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Ядерную медицину перенесут в 
Приморье

Ядерный кластер фон-
да «Сколково» намерен 
привлечь около $200 
млн на создание в При-
морье центра ядерной 
медицины. 

Средства на него 
предполагается привле-
кать у государства, но 
не исключено и участие 
внешних инвесторов. 
Сдерживать развитие 
проекта может отсут-
ствие традиций ядерных 
исследований в регио-
не: до сих пор в России 
ядерную медицину раз-
вивали только в Москве 
или в «атомных горо-
дах».

На создание класте-
ра ядерной медицины 
в Приморском крае по-
требуются инвестиции 
порядка $200 млн, со-
общает исполнитель-
ный директор класте-
ра ядерных технологий 
фонда «Сколково» Де-
нис Ковалевич. По его 
словам, речь идет пре-
жде всего о создании 
установки протонно-
ионной терапии. Го-
сподин Ковалевич по-
яснил, что сейчас такие 
установки в Азиатско-
Тихоокеанском регио-
не (АТР) существуют 
только в Японии, КНР и 
Южной Корее. На строи-
тельство центра в При-
морье, по его оценкам, 
потребуется пять-шесть 
лет, а его проектирова-

ние можно будет начать 
уже в следующем году. 

О создании кластера 
радиационных техноло-
гий шла речь и 9 июля 
на встрече во Влади-

востоке с губернато-
ром Приморья Влади-
миром Миклушевским, 
в которой участвовали 
также представители 
Дальневосточного фе-
дерального универси-
тета, на базе которого 
планируется создавать 
центр ядерной меди-
цины. Кроме того, в 
кластер могут войти и 
другие технологии, в 
частности радиацион-
ная обработка море-
продуктов и технологии 
досмотра. Как полага-
ет Денис Ковалевич, 
для финансирования 
ядерно-медицинского 
центра могут привле-
каться преимуществен-
но государственные 
средства, но возможно 

и софинансирование с 
участием госкорпора-
ций или внешних инве-
сторов, в том числе за-
рубежных. 

В Приморье тради-

ции развития ядерных 
исследований нет. Тем 
не менее, Денис Ко-
валевич полагает, что 
дальневосточная пло-
щадка позволит при-
влекать инвестресурсы 
под программы разви-
тия Дальнего Востока. 
Он добавил, что в июне 
в правительстве прошло 
совещание, на котором 
было решено создать 
рабочую группу по соз-
данию центра ядерной 
медицины в Приморье. 
Курировать группу будет 
первый вице-премьер 
Игорь Шувалов. С дру-
гой стороны, не исклю-
чен интерес со стороны 
инвесторов из Японии. 

Коммерсантъ

Инчон стал 14-м побратимом 
Владивостока 

Глава Владивостока 
Игорь Пушкарев и заме-
ститель южнокорейского 
мэра Инчона Ким Джин 
Енг подписали договор о 
побратимских отношени-
ях между своими города-
ми, сообщили в админи-
страции Владивостока.

Таким образом, Инчон 

стал четырнадцатым по-
братимом Владивостока. 
В мероприятии приняли 
участие делегации по-

братимов Владивосто-
ка из Сан-Диего (США), 
Акиты (Япония), Яньбянь-
Корейского автономного 
округа (Китай), а также 
имеющего статус города 
дружбы с Владивосто-
ком Чанчуня (Китай). Они 
прибыли в столицу При-
морья на празднование 

152-й годовщины со дня 
основания города, а так-
же в рамках 20-летия от-
крытия Владивостока для 

посещения иностранны-
ми гражданами.

«Наши предшественни-
ки были весьма дально-
видны, подписывая до-
говоры о побратимских 
отношениях, - отметил 
Игорь Пушкарев,х- ведь 
сегодня Владивосток 
получил новый импульс 
развития как центр меж-
дународного сотруд-
ничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
Это дает отношениям 
наших городов дополни-
тельный стимул активи-
зации взаимовыгодных 
контактов в областях 
экономики, культуры, ту-
ризма, спорта».

Население Инчона со-
ставляет 2,7 миллиона 
человек, территория го-
рода занимает свыше 
тысячи квадратных ки-
лометров, включая 146 
островов, 38 из которых 
заселены. 

«Татар-информ»

Приморские таможенники в преддверии 
саммита АТЭС выявляют экстремистов
Дальневосточное та-

моженное управление 
проводит профилакти-
ческие мероприятия по 
выявлению экстремистов 
и террористов в рамках 
подготовки к саммиту 
АТЭС-2012.

В рамках подготовки 
к проведению саммита 
АТЭС-2012 в Дальнево-
сточном федеральном 
округе ведется строи-
тельство и реконструкция 
8 пунктов пропуска, за-
действованных в подго-
товке и проведении сам-
мита. Это автомобильные 
пункты пропуска:  МАПП 
Краскино и МАПП Погра-
ничный; морские пункты 
пропуска:  МПП Наход-
ка, МПП Владивосток и 
МПП Восточный; воз-
душные пункты пропуска: 
Аэропорт Владивосток 
(Кневичи) и Аэропорт Ха-
баровск (Новый) и желез-
нодорожный пункт пропу-

ска ЖДПП Пограничный.
Кроме того, таможен-

ники занялись соз-
данием комфортных 
условий для ино-
странных гостей.

Учитывая многона-
циональность участ-
ников, прибывающих 
на саммит АТЭС, 
Дальневосточным 
таможенным управ-
лением разработана 
Памятка о порядке пере-
мещения физическими 
лицами через таможен-
ную границу Таможенно-
го союза транспортных 
средств и товаров, пред-
назначенных для личного 
пользования, которая пе-
реведена на английский, 
китайский, корейский и 
японский языки и раз-
мещена на информаци-
онных стендах в пунктах 
пропуска.

В управлении отме-
чают, что существует 

комплексный план ме-
роприятий, связанных с 

подготовкой к проведе-
нию саммита АТЭС во 
Владивостоке. В него 
также вошли мероприя-
тия повышения квалифи-
кации кадрового состава 
ДВТУ, а для должностных 
лиц таможен региона, 
задействованных в про-
ведении саммита, в пол-
ном объеме приобретена 
форменная одежда и тех-
нические  средства тамо-
женного контроля.

 
Primamedia

        Россия может облегчить 
  визовый режим для иностранцев 
Уже этой осенью Россия может отменить въездные визы для ино-

странцев. Правда, речь пока идет только о поездках на два-три дня и 
только на культурные мероприятия. 

Законопроект об отмене виз для таких путешественников сейчас 
разрабатывают чиновники из Министерства культуры. 

- Мы хотим увеличить поток туристов по России, - сказала Ольга Го-
лодец. - Речь идет и о наших гражданах, и об иностранцах. Чтобы им 
было проще приезжать, мы готовы отменить визы.

Трехдневный безвизовый период, по мнению Голодец, будет удобен 
туристам, которые решат посетить, например, Дни оперы и балета. 
За трое дозволенных суток можно успеть посетить спектакли Мари-
инского и Большого театров и успеть выехать из России до истечения 
разрешенного срока.

Сейчас по такой же схеме в страну пускают пассажиров круизных 
судов.
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Коротко

Совсем недавно китайский подводный управляемый 
батискаф «Морской дракон» достиг рекордной для ап-
паратов КНР глубины в 7062 метра. 

По данным тайвань-
ских газет, теперь 
китайцы собираются 
создать более круп-
ный управляемый под-
водный аппарат. Если 
«Морской дракон» был 
весьма небольшим - 
8,2 м в длину и 3 м в 
ширину, то новый батискаф должен быть существенно 
больше этого, превратившись в полноценную подво-
дную лодку. Она должна будет погружаться до 4500 
метров глубины. Такое крупное подводное судно КНР 
собирается построить к 2018 году.

Кроме того, КНР по аналогии с созданием собствен-
ной космической станции собирается построить и 
собственную постоянную базу на дне Мирового океа-
на, где будут постоянно жить и трудиться представи-
тели Поднебесной. 

Китай построит крупную подводную 
базу в Мировом океане 

У Южной Кореи появилась 
«мини-столица»

Власти Южной Кореи завершили строительство го-
рода Сечжон. Многие уже успели назвать новый ад-
министративный центр «мини-столицей» государства. 

Именно туда 
будут пере-
несены офисы 
более 50 орга-
низаций, в том 
числе админи-
страция премьер-
министра. Новая 
мини-столица 
была названа 
в честь короля 
Сечжона, при котором разработали алфавит, став-
ший основой корейской письменности.

Планировалось, что город Сечжон станет офици-
альной столицей Южной Кореи, но в 2004 году выс-
ший суд отклонил эту инициативу. Тем не менее, в 
правительстве Южной Кореи уверены, что перенос 
правительственных служб в другой город станет важ-
ной вехой на пути сбалансированного регионального 
развития страны. К тому же это поможет разгрузить 
Сеул. По словам властей, к 2020 году в Сечжоне бу-
дет проживать 300 тысяч человек, а к 2030 - полмил-
лиона.

В Японии снова открылись пляжи 
                  Фукусимы 

Специалисты уверяют, что они безопасны для от-
дыхающих. 

В прошлом году 
после аварии на 
АЭС «Фукуси-
ма-1» все пляжи 
префектуры и от-
крытые бассейны 
были закрыты из-
за множественных 
утечек радиации в 
морскую воду и 
атмосферу. В те-
чение года проводились регулярные замеры радиации 
в воздухе и воде Накосо, которые показали, что пляжи 
безопасны для отдыхающих. Так, по последним заме-
рам, в морской воде радионуклидов не обнаружено 
совсем, а уровень радиоактивного облучения  воздуха 
ниже нормы и составляет 6-7 мкр/час.

Цунами 2011 года снесло на пляжах все постройки, 
часть из которых решили не восстанавливать — сказы-
вается опасение, что люди, которые находятся в поме-
щении, могут не услышать о надвигающемся цунами, 
если оно произойдет.

    У Владивостока будут новые герб и флаг 
Во Владивостоке за-

вершается работа над 
флагом. В администра-
ции города состоялось 
заседание рабочей 
группы по разработке 
проекта и положения 
флага Владивостокско-
го городского округа.

Как сообщила пресс-
служба администрации 
Владивостока, жители 
города также приняли 
участие в разработке 
проекта флага, отклик-
нувшись на предложе-
ние главы Владивосто-
ка Игоря Пушкарева. 
В блог главы города и 
на электронную почту 
официального сайта 
администрации Вла-
дивостока поступило 
87 вариантов эскизов 
флага. Во время обсуж-
дения вариантов флага 
члены рабочей группы 

отметили, что концеп-
туальная идея многих 
проектов флага повто-
ряется, поэто-
му было решено 
разделить эски-
зы на несколько 
групп. Одной из 
самых много-
численных стала 
группа, включаю-
щая в себя вари-
анты проектов, 
в основе кото-
рых лежит гюйс 
Военно-морского 
флота. Авторы 
многих проектов 
использовали в 
разработке флага исто-
рический герб Владиво-
стока.

«К нам неоднократно 
обращались ветераны 
и почетные граждане с 
просьбой рассмотреть 
возможность вернуть 

исторический герб го-
рода - щит зеленого 
цвета с изображением 

тигра, украшенный ба-
шенной короной с тре-
мя зубцами и двумя 
перекрещивающимися 
золотыми якорями, об-
витыми лентой, - гово-
рит заместитель главы 
администрации города 

Елена Щеголева. - При 
этом выросшая числен-
ность города предпола-
гает, что корона должна 
быть не с тремя, а с пя-
тью зубцами. Поэтому 
было принято решение 
доработать герб, а за-
тем представить его на 
утверждение в город-
скую Думу».

Предполагается, что 
проект флага, а также 
обновленный герб бу-
дут представлены де-
путатам на ближайшем 
заседании Думы города 
Владивостока. После 
утверждения этих сим-
волов города они будут 
отправлены в Россий-
скую геральдическую 
палату для внесения в 
государственный ге-
ральдический регистр.

ВОСТОК-МЕДИА

Южнокорейская олимпийская чемпионка уходит 
из фигурного катания 

Спорт

корд по количеству полу-
ченных за выступление на 
Олимпиаде очков - 228,56. 
Пока никто из ближайших 
конкуренток так и не смог 
преодолеть рубеж даже в 

200 баллов.
Несмотря на свои пла-

ны, олимпийская чемпи-
онка и после 2014 года 
не намерена полностью 
расставаться со спортом. 
Она собирается посвятить 
себя международному 

Спортсменка намерена 
попробовать свои силы в 
международном олимпий-
ском движении.

Данное заявление очень 
популярная у себя в стра-
не и за рубежом чемпион-
ка Олимпиады сделала в 
ходе пресс-конференции, 
которая прошла в На-
циональном спортивном 
центре в Тхэныне, что на 
севере Сеула. «Я приняла 
решение уйти из большо-
го спорта после Зимней 
Олимпиады в Сочи. Хотя 
моей мечтой с детства 
была победа на играх в 
Ванкувере, но я решила 
продлить свои выступле-
ния до Сочи», - пояснила 
девушка.

Напомним, что Ким Ен 
А остается мировым ли-
дером в женском одиноч-
ном разряде фигурного 

катания. На Олимпиаде 
в 2010 году в Ванкувере 
она с большим отрывом 
от соперниц уверенно за-
воевала золотую медаль. 
До этого несколько раз 
становилась чемпионкой 
мира и побеждала на раз-
личных этапах Гран При 
фигурного катания.

Сразу же после победы 
в Ванкувере появились 
слухи о возможном уходе 
Ким из спорта. По словам 
некоторых экспертов, она 
стала испытывать пробле-
мы с мотивацией. Спор-
тсменка достаточно рано 
завоевала все мыслимые 
титулы фигурного катания, 
включая четыре главных - 
финал Гран При, Первен-
ство четырех континентов, 
Чемпионат мира и Зим-
нюю Олимпиаду. Ей до 
сих пор принадлежит ре-

Олимпийская чемпионка Ванкувера по фи-
гурному катанию в женском одиночном раз-
ряде 21-летняя Ким Ен А заявила о том, что 
оставит большой спорт после Зимней Олим-
пиады в Сочи в 2014 году. 

олимпийскому движению, 
а также подготовке нового 
поколения спортсменов в 
фигурном катании для Ко-
реи. Как стало известно, 
Ким Ен А будет бороться 

за право войти в 
Комиссию атлетов 
при Международ-
ном олимпийском 
комитете (МОК). В 
данную структуру 
на восьмилетний 
срок МОК отбирает 
по 15 олимпийцев 
из разных стран. 
В настоящий мо-
мент Южная Корея 
представлена в Ко-
миссии чемпионом 
Олимпиады в Афи-
нах таеквондистом 
Мун Дэ Соном. Его 
срок заканчивается 

в 2016 году. Для получе-
ния права быть отобран-
ной в Комиссию Ким Ен 
А должна участвовать в 
ближайшей Олимпиаде, 
то есть в Сочи-2014.

Олег Кирьянов
РГ



Четвертый по величи-
не корейский город при-
ветливо распахнул две-
ри и перед гостями из 
Казахстана – артистами 
Государственного респу-
бликанского корейского 
театра музыкальной ко-
медии. 

На подмостках в дни  
традиционного театраль-
ного праздника уже не 
раз выступали  артисты 
из Китая, Малайзии, 
России (МХАТ, Театр 
Луны, самодеятельный 
Хабаровский театр) и, 
конечно, из Казахстана. 
Кстати, последние 4 года 
казахстанские артисты – 
постоянные гости фести-
валя. 

Труппа Корейского 
театра  в  муниципаль-
ном театре города Кван-
джу давала два спекта-
кля подряд. Они сразу 
окунулись в творческую 
атмосферу и им было 
очень комфортно вы-
ступать в превосходно 
оснащенном храме ис-
кусств. До начала вто-
рого представления  
перед собравшимися 
800 зрителями выступил 
президент Ассоциации 
театров Кореи г-н Пак 
Ке Бэ. Он рассказал об 
истории Государствен-
ного корейского театра в 
Казахстане и его  основ-
ной миссии,  о тех ше-
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В гостях у корейской Мельпомены 
В этом году город Кванджу  стал хозяином  30-го по счету Всекорей-

ского театрального фестиваля.  «Забыть! Быть! Продолжать!» под таким 
девизом на протяжении трех недель шли выступления более 100 теа-
тральных трупп из 15 городов  и провинций Кореи. 

сти поколениях артистов 
театра, которые уже на 
протяжении 8 десятиле-
тий  сохраняют традиции 
национального искус-
ства, развивают его за 
пределами исторической  
родины. 

«Старая любовь не 

ржавеет» по пьесе Цой 
Ен Гына - фантасмаго-
рия про вечного жениха 
вызвала  много положи-
тельных эмоций у корей-
ского зрителя. 

- Зритель принимал 
очень хорошо. Они смея-
лись  даже в тех местах, 
где наш зритель не реа-
гировал. Вот что значит 
носители языка, кото-
рые сразу улавливают  
тонкости юмора, - по-
делился впечатлениями 
режиссер-постановщик 
спектакля Роман Цой,- 
Наши артисты просто 
были в ударе! Сыграли 
как на одном дыхании. 

Конечно, ответствен-
ность была велика, тем 
более,  корейских по-
клонников театрального 
искусства очень сложно 
удивить. Но судя по их 
реакции, наша постанов-
ка пришлась им по душе.

Выступление  арти-

стов Корейского театра 
из Казахстана на исто-
рической родине при-
влекло особое внимание  
местных СМИ – телеви-
дения и прессы города 
Кванджу (газеты «Чунъ-
ан ильбо» и «Централь-
ная воскресная газета»). 
Корейские журналисты 
засыпали молодых ар-
тистов - Наталью Ли и 
Алишера Махпирова - 
множеством вопросов о 
спектакле, работе театра 
и о далекой и не совсем 
знакомой стране - Казах-
стан.

По возвращении на 
родину театралы почти 

сразу ушли в отпуск – 
июль традиционное вре-
мя каникул.  Но после 
небольшой передышки 
– «снова в бой»!

- В рамках 80-летнего 
юбилея нашего театра 
в августе к нам прие-
дет известный режис-
сер Сеульского театра 
Ким Сок Ман, который 
будет осуществлять по-
становку спектакля по 
пьесе драматурга Ли Гын 
Сама  «Бродячий цирк». 
Это история  о нелегкой  
доле артистов. Действие 
происходит в 40-е годы 
прошлого века, когда Ко-
рея еще находилась под 
японским игом, - расска-
зал Роман Павлович. 

В сентябре на гастро-
ли приедет театр КОТТY  
(Корейского традицион-
ного театрального ин-
ститута), уже знакомый  
алматинскому зрителю 
своей трактовкой пьесы 
В.Шекспира «Гамлет».

Осенью предстоит еще 
одна серьезная работа.  
Спектакль  «Карагоз» по 
одноименному произве-
дению казахского писате-
ля Мухтара Ауэзова будет 
ставить главный режис-
сер и директор театра 
им. Ауэзова Есмухан Оба-
ев. До этого «Карагоз» на 
подмостках Корейского 
театра ставился в 70-е 
годы прошлого столетия. 

Ирина СЕН,
внешкор. газеты 
«Коре синмун»,

г. Алматы

Российско-корейский
энергетический форум
На российско-

корейском энергетиче-
ском форуме, который 
прошел во Владивостоке,  
представители  двух стран  
обсудили нынешнее по-
ложение и перспективы 
энергетической отрасли 
на Дальнем Востоке Рос-
сии,  обменялись мнения-
ми о совместных проектах.

С российской стороны в 
форуме приняли участие 
представители админи-
страций Приморского и 
Хабаровского краев, Саха-
линской и Магаданской об-
ластей,  научные деятели 
и специалисты в области 
энергетики. Республика 

Корея была представлена 
компанией «Когаз Восток» 
(Kogas Vostok LLC), корпо-
рацией «Хендэ» (Hyundai 
Heavy Industries), Daewoo 
International, сталелитей-
ной компанией POSCO 
P&S, LS Networks Co. Ltd и 
другими компаниями.

Как сказал Генеральный 
консул Республики Корея 
во Владивостоке г-н Ли Ян 
Гу, это уже 10-е меропри-
ятие подобного рода, и 
оно имеет особую значи-
мость в преддверии сам-
мита АТЭС-2012.

Как было отмечено на 
форуме, в ближайшее де-
сятилетие в Приморском 
крае продолжат развитие 
газо- и нефтеперерабаты-
вающие промышленности. 
В Хасанском районе пла-
нируется строительство 
завода по сжижению при-
родного газа мощностью 
10 млрд куб. м газа в год, 
в Партизанском районе - 

Подарили память
Совет национальной 

автономии корейцев 
г.лНаходки подарил Цен-
тральной библиотечной 
системе Находки  уни-
кальные книги «Совет-
ские корейцы на фронтах 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» и 
четыре тома Мартиролога 
«Корейцы – жертвы по-
литических репрессий в 
СССР 1934-1938 гг.». Кни-
ги передал в дар предсе-
датель совета Константин 
Миронович Ким.

В корееведении Рос-
сии и стран СНГ и в исто-
риографии Великой Оте-
чественной войны  очерки 
о 372 советских корейцах, 
сражавшихся на ее фрон-
тах, публикуются впер-
вые. Они составлены  на 
основе архивных матери-
алов, публикаций  перио-
дической печати СССР и 
России,  корееведческих 
исследований. В книге 
«Советские корейцы на 
фронтах Великой Отече-

ственной войны 1941-
1945 гг.» немало страниц 
посвящено нашим земля-
кам, родившимся и жив-
шим в Приморском крае 
и призванными на фронт 
после переселения в 
Среднюю Азию, проявив-
шим себя в жесточайших 
боях и в разведке, погиб-
ших за Родину.

Мартиролог – книга 
скорби. Она издана по 
материалам Федеральной 
службы безопасности по 
Приморскому краю при 
содействии Центрально-
го архива Федеральной 
службы безопасности 
Российской Федерации. 
В нескольких  томах со-
браны не только сведения 
о корейцах – жертвах по-
литических репрессий, но 
и очерки, воспоминания 
потомков, фотографии, 
копии приговоров и ре-
шений судов. Здесь мож-
но подробнее узнать о 
«норильском восстании», 
которое произошло в 

центре покрытого льдами 
Таймыра. Здесь, в режим-
ных зонах,  была создана 
«республика заключен-
ных», которые вступили в 
единоборство с огромной 
системой насилия и 
угнетения. В Марти-
рологе представле-
ны фотоматериалы 
«Дальний Восток: 
давно, вчера, се-
годня», отрывки из 
документальной ав-
тобиографической 
повести Анатолия  
Баканичева  «За-
писки каторжанина» о но-
рильском Горлаге 1948-
1955 годов, пояснения к 
карте ГУЛАГа и многие, 
многие другие материа-
лы.

В предисловии к тре-
тьему тому Мартиролога 
пастор Ли Хен Кын пи-
шет: «Данный труд, вклю-
чающий имена реальных 
лиц, ставит себе целью не 
только утешить потомков 
невинно пострадавших 

предков, но и предотвра-
тить саму возможность 
повторения такой траге-
дии».

Невозможно переоце-
нить значимость это-

го дара. Книги, которые 
войдут в фонд отдела 
краеведения Центральной 
библиотечной системы 
Находки,  будут интерес-
ны не только родственни-
кам людей, которым они 
посвящены, но и широко-
му кругу читателей, ин-
тересующихся историей 
российских корейцев.

 
Елена СТАСИНСКАЯ,

г. Находка

газохимического завода 
по производству удобре-
ний, этилена и пропилена 
с мощностью переработки 
3-7 млрд куб. м газа в год, 
в Находкинском округе – 
нефтеперерабатывающе-
го комплекса на 10 млн 
тонн нефтепродуктов в 
год.

Южнокорейская сторо-
на предложила два пер-
спективных направления 
двустороннего сотрудни-
чества в газовой отрасли в 
Приморском крае: созда-
ние завода по производ-
ству из природного газа 
диметилэфира, являюще-
гося экологически чистым 

видом топлива, которое 
способно заменить ди-
зельное, и строительство 
мощностей по производ-
ству, переработке,  до-
ставке компрессионного 
природного газа (CNG), 
на который возможно 
перевести все городские 
автобусы, что не только 
сократит расходы на их 
эксплуатацию, но и суще-
ственно улучшит экологи-
ческую обстановку.

Итогом мероприятия 
стало подписание Мемо-
рандума о сотрудничестве 
между организациями Ко-
реи и России. С корейской 
стороны свои подписи 
поставили представите-
ли пяти компаний, с рос-
сийской -  руководители 
Дальневосточного феде-
рального университета, 
Морского государствен-
ного университета и ДНИ-
ИМФа.

ВОСТОК-МЕДИА

Объявляется набор:
- в ансамбль барабанщиков  
  (традиционные корейские 
  барабаны);
- на курсы корейского языка;
- на курсы английского языка;
- компьютерные программы     
  (Photoshop, MS Word, Excel);

- подготовка к школе

приглашаются желающие с 4 лет и старше

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

Амурская, 63) 
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Память

Пляжный сезон - 2012 еще не наступил, а на слуху 
уже было появление акул в заливе Петра Великого. И 
тут же неотступен вопрос, не обернется ли нынешний 
отдых на Хасанском побережье прошлогодними напа-
дениями акул на людей? 

Но ответ в самой си-
туации. Если год назад о 
морских хищниках здесь 
даже не подозревали, то 
теперь к появлению акул 
готовы, в частности, на 
акватории, прилегающей 
к Славянскому городско-
му поселению, - и в пер-
вую очередь на лукоморье 
бухты с местным назва-
нием Манчьжурка. Акул 
сюда не пропустят.

Акулы были всегда
Упоминание о присут-

ствии в Амурском заливе 
таких морских хищников, 
как касатки и акулы, мож-
но встретить практически 
со времен открытия и 
освоения залива россий-
скими мореходами. Но 
подобного рода злобные 
и кровожадные животные 
почти не представляли 
опасности для людей. 
Даже для рыбаков, пото-
му что они вели в основ-
ном прибрежный промы-
сел на лодках и ставными 
неводами. 

 Чаще всего с акулами 
сталкивались зверобои, 
промышлявшие когда-

то нерпу. Бывало, что и 
гарпунили, и отстрелива-
ли акул. Видимо, битых 
таким образом хищниц и 
случалось выбрасывать 
тайфунами. В том числе 
на удивление горожанам 
Владивостока, если ве-
рить дореволюционным 
и старым советским газе-
там. 

Конечно, год на год не 
приходится, акул у рос-
сийских берегов то мень-
ше, то больше. И если 
раньше тот же гребешок 
доставали с морского дна 
багром на шесте, то сей-
час сплошь аквалангисты. 
В том числе на акватории 
морского заповедника, 
где переставшая быть 
объектом промысла нер-
па обитает уже стадами. 
Для акул самый корм. Вот 
акулы или путают людей с 
нерпой, или подозревают 
конкуренцию.

Средь ясного моря
Прошлым летом по-

стоянно приезжавших на 
Хасанское побережье лю-
бителей доступного мор-
ского отдыха остановило 

сообщение о катастрофе 
на атомной электростан-
ции «Фукусима» в Японии. 
Напуганным радиацией 
оказалось и население 
Хасанского района. Прав-
да, быстро выяснилось, 
что связанное с аварией 
радиационное заражение 
никак не коснулось Япон-
ского моря вообще, тем 
более побережья Примо-
рья. Как-никак, а японская 
префектура Фукусима 
находится на противопо-
ложной, на тихоокеанской 
стороне соседней страны. 
А когда Хасанское по-
бережье, пусть и с опо-
зданием все же стало 
заполняться отдыхающим 
людом, то как снег на го-
лову еще одна чрезвычай-
ная ситуация - нападение 
акул на пловцов.

Два таких случая плюс 
третий неподтвержден-
ный слух сразу же оброс-
ли самыми невероятными 
домыслами. А в Хабаров-
ском крае и Амурской 
области все это впере-
мешку с новыми слухами 
и страхами превратилось 
в потоки антирекламы 
традиционному отдыху 
дальневосточников в При-
морье. 

- Всесторонне про-

веденный мониторинг 
позволил выявить, - 
рассказывает глава ад-
министрации Славянско-
го городского поселения 
Нина Кучина, - что самый 
пик пляжного сезона – ав-
густ принес в прошлом 
году невероятные убытки. 

На 40 процентов снизи-
лось заполнение местных 
гостиниц, и настолько же 
обвалился товарооборот. 
На треть опустели базы 
отдыха, и на 50 процентов 
против обычного вышли 
невостребованными услу-
ги такси. А значит, соот-
ветствующими оказались  
потери для бюджета посе-
ления. Требовалось сроч-
но исправлять ситуацию, 
но уже в ходе подготовки 

Акулы не страшны к очередному сезону.
- И как же намечалось 

поправить дело?
- По результатам мони-

торинга администрация и 
муниципальный комитет 
Славянского поселения 
обратились в Законода-
тельное собрание При-
морского края. Доклад 
рассматривался на спе-
циальной расширенной 

комиссии. Одновремен-
но   советовались с даль-
невосточными учеными 
и в структурах, которые 
обеспечивают безопас-
ность жизни на море. За-
тем прошло совещание в 
рамках краевой инспек-
ции маломерных судов - 
ГИМС. 

- Комиссии, совеща-
ния…  

- Но именно в ходе 
принятых решений были 

представлены проекты 
на разработку и установ-
ку заграждений против 
акул. Выбор был сделан 
в сторону ООО «Морское 
снабжение». Управление 
и производственная база 
названного предприятия 
расположены в поселке 
Девятый Вал под Тав-
ричанкой. Здесь и был 
размещен заказ на из-
готовление специально 
разработанных сетей на 
самом технологичном 
оборудовании. Первым 
на муниципальном пляже 
было установлено заграж-
дение по варианту так 
называемого малого бас-
сейна: на глубине до ме-
тра, от берега в море 25 
метров и 50 метров вдоль 
берега. Такой бассейн со-
оружен в первую очередь 
для детей. Он не толь-
ко ограждает от акул, но 
максимально обеспечи-
вает безопасность детей 
на воде. К тому же малый 
бассейн стал находиться 
внутри основного. Боль-
шое заграждение преду-
смотрено в сторонах 100 
на 300 метров. Для пля-
жа в половину километра 
вполне достаточно. Все 
ограждения уже полно-
стью установлены.

Продолжение читайте 
на стр. 9

Сезон открыт

29  июня с.г. в Сеуле состоялся праздничный ве-
чер, посвященный 1-й годовщине работы Стипенди-
ального фонда имени нашего земляка Чхве Джэ Хена  
(Цоя Петра Семеновича). Основная  цель Фонда, как 
была и у Петра Семеновича,  - дать образование  на-
шим детям, российским корейцам. 

Фонд является обще-
ственной организацией и 
существует исключитель-
но на средства спонсо-
ров. На удивление моего 
российского менталитета, 
южнокорейские бизнес-
мены активно включились 
в работу Фонда. И уже  за 
отчетный год было предо-
ставлено 18 грандов на 
получение высшего об-
разования, в том числе 13 
студентам из Приморско-
го края. 

Как внук Чхве Джэ Хена 
я был приглашен на тор-
жества, где выступил с 
приветствием и благодар-
ностью:

«Уважаемый г-н Пре-
зидент Ким Чанг Сонг! 
Уважаемые господа, до-
рогие друзья! Разрешите 
прежде всего поздравить 
вас  с 1 годовщиной Сти-
пендиального фонда им. 
Чхве Джэ Хена и искрен-
не поблагодарить вас за 
приглашение. Поскольку, 

я полагаю, вам не так уж 
часто приходится слушать 
российского корейца, а 
мне вообще впервые в 
Корее говорить перед 
столь большой и предста-
вительной  аудиторией, 
то позвольте я несколько 
расширю свое привет-
ственное  выступление. 
Вполне возможно, живое 
слово даст некоторым 
дополнительное пред-
ставление о российских 
корейцах.

В 2014 г. российские 
корейцы будут отмечать  
150-летие  добровольного 
поселения на земле  Рос-
сии. История говорит, что 
это были люди низшего 
сословия, самые бедные 
и бесправные, уходили 
они  от крепостной зави-
симости, голода, обездо-
ленности, с надеждами 
на новой земле построить 
новую жизнь.  Вы знаете, 
у русских есть поговорка:  
от осины не рождаются 

апельсины. И современ-
ная наука тоже утвержда-
ет, что   определяющими 
в судьбе человека  явля-
ются гены, наследствен-
ность. То есть  по всем  
правилам и земным за-
конам те переселенцы и 
их потомки   и на новом 
месте были обречены на  
низшую ступень социаль-
ной лестницы. Однако в 
случае с российскими ко-
рейцами генетика, как и 
народная мудрость,  дают 
осечку. У тех забитых и 
бесправных нарождаются 
дети и внуки, которые  до-
стигают в науке, культуре, 
политике,  в любой   сфе-
ре деятельности предель-
ных высот. От академика  
Максима Ким и депутата 
Верховного Совета СССР 
Александры Хан до со-
листки Большого театра 
Людмилы Нам и  дважды 
Героя Социалистического 
Труда колхозника Ким Пен 
Хва. Такие выдающиеся 
имена можно перечислять 
долго. Смею утверждать, 
что подобного корейцы не 
достигали больше нигде - 
ни в Японии, ни в Китае, 
США, Австралии и др.  

Я к чему это все говорю? 
А к тому, что лидером  тех 
самых первых переселен-
цев был Чхве Джэ Хен. 
Это он взял за основу,  
посчитал приоритетными  
в становлении нации две 
святые истины -   духов-
ность и образование. А 
не обогащение. «Каждому 

селу – церковь и школа!» 
- утверждал он и не жалел 
на это ни сил, ни средств. 
Так  закладывался фун-
дамент элиты нации. Об-
разовательная  сторона 
деятельности Чхве Джэ 
Хена  хорошо известна в 
России, она является со-
ставной частью истории 
освоения  Дальнего Вос-
тока. 

Мне бы хотелось при-
вести один простой жиз-

Дело Чхве Джэ Хена живет и сегодня, 
спустя 100 лет

ненный пример,  как 
работал  старшина Ян-
чихинской волости Чхве 
Джэ Хен.  Среди местных 
чиновников стало распро-
страняться мнение, что 
детям-корейцам, чтобы 
быстрее ассимилировать-
ся, не надо учить свой 
язык, а заниматься только 
русским. Один из таких 
пришел к нему с доносом 
на учителя–корейца и по-
требовал уволить  его. 

Чхве Джэ Хен взъярился, 
надавал ему пощечин, 
закричал: «Ты не кореец, 
ты не понимаешь, что та-
кое корейский язык для 
корейца! Нам надо знать 
свой язык, знать свою 
историю! Нам надо учить 
и русский язык, потому 
что мы граждане России. 
Иди обратно, никогда не 
говори таких слов и не 
выступай против корей-
ских школ!»

И другой случай. Из 
какой-то деревни пришел 
к нему кореец-учитель: 
«Все, больше не могу, 
дети не слушают, ничего 
не понимают, учиться не 
хотят. Я закрыл школу». 
Так этому малому он тоже 
по щекам надавал: «Как 
ты можешь называть себя 
патриотом, если отступа-
ешь перед такой ничтож-
ной трудностью! А как же 
ты будешь бороться за 
независимость Кореи с 
врагами, если не можешь 
справиться с пацанами! 
Иди, возвращайся обрат-
но, открывай школу и про-
должай учить!»

Вектор диалектики че-
ловечества не всегда од-
нозначен. Многие начина-
ния Чхве Джэ Хена  были 
уничтожены последую-
щими временами. Но вот 
сегодня, спустя 100 лет, 
мы празднуем годовщину 
Стипендиального фонда 
им. Чхве Джэ Хена. Низ-
кий поклон создателям 
и руководителям Фонда! 
Искренняя благодарность 
участникам! Всем спаси-
бо!» 

В программе вечера 
был  большой празднич-
ный концерт.

Валентин ЦОЙ,
Москва-Сеул

Исполняется песня, посвященная Чхве Джэ Хену
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Прижились корейцы в Украине

Население республи-
ких- 45 665 281 чело-
век (На 1 октября 2011 
года. В 1993 г. было 52, 
2 млн человек.). Терри-
тория — 603 628 км. На 
юге омывается Черным и 
Азовским морями. Грани-
чит: на востоке и северо-
востоке — с Россией, на 
севере — с Белоруссией, 
на западе — с Польшей, 
Словакией и Венгрией, на 
юго-западез— с Румыни-
ей, Молдавией и непри-
знанной Приднестровской 
Молдавской Республикой. 
Внешнеторговый оборот 
между Украиной и Росси-
ей в 2011 году достиг 54,9 
млрд долларов, что со-
ставляет около 33% обще-
го товарооборота Украи-
ны.

Отношения России и 
Украины дружественные. 
Но иногда возникают и 
некоторые шероховато-
сти. Например, в связи с 
ценами  на поставляемый  
газ, размещением наше-
го Черноморского флота 
в Севастополе. Однако 
всегда удается возникаю-
щие проблемы двусторон-
них  межгосударственных 
отношений  решать путем 
переговоров, как это было 
во время недавней встре-
чи президентов Владими-
ра  Путина и Виктора  Яну-
ковича в Ялте.

В Украине проживают 
представители более 130 
национальностей, в том 
числе корейцы, числен-
ность которых за послед-
ние 10 лет выросла в три 
раза  и достигла по нео-
фициальным данным 45  
тысяч человек. Факт при-
мечательный: прижились 
наши соотечественники на  
украинской земле. Боль-
шинство корейцев попали 
в Украину из Узбекиста-
на, Казахстана и Дальнего 
Востока

 Немного  истории 
Как известно,  первые 

корейцы в Украине появи-
лись еще  в начале 20 века. 
Однако  более массовое 
заселение началось в 50-
60 годах. Прежде всего, 
в степные Николаевскую, 
Херсонскую области и в 
Крым, где корейцы, при-
знанные  земледельцы, 
мастера высоких урожаев 
овощей, особенно лука 
и бахчевых, арендовали 
землю, немало удивляя 
местных жителей способ-
ностями с одной и той же 
площади получать  в два, а 
порою и в три раза боль-
ше продукции.  

В городах же Украины, 
как отмечают местные  
исследователи, корейцы 
начали появляться во вре-
мена «хрущевской отте-
пели». Это были в основ-
ном выпускники высших 
учебных заведений и ИТР 
промышленных пред-
приятий. Естественно, что 
из-за «особого» отноше-
ния к представителям де-
портированного народа 
и большую этническую и 
культурную разницу, на 
постоянное проживание 
в Украине могли остаться 
лишь наиболее талантли-
вые и терпеливые. Вот та-
ким образом происходил 
отбор. Поэтому сегодня 
корейская диаспора в 
Украине характеризуется 
высоким образовательно-

культурным уровнем. 
(Около 80% граждан 
Украины корейского про-
исхождения имеют выс-
шее образование). Среди 
корейцев  сейчас немало 
известных ученых, обще-
ственных и государствен-
ных  деятелей, руководи-
телей городов и районов, 
крупных предприятий и 
организаций.

Ассоциация  и  
культурный центр

Ассоциации корейцев 
Украины (АКУ)  уже более 
20 лет. Это единственная 
общественная организа-

ция, которая объединяет 
корейцев, проживающих 
на территории республики 
и являющихся граждана-
ми Украины. Вот уже  чет-
вертый год ее возглавля-
ет  известный ученый  и 
активный общественный 
деятель, заведующий ко-
рейским отделением Ин-
ститута восточных языков 
Киевского национального 
лингвистического уни-
верситета, кандидат по-
литических наук, доцент, 
квалифицированный пе-
реводчик корейского и 
японского языков Кан  Ден 
Сик. До этого  он 10 лет 
был вице-президентом 
ассоциации. И в том, что  
в стране она одна из са-
мых авторитетных, являет-
ся одной из лучших  и   в 
СНГ по своей результатив-
ности, прежде всего  за-
слуга  Кан Ден Сика. Та-
лантливого руководителя, 
умеющего  сплотить и  ор-
ганизовать соотечествен-
ников, способного нахо-
дить контакты с властью, 
неравнодушного к нуждам 
соотечественников. А как 
его уважают  и любят сту-
денты, выпускники корей-
ского отделения, которых 
охотно как высококвали-
фицированных специали-
стов принимают на работу 
в Посольства Республики 
Корея в Украине и Украи-
ны в Корее, в компании 
Samsung Electronics, LG 
Electronics, KOTRA и дру-
гие. Долгое время, как и у 
большинства обществен-
ных организаций, большой 
проблемой было отсут-
ствие  своего помеще-
ния. В сентябре 2010 года 
благодаря настойчивым  
усилиям лидера корейцев 
Украины ее удалось ре-
шить. Занимая должность 
президента ассоциации,  
Кан  Ден Сик одновремен-
но является директором 
Киевской городской об-
щественной организации 
«Корейский культурный 
центр» (ККЦ), который  от-
крылся в 2007лг. и за 5 лет 
стал, по сути,  республи-
канским формированием. 

АКУ занимается воз-
рождением и сохранением 
традиций, обычаев, само-
бытной культуры и языка 
корейского народа. Не 
только поддерживает дух 
национального самосо-
знания в сердцах этниче-
ских корейцев Украины, но 
и является нитью, связы-
вающей их с исторической 
Родиной. Имеет по стране 
десятки филиалов, под-
держивает с ними тесные 
контакты, оказывает мето-
дическую и практическую 
помощь в налаживании 

Продолжаем открытую в предыдущем 
номере  «Коре синмун» новую рубрику «О 
наших  соотечественниках в СНГ». Сегодня 
она посвящена корейцам, проживающим в 
Украине. 

работы. А корейский куль-
турный центр,  созданный 
для корейцев и всех, кто 
влюблен в Корею,  ставит 
своей целью, как записано 
в уставе, в первую оче-
редь популяризацию  ко-
рейской культуры. 

Корейский культурный 
центр это:

- курсы корейского язы-
ка для всех желающих без 
каких-либо ограничений;

- библиотечный фонд 
на русском, английском и 
корейском языках по ко-
рейской тематике;

- просмотр лучших ко-
рейских фильмов в уют-
ном кинозале;

- просмотр корейского 
кабельного телевидения;

- различные мастер-
классы по корейскому ис-
кусству;

- встречи с интересны-
ми людьми.

ККЦ  налаживает связи 
с национальными обще-
ствами корейцев Украи-
ны, с корейскими орга-
низациями других стран; 
участвует в изучении ко-
рейского языка, развитии 
национальных культурных 
традиций, а также в про-
ведении национальных 
праздников, фольклорных 
фестивалей; защищет за-
конные права и интересы 
своих членов; содействует 
организации и подготовке 
на бесплатной основе вы-
сококвалифицированных 
кадров для работы в Ко-
рее; организует и участву-
ет в разных общественно-
политических и культурных 
мероприятиях и акциях;  
организует и проводит 
выставки, семинары, сим-
позиумы, в т.ч. между-
народных;  участвует  в 
финансировании бла-
готворительных акций, 
проектов и программ; 
содействует  духовно-
му возрождению истори-
ческой памяти и нацио-
нального самосознания 
граждан, защите и приу-
множению культурных, по-
литических и хозяйствен-
ных традиций.

Знакомясь с многолет-
ней деятельностью  АКУ, 
поинтересовался положи-
тельными результатами 
ассоциации. Их немало. 
А главными, по словам 
президента АКУ, являются 
учреждение Культурного 
центра, создание газеты, 
позже ставшей  журналом 
«Мугунхва»,   налаживание 
системы координации де-
ятельности региональных 
ассоциаций, их сотрудни-
чества и систематической 
помощи  АКУ,  работа, 
проводимая по реализа-
ции проекта легализации 

лиц корейской националь-
ности в Украине, помощь 
в решении вопросов, 
связанных с трудоустрой-
ством этнических корей-
цев Украины в Республике 
Корея.

Знать язык своего 
народа

    «Жизнь народа в его 
языке», – говорил Расул 
Гамзатов. Лучше, навер-
ное, и не скажешь. Это не 

просто слова, а концепция 
роли языка. Каждый че-
ловек, к какой бы нации 
он ни принадлежал, дол-
жен знать и любить свой 
язык. Родной язык – ду-
ховное богатство каждо-
го, в нем – нравственное 
начало и совесть народа, 
его историческая память, 
воплощенная в слове. Как 
же обстоят дела с изуче-
нием корейского языка  в 
Украине?

Важным событием  в 
жизни корейской диаспо-
ры явилось создание в 
1995 г. в Институте  вос-
точных языков  Киевского 
национального  лингви-
стического университета  

корейского отделения. Как 
вспоминает Кан Ден Сик, 
становление было очень 
непростым, т.к. пришлось 
все  начинать с нуля. Не 
было ни учебников, ни по-
собий, ни программ обу-
чения, ни подготовленных 
преподавателей. Есте-
ственно,  большую помощь  

оказывало и продолжает 
оказывать Посольство Ре-
спублики Корея в Украине, 
KOICA, Korean Foundation, 
Samsung Electronics. Бла-
годаря содействию по-
сольства корейское от-
деление неоднократно 
получало учебники и сло-
вари, были созданы два 
центра по изучению ко-
рейского языка и культу-
ры.

После окончания корей-
ского отделения все вы-
пускники обеспечиваются 
работой и востребованы.
Даже нынешние студенты 
4-5 курсов уже трудятся  
по специальности.

В 1996 году было от-
крыто корейское отделе-
ние при Киевском Нацио-
нальном университете им. 
Т.Г. Шевченко, организо-
вана корейская группа при 
гимназии восточных язы-
ков в г. Киеве. В 1998 году 
начали изучать корейский 
язык в Международном 
университете лингвистики 
и права. 

В городе Харькове при 
культурном центре «Чо-

сон» впервые в Украине 
организована националь-
ная школа-интернат. 

На высоком уров-
не функционируют вос-
кресные школы в  Киеве, 
Харькове, Джанкое, Крас-
ноперекопске в других 
городах.  На базе Корей-
ского отделения Киевско-

О наших соотечественниках в СНГ
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го Национального лингви-
стического университета 
организовано 2 центра по 
изучению корейской куль-
туры и языка. Здесь  еже-
годно проводится Всеу-
краинская Студенческая 
олимпиада по корейскому 
языку, семинары для пре-

подавателей корейского 
языка. 

При поддержке АКУ 
и  корейского посольства 
организовано изучение 
корейского языка и  в 
ряде средних школ. Так, 
с 2010лг. в средней шко-
ле г. Николаева наряду с  
русским, украинским, ан-
глийским, польским, ар-
мянским языками теперь  
изучается корейский. 
Причем в двух группах с 
большим интересом охот-
но занимаются не только 
этнические корейцы, но и 
ребята других националь-
ностей. Проводятся три 
раза в неделю уроки ко-
рейского языка  в Шевчен-
ковской средней школе. 
Преподаватели-корейцы 
большие знатоки языка, 
опытные педагоги.

   А в Харькове среди 
юных соотечественников и 
других горожан большой 
популярностью пользует-
ся специализированная 
школа  I-III ступеней № 181 
«Денсури». Отличная база, 
высокий уровень учебного 
процесса, сильные пре-
подаватели  сделали ее 
одной из лучших в Украи-
не. И неслучайно именно 
здесь в конце прошлого 
года по инициативе дирек-
тора Людмилы Антоновны 
Ким, возглавляющей  го-
родское общество корей-
ской культуры,  состоялась 
II олимпиада по корейско-
му языку среди  учеников 
6-11 классов  школ Украи-
ны. В ее проведении ока-
зало поддержку корейское 
посольство. Цель олимпи-
ады – содействие подъему 
престижа корейского язы-
ка, выявление и развитие 
творческих способностей 
одаренных детей, активи-
зация творческой деятель-
ности учителей и повыше-

ние уровня  преподавания 
корейского языка.      Кста-
ти, среди участников это-
го все более популярного 
в республике  языкового 
состязания, занявших  по 
итогам три первых, четыре 
вторых и три третьих, ока-
залось немало украинцев 

и русских.
Но как справедливо 

считают в ассоциации ко-
рейцев  Украины, до ре-
шения стоящей  страте-
гической задачи: помочь 
этническим корейцам изу-
чить  язык, культуру, исто-
рию и традиции своего 
народа, еще очень далеко. 
Необходимо  последова-
тельно и  активно продол-
жать эту важную  работу .

Праздники  дружбы  
Именно так можно на-

звать  Всеукраинские 
фестивали  корейской 
культуры и искусств «Ко-
реяда». Проводимые еже-
годно, причем каждый раз 
в другом регионе, они  по-
лучают все больший раз-
мах, все больше людей 
приобщается к корейской 
культуре  по всей Украи-
не. Состоялось  уже 16 
фестивалей. Этой осенью 
в Запорожье намечается 
провести 17-й. Участие в 
них принимают как мест-
ные творческие  корей-
ские коллективы, так и 
профессиональные и са-
модеятельные артисты  из 
Республики Корея, стран 
СНГ.

 Впервые Всеукраин-
ский фестиваль корейской 
культуры и искусств  про-
шел в 1995 году в Киеве. 
С тех пор его принимали 
Донецк, Днепропетровск, 
Одесса, Николаев, Хер-
сон, Черновцы, Симфе-
рополь и другие крупные 
города Украины. На юби-
лейный приехали корейцы 
из Украины, России, Ко-
реи, США и других стран. 
Его проведение сопро-
вождалось, как и на дру-
гих, фотовыставками, не-
делями корейского кино, 
показом мод и другими 
социально-культурными 
мероприятиями.

Участникам  праздника 
направил поздравление  
премьер-министр Украи-
ны Николай  Азаров, тест 
которого огласил глава 
Совета  национально-
культурных объединений 
Украины Ашот Аванесян.

Украшением  гала-
концерта  стало выступле-
ние  постоянного участни-
ка не только фестивалей, 
но и многих общегород-
ских  и общереспубли-
канских  торжеств, «То-
ради»- единственного в 
Киеве танцевального кол-
лектива, исполняющего 
традиционные корейские 
танцы. Оригинальный, за-
вораживающе зрелищный 
номер с веерами, дина-
мично- ритмичный танце-
вальный номер с бараба-
нами, демонстрирующий 
ловкость танец с ножами, 
эксклюзивный  корейский 
императорский  танец и 
другие всегда с восторгом 
и восхищением восприни-
маются зрителями. 

- К каждому выступле-
нию девушки тщательно 
готовятся, не жалеют себя 
на репетициях, вкладыва-
ют в танцы душу и сердце, 
стараются донести до зри-
теля яркую и самобытную 
культуру Страны утренней 
свежести.  И я рада, что 
это им удается,- говорит 
руководитель  ансамбля   
Марина Ли.- Вот и на том 
юбилейном фестивале от-
личились. Выступления 
участников на концерте 
оценивало высокое  жюри 
в составе консула  По-
сольства Республики Ко-
рея  господина  Че Йонг 
Иль, атташе по культуре 
Посольства Грузии Зура-
ба  Топурия, а также пред-
ставителя Госкомитета по 
делам национальностей 
и религий Константина  
Дикань. Первое место и 
главный приз присудили 
«Торади».

 Организуя подобные  
фестивали, Ассоциация 
корейцев Украины, по 
мнению ее президента, не 
только стремится собрать 
своих соотечественников 
вместе, но и рассказать 
жителям Украины о Ко-
рее, народе, традициях. 
Уверена, что украинцам  
интересно прикоснуться к 
культуре, обычаям и жиз-
ненным устоям корейско-
го народа. 

Зеркало жизни 
диаспоры

Среди средств массо-
вой информации Украины 
журнал  Корейского  куль-
турного центра  «Мугунхва» 
занимает заметное место. 
Красочный, цветной, вы-
ходящий раз в два меся-

ца на 40-44 страницах, со 
вкусом оформленный, он 
пользуется популярностью 
не только  у корейцев , но 
и у представителей других 
национальностей. Каждый 
читатель  всегда может 
найти здесь  для себя что-
то интересное. Как  корот-
ко значится  в аннотации 
на редакционном сайте, 
«Мугунхва» – журнал о Ко-
рее, о корейской культуре, 
о традициях и обычаях, 
о жизни корейцев в раз-
личных сферах общества 
как в Украине, так и за ее 
пределами. 

Название журнала вы-
брано неслучайно. В 
переводе с корейского 
языка это слово означает 
цветок гибискуса, кото-
рый является националь-
ным символом Республи-
ки Корея. Несмотря на 
то, что отдельные цветки 
мугунхва  вянут и осыпа-
ются за один день, куст 
мугунхва  в целом цветет 
очень долго,  символизи-
руя бесконечное процве-
тание и преуспевание.   В 
самом названии журнала 
отображено практическое 
значение издания – стать 
символом, средством са-
мовыражения, залогом 
прогрессивного движе-
ния и единения корейцев 
Украины.

  Через  месяц, в  сен-
тябре, у  журнала пер-
вый юбилей: исполнится 
5 лет. Захотелось узнать 
о напутствиях учредите-
ля, официальных лиц и  
друзей, данных в связи с 
выпуском первого номе-
ра, и как они сейчас вы-
полняются. Нашел этот 
номер за 2007 год. Чрез-
вычайный  и Полномоч-
ный Посол  Республики 
Корея в Украине  Хо Сун 
Чел выразил уверенность, 
что издание поможет ко-
рейцам , проживающим 
в Украине, почувствовать 
всю свою значимость и 
роль в жизни общества. 
Президент АКУ, а тогда 
ассоциацию возглавляла  
Светлана Денхаковна Ли, 
указав, что журнал смо-
жет доносить до каждого 
читателям необходимую 
информацию о жизни ко-
рейцев Украины, об их  
успехах в политической, 
хозяйственной , культур-
ной жизни, бизнесе, о свя-
зях с исторической Роди-
ной, пожелала редакции 
творческих успехов. От 
имени учредителя Корей-
ского культурного центра 
его президент Владимир 
Валериевич Цой отме-
тил, что, учредив издание, 
ККЦ  сделал большой шаг 
к объединению и сплоче-

нию корейской общины в 
Украине. Подчеркнул, что 
цветок  мугунхва, чьим 
именем назван журнал, 
воплощает  в себе волю, 
упорство и решитель-
ность корейского народа. 
А редакция представи-
ла  перспективный  план  
своих  действий, отметив, 
что главной целью  изда-
ния является культурно-
просветительская работа 
среди членов корейской 

диаспоры Украины, 
обеспечение чита-
телей  интересной  
и полезной с точки 
зрения практиче-
ского  применения 
информацией. Из-
дание  сможет обе-
спечить связь чита-
телей с исторической 
родиной, помочь им  
лучше понять мен-
талитет, привычки 
и взгляды на жизнь 
представителей ко-
рейской нации, открыть 
двери в мир духовного 
и культурного  наследия 
Кореи. «Мугунхва» помо-
жет  читателям не только 
лучше понять корейцев, но 
и совершенствовать, углу-
блять свои собственные 
знания о Стране утренней 
свежести, о ее жителях, 
всесторонне развиваться 
как личность. Были пред-
ставлены и конкретные 
рубрики будущих мате-
риалов.

Что же сделано из на-
меченного? Не поленил-
ся, перелистал почти все 
вышедшие в свет номе-
ра журнала «Мугунхва» и 
лично убедился: редакция 
держит свое слово. Инте-
ресные, познавательные, 
полезные материалы в 
каждом выпуске. Журнал 

стал своего рода зеркалом  
жизни  корейской диаспо-
ры, ассоциаций, объеди-
нений, центров. Регулярно 
поднимает вопросы  об 
имеющихся проблемах. 
Часто  пишет и  о Корее, 
публикует юридические 
консультации, широко 
освещает спортивные ме-
роприятия, дает полезные 
советы по кулинарии, но-
вой моде. 

Разнообразию темати-

ки публикаций  в «Мугунх-
ва» могут позавидовать 
даже  известные солидные 
республиканские издания. 
А заслуга в этом  неболь-
шого, но талантливого   
редакционного коллекти-
ва во главе  с   Валенти-
ной Ковальской, главным 
редактором, который не 
только умеет профессио-
нально писать, но и непло-
хо пользоваться  фотока-
мерой. Есть у редакции и 
свои активисты, без кото-
рых невозможна успешная 
работа любого творческо-
го  коллектива. Это Кри-
стина Ким, Алина Барту-
ли и другие. А вот тираж 
у журнала, к сожалению, 
небольшой. Значит, есть  
над чем работать.

Петр ВОЛКОВ

Прижились корейцы в Украине

Главный редактор «Мугунхва» 
Валентина Ковальская
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Праздник плуга, праздник свадеб, праздник жизни 
торжества - Сабантуй

Диаспора

Впервые в Приморском крае 
такой праздник состоялся ров-
но 20 лет  назад  в селе Вольно-
Надеждинское.  Его  органи-
зовала краевая общественная 
организация татар и башкир 
«Туган-иль». И с тех пор он с за-
видным постоянством ежегодно 
отмечается в Приморье.

История этого праздника 
богата. Смысл глубок. Слово 
«саба» имеет  два значения. Пе-
реводится как «плуг»,  «весен-
ний сев»,  а слово «туй» - свадь-
ба, значит праздник. 

Сабантуй – это праздник зем-
леделия, почитания матушки 
земли, день поклонения ей  и 
работающим на ней землепаш-
цам – батырам сева.

Нынешний  по счету -  юби-
лейный – состоялся во Владиво-
стоке. В дальневосточный город  
у моря съехались представите-
ли всех регионов страны. Из 
Казани, пожалуй, была  самая 
представительная делегация 
во главе с президентом Татар-
стана Рустамом Нургалиевичем 
Минниханом. Приехали  татары 
и башкиры с  Сахалина, Кам-
чатки, Якутии, с Поволжья. Их 
радушно встретила приморская 
земля. Не подкачали и находча-
не, ведь только из этого города 
на праздник прибыло почти 250 
человек. Была также делегация 
из Партизанского района.

Был праздник, как всегда, ин-
тересным и красочным. И ему 

не помешал дождь, проливший-
ся на трибуны и беговые до-
рожки  стадиона «Динамо». А на 
самом стадионе, где проходило 
красочное представление, его, 
кажется, не замечали вовсе.

Кроме татар и башкир, при-
бывших во Владивосток со всей 
необъятной нашей родины, на 
празднике были представите-
ли всех национальностей, на-
селяющих  Приморье. И это 
добавило колорита Сабантую.  
Из далекого удэгейского села 
Красный Яр приехал ансамбль 
«Бикингэ», что в переводе озна-
чает  «люди с Бикина». Они яв-
ляются потомками аборигенов 
Дальнего Востока.

Праздник еще раз напомнил, 
насколько многонациональна 
наша страна, как богата сво-
ей  историей и традициями, 
и  явился хорошей репетици-
ей того, как тепло и радушно 
надо встречать гостей со всей 
необъятной страны в пред-
дверии предстоящего саммита 
2012 года, который  состоится 
совсем скоро – осенью. Вла-
дивосток готовится встречать 
представительные делегации 
со всех концов мира. И судя 
по тому, как  прошел  праздник  
«Сабантуй- 2012»,  к самми-
ту-2012 тоже сумеет успешно 
подготовиться.

Владимир ГУЦЕВИЧ,
Фото автора

Татар и башкиров, коих в Приморье проживет немало, как, 
впрочем,  немало  живет людей и других национальностей. 
И у каждого есть свой главный праздник, связанный с самой 
основой  жизни – с землей-кормилицей, которую на протя-
жении многих веков пестуют и  возделывают люди, а она им 
сторицей отплачивает урожаями культур. 

На борту

Борьба с «нелетным поведением» в самолетах
Минтранс поддержал пред-

ложения депутатов о форми-
ровании авиаперевозчиками 
«черных списков» пассажиров, 
действия которых угрожали 
безопасности полетов.

До конца года Госдума мо-
жет рассмотреть поправки в 
Воздушный кодекс. И тогда у 
авиакомпаний появится право 
не только вводить «черные 
списки», но и отказывать на-
рушителям дисциплины в по-
купке билетов. Что же нужно 
натворить на борту самолета, 
чтобы стать воздушной пер-
соной нон грата? Например, 
устроить драку, распивать 
спиртные напитки, курить, не 
отключать мобильный теле-
фон.

На своем сайте Минтранс 
опубликовал проект положи-
тельного отзыва правитель-
ства на поправки в Воздуш-
ный кодекс. Общественное 
обсуждение этого документа 
продлится до 23 июля.

Увеличение числа нару-

шений правил поведения на 
борту - общемировая тенден-
ция, констатируют эксперты. 
Сегодня большинство стран 
применяет к пассажирам-
нарушителям меры, преду-
смотренные Руководством 
по безопасности для защиты 
гражданской авиации от актов 
незаконного вмешательства. 
Его разработала Междуна-
родная организация граждан-
ской авиации. Но пока многие 
угрожающие безопасности 
полета действия пассажиров в 
российском законодательстве 
не считаются правонаруше-
нием. В их числе и создание 
помех, препятствующих рабо-
те оборудования воздушного 
судна в штатном режиме. Или 
провокации, повлекшие пани-
ку и беспорядок на борту.

Минтранс предлагает зако-
нодательно закрепить пере-
чень действий пассажира, 
совершение которых будет 
основанием для включения его 
в «черный список». А в Граж-

данском кодексе уточнить 
срок наказания в зависимо-
сти от хулиганских действий и 
степени угрозы безопасности 
полета. От этого может варьи-
роваться и время бойкота по 
продаже билета дебоширу.

Также необходимо уста-
новить порядок оформления 
хулиганских действий пасса-
жиров, обязанность перевоз-
чика по выдаче уведомления о 
включении в «черный список». 
И ввести за правило перед 
посадкой на борт самолета 
вручать каждому пассажиру 
список нарушений, за кото-
рые можно стать «невзлет-
ным». А также предоставить 
дебоширу право обжаловать 
включение в список. При 
этом такой реестр наруши-
телей предлагается сделать 
доступным только перевоз-
чикам, чтобы соблюсти Закон 
«О персональных данных». В 
противном случае у каждого 
пассажира необходимо спра-
шивать согласие на публич-

ную публикацию его фамилии 
в «черном списке». Но вряд ли 
кто его даст, отмечают экс-
перты. Поэтому планируется 
прописать пункт, по которо-
му пассажира обяжут заклю-
чать договор на обработку 
его персональных данных для 
этого списка и конкретизи-
ровать уровень публичности 
информации. 
Причем та-
кой договор 
должен быть 
заключен с 
перевозчиком 
до покупки би-
лета.

Весной Мин-
транс еще вы-
ходил с пред-
л о ж е н и е м 
внести поправ-
ки в Кодекс об 
администра-
тивных правонарушениях, ко-
торые позволили бы повы-
сить штрафы для дебоширов. 
Планку штрафа за непристег-

нутый ремень при взлете или 
посадке самолета, невыклю-
ченный мобильный телефон 
на борту предлагалось увели-
чить до 50 тысяч рублей. Сей-
час она составляет от двух до 
пяти тысяч рублей. И выпи-
сывают штраф крайне редко, 
поскольку взыскать его можно 
только через суд. Увеличение 

штрафа покроет судебные из-
держки, так что компании бу-
дут чаще пользоваться этой 
мерой наказания.

Квота на привлечение 
иностранных рабочих 
Как сообщила пресс-служба 

администрации Приморского 
края, на заседании межведом-
ственной комиссии по вопро-
сам привлечения и использо-
вания иностранных работников 
на территории Приморья было 
принято решение о введении 
квоты. 

К утверждению на 2013 год 
была предложена квота на 
привлечение иностранных ра-
ботников в общем количестве 
23 788 человек. Снижение ко-
личества привлекаемых ино-
странных граждан в 2013 году 
по сравнению с текущим годом 
составит 19 процентов.

По сравнению с 2012 годом 
количество иностранных ра-
бочих из Китайской народной 
республики, которых плани-
руется привлечь в 2013 году, 
уменьшилось на 4 440 человек 
или на 23 процента. В Примор-
ском крае будут трудоустрое-
ны 14 734 гражданина Китая, 
4 764 гражданина Корейской 
Народной Демократической 
Республики, 1 723 граждани-
на Узбекистана, 1 229 граждан 
Украины.

По основным видам экономи-
ческой деятельности квота рас-
пределилась следующим обра-
зом: в строительной индустрии 
будут работать 9 830 человек, 
6ж366 иностранных граждан 
будут трудоустроены на обра-
батывающих производствах. В 
аграрном секторе Приморско-
го края будут задействованы 
4 150 иностранцев, в работе 
оптовой и розничной торговле 
и ремонте автотранспортных 
средств 900 человек, в рыбо-
ловстве – 810 человек в лес-
ном хозяйстве – 769 человек.



97 (157) 25 июля 2012 г.

Продолжение. Начало на 
стр. 5

- Но муниципальный 
пляж Славянки лишь 
часть Хасанского побе-
режья.

- Где-то же должен 
быть подан первый по-
ложительный пример. А 
такой пример, насколь-
ко известно, важен. Тем 
более реальный опыт в 
реальной обстановке. И 
многие владельцы мест-
ных баз отдыха тоже вы-
ходят теперь с заказа-
ми на сети против акул. 
Даже с упреждением на 
то обстоятельство, что от 
бухт Хасанского побере-
жья с песчаным дном аку-
лы стараются держаться 
в стороне. Иначе орга-
ны дыхания будут заби-
ваться песчано-илистой 
взвесью. К тому же глу-
бина моря, омывающего 
здешние пляжи, всего 
два-два с половиной ме-
тра. В таких условиях, как 
утверждают ихтиологи, 
возможности для охоты 
у акул до предела малы. 
Другое дело бухты и за-
ливы с каменистыми бе-
регами и глубоким дном, 
где нагуливается рыба, 
которая привлекает нер-
пу. Тут уж появление акул   
более возможно, о чем и 
говорят прошлогодние 
нападения морских хищ-
ниц на пловцов.   

Безопасная бухта 
Маньчжурка

Заказать и обрести 
надежные сети против 
акул было еще поло-
виной дела. Не менее 
важным оказалось найти 
специалистов, правильно 
установить ограждения 
и грамотно затем обслу-
живать. И специалисты 
нашлись на месте. Ад-
министрация Славянско-
го городского поселе-
ния заключило контракт 
с ИП «Пейко». Прежде 
всего потому, что инди-
видуальное предприятие 
предпринимателя Павла 
Пейко находится в непо-
средственном соприкос-
новением с муниципаль-
ным пляжем. При этом 
здесь же базируются 
принадлежащие пред-
принимателю быстроход-
ные маломерные суда. И 
также было учтено, что 
предприниматель Павел 
Пейко не первый год 
практикует различные 
виды морских аттракцио-
нов на рынке туристиче-
ских услуг. И при этом 
тоже напрямую заинте-
ресован в привлечении 
отдыхающих на лукомо-
рье бухты Маньчжурка. 
Причем все эти годы, 

исходя из своих возмож-
ностей, Павел Пейко на 
общественных началах 
обеспечивал здесь без-
опасность любителей от-
дыха на море. Предпри-
ниматель лично спасал 
и утопавших у берега, и 
уносимых ветром на лод-
ках и надувных матрасах, 
на аварийных виндсер-
фингах и аквабайках. Те-
перь же дело спасения 
на водах стало базиро-
ваться в ИП «Пейко» на 
сертифицированной и 
договорной основе.

- Что именно застави-

ло взяться за установку 
сетей против акул? – на 
этот вопрос отвечает сам 
владелец индивидуаль-
ного предприятия Павел 
Пейко:

- Раньше подобного 
рода вопросами зани-
малось Общество спаса-
ния на водах - ОСВОД. 
Затем вопрос замкнули 
на системе коммуналь-
ного хозяйства. Сегодня 
к  решению проблемы 
причастны различные 
структуры Гражданской 
обороны и Чрезвычайных 
ситуаций. Вместе с тем 
четко организованной 
и специализированной 
организации спасателей 
на водах пока что нет. 
А проблема между тем 
присутствует и постоян-
но. Или обваливается со-
всем неожиданно, как с 
акулами. 

- Никто, кроме нас?
- Так если мы уже 

здесь. А вокруг, если 
что – совсем беспомощ-
ные люди. И мы первыми 
в случае чего можем и 
должны помочь. 

- Поставили сеть, на 
том и все?

- Кстати, о заграж-
дении. В целом это си-
стема, разработанная 
учеными и практиками. 
Начинается действитель-
но с сети. Ее ячея вяза-
на узлами. Размер ячеи 
18 на 18 сантиметров. 
Окрашена сеть в специ-
ально подобранный цвет 
оранжевого спектра. Уже 
сам по себе как раз та-

кой цвет способен от-
пугивать акул. В той же 
окраске поддерживаю-
щие сеть на плаву пено-
пластовые буйки. Все это 
уже издалека действует 
на акул отпугивающе. 

- Однако любой колер 
способен выгорать и вы-
мокать.

- В данном случае 
окраска стойкая к мор-
ским и атмосферным 
воздействиям. Она же 
имеет специфическое 
назначение! То же самое 
относится к материалам, 
из которых связана сеть. 

Нити и несущие фалы 
сети не намокают, не то-
нут и не гниют. Свойства 
материала позволяют ис-
пользовать ограждение 
против акул на многие 
сезоны вперед. По дого-
вору с администрацией 
Славянского городского 
поселения наряду с уста-
новкой ограждения нам 
же предстоит его снятие 
после 15 сентября и хра-
нение до следующей по-
становки с 15 июля. 

- А вдруг акулы про-
бьют сеть?

- Такое если возмож-
но, то в голливудских 
фильмах. А в реаль-
ных условиях даже та-
кая рыба, как акула, все 
равно остается рыбой. И 
рыбе, в том числе акуле, 
по природе свойственно 
обходить сети, а не по-
падать в них. Тем более 
в те, которые  особо за-
метны своим отпугиваю-
щим оранжевым цветом. 
На то оно и ограждение. 
Предположим, что акула 
даже такую сеть может 
не заметить. Предпо-
ложим, по слепоте. Но 
все равно почувствует 
стенку, когда ткнется в 
нее. Соприкосновение 
с сетью сразу же будет 
замечено на спасатель-
ном посту. Своими ха-
рактерными колебания-
ми, притапливаниями и 
всплытиями буйки тут же 
просигнализируют.  Как 
наплава на рыболовных 
сетях или поплавки на 
удочках. 

- И кто же отреагирует 
на сигналы буйков?

- Наблюдатели наше-
го спасательного поста. 
Работая по два челове-
ка, они постоянно кон-
тролируют акваторию 
при пляже. По правилам 
безопасности на море 
время купания установ-
лено с 9 утра до 21 часа. 
И с двухэтажного поста 
спасатели визуально 
следят все это время за 
отведенной акваторией 
и за  ограждением про-
тив акул. Если же акула 
плавает ближе к поверх-
ности моря, то хищни-
цу сразу же выдает ее 
спинной плавник над во-
дой. Даже по картинкам 
косой водорез всегда 
узнаваем. Помимо на-
блюдения с поста вдоль 
заграждений каждый час 
крейсирует моторная 
лодка для осмотра се-
тей и отпугивания акул. 
А раз в три дня целост-
ность сети   контролиру-
ет спасатель-водолаз.

- Допустим, акулы за-
мечены.

- При малейшей опас-
ности со стороны мор-
ских хищников наблю-
датели поднимают над 
пляжем черный шар на 
мачте, что означает ку-
паться запрещено! Од-
новременно установили 
оповещение отдыхаю-
щих по громкоговорящей 
трансляции. Проверено: 
слышно хорошо даже 
при шуме прибоя. Тем 
временем спасатели 
принимают все необхо-
димые меры, чтобы ото-
гнать акул. Доказано, 
что эта хищная рыба при 
какой-либо опасности 
для себя сразу же рети-
руется. Ну а при угрозе 
нападения акул на людей 
не исключено примене-
ние гарпуна. И только 
при полной безопас-
ности для окружающих 
спасатели могут поднять 
на мачте желтый флаг – 
купаться разрешено!

- И все-таки как от-
дыхающему избежать 
встреч с акулами?

- Совет проще про-
стого. И не только по 
отношению к морским 
хищникам. Полную га-
рантию безопасного от-
дыха на море можно 
реально обеспечить лю-
бому. Важно помнить и 
соблюдать обязательное 
правило, которое тре-
бует купаться только в 
отведенных для того ме-
стах!

Вячеслав ШИПИЛОВ
п. Славянка

Учеба и образование

Актуально

Акулы не страшны

Сеть против акул  

Итоги ЕГЭ подвели в 
Приморье

О ф и ц и а л ь н ы е 
итоги ЕГЭ-2012 озву-
чили на очередном 
заседании межве-
домственной комис-
сии по содействию 
в организации про-
ведения Единого го-
сударственного экза-
мена на территории 
Приморского края.  

В этом году ЕГЭ 
сдавали более 12 ты-
сяч человек. Из них 
10,7 тысячи человек - 

выпускники. Участни-
ки заседания отме-
тили, что результаты 
экзаменов 2012 года 
по основным пред-
метам оказались 
лучше прошлогод-
них, сообщили РИА 
PrimaMedia в пресс-
службе администра-
ции края.

Лучшие результа-
ты показали школь-
ники из Фокино, 
Лесозаводска, Арсе-
ньева, Владивостока 
и Спасска. Макси-
мальное количество - 
100 баллов - набрали 
восемь приморских 
школьников по рус-
скому языку, химии 
и информатике. Бо-
лее 85 баллов у 416 
участников ЕГЭ.

Минимальное ко-
личество баллов по 
результатам ЕГЭ за-
фиксировано в На-
деждинском, Спас-
ском, Яковлевском 
и Красноармейском 
районах, городе 
Дальнегорске. Наи-
более низкий сред-
ний балл приморские 
школьники набрали 
по математике и фи-
зике.

«Нам необходимо 
тщательно проана-
лизировать, почему 
наши дети не смог-
ли лучше справиться 
с заданиями по этим 

предметам, - сказа-
ла вице-губернатор 
края Ирина Василь-
кова. - Тем более, 
что средний балл 
по физике и мате-
матике в специали-
зированных учебных 
заведениях также 
оказался невысо-
ким. Считаю, что, 
в первую очередь, 
необходимо прове-
сти повышение ква-
лификации препо-

давателей 
математи-
ки, а так-
же пред-
л о ж и т ь 
им самим 
пройти те-
стирование 
по ЕГЭ».

О т м е -
тим, в этом 

году в конфликтную 
комиссию Примор-
ского края поступи-
ло 939 заявлений от 
участников ЕГЭ по 
11 предметам. Наи-
большее количество 
апелляций подано 
по математике - 
336, русскому языку 
- 231, обществозна-
нию - 85 и истории 
- 77. Удовлетворено 
67 заявлений.

По итогам экза-
менов 607 выпуск-
ников (5,6%) не по-
лучили аттестаты 
о среднем образо-
вании. В 2011 году 
эта цифра соста-
вила 747 человек. 
А четыре школь-
ника из Владиво-
стока, Партизанска 
и Кавалеровского 
района разместили 
фрагменты экзаме-
национных заданий 
в Интернете. Кроме 
того, шесть человек 
пытались восполь-
зоваться сотовы-
ми телефонами во 
время проведения 
экзаменов. Во всех 
случаях было при-
нято решение об 
отмене результатов 
экзаменов данным 
участников без пра-
ва пересдачи в те-
кущем году. 

  
PrimaMedia
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Справка
Владимир Павлович Хохлов – генеалог, 

краевед,  почетный член Общества изуче-
ния Амурского края, действительный член 
Русского генеалогического общества (Санкт-
Петербург), Историко-родословного обще-
ства (Москва), инициатор создания и почет-
ный член владивостокского клуба «Родовед», 
награжден Российской Генеалогической Фе-
дерацией медалями «За вклад в развитие ге-
неалогии» II и I степени

Истоки

Найти свои корни        
И вновь находскинским 

родоведам представилась 
прекрасная возможность 

пообщаться с генеалогом 
из Кавалерово Владими-
ром Хохловым. Встреча с 
ним прошла в городской 

библиотеке-музее.

А первое знакомство с 
Владимиром Павловичем 
произошло четыре года 
назад. После той памят-
ной встречи, организо-
ванной клубом «Наход-

кинский родовед», многие 
задумались  над  изучени-
ем своей родословной. Но 
путь этот не из легких. С 
чего начать, куда и к кому 
обращаться? Этими и 
другими вопросами участ-
ники встречи на сей раз 
буквально засыпали гостя, 
который занимается гене-
алогией более 55 лет.

За полвека он собрал 
громадный  архив - более 
10 тысяч родословных, 
в основном, приморских 
крестьян, казаков, пред-
ставителей купечества, 
священнослужителей. За 
работу по составлению 
поколенных росписей 
дворян, которых в архи-
ве Владимира Павловича 
около полутора тысяч, он 
был принят  Гостем Рос-
сийского дворянского со-
брания. 

В электронной почте 
Владимира Павловича 
(vpkh36@mail.primorye.
ru)  числится более  трех-
сотпятидесяти адресатов. 
Ему пишут со всей Рос-
сии, из Франции, Амери-

ки, Канады, Австралии. 
Среди запросов не только 
просьбы найти предков, 
но и, например, просле-
дить родственные связи  
писателя Николая Никола-
евича Шпанова, врача Фе-
дора Дмитриевича Глуши-
хина, живших в Приморье 
в прошлом веке, и многих 
других интересных людей. 
Еще никто из адресатов 
не получил отказа в помо-
щи.  Если в архиве Хохло-
ва есть данные о какой-то 

фамилии, он их 
предоставляет, 
если нет, то под-
сказывает, где и 
как  ее искать.

Он и сам на-
ходится в посто-
янном поиске. 
Вот и в Находку 
приехал не толь-
ко на встречу с 

родоведами, но и с ис-
следовательской целью. 
Как-то случайно Влади-
мир Павлович узнал, что 
в Находке в «Дальстрое» 
работал некий Игорь Сто-
лыпин. И возник вопрос, 
а не родственник ли он 
премьер-министру цар-
ской России Петру Арка-
дьевичу Столыпину? Пора-
ботав в городском архиве, 
исследователь увез домой 
данные из личного дела 
бывшего прораба строй-
ки. Установить родствен-
ную связь  Столыпиных 
для Владимира Хохлова 
не составит никакого тру-
да: у него есть вся поко-
ленная роспись это рода. 
Возможно, сейчас в нее 
добавится еще одно имя.

В последнее время 
Владимир Павлович с 
целью накопления мате-
риала для составления 
родословных крестьян 
Ольгинского уезда про-
должил  изучение, обра-
ботку и оцифровку ме-
трических книг от 1886 до 
1917 годов. Метрические 

книги, которые велись в 
церквях, – самый ценный, 
самый точный источник 
родословных. Но их  обра-
ботка  - большой и тяжкий 
труд. Несколько лет назад 
на основе подобных  ис-
следований Владимира 
Хохлова и ныне покой-
ного генеалога Аркадия 
Ковалькова владивосток-
ский клуб «Родовед» из-
дал три тома Ольгинско-
Шкотовкого родословца. 
В этих книгах собрана ин-
формация о первых пере-
селенцах деревень и сел 
Ольгинского и Шкотовско-
го районов, и теперь их 
потомки смогут найти всю 
свою родословную в го-
товом виде. Добавим, что 
в прошлом году вышел в 
свет еще один - четвертый 
том родословца.

 Полное собрание этих 

книг имеется в фонде клу-
ба «Находкинский родо-
вед». А теперь он попол-
нился еще и электронным 
диском, где оцифрованы 
данные метрических книг 
пяти церквей сел Ново-
нежино, Романовки, Шко-
тово, Петровки и Про-
мысловки с 1880 по 1922 
годы.  Работой с метри-
ками занимался генеалог 
Сергей Григорьевич Губа-
рев, который перед своею 
кончиною успел передать 
полученную информацию 
Владимиру Хохлову. В 
свою очередь, Владимир 
Павлович подарил диск с 

этими бесценными дан-
ными находкинским родо-
ведам. А еще он сообщил 
о том, что Исторический 
архив Дальнего Востока 
выпускает книги из се-
рии «Малая родина», в 
которых есть посемейные 
списки основателей и жи-
телей населенных пунктов 
Приморской области.  В 
свет уже вышли издания 
по истории возникновения 
и заселения Посьетского, 
Кировского, Анучинского, 
Дальнереченского, Крас-
ноармейского, Ханкайско-
го и  Ольгинского районов. 

Добавим, что в Находке 
изучением родословных 
занимается заместитель 
председателя клуба ро-
доведов Леонид Иванович 
Касницкий, который нашел 
своих предков с конца 18 
века. Он помогает состав-

лять поколенные росписи 
жителям города, ведет 
большую краеведческую 
работу. В Партизанске 
генеалогией занимается 
член владивостокского 
клуба «Родовед» Андрей 
Алексеевич Антонов. Он 
собирает информацию о 
первопоселенцах и исто-
рии возникновения дере-
вень и сел Партизанского 
района. И Владимир Хох-
лов, и Леонид Касницкий, 
и Андрей Антонов всегда 
готовы помочь всем, кто 
ищет свои корни.

Елена СТАСИНСКАЯ

Налог на «сверхмощные» 
 автомобили в России  повысят

Министерство финансов подготовило изменения 
в Налоговый кодекс, которые касаются так называ-
емых «сверхмощных» автомобилей. Минфин пред-
лагает установить для машин  с двигателем мощно-
стью более 410 л.с. транспортный налог в размере 
300 руб. за одну лошадиную силу.

При этом Минфин сделал исключение – повы-
шение налога не коснется машин, которые исполь-
зуются в автоспорте, а также автомобилей, которые 
были выпущены до 2000 года.

Также новый законопроект предусматривает уве-
личение транспортного налога для мотоциклов с 
мотором мощностью более 150 л.с., для гидроци-
клов с двигателем мощностью более 150 л.с., для 
катеров и яхт с мотором мощностью более 300 л.с. 
Ставки для этих категорий транспортных средств 
предполагается повысить в пять раз.

Уголок автомобилиста

Утилизационный сбор на авто 
введут с 1 сентября

Совет Федерации одобрил принятие закона о вве-
дении в России утилизационного сбора на автомобили.

Если документ будет подписан президентом в бли-
жайшее время, то уже с 1 сентября этот сбор будет 
взиматься со всех новых автомобилей, а также с по-
держанных машин, которые ввозятся на территорию 
страны. Исключение будет делаться только для машин 
беженцев и переселенцев при их перемещении на ро-
дину, а также для авто, с момента выпуска которых про-
шло более 30 лет. Также будут освобождены от сбора 
автомобили, которые ввозятся с территории Казахстана 
и Белоруссии. 

Конкретные суммы утвердит правительство, но ра-
нее речь шла о том, что с каждой легковой модели 
будут брать дополнительно по 20-45 тысяч рублей, а 
сбор на грузовики и автобусы составит от 150 до 400 
тысяч рублей в зависимости от категории транспортных 
средств. 

Новая судоходная линия для 
корейского авто

Еще одна судоходная линия появилась в Приморье. 
Каждую пятницу у причалов рыбного порта Владивосто-
ка (50 причал) швартуется грузовой паром «CITECA». 

Отдельное направление в компании - перевозка ав-
томобилей. Ранее крупная поставка машин из Кореи 
всегда вызывала ряд проблем. Ведь на этой линии ра-
ботало всего несколько паромов-перевозчиков, на ко-
торые собирались огромные очереди желающих вывез-
ти технику. Альтернативы до сих пор не было. Еще один 
плюс для тех, кто будет работать с компанией в автомо-
бильном сегменте, это возможность грузить на паром 
одновременно и спецтехнику, и легковые автомобили.

Казахстан наладит производство 
собственных автомобилей

Казахстан в середине 2013 года запустит произ-
водство первого собственного автомобиля под мар-
кой Nomad. Внедорожник разрабатывается совместно 
заводом «АгромашХолдинг» и корейской компанией 
SsangYong. 

Производство 
нового внедорож-
ника, по всей веро-
ятности, запустят в 
городе Костанай, 
где сейчас со-
бирают автомо-
били SsangYong 
и Chance. Также 

AllurAuto наладила выпуск итальянских коммерческих 
автомобилей Iveco и российских внедорожников УАЗ.  
В настоящее время костанайский завод выпускает 
ежегодно около 5000 автомобилей. С введением мел-
коузловой сборки (сварки и окраски деталей) произ-
водственные мощности завода планируется увеличить 
до 25 тысяч единиц в год.

Новый год в Бразилии
 В канун Нового года 

на улицах бразильских 
городов становится 
белым-бело. И не по-
тому, что в этой стране 
практически не знаю-
щей, что такое зима, 
выпадает снег. По тра-
диции служащие вы-
брасывают прямо из 
окон учреждений старые 
канцелярские бумаги. 
Это значит, что старому 
рабочему году пришел 
конец.
В праздничную ночь 

кажется, что все его жи-
тели вышли на берег Ат-
лантического океана. На 

знаменитом пляже Копа-
кабана загораются тыся-
чи свечей в честь Иеман-
же — могущественной 
и грозной богини моря, 
покровительницы моря-
ков и путешественни-
ков. Толстые восковые 
свечи горят наряду с ко-
страми и на небольших 
деревянных плотиках, 
спущенных на воду с 
парусников. Там же ле-
жат всевозможные яства 
(фрукты, рис, сладости), 
а также духи, мыло, гре-
бешки и зеркальца — 
все это преподносится в 
дар Иеманже. Женщины 

в длинных белых платьях 
заходят в воду и бро-
сают лепестки цветов в 
могучие волны океан-
ского прибоя.
Новый год в Рио-де-

Жанейро принято отме-
чать пушечным выстре-

лом. Услышав его, люди 
начинают обниматься. 
Многие верят, что если 
в эту минуту успеешь 
обнять и поцеловать до-
рогого для тебя челове-
ка, то наступающий год 
окажется счастливым.

........................................................Традиции и обычаи народов мира..............................................................

Генеалоги Владимир Хохлов 
(справа) и Андрей Антонов
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На правах рекламы

Изучайте корейский 
язык с нами!

Разработана новая языковая программа тур-
программа Хангыл Маыл («Корейская деревня»)

Теперь школьники и студенты, которые уже 
начали изучать корейский язык, могут углубить 
свои знания, отправившись в Страну утренней 
свежести.

Группа рассчитана на 15-20 человек. Принимаются студенты в возрасте от 15 до 20 лет.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
• Проживание в общежитии университета по 2 человека в комнате
• Встреча-проводы с русско-говорящим гидом
• Обзорная экскурсия по Сеулу (входные билеты)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Питание (студенты могут питаться в столовой университета, стоимость 2,800 вонн на 
человека за одно посещение)

В выходные дни возможно проведение дополнительных экскурсий при наличии группы 
10 человек и более. Стоимость на 1 человека при наличии группы:

• Эверлэнд (самый крупный в Корее открытый парк аттракционов)                        60$ 
• Вуджин Плэй-сити (закрытый аквапарк: водные горки, бассейны)                        50$
• Каррибеан бэй (открытый аквапарк: искусственная волна, ленивый ручей)    .       80$
• Лотте Ворлд+Коэкс (самый крупный в мире крытый парк аттракционов)        . .    70$
• Корейская нац. деревня + крепость Хвасон (музей под открытым небом)       .     50$

 

По всем вопросам обращаться:

Арт Тревел Групп
г. Владивосток, ул. 
Фокина 11/3, оф. 21
Тел. /факс: (423) 220-
62-25, 222-40-82

www.atgvlad.ru

Фрегат Аэро
г. Владивосток, 
Океанский пр-т, 69
(ТЦ «Галерея»)
Тел. (423) 245-96-96, 2-300-347. 
www.fregataero.ru

Самые невероятные судебные процессы  

• В 1994 году 81-лет-
няя американка Стелла 
Либек купила в заку-
сочной «Макдональдс» 
стаканчик обжигающего 
кофе и нечаянно распле-
скала его на собственные 
ноги. Казалось бы, кого 
можно винить в оплош-
ности, кроме себя люби-
мой? Но предприимчивая 
бабушка посчитала, что 
пострадала по вине «Мак-
дональдс» - слишком уж 
горячий кофе они подают. 
И в итоге бюджет «Мак-
дональдс» был подорван 
почти на три миллиона 
долларов. 

Таким образом сутяга 
в преклонных летах за-
ставила сотрудников по-
давать только теплый 
кофе, а заодно положила 
начало призу, ежегодно 
присуждаемому за самые 
абсурдные судебные ре-

шения. 
Награда названа в 

честь любительницы на-
питка – приз Стелы, и ее 
номинанты заслуживают 
внимания если не из-за 
величины отсуженных 
сумм, то хотя бы из-за 
личной дерзости. Впро-
чем, убедитесь сами.

• Мистер Мерв Гра-
жинский из Оклахома 
Сити. В ноябре 2000 года 
мистер

Гражинский купил но-
венький 10-метровый 
дом на колесах фирмы 
Виннебаго (автомобиль, 
напоминающий автобус, 
используемый для прове-
дения отпуска). Во время 
своего первого путеше-
ствия он выехал на ско-
ростное шоссе, установил 
автомат (cruisecontrol) на 
115 км/час и потихоньку 
вылез из-за руля для того, 

чтобы перейти в салон и 
приготовить себе чашечку 
кофе. Нет ничего удиви-
тельного в том, что Винни 
сошел с шоссе, врезался 
и перевернулся. Мистер 
Гражинский судил Вин-
небаго за то, что в руко-
водстве по пользованию 
автомобилем не было 
предупреждения о том, 
что так делать нельзя. Он 
выиграл миллион семьсот 
пятьдесят тысяч плюс но-
вый Винни. (Фирма тут же 
изменила текст руковод-
ства, на случай покупки 
ее автомобилей другими 
полными идиотами).

• Катлин Робертсон, 
Остин, Техас. Жюри при-
судило ей 780000 долла-
ров за сломанную лодыж-
ку в мебельном магазине, 
что случилось в результа-
те ее столкновения с бе-
гающим вокруг ребенком. 
Владелец магазина был 

немало озадачен вердик-
том, учитывая тот факт, 
что ребенок был сыном 
миссис Робертсон.

• 19-летний Карл Тру-
мэн из Лос-Анджелеса 
выиграл 74000 долларов 
плюс компенсацию за 
лечение, когда его сосед 
переехал ему руку своей 
«Хондой Аккорд». Мистер 
Трумэн очевидно не заме-
тил, что в машине кто-то 
сидел за рулем, когда он 
пытался украсть у соседа 
декоративные колпаки с 
колес.

• Терренс Диксон, из 
Бристоля, Пенсильвания, 
выходил из дома, толь-
ко что им ограбленного, 
через гараж. Он не смог 
открыть автоматическую 
гаражную дверь, так как 
она была испорчена. Он 
также не мог войти обрат-
но в дом, так как дверь из 
дома в гараж за ним за-

хлопнулась. 
Он выжил 
на сухой со-
бачьей еде 
и упаковке 
Пепси. Он 
подал в суд 
на владельца 
дома, заявив, 
что ситуа-
ция причи-

нила ему незаслуженную 
психологическую травму. 
Жюри присудило 
ему полмиллио-
на долларов.

• Джерри Уи-
льямс из Литтл 
Рок, Арканзас, 
выиграл 14500 
долларов и ме-
дицинские рас-
ходы, будучи 
укушенным за 
задницу сосед-
ским псом породы Бигль. 
Собака сидела на цепи 
за забором в соседском 
дворе. Мистер Уильямс 
также находился у себя 
за забором. Сумма была 
меньше запрошенной, 
так как жюри сочло, что 
собака могла быть спро-
воцированна самим мр. 
Уильямсом, который в это 
время стрелял в нее из 
духового пистолета.

• Ресторан в Фила-
дельфии был вынужден 
заплатить Эмбер Карсон 
из Ланкастера, Пенсиль-
вания, 113500 долларов 
после того, как она под-
скользнулась на разлитом 
напитке и сломала себе 
копчик. Напиток же ока-
зался на полу из-за того, 
что мисс Карсон швыр-
нула им в своего экс-

бойфренда за 30 секунд 
до происшествия, в ре-

зультате скандала.
• Кