, столице Ма-
дрид. Почти все приехав-
шие в Испанию относи-
тельно быстро осваивают 
испанский язык. Многие  

соотечественники обща-
ются между собой  на ко-
рейском языке. Прежде 
всего, уроженцы Южной 
Корее, а вот у  предста-
вителей Коре сарам  со 
знанием  родного  языка 
дела плохи. Не владеют. 

Представлены корейцы 
в разных областях жиз-
ни. Одни заняты малым 
бизнесом, в том числе 
туристским, другие рабо-
тают служащими в ком-
паниях, третьи занима-
ются автоперевозками. 
Есть  артисты, музыкан-
ты, художники. Немало 
обучающихся в местных 
вузах корейцев- студен-
тов из России, респу-
блик Центральной Азии. 
И можно не сомневаться, 
после окончания учебы 
большинство останется 
здесь: уж очень нравится 
им Испания. 

О корейских традици-
ях,  обрядах  соотече-
ственники не забывают, 
стараются соблюдать. 
Интересуются и новостя-
ми корейской культуры. 
Во многом этому спо-
собствуют мероприятия 
Корейского культурного 
центра в Мадриде, соз-
данного Министерством 
культуры, спорта  и ту-
ризма РК и ставшего в 
Испании очень популяр-
ным. 

Приобщая к культуре
Востока
 Если раньше, в про-

шлом экономическая и 
военная мощь являлись 
преобладающим показа-
телем национальной кон-

курентоспособности, то  
в настоящее время воз-
росла значимость «мяг-
кой силы», что требует 
большей активности в 
области межкультурного 
взаимодействия и меж-
дународного сотрудни-
чества. На решение дан-
ных задач и направляет  
свои усилия  культурный 
центр, пропагандируя 
корейскую культуру не 
только в Мадриде, но и 
в других городах.

Корейский культурный 
центр в Мадриде по-
явился ровно пять лет 

назад. В церемонии его  
открытия  тогда приняли 
участие около 150 чело-
век, включая корейского 
министра культуры Чон 
Бен-гука, заместителя 
министра культуры Ис-
пании Мерседес Эльви-
ру де Паласио Таскон, 
деятелей культуры и 
искусства обеих стран.                                                                             
Культурный центр, в ко-
тором есть выставочный 
зал, функциональный 
зал на 100 мест, библи-
отека и три учебных ау-
дитории, расположен в 
центре столицы и явля-
ется шестым в Европе.

Министр Чон Бен-гук 
в своей приветственной 
речи отметил, что откры-
тие Корейского культур-
ного центра в Испании 
укрепит дипломатиче-
ские отношения между 
Республикой Корея и 
Испанией и выразил на-
дежду, что новый центр 
будет способствовать 
расширению культур-
ных обменов между де-
ятелями искусства двух 
стран. За пять минувших 
лет все так и произо-
шло. Благодаря центру 
и поддержке Посоль-
ства Республики Корея  
проведено немало ин-
тересных мероприятий. 
В позапрошлом году, 
например, с большим 
успехом прошел очеред-
ной корейский  кинофе-
стиваль. 

Фильмы понравились
Кинофестиваль пред-

ставлял ретроспективу 
от режиссера Ли Чхан 

Дона. Фильмы понрави-
лись зрителями. В но-
ябре в течение15 дней 
кинофестиваль проходил 
в Мадриде в старейшем 
кинотеатре Сине Доре, а 
затем в  Барселоне с 1 
по 15 декабря в здании 
Фильмотеки Каталонии. 

Звездой фестиваля ко-
рейского кино стал име-
нитый режиссер Ли Чхан 
Дон, чьи фильмы были 
удостоены наград Вене-
цианского и Каннского 
кинофестивалей. В Ма-
дриде и Барселоне зри-
тели смогли увидеть как 

ретроспективу его филь-
мов, где он выступил в 
качестве режиссера, так 
и некоторые работы, в 
которых он участвовал 
в качестве сценариста 
и продюсера. Програм-

ма фестиваля включала 
семь фильмов режиссе-
ра: Поэзия (2010), Тай-
ное сияние (2007), Оазис 
(2002), Мятная конфета 
(1999) и Зеленая рыба 
(1997). Кроме того, был 
продемонс трирован 
фильм «Совершенно но-
вая жизнь» (2009) режис-
сера Оуни Леком, где Ли 
Чхан Дон был продюсе-
ром и соавтором сце-
нария, и «К звездному 
острову» (1993) режис-
сера Парка Кванг-Сю, 
где Ли Чхан Дон также 
выступил в качестве со-
автора сценария. 

Выпускник отделения 
корейской филологии, 
писатель и драматург 
Ли Чхан Дон начал свою 
режиссерскую карьеру в 
конце 90-х годов. В пе-
риод с 2003 по 2004 год 
он занимал пост мини-
стра культуры и туризма 
в правительстве Южной 
Кореи. За свои кинолен-
ты Ли Чхан Дон получил 
множество наград, вклю-
чая Серебряного льва на 
Венецианском кинофе-
стивале за ленту «Оазис» 
в 2003 году. Его фильм 
«Тайное сияние» завое-
вал приз за лучшую жен-
скую роль на Каннском 
фестивале в 2007 году. 
А фильм «Поэзия» был 
удостоен приза за луч-
ший сценарий и лучшую 
женскую роль на Канн-
ском фестивале в 2010 
году. Все киноленты по-
нравились зрителями: 
и соотечественникам, 
и коренным испанцам, 
по признанию которых 
корейские фильмы  вы-
годно отличались от гол-
ливудских боевиков, на-
воднивших Европу. И в 
первую очередь  искрен-
ностью исполнителей, 
задушевностью. 

Песнопения Ариран
взбудоражили 
испанцев

 И это действительно 
было так, когда в конце 
2013-го в Мадриде со-
стоялся концерт Ариран. 
Как вспоминает житель-
ница столицы  Екате-
рина  Ли, выпускница 

Сахалинского государ-
ственного  университета 
по специальности орга-
низация обслуживания 
в сфере сервиса, пере-
ехавшая в Испанию из 
Южно-Сахалинска 4 года 
назад и устроившаяся 
на работу менеджером 
в один из  местных от-
елей, она была на том 
концерте. После окон-
чания концерта  зрители 
не хотели уходить и вос-
торженно аплодировали 
стоя 5 минут. Но все по 
порядку. 

Концерт проходил в 
Монументальном театре 
на 1100 мест. В рамках 
концерта «Песнь Зарзу-
эль и Ариран» вместе с  
корейскими артистами 
выступили испанские 
хоры, включая Grupo 
Vocal Millennium.

Эта группа была осно-
вана в 1999 г. дирижером 
корейского происхожде-
ния Лим Чже Сиком, ото-
бравшим 25 участников 
испанского националь-
ного телерадиовещания 
RTVE. С момента своего 
основания хор исполнял 
испанские песни для 
Кореи и корейские пес-
ни для Испании. Grupo 
Vocal Millennium испол-
нила «Страсть голубки»,  
«Невероятное», «Хлеб и 
быки» «Свадьба Луиса 
Алонсо» и Венгерскую  
рапсодию, оп. 68.

Во второй части кон-
церта Дон Грэн исполнил 
«Тихое утро» на гыйгеме 
(двенадцатиструнная 
цитра) в сопровождении 
хора  Nuestra Seсora 
del Recuerdo, спевшего 
«Наше желание един-
ство». Испанские хоры, 
включая Coro de Madrid 
Exelentia, Coro de la 
Asociacion de la Prensa 
deMadrid и Agrupacion 
Coral de Coslada вместе 
исполнили «Песнь Ари-
ран».

Стала родиной

Выступают корейские 
артисты       

На ярмарке День России Барселона

Марбелья
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После концерта испан-
ские зрители признались, 
что были сильно впечат-
лены великолепными и 
выразительными мело-
диями Ариран, как будто 
бы ощутили себя на Дне 
освобождения Кореи. 

- Традиционная народ-
ная песня Ариран была с 
корейцами на протяжении 
веков их истории, и каж-

дый кореец может петь 
Ариран, - заявил присут-
ствующий на концерте ко-
рейский посол в Испании 
О Дэ Сун. - Ариран для 
корейцев все равно, что 
основной продукт питания 
рис. 

 Позже замечательный 
концерт увидели милли-
оны телезрителей: RTVE   
показало  его  по телеви-
дению.

Нашла счастье 
в Барселоне 
Во время сбора мате-

риала для статьи в пер-
вую очередь старался 
общаться  с теми корей-
цами, кто знает русский 
язык. К счастью, таковых 
оказалось немало. В чис-
ле первых удалось свя-
заться с  Жанной Ким, 
уроженкой г. Ходжели 
(Республика  Каракалпа-
кистан), позже переехав-
шей с родителями  в село 
Луговая Пролейка город-
ского округа г. Волжский 
Волгоградской области. 
Здесь  девушка окончила 
школу, вышла замуж. Поя-
вились дети: дочка Диана 
и сын Денис. Но семейная 
жизнь не сложилась. Че-
рез несколько лет супру-
ги развелись. Жанна в то 
время занималась салат-
ным бизнесом в Волжске. 

Доходы были малень-
кие, и тогда Ким реши-
ла попытать счастья за 
рубежом, уехала весной  
2006-го в Испанию в Бар-
селону. Устроилась в от-
ель горничной. А в ноябре  
познакомилась с каталон-
цем Станиславом-  ин-
женером японской фир-
мы  «Кенон». С первого 
взгляда он понравился. 
Статный, надежный, обхо-
дительный. И Жанна ему 

приглянулась. Стал уха-
живать, а через несколько 
месяцев предложил поже-
ниться. «У меня же двое 
детей», - возразила Ким.  
«Дети не помеха. И вооб-
ще их пора забрать в Ис-
панию,  ближе к матери», 
- заявил Станислав. Жан-
на согласилась и  вскоре 
уже обнимала дочку. Сын 
же не захотел  уезжать, 
остался с отцом в России.

- У нас счастливая се-
мья, - признается Жанна. 
- Переездом довольна. 
Город Барселона выше 
всяких похвал. И люди 
здесь доброжелательные. 
А какой замечательный у 
меня муж! Заботливый. 
Диана в нем души не 
чает, папой называет, и 
он ее по-отцовски силь-
но любит, еще любит ко-
рейскую кухню, особенно 
кукси.  О России помним.  
И не только я с Дианой. 
Ежегодно в городе в День 
России  12 июня  прово-
дится традиционная яр-
марка. Кроме русских, 
татар, корейцев, осетин 
в ней участвуют грузины, 
армяне и другие наци-
ональности  и, конечно, 
испанцы. Бывает весе-
ло, празднично. Мы, ко-
рейцы, организуем свою 
палатку, где выставляем 
корейские блюда. Обычно 
этим успешно занимается 
дочка Диана. Что каса-
ется родного языка, то в 
городе действует  специ-
альная школа, где наряду 
с другими иностранны-
ми языками преподают и  
корейский. Занятия про-
водит Ким Хуанг-Сонг из 
Южной Кореи. Мы с доч-
кой ходим  на ее уроки.

Музыкант, спортсмен,
бизнесмен
А в старейшем городе 

Кордова, возникшем еще 
за сотни лет до нашей 
эры, живет семья Алек-
сандра Цоя-музыканта, 
спортсмена, бизнесмена.  
Выпускник Саратовской 
консерватории, когда  его 
призвали в армию, слу-
жил в окружном ансамбле 
песни и пляски. На граж-
данке с тремя бывши-
ми сослуживцами, тоже 

музыкантам,  создали 
ансамбль (две скрипки, 
гитара и контрабас). Не-
сколько лет выступали в  
Саратове. 

А  в 1997-м решили от-
правиться  на гастроли 
в Испанию в самую юж-
ную  автономную область 
Андалусию. В реперту-
ар включили популярные 
песни и мелодии, в том 
числе цыганские. Высту-
пали в ресторане и даже 
на улице с большим успе-
хом, особенно когда в ан-
самбле появился испанец 
Пако Монтальо, отлично 
игравший  почти на всех 
инструментах. Но потом 
по разным причинам ан-
самбль распался. Рос-
сийские ребята вернулись 
домой,  Цой  же остался в 
Кордова. Из Саратова за-
брал жену Людмилу с сы-
ном   Сеном. А в 2003-м  
родился второй-Дани. 

Кроме музыки Алек-
сандр увлекается спор-
том. Раньше в России за-
нимал призовые места по 
борьбе ушу. Как хорошо 
знающий этот вид спорта 
даже был одно время за-
местителем председателя 
Саратовской федерации 
ушу. В Испании переклю-
чился на корейские тхек-
вондо и  хапкидо. Открыл 
свой спортзал, проводит 
там занятия  со взрослы-
ми по хапкидо, а старший 
сын обучает детей при-
емам тхеквондо. Кстати, 
оба и Сен и  Дани не-
плохо владеют тхеквондо 
и не раз радовали отца 
медалями, завоеванными 
на различных соревнова-
ниях.

  У Александра Цоя есть 
и свой бизнес: цех по от-
ливке ювелирных изде-
лий.  С  раннего утра до 
обеда проводит   время 
на производстве, после 
обеда наведывается в 
спортзал,   ну а  вечером 
отправляется в музыкаль-
ную школу  проводить за-
нятия по классу скрипки. 
Такая вот одаренная та-
лантливая разносторонне 
развитая личность.                                  

Марбелья – 
райский уголок
В автономной обла-

сти Андалусии  живет  и 
семья Александра Пака. 
Еще в  2000-м году он, вы-
пускник Горно-Алтайского 
университета, вместе с 
любимой  женой Сэнде-
мой  из-за трудностей с 
работой  решили отпра-
виться за границу, уехали  
в небольшой курортный 
город Марбелья на бере-
гу Средиземного моря. И 
не пожалели. Александра 
- человека добросовест-

ного, коммуникабельного, 
интеллигентного  охотно 
взяли в сферу  туризма. 
Трудоустроилась и Сэн-
дема.  

 - Марбелья нам по-
нравилась сразу, райский 
уголок,- говорит  Алек-
сандр Пак, - не мыслим 
жизни в другом месте. 
Замечательная природа, 
море, дешевые фрукты  
и овощи круглый год и 
зарплата достойная, каче-
ственные и вместе с тем 
недорогие вина. Правда, 
мы ими не увлекаемся. 
И еще. Здешние поли-
цейские не берут взяток. 
Дорожат работой, ведь 
чтобы устроиться сюда   
конкурс доходит порою 
до 50-60 человек на одно 
место. Престижно и льго-
ты хорошие. В общем 
судьбой довольны.  Не-
сколько лет назад смогли 
собственным жильем об-
завестись. А когда жена  
однажды намекнула, что 
пора подумать о ребен-
ке, я согласился. И через 
семь  лет у нас появился  
замечательный сын Паша. 
А еще через  три года 
-  красавица дочка  Ва-
лерия. Сын уже хорошо 
говорит по-испански, и 
дочка тоже потихоньку ов-
ладевает. И русский язык 

используют. А вот с род-
ным не получается. Это 
проблема многих  бывших  
советских корейцев.

Бурятка с корейской
фамилией
 Занимаясь испанской 

темой, познакомился  по 
телефону с  Надеждой 
Цой, которая более пяти 
лет прожила в Севилье, 
после чего вернулась до-
мой в Россию. Молодая 
женщина оказалась бу-
ряткой. И хотя меня боль-
ше интересовали корей-
цы, захотелось рассказать  
и о ней.

В Испанию Надежда от-
правилась на заработки 
из Бурятии, оставив дома 
сына и мужа. Устроилась 
приходящей прислугой в 

одну из семей в Севилье. 
Планировала поработать 
год-полтора, но обстоя-
тельства сложились так, 
что пришлось остаться на 
5,5 лет. 

Долгие годы ностальгии 

и одиночества заставили 
взяться за перо: неожи-
данно для себя начала 
писать рассказы о своей 
жизни, а потом и стихи — 
на русском, бурятском и 
испанском языках. Актив-
но участвовала в обще-
ственной жизни россий-
ской диаспоры в Испании: 
была одним из руководи-
телей ассоциации «Рус-
скоговорящая Севилья», 
основателем ассоциации 
бурятов в Испании «Су-
ранзан», пела в фольклор-
ной группе «Веснушка». 

Важным результатом 
пребывания 
Цой   в Испа-
нии, которую 
она полюбила 
всем сердцем, 
приобрела не-
мало друзей, 
в том числе 
корейцев, ста-
ла написан-
ная там  книга 
«Пять лет оди-
ночества». Уже 
по возвраще-
нии удалось  
ее напечатать  
несколько ме-
сяцев назад 
в издатель-

стве «Реноме» г. Санкт-
Петербурга. Книга за-
интересовала читателей, 
получила положительные 
отзывы и  у критиков.

 Вот один из них - кан-
дидата педагогических 
наук, преподавателя не-
мецкого,  английско-
го и русского языков из 
г. Штутгарт (Германия)                       
Бэлы Нойманн-Чойбоно-
вой: 

«Название книги Надеж-
ды Цой  указывает на пять 
с половиной лет жизни, 
проведенных ею в эми-
грации в Испании, дале-
ко от Родины, — трудных, 
но, как в итоге оказалось, 
вполне удачных и счаст-
ливых. Чувство носталь-
гии, одиночество, как 

признается автор, побу-
дили ее взяться за перо. 
Несмотря на отсутствие 
писательского опыта, 
первыми же рассказами 
Надежда вызвала огром-
ное количество положи-

тельных откликов в сети 
Интернет. Первые рас-
сказы повествуют о собы-
тиях из ее далекого дет-
ства и школьной юности. 
Они наполнены  светом и 
добром, вызывая порой 
смех и улыбку.  В запад-
ной литературе и кинема-
тографии подобный стиль 
изложения называется 
„narrative“. К неоспори-
мым достоинствам книги 
относятся размышления 
автора о повседневных 
проблемах общества, о 
вреде алкоголя, о судьбе 
детей-cирот, о войне. Они 
свидетельствуют о зре-
лости личности, граждан-
ской позиции Надежды.

Искренность и трепет-
ное отношение к близким 
людям, к малой и боль-
шой Родине, воспевание 
красоты родного края, по-
читание и уважительное 
отношение к старым и 
малым – все передано в 
данной книге. Интересно 
то, что автор пишет оди-
наково трепетные стихи 
на трех языках: бурят-
ском, русском и испан-
ском. В книге они изло-
жены в хронологическом 
порядке, наивные и бес-
хитростные вначале, со 
временем они обретают 
четкость слога и уверен-
ную красоту рифмы. На 
мой взгляд, книга  Надеж-
ды Цой является ее  пер-
вым успешным писатель-
ским опытом. Свободная 
манера повествования, 
основанная на честном 
и правдивом изложении 
происходивших в ее жиз-
ни событий, легкость сло-
га сделали книгу настоль-
ной для многих женщин 
не только в Бурятии, но и 
за ее пределами». 

«Пять лет одиночества» 
мне удалось раздобыть. 
Прочитал с  интересом, а  
жене и внучке так она во-
обще очень понравилась.

Петр ВОЛКОВ

Испания

А.Цой с сыновьями    

 Александр Цой  г. Кордова              

Книга Н.Цой
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первая ценовая ка-
тегория - для объемов 
покупки электрической 
энергии (мощности) в 
целом за расчетный 
период (месяц);

вторая ценовая ка-
тегория - для объемов 
покупки электрической 
энергии (мощности), 
учет которых осущест-
вляется по зонам суток 

расчетного периода;
третья ценовая ка-

тегория - для объ-
емов покупки элек-
трической энергии 
(мощности), в от-
ношении которых за 
расчетный период 
осуществляется по-
часовой учет, но не 
осуществляется по-
часовое планиро-
вание, а стоимость 

услуг по передаче 
электрической энергии 
определяется по тари-
фу на услуги по пере-
даче электрической 
энергии в одноставоч-
ном выражении;

четвертая ценовая 
категория - для объ-
емов покупки электри-
ческой энергии (мощ-

ности), в отношении 
которых за расчетный 
период осуществля-
ется почасовой учет, 
но не осуществляется 
почасовое планирова-
ние, а стоимость услуг 
по передаче электри-
ческой энергии опре-
деляется по тарифу 
на услуги по передаче 
электрической энергии 
в двухставочном выра-
жении;

пятая ценовая кате-
гория - для объемов 
покупки электрической 
энергии (мощности), 
в отношении которых 
за расчетный период 
осуществляются поча-
совое планирование и 
учет, а стоимость услуг 
по передаче электри-
ческой энергии опре-
деляется по тарифу 
на услуги по передаче 
электрической энергии 
в одноставочном выра-
жении;

шестая ценовая ка-
тегория - для объемов 
покупки электрической 
энергии (мощности), 
в отношении которых 
за расчетный период 
осуществляются поча-
совое планирование и 
учет, а стоимость услуг 
по передаче электри-
ческой энергии опре-
деляется по тарифу 
на услуги по передаче 
электрической энергии 
в двухставочном выра-
жении.

Основными посыла-
ми принятых изменений  
в законодательстве яв-
ляется приведение 
Правительством Рос-
сийской Федерации к 
единообразию воспри-
ятия распространенной 
на остальной террито-
рии Российской Феде-
рации схемы расчетов 
потребителей - юриди-
ческих лиц, основанной 
на шести ценовых кате-
гориях, что обеспечит 
единые условия при 
формировании стоимо-
сти электроэнергии на 
территории всей стра-
ны. С 1 июля тарифы за 

потребленную электро-
энергию уже не будут 
установлены  Департа-
ментами (Комитетами) 
по тарифам субъектов 
РФ в виде фиксирован-
ной величины, а будут 
установлены в виде 
формул. 

Данные изменения 
внесены в порядок це-
нообразования по ини-
циативе Министерства 
энергетики РФ.

Для населения и 
приравненных к насе-
лению категорий по-
требителей порядок 
определения стоимо-
сти электроэнергии не 
меняется.

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь:
Пресс-центр 

ПАО «ДЭК»
+7 (423) 265-73-35
E-mail: pr@dvec.ru 

www.dvec.ru

ДЭК:  с 1 июля из-
менится порядок опре-
деление стоимости 
электроэнергии для 
юридических лиц на 
территории Дальнего 
Востока.

9 июня 2016 года – 
С 1 июля ПАО «ДЭК» 
будет осуществлять 
расчет стоимости элек-
трической энергии для 

потребителей - юриди-
ческих лиц  по-новому.  

В соответствии с 
Постановлением Пра-
вительства РФ №433 
от 17 мая текущего 
года утвержден поря-
док ценообразования, 
обязательный к приме-
нению при расчетах за 
электрическую энер-

гию с гарантирующим 
поставщиком на всей 
территории ДВФО.

Потребитель осу-
ществляет выбор цено-
вой категории самосто-
ятельно, на условиях 
пункта 108 Основных 
положений. Об этом он 
обязан уведомить ПАО 
«ДЭК» в течение 1 ме-
сяца с даты принятия 
решения об установ-
лении тарифов на ус-
луги по передаче элек-
трической энергии. 
Возможность выбора 
ценовой категории за-
висит от оборудования 
(или не оборудования) 
электроустановки по-
требителя прибором 
учета электроэнергии, 
позволяющим произво-
дить почасовой учет, а 
также от величины мак-
симальной мощности, 
согласованной в дого-
воре с потребителем.  

Ценовые категории:

Новости Дальневосточной 
энергетической компании

Родители-пенсионеры получают 
повышенную пенсию

на  печатью, подписью 
руководителя образо-
вательного учреждения 
или его подразделения, 
расшифровка подписи 
(ФИО) и угловым штам-
пом образовательного 
учреждения.

Важно помнить, что 
при отчислении сту-
дента или его перево-
де на заочную форму 
обучения получателю 
повышенной пенсии 
необходимо в течение 
пяти дней сообщить 
об этом в территори-
альный орган ПФР по 
месту жительства для 
перерасчета фиксиро-
ванной выплаты пен-
сии без учета ижди-
венца. Если этого не 

сделать вовремя, то все 
излишне выплаченные 
суммы будут удержаны 
из пенсии в соответ-
ствии с установленным 
законодательством Рос-
сийской Федерации по-
рядком. 

Пенсионеру, имею-
щему несовершенно-
летних детей, для уве-
личения фиксированной 
выплаты к пенсии до-
статочно обратиться в 
территориальный орган 
ПФР по месту житель-
ства с заявлением и 
свидетельством о рож-
дении ребенка. Под-
тверждение факта со-
вместного проживания 
не требуется.

 Начальник 
отдела выплаты 

пенсий          
И. ЖУГА

1250 уссурийских 
пенсионеров, имеющих 
детей - школьников и 
студентов, получают 
пенсию в повышенном 
размере. Право на по-
вышенную фиксирован-
ную выплату к страхо-
вой пенсии по старости 

или инвалидности роди-
тели-пенсионеры имеют 
при соблюдении опре-
деленных условий.

Так,  если совершен-
нолетние дети полу-
чателей пенсий учатся 
в средних или высших 
учебных заведениях на 
очном отделении, то 
родители–пенсионеры 
могут обратиться в Пен-
сионный фонд РФ для 
перерасчета пенсии с 
учетом иждивенца. При 
этом право на повышен-
ную пенсию имеют оба 
родителя. Получать же 
увеличенную фиксиро-
ванную выплату к пен-
сии  родители смогут  
до  окончания обучения, 
но не дольше, чем до 
достижения ребенком 
возраста 23 лет. 

Для установления 

повышенной фиксиро-
ванной выплаты пен-
сионеру необходимо 
написать заявление в 
территориальный орган 
ПФР по месту житель-
ства и предъявить сви-
детельство о рождении 
ребенка и справку о 

совместном прожива-
нии, а также документы, 
подтверждающие его 
обучение и нахождение 
на иждивении родите-
ля-пенсионера. В них 
должны быть указаны 
наименование обра-
зовательного учреж-
дения,  фамилия, имя, 
отчество обучающегося 
лица (полностью) с ука-
занием даты рождения, 
дата и регистрационный 
номер документа, об-
учение по очной форме 
по основным образова-
тельным программам, 
срок обучения (начало и 
окончание), основание 
выдачи справки (номер 
и дата приказа о зачис-
лении в образователь-
ное учреждение). Кроме 
того, вся информация 
должна быть завере-

ниям присоединилась 
директор централизо-
ванной библиотечной 

системы и представи-
тели общественных ор-
ганизаций городского 
округа.

   От лица Управле-
ния ПФР собравших-
ся приветствовала за-
меститель начальника 
Управления О.Тикина.  
Ею была отмечена важ-
ность деятельности 

работников библиотеч-
ной системы, ее не-
разрывность с жизнью 
всех граждан округа. 
О. Тикина поздравила 
собравшихся с профес-
сиональным праздни-
ком и передала на хра-
нение книгу   «История 
развития  пенсионной 
системы в России», из-
данную ПФР к 25-летию 
его образования.

   Поздравительные 
речи сопровождались 
концертными номера-
ми. Присутствующие на 
мероприятии получили 
заряд бодрости и  мас-
су приятных впечатле-
ний. 

Ольга ТИКИНА,                                                                                                      
заместитель 
начальника 
Управления

Пенсионного фонда
РФ по УГО

   Государственное 
учреждение – Управле-
ние Пенсионного фонда 
РФ по  Уссурийскому 
городскому округу При-
морского края не оста-
лось в стороне от про-
ведения праздничных 
мероприятий, посвя-
щенных общероссий-
скому Дню библиотек.

 В читальном зале 
Центральной городской 
библиотеки им. Горь-
кого состоялось торже-
ственное собрание, на 
которое были пригла-
шены работники библи-
отек городского округа. 
Открыла собрание за-
меститель начальника 
управления культуры 
Уссурийского  город-
ского округа О. Дми-
тренко, приветствуя 
собравшихся теплыми 
словами и поздравле-
ниями. К ее поздравле-

День библиотеки
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25 курьезных фактов о дельфинах
Их название ошибочно 
перевели с испанского 
языка. Правильно было 

бы называть косаток 
«убийцами китов».

Военнослужащие
В период с 2005 года 

в океанских просторах 
пропало тридцать шесть 
вооруженных дельфинов, 
состоявших на службе в 
американских ВМС. Чем 
занимались эти «вои-
ны»? Уничтожали терро-
ристов.

Настоящие личности
Кое-кто из уче-

ных внес предложение 
предоставить дельфи-
нам человеческие пра-
ва — раз у них схожее с 
нами устройство мозга 
и общественный уклад. 

Их даже окрестили «не-
человекообразными лич-
ностями».

Помощники
В 2008 году произо-

шла такая история: спа-

В животном мире 
в плане интеллекта с 
дельфинами мало кто 
сравнится. Даже ваша 
любимая собака с тру-
дом составит им конку-
ренцию. Словом, добро 
пожаловать в увлека-
тельный мир подводных 
млекопитающих. Зна-
комьтесь: поразитель-
ные дельфины и двад-
цать пять курьезных 
фактов о них.

Волосатые животные
Дельфины — млекопи-

тающие, а у всех млеко-
питающих есть волосы. 
У дельфинов тоже — во 
всяком случае, у детены-
шей. У них растут «уси-
ки», которые поначалу 
помогают малышу оты-
скивать мать. Впрочем, 
немного погодя эти во-
лоски исчезают.

Гуру маскировки
Дельфины используют 

маскировку (называется 
она «защитный окрас»). 
Спина у них темная, а 
брюхо светлое, поэтому 
эти чудесные создания 
сливаются с темным оке-
анским дном и со све-
том, льющимся сверху.

О питании
Дельфины всеядны. 

Что найдут, тем и пита-
ются.

Косатка — тоже дель-
фин

Киты-убийцы — вовсе 
не киты, а дельфины. 

сатели несколько раз 
безуспешно пытались 
провести двух кашалотов 

сквозь узкий переше-
ек. Выручил их дельфин 
Моко, указав путь подво-
дным собратьям.

У каждого свое имя
Ученые сделали от-

крытие, что дельфины 
зовут друг друга по име-
нам. Делают они это при 
помощи свиста.

Еще и рыбаки
Округ Лагуна, Бра-

зилия. Здесь дельфины 
уже двести лет (а может, 
и дольше) трудятся бок 
о бок с местными рыба-
ками — загоняют в сети 
улов.

Спят благодаря 
половине мозга

Дыхание дельфи-
нов устроено не так, 
как наше: они не 
умеют дышать авто-
матически. Поэтому 
дельфины приспо-
собились спать… 
лишь половиной 
мозга. Вторая по-
ловина в это время 
поддерживает про-
цесс дыхания.

Редкие и малень-
кие

Самые мелкие дель-
фины Земли называются 
Мауи. Живут они только 
в одном месте, у бере-
гов Новой Зеландии, и 
на всей планете их оста-

лось не больше шести-
десяти особей.

Даже они прыгали 
с парашю-

том
В военном 

флоте Со-
ветского Со-
юза дельфинов 
одно время 
обучали мини-
ровать кораб-
ли. Этих умных 
животных даже 
сбрасывали с 
самолета на 
парашюте.

И среди 
д е л ь ф и н о в 

есть суицидники
В 1964 году на экра-

ны вышел телесери-
ал «Флиппер». Главную 
роль — умнейшего дель-
фина-самца Флиппера 
— играла самка, у ко-
торой было несколь-
ко дублерш. Одна из 
дублерш покончила с 
собой, остановив ды-
хание (дельфинам это 
подвластно, они ведь 
дышат только созна-
тельно, помните?).

Усыновление не чуж-
до подводным обитате-
лям

В океанском мире 
тоже есть приемные 
семьи! Причем необыч-
ные. В 2013 году оке-
анологи наткнулись на 
приемыша-дельфина в 
семейке кашалотов.

Схожесть с людьми
Дельфины — млеко-

питающие. Мы тоже. И у 
дельфинов, и у нас есть 
легкие, мы дышим оди-
наково. И, увы, одинако-
во можем утонуть.

Странные методы
обольщения
Бывает, дельфины-

самцы отгоняют самок 
от семьи, держат их в 
изоляции и не дают кор-
миться. Зачем? Такой 
вот способ добиться от 

дамы согласия на бли-
зость.

К чему приводит 
неудовлетворенность
Случается, что сексу-

ально неудовлетворен-
ные дельфины становят-
ся маньяками-убийцами.

Такси
Киты порою подвозят 

дельфинов «на закор-
ках».

О, эти руки
В 2006 году к самому 

высокому (на то время) 
человеку Земли, мон-
гольскому чабану из 
Китая Бао Сишуню, об-
ратились за помощью 
из аквапарка: тамошний 
дельфин наглотался пла-
стикового мусора, тре-
неры перепробовали уже 
все способы его извлечь 
и пришли в отчаяние. 
Руки Бао Сишуня длиной 

в 1,06 м спасли обжоре 
жизнь.

Везде найдутся 
хейтеры
В мире есть такое со-

общество – «Анти-дель-
фин». Его участники счи-
тают дельфинов угрозой 
человечеству и призыва-
ют их уничтожать.

Живой рентген
Дельфины определяют 

людей в подводном цар-
стве при помощи эхоло-
катора. Он позволяет им 
распознавать устройство 

нашего скелета.
Спасатели
Известны случаи, 

когда дельфины спас-
ли людей с затонувших 
кораблей. Благородные 
животные помогали по-
страдавшим держаться 
на плаву и даже отпуги-
вали от них акул.

Слепые с рождения
В азиатской реке Ганг 

водится индский дель-
фин. Эти животные сле-
пы от рождения, поэтому 
обладают феноменально 
чутким эхолокатором.

Как фламинго
В луизианском озере 

Калкашу живет розовый 
дельфин-альбинос.

Быстрая регенерация
Раны (например, от 

акульих зубов) зажива-
ют на дельфинах быстро. 
Почему-то вспомнилось 

«заживет, как на собаке». 
Оказывается, дельфины 
тоже так умеют.

Дельфины — уникаль-
ные создания. Те, кому 
довелось пообщаться с 
ними поближе, вряд ли 
забудут их восхититель-
ную «резиновую» кожу, 
обаятельную улыбку, ла-
сковые пощелкивающие 
звуки и веселый харак-
тер. Минуточку, или вы 
состоите в рядах «Анти-
дельфина»?

Publy

Удивительный мир кино

на переезда кинопро-
мышленников из Нью-
Йорка в Лос-Анджелес 
— стремление избежать 
необходимости платить 
по патентам Томаса 
Эдисона.

С учетом инфляции 
«Унесенные ветром» 
являются самым кас-
совым фильмом всех 
времен (в эквиваленте 
2016 года он заработал 
почти 3,5 миллиарда 

Брюс Ли двигался 
так быстро во вре-
мя некоторых сцен, 
что приходилось ис-
пользовать особый 
32-кадровый способ 
киносъемки — для 
того чтобы зрители 
смогли потом рас-
смотреть, что же де-
лал мастер боевых 
искусств.

На производ-
ство фильма «Гра-
витация» затрачено 
больше средств, чем 
на запуск орбитально-
го корабля Мангальян 
в рамках первой индий-
ской миссии на Марс.

Истинная причи-

Трейлеры к фильмам 
когда-то демонстриро-
вали только после ки-
нопоказа. Но это было 
до того, как реклама и 
рекламодатели стали 
управлять индустрией 
развлечений.

П р е - п р о д а к ш н , 
съемки и маркетин-
говая кампания филь-
ма Джеймса Кэмерона 
«Титаник» обошлись 
дороже, чем строитель-
ство самого корабля на 
судоверфи в Белфасте 
в 1909–1912 годах.

В Нигерии за год 
производят больше 
фильмов, чем в Соеди-
ненных Штатах.

долларов)
NASA держит ко-

пии фильмов «Ар-
магеддон», «Аполло 
13» и «Вокруг света 
за 80 дней» на бор-
ту Международной 
Космической Стан-
ции.

Джеймс Кэмерон 
был бездомным, 
когда писал перво-
го «Терминатора». 
Он продал сцена-
рий всего за один 

доллар по опционному 
договору — с услови-
ем, что он сам будет 
режиссировать свой 
фильм.

Фильмы — это совре-

менные мифы. Подобно 
тому, как древние гре-
ки и римляне черпали 
вдохновение и знания в 
историях о богах и ге-
роях, ставили их в при-
мер своим детям, так 
и мы ищем в любимых 
фильмах подтвержде-
ния своим убеждениям 
и ценностям, ответы на 
экзистенциальные во-
просы. Но прежде чем 
принять на веру тот 
или иной ответ с кино-
экрана, полезно позна-
комиться с историей 
создания кинопродукта, 
а также с биографиями 
его авторов и актеров.

Publy
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Продолжение. Начало 
читайте в номере от 24 
марта 2016 г.

Десантом с неба
И на Севере, и на Юге 

Корейского полуострова 
днем его освобождения 
от японской оккупации 
считается 15 августа 1945 
года. Со своей сторо-
ны Дмитрий Зиновьевич 

Головин отдавал здесь 
предпочтение 2 сентября 
1945 года. То есть той 
дате, когда в Токийском 
заливе был подписан Акт 
о безоговорочной капи-
туляции Японии, а не с 
объявления императором 
Хирохито о готовности ка-
питулировать. Но в то же 
время Дмитрий Зиновье-
вич признавал, что вполне 
можно понять корейцев, 
почти сорок лет томив-
шихся под японцами, хоть 
на несколько дней раньше 
осознать себя свобод-
ными. А пока еще не все 
японцы сложили тогда 
оружие в Корее.    

Какие-то наши армей-
ские подразделения были 
оставлены в Ранаме при-
нимать пленных, а 393-ю 
стрелковую дивизию пол-
ковника Филиппа Исако-
ва разместили по транс-
портным самолетам. При 
этом основной воздуш-
ный десант был высажен 
в Пхеньяне, а 541-й полк 
Дмитрия Головина – в 
Хамхыне. В этих узловых 
местах на западе и на 
востоке Кореи были со-
средоточены значитель-
ные силы японцев, так 
или иначе, но все еще 
игнорировавшие приказ 
о безоговорочной капи-
туляции. А в Хамхынской 
группировке японских во-
йск, по данным нашей 
разведки, не теряли на-
дежд вырваться из Кореи 
на Японские острова. В 
планах прорыва значился 
порт Гензан, он же корей-
ский порт Вонсан в 150 
километрах от Хамхына. 
Там японцы из Хамхына 
намеревались соединить-
ся с частями своей армии 
и флота, которые тоже от-

вергали капитуляцию. По-
этому советским войскам 
надо было действовать на 
опережение. 

  Нашим войскам по-
требовалось бы несколь-
ко дней на 450-киломе-
тровый марш от Ранама 
до Хамхына. Тем самым 
дали бы японцам вре-
мя уйти к Вонсану.   По-
этому утром 24 августа в 

Хамхыне вдруг высадился 
советский авиадесант и 
вынудил японцев сдавать-
ся. А двумя днями раньше 
морской десант Тихооке-
анского флота оказался 
в порту Гензан-Вонсан. 
Сюда же на поддержку на-
шим морякам выдвинул-
ся из Хамхына все тот же 
541-й стрелковый полк.  

В плену, зато живые…
По рассказам Дмитрия 

Зиновьевича, сдававших-
ся в плен японцев даже не 
обыскивали. Каких-то сол-
дат и офицеров против-
ника приводили на пункты 
сбора даже местные жи-
тели, вооруженные кто ко-
рейским серпом, похожим 
на маленькую русскую се-
нокосную косу, а кто - ду-
бинкой для глушения нер-
пы или крупной рыбы.   

- Японцы понимали, 
что их песенка спета и в 
целом сдавались без вы-
крутасов. Прямо по спи-
скам своих подразделе-
ний. Винтовки и ручные 
пулеметы складывали ак-
куратно на брезент или на 
соломенные циновки. Ав-
томобили, бронемашины, 
танки и пушки с миноме-
тами выстраивали, как по 
линейке. К слову сказать, 
против нашего среднего 
танка Т-34 их средние тан-
ки «Чи-ха» и «Чи-хе» были 
наполовину меньше и сла-
бее, да еще на заклеп-
ках, а не сварные. Башни 
почему-то были посажены 
на правый борт, и танки 
выглядели какими-то ко-
собокими. Вся эта техни-
ка, боеприпасы, горючка, 
а также кавалерийские ло-
шади принимались нами, 
как положено, по описи. 
Таким же порядком были 
приняты трофейные про-

дукты и обмундирование 
на складах, чем потом 
кормились японцы и во 
что одевались уже в на-
шем плену.

В окрестностях Вонсана 
стояла неимоверная жара 
плюс непривычно высокая 
влажность. И были случаи, 
когда закаленные боями 
наши фронтовики падали 
с ног, как подкошенные. 

Вначале подума-
ли на снайперов-
смертников, ведь 
действительно 
случалось иметь 
от них потери. А 
тут оказалось, что 
люди могли упасть 
от теплового уда-
ра. И хотя при-
морского парня 
Дмитрия Головина 
такой обморок не 
страшил, но пить 
хотелось очень. 
Выданную в полку 
стеклянную фляж-

ку разбило прямо в чехле, 
может быть, осколком. На 
подходе к Вонсану японцы 
все же успели выпустить 
по полку мины. А вос-
пользоваться трофейной 
флягой было как-то не по 
себе. Выручил полковой 
переводчик, сержант ко-
реец Толик Кан. Он раз-
добыл где-то приплюсну-
тую глиняную бутылку в 
плотной оплетке из рисо-
вой соломы и на такой же 
соломенной, но крепкой 
веревочке через плечо и 
с пробкой из пробково-
го дерева. Та небольшая, 
но вместительная бутыл-
ка, хорошо сохранявшая 
прохладу воды, еще долго 
служила Дмитрию Зино-
вьевичу после войны в па-
мять о Корее.  

Маршем на броне
Советский авиадесант 

на Пхеньян и Хамхын пле-
нил сразу 34-ю и 58-ю 
японские армии, которые 
составляли основу 17-го 
японского фронта в Корее. 
Но если в северной части 
Корейского полуострова 
сам 17-й фронт был лик-
видирован, то его штаб в  
Кенсон-Кэйдзе оставался 
пока недосягаемым. На 
этот город и выдвинул-
ся из Вонсана на броне 
10-го механизированного 
корпуса 541-й стрелковый 
полк Дмитрия Головина. 
По десять-двенадцать 
автоматчиков на танке. 
Или на самоходке, как в 
солдатском просторечии 
назывались артиллерий-
ские установки на ходовой 
базе танков. Тоже десан-
том на броне, но направ-
лением на Хэджу и Кэсон 
вышли соединения 393-й 
стрелковой дивизии, вы-
саженные авиадесантом в 

Пхеньяне.  Вдоль морско-
го побережья от Вонсана 
пошли другие стрелково-
механизированные со-
единения 25-й армии 1-го 
Дальневосточного фрон-
та. И выдвижение далее 
на юг Кореи пошло фрон-
том от западных берегов 
Корейского полуострова 
до восточных. 

Попутные корейские де-
ревни, обнесенные общим 
глинобитным забором или 
стенкой из кольев, больше 
напоминали хутора под 
соломенными крышами. И 
чаще всего на неудобных 
местах: если не на склонах 
сопок, то до предела при-
жатыми к сопкам. Но толь-
ко не в местах, которые 
можно было бы вспахать 
и чем-нибудь засеять. Ма-
ло-мальски пригодная под 
поля корейская земля, ко-
торая встречалась нашим 
бойцам, непременно была 
под посевами риса или 
сои. И можно было только 
удивляться, когда по пути 
попадались сопки, скло-
ны которых снизу доверху 
были устроены ярусами с 
густыми посадками куку-
рузы. Но еще невероятней 
было видеть на склонах 
выровненные площадки с 
рисовыми чеками да еще 
залитыми непонятно как 
поднятой наверх водой.

Обреченные и 
непредсказуемые
По воспоминаниям 

Дмитрия Зиновьевича Го-
ловина, километров за 
двадцать пять-тридцать 
на юг от Вонсана нашу 
бронетанковую колонну 
остановили местные кре-
стьяне. В их делегации 
человек из семи пожилых 
корейцев рассказали че-
рез переводчика Анатолия 
Кана, что буквально за час 
до того большой отряд 
японской кавалерии тоже 
ушел на юг. А перед тем 
японские солдаты выгреб-
ли в деревне все остатки 
риса, ячменя и проса. Со-
гнали почти всех мужчин 
на окраину деревни, на-
грузили их награбленным 
зерном и фуражом и уве-
ли носильщиков с собой. 

Судьба угнанных корей-
цев сразу обеспокоила ко-
мандование полка. Никто 
не смог бы предсказать 
действия уже обречен-
ных, но еще не сдавшихся 
японцев. Однако пожилые 
корейцы поведали о до-
роге, по которой можно 
было не только догнать, 
но опередить японских 
кавалеристов и уже вый-
ти им навстречу Правда, 
офицер СМЕРШа, как ко-
ротко называлась тогда 
контрразведка «Смерть 
шпионам», недоверчиво 

принял информацию ко-
рейских крестьян относи-
тельно короткой дороги. 
Контрразведчик не был 
уверен в том, что японцы 
не знали бы о короткой 
дороге. А еще больше на-
сторожился, когда один из 
крестьян смог без труда 
сориентироваться по кар-
те и показал возможные 
пути отхода японцев на 
юг. И сотрудник Смерша 
не ошибся, заподозрив 
в крестьянине военного. 
Как оказалось, последний 
действительно состоял 
в корейском отделении 
резервистов японской 
армии, прошел несколь-
ко учебных сборов. Соб-
ственно, сам же кореец 
и признался в том совет-
скому контрразведчику 
прямо при своих земля-
ках. А они и подтвердили 
признание, и поручились 
за резервиста как за на-
дежного человека.   

 Офицер СМЕРШа ре-
шил сам отработать по-
лученную от корейцев 
информацию и отправил-
ся с головным дозором 
впереди пол-
ковой колон-
ны. Контрраз-
ведчик взял в 
свой «козлик» 
четверых ав-
томатчиков, 
в том чис-
ле Дмитрия 
Г о л о в и н а . 
«Козликом» 
военные на-
зывали пер-
вый в мире 
а р м е й с к и й 
внедорожник – наш ГАЗ-
64, с которого амери-
канцы скопировали свои 
«джипы», в частности 
«виллис». И хотя задних 
сидений в «газике» име-
лось только на четверых, 
офицер СМЕРШа два сра-
зу же отвел полковому пе-
реводчику и корейскому 
резервисту, который стал 
проводником и в какой-то 
мере, наверное, заложни-
ком. А «лишние» два авто-
матчика уселись на борта 
козлика».

 Важно - опередить
Дмитрий Зиновьевич 

рассказывал: 
- Наш головной дозор 

действительно обошел 
японскую кавалерию. Все 
японцы были только вер-
хом. Шли как-то скученно: 
не то в два, не то в три 
ряда. Где-то до двух эска-
дронов, всадников по сто 
пятьдесят - почти полови-
на кавалерийского полка. 
И не было при этом ни 
головной походной за-
ставы, как полагалось в 
кавалерии на марше, ни 
парных боковых дозоров. 

О том, что японские ка-
валеристы уже не соби-
рались воевать, говорило 
полное отсутствие повоз-
ок с боеприпасами, тем 
более что в колонне не 
было минометов или ору-
дий на гужевой тяге. Зато 
переметные сумы были у 
каждого не только сзади, 
но и перед седлом. На-
биты, как мешки. Много 
чего, видать, насовали. 
А лошади у японцев ока-
зались мелковаты, чуть 
больше метра в холке. 
На таких много не навью-
чишь. Вот и нагрузили уг-
нанных корейцев тем до-
бром, которое у корейцев 
же и отобрали. Но если 
сами японцы двигались 
на конях по дороге, то ко-
рейцы белой вереницей 
топали вдоль. И даже не 
по обочине, а за обочи-
ной протаптывали тропу. 
У каждого во всю спину 
было что-то вроде рамы 
из бамбуковых жердей и 
на тряпичных лямках. А 
уже на раме была закре-
плена ноша больше само-
го носильщика. Оттуда, 

наверное, и пошла идея 
современных туристиче-
ских и армейских рюкза-
ков на жесткой раме.

Как вспоминал Дмитрий 
Зиновьевич, опередив 
японских кавалеристов, 
наш головной дозор пря-
мо в лоб выскочил на них 
на своем «козлике». Им 
оставалось только поду-
мать, что наши войска уже 
там, куда они отступали. 
От неожиданности япон-
ский майор откозырял 
нашему старшему лейте-
нанту в погонах Смерша. 
Другой кавалерист ском-
кал в кулаке красный круг 
японского флага, а белой 
частью, как лоскутами ве-
тоши, замахал над голо-
вой. Через переводчика 
Анатолия Кана офицер 
СМЕРШа потребовал от 
японского майора спе-
шить кавалеристов и сло-
жить оружие. 

Вячеслав ШИПИЛОВ,

Продолжение в след. 
номере

Чтобы землю в Корее корейцам отдать
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Учимся в декрете
Отпуск по уходу за 

ребенком — хорошее 

время для того, чтобы 

подумать, нравится ли 

вам ваша работа или 

вы хотите переквали-

фицироваться. А мо-

жет, имеет смысл по-

лучить дополнительное 

образование?  

Служба занятости на-

селения разработала 

специальную програм-

му, которая включает в 

себя возможность бес-

платно получить допол-

нительное профессио-

нальное образование и 

профессиональное об-

учение или повышение 

квалификации для мам, 

находящихся в декрет-

ном отпуске.

 Кто может принять 

участие в программе?

 Женщины, которые 

находятся в отпуске по 

уходу за ребенком до 

трех лет и официально 

устроены на работу. 

 При каких условиях 

можно принять участие 

в программе?

• если вы обратились 

в центр занятости на-

селения по месту реги-

страции;

• если на дату за-

вершения обучения вы 

все еще находитесь в 

отпуске по уходу за ре-

бенком;

• если в период отпу-

ска по уходу за ребен-

ком вы не работаете 

на условиях неполного 

рабочего времени или 

на дому.

Список необходимых 

документов:

• заявление (об-

разец можно взять в 

центре занятости);

• паспорт или до-

кумент, его заменяю-

щий; 

• свидетельство 

о рождении ребенка 

(детей);

• копия докумен-

та, связанного с рабо-

той и подтверждаю-

щего нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком.

Какую профессию 

( специальность ) 

можно получить?

Согласно приказа 

департамента труда 

и социального раз-

вития Приморского 

края от 22.12.2015 

№ 734 женщины, 

находящиеся в от-

пуске по уходу за 

ребенком, могут 

пройти обучение по 

следующим специ-

альностям.

Женщины, имею-

щие профессию, могут 

пройти курсы повыше-

ния квалификации по 

программе: Пользо-

ватель ПК, Пользова-

тель ПК-1С, Информа-

ционные технологии в 

управлении, Проектно-

сметное дело, Воспи-

татель, Медицинская 

сестра, Руководитель 

малого бизнеса, Спе-

циалист по наращива-

нию ногтей, ресниц, 

волос.

Перечень образова-

тельных организаций 

Приморского края для 

профессионального 

обучения и дополни-

тельного профессио-

нального образования 

женщин, в том числе 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

до достижения им воз-

раста трех лет:

- КГБПОУ «Уссурий-

ский агропромышлен-

ный колледж» (692519, 

г. Уссурийск, ул. Совет-

ская, 33)

- КГАПОУ «Дальне-

восточный технический 

колледж»  (692589 г. 

Уссурийск, ул. Совет-

ская, 35)

- Уссурийский филиал 

НКОУ СПО «Владиво-

стокский гуманитарно-

коммерческий колледж 

Приморского крайпо-

требсоюза»  (692524, г. 

Уссурийск, ул. Некра-

сова, 291)

- КГАПОУ «Региональ-

ный железнодорожный 

колледж» (692527, г. 

Уссурийск, ул. Чичери-

на, 146)

- КГАПОУ «Уссу-

рийский колледж 

технологии и управ-

ления» (692519, г. 

Уссурийск, ул. Чи-

черина, 46)

- КГБПОУ «Авто-

мобильно-техни-

ческий колледж»  

(692503, г. Уссуй-

риск, ул. Пионер-

ская, 92)

- Автономная 

некоммерческая 

о б р а з о в а т е л ь -

ная организация 

«Информсервис» 

(692525, г. Уссу-

рийск, ул. Совет-

ская, 84)

- НОУ ДПО «Бух-

галтерская школа» 

(692525, г. Уссурийск, 

ул. Пролетарская, 72)

- КГОБУ СПО «Уссу-

рийский медицинский 

колледж» (692512, г. 

Уссурийск, ул. Совет-

ская, 77)

С полным переч-

нем образовательных 

учреждений в горо-

дах Приморского края 

можно ознакомиться 

на сайте Департамен-

та труда и соцразвития 

населения в Примор-

ском крае.

Как проводится обу-

чение:

• по очной и очно-

заочной (вечерней) 

формам обучения, 

может быть группо-

вым или индивиду-

альным, возможно 

дистанционное об-

учение;

• продолжитель-

ность обучения 

устанавливается 

профессиональны-

ми образователь-

ными программами 

и не должна превы-

шать 6 месяцев;

• платить за об-

учение вам не при-

дется.

При направлении 

женщин на професси-

ональное обучение и 

дополнительное про-

фессиональное обра-

зование в другую мест-

ность им оказывается 

финансовая поддерж-

ка, включающая: 

• оплату стоимости 

проезда к месту обуче-

ния и обратно;

• суточные расходы 

за время следования к 

месту обучения и об-

ратно;

• оплату найма жило-

го помещения на вре-

мя обучения (в случае 

оплаты проживания (в 

гостинице, в общежи-

тие) женщиной само-

стоятельно).

Как только докумен-

ты проверены и на-

правление выбрано, вы 

совместно с центром 

занятости населения 

можете подбирать гра-

фик и сроки обучения, 

а затем заключить до-

говор о профессио-

нальном обучении меж-

ду центром занятости 

населения, учреждени-

ем и вами.

Уточните в вашем 

центре занятости, ка-

ким профессиям можно 

обучиться. Возможно, 

именно там вы сможете 

получить образование 

косметолога, секрета-

ря и др., о котором так 

давно мечтали.

Татьяна РУБЛЮК

Об этом заявил заме-
ститель председателя 
Правительства – полно-
мочный представитель 
Президента в ДФО 
Юрий Трутнев 15 июня, 
по итогам заседания 
Наблюдательного Со-
вета Свободного порта 
Владивосток. 

Отвечая на вопро-
сы журналистов, Юрий 
Трутнев назвал в числе 
приоритетных проекты, 
связанные с жилищным 
строительством. 

«Я попросил Мини-
стерство строительства, 

чтобы они разработали 
для Дальнего Востока 
отдельную систему пре-
ференций, направленную 
именно на целевую под-
держку жилищного стро-
ительства. Налоговых и 
других льгот на террито-
рии ДФО уже немало, но 
на жилищном строитель-
стве надо сделать отдель-
ную фокусировку, потому 
сейчас здесь строится 
много новых предпри-
ятий, и его работникам 
надо где-то жить. И мы 
должны помогать со всех 
сторон, а не надеяться 

только на инвесторов», – 
подчеркнул полпред.

По словам губернато-

ра Приморья Владимира 
Миклушевского, развитие 
строительной отрасли – 

один из приоритетов 
региональной поли-
тики. Так, в 2012 году 
средняя стоимость 
квадратного метра в 
приморском новострое 
составляла 70 тысяч 
рублей. Глава региона 
поставил задачу сни-
зить ее до 40 тысяч за 
квадрат. 

Сегодня в регионе 
реализуется програм-
ма «Жилье для рос-
сийской семьи», бла-
годаря которой можно 

приобрести квартиру по 
цене в 35 тысяч рублей за 

квадрат.
Отметим, в Приморье 

на сегодняшний день 
самый большой реестр 
участников программы 
среди субъектов Рос-
сийской Федерации.

Первое новоселье 
участники программы 
«Жилье для российской 
семьи» в Приморье от-
празднуют уже через 
две недели в Уссурий-
ске.

Юлия ШАТИНА,
Пресс-служба

администрации 
Приморского края

Минстрой разработает систему преференций для жилищного строительства на ДВ
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Знакомимся с правильным здоровым питанием
Правильное здоровое 

питание — это не диета, 
как многие могут пола-
гать, это образ жизни к 
которому каждый человек 
должен прийти сам и ре-
шить, что для него важнее 
временное удовольствие 
или здоровый организм 
по жизни. Соблюдение 
принципов правильного 
питания, как в общем и 
здорового образа жизни в 
целом — это самодисци-
плина, особенно в начале 
пути к изменению заста-
релых привычек.  

Прием пищи нам не-
обходим для восполнения 
строительного материала, 
выработки иммунитета и 
стойкого психологическо-
го состояния, для под-
держания жизни в целом. 
Для того чтобы мы могли 
получать из питания все 
необходимое, оно должно 
быть сбалансированным 
и разнообразным. Пото-
му что человек не может 
прожить, к примеру, на 
одних яблоках, несмотря 
на их пользу. Употребле-
ние одних только яблок 
несколько недель приве-
дет к тому, что ваш им-
мунитет очень ослабнет, 
произойдет резкая потеря 
веса, кожа потеряет свою 
упругость, появятся пер-
вые признаки анемии и 
др. признаки белковой и 
калорийной недостаточ-
ности. Поэтому так важно 
в правильном здоровом 
питании разнообразие и 
знание необходимого ко-
личества калорий в день 
лично для вас. Как важны 
белки, так и углеводы с 
жирами. У каждого про-
дукта свой уникальный 
химический состав, и ни 
один продукт не может 
полностью удовлетворить 
потребности нашего ор-
ганизма. А это значит, 
что не стоит исключать 
ни одну группу продук-
тов из вашего меню, и в 
каждый прием должны 
входить и белки, и углево-
ды, и жиры. И запомните, 
что голодать нельзя ни в 
коем случае, даже если 
на какой-то там диете си-
дели все и похудели. Для 
здоровья пользы вы не 
принесете никакой, а вот 
вреда очень даже воз-
можно.

От сюда следует вывод, 
что правильное здоровое 
питание — это полноцен-
ное сбалансированное 
питание, обеспечиваю-
щее вам нормальное раз-
витие и жизнедеятель-
ность, здоровый рост и 
укрепление здоровья. При 
котором вы не будете го-
лодать, а наоборот воз-
можно откроете новые 
вкусы для себя. Но, чтобы 
начать питаться правиль-

но, вам придется отка-
заться от «неправильных» 
(«вредных») продуктов и 
привычек, и научиться ку-
шать по режиму. Сначала 
может показаться, что это 
все слишком сложно. Да, 
возможно в первое время 
так и будет (это зависит 
от ваших нынешних при-
вычек), но результат вас 
не оставит равнодушным. 
Вы станете чувствовать и 
выглядеть намного лучше. 
Если вы имеете лишний 
вес и давно желаете от 
него избавиться, при этом 
сохранить свое здоровье, 
то переход на здоровое 
сбалансированное пита-
ние, это ваш первый шаг 
к идеальному и здоровому 
телу.

Основы правильного 
питания.

Пирамида правильного 
питания

Пирамида, которая по-
казана на рисунке, отлич-
но показывает, что долж-
но преобладать в вашем 
ежедневном рационе, а 
что стоит ограничить в 
употреблении.

Фундамент здорового 
образа жизни заключает-
ся в физической активно-
сти. И это необязательно 
посещение спортзала, вы-
берите свой вид спорта, 
который будет не только 
поддерживать вашу фи-
гуру, но и приносить удо-
вольствие. Это могут быть 
танцы, пилатес, йога, пла-
вание, тягание железа, 
боевые искусства и т.д, 
главное чтобы вам нрави-
лось.

Ежедневный рацион
Основа правильного 

питания — это цельно-
зерновой хлеб и макаро-
ны, рис, овсяные хлопья, 
бобы, орехи. Они богаты 
клетчаткой, минерала-
ми, вит. группы В. Мин-
даль, к примеру, богат 
вит. Е.  Эти продукты 
обеспечивают нас слож-
ными углеводами, а это 
важный источник энергии 
для нас. И если макароны 
употреблять без добавле-
ния растительного масла, 
всяких соусов и сыра, то 
для вашей талии вреда не 
будет и лишний вес вам 
не грозит. Масло ограни-
чивать полностью не надо, 
к примеру, 1 ст.л. оливко-
вого масла в день будет 
достаточно.

Тут же и фрукты, ово-
щи. Овощи дают нам ви-
тамины и белок, при этом 
содержат мало жира. 
Фрукты также отличный 
источник витаминов, в 
особенности вит. С и 
опять таки практически не 
содержат жиров. Овощи 
и фрукты можно употре-
блять в любом виде — в 
виде сока, свежем, суше-

ном, замороженном.
4-5 раз в неделю
Далее, это мясо, рыба, 

птица являются отличны-
ми источниками белка, 
цинка, железа и вит. груп-
пы В.

3-4 раза в неделю

Выше идут молочные 
продукты (молоко, ке-
фир, йогурт, сыр) и яйца. 
Всем известно, что мо-
лочные продукты бога-
ты кальцием, также дают 
нашему организму белок 
и вит. В12. При выборе 
молочных продуктов сто-
ит обратить внимание на 
жирность. Сильножирные 
продукты лучше не брать, 
как и обезжиренные. На-
пример, 1,5% и 2,5% жир-
ности для молока или ке-
фира будет достаточно. 
Нежирные сорта содер-
жат меньше насыщенных 
жиров, холестерина и ка-
лорий.

1 раз в неделю
И конечно, здесь мы 

видим сладости, сюда же 
входят и масла. Эти про-
дукты обладают высокой 
калорийностью. Их потре-
бление стоит ограничить, 
но не надо отказываться 
совсем.

Такой пирамиды стоит 
придерживаться, и она 
хорошо показывает, каким 
разнообразным должен 
быть ваш рацион питания. 
А на импровизирован-
ной «пицце» из продуктов 
(картинка снизу) хорошо 
понятно, что и сколько 
должно входить в еже-
дневный рацион. С таким 
здоровым сбалансиро-
ванным питанием о голо-
довке нет и речи, а фигу-
ра будет радовать глаз.

Пример ежедневного 
рациона питания

Основные принципы 
правильного питания:
•	 Вода	—	ежеднев-

но необходимо употре-
блять достаточное коли-
чество воды, примерно 
35 мл на 1 кг массы тела. 
Часто чувство жажды пу-

тают с чувством голода, 
поэтому если думаете, что 
хотите есть, то попробуй-
те сначала выпить стакан 
воды.
•	 Перестать	 запи-

вать еду, если имеется та-
кая привычка. Воду лучше 
пить за 20-30 мин до еды 
и после.

•	 Завтрак	 —	 ни	 в	
коем случае нельзя пре-
небрегать первым и очень 
важным приемом пищи 
за день. Но это должен 
быть не кофе с печенькой, 
а овсянка, каши (кроме 
манной), блюда из яиц, 
творог и тп.
•	 Количество	 при-

емов необязательно 
должно быть 5 или 6, но 
минимум 3 (завтрак/обед/
ужин), и стоит обратить 
внимание на порции. Если 
вы кушаете часто, с про-
межутком в 2-3 часа, то 
порции должны быть ма-
ленькими. Обязательно 
тщательно пережевывай-
те пищу и не торопитесь.
•	 Перекусы:	 фрук-

ты, кефир, несоленые 

орешки, творог, овощи.
•	 Последний	прием	

пищи за 3-4 часа до сна.
•	 Употребляйте	 как	

можно больше овощей 
(особенно в сезон), в сы-
ром виде и приготовлен-
ных без обжарки на мас-

ле.
•	 Примерно	 50-

60% вашего рациона 
должны быть овощи, 
фрукты, бобы, цельные 
зерна, орехи. С орехами 
нужно быть бдительными, 
их легко съесть больше, 
чем необходимо и не за-
метить этого, горсти в 

день вполне доста-
точно.
•	 Старай-

тесь белки вклю-
чить в каждый при-
ем пищи. Большую 
часть углеводов на 
завтрак и обед, на 
ужин в основном 
белки. Простые 
углеводы (сахар, 
сладости, булки, 
мед) ограничить или 

вовсе отказаться.
•	 Н а с ы щ е н н ы е	

жиры (животные, твер-
дые растительные жиры) 
должны составлять 1/3 
всех получаемых жиров а 
день, остальные 2/3 — это 
ненасыщенные (жидкие) 
жиры.
•	 Макароны	 из	

высших сортов заменить 
на макароны из цельно-
зерновой муки, тоже са-
мое и с хлебом.
•	 Соусы	 очень	 ка-

лорийны, их можно заме-
нить на соусы в основе, 
которых растительные 
масла, сметана с невы-
соким процентом жирно-
сти, натуральный йогурт 
+ лимонный сок и травы. 
Также вкусно, но пользы 

будет больше. В салатах 
соль можно заменить на 
лимонный сок.
•	 Умерить	 употре-

бление алкоголя, лучше 
вообще исключить. Про 
курение, думаю, не стоит 
даже говорить и о том, как 
быстро стареет кожа от 
этой пагубной привычки. 
Если у вас все такие име-
ются вредные привычки, 
бросайте их без сожале-
ния. Сама была такая, не 
заметила, как баловство 
сигаретами переросло в 
серьезную зависимость, 
от которой было не очень 
то просто избавиться, но 
если захотеть, то все по-
лучится.
•	 Приготовление:	

варка, пар, гриль, туше-
ние, запекание в духовке 
и жарка на антипригарной 
посуде без масла.

Очень важно, если вы 
решили встать на путь 
здорового образа жизни, 
не довести все до полно-
го фанатизма — ни шага 
вправо, ни шага влево, 
никаких тебе вольностей 
и поблажек. Когда, если 
рядом нет «правильной» 
еды, вы лучше не будете 
есть весь день и упадете 
в обморок, чем съедите 
что-то вредное. Не дово-
дите до абсурда, правиль-
ное здоровое питание 
— это стиль жизни и это 
надолго, если не навсег-
да. Это не диета на пару 
недель, поэтому пример-
но 10-20% от ежедневного 
рациона можно позволить 
съесть из «запрещенно-
го»), конечно, если вы 
довольны своей фигурой. 
Принципам правильного 
питания, которые описаны 
выше, следует придержи-
ваться, а не слепо следо-
вать им. Если вы загони-
те себя в жесткие рамки, 
срывы вам будут обеспе-
чены, и, возможно, вы по-
просту бросите эту затею 
с правильным питанием 
и будете себя угнетать 
за это. Ко всему следует 
подходить с умом. На-
чинайте следить за тем, 
что едите, за ежедневной 
калорийностью блюд и за 
вашей массой тела. Проа-
нализируйте то, чем пита-
етесь сейчас. Поменяйте 
свое отношение к еде. К 
еде стоит относиться как 
необходимому «топливу 
для жизни». От того, какое 
топливо вы выбираете и 
зависит, как будет рабо-
тать ваш организм и как 
вы будете выглядеть в це-
лом. Ведь здоровое сба-
лансированное питание в 
сочетании с физической 
активностью поможет со-
кратить риск хронических 
заболеваний и сохранить 
ваше здоровье и красоту.

Clever Blog
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Поздравительная открытка

Поздравляем с 70-летним юбилеем!
Ким Татьяна
Ан Людмила

Стремительной рекой несутся годы —
И с каждым годом Вы на шаг взрослей.
И вот, пройдя сквозь бури и невзгоды,

Уже встречаете семидесятилетний юбилей!

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

Но главное, что зародили в детях 
Вы в начале,

И то, что дом Ваш никогда не будет пуст!
Нам остается пожелать лишь Вам удачи,
Здоровья, счастья, многих долгих лет,

Пусть дети навещают Вас почаще,
И внуки с ними приезжают на обед!

Поздравляем с 70-летним юбилеем!
Чен Светлана

Ким Валентина
Если семь — это символ удачи,

То про 70 что говорить!
Десятикратная будет отдача,
Далеко не придется ходить!

Сколько сделано, прожито, создано!
Есть за что глубоко уважать!

С юбилеем! Позвольте же с помпою
Вашу честную руку пожать!

Поздравляем с днем рождения!
Югай Неда
Тен Наталья

Желаю только светлых дней,
Побольше радости и смеха.
Желаю преданных друзей,
А в начинаниях — успеха.

Любви — до самых до краев.
Здоровья крепкого, как скалы.
Совсем чтоб не было врагов,
А денег было чтоб навалом!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Мария Чоннен

Ким Алла Николаевна
Пак Элла Григорьевна

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

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Алла Владимировна
Ким Жанна Павловна

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!
Лигай Аврора
Лигай Нюся

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!
Ким Николай Александрович

Ким Владимир
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!
Ли Евгений
Тен Моисей

День рожденья — неизбежно
Жди нашествия гостей,

Ты послушай их прилежно,
И шампанского налей.

Ты не хмурься, друг чудесный,
День рожденья — не мигрень.

Много фраз в твой адрес лестных
Сочинять нам всем не лень.

Поздравляем с днем рождения!
Лехова Татьяна Сергеевна

Нечай Александр Николаевич
Перескоков Андрей Павлович
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!
Петров Анатолий Валентинович
Сиротенко Евгений Николаевич
Коротков Александр Павлович

Исайкин Андрей Юрьевич
Желаю тебе много-много добра,

Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, да можно — 

в любом.
И полною чашей пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, терпения — тоже,

Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения —

Всего я желаю в твой день. 
С днем рождения!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
НКА корейцев Приморского края от всей 
души поздравляет с 90-летним юбилеем Тян 
Александру.

Вот это возраст! Девяносто!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой прекрасный,
Я пожелаю вам, чтоб счастье

Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети ваши все и внуки
Не дали думать вам о скуке,

Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Еще хотя бы сотню лет!

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»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей души 
поздравляет с днем рождения члена совета На-
ционально-культурной автономии корейцев г. 
Уссурийска Ким Станислава Герасимовича.   

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

Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья, с днем рождения!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
НКА корейцев Приморского края от всей 
души поздравляет с 60-летним юбилеем Шин 
Джану Анатольевну и Ли Эльзу Ильиничну.

С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю:
Пусть мечты сбываются,
Достаток умножается.

А все горести, ненастья
Пусть скорей заменит счастье.
Пусть душа лишь молодеет,
Тело крепнет, не стареет.

Все невзгоды пролетают,
Пусть все ценят, уважают.
Жизнь твоя пускай всегда
Будет радостей полна!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2016 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 2016 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

В 
разное время 

года мы одеваемся 
в одежду из разных 
тканей. Летом в бо-
лее легкое, тонкое и 
воздуøное (хлопок, 
øелк, лен, вискоза), 
в межсезонье - более 
плотное, зимой – те-
плое (øерсть, мех).

Всем известно, 
что хлопок – наибо-
лее подходящий ма-
териал для одежды. 
Например, в ôутбол-
ке из чистого хлоп-
ка никогда не будет 
жарко даже в самый 
больøой зной. Хлоп-
ковые ткани очень 
хороøо пропускают 
воздух и впитывают 
влагу. Àналогичными 
свойствами обладает 
и лен. Льняная ткань 
летом дарит прохла-
ду, а зимой она будет 
приятно согревать 
тело. Помимо это-
го лен обладает еще 
одним прекрасным 
свойством, о кото-
ром знают немногие, 
- льняная ткань сни-
мает воспаления на 
коже, может понижать 
температуру тела и 
регулировать возду-
хообмен. Объясняет-
ся это тем, что рас-
тение лен содержит 
больøое количество 
полезных кислот и 
минералов, таких как 
медь, кремний, желе-
зо. Они в небольøом 
количестве остаются 
в волокнах даже по-
сле обработки.

К сожалению, хло-
пок и лен имеют свои 
недостатки. Эти ткани 
сильно мнутся, осо-
бенно лен. Хлопок яр-
ких тонов «линяет» и 
после нескольких сти-
рок может потерять 
яркость. Кроме того, 
изделия из хлопчато-
бумажной ткани бы-
стро изнаøиваются.

Помимо льна и 
хлопка к натуральным 
тканям относят øелк. 
Самым лучøим счита-
ется китайский øелк. 
Именно в Китае пер-
выми научились полу-
чать øелковую нить и 
делать из нее ткань. 
Шелк мягкий, гладкий, 
приятный на ощупь 
материал, мнется не 
сильно, гладить его 
очень легко. Шелко-
вую одежду приятно 
носить. Недостатком 

Òкань для одежды – в 
чем комôортней

øелковой ткани 
является то, что 
она очень «ка-

призная»: даже от воды 
на ткани появляются 
пятна, она быстро вы-
цветает, стирать øелко-
вые вещи можно только 
вручную, причем с при-
менением специального 
пороøка для деликатных 
тканей. Шелковые вещи 
после стирки нельзя от-
жимать, а гладить нужно 
только с изнанки.

Кроме натуральных 
волокон в производстве 
тканей используют также 
синтетические и искус-
ственные. Делается это 
для того, чтобы улучøить 
прочность материала, 
повысить носкость ве-

щей.
К искусственным во-

локнам относят ацетат, 
вискозу, триацетат. Их 
производят из целлю-
лозы или продуктов хи-
мической переработки 
природных полимеров 
(белков, каучука).

Самыми популярными 
среди искусственных во-
локон считаются вискоза 
и ацетат. Òкань, сделан-
ную из них, синтетикой 
назвать нельзя, потому 
что, несмотря на то, что 
они и производятся ис-
кусственным путем, их 
делают из натурального 
сырья – целлюлозы. À 
она является главной со-
ставной частью клеточ-
ных стенок растений.

Из ацетата в основ-
ном производят женское 
белье. Òкань из ацета-
та очень эластичная, 
мягкая, практически не 
мнется. К недостаткам 
можно отнести то, что 
она довольно быстро 
изнаøивается, сильно 
электризуется и не лю-
бит высокие температу-
ры, поэтому стирать луч-
øе в прохладной воде 
и гладить чуть теплым 
утюгом.

Òкань из вискозы хо-
роøо впитывает влагу, 
легко утюжится. Вещи, 
сделанные из вискозы, 
будет приятно носить ле-
том. К недостаткам мож-
но отнести то, что она 
мнется, быстро изнаøи-
вается и легко рвется в 
мокром состоянии, что 

доставляет неудобства 
при стирке.

Самой распростра-
ненной добавкой в 
тканях из натуральных 
волокон являются син-
тетические волокна. 
Например, полиэстер. 
В первую очередь, по-
тому что он практиче-
ски не мнется и не из-
наøивается. Но вещи, 
состоящие более чем 
наполовину из полиэ-
стера, не очень ком-
ôортны в носке в жар-
кое время, потому что 
не пропускают воздух 
и сильно электризуют-
ся.

Еще одна известная 
синтетическая добавка 
в ткани – эластан или 

лайкра. В чистом виде 
этот материал исполь-
зуют для изготовления 
купальников и женских 
чулок. Нити лайкры 
очень похожи на рези-
ну и поэтому изделия 
из этого материала 
плохо пропускают воз-
дух. Зато вещи из лай-
кры хороøо тянутся и 
могут долго сохранять 
ôорму. Кстати, почти 
весь современный три-
котаж изготавливается 
с добавлением полиэ-
стера и эластана. Это 
нужно для того, чтобы 
коôточка не потеряла 
ôорму после стирки, а 
брюки хороøо сидели 
по ôигуре и не мялись.

На сегодняøний 
день в магазинах на 
этикетках чаще всего 
встречаются надпи-
си: «60% хлопок, 40 % 
акрил» или «50 % хло-
пок, 50 % полиэстер». 
Присутствие в тканях 
искусственных и син-
тетических волокон во-
все не говорит о том, 
что производитель за-
хотел сэкономить и 
продает «ненатураль-
ные» вещи. На самом 
деле синтетические 
волокна добавляют в 
ткани для того, чтобы 
улучøить их свойства, 
сделать более крепки-
ми. В результате син-
тетических добавок 
многие недостатки ма-
териала можно устра-
нить.

«Прелесть»
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Гороскоп на июль

6 (204) 23 июня 2016 г.  

Све кальби куи  (쇠갈비구이)

Овен
В этом месяце Овны смогут почувствовать себя свобод-

но и счастливо. И в немалой степени этому будет способ-
ствовать стабилизация в сфере бизнеса, работы, финансов 
и личных отношений. Гороскоп на июль 2016 не исключает 
полноценного отпуска Овнам в июле: это самое время съез-
дить к морю, устроить поход или интересный тур.

Телец
Июль для Тельцов станет самым позитивным, легким и ве-

селым месяцем. Это тот период, когда Вы можете позволить 
себе отключиться от внешних проблем и дать отдых уставше-
му уму и телу. В профессиональной сфере Гороскоп Телец 
на июль 2016 год, несомненно, порадует Вас переменами к 
лучшему.  

                          Близнецы
   Июль станет для Близнецов активным месяцем, полным 
продуктивной деятельности и хлопот. Ваша энергия будет 
бить ключом, а работоспособность – просто зашкаливать. 
Однако, Вы можете не знать, что ожидает Вас завтра, поэто-
му Гороскоп на июль рекомендует Вам проявлять осторож-
ность и не предпринимать скорых решений. 

                                       Рак
   В этом месяце у Раков появится возможность показать, на 
что они способны. Это практически звездный час длиною в 
месяц – нужно ловить момент и устанавливать свои правила, 
сейчас для этого самое время. Перед Вами замаячат новые 
перспективы и новые возможности, появятся новые много-
обещающие знакомства   

                                   Лев
Фортуна в этом месяце, похоже, решила с Вами пошутить. 

В тех делах, которые были на стадии застоя в предыдущие 
месяцы, Фортуна Вам наконец улыбнется и даже поклонит-
ся; а те сферы деятельности, которые недавно радовали Вас 
таким успешным развитием, внезапно наполнятся проблема-
ми.

Дева
В июле Девам не нужно будет даже прилагать особых уси-

лий, чтоб добиться каких-то привилегий или успехов в бизне-
се. Все дела будут решаться как бы сами собой – Вам лишь 
отводится роль стороннего наблюдателя. Гороскоп на июль 
порадует Вас тем, что в июле Вас ждет ощутимая матери-
альная поддержка. Ее окажут близкие люди или кто-то из вы-
шестоящих. 

Весы
Многие двери откроются перед Весами в этом месяце, 

многие возможности станут видны, и практически любое на-
чинание увенчается успехом. Гороскоп на июль гарантирует: 
это Ваше звездное время! Ваша карьера в июле будет про-
двигаться вперед. Служащие и наемные работники могут с 
полным правом рассчитывать на продвижение по служебной 
лестнице

 

Скорпион
Июль принесет существенное оживление в дела Скорпио-

на. Вы почувствуете стремление к работе и покорению все 
новых профессиональных вершин. Ваша деятельность будет 
только подстегиваться существующими проблемами, кото-
рые Вы загоритесь желанием немедленно решить. Успехи 
будут сопровождать Вас и все Ваши дела в этом месяце.  

                           Стрелец
Июль для Стрельцов станет этапом на пути к блестящим 

перспективам и успехам, но наступят они не раньше, чем 
Вы разберетесь со своими еще не решенными проблема-
ми. Сделайте в этом месяце упор на то, чтоб избавиться от 
лишнего груза споров и конфликтов. И помните, что любое 
везение приходит только к тем, кто его заслужил.

Козерог
В этом месяце Вы обнаружите способность привлекать 

окружающих на свою сторону, быть убедительным и оказы-
вать на них непреодолимое влияние. Данное обстоятельство 
играет в Вашу пользу, потому как в этом месяце Вам может 
понадобиться защита. 

  Водолей
Весь Июль для Водолеев пройдет под знаком перемен. 

В этом месяце можно пересмотреть изжившие себя отно-
шения и отказаться от жизненного балласта, наполнявшего 
Ваши будни. Однако лишних проблем не стоит брать на себя 
и проявлять слишком много активности. Вы можете попасть 
в неприятную ситуацию.

Рыбы
Непоколебимые убеждения и духовные ориентиры, воз-

можно, очень пригодятся Вам в ближайший период. Вы буде-
те полны энтузиазма и активности в профессиональной сфе-
ре. Конечно, лишь при условии, что Вы любите свою работу 
и выполняете ее с удовольствием. Окружающие, возможно, 
окажут Вам моральную и материальную поддержку.

Ингредиенты: 
Говяжьи ребра (включая 

кости) – 660 г
Приправы: грушевый сок 

– 40 г (груша – 80 г), рисо-
вое вино чхончжу – 15 г (1 
ст.ложка)
Соус-заправка: соевый 

соус канчжан – 36 г (2 
ст.ложки), сахар – 12 г (1 
ст.ложка, луковый сок – 
15 г (репчатый лук – 50 г), 
мед – 9,5 г (0,5 ст.ложки), 
измельченный зеленый лук 
– 14 г (1 ст.ложка), прокру-
ченный чеснок – 8 г (0,5 
ст.ложки), кунжутное семя 
– 3 г (½ ст.ложки), молотый 
черный перец – 0,3 г (0,5  
ч.ложки), кунжутное масло 
– 13 г (1 ст.ложка)
Растительное масло – 13 

г (1 ст.ложка)
Кедровые орехи – 10 г (1 

ст.ложка)
Подготовка ингредиен-

тов:
1. Говяжьи ребра на-

режьте на части длиной 
6-7 см, удалите жировые 
скопления и жилы (500 г). 
Залейте водой, чтобы ре-
бра полностью оказались в 
воде и оставьте на 3 часа 
вымачиваться, чтобы вы-
шла скопившаяся кровь, 
меняя воду каждый час.
2. Нарежьте мясо пласти-

ками толщиной примерно 
5 см так, чтобы они оста-
вались единым целым и не 
отошли от кости. С обеих 
сторон на мясе сделайте 
небольшие надрезы. 
3. Приготовьте приправы 

и соус-заправку. 
4. Ядрышки кедровых 

орехов очистите от пленки, 
оботрите салфеткой и 
измельчите до состо-
яния муки. (6 г).
Способ приготовле-

ния:
1. В мясо добавьте 

приправы и оставьте 
пропитываться на 10 
минут. 
2. В мясо добавьте 

соус-заправку, тща-
тельно перемешайте, 
чтобы соус равномер-
но распределился, и 
оставьте мариновать-
ся на 30 минут- 1 час. 
3. Разогрейте решет-

ку для гриля, смажьте 
ее растительным маслом, 
разложите мясо, установи-
те решетку на высоте при-
мерно 15 см. Обжаривайте 
2 минуты с одной стороны, 
затем переверните на дру-
гую сторону и обжаривай-
те еще 2 минуты. 
4. Обжаривайте мясо в 

течение 1 минуты так, что-
бы оно не подгорело, сма-
зывая оставшимся соусом-
заправкой, затем посыпьте 
измельченными кедровы-
ми орехами. 

Russian.visitkorea.or.kr

Све кальби куи – это блюдо, которое готовится из говяжьих ре-

бер, приправленных соусом «канчжан», пожаренных на решетке-

гриль. Своими корнями история приготовления «кальби» восходит 

к блюду «мэкчжок», которое готовилось из крупно нарезанных ку-

сков говядины, нанизываемых на вертела, на углях. В китайских 

хрониках эпохи Цинь встречается упоминание блюда «мэкчжок» как 

кушания, пришедшего из другой стороны, которое, однако, за свой 

прекрасный вкус пользовалось большой популярностью в качестве 

праздничного блюда у китайцев. Таким образом, можно понять, 

насколько корейское блюдо «мэкчжок» было любимо не только в 

Корее, но и за ее пределами.



Жил некогда ста-
рик с сыном и до-
черью. Отец и сын 
плели корзины из 
бамбука, а девуш-
ка, приготовив обед 
и управившись по 
хозяйству, помога-
ла им. Вся семья 
усердно трудилась 
целыми днями и 
даже по ночам.

В то время еще 
не знали ни хлопка, 
из которого дела-
ют теплую одежду, 
ни светильников, 
горящих на масле. 
Одежду шили из 
шкур диких живот-
ных или из древес-
ной коры, а свет и 
тепло давало лишь 
пламя костра.

И семья труди-
лась ночами при 
дымном, мерцаю-
щем пламени, от 
которого красне-
ли веки и гноились 
глаза. Так тянулись 
месяцы и годы.

Однажды, когда 
вся семья сидела 
за работой, брат 
вдруг сказал:

- Если бы луна 
светила так же 
ярко, как солнце, 
да еще и появля-
лась бы каждую 
ночь - вот было бы 
хорошо!

- А разве это воз-
можно? - спроси-
ла сестра. А отец, 
подумав немного, 
произнес:

- Говорят, где-
то далеко-далеко, 
есть гора Юньти. 
На этой горе жи-
вет старик-садов-
ник, седой как лунь. 
Его белая борода 
так длинна, что во-
лочится по земле. 
Когда луна проплы-
вает над вершиной 
Юньти, он часто 
взбирается на луну, 
чтобы отдохнуть не-
много. Поговорить 
бы с этим старцем 
- пусть попросит 
луну светить по-
ярче и появляться 
каждую ночь. Люди 
могли бы тогда ра-
ботать и по ночам.

- Мы попросим 
старика-садовника 
об этом,- в один го-
лос сказали брат и 
сестра.

- Это не так-то 
легко, - строго ска-
зал отец.- Говорят, 
путь к горе Юнь-
ти далек и труден, 
а сама гора очень 

высока и покрыта 
снегом.

Но брат и сестра 
отвечали с решимо-
стью:

- Ради того что-
бы люди не стра-
дали от холода и не 
губили свои глаза, 
работая по ночам в 
темноте, мы 
готовы вы-
нести любые 
т р у д н о с т и , 
преодолеть 
любые опас-
ности.

На другой 
день, едва 
з а б р е з ж и л 
рассвет, брат 
отправился в 
путь. А путь 
этот был и 
вправду не-
легок: юно-
ше пришлось 
п е р е п р а в -
ляться через 
реки, караб-
каться по горам, 
продираться сквозь 
густые заросли. 
Когда ноги его от-
казывались идти от 
усталости, он полз 
на четвереньках, а 
когда до крови обо-
дрались колени, он 
обернул их шкурой, 
заменявшей ему 
одежду.

Шел он целых 
девять месяцев и 
наконец взобрался 
на покрытую снегом 
гору Юньти.

Cедой длинно-
бородый старец 
сидел на камне и 
большим гребнем 
расчесывал свою 
волшебную бороду.

Юноша прибли-
зился к нему и объ-
яснил, зачем при-
шел. Но старец, 
словно не замечая 
его, продолжал 
молча расчесывать 
бороду.

- Дедушка, не 
ради себя - ради 
всех прошу! Ради 
тех людей, которые 
работают по ночам 
и страдают от холо-
да и темноты, про-
шу тебя! - уговари-
вал его юноша.

Наконец старец 
медленно поднял 
голову и посмотрел 
на пришельца, по-
синевшего от хо-
лода и еле держав-
шегося на ногах от 
усталости.

- Подожди не-
много, сынок,- ла-
сково сказал он. И 

вот над вершиной 
Юньти появилась 
луна. Старец отло-
жил гребень, обмо-
тал бороду вокруг 
шеи и с ловкостью 
обезьяны вскараб-
кался на верши-
ну горы, а оттуда 
прыгнул на луну.

Вскоре он вер-
нулся.

- Луна говорит 
- нельзя! Не мо-
жет она светить так 
ярко, как солнце. 
И появляться каж-
дую ночь она тоже 
не может, так как 
иногда она должна 
спускаться в море, 
чтобы умыться. 
Ведь ей нельзя по-
являться с грязным 
лицом - тогда она 
вовсе не сможет 
светить!

Бедный юноша 
очень опечалился - 
он думал о людях, 
которые так стра-
дают и которым он 
не может помочь. И 
он горько заплакал.

Старцу от души 
было жаль юношу.

- Сынок, с луной 
у нас ничего не вы-
йдет. Но ты не го-
рюй - мы сами что-
нибудь на земле 
придумаем.

- Что же мы мо-
жем придумать? 
- спросил юноша 
сквозь слезы.

- А вот послушай! 
Если найдется че-
ловек, который со-
гласится стать де-
ревом, мы добудем 
масло для светиль-
ников и получим 
хлопок, чтобы люди 
могли себе делать 
из него теплую 
одежду. Тогда они 
не будут мерзнуть 
и не будут портить 
свои глаза.

- Если это пойдет 

на пользу людям, я 
готов превратиться 
в дерево,-сказал 
юноша.

Старец, видя, что 
юноша искренне 
стремится помочь 
людям, расчесал 
свою бороду и вы-
нул из нее жемчу-

жину величиной с 
куриное яйцо. Он 
передал ее юноше:

- Проглоти эту 
жемчужину, сынок, 
и ты превратишься 
в дерево.

Юноша сделал 
так, как велел ста-
рец,- и в мгновение 
ока превратился в 
дерево с длинны-
ми ветвями и гу-
стой листвой. Еще 
миг - и на дереве 
расцвели цветы, а 
вскоре появились и 
крупные плоды.

- Сынок, теперь 
ты называешься 
тунговым деревом 
(Из плодов тунгово-
го дерева добывают 
тунговое (древес-
ное) масло.),- ска-
зал старец.

И как бы в ответ 
на его слова листва 
радостно заколыха-
лась под набежав-
шим легким ветер-
ком.

А тем временем 
отец и дочь с не-
терпением ждали 
возвращения юно-
ши. Целых девять 
месяцев прошло 
с тех пор, как он 
ушел, а его все не 
было.

Тогда сестра ска-
зала:

- Теперь я пойду 
на гору Юньти. По-
прошу хорошенько 
старца поговорить 
с луной и заодно 
приведу домой бра-
та.

На следующий 

день, едва рас-
свело, девушка от-
правилась в путь. 
Много препятствий 
встретила она по 
дороге, но ничто 
не остановило ее, 
и она пришла нако-
нец на гору Юньти.

Старец сидел 

на своем камне и 
расчесывал длин-
ную седую бороду. 
Девушка с трудом 
подползла к нему и 
стала просить:

- Дедушка, пого-
вори с луной, пусть 
она греет и светит, 
как солнце, пусть 
появляется каждую 
ночь!

Старец взглянул 
на девушку - тело 
ее посинело от хо-
лода, ноги подка-
шивались от уста-
лости. Он от всей 
души посочувство-
вал ей и с грустью 
ответил:

- Недавно при-
ходил сюда юноша, 
он просил меня о 
том же. Я говорил 
тогда с луной, но 
она ничего не мо-
жет сделать.

- Как же быть? - 
проговорила огор-
ченная девушка.- 
Нельзя ли все-таки 
что-нибудь приду-
мать?

- Можно! - отве-
тил старец.- Надо 
жечь светильники 
и делать теплую 
одежду из хлопка. 
Он указал на дере-
во.

- Недавно это 
был юноша, но 
ради счастья людей 
он стал тунговым 
деревом.

Девушка подо-
шла к дереву и неж-
но погладила ствол.

- Здравствуй, 
братец! Значит, ты 

превратился в де-
рево, чтобы дать 
людям масло для 
светильников? Де-
душка, позволь и 
мне сделать что-
нибудь полезное 
для людей!

Увидев, что она 
говорит это от чи-

стого серд-
ца, старец 
снова рас-
чесал свою 
бороду, до-
стал из нее 
жемчужину и 
передал ее 
девушке. Та, 
не разду-
мывая, про-
глотила ее 
и тотчас же 
п р е в р а т и -
лась в пыш-
ный куст с 
к о р о т к ими 
ветками и 
зеленой ли-
ствой. На 

кусте сразу же рас-
пустились прекрас-
ные цветы, а через 
мгновение появи-
лись крупные плоды 
с пушистым белым 
волокном внутри.

- Теперь ты стала 
хлопчатником, де-
вушка,- сказал ста-
рец.

И как бы в ответ 
листва издала неж-
ное “цзинь-цзинь-
цзинь!” -словно 
кто-то тихо рассме-
ялся.

А далеко-далеко 
от горы Юньти ста-
рик-отец прождал 
еще девять долгих 
месяцев, но ни сын, 
ни дочь не воз-
вращались. И отец 
решил: “Пойду-ка 
теперь я! Повидаю 
старца, а заодно 
приведу домой сво-
их детей”.

Отец проделал 
тот же трудный 
путь и достиг горы 
Юньти. Он увидел, 
что на камне си-
дит старец и рас-
чесывает бороду. 
Отец стал просить 
старца поговорить 
с луной. Но старец 
ответил, что ничем 
не может помочь 
ему, что к нему уже 
приходили с той же 
просьбой юноша и 
девушка, и един-
ственное, что он 
мог сделать,- это 
превратить юношу 
в тунговое дерево, 
а девушку - в хлоп-
чатник.

- Я тоже хочу 
стать деревом! - 
взмолился отец, 
сразу догадавшись, 
кто были эти юноша 
и девушка.

-Это невозможно! 
- поспешно ответил 
старец.- У меня нет 
больше волшеб-
ных жемчужин. Но 
ты пришел как раз 
вовремя: возьми 
семена тунгового 
дерева и хлопчат-
ника и, когда вер-
нешься домой, по-
сади их. Передай 
людям, что маслом 
можно заправлять 
светильники, а из 
хлопка делать те-
плую одежду. В это 
время подул легкий 
ветерок, и семена 
посыпались в под-
ставленную корзин-
ку.

С корзинкой, 
полной семян, отец 
вернулся домой. Он 
разбросал семена 
по склонам гор, и 
вскоре все они по-
крылись чудесными 
деревьями и куста-
ми.

И с того времени 
в каждом доме ста-
ло вдоволь масла 
и хлопка. Вечера-
ми люди зажигали 
светильники, а в 
холодные дни наде-
вали теплую одеж-
ду. Они не страдали 
больше ни от холо-
да, ни от темноты.

С тех пор и луна 
стала ярче светить 
по ночам. А когда 
настал пятнадца-
тый день восьмого 
месяца, она посла-
ла на землю своих 
фей. Они доставили 
на луну отца юноши 
и девушки и пере-
садили туда чудес-
ные растения с вер-
шины горы Юньти.

Ну, а седоборо-
дый старец? Гово-
рят, он тоже давно 
уже переселился на 
луну.

С тех далеких 
времен и до наших 
дней в пятнадца-
тый день восьмого 
месяца луна быва-
ет совсем круглая 
и особенно яркая. 
И, если вниматель-
но присмотреться, 
на ней можно раз-
глядеть старика, 
который усердно 
трудится над сво-
ими бамбуковыми 
корзинами.
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