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Новости

Приморье и Камчатка сформируют единую
стратегию продвижения внутреннего туризма
Объединить усилия
в продвижении регионов Дальнего Востока
на зарубежные и российские туристические
рынки
договорились
Приморье и Камчатка.
Механизмы взаимного сотрудничества обсудили руководители
профильных ведомств
регионов – Владимир
Щур и Наталья Максименко в ходе рабочей поездки делегации
Приморского края в
Петропавловск-Камчатский.
По словам главы
агентства по туризму Приморского края
Владимира Щура, в
рамках
проведенных
встреч стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества, совместного
продвижения туристических проектов и потенциала регионов на
российских и международных мероприятиях, а также организацию событий, в том
числе в формате B2B
с представителями туротрасли регионов.
«Решение об объединении усилий Приморья и Камчатского
края по продвижению
туристического
потенциала
позволит
привлечь еще больше
путешественников на
наши территории, расширить возможности
информирования,
а
также создать более
привлекательную среду для гостей. У нас
с Камчаткой много
общего: это морской
туризм, круизные возможности, гастрономия. Однако есть и
интересные для туристов отличия: летом
Приморье принимает
гостей на своих пля-
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жах, а Камчатка зимой
готова продемонстрировать величие своей природы. Мы с соседями
договорились помогать
друг другу и создавать
привлекательные условия для обмена туристами вне зависимости от
сезона», – подчеркивает
Владимир Щур.
Как подчеркнул руководитель проектов Туристско-информационного центра Приморья
Виталий Станиславчук,
Приморский край уже
сейчас готов поделиться
своим опытом по продвижению региона, на-

пример, через лидеров
общественного мнения,
которые формируют образ региона в медиапространстве. Положительный пример такой
практики – привлечение
на территорию блогеров, которую успешно
реализуют приморские
специалисты
туриндустрии.
«Приморье может поделиться своим колоссальным опытом по продвижению
туристского
потенциала не только на
внешний рынок, но и на
внутренний. Работа Приморского края с блогерами и СМИ выстроена
на высоком уровне и
хорошо отлажена. Мы
ежемесячно принимаем
несколько
съемочных
групп и индивидуальных

блогеров как из России, так и из-за рубежа. Это направление
приносит реальный и
быстрый эффект: мы
видим рост посещаемости
иностранными
туристами именно тех
мест, о которых рассказали,
например,
блогеры из их страны»,
– говорит он.
Центры
Приморья
и Камчатки договорились в ближайшее
время запустить ряд
совместных проектов
по продвижению турпотенциала субъектов
и продолжить работу

по развитию круизного туризма на Дальнем
Востоке.
«Мы полностью согласны с нашими коллегами из Камчатского
края, что Дальний Восток абсолютно разный,
в каждом из регионов
есть что посмотреть.
Отправной же точной
может стать столица
макрорегиона – Владивосток как самый крупный город федерального округа. И турист,
приезжающий к нам,
мог бы узнать больше
о других территориях
и
беспрепятственно
отправиться в любой
из регионов ДФО. Над
этим нам и предстоит совместно поработать», – резюмировал
Виталий Станиславчук.

Экологическую тропу оборудовали на
севере Приморья

6-километровую
экологическую тропу оборудовали
специалисты
краевого
предприятия
«Дирекция по охране объектов животного мира и
ООПТ» в Дальнегорском
городском округе Приморья в лесничестве «Черные скалы». Мероприятие
реализовано в рамках реализации регионального
проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае» национального
проекта «Экология».
Как сообщил руководитель предприятия Сергей
Москалец, экологическая
тропа включает проходящий по лесу отрезок
и отрезок на побережье
Японского моря. На всем
ее протяжении оборудованы
информационные
стенды, рассказывающие
о биологических видах,
населяющих территорию,
и смотровые площадки,
с которых можно любоваться видами и, если
повезет, наблюдать диких животных. Также на
объекте предусмотрена

кабанов. А ранее, прямо
на берегу моря наблюдали краснокнижного горала», – рассказал Сергей
Москалец.
Пока посещение прово-

«Объект
круглогодичный,
посещать
тропу
можно и летом, и зимой.
Мы предусмотрели подкормочные площадки для
копытных животных. Это
повышает
вероятность
того, что посетители смогут этих животных увидеть. Наши первые гости,
которые прогулялись по
тропе в тестовом режиме,
уже замечали и оленей, и

дится самостоятельно, но
в дальнейшем планируется привлечь к работе экскурсоводов.
В конце ноября в
Дальнегорске побывали
специалисты
краевого
агентства по туризму и
Туристско-информационного центра Приморья.
Специалисты
оценили
турпотенциал
территории.

Приморский край перевыполнил план по
регистрации самозанятых почти в два раза
Регистрация самозанятых граждан в Приморье идет опережающими темпами. На
начало декабря в качестве самозанятых зарегистрировано 7960
приморцев, при плановом показателе 4300
человек. Об этом стало
известно в ходе заседания
Правительства
Приморского края, которое провел 4 декабря глава региона Олег
Кожемяко.
С 2019 года в Российской
Федерации
реализуется новый налоговый режим – налог
на профессиональный
доход, который принято называть налогом для самозанятых
граждан. В Приморском крае возможность
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Новости

Новости федерации тхэквондо МФТ Приморского края

5 иностранных компаний планируют стать
участниками специального
Алиев Гусейн при- тхэквондо МФТ Алиев Участники, не про- должен был весь день
административного района (САР)
нял участие в судей- Гусейн. Тренер феде- шедшие
аккредита- находиться в средна острове Русский
стве чемпионата и рации рассказал, ка- цию, к соревновани- ствах индивидуальной
первенства России.

кой была подготовка к

В ноябре уходящего года в Московской
области в Одинцово
состоялся чемпионат
и первенство России
по тхэквондо МФТ. В
соревнованиях приняли участие более 770
спортсменов из 39
регионов страны.
Победители
этих
соревнований
вошли в состав сборной
России для участия в
первенстве
Европы,
которое пройдет в Испании. Из-за сложной
эпидемиологической
обстановки приморские спортсмены не
принимали участие в
чемпионате и первенстве. Но Приморский
край представлял судья
соревнований,
тренер
Приморской
краевой
федерации

мероприятию высокого уровня:
- Ежегодно все судьи до начала чемпионата собираются на
судейском семинаре,
затем каждый проходит аккредитацию.

ям

не допускаются.
Аккредитация
проходила по четырем направлениям: спарринги,
технический комплекс, разбивание досок (сила
удара) и прыжковая
техника.
Мы
разбирали
все правила и
ошибки,
которые спортсмены
допускают в этих направлениях. По итогу,
судьи, прошедшие аккредитацию, отправляются на чемпионат.
Данный чемпионат
был сложнее предыдущих, так как судья

защиты. Но все участники с пониманием
отнеслись к этим требованиям.
Аттестация на цветные и черные пояса
29 ноября в спортивном
комплексе
«Дружба» состоялась
очередная аттестация
на цветные и черные
пояса
Приморской
краевой
федерации
тхэквон-до ИТФ. «Экзамен» сдавали спортсмены от пяти лет
и старше. По итогу,
на второй дан сдали Меринов Николай,
Салманов Миршафи и
Алиев Фаиг.
Юлия ГАРИБЯН

Приморье лидирует на Дальнем Востоке по объему
инвестиций
Приморский
край
лидирует в Дальневосточном федеральном
округе по объемам инвестиций в основной
капитал.
Такие данные приводятся в докладе
Федеральной
службы
государственной
статистики о социально-экономическом
положении страны за
январь-октябрь 2020
года.
Так, на 1 октября
2020 года в Приморье
было
зарегистрировано 54 740 организаций, по этому показателю
Приморье
традиционно лидирует в Дальневосточном

федеральном округе.
На втором месте — Хабаровский край (35134

организации).
В Приморье максимальное
в
ДФО
количество
индивидуальных
предпринимателей: на 1 октя-

бря их насчитывалось
55511 человек, на втором месте — Респу-

блика Саха (Якутия) с
34 127 индивидуальными предпринимателями.
Объем инвестиций
в основной капитал

составил в Приморье
в этот период около 119,7 миллиарда
рублей, то есть
105,2% к аналогичному периоду
2019 года (в среднем по ДФО —
93,5%, в среднем
по РФ — 95,9%).
В структуре инвестиций по источникам финансирования
доля
собственных
средств составила 63% к общему
объему, привлеченные
средства — 37%, в том
числе средства бюджетов разных уровней
— 13,4%.
АиФ Владивосток

По словам заместителя директора департамента
резидентской политики АО «КРДВ» Павла Шейки,
интерес к российским САР заметно вырос после
пересмотра соглашений об исключении двойного
налогообложения с рядом иностранных офшоров.
При этом до 80% потенциальных резидентов — с
кипрской «пропиской».

Сегодня в САР на острове Русский прописаны
два резидента. Компания совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс»
зашла туда в сентябре 2018 года. Компания «Доналинк» (структура владельца СУЭК и «ЕвроХима»
Андрея Мельниченко) переехала с Кипра в марте
2019 года. С тех пор «офшор» так и не привлек ни
одного участника.
«Сегодня у нас еще пять иностранных компаний рассматривают возможность редомициляции.
С каждой Корпорация развития Дальнего Востока
осуществляет индивидуальную работу. Основными
интересантами в САР Приморья являются компании, чей бизнес и активы (проекты) полностью или
частично сосредоточены в Сибири, на Дальнем
Востоке, а также компании, ориентирующиеся на
работу на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Это позволяет увеличить скорость управления бизнесом и снижает транзакционные издержки», — сообщил Шейка.
По его словам, «Финвижн Холдингс» и «Доналинк»
в качестве резидентов САР полностью исполнили
свои обязательства по осуществлению инвестиций
в общем объеме более 108 млн рублей (в том числе
58 млн — в качестве капитальных вложений) и уже
ведут свою деятельность.
С компанией «Финвижн» было подписано соглашение о взаимодействии по реализации проекта
по созданию IT-парка на острове Русском, который
находится в прединвестиционной стадии: ведется
разработка концепции проекта, разработка архитектурного решения.
Примечательно, что по данным КРДВ до 80 процентов компаний, которые обращаются с вопросами переезда и размещения своих офисов в САР,
представляют Кипр.
ИА PrimaMedia

Объявление
Предоставляется
бесплатная
правовая помощь в получении российского гражданства для этнических корейцев, прибывших из стран
бывшего СССР.
Виды правовой помощи:
- получение легального статуса
(гражданства РФ, вида на жительство, РВП, патента);
- получение удостоверения личности; регистрация по месту жительства; получение свидетельства
о рождении; юридические консультации по другим вопросам.
Для получения бесплатной правовой помощи просим обращаться
по телефону: 8-904-626-70-43
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Àêòóàëüíî
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü âîëîíòåðà

Ìåæäóíàðîäíûé
Äåíü âîëîíòåðà òðàäèöèîííî
îòìå÷àþò 5 äåêàáðÿ. Áûòü

äåëî âñþ äóøó, ïåðåæèâàåò çà íèõ, îêàçûâàÿ âñåâîçìîæíóþ
ïîìîùü. ×åðåç ðåà-

Ïî ñëîâàì Àííû
Ïàâëîâîé, ðóêîâîäèòåëÿ áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ñîõðàíè

âîëîíòåðîì – îñîáîå ïðèçâàíèå, è â
íàøåì ãîðîäå åñòü
ëþäè, îáúåäèíåííûå
îáùåé öåëüþ, êîòîðûå ñîñòîÿò â áëàãîòâîðèòåëüíîì ôîíäå
«Ñîõðàíè Æèçíü».

ëèçàöèþ ïðîåêòà «Ëåòó÷èé Ïåãàñ» ìû åùå
áëèæå ïîçíàêîìèëèñü
ñ Àííîé Ïàâëîâîé, ïîìîãàåì ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ìû íàäååìñÿ,
÷òî ýòî ñîòðóäíè÷åñòâî è äàëüøå ïðîäîëæèòñÿ. ß ñ÷èòàþ,
÷òî ñåãîäíÿ äîáðîòà

Æèçíü» è ðóêîâîäèòåëÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÏÐÎ ÂÎÄ
«Ìàòåðè Ðîññèè», åé
î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî
â ýòîò äåíü Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ñêàçàë
ìíîãî äîáðûõ ñëîâ â
îòíîøåíèè åå ôîíäà,
è ðàäóåò, ÷òî îí ñàì
ìíîãîå äåëàåò äëÿ èõ

Íàêàíóíå ýòîãî ïàìÿòíîãî äíÿ ïðåä-

ñåäàòåëü
Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé
àâòîíîìèè êîðåéöåâ
ãîðîäà
Óññóðèéñêà
è Ïðèìîðñêîãî êðàÿ
Í.Ï. Êèì íàãðàäèë
öåííûì
ïîäàðêîì
ðóêîâîäèòåëÿ
ôîíäà «Ñîõðàíè æèçíü»
À.Þ.Ïàâëîâó. Òîðæåñòâåííîå
âðó÷åíèå
ñîñòîÿëîñü â ñòåíàõ
Êîðåéñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà.
Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
Êèì ðàññêàçàë: «Íàêàíóíå ìåæäóíàðîäíîãî Äíÿ âîëîíòåðîâ
ìû ðåøèëè ïîäàðèòü
òåëåâèçîð
ðóêîâîäèòåëþ è èäåéíîìó
âäîõíîâèòåëþ ôîíäà «Ñîõðàíè Æèçíü»
Àííå Þðüåâíå. Ýòî
óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê, êîòîðûé äåëàåò
ìíîãîå äëÿ ëþäåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè,
äëÿ
òðóäíûõ ïîäðîñòêîâ.
Îíà âêëàäûâàåò â ýòî

î÷åíü âîñòðåáîâàíà,
íóæíî áûòü áîëåå âíèìàòåëüíûì ê ëþäÿì è
áîëüøå çàáîòèòüñÿ î
òåõ, êòî â ýòîì íóæäàåòñÿ!»
Ïî ñëîâàì Í.Ï.Êèì,
â äåêàáðå ïëàíèðóåòñÿ åùå îäíî âàæíîå
äåëî - îòêðûòü «Äîáðûé äîì». Íèêîëàé
Ïåòðîâè÷
ïåðåäàåò
äîì–êîòòåäæ â ëè÷íîå
ïîëüçîâàíèå
áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè «Êðûëüÿ íàäåæäû», êîòîðàÿ áóäåò
çàíèìàòüñÿ ãîðÿ÷èìè
îáåäàìè äëÿ ëèö áåç
îïðåäåëåííîãî ìåñòà
æèòåëüñòâà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â ýòîì ïîìåùåíèè áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ ïðà÷å÷íàÿ è
äóøåâûå äëÿ òåõ, êòî
ïîïàë â ñëîæíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Â
äàííîì çäàíèè áóäåò
âîçìîæíîñòü ïåðåíî÷åâàòü, êîìó ýòî âðåìåííî íåîáõîäèìî.

áëàãîòâîðèòåëüíîé
îðãàíèçàöèè,
îñòàâàÿñü ïðè ýòîì î÷åíü
ñêðîìíûì
÷åëîâåêîì. Àííà Þðüåâíà
ïîääåðæèâàåò èäåþ
ñîçäàíèÿ
«Äîáðîãî
äîìà»: «ß óâåðåíà,
ýòî íóæíîå è âàæíîå
äåëî! Â ýòîì ñëó÷àå
íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî
è
âçàèìîäåéñòâèå,
êàê íèêîãäà, ïðèãîäèòñÿ. ß çíàþ, ÷òî
åñòü ëþäè, êîòîðûì
òàêàÿ ïîìîùü íåîáõîäèìà, è èñêðåííå
ðàäà âîïëîùåíèþ òàêîãî ïðîåêòà».
Âðó÷åíèå
öåííîãî ïîäàðêà ïðîøëî
â óçêîì êðóãó, ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ
íîðì.
Êàæäàÿ èç ñòîðîí âûðàçèëà óâåðåííîñòü â
äàëüíåéøåì ñîòðóäíè÷åñòâå.
Ãàëèíà
ÑÈËÈÍÀ

Èñòîðèÿ
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ñîõðàíè Æèçíü»
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ñîõðàíè
Æèçíü» ñóùåñòâóåò â Óññóðèéñêå ñ
2012 ãîäà. Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî âñòðåòèëèñü íåðàâíîäóøíûå ëþäè, êîòîðûì
áûëà íåáåçðàçëè÷íà ñóäüáà äåòåé â
äåòñêèõ äîìàõ, ïîæèëûõ ëþäåé â ïàíñèîíàòàõ, ìàòåðåéîäèíî÷åê è ïðîñòî
òåõ, êòî íóæäàåòñÿ â
ïîääåðæêå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ðóêîâîäèòåëåì ôîíäà ÿâëÿåòñÿ Ïàâëîâà Àííà
Þðüåâíà,
îíà
æå
äåïóòàò
Äóìû ÓÃÎ, à
òàêæå ðóêîâîäèòåëü
ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ÏÐÎ
ÂÎÄ
«Ìàòåðè
Ðîññèè».
Àííà Þðüåâíà óæå äâàæäû
áûëà óäîñòîåíà
âûñîêîãî
çâàíèÿ
«Áëàãîäåòåëü ãîäà». Â ôåâðàëå 2020 ãîäà À.
Þ.Ïàâëîâà óäîñòîèëàñü çâàíèÿ «Äîáðîâîëåö ãîäà». Â
îçíàìåíîâàíèå 80
ãîäîâùèíû
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ ôîíä
ïîëó÷èë Áëàãîäàðñòâåííîå
ïèñüìî
îò ãóáåðíàòîðà çà
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âûñîêèå ïîêàçàòåëè
â
äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèè
è
áîëüøîé
âêëàä â ðàçâèòèå êðàÿ.
Áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä
«Ñîõðàíè Æèçíü»
- ïîñòîÿííûé
èíèöèàòîð
ðàçëè÷íûõ
îáùåñòâåííî-ïîëåçíûõ
èíèöèàòèâ è ïðîåêòîâ. Íàïðèìåð, ïðîåêò «Îñîáåííàÿ åëêà»
íàïðàâëåíà íà äåòåé
èç äåòñêèõ äîìîâ, à
àêöèÿ «Òåïëûå íîñî÷êè»
àäðåñîâàíà
ïîæèëûì ëþäÿì èç
äîìîâ ïðåñòàðåëûõ.

Àêöèÿ «Ñîëíûøêî â
ëàäîøêàõ» - âíèìàíèå
ê ìàëûøàì èç äîìà
ìàëþòêè,
êîòîðûì
äîáðîâîëüöû
äàðÿò
ïîäãóçíèêè è ñðåäñòâà ëè÷íîé ãèãèåíû.
Óíèêàëüíûé
ïðîåêò
«Äåíü àíãåëà» ñîçäàí
äëÿ èìåíèííèêîâ èç
äåòñêèõ äîìîâ. Ïðè

ôîíäå åñòü îñîáàÿ
êîìàíäà
«Òâîðè
äîáðî!»,
ñîçäàííàÿ èç âîëîíòåðîâ
è ñòàðøèõ ðåáÿò
èç äåòñêèõ äîìîâ,
êîòîðûå ïîìîãàþò
äåòÿì èç äîìà ìàëþòêè óáèðàòü òåð-

ðèòîðèþ.
Ê ôîíäó òàêæå
ïðèìûêàåò âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå
«Òåïëî ðóê», â êîòîðîå âõîäèò 50
ìîëîäûõ
ëþäåé.
Êðîìå òîãî, Àííà
Ïàâëîâà
çàùèòèëà ïðîåêò ñ îäíîèìåííûì
íàçâàíèåì «Òåïëî ðóê»,
êîòîðûé íàïðàâëåí
íà ðåáÿò–ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè, êîòîðûì íóæíà
àäàïòàöèÿ â îáùåñòâå è âîçìîæíîñòü
æèòü ïîëíîöåííîé
æèçíüþ.
Ïî ñëîâàì Àííû
Ïàâëîâîé:
«Íàø
ôîíä – îäíà áîëüøàÿ ñåìüÿ åäèíîìûøëåííèêîâ è ýíòóçèàñòîâ, êàæäûé
÷ëåí êîòîðîé â ëþáîé ìîìåíò ãîòîâ
ñîðâàòüñÿ,
÷òîáû
ïîìî÷ü äðóãîìó!»
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Àêòóàëüíî
Êîðîíàâèðóñ â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ ãëàçàìè ðîññèÿí
Íåïðîñòûì âûäàëñÿ 2020 ãîä. Ìíîãèå
ñòðàíû çàêðûëè ãðàíèöû, ââåëè
îãðàíè÷èòåëüíûå
ìåðû,
îòìåíèëè
ìàññîâûå
ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðèîñòàíîâèëè
ðàáîòó
çàâåäåíèé
îáùåïèòà è ò.ä. Ïðèâû÷íàÿ
æèçíü
êàðäèíàëüíî
èçìåíèëàñü,COVID-19
çàòðîíóë êàæäîãî. À
êàê æå íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ? Íå ñåêðåò,
÷òî òàì æèâåò è ðàáîòàåò íåìàëî ãðàæäàí Ðîññèè. Âîò ÷òî
îíè ðàññêàçàëè «Êîðå
ñèíìóí».
Âëàäèìèð Êèì, 30
ëåò:

- Â ìàðòå ïðàâèòåëüñòâî ðåêîìåíäîâàëî âñåì íîñèòü ìàñêè â äîáðîâîëüíîì
ïîðÿäêå, à â èþëå
ââåëè
îáÿçàòåëüíûé
ðåæèì. Çà íåñîáëþäåíèå ñòàëè øòðàôîâàòü. Ëþäè ê ýòîìó
îòíîñÿòñÿ ñïîêîéíî,
ó æèòåëåé Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ñîöèàëüíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü
íà
âûñîêîì óðîâíå. Äåôèöèòà òóàëåòíîé áóìàãè íå íàáëþäàëîñü.
Íà êàêîå-òî âðåìÿ çàêðûëè ôèòíåñ-öåíòðû,
ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ,
êëóáû è ðåñòîðàíû. À
êèíîòåàòðû ðàáîòàëè
âñåãäà – ïðîñòî çðèòåëåé ðàññàæèâàëè â
êðåñëà ÷åðåç îäíîãî.
Îäíàêî íîâûå êèíîëåíòû â ïðîêàò íå âûïóñêàëè, ïîêàçûâàëè
òîëüêî
þæíîêîðåéñêèå (ñíèìàòü èõ íå
ïðåêðàòèëè). Áûë ìîìåíò, êîãäà êðóòèëè

ñòàðûå ôèëüìû, ñòàâøèå â ñâîå âðåìÿ ñàìûìè êàññîâûìè.
Åâãåíèé Êèì, 27 ëåò:
- Ôèðìà, â êîòîðîé
ðàáîòàåò ìîé äðóã,
ýêñïîðòèðóåò ìàøèíû
çà ãðàíèöó. Ñî âðåìåíåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ ïåðåâåëè íà
«óäàëåíêó».
Çàâîäû,
ðàáîòàþùèå ñ äðóãèìè
ñòðàíàìè,ñîêðàòèëè
âûïóñê
ïðîäóêöèè.
Áîëüøå âñåãî â ýêîíîìè÷åñêîì
ïëàíå
ïîñòðàäàëà
ñôåðà
ðàçâëå÷åíèé, òóðèçì
è àâèàïåðåâîçêè. Çàìåòèë, ÷òî ïðèìåðíî
íà 15-20% óïàë â öåíå
áåíçèí.
Â êà÷åñòâå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðàâè-

òåëüñòâî Ðåñïóáëèêè
Êîðåÿ âûäàëî âñåì
ãðàæäàíàì
ñòðàíû
îïðåäåëåííóþ ñóììó
â çàâèñèìîñòè îò êî-

Íàïðèìåð,
íåäàâíî
ââåëè ïðàâèëî: åñëè
íå íàäåë ìàñêó, ìîãóò ñíÿòü ñ àâòîáóñà
èëè ïîåçäà. Åñëè òû
ñîïðîòèâëÿëñÿ, íå õîòåë âûõîäèòü èç îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà
è ïî òâîåé âèíå íàðóøèëñÿ ãðàôèê äâèæåíèÿ - íàêàæóò ñåðüåçíûì øòðàôîì.
Åêàòåðèíà Êèì, 28
ëåò:
- Êîãäà ìàñîê íå
õâàòàëî, ïðèîáðåòàëè
èõ òîëüêî â îïðåäåëåííûå äíè ïî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîé
ñõåìå. Òå, ó êîãî ãîä
ðîæäåíèÿ çàêàí÷èâàëñÿ íà öèôðó 1 è 6 –
ïîêóïàëè ìàñêè â ïîíåäåëüíèê, 2 è 7 - âî

âòîðíèê, 3 è 8 - â ñðåäó, 4 è 9 - â ÷åòâåðã, 5
è 0 – â ïÿòíèöó. Åñëè
íå óñïåë â ñâîé äåíü,
æäè äî âûõîäíûõ. Â

Ñåóë ðàçâåðíóë ñàìóþ äîðîãóþ ïðîãðàììó ïî áîðüáå ñ âèðóñîì - áûëî îðãàíèçîâàíî îïåðàòèâíîå ïðîâåäåíèå òåñòîâ
íà âûÿâëåíèå çàáîëåâàíèÿ è ñïåöèàëüíîå
ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå äëÿ îòñëåæèâàíèÿ
âñåõ COVID-çàðàæåííûõ.
Âëàñòè îòìå÷àþò, ÷òî ñâîþ ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü ñûãðàë îïûò ñ êîðîíàâèðóñíûì
ðåñïèðàòîðíûì ñèíäðîìîì (MERS) â 2015
ãîäó. Ïðèíÿòûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
äàëè ïðàâèòåëüñòâó ïðàâî ñîáèðàòü äàííûå î ìîáèëüíûõ òåëåôîíàõ è id-êàðòàõ,
÷òîáû îïðåäåëÿòü ïåðåäâèæåíèå çàðàæåííûõ è èõ êîíòàêòû çà ïîñëåäíåå âðåìÿ.
ëè÷åñòâà ÷ëåíîâ ñåìüè. Ïîìîãëè è èíîñòðàíöàì, èìåþùèì
âèä íà æèòåëüñòâî.
Ñåé÷àñ
ïîÿâèëàñü
øòðàôíàÿ
ñèñòåìà.
Ãðàæäàíàì
ñîâåòóþò íå ñîáèðàòüñÿ â
áîëüøèõ
êîìïàíèÿõ.

íåäåëþ íà ÷åëîâåêà
âûäåëÿëîñü 2 ìàñêè
âûñîêîé çàùèòû. Â
ïðèíöèïå õâàòàëî. Ïîêóïêà îôîðìëÿëàñü ïî
id-card, ïîýòîìó ñõèòðèòü è êóïèòü åùå â
äðóãîé àïòåêå íå ïîëó÷àëîñü. Ïðàâèòåëüñòâî

î÷åíü ñòðîãî ñëåäèëî,
÷òîáû íå áûëî ñïåêóëÿöèé. Ñåé÷àñ îãðàíè÷åíèÿ ñíÿòû, ìîæíî
ïîêóïàòü ñêîëüêî óãîäíî.
Äàðüÿ Ïàê, 26 ëåò:
- Ïîìíþ â ôåâðàëå, âûñòîÿâ îãðîìíóþ
î÷åðåäü, óçíàëà, ÷òî
ìàñîê íåò. Îòïðàâèëè
â äðóãóþ àïòåêó, ïîòîì
â òðåòüþ. Â êîíöå êîíöîâ, âûïóñòèëè ïðèëîæåíèå äëÿ ñìàðòôîíà,
ïî êîòîðîìó ìîæíî
áûëî îòñëåäèòü íàëè÷èå ìàñîê â àïòåêàõ.
Äî àïðåëÿ íàáëþäàëñÿ äåôèöèò íà ëàòåêñíûå ïåð÷àòêè, áûñòðî
ðàñêóïàëè îäíîðàçîâûå ïåð÷àòêè. Ïîäîðîæàëè ñàíèòàéçåðû,
êîòîðûå òîæå ïðîäàâàëè â îãðàíè÷åííîì
êîëè÷åñòâå. Öåíû â
èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ
íà ñðåäñòâà çàùèòû
âûðîñëè ïðèìåðíî â
ïÿòü ðàç. Ñòàëà ïëîõî
ðàáîòàòü ñèñòåìà äîñòàâêè. Çàêàçû ïðèõîäèëîñü æäàòü ïî äâà
è áîëåå äíÿ, à èíîãäà
îíè è âîâñå ïðîïàäàëè.
Âëàäèìèð Êèì, 35
ëåò:
- Î÷åíü õîðîøî ðàáîòàåò ñèñòåìà ñëåæåíèÿ. Íàïðèìåð, ÿ
ïðèõîæó â ñïîðòèâíûé
çàë, KakaoTalk (þæíîêîðåéñêîå ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå)
ñêàíèðóåò ìîå ïîñåùåíèå.
Äîïóñòèì, â ýòî æå
âðåìÿ â ñïîðòçàëå
íàõîäèòñÿ èíôèöèðîâàííûé ÷åëîâåê, î ÷åì
ñòàíîâèòñÿ èçâåñòíî
ïîçæå. Òîãäà ìíå ïðèøëþò ñîîáùåíèå, ÷òî
íåîáõîäèìî
ñðî÷íî
ñäàòü òåñò.
Ðàíüøå
ðåçóëüòàò
æäàëè íåäåëþ, à òåïåðü â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ.
Êàæäîìó âûÿâëåííîìó èíôèöèðîâàííîìó
ïðèñâàèâàþò íîìåð.
Ïîñëå îïðîñà îòñëåæèâàþòñÿ
âñå åãî
ìàðøðóòû, à çàòåì
äåëàåòñÿ
àäðåñíàÿ
ðàññûëêà. Íàïðèìåð,
«Ïàöèåíò 54» íàõîäèëñÿ â ðàäèóñå 5-10
ìåòðîâ îò âàñ â òàêîå-
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Ñïðàâêà
Ïåðâûì ìàññîâûì î÷àãîì çàðàæåíèÿ â
Þæíîé Êîðåå ñòàë ãîðîä Òýãó. Â ôåâðàëå â ýòîò ãîðîä èç Óõàíÿ ïðèåõàëà ïîæèëàÿ ïîñëåäîâàòåëüíèöà ðåëèãèîçíîé
îðãàíèçàöèè Ñèí÷îíäæè (èëè ïî-äðóãîìó
Øèíü-÷îíäæè). Ïåðâûå ñèìïòîìû èíôåêöèè áûëè îáíàðóæåíû ñðàçó (áîëü â ãîðëå
è êàøåëü), æåíùèíå ïîñîâåòîâàëè ñäàòü
òåñò íà âèðóñ è äèñòàíöèðîâàòüñÿ äîìà,
íî îíà îòêàçàëàñü.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé ó íåå ïîäíÿëàñü
òåìïåðàòóðà è íà÷àëàñü ëèõîðàäêà, íî
æåíùèíà ïðîäîëæàëà õîäèòü â öåðêîâü
è âèäåòüñÿ ñî çíàêîìûìè, èãíîðèðóÿ âñå
ïðåäóïðåæäåíèÿ âðà÷åé. Âïîñëåäñòâèè
âûÿñíèëîñü, ÷òî îíà åçäèëà â ñîñåäíèé
ãîðîä ×õîíäî è, áóäó÷è èíôèöèðîâàííîé,
âèäåëàñü, ïî ìåíüøåé ìåðå, ñ òûñÿ÷åé
÷åëîâåê.
Êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ ïðåâûñèëî 600
÷åëîâåê. Ãîðîä Òýãó ñðàçó æå çàêðûëè: íèêîãî íå âûïóñêàëè è íå âïóñêàëè.
òî âðåìÿ. Ðåêîìåíäóåì âàì ñäàòü òåñò íà
COVID-19.
Äàðüÿ Êàí, 28 ëåò:
- Ó ïðèáûâàþùèõ â
Êîðåþ ãðàæäàí ñåé÷àñ
áåðóò äâà òåñòà - ïî
ïðèëåòó è íà äåñÿòûé
äåíü. Âñå ýòî âðåìÿ
ëþäè äîëæíû íàõîäèòüñÿ â îòäåëüíîì
ïîìåùåíèè èëè îòäåëüíîé êâàðòèðå, íî
ìíîãèå íàðóøàþò ïðàâèëî, âûõîäÿò ïî ñâîèì äåëàì. Áûâàåò, ÷òî
ïåðâûé òåñò îêàçûâàåòñÿ îòðèöàòåëüíûì,
à âòîðîé ïîëîæèòåëüíûì. Â ñâÿçè ñ ýòèì,
ââåäåí øòðàô çà íåñîáëþäåíèå
ñàìîèçîëÿöèè.
Îí ìîæåò
äîñòèãàòü
áîëüøå
120 òûñÿ÷
ðóáëåé.
Îêñàíà
Õâàí,
28
ëåò:
- Ñåãîäíÿ õîäèëà
â
êîôåéíþ Ñòàðáàêñ, ãäå
íà
âõîäå
íóæíî îáÿçàòåëüíî
ðåãèñòðèðîâàòüñÿ â
ïðèëîæåíèè «Êîðîíà-19». Â
íåì ôèêñèðóþòñÿ

ëè÷íûå äàííûå, â êàêîé äåíü, êàêîå âðåìÿ
è ãäå òû áûë. È òîëüêî
ïîñëå ýòîãî ìîæíî äåëàòü çàêàç. Ñ 21 àâãóñòà â êàôå ìîæíî íàõîäèòüñÿ òîëüêî äî 9
÷àñîâ.
Äàðüÿ Ïàê, 26 ëåò:
- Â Ñåóëå âûðîñëî
êîëè÷åñòâî çàðàæåííûõ,
óæåñòî÷èëèñü
òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè. Ñåé÷àñ äàæå â
êàôå íóæíî íàõîäèòüñÿ â ìàñêå. Íåäàâíî
áûëà íà Ìåíäîí (òîðãîâûé ðàéîí), ëþäåé
íåò. Ìíîãèå ìàãàçèíû
çàêðûëèñü.
Àøà ËÈ
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3-é Äàëüíåâîñòî÷íûé ìîëîäåæíûé ñåìèíàð
ïî íàóêå è òåõíîëîãèÿì
16-17 íîÿáðÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå îáùåñòâî «ÀÍÒÎÊ» ïðîâåëî
3-é Äàëüíåâîñòî÷íûé
ìîëîäåæíûé ñåìèíàð
ïî íàóêå è òåõíîëîãèÿì â ãîðîäå Âëàäèâîñòîêå,
êîòîðûé
ïðîõîäèë â ñòåíàõ
Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà íà îñòðîâå Ðóññêèé.
Â êàìïóñå ÄÂÔÓ ñîáðàëèñü ñòóäåíòû, ìàãèñòðàíòû, àñïèðàíòû,
ïðåïîäàâàòåëè è ó÷åíûå èç âóçîâ Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Ñðåäè
íèõ áûëè ïðåäñòàâèòåëè Äàëüíåâîñòî÷íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ìåäèöèíñêîãî
óíèâåðñèòåòà
(ÄÂÃÌÓ),
Òèõîîêåàíñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (ÒÎÃÓ) è
Äàëüíåâîñòî÷íîãî ãî-

÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ
ïðåäñòàâëÿëè
Äàëüíåâîñòî÷íûé
ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò
(ÄÂÔÓ). Îäíàêî èç
Óññóðèéñêà ïðèåõàëà
òðåòü ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà, ïðåäñòàâëÿÿ
òàêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ êàê Ïðèìîðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
àêàäåìèÿ
(ÏÃÑÕÀ),
Äàëüíåâîñòî÷íûé
òåõíè÷åñêèé êîëëåäæ
(ÄÂÒÊ). Â ñâÿçè ñ îñëîæíåíèåì ñèòóàöèè
ñ êîðîíàâèðóñîì â
ñåìèíàðå ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå íå áîëåå
30 ÷åëîâåê.
Îòêðûë
ñåìèíàð
ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ
«ÀÍÒÎÊ» â Ïðèìîðñêîì êðàå, êàíäèäàò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê Þí Âèêòîð
Ëàðèêîâè÷. Äàëåå ñ
ïðèâåòñòâåííîé
ðå-

ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ
(ÄÂÃÓÏÑ).
Íàèáîëüøåå
êîëè-

÷üþ âûñòóïèë ïðåïîäàâàòåëü ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà
ÄÂÔÓ Öîé Êîíñòàíòèí

Àëåêñååâè÷. Î ìîëîäåæíûõ ïðîåêòàõ ðàññêàçàë ïðåçèäåíò ÍÒÎ
«ÀÍÒÎÊ» ×î Ãâàí ×óí
(ã.Ìîñêâà). Îí ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ìîëîäûõ
÷ëåíîâ «ÀÍÒÎÊ» íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, à
òàêæå ïåðñïåêòèâû
ó÷àñòèÿ
ñòóäåíòîâ, ñïåöèàëèñòîâ
è ìîëîäûõ ó÷åíûõ
â åæåãîäíûõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ìåæäóíàðîäíûõ ôîðóìàõ YGF
(Young Generation
Forum)
è
YPF
(Young Professional
Forum),
êîòîðûå
ïðîâîäÿòñÿ â Ñåóëå.
Ñåìèíàð
ïðîäîëæèë
íàó÷íûé
ðóêîâîäèòåëü
ïîëèòåõíè÷åñêîãî
èíñòèòóòà,
äîêòîð

Âîò ÷òî ãîâîðÿò íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè ïîñëå
îêîí÷àíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ:
Ëè Âåðîíèêà
- ß èç Óññóðèéñêà,
ìíå 25 ëåò. Îêîí÷èëà
Ìîíãîëüñêèé
Ìåæäóíàðîäíûé óíèâåðñèòåò.
Ïî îáðàçîâàíèþ ÿ ïðåïîäàâàòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Â ñâîáîäíîå
âðåìÿ ëþáëþ ñëóøàòü
ìóçûêó, ïåòü, èíîãäà
ðèñîâàòü. Îäíèì èç
ìîèõ óâëå÷åíèé ÿâëÿþòñÿ èíîñòðàííûå ÿçûêè. Àíãëèéñêèé çíàþ íà
ðàçãîâîðíîì
óðîâíå,
à êîðåéñêèé åùå ó÷ó.
Ìîè âïå÷àòëåíèÿ î ñåìèíàðå,
ïðîøåäøåì
â ÄÂÔÓ, òîëüêî ïîëî-

æèòåëüíûå. ß âñòðåòèëà
î÷åíü èíòåðåñíûõ ëþäåé, óñëûøàëà ìíîãî ïîçíàâàòåëüíîãî î òîì, ÷òî
ïðîèñõîäèò âîêðóã íàñ
íà äàííûé ìîìåíò, è êàê
ìû ìîæåì íà ýòî âîçäåéñòâîâàòü, çàíèìàÿñü
íàóêîé. Òàêæå óçíàëà,
÷òî ó íûíåøíåé ìîëîäåæè åñòü áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ,
î ëþäÿõ è îðãàíèçàöèÿõ,
êîòîðûå èì â ýòîì âñÿ÷åñêè ïîìîãàþò. Õîòåëîñü, ÷òîáû î òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ óçíàâàëî êàê
ìîæíî áîëüøå ëþäåé.
Êèì Þëèÿ
- ß æèâó â Óññóðèéñêå. ßâëÿþñü ñòóäåíòêîé
Äàëüíåâîñòî÷íîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
ìå-

äèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà (ã. Õàáàðîâñê). Ó÷óñü
íà ôàêóëüòåòå «ëå÷åáíîå äåëî» íà 4-ì êóðñå.
Â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû
âðåìÿ èãðàþ íà ãèòàðå
è ñ íåäàâíåãî âðåìåíè
ó÷óñü ïðîãðàììèðîâàòü.
Âûáðàëà ïåðâûì ÿçûêîì ïîïóëÿðíûé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Python.
Èìåþ íåáîëüøîé êðóã
çíàêîìñòâ, íî íà ìîëîäåæíîì ñåìèíàðå â
ÄÂÔÓ, ãäå ñîáðàëîñü
ìíîãî ðàçíûõ ëþäåé, ïîíÿëà, ÷òî ñèëüíî íåäîîöåíèâàëà
çíà÷èìîñòü
êîììóíèêàöèé. Ìíå áûëî
ïîëåçíî ïîñëóøàòü, ÷òî
äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà
çíà÷èò íàóêà. Õî÷ó ñòàòü
âðà÷îì
ðåôëåêñîòåðà-

òåõíè÷åñêèõ
íàóê,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè àðõèòåêòóðû è
ñòðîèòåëüíûõ
íàóê
ÁåêêåðäÀ.Ò. Îí ïîäåëèëñÿ îïûòîì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
ñâîåãî äåïàðòàìåíòà,
âîçíèêàþùèìè ïðîáëåìàìè âçàèìîñâÿçè
íàóêè è ïðîèçâîäñòâà,
à òàêæå óñïåøíûì
îïûòîì
ðåàëèçàöèè
íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê.
Ëåêöèÿ âûçâàëà áîëüøîé èíòåðåñ ó ñëóøàòåëåé, áûëî çàäàíî
ìíîãî âîïðîñîâ.
Î
íàöèîíàëüíîì
ïàðêå «Çåìëÿ ëåîïàðäà», ðàñïîëîæåííîì
â Ïðèìîðñêîì êðàå,
ðàññêàçàëà
íàó÷íûé
ñîòðóäíèê Ñîìîâà Å.Ã.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ çàíèìàåòñÿ
èçó÷åíèåì, îõðàíîé è

ïåâòîì. Â áëèæàéøåì
áóäóùåì ïëàíèðóþ íàéòè íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ è ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íàóêîé ïîáëèæå.
Òåí Àíäðåé
- ß ñòóäåíò Äàëüíåâîñòî÷íîãî
òåõíè÷åñêîãî
êîëëåäæà. Ó÷óñü ïî íà-

âîññòàíîâëåíèåì ïîïóëÿöèè ðåä÷àéøåãî
õèùíèêà – äàëüíåâîñòî÷íîãî ëåîïàðäà è
àìóðñêîãî òèãðà. Ýêîëîãèÿ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé - îäíî èç àêòóàëüíûõ íàïðàâëåíèé
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé
â íàöèîíàëüíîì ïàðêå.
Èíòåðåñíîé è ïîëåçíîé äëÿ ìîëîäûõ
èññëåäîâàòåëåé ñòàëà
ëåêöèÿ äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê, äèðåêòîðà áèçíåñ-èíêóáàòîðà
Âîðîíåæñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà Õâàí Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à
íà òåìó ñîçäàíèÿ è
óïðàâëåíèÿ ñòàðòàïàìè. Åãî áóêâàëüíî çàñûïàëè âîïðîñàìè.
Çàâåðøàëà ïåðâûé
äåíü ñåìèíàðà ëåêöèÿ
êàíäèäàòà õèìè÷åñêèõ

ïðàâëåíèþ ïðèðîäîîõðàííîãî
îáóñòðîéñòâà
òåððèòîðèé íà 3-ì êóðñå.
Óâëåêàþñü ëåãêîé àòëåòèêîé, ÷òåíèåì ïðîèçâåäåíèé â ñòèëå «ôýíòåçè»
è ìóçûêîé. Äî ýòîãî ÿ
çàíèìàëñÿ
ñïîðòèâíîé
ïóëåâîé ñòðåëüáîé èç

íàóê, äîöåíòà ÄÂÔÓ
Ëèì Ëþáîâè Àíäðååâíû î ìåõàíèçìàõ âîâëå÷åíèÿ ìîëîäåæè â
íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ìíîãîå áûëî ðàññêàçàíî î ïîäãîòîâêå ê
îëèìïèàäàì, âûáîðå
àêòóàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ â íàó÷íîì èññëåäîâàíèè, âçàèìîäåéñòâèÿõ ñ çàðóáåæíûìè
èññëåäîâàòåëÿìè.
Âòîðîé äåíü ñåìèíàðà áûë ýêñêóðñèîííûì.
Ïðåïîäàâàòåëè ÄÂÔÓ ïîêàçàëè
ó÷åáíûå àóäèòîðèè è
ëàáîðàòîðèè, ðàññêàçàëè î âîçìîæíîñòÿõ
îáó÷åíèÿ è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ â ñòåíàõ âóçà. À ýêñêóðñèÿ
â ïðèìîðñêèé îêåàíàðèóì ñòàëà ïîëåçíîé
è óâëåêàòåëüíîé äëÿ
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà.
ïèñòîëåòà. Íà ìîëîäåæíîì ñåìèíàðå âî Âëàäèâîñòîêå ïîëó÷èë ìàññó
íîâûõ
âïå÷àòëåíèé. Óçíàë ìíîãî
èíòåðåñíîãî. Êîíå÷íî, õîòåëîñü áû
ïîñåòèòü òàêîå ìåðîïðèÿòèå â ñëåäóþùèé ðàç.
Îðãàíèçàòîðû
ñåìèíàðà
óâåðåíû, ÷òî ñëåäóþùèé Äàëüíåâîñòî÷íûé
ìîëîäåæíûé ñåìèíàð
ïðîéäåò â áîëåå áëàãîïðèÿòíûõ ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ è
ïîçâîëèò ñîáðàòü âñåõ
æåëàþùèõ.
Âèêòîð ÞÍ
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ÒÑÆ èëè óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ: ÷òî ëó÷øå?
Êîìó äîâåðèòü îáñëóæèâàíèå è óïðàâëåíèå
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì – ÒÑÆ èëè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè? Íà
ýòîò âîïðîñ íåò îäíîçíà÷íîãî îòâåòà, òàê
êàê âñå çàâèñèò îò òîãî,
íàñêîëüêî
äîáðîñîâåñòíîé áóäåò êîìïàíèÿ, è íàñêîëüêî æèëüöû ãîòîâû ó÷àñòâîâàòü
â ðåøåíèè âîçíèêàþùèõ âîïðîñîâ. Ïåðåä
ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ
âñòàåò âîïðîñ: êàêóþ
ôîðìó âûáðàòü ïåðåä
òåì, êàê çàêëþ÷èòü äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ñ ÓÊ
èëè ÒÑÆ. Íóæíî ïîíèìàòü, êàê óñòðîåíû îáå
ôîðìû óïðàâëåíèÿ, êàêèå ó íèõ äîñòîèíñòâà
è íåäîñòàòêè, è êàê èõ
ðàáîòà ïîâëèÿåò íà
æèçíü æèòåëåé äîìà.
Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ,
ÒÑÆ èëè óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ – ÷òî æå ëó÷øå, ÷òîáû ñóìåòü âûáðàòü òîò ñïîñîá, êîòîðûé îêàæåòñÿ íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûì.
×åì îòëè÷àåòñÿ ÓÊ îò
ÒÑÆ
ÒÑÆ (òîâàðèùåñòâî
ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ) – ýòî íåêîììåð÷åñêîå ñîîáùåñòâî, â
êîòîðîå âõîäÿò ëþäè,
ïðîæèâàþùèå â äîìå
èëè ñîñåäíèõ äîìàõ,
æåëàþùèå ñîâìåñòíî
âåñòè
õîçÿéñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÒÑÆ íå
îòíîñèòñÿ ê êîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì,
åå ïðè æåëàíèè ìîæíî
çàðåãèñòðèðîâàòü êàê
þðèäè÷åñêîå ëèöî.
ÓÊ
(óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ) – ñòîðîííÿÿ
îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ
ïðèáûëè è ñîòðóäíè÷àþùàÿ ñ ïîñòàâùèêàìè
óñëóã. Åå ó÷ðåäèòåëè
ïðåñëåäóþò îäíó öåëü:
ïîëó÷åíèå
ïðèáûëè,
÷òî îòêðûòî è ïîä÷åðêíóòî îãîâîðåíî â óñòàâå êàæäîãî ÓÊ.
Êîíå÷íî, è ÒÑÆ â òîì
÷èñëå ìîæåò ïîëó÷àòü
ïðèáûëü, íàïðèìåð, îò
àðåíäû ïîìåùåíèé. Íî
â ýòîì ñëó÷àå âñå äîõîäû èäóò â êîïèëêó
òîâàðèùåñòâà è ðàñ-

õîäóþòñÿ íà åãî íóæäû,
òîãäà êàê ÓÊ ñòðåìèòñÿ
ïîëó÷àòü ïðèáûëü ëèøü
â ñâîèõ èíòåðåñàõ, ÷òî
ïîðîé ïðèâîäèò ê îòêðîâåííîìó çëîóïîòðåáëåíèþ âëàñòüþ. Ñòàòèñòèêà
ïîêàçûâàåò,
÷òî èìåííî íà óïðàâëåíèå ÓÊ ïðèõîäèòñÿ
òðåòü âñåõ íåïëàòåæåé
ïî ÆÊÕ, êîòîðûå ÷ðåçìåðíî çàâûøàþò òàðèôû.
ÒÑÆ è ÓÊ: â ÷åì ðàçíèöà
Êðîìå ôîðìû îðãàíèçàöèè åñòü åùå íåñêîëüêî âàæíûõ îòëè÷èé.
1.
ÒÑÆ óïðàâëÿåò íåñêîëüêèìè
äîìàìè, åñòü îãðàíè÷åíèå ïî êîëè÷åñòâó êâàðòèð. ÓÊ
ìîæåò îáñëóæèâàòü
äåñÿòêè äîìîâ â
ðàçíûõ êâàðòàëàõ.
2.
Â ÒÑÆ âñå
ðåøåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ íà ñîâåòå
æèëüöîâ,
ïðè÷åì
òðåáóåòñÿ ïðèñóòñòâèå áîëåå 50% ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð. Â
ÓÊ ðåøåíèåì âîïðîñîâ
çàíèìàåòñÿ ïðåäñåäàòåëü è åãî ñîâåò.
3.
Â ÒÑÆ íåò ñâîåé òåõíè÷åñêîé áàçû,
èíñòðóìåíòîâ è îáû÷íî
íàâûêîâ âåäåíèÿ ðåìîíòà. Â ÓÊ – ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà
ñ îáó÷åííûì ïåðñîíàëîì è ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçîé.
4.
ÒÑÆ
çàèíòåðåñîâàíî â ñíèæåíèè
òðàò è êîììóíàëüíûõ
ïëàòåæåé (òàê êàê ñàìè
æèâóò â òåõ æå äîìàõ),
ÓÊ – íåò, è îíè íå áóäóò âûáèðàòü ìàêñèìàëüíî ýêîíîìè÷íûå
âàðèàíòû.
5.
ÒÑÆ
òðåáóåò
âíèìàíèÿ è íåðàâíîäóøèÿ æèâóùèõ â äîìå.
Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñ ÓÊ âû íå áóäåòå
âíèêàòü íè â êàêèå ìîìåíòû îáñëóæèâàíèÿ.
Íî êðîìå îáùåãî ïîíèìàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ íóæíî âíèìàòåëüíî èçó÷èòü âñå
ïëþñû è ìèíóñû ðàçëè÷íûõ ôîðì îáñëóæèâàíèÿ, òàê êàê íåêîòîðûå ìîìåíòû ìîãóò

áûòü ïðèíöèïèàëüíûìè.
ÓÊ è ÒÑÆ: ïëþñû è
ìèíóñû
Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
Ïëþñû:
• Âñå ðàñõîäû è çàòðàòû ÷åòêî ñïëàíèðîâàíû è âûïîëíÿþòñÿ ïî
ãðàôèêó: ðåìîíò ïîäúåçäà è äîìà, âûâîç ìóñîðà, óáîðêà äâîðîâ,
– âñå ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ íàíÿòûìè ïîäðÿä÷èêàìè.
• Ó ÓÊ åñòü ñâîè,
÷àñòî äîâîëüíî ñóùå-

ñòâåííûå íàêîïëåííûå
ñðåäñòâà, òàê ÷òî åñëè
âîçíèêàåò
çàäîëæåííîñòü ñî ñòîðîíû æèëüöîâ, êîìïàíèÿ ïåðåäàåò
ñâîè ñðåäñòâà ïîäðÿä÷èêàì, è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã íå îñòàíàâëèâàåòñÿ.
• ÓÊ ãîðàçäî ëó÷øå
çíàåò îñîáåííîñòè è
íîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã, òàê ÷òî åñëè âîçíèêàþò ñïîðû ñ ïîäðÿä÷èêàìè, ïðåäñòàâèòåëè
ÓÊ áîëåå êîìïåòåíòíû.
• Íå âîçíèêàåò âíåçàïíûõ òðàò, ïëàòà çà
ðàáîòó ÓÊ îáû÷íî ôèêñèðîâàíà, è êîãäà âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü â
óñëóãå, åå âûïîëíÿþò.
Ìèíóñû:
• Ìíåíèå æèëüöîâ
íå âëèÿåò íà ðåøåíèÿ
óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè. Âûáèðàÿ ÓÊ, âû
àâòîìàòè÷åñêè ïðèíèìàåòå âñåõ âûáðàííûõ
åþ ïîäðÿä÷èêîâ.
• ÓÊ íå îò÷èòûâàåòñÿ
î òðàòàõ ñðåäñòâ.
• Äëèòåëüíîñòü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî æàëîáàì æèëüöîâ, íàïðèìåð, íà íåäîñòàòî÷íîå
îòîïëåíèå, òàê êàê ïðèäåòñÿ ïîñòàðàòüñÿ, ÷òî-

áû äîêàçàòü ýòî ÓÊ.
Òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ
(ÒÑÆ)
Ïëþñû:
• ÒÑÆ ìîæåò óïðàâëÿòü ñîáñòâåííûì èìóùåñòâîì äëÿ ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ
ñðåäñòâ íà ðàñõîäû
òîâàðèùåñòâà (ñäàòü
÷àñòü äâîðà â àðåíäó,
ðàçìåùàòü ðåêëàìó íà
ôàñàäàõ).
• Ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî âîçíèêàþùèì
âîïðîñàì íà îáùåì

ñîáðàíèè æèëüöîâ ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ çà÷àñòóþ îñóùåñòâëÿåòñÿ
â êðàò÷àéøèå ñðîêè.
Âîçíèêàþùèå âîïðîñû
ìîæíî ðåøèòü çà äåíüäâà, ñîáðàâ æèëüöîâ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.
• Âñÿ ôèíàíñîâàÿ
äåÿòåëüíîñòü àáñîëþòíî ïðîçðà÷íà, è ëþáîé
æèòåëü äîìà ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ íåé â ëþáîé ìîìåíò.
• ÒÑÆ – áîëåå ýêîíîìè÷íûé âàðèàíò: âû
ïëàòèòå òîëüêî çà ðåàëüíî
íåîáõîäèìûå
óñëóãè, íàïðèìåð, â
íîâîì äîìå ýòî ìîæåò
áûòü âûâîç ìóñîðà è
óáîðêà
òåððèòîðèè.
Êîãäà âîçíèêíåò ïîòðåáíîñòü â ðåìîíòå,
òîãäà è áóäóò ñîáèðàòü
íà íåãî äåíüãè.
• Âû ñàìè âûáèðàåòå
ïîäðÿä÷èêîâ.
Íå íðàâèòñÿ, êàê êîíêðåòíàÿ êîìïàíèÿ âûâîçèò ìóñîð – ïðîñòî
íàíèìàåòå
äðóãóþ.
Ðàññòàòüñÿ ñ ÓÊ â ýòîì
ñëó÷àå íàìíîãî ñëîæíåå, è, âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ äåëàòü ýòî ÷åðåç
ñóä.

Ìèíóñû:
• Àêòèâèñòàìè ÒÑÆ
ìîãóò áûòü ñîâåðøåííî
íåêîìïåòåíòíûå ëþäè,
òàê ÷òî ìîãóò áûòü ïðîáëåìû è ñ ïðèíÿòèåì
ðåøåíèé, è ñ âåäåíèåì
äåë.
• Åñëè ó íåñêîëüêèõ æèëüöîâ âîçíèêàåò çàäîëæåííîñòü, åå
îáû÷íî ðàñêèäûâàþò
íà îñòàëüíûõ, òàê êàê
ñîáñòâåííûì
çíà÷èòåëüíûì
êàïèòàëîì
ÒÑÆ íå îáëàäàåò, à
äëÿ ïðîäîëæåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ íåëüçÿ çàäåðæèâàòü îïëàòó ïîäðÿä÷èêàì.
• Íåêîòîðûå ðàçîâûå ðàáîòû ìîãóò
ñòîèòü äîðîæå äëÿ
ÒÑÆ, ÷åì äëÿ ÓÊ, òàê
êàê ïîäðÿä÷èêè ÷àñòî
íå çàèíòåðåñîâàíû â
îäèíî÷íûõ çàêàçàõ.
Ðåçþìèðóÿ,
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ÒÑÆ
íàèáîëåå ïðîçðà÷íûé
ñïîñîá
óïðàâëåíèÿ
äîìîì äëÿ ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ
îñíîâíûì
ïëþñîì. Âåäü êàæäûé
èç íèõ ïîíèìàåò, êóäà
èìåííî è íà ÷òî èäóò
åãî äåíüãè.
ÒÑÆ èëè óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, ÷òî âûáðàòü?
Êàê âèäèì, ó êàæäîãî âàðèàíòà åñòü ñâîè
ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ïðèìåðíî 75% æèëûõ äîìîâ
ñîòðóäíè÷àþò ñ ÓÊ, è
òîëüêî 25% ïðåäïî÷ëè îðãàíèçîâàòü ÒÑÆ.
Âåäü äëÿ ñîçäàíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íóæíû
èíèöèàòèâíûå ëþäè, ó
êîòîðûõ åñòü âðåìÿ è
æåëàíèå ïîòðàòèòü åãî
íà îáóñòðîéñòâî äîìà
è âåäåíèå ñîïóòñòâóþùèõ äåë. Åñëè â äîìå
ìíîãî çàíÿòûõ ëþäåé,
êîòîðûå ãîòîâû ïðîñòî
ïëàòèòü è íå âíèêàòü âî
âñå ìîìåíòû îáñëóæèâàíèÿ, ñòîèò çàäóìàòüñÿ îá ÓÊ.
Åñëè ìíîãî àêòèâèñòîâ, ãîòîâûõ ðåãóëÿðíî ñîáèðàòüñÿ äëÿ
ðåøåíèÿ
âîïðîñîâ
(êàæäûé ðàç íóæíî ìèíèìóì 50% ñîáñòâåí-

íèêîâ êâàðòèð), ìîæíî
îðãàíèçîâàòü ÒÑÆ.
Ïîìèìî
âûáîðà
ìåæäó ÒÑÆ è ÓÊ ñóùåñòâóåò òàêæå åùå
îäèí âàðèàíò: îðãàíèçîâàòü òîâàðèùåñòâî
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ è
ïàðàëëåëüíî çàêëþ÷èòü
äîãîâîð ñ ÓÊ.
Êàê îôîðìèòü äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ìåæäó
ÓÊ è ÒÑÆ
Äîãîâîð
îôîðìëÿåòñÿ ïèñüìåííî. Íà
ïðîñòîðàõ
èíòåðíåòà
ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî
ãîòîâûõ ôîðì äîãîâîðîâ, êîòîðûå ìîæíî
èñïîëüçîâàòü, íî ëó÷øå îáðàòèòüñÿ ê âûáðàííîé çàðàíåå ÓÊ è
ïîïðîñèòü èõ ôîðìó.
Âíèìàòåëüíî èçó÷èòå
áóìàãè, ãäå îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü ÷åòêî
ïðîïèñàíû:
1. Àäðåñ äîìà è ñïèñîê îáùåãî èìóùåñòâà;
2. Ñïèñîê ðàáîò, êîòîðûå áóäóò âûïîëíÿòüñÿ;
3.
Ñïèñîê êîììóíàëüíûõ óñëóã, êîòîðûå
ïðåäîñòàâëÿåò óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ;
4. Êàê áóäóò ðàññ÷èòûâàòüñÿ êîììóíàëüíûå ïëàòåæè;
5. Êàê îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ÓÊ âçÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Ðåçþìèðóÿ
âûøåñêàçàííîå, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ëþáàÿ ôîðìà óïðàâëåíèÿ áóäåò
ïîääåðæèâàòü äîì â
ïîðÿäêå òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, åñëè æèëüöû
íåðàâíîäóøíû è ãîòîâû àêòèâíî êîíòðîëèðîâàòü ÒÑÆ èëè ÓÊ.
Êàêóþ áû ôîðìó óïðàâëåíèÿ âû íè âûáðàëè,
íåñìîòðÿ íà èõ ðàçíèöó, ïî-íàñòîÿùåìó
äåéñòâåííîé îíà áóäåò òîëüêî òîãäà, êîãäà êàæäûé èç æèëüöîâ
ñòàíåò àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â æèçíè äîìà,
ñëåäèòü çà ïîðÿäêîì
íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ. À òàêæå êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü
ÓÊ èëè ÒÑÆ ñ öåëüþ
ïðåäîòâðàùåíèÿ èìè
çëîóïîòðåáëåíèé â æèëèùíîé ñôåðå.
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Ïî ñîñòîÿíèþ íà
2020 ãîä â Õàñàíñêîì
ðàéîíå çíà÷èëèñü 37
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â
òîì ÷èñëå 6 íåæèëûõ.
Íàçâàíèÿ 19 ñåë è ïîñåëêîâ ïðîèçîøëè îò
èìåí ëþäåé, ÷üè ñóäüáû òàê èëè èíà÷å áûëè
ñâÿçàíû ñ ðàéîíîì.
Åñòü òàêæå íàçâàíèÿ,
êîòîðûå òîæå â ïðîäîëæåíèå êîíêðåòíûõ
èìåí, íî îïîñðåäîâàíî – ÷åðåç îäíîèìåííûå òîïîíèìû.
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Ñòðàíèöû èñòîðèè
Õàñàíñêèé ðàéîí: óâåêîâå÷åííûå èìåíà

äåëèëè - Çàëèâ Ïîñüåòà. Âïåðâûå â ìåæäóíàðîäíîì
îñâîåíèè
Ìèðîâîãî îêåàíà ýòîò
çàëèâ áûë èññëåäîâàí
â ìàå 1854 ãîäà è òóò
æå íàíåñåí íà êàðòû
ïîä èìåíåì ðóññêîãî
ôëîòñêîãî
îôèöåðà
Êîíñòàíòèíà Ïîñüåòà.
Èçíà÷àëüíûå
ãèäðîãðàôè÷åñêèå ðàáîòû
áûëè ïðîâåäåíû ïðè
ýòîì ýêèïàæåì ïàðóñíîãî ôðåãàòà «Ïàëëàäà». Íà åãî áîðòó
íàõîäèëàñü ìèññèÿ âèÑàìûå ïåðâûå íà- öå-àäìèðàëà Åâôèìèÿ
ñåëåííûå ïóíêòû íà Ïóòÿòèíà äëÿ óñòàíîâòåððèòîðèè Õàñàíñêî- ëåíèÿ
äèïëîìàòè÷åãî ðàéîíà ïîëó÷èëè ñêèõ ñâÿçåé ñ ßïîíèåé.
ñâîè íàçâàíèÿ èìåííî À êîãäà â ïåðåãîâîðàõ
â ÷åñòü ðåàëüíûõ ëþ- îáðàçîâàëñÿ ïåðåðûâ,
äåé. Íàçâàíèÿ òàêèõ ôðåãàò âçÿë êóðñ íà
ñåë è ïîñåëêîâ ïîñòî- Êîðåþ. È âïåðâûå â
ÿííî íà ñëóõó. È ìîæ- ìèðå ðóññêèìè ìîðÿíî âñïîìíèòü ñàìèõ êàìè áûëè ñäåëàíû
ëþäåé, êòî ïî æèçíè îïèñàíèÿ âîñòî÷íîãî
íîñèë îñòàâëåííûå íà ïîáåðåæüÿ Êîðåéñêîãî
ïàìÿòü Îòå÷åñòâó ñâîè ïîëóîñòðîâà. È äàëåå
èìåíà, êàê è äåëà ñâîè èññëåäîâàíèÿ
ïðîíà áëàãî Îòå÷åñòâà. À äîëæèëèñü íà ñåâåð îò
ïåðâîíà÷àëüíî
Þæ- âïàäåíèÿ â ìîðå ïîãðàíè÷íîé ñ
Êîðååé ðåêè
Òóìåíü-Óëà
(Òóìàííàÿ)
è äî îñòðîâà Áîëüøîé
Ïåëèñ â àðõèïåëàãå
ÐèìñêîãîÊîðñàêîâà.
Ïîñëå «Ïàëëàäû» òàê è
îñòàåòñÿ íà
ìîðñêèõ êàðòàõ Çàëèâ ÏîÀäìèðàë Êîíñòàíòèí Ïîñüåò
ñüåòà.
Ñàì êàïèíî-Óññóðèéñêèé êðàé òàí-ëåéòåíàíò
Êîíîáîçíà÷èëñÿ çà Ðîññè- ñòàíòèí Ïîñüåò òîæå
åé ïîñåëêîì Ïîñüåò, íàõîäèëñÿ íà áîðòó
ñåëàìè
Ðÿçàíîâêà, ôðåãàòà
«Ïàëëàäà».
Áàðàáàø è Ñóõàíîâ- Ïî ñóäîâîé ðîëè îí
êà. Ýòèìè ñåëåíèÿìè çàíèìàë â ýêèïàæå
è óðî÷èùàìè (ãàðíè- äîëæíîñòü ñòàðøåãî
çîíû) ñòîëáèëè Ïðè- îôèöåðà ïðè êîìàíìîðüå è âîåííûå, è äèðå «Ïàëëàäû» êàïèãðàæäàíñêèå ëþäè.
òàí-ëåéòåíàíòå Èâàíå
Óíêîâñêîì. À ïðè âèÊîíñòàíòèí Ïîñüåò
öå-àäìèðàëå
ÅâôèÎ äâóõ äîëæíîñòÿõ
ìèè Ïóòÿòèíå â ñîñòàÂíà÷àëå èìÿ êàïè- âå
äèïëîìàòè÷åñêîé
òàí-ëåéòåíàíòà
Ðóñ- ìèññèè
Êîíñòàíòèí
ñêîãî èìïåðàòîðñêîãî Ïîñüåò èñïîëíÿë îáÿôëîòà
Êîíñòàíòèíà çàííîñòè îôèöåðà ïî
Ïîñüåòà* îáðåëà ìîð- îñîáûì ïîðó÷åíèÿì.
ñêàÿ ãåîãðàôèÿ. Åãî Êàê îäíî èç ïîðó÷åèìåíåì
îáîçíà÷èëè íèé Êîíñòàíòèíó Ïîçàëèâ ìåæäó ìûñàìè ñüåòó âìåíÿëàñü ïîäÑóñëîâà è Ãàìîâà íà ãîòîâêà
äîêóìåíòîâ
þãî-çàïàäíîì ïîäõî- íà ðóññêîì, ÿïîíñêîì
äå â Àìóðñêèé çàëèâ. è ãîëëàíäñêîì ÿçûêàõ
Ãèäðîíèì òàê è îïðå- äëÿ ïåðâîãî ìåæãîñó-

äàðñòâåííîãî äîãîâîðà Ðîññèè è ßïîíèè.
Ïîìèìî çíàíèé ôðàíöóçñêîãî, àíãëèéñêîãî
è íåìåöêîãî ÿçûêîâ
Êîíñòàíòèí Ïîñüåò ñóìåë
ñàìîñòîÿòåëüíî
îâëàäåòü ÿïîíñêèì è
ãîëëàíäñêèì. Èç åâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ ÿïîíöû ïðèçíàâàëè òîãäà
òîëüêî ãîëëàíäñêèé.
Ñ òðàêòàòîì íà
ðóêàõ
Âòîðîé ðàç, òåïåðü
óæå â çâàíèè êàïèòàíà II ðàíãà, Êîíñòàíòèí Ïîñüåò ïîáûâàë
â ßïîíèè â 1854 ãîäó
íà ïàðóñíîì ôðåãàòå «Äiàíà». Êîðàáëü
ïðèøåë èç Êðîíøòàäòà â çàëèâ Äå-Êàñòðè
(×èõà÷åâà) íà çàïàäíîì áåðåãó Òàòàðñêîãî ïðîëèâà íà çàìåíó
ôðåãàòó
«Ïàëëàäà».
Íàõîäÿñü íà ôðåãàòå
«Äiàíà»,
Êîíñòàíòèí
Ïîñüåò óæå íå èìåë
îòíîøåíèÿ ê ýêèïàæó.
Îñòàâàëñÿ òîëüêî â
ñîñòàâå äèïëîìàòè÷åñêîé ýêñïåäèöèè âèöå-àäìèðàëà Åâôèìèÿ
Ïóòÿòèíà è â òîé æå
äîëæíîñòè îôèöåðà ïî
îñîáûì ïîðó÷åíèÿì. Â
äîëæíîñòè ñåêðåòàðÿ
è ïåðåâîä÷èêà äèïëîìàòè÷åñêîé
ìèññèè,
Êîíñòàíòèí
Ïîñüåò
íàïðÿìóþ ó÷àñòâîâàë
â ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åííîãî â Ñèìîäå 26
ÿíâàðÿ (7 ôåâðàëÿ)
1855 ãîäà Ðîññèéñêîÿïîíñêîãî äîãîâîðà î
òîðãîâëå è ãðàíèöàõ
(Ñèìîäñêèé òðàêòàò).
Îäíàêî ýòà êîìàíäèðîâêà â ßïîíèþ
îáåðíóëàñü
ïîòåðåé
ôðåãàòà «Äiàíà». Êîðàáëü áûë ðàçáèò îáðóøèâøèìñÿ íà ãîðîä
Ñèìîäó ðàçðóøèòåëüíûì öóíàìè. Îíî ïðîèçîøëî 11 (23) äåêàáðÿ 1854 ãîäà ïîñëå
íåñêîëüêèõ ïîäçåìíûõ
òîë÷êîâ. Íî ïåðâîå
âðåìÿ ïîñëå öóíàìè ðàçáèòûé ôðåãàò
÷óäîì îñòàâàëñÿ íà
ïëàâó. È âñå-òàêè êîðàáëü çàòîíóë èç-çà
âíåçàïíî
íàëåòåâøåãî øêâàëà ïðè ïîïûòêå îòáóêñèðîâàòü
åãî íà ðåìîíò â ñîñåäíþþ áóõòó Õåäà.
À ÷òîáû âåðíóòüñÿ â
Ðîññèþ, ðåøåíî áûëî

ñîáñòâåííûìè ñèëà- ãîñóäàðñòâ.
Îäíàêî
ìè ïîñòðîèòü íîâûé áîåâûå äåéñòâèÿ ðàçêîðàáëü. Äâóõìà÷òî- âåðíóëèñü íå òîëüâàÿ øõóíà áûëà çàëî- êî íà ×åðíîì ìîðå.
æåíà 2 (14) ôåâðàëÿ Îíè ïåðåêèíóëèñü íà
1855 ãîäà. Óñèëèÿìè Áàëòèéñêîå è Áåëîå,
ðóññêèõ ìàòðîñîâ è à òàêæå íà Äàëüíåèõ îôèöåðîâ, à òàê- âîñòî÷íûå ìîðÿ. Êî
æå ñ ïîìîùüþ ìåñò- âðåìåíè çàêëþ÷åíèÿ
íûõ æèòåëåé íàõîäèëè Ñèìîäñêîãî òðàêòàòà
íóæíûé ëåñ, âàëèëè Ðîññèè è ßïîíèè àíãè ðàñïèëèâàëè åãî. È ëî-ôðàíöóçñêàÿ Âîñòóò æå ðóññêèå ìîðÿêè òî÷íàÿ ýñêàäðà óñïåíàãëÿäíî äåìîíñòðè- ëà îêêóïèðîâàòü 18-é
ðîâàëè
ìàñòåðñòâî îñòðîâ
Êóðèëüñêîé
ïåðâûì ÿïîíñêèì êî- ãðÿäû îñòðîâ Óðóï. È
ðàáåëàì â îáóñòðîé- ôðàíöóçñêîìó
âîåíñòâå ñòàïåëåé è ïî íîìó ïàðîõîäó «Êîëüíàáîðó ñóäîâîãî êîð- áåð» («Colbert») íå
ïóñà, ïî âûãîíêå ñìî- õâàòèëî ïîëäíÿ õîäà,
ëû, ïðÿäåíèþ ïåíü- ÷òîáû ïåðåõâàòèòü íà
êîâûõ
êàíàòîâ,
ïî âûõîäå â ìîðå øõóíó
èçãîòîâëåíèþ
ïàðó- «Õåäà».
ñîâ è òîìó ïîäîáíîå.
Ðóññêèå ìîðÿêè âçÿØõóíà ñðàçó ïîëó÷èëà ëè êóðñ íà Êàì÷àòêó,
íàçâàíèå «Õåäà» - ïî ðàññ÷èòûâàÿ âûéòè ê
èìåíè áóõòû, â êîòî- Ïåòðîïàâëîâñêó âäîëü
ðîé êîðàáëü ñòðîèëè. âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ
È óæå ÷åðåç äâà
ñ ëèøíèì ìåñÿöà 14 (26) àïðåëÿ
òîãî æå ãîäà øõóíà
áûëà ñïóùåíà íà
âîäó, à 21 àïðåëÿ
(3 ìàÿ) «Õåäà» âûøëà â ìîðå. Ïîä
êîìàíäîâàíèåì ðóêîâîäèâøåãî ñòðîèòåëüñòâîì ñóäíà
Ïîðò Ïîñüåò
ëåéòåíàíòà
Àëåêñàíäðà Êîëîêîëüöîâà. Â ÷èñëå îôèöåðîâ íà áîðòó «Õåäû» Êóðèëüñêèõ îñòðîâîâ.
íàõîäèëèñü òàêæå âè- Ê òîìó âðåìåíè àíãöå-àäìèðàë Åâôèìèé ëî-ôðàíêè óæå ïîòîÏóòÿòèí è åãî ïîìîù- ðîïèëèñü ïåðåèíà÷èòü
íèê êàïèòàí II ðàíãà Êóðèëû íà «Òóìàííûé
Êîíñòàíòèí
Ïîñüåò. àðõèïåëàã», à îñòðîâ
Îíè âåçëè â Ðîññèþ Óðóï
âäðóã
ñòàë
îðèãèíàë Ñèìîäñêî- «Îñòðîâîì Àëüÿíñà» ñ
ãî òðàêòàòà ñ îáúÿñ- ïðîìåæóòî÷íîé áàçîé
íèòåëüíûìè ñòàòüÿìè äëÿ îïåðàòèâíîé Âîñíà ðóññêîì, ÿïîíñêîì, òî÷íîé àíãëî-ôðàíöóçãîëëàíäñêîì è êèòàé- ñêîé ýñêàäðû. Íî øõóñêîì ÿçûêàõ.
íå «Õåäà» ïðèøëîñü
âñòðåòèòüñÿ ñ âðàæåÍàäåæíàÿ «Õåäà»
ñêèìè êîðàáëÿìè óæå
Âòîðîé çàõîä â ßïî- íà âèäó êàì÷àòñêîãî
íèþ
âèöå-àäìèðàëà áåðåãà, êóäà ïîäîøëè
Åâôèìèÿ
Ïóòÿòèíà íà óòðî äâåíàäöàòîãî
è êàïèòàíà II ðàíãà äíÿ ïëàâàíèÿ. ÊîðàáÊîíñòàíòèíà Ïîñüåòà ëè âðàãà øëè â ïàðå. Â
ïî óñòàíîâëåíèþ äè- îäíîì èç íèõ êàïèòàí
ïëîìàòè÷åñêèõ îòíî- II ðàíãà Êîíñòàíòèí
øåíèé ñ Îñòðîâíûì Ïîñüåò ïðèçíàë êîãîñóäàðñòâîì îñëîæ- ðàáëü Åå Âåëè÷åñòâà
íÿëñÿ ïðîäîëæåíèåì (Her Majesty’s Ship âîéíû â Êðûìó (1853– HMS)
12-ïóøå÷íûé
1856). Ïðîòèâ Ðîññèè áðèã HMS «Bittern»
â êîàëèöèè âûñòóïà- («Áèòòåðí» - «âûïü»).
ëè Àíãëèÿ, Ôðàíöèÿ, Êîíñòàíòèí
Ïîñüåò
Òóðöèÿ, Èòàëèÿ ïðè åùå â ÷èíå ëåéòåíàíòà
ïîääåðæêå è «íåéòðà- ëè÷íî èçó÷àë âîîðóæåëèòåòå»
íåñêîëüêèõ íèå ýòîãî áðèãà, êîãäà
äðóãèõ
åâðîïåéñêèõ ó÷àñòâîâàë â ïîõîäå

â Àíãëèþ íà ôðåãàòå
«Àâðîðà» â 1843 ãîäó.
È ïî çàäàíèþ êîíòðàäìèðàëà
Åâôèìèÿ
Ïóòÿòèíà ïîäãîòîâèë
ïî èòîãàì ïîõîäà ðàïîðò «Î ïðåîáðàçîâàíèè ðóññêîãî àðòèëëåðèéñêîãî ó÷åíèÿ íà
êîðàáëÿõ». Òåïåðü æå
ëåãêî
âîîðóæåííîé
øõóíå «Õåäà» âî ÷òî
áû òî íè ñòàëî íàäî
áûëî îòîðâàòüñÿ îò
âðàæåñêèõ êîðàáëåé.
Íà
áîðòó
èìåëîñü
òîëüêî 8 ãëàäêîñòâîëüíûõ ïóøåê êàððîíàä
24-ôóíòîâîãî
ÿäðà
(10,9 êèëîãðàììà) ñ
ôðåãàòà «Äiàíà». È ñàìîäåëüíàÿ øõóíà ðóññêèõ ìîðÿêîâ ïîêàçàëà
ëó÷øèå, ÷åì ó àíãëèéñêèõ êîðàáëåé, ìîðåõîäíûå âîçìîæíîñòè.
Ïðè÷åì äâàæäû ïðè
íåîæèäàííûõ
âñòðå-

÷àõ ñ íåïðèÿòåëåì ó
êàì÷àòñêèõ áåðåãîâ çà
íåïîëíûå äâà äíÿ. Íî
âñå ðàâíî ñòîëêíóëèñü
ñ ïðîáëåìîé, âûÿñíèâ,
÷òî ïîñëå ðàçãðîìà è
ïåðâîãî, è âòîðîãî àíãëî-ôðàíöóçñêîãî äåñàíòà Ïåòðîïàâëîâñê
âñå-òàêè áûë îñòàâëåí
ðóññêèì ãàðíèçîíîì.
È íà «Õåäå» ðåøåíî
áûëî óéòè â çàëèâ ÄåÊàñòðè, ÷òîáû äîñòè÷ü
çàòåì Íèêîëàåâñêà â
óñòüå Àìóðà ñ þãà Òàòàðñêîãî ïðîëèâà. À â
ïðîëèâå îïÿòü äâàæäû íàòêíóëèñü íà àíãëèéñêèå êîðàáëè. È
«Õåäà» ñíîâà óøëà îò
ïðåñëåäîâàíèÿ
áëàãîäàðÿ çàëîæåííîé â
íåé ìîðåõîäíîñòè è
óìåíèþ ñàìèõ ðóññêèõ
ìîðåõîäîâ.
Âÿ÷åñëàâ
ØÈÏÈËÎÂ
Ïðîäîëæåíèå
÷èòàéòå
â ñëåä. íîìåðå
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Äîì è ñåìüÿ
Áåðåì Áûêà çà ðîãà. Êàê âñòðåòèòü Íîâûé 2021 ãîä?

Íîâîãîäíåå
íàñòðîåíèå óæå âèòàåò
â âîçäóõå. Íàðÿæåíû
âèòðèíû
ìàãàçèíîâ
è òîðãîâûõ öåíòðîâ,
äîìà óêðàøåíû åëêàìè è ãèðëÿíäàìè.
Ñèìâîëîì Íîâîãî
ãîäà 2021 ñòàíåò Áåëûé
Ìåòàëëè÷åñêèé
Áûê. È õîòÿ ïî âîñòî÷íîìó êàëåíäàðþ Áûê
ïðèäåò òîëüêî 12 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà, òàê óæ
ñëîæèëîñü, ÷òî ïîä
òðàäèöèîííûé áîé êóðàíòîâ ìû óæå âñòðå÷àåì õîçÿèíà ãîäà
ïî êèòàéñêîìó ãîðîñêîïó. Ïðè÷åì äàæå
ëþäè, äàëåêèå îò âñåé
ýòîé àñòðîëîãè÷åñêîé
òåìû â îáû÷íîé æèçíè, â íîâîãîäíþþ íî÷ü
ñòàðàþòñÿ ñëåäîâàòü
ñîâåòàì çâåçäî÷åòîâ
î òîì, â êàêîì öâåòå
âñòðå÷àòü Íîâûé ãîä,
â êàêèõ òîíàõ óêðàñèòü
äîì è ñòîë, ÷òîáû ïîíðàâèòüñÿ
ñèìâîëó
íàñòóïàþùåãî ãîäà.
Öâåòà
Ñàìîå ïðîñòîå –
ýòî âûáîð öâåòà. Âåäü
îòâåò íà âîïðîñ, â êàêîì öâåòå âñòðå÷àòü
Íîâûé ãîä 2021, î÷åâèäåí: ýòî âñÿ ïàëèòðà ñåðîãî è áåëîãî.
Ïðè÷åì âûáîð îòòåíêà
àñòðîëîãè ðåêîìåíäóþò äåëàòü â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷åãî âàì
áîëüøå âñåãî õî÷åòñÿ â áóäóùåì ãîäó:
åñëè â ïðèîðèòåòå

êàðüåðà è äåëà – âûáèðàéòå ãðàôèòîâûé è
ñòàëüíîé îòòåíêè ñåðîãî, ìå÷òàåòå î ëþáâè – íàäåíüòå ïëàòüå
ñåðåáðèñòîãî öâåòà,
óäà÷ó è äîñòàòîê ïðèíåñåò áåëûé öâåò. Êðîìå
òîãî,
óìåñòíû
áóäóò
îòòåíêè
çîëîòà è âñÿ ïàëèòðà æåëòîãî,
ôèîëåòîâûé
è
ñèíèé – ýòè öâåòà, ïî ìíåíèþ
ýêñïåðòîâ ôåíøóé,
ÿâëÿþòñÿ
ñ÷àñòëèâûìè
äëÿ 2021 ãîäà.
Íè â êîåì ñëó÷àå, íè ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ
íå íàäåâàéòå â
ýòó íî÷ü ÿðêî-êðàñíóþ îäåæäó, óáåæäàþò
àñòðîëîãè. Ïî èõ ìíåíèþ, ýòî ìîæåò îòïóãíóòü è äàæå âûçâàòü
ÿðîñòü ó ïîêðîâèòåëÿ
2021 ãîäà.
Íåóäà÷íûé âûáîð
äëÿ íîâîãîäíåé íî÷è
– îäåæäà ñ ïðèíòàìè,
êîòîðûå
èìèòèðóþò
øêóðû æèâîòíûõ. È íå
ïîêóïàéòå íàðÿäû êèñëîòíûõ îòòåíêîâ (îíè
âåäü íå âñòðå÷àþòñÿ â
ïðèðîäå).
Êàê óêðàñèòü äîì
Òåíäåíöèè ïðîøëîãî ãîäà áóäóò ïåðåêëèêàòüñÿ, à çíà÷èò,
óìåñòíûìè áóäóò íåêîòîðûå ïðîøëîãîäíèå óêðàøåíèÿ. Áûê

Ïðàçäíè÷íîå
çàñòîëüå
– ýòî âîçìîæíîñòü äëÿ
õîçÿéêè ïðîÿâèòü ñâîè êóëèíàðíûå ñïîñîáíîñòè, íî
Íîâûé ãîä òðåáóåò áîëåå
òùàòåëüíîé
ïîäãîòîâêè.
Êàê ïîðàäîâàòü Õîçÿèíà
íàñòóïàþùåãî ãîäà?
Áûê íå ïðèâåðåäëèâ â îòíîøåíèè åäû è ïèòàåòñÿ â
îñíîâíîì ðàñòèòåëüíîé ïèùåé. Ïîýòîìó ñïåöèàëèñòû
ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî
äëÿ âñòðå÷è 2021 ãîäà íà
íîâîãîäíèé ñòîë íóæíî ïîñòàâèòü ìíîãî áëþä, âêëþ÷àþùèõ êðóïû è çåëåíü.
Òàêæå ñèìâîë ãîäà ëþáèò
îâîùè è ôðóêòû - ïîýòîìó ñìåëî ìîæíî ãîòîâèòü
áëþäà ñ íèìè, íàïðèìåð,
óòêó ñ ÿáëîêàìè. Çàïåêàéòå è òóøèòå îâîùè, äîáàâëÿéòå èõ â ñàëàòû, ãîòîâüòå

íå ëþáèò ÿðêèõ è êðè÷àùèõ êðàñîê, ïîýòîìó
ýêñïåðòû ðåêîìåíäóþò îáðàòèòü âíèìàíèå
íà ÷åðíûå, ìåòàëëè÷åñêèå, áåëûå, êîðè÷íå-

ïîëüçóÿ íàòóðàëüíûå
òêàíè, êîìïîçèöèè èç
æèâûõ öâåòîâ, ôðóêòîâ è îâîùåé. Ýòî ìîãóò áûòü ãèðëÿíäû èç
ñóõîöâåòîâ, âåíêè èç

âûå, çåëåíûå è ãîëóáûå öâåòà. Èçáåãàòü
ñòîèò êðàñíîãî öâåòà.
Åãî îáèëèå âûçûâàåò ÿðîñòü è àãðåññèþ,
êîòîðûå áóäóò ñîïðîâîæäàòü âåñü ãîä è íå
ïðèâíåñóò â æèçíü ïîçèòèâà.
Óêðàñèòü ïðàçäíè÷íûé ñòîë ìîæíî â òîðæåñòâåííîì ñòèëå: âûáðàòü áåëûå ñêàòåðòè,
ïîäîáðàòü
ñåðåáðÿíûå ïîäñâå÷íèêè è ïîñóäó ñ ìåòàëëè÷åñêîé
êàåìêîé. Òàêèå îòòåíêè ïîìîãóò ïðèâëå÷ü
ôèíàíñîâûé
äîñòàòîê è ïîìîãóò ñîçäàòü
âîëøåáíóþ ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó.
Ïðåäïî÷òåíèå ñòîèò
îòäàòü ýêî-ñòèëþ, èñ-

åëîâûõ âåòâåé, óêðàøåííûõ ÿãîäàìè ðÿáèíû è øèïîâíèêà. Íå
ñòàíóò ëèøíèìè â èíòåðüåðå è êîìíàòíûå
ðàñòåíèÿ:
êðóïíûå
öâåòû ìîæíî ðàñïîëîæèòü íà ïîëó, óêðàñèâ
ãîðøêè è êàøïî â íîâîãîäíåé òåìàòèêå.
×åì áîëüøå â èíòåðüåðå
ïðèðîäíûõ
ìàòåðèàëîâ, òåì áîëüøóþ áëàãîñêëîííîñòü
óäàñòñÿ çàñëóæèòü ó
íîâîãî
ïîêðîâèòåëÿ. Ïðèâåòñòâóþòñÿ è
óêðàøåíèÿ, âûïîëíåííûå ñîáñòâåííîðó÷íî.
Íîâûé
ïîêðîâèòåëü
2021 ãîäà öåíèò ðàáîòÿùèõ ëþäåé, êîòîðûå
óìåþò òðóäèòüñÿ è íå
áîÿòñÿ ïðîáîâàòü ÷òî-

ãðèáíûå áëþäà.
Íóæíî ïîñòàðàòüñÿ èñïîëüçîâàòü êàê ìîæíî áîëüøå íàòóðàëüíûõ ïðîäóêòîâ, îâîùåé
è ñïåöèé. Íà íîâîãîäíåì
ñòîëå ìîæíî ðàçìåñòèòü ðàçíûå âèäû çåëåíè.

Êðîìå ýòîãî õîçÿèí ãîäà
ëþáèò çëàêè. Ïîýòîìó íà
ñòîëå áóäóò óìåñòíû ðàçëè÷íûå êàøè è áëþäà, ñîñòîÿùèå èç íèõ, íàïðèìåð
êðîâÿíàÿ êîëáàñà ñ ãðå÷êîé
èëè óòêà ñ ÿáëîêàìè. Òàêæå

òî íîâîå.
1.Òîðæåñòâåííûé
ñòèëü äåêîðà íà ãîä
Áûêà
Ìîëî÷íûå èëè áåëîñíåæíûå êðàõìàëüíûå
ñàëôåòêè è ñêàòåðòè,
ñåðåáðèñòûå
ñâå÷è â ñåðåáðÿíûõ
ïîäñâå÷íèêàõ, êðàñèâàÿ
áåëàÿ ïîñóäà
ñ ìåòàëëè÷åñêîé êàéìîé,
óêðàøåííàÿ
áîëüøèìè
ìåòàëëè÷åñêèìè øàðàìè è áàíòàìè
åëêà – òàêîé
íîâîãîäíèé
äåêîð íàìåêíåò Áåëîìó
Áûêó î áëàãîïîëó÷èè,
áîãàòñòâå è ãîñòåïðèèìñòâå õîçÿåâ äîìà.
Òàê ÷òî åìó íè÷åãî
íå îñòàíåòñÿ, êðîìå
êàê ïîääåðæèâàòü ýòî
áëàãîïîëó÷èå âåñü íàñòóïàþùèé ãîä.
2.Ýêî-ñòèëü â èíòåðüåðå íà ãîä Áûêà
Â ýòîì âàðèàíòå
â óãîäó «òðàâÿíûì»
âêóñàì Áûêà óêðàøàåì äîì ëüíÿíûìè è
õëîï÷àòîáóìàæíûìè
ñêàòåðòÿìè, âÿçàíûìè
ñàëôåòêàìè, äåëàåì
êîìïîçèöèè èç ÿðêèõ
îâîùåé, êàìíåé è ñíîïèêîâ ñåíà, íà äâåðè
êðåïèì
àðîìàòíûé
åëîâûé âåíîê ñ íîâîãîäíèìè øàðàìè, èñêðÿùåéñÿ ìèøóðîé è

â êà÷åñòâå ãàðíèðà ïîäîéäóò: îâîùíîå ðàãó,
çàïå÷åííûé êàðòîôåëü
èëè äðóãèå îâîùè.
×òî êàñàåòñÿ äðóãèõ
áëþä, òî ýòî òðóäîëþáèâîå æèâîòíîå íå
îòêàæåòñÿ îò ñûòíîé
è ïîëåçíîé ïèùè ëþáîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ.
Ýòî ìîæåò áûòü ìÿñî,
ïðèãîòîâëåííîå ëþáûì
ñïîñîáîì. Åìó áóäåò ïî
íðàâó è ðûáà, ïðè÷åì,
êàê ðå÷íàÿ, òàê è ìîðñêàÿ. Îíà ìîæåò áûòü
ïðèãîòîâëåíà òàêæå ëþáûì ñïîñîáîì, íà÷èíàÿ
îò âàðêè è çàêàí÷èâàÿ âûïåêàíèåì íà ãðèëå.
Ïîíðàâÿòñÿ Áûêó è áëþäà
èç ïòèöû è äè÷è. Èõ ìîæíî
îòâàðèòü, ïðîòóøèòü, çàæàðèòü, çàêîïòèòü èëè çàïå÷ü íà
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ëåíòàìè, îêíà è ñòåíû äåêîðèðóåì ñàìîäåëüíûìè ãèðëÿíäàìè.
Ñåðâèðîâêó
ñòîëà
â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî
âûáðàòü â íàðîäíîì
ñòèëå: êåðàìèêà, äåðåâî, ãæåëü èëè õîõëîìà, à èãðóøêè íà åëêó
ñäåëàòü ñâîèìè ðóêàìè èç òêàíè, äåðåâà è
øèøåê.
×åì áîëüøå õýíäìåéäà,
òåì
áîëåå
óþòíîé ïîëó÷èòñÿ àòìîñôåðà íîâîãîäíåãî
ïðàçäíèêà è òåì áîëüøå íàïîìíèò îíà Áûêó
åãî ëþáèìûå ïîëÿ è
ïðîñòîðû. Ïðèðîäíûå
ìàòåðèàëû ïðèäàäóò
îðèãèíàëüíûé îáëèê
íîâîãîäíåìó èíòåðüåðó è ïîçâîëÿþò ïîëíîñòüþ ïðåîáðàçèòü
äîì, à òàêæå çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé õîçÿèíà 2021 ãîäà.
3.Íîâîãîäíèå èçîáðàæåíèÿ Áûêà
È êîíå÷íî æå, â
ëþáîì ïðàçäíè÷íîì
äåêîðå íå çàáóäüòå
ïîòåøèòü ýãî õîçÿèíà
ãîäà èçîáðàæåíèÿìè
ñàìîãî Áûêà – ñâå÷àìè ñ åãî ñèìâîëèêîé,
ôèãóðêàìè,
ñòàòóýòêàìè â öåíòðå ñòîëà.
Òàêîå îôîðìëåíèå íå
òîëüêî ïðèòÿíåò óäà÷ó â 2021 ãîäó, íî è
ñîçäàñò
âîëøåáíóþ
àòìîñôåðó ïðàçäíèêà,
ïîðàäîâàâ è âàñ, è ãîñòåé, çàãëÿíóâøèõ «íà
îãîíåê».

îòêðûòîì îãíå.
Íðàâÿòñÿ Áûêó è ìîëî÷íûå
ïðîäóêòû, îñîáåííî êèñëîìîëî÷íûå. Ïîýòîìó õîçÿéêè
ìîãóò ñìåëî ñòàâèòü íà íîâîãîäíèé ñòîë âñåâîçìîæíûå ñûðû, à ëó÷øå öåëóþ
íàðåçêó.
×òî íåëüçÿ ñòàâèòü íà íîâîãîäíèé ñòîë â ãîä Áûêà?
Êîíå÷íî, áûêó íå ïîíðàâÿòñÿ áëþäà â ñîñòàâ êîòîðûõ
âõîäèò ãîâÿäèíà èëè òåëÿòèíà. Âûáèðàÿ êîëáàñó è ìÿñî
äëÿ íîâîãîäíåãî ñòîëà, òùàòåëüíî èçó÷èòå èõ ñîñòàâ. Â
íèõ íå äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ
òåëÿ÷üå èëè ãîâÿæüå ìÿñî.
Îòêàçàòüñÿ ëó÷øå è îò ñóáïðîäóêòîâ - ïå÷åíè, ïî÷åê,
ñåðäöà è äð.
Íàòàëüÿ
ÑÅËÈ×ÅÂÀ
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Òðàäèöèè è êóëüòóðà
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïå÷àòü Þæíîé Êîðåè

Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïå÷àòü ïîÿâèëàñü â
Êîðåå åùå â ýïîõó ãîñóäàðñòâ Ñèëëà (57 äî
í.ý. - 935 í.ý.) è Êîãóðå
(37 äî í.ý. - 668 í.ý).
Îíà íîñèëà íàçâàíèå
«îêñý» - «íåôðèòîâàÿ
ïå÷àòü», ò.ê. áûëà ñäåëàíà èç íåôðèòà, ïî
àíàëîãèè ñ ïå÷àòÿìè
êèòàéñêèõ
ïðàâÿùèõ
äèíàñòèé. Îêñý áûëà
âûñøèì ñèìâîëîì êîðîëÿ è ãîñóäàðñòâà.
Ïîçäíåå, óæå â ãîñóäàðñòâå Êîðå (918 1392), âî âðåìÿ ïðàâëåíèÿ êîðîëÿ Êîíìèíà
(1351-1374)
âîçíèê

íûõ ìåðîïðèÿòèé è
ïðàçäíèêîâ, â êîòîðûõ
ó÷àñòâîâàë êîðîëü. Âî
âðåìÿ âûåçäîâ ïðàâèòåëÿ èç äâîðöà ïå÷àòü
íåñëè ïåðåä ïðîöåññèåé êàê ñèìâîë êîðîëåâñêîé âëàñòè. À
âî âðåìÿ ïðèåìà èíîñòðàííûõ
äåëåãàöèé
íàëè÷èå ïå÷àòè ÿâëÿëîñü ñèìâîëîì äîâåðèÿ.
Âî âðåìåíà, êîãäà
×îñîí áûë Öèíñêèì
äàííèêîì, îôèöèàëüíî
ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïå÷àòü ïåðåäàâàëàñü
êîðåéñêîìó ïðàâèòåëþ êèòàéñêèì èìïåðà-

Ïîñëåäíÿÿ êóêñý ×îñîíà
(ïðè âàíå Êîäæîíå)

òåðìèí «êóêñý» - «ãîñóäàðñòâåííàÿ ïå÷àòü»,
êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ
è ïî ñåé äåíü.
Ïå÷àòü
ïåðåäàâàëàñü îò êîðîëÿ ñâîåìó
ïðèåìíèêó êàê ñèìâîë ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè. Òîëüêî òîò,
êòî îáëàäàë îêñý, ìîã
ïðåòåíäîâàòü íà òðîí
è ñ÷èòàòüñÿ çàêîííûì
íàñëåäíèêîì è ïðàâèòåëåì. Ïðè÷åì çà÷àñòóþ ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ ïå÷àòè áûëè íå òàê
óæ è âàæíû. Åå ìîæíî
áûëî äàæå âûêðàñòü è
ïðåäúÿâèòü êàê ïðàâî
íà òðîí (åñëè ïðåæíèé êîðîëü ïîçâîëèë
óêðàñòü ó íåãî óñåðäíî îõðàíÿåìûé ñèìâîë âëàñòè, îí ñ÷èòàëñÿ áîëåå íåäîñòîéíûì
ïðàâèòü ñòðàíîé). Òàêèì îáðàçîì, ïî ñóòè,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïå÷àòü ÿâëÿëàñü ñàìûì
ïðÿìûì
ñèìâîëîì
êîðîëåâñêîé âëàñòè è
îáåñïå÷èâàëà åå çàêîííîñòü. Âîò ïî÷åìó
âî âðåìÿ âîññòàíèé
èëè ãîñóäàðñòâåííûõ
ïåðåâîðîòîâ
çàâëàäåòü êîðîëåâñêîé ïå÷àòüþ ñòàíîâèëîñü îäíîé èç ñàìûõ âàæíûõ
öåëåé.
Îêñý áûëà òàêæå
îáÿçàòåëüíûì
àòðèáóòîì ãîñóäàðñòâåí-

òîðîì, îäíàêî îíà èñïîëüçîâàëàñü òîëüêî
äëÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ
öåëåé. Òàêàÿ ïå÷àòü
íàçûâàëàñü
«êóãèí».
Âî âñåõ îñòàëüíûõ
ñëó÷àÿõ èñïîëüçîâàëàñü ñâîÿ âíóòðåííÿÿ
ïå÷àòü, èçãîòàâëèâàåìàÿ â Êîðåå - «îáî».
Ñ íà÷àëîì òàê íàçûâàåìîãî Äâèæåíèÿ çà
ïðîñâåùåíèå
(1894)
áûë ïîëîæåí êîíåö
ìíîãîâåêîâûì
âàññàëüíûì îòíîøåíèÿì
ñ Êèòàåì, ïîñëå ÷åãî
âñå ïå÷àòè êóãèí áûëè
ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè.
Ñîâðåìåííàÿ ïå÷àòü
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ
×åðåç ãîä ïîñëå îñíîâàíèÿ
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ, â ìàå 1949
ãîäà, áûëà èçãîòîâëåíà ïå÷àòü íîâîãî ãîñóäàðñòâà. Îíà èìåëà íàäïèñü «Ïå÷àòü
Ðåñïóáëèêè
Êîðåÿ»,
ñäåëàííóþ
èåðîãëèôàìè. Â 1962 ãîäó åå
çàìåíèëà äðóãàÿ ïå÷àòü - ñ íàäïèñüþ óæå
íà õàíãûëå «대한민국»
(«Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ»).
Åå ðóêîÿòêà áûëà âûïîëíåíà â âèäå ÷åðåïàõè - îäíîãî èç ñèìâîëîâ äîëãîëåòèÿ. Ýòó
êóêñý èñïîëüçîâàëè äî
êîíöà 1998 ãîäà. Íî
åå ïðèøëîñü çàìåíèòü

â ñâÿçè ñ èçíîøåííîñòüþ íåêîòîðûõ áóêâ.
Ðåøåíî áûëî îäíîâðåìåííî âèäîèçìåíèòü è ðóêîÿòêó, è îòòèñê. Íîâàÿ - òðåòüÿ
- ïå÷àòü áûëà èçãîòîâëåíà â íà÷àëå 1999
ãîäà. Ïðè ãðàâèðîâêå
íàäïèñè èñïîëüçîâàëè
îðèãèíàëüíûé øðèôò,
ñîçäàííûé åùå Ñåäæîíîì Âåëèêèì îäíîâðåìåííî ñ êîðåéñêèì
àëôàâèòîì
(1443)
- «Õóíìèí ×îíûì», à
ðóêîÿòêó èçîáðàçèëè
â âèäå ôåíèêñà - ñèìâîëà ìóäðîñòè.
Â 2005 ãîäó íà òðåòüåé ãîñóäàðñòâåííîé
ïå÷àòè áûëà îáíàðóæåíà òðåùèíà. Áûë
ñîçäàí öåëûé êîìèòåò ïî èçãîòîâëåíèþ
íîâîé êóêñý, êîòîðûé
ñíà÷àëà, îïèðàÿñü íà
îïðîñû îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïðèíÿë ðåøåíèå îñòàâèòü íàäïèñü â ñòèëå «Õóíìèí
×îíûì» è ôåíèêñà
íà ðóêîÿòêå, à çàòåì
ïðèñòóïèë ê âûáîðó
èñïîëíèòåëÿ.
Íîâàÿ
ïå÷àòü áûëà ãîòîâà â
2008 ãîäó, îäíàêî ÷åðåç ïàðó ëåò îíà áûëà
óïðàçäíåíà, êîãäà èçãîòîâèâøåãî åå ìàñòåðà îáâèíèëè â òîì,
÷òî êðîìå òðàäèöèîííûõ ñïîñîáîâ ëèòüÿ
(êàê áûëî çàÿâëåíî)
îí èñïîëüçîâàë è íåêîòîðûå ñîâðåìåííûå
íàðàáîòêè.
Ñåé÷àñ èñïîëüçóåòñÿ
ïÿòàÿ ïî ñ÷åòó ïå÷àòü,
èçãîòîâëåííàÿ â 2011

ñïå÷èòü äîëãîâå÷íîñòü
ïå÷àòè.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ êîðåéñêîãî ìåíòàëèòåòà
ïå÷àòü äîëæíà áûòü
íå òîëüêî ïðåêðàñíûì
ïðîèçâåäåíèåì
èñêóññòâà, íî è íåñòè
â ñåáå îïðåäåëåííóþ
ôèëîñîôèþ è äóõîâíûå öåííîñòè. Òîëüêî
â ýòîì ñëó÷àå îíà áóäåò îáëàäàòü äîñòàòî÷íûì äîñòîèíñòâîì.
Ýòî âûðàæàåòñÿ â äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòàõ
ïå÷àòè, ãðàâèðîâêå, à
ãëàâíîå - â òîì, êòî è
êàê èìåííî èçîáðàæåí
íà ðóêîÿòêå.
Ïðîöåññ
èçãîòîâëåíèÿ ïå÷àòè
Îäíàêî íå òîëüêî
ðåçóëüòàò, íî è ñàì
ïðîöåññ èçãîòîâëåíèÿ
ïå÷àòè ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì. Îí âêëþ÷àåò
â ñåáÿ êàëëèãðàôèþ,
æèâîïèñü,
ñêóëüïòóðó, ëåïêó, ãðàâèðîâêó, ðàáîòó ñ ãëèíîé
è ìåòàëëîì, óìåíèå
òðàêòîâàòü
ôèëîñîôèþ è ìíîãîå äðóãîå.
Òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ ïå÷àòåé ïåðåäàåòñÿ óñòíî îò ìàñòåðà
ê ïðååìíèêó. ×òîáû
ñòàòü ìàñòåðîì ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòåé,
íóæíî ïðîâåñòè â ïîäìàñòåðüÿõ îò íåñêîëüêèõ ëåò äî íåñêîëüêèõ
äåñÿòèëåòèé!
Êàê æå ñîçäàþò
êóêñý?
Ïîñëå òîãî êàê óòâåðæäåí ìàêåò è äåòàëè, ìàñòåð ïðèñòóïàåò
ê èçãîòîâëåíèþ ïå÷à-
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ãîäó. Íà åå ðóêîÿòè
äâà ôåíèêñà ïîääåðæèâàþò öâåòîê ìóãóíõâà - îôèöèàëüíûé
ñèìâîë Þæíîé Êîðåè.
Ïðè åå ñîçäàíèè áûë
äîáàâëåí ðåäêèé ìàòåðèàë èðèäèé, êîòîðûé äîëæåí ïðåäîòâðàòèòü
ïîÿâëåíèå
ìèêðîòðåùèí è îáå-

òè. Ýòî äëèòåëüíûé
ïðîöåññ, òðåáóþùèé
îãðîìíîãî òðóäà, âëàäåíèÿ îñîáûìè ñåêðåòíûìè òåõíîëîãèÿìè è îïðåäåëåííîãî
ñîñòîÿíèÿ äóøè.
Âåñíîé
ñîáèðàþò
êà÷åñòâåííóþ ãëèíó, è
îñîáûì îáðàçîì èçáàâëÿþò åå îò ïðè-

ìåñåé. Ëåòîì äåëàþò
ìàêñèìàëüíî äåòàëüíûå ýñêèçû ãðàâèðîâêè, íàäïèñè è ðóêîÿòêè. Îñåíüþ ïî ýòèì
ýñêèçàì ìàñòåð èçãîòàâëèâàåò ìîäåëü èç
âîñêà è îáìàçûâàåò
åå íåñêîëüêèìè ñëîÿìè çàðàíåå ïîäãîòîâëåííîé ãëèíû. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé îñåíè è
íà÷àëà çèìû åå ñóøàò,
è òîëüêî ñ íàñòóïëåíèåì íàñòîÿùåé çèìû
ïðèñòóïàþò ê îáæèãó.
Âî âðåìÿ îáæèãà ãëèíà çàêàëÿåòñÿ, à âîñê
ïëàâèòñÿ è âûòåêàåò, îáðàçóÿ ãîòîâóþ
ôîðìó äëÿ ñîçäàíèÿ
áóäóùåé ïå÷àòè. Â
ïîëó÷èâøóþñÿ ôîðìó
çàëèâàþò ðàñïëàâëåííîå çîëîòî è èçãîòàâëèâàþò êóêñý.
Ïðåäìåòû
öåðåìîíèàëüíîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ
Òåðìèíîì
«êóêñý»
íàçûâàþò íå òîëüêî
ñàìó ïå÷àòü, íî è 16
ïðåäìåòîâ,
ñîñòàâëÿþùèõ åå öåðåìîíèàëüíîå
ñîïðîâîæäåíèå. Òîëüêî òîãäà,
êîãäà ïå÷àòü ñíàáæåíà
ïîëíûì íàáîðîì òàêèõ
ïðåäìåòîâ, îíà ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ãîñóäàðñòâåííîé ïå÷àòè. Îíè
èìåþò íå òîëüêî äåêîðàòèâíóþ ôóíêöèþ,
êàê ìîæíî áûëî áû
ïîäóìàòü, íî è íåñóò
â ñåáå çàäà÷ó âîçâûøàòü ñòàòóñ ïå÷àòè êàê
ñèìâîëà ãîñóäàðñòâà.
Êàæäûé èç ýòèõ ïðåäìåòîâ èçãîòàâëèâàåòñÿ ëó÷øèì ìàñòåðîì
â ñîîòâåòñòâóþùåì
âèäå ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà.
Ýòè 16 ïðåäìåòîâ
öåðåìîíèàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ - ïåòëÿ ñ äåêîðàòèâíûì
óçëîì, êîòîðàÿ ïðèêðåïëÿåòñÿ ê ïå÷àòè,
òêàíü, â êîòîðóþ çàâîðà÷èâàþò
ïå÷àòü,
øíóð, êîòîðûì çàâÿçûâàþò ýòó òêàíü, ëàðåö, â êîòîðîì õðàíèòñÿ ïå÷àòü, ñòîëèê,
íà êîòîðûé êëàäóò
ïå÷àòü, ïîêðûâàëî, êîòîðûì íàêðûâàþò ñòîëèê, è ò.ä.
Òàê, ïåòëÿ ñ óçëîì,
êîòîðàÿ
íàäåâàåòñÿ

íà çàïÿñòüå, ÷òîáû ïå÷àòü ñëó÷àéíî íå âûñêîëüçíóëà èç ðóêè,
ñîçäàíà ìàñòåðèöåé
ïî ïëåòåíèþ óçëîâ
Êèì Õè ×æèí, êîòîðàÿ
ïîñâÿòèëà âñþ ñâîþ
æèçíü ïëåòåíèþ óçëîâ
è èññëåäîâàíèÿì ýòîãî óíèêàëüíîãî èñêóññòâà. Êîãäà ê çîëîòîé
ïå÷àòè
ïðèêðåïëÿþò
ïåòëþ ñ ìàññèâíûì
äåêîðàòèâíûì óçëîì,
óêðàøåííûì êèñòüþ,
ñòðîãîå äîñòîèíñòâî
ïå÷àòè
äîïîëíÿåòñÿ
êðàñîòîé ïëàâíûõ èçãèáîâ ïëåòåíîãî øíóðà è îáðåòàåò çàâåðøåííîñòü.
Äâà ëàðöà, èñïîëüçóåìûõ äëÿ õðàíåíèÿ
ïå÷àòè, è îäèí ëàðåö,
ñëóæàùèé õðàíèëèùåì
ïå÷àòè âî âðåìÿ åå
ïåðåâîçêè, ÿâëÿþòñÿ
ðåçóëüòàòîì ñîâìåñòíîé ðàáîòû íåñêîëüêèõ ìàñòåðîâ, êàæäûé
èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
ëó÷øèì â ñâîåé îáëàñòè. Ïîäåëèâ íà ýòàïû
ñëîæíûé è òðóäîåìêèé ïðîöåññ ñîçäàíèÿ
ëàðöîâ, âêëþ÷àþùèé
â ñåáÿ èçãîòîâëåíèå
äåðåâÿííîé
îñíîâû,
îêðàñêó,
íàíåñåíèå
äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ è ìíîãèå äðóãèå,
ìàñòåðà âëîæèëè â ðàáîòó âñþ äóøó, ÷òîáû
ñîçäàííûå èìè ëàðöû
âíóøàëè óâàæåíèå ê
õðàíèìîé â íèõ êóêñý.
Â ñîñåäíèõ Êèòàå è
ßïîíèè ñ óïàäêîì ñèñòåìû
êîðîëåâñêîé
âëàñòè ïðåðâàëàñü è
òðàäèöèÿ èçãîòîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïå÷àòåé. Â çàïàäíûõ
ñòðàíàõ â êà÷åñòâå
ãîñóäàðñòâåííûõ ïå÷àòåé èñïîëüçóþò ðåëüåôíûå ïå÷àòè, îòëè÷àþùèåñÿ îò òåõ,
÷òî áûëè â õîäó â
Àçèè. Òàêèì îáðàçîì,
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íà
ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò
Êîðåÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé â ìèðå ñòðàíîé, êîòîðàÿ îáëàäàåò
óíèêàëüíîé òåõíîëîãèåé èçãîòîâëåíèÿ òðàäèöèîííûõ âîñòî÷íûõ
ïå÷àòåé.
Êîðåÿ
êàæäûé äåíü
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Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Äàíèëîâà Íèíà Áîðèñîâíà
Íîãàé Êëàâäèÿ Ãðèãîðüåâíà
Õâàí Ìîèñåé Èðàñîâè÷
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ
È æåëàþ äåíü çà äíåì
Áûòü ñ÷àñòëèâåå è ÿð÷å,
Ñëîâíî ñîëíöå çà îêíîì.

Ïîæåëàþ ÿ çäîðîâüÿ,
Ìíîãî ñìåõà è òåïëà,
×òîá ðîäíûå áûëè ðÿäîì
È, êîíå÷íî æå, äîáðà!
Ïóñòü äåíüæàò áóäåò ïîáîëüøå,
Ïóòåøåñòâèé è ëþáâè.
×àøó ïîëíóþ çàáîòû,
Ìèðà, ñâåòà, êðàñîòû!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Þãàé Ñâåòëàíà Õèíãèðîâíà
Ãóãàé Âàñèëèñà Àëåêñàíäðîâíà
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå, ÷òî íóæíî:
Çäîðîâüå, ìèð, ëþáîâü è äðóæáà.
Íå îòâåðíåòñÿ ïóñòü óñïåõ,
Óäà÷à ëþáèò áîëüøå âñåõ.

Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò íàñòîÿùèì,
Ê ìå÷òå è ðàäîñòè ìàíÿùèì.
È ìíîãî-ìíîãî ñâåòëûõ ëåò
Áåç áîëè, ãîðåñòåé è áåä!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ëè Çîÿ Ãëåáîâíà
Ëè Ýäèê Ãâàíñåáîâè÷
Â äîëãîæäàííûé äåíü ðîæäåíüÿ
Ìû ïîçäðàâèòü âàñ ñïåøèì,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ
Ïîæåëàòü ìû âàì õîòèì,

×òîá çàáîòû è ïå÷àëè
Âû íå çíàëè íèêîãäà,
×òîá çäîðîâüå è óäà÷à
Áûëè ðÿäûøêîì âñåãäà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ëè Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
Êèì Âèêòîð Ãåðìàíîâè÷
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ â äåíü ðîæäåíüÿ,
Çäîðîâüÿ, ñìåõà, äîáðîòû!
Ïóñòü äàðèò êàæäîå ìãíîâåíüå
Îñóùåñòâëåíèå ìå÷òû!

Âñå òî, ÷òî ðàäîñòü äîñòàâëÿåò
È îò ÷åãî äóøà ïîåò,
Âñå òî, ÷òî ñåðäöå âäîõíîâëÿåò,
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî ïðèäåò!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Êèì Îëüãà
Ëè Àíòîíèíà Åëèñååâíà
Òåáå æåëàþ ìîðå ñ÷àñòüÿ,
Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà.
×òîá æèçíü áûëà åùå ïðåêðàñíåé,
Óäà÷à çà ðóêó âåëà!

Ïóñòü â äîìå áóäåò òîëüêî
ðàäîñòü,
Óþò, äîñòàòîê è ïîêîé.
Äðóçüÿ, ðîäíûå áóäóò ðÿäîì,
Áåäà îáõîäèò ñòîðîíîé!
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Ðàäîñòè, ëþáâè, óñïåõà,
×òîáû ïîâîä áûë äëÿ ñìåõà!
Ïóñòü ÷òî õî÷åòñÿ — ñëó÷èòñÿ,
Íó à ñ÷àñòüå — âå÷íî äëèòñÿ,
Åñëè âñòðåòÿòñÿ íåâçãîäû —
Ïóñòü íå ñäåëàþò ïîãîäû!

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êîðå ñèíìóí» îò âñåé
äóøè ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ïðåäñåäàòåëÿ
ÍÊÀ êîðåéöåâ ã. Óññóðèéñêà è Ïðèìîðñêîãî
êðàÿ Êèì Íèêîëàÿ Ïÿê-Íîêîâè÷à.
Ïóñòü âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ,
Ïóñòü âñå æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ,
Ïóñòü ðàäîñòè çàïîìíÿòñÿ,
À ãîðåñòè çàáóäóòñÿ.
Çäîðîâüå áóäåò êðåïêîå,
Â äåëàõ âñåãäà ñîãëàñèå,
Ëþáîâü íàâåêè âåðíàÿ —
Áåç ññîð è ðàçíîãëàñèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Êèì Àôàìåíà Èâàíîâíà
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò ëàñêîâî,
Ëó÷èñòî è ïðèâåòëèâî,
Öâåòû â õðóñòàëüíîé âàçî÷êå
Ñòîÿò â âîäå êîêåòëèâî,
Óëûáêà áóäåò ðàäîñòíîé
Âñåãäà, êàê â äåíü ðîæäåíèÿ,
È öåëûé ãîä îêàæåòñÿ
Ñ÷àñòëèâûì ïðîäîëæåíèåì!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ëè Èëëàðèîí Àíàòîëüåâè÷
Öîé Ýðóñ Àëåêñååâè÷
Ïóñòü áóäåò âñå: ëþáîâü, âåçåíüå,
Óäà÷à, ðàäîñòü, íàñòðîåíüå,
Òåïëî, çäîðîâüå, ÷óäåñà,
Äîñòàòîê, ñìåõ è êðàñîòà!

È áóäåò âñå áîëüøèì è íóæíûì,
Ïðèÿòíûì, ÿðêèì, ñàìûì ëó÷øèì,
Íåïîâòîðèìûì è êðàñèâûì,
Âåñåëûì, ðàäîñòíûì, ëþáèìûì!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Êèì Àëëà Êîíñòàíòèíîâíà
Ëè Àíòîíèíà Áàí÷óíîâíà
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ!
Æåëàåì ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé.
Ïîáîëüøå ñâåòà è òåïëà,
Óëûáîê, ñ÷àñòüÿ è äîáðà.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, âåçåíüÿ,
Ëþáâè, óäà÷è, íàñòðîåíüÿ.
Áîëüøèõ ïîáåä íà âñå ãîäà,
Óñïåõà â æèçíè íàâñåãäà.

Îáùåñòâî ïîæèëûõ ëþäåé «Íîèíäàí» ïðè
Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè êîðåéöåâ
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò
ñ 70-ëåòíèì þáèëååì Ëè Âàäèìà Àëåêñàíäðîâè÷à.
Ìû ñ÷àñòëèâû ïîçäðàâèòü âàñ
Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé! Ñ þáèëååì!
È ïîæåëàòü õîòèì ñåé÷àñ,
×òîá ñòàëî íà äóøå òåïëåå,
×òîáû çàáîòà è ëþáîâü
Âñåãäà âàñ â æèçíè îêðóæàëè,
×òîá ïîçèòèâîì âíîâü è âíîâü,
Âàì ñåðäöå ñ÷àñòüåì íàïîëíÿëè!

Îáùåñòâî ïîæèëûõ ëþäåé «Íîèíäàí» ïðè
Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè êîðåéöåâ
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò ñ
95-ëåòíèì þáèëååì Ñîí Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à.
Â ÷óäåñíûé ïðàçäíèê, þáèëåé,
Âñå îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿþò,
Óëûáêè äîáðûå äðóçåé
Ïóñòü Âàñ ñåãîäíÿ îêðóæàþò!
È áóäóò ñâåòëûìè ãîäà,
È âñå èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ!
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âñåãäà,
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè, ïðîöâåòàíüÿ!

Общество пожилых людей «Ноиндан»
при НКА корейцев Приморского края
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Êèðååâ Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷
Êîâàëåíêî Ðîìàí Ñòåïàíîâè÷
Õèöåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
Ëûñåíêî Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ
ïîçäðàâëÿþ
È îò âñåé äóøè æåëàþ
Ðàäîñòè, ëþáâè,
óñïåõà,

×òîáû ïîâîä áûë äëÿ ñìåõà.
Â äîìå ïóñòü öàðèò ïîðÿäîê,
Â êîøåëüêå áóäåò äîñòàòîê,
Âñåãî ëó÷øåãî æåëàþ
È åùå ðàç
ïîçäðàâëÿþ!

Автобаза
«Дружба»

Îáùåñòâî ïîæèëûõ ëþäåé «Íîèíäàí» ïðè
Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè êîðåéöåâ
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò ñ
70-ëåòíèì þáèëååì Êèì Ôåëèêñà Íèêîëàåâè÷à.
Þáèëåÿ ñëàâíûé äåíü Æèçíè íîâàÿ ñòóïåíü!
Ïóñòü óäà÷è îæèäàþò,
Ìóäðîñòü, îïûò ïîìîãàþò
Íîâûõ öåëåé äîñòèãàòü,
Ïëàíû âñå îñóùåñòâëÿòü!
Äîëãîëåòèÿ! Âåçåíüÿ!
Ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!
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Избыток соли в организме: чем грозит?

Многие, наверное, слышали такую
фразу «соль — это белая
смерть». Конечно, если
употреблять ее в умеренных количествах, то
она не несет никакого
вреда здоровью. Хотя,
как узнать эту норму?
Большинство из нас
каждый день употребляет соль. И мало кто
умеет
контролировать
количество этой специи в своем рационе. В
поваренной соли присутствует 60% натрия
и 40% хлора. В одной
чайной ложечке соли
содержится
примерно
2300 мг натрия, то есть
практически
суточная
норма. Но статистика
утверждает, что ежедневно мы как минимум
вдвое превышаем эту
дозу. А ведь переизбыток соли в организме
может очень негативно

сказаться на здоровье.
Необходимо
обращать
внимание
на
предупреждающие знаки, которыми организм
сигнализирует нам
о том, что мы потребляем слишком много соли.
Отеки. Если у вас отекают ноги и ступни, то
можно быть практически уверенными, что это
результат избыточного

потребления соли. При
увеличении уровня натрия организм начинает
задерживать воду. Эта
«лишняя» жидкость оседает в тканях, что внешне и проявляется в виде

отека. Такая неприятность может случиться
с абсолютно любой частью тела, однако наиболее часто отеки появляются на лице, стопах и
лодыжках, ногах и руках.
Тяга к «солененькому». Никогда не игнорируйте тягу к соленой
пище, ведь именно так
организм может предупреждать о переизбытке
в нем соли. Привыкнув
есть слишком соленую

пищу, вы можете другую
еду воспринимать как
пресную. И именно это
может
свидетельствовать о том, что ваш рацион уже «пересолен».
Повышенное артериальное
давление.
Соль
сильно
действует на почки,
поэтому
ваш организм
удерживает
большую часть
потребляемой
воды. Сохраненная
таким образом
вода и повышает
кровяное давление,
создавая дополнительную
нагрузку
на
мозг, сердце,
почки и артерии.
Постоянное
чувство
жажды.
При
потреблении
чрезмерного
количества натрия нарушается
баланс
жидкости
в
клетках. Таким
образом
натрий
заставляет нас часто пить, ведь
вода из клеток постоянно
вытягивается
в
кровоток.
Мозг же, получая сигнал об
этом, делает
выводы,
что
нам не хватает
жидкости,

и мы снова испытываем
жажду.
Вздутие живота. Это
тоже следствие переизбытка натрия в организме. Дело в том, что при
этом в тканях скапливается большое количество воды, из-за чего
мы и чувствуем себя
«раздутыми». При этом
увеличивается нагрузка
на сердце, ведь и объем
циркулирующей
крови
тоже увеличивается.
Сердцебиение
учащается.
Повышенное
давление,
которое
вызывает
гипернатриемия (научное название для
определения повышенного
содержания соли), появляется из-за загустения
крови,
вызванного
повышенным содержанием натрия. Это
также
заставляет
сердце биться чаще,
тем самым увеличивая нагрузку на него.
Чувство дискомфорта
в мышцах. Также из-за
переизбытка соли в организме могут болеть
наши мышцы. Деятельность натрий-калиевого
насоса и пропускных каналов в нервах должна
быть безукоризненной,
чтобы до наших мышц
доходил импульс, и они
работали исправно. Так
как избыток соли сбивает эту тонкую настройку,
мы можем чувствовать,
как наши мышцы подергиваются.
Игнорирование этих
симптомов приводит к
дальнейшему увеличению количества соли в
организме, а это, в свою
очередь, чревато нарушениями функций ряда
внутренних
органов.
Страдают почки, желудочно-кишечный тракт,
костная ткань, сердечно-сосудистая система.
Ухудшается состояние
кожи. Практически неизбежно поражение суставов.
В большинстве случаев основной причиной
чрезмерного содержания соли в организме
становится несбалансированный рацион питания.
Однако есть и другие
причины. Особое значение имеют:
превалирование
в рационе продуктов,
содержащих
большое
количество
хлорида
натрия, или блюд, приготовленных из таких
продуктов, в том числе
фастфуда, полуфабри-

катов;
- привычка досаливать уже приготовленную пищу;
- употребление недостаточного количества
чистой воды;
- некоторые заболевания почек и печени;
генетическая предрасположенность;
- прием некоторых
лекарственных
препаратов, в частности, выводящих из организма
воду.
Как сократить
количество
потребляемой соли
- Держитесь подальше от «соленой шестерки».
Согласно
мнению
Американской ассоциации диетологов, «соленая шестерка» — это самые опасные продукты,
способные
спровоцировать переизбыток натрия в организме. Туда
входят хлеб и булочки,
колбасы и вяленое мясо,
бургеры (особенно из
фастфуда), пицца, консервы и полуфабрикаты.
- Старайтесь готовить
сами. Конечно, гораздо быстрее и удобнее
пообедать в ресторане
или заказать что-то из
сервиса доставки, но
такие блюда, как правило, представляют собой
«скрытую угрозу». Вы

не следите за процессом приготовления и не
знаете, сколько соли содержит то или иное блюдо. Если брать на работу еду, приготовленную
дома, можно избежать
неприятных сюрпризов.
- Экспериментируйте со специями. Если
вкус еды кажется недостаточно ярким, не
спешите добавить лишнюю щепотку соли или
залить все соусом. Насыщенный вкус вашему
блюду могут подарить
различные приправы, в
состав которых не вхо-

дит соль.
Вывод
Не увлекайтесь обработанной пищей. Это
самый простой способ
сократить
употребление соли. Откажитесь
от фастфуда и перейдите на свежие продукты.
По некоторым данным,
всего лишь 25% соли
мы ежедневно берем из
солонки, а оставшиеся
75% – из переработанной покупной еды. Просматривайте
этикетки
продуктов на предмет
содержания
натрия.
Большинство
людей,
принимая решение о
покупке, больше интересуются количеством
калорий, массой, содержанием сахара и иногда
наличием
витаминов.
Однако не менее важно и количество натрия.
Дело в том, что некоторые продукты, которые
внешне кажутся вполне
здоровыми, на самом
деле просто напичканы
этим элементом.
Экспериментируйте
с другими приправами.
Соль – это не единственно возможный вариант.
Вам может понравиться
аромат свежевыжатого
лимонного или лаймового сока, винного или
бальзамического уксуса.
Можно также добавить в
блюдо немного красного
или черного перца. Замените поваренную соль более
здоровым аналогом. Та столовая
соль, которую мы
добавляем в пищу,
очень отличается
от
натуральной.
Как правило, она
сильно очищена.
Здесь хлорид натрия присутствует
практически
в
чистом
виде
(его более 97%).
Оставшаяся часть
–
предотвращающие
слипание
агенты и различные абсорбенты. В то
же время на рынке есть
возможность
выбрать
другие виды соли, более
здоровые и с меньшим
содержанием
хлорида
натрия.
Конечно, употребление огромного количество натрия не принесет пользы здоровью.
Однако не стоит совсем
отказываться от соли,
достаточно лишь пользоваться ею умеренно.
Наталья
СЕЛИЧЕВА
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Калейдоскоп
Гороскоп на январь 2021

Овен

Овнам без труда удастся организовать встречу с нужными людьми и произвести на них самое благоприятное впечатление. Связи, которые вы установите сейчас, окажутся
очень полезными, поэтому сохраняйте контакты всех, с
кем сведет вас судьба. События этого месяца наверняка
порадуют вас.

Телец

Сфера деловых интересов Тельцов в январе начнет стремительно меняться. Ключевыми словами, характеризующими
процесс, можно назвать преобразование и прогрессивный
рост. В это время Тельцы получат возможность научиться
чему-то новому в рамках своей профессии и тут же опробовать приобретение.

Scanword.info

Близнецы

За чередой новогодних застолий Близнецы придут
к прочному решению, что в жизни пора что-то менять.
Смутное недовольство представителей вашего знака зодиака будет направлено на себя, на свой внутренний мир,
характер внешних контактов и на собственный облик.

Рак

Январь испытает Рака на прочность, подбрасывая одну
проблему за другой, однако флегматичные представители данного знака сумеют не принимать это близко к
сердцу. Тем более что к середине января проблемы рассосутся самым волшебным образом, а жизнь пойдет по
накатанному сценарию.

Лев

Начало года принесет Львам спокойную и размеренную жизнь. С одной стороны, представители данного
знака не привыкли к такому затишью, однако не стоит
придумывать себе лишние дела – жизненные силы еще
потребуются вам в середине года. В карьере ожидается
штиль.

Дева

Если до сих пор не реализовали задуманные планы, которые вы давно проработали до мелочей, следующий год
станет ключевым, но не со всех отношениях. Вам стоит
приготовиться к неожиданным сюрпризам. Приятно будет
ощущать себя «повелителем мира», ну или хотя бы своего
личного маленького мирка!

Весы

Для Весов следующий год — самый удачный, судя по
гороскопу. Переход Сатурна и Юпитера подарит двойную
энергию планет, что и усилит доброжелательность и сделает приятнее людей вокруг. Иногда придется надевать
маску, но это не всегда плохо, по крайней мере, для Весов. Результат не разочарует.

Скорпион

Гороскоп Скорпионов на 2021-й говорит о том, что результаты принятых решений будут неоднозначными. Однако
Скорпионы будут энергичными, смелыми и решительными.
Этот знак сможет твердо стоять на своем, зная, что результат оправдает себя. Эта решимость скажется на финансовой сфере и личных отношениях.

Стрелец

Астрологи пророчат Стрельцам много сюрпризов
в 2021-м. Удача, сопряженная с успехом, будет сопутствовать этому знаку. Особенно эти позитивные
качества отразятся на образовании, сделав процесс
обучения эффективнее и результативнее, говорится в
гороскопе.

Ответы на
сканворд
в номере №11
от 19.11.2020 г.

Козерог

Козероги получат незабываемый и ценный опыт
в 2021 году. Следующие 12 месяцев для Козерогов
— время для самоанализа и большего понимания последствий своих действий, говорится в гороскопе.
Перемены сильно повлияют на будущее этого знака.
Мгновенные решения, которые примет Козерог, возымеют позитивный эффект.

Водолей

Ответ: Шерлок Холмс - вымышленный персонаж.

Водолеям повезло: в 2021-м у него будет огромное количество нового опыта. Сначала, возможно, будет сложно и
напряженно, даже вероятны определенные вызовы судьбы.
Захочется срочно все изменить, но с резкими решениями
спешить не стоит.

Рыбы

Следующий год для Рыб неоднозначный. Результаты
принятых решений будут двоякими, говорится в гороскопе. Резких перемен ожидать не стоит, однако устойчивый прогресс будет наблюдаться. Нужно лишь подождать. В 2020 году Рыбы набрались важного опыта,
поэтому в 2021-м эти навыки как бы материализуются в
виде новых знакомств, путешествий и других приятных
неожиданностей.

Ответ: На первом.
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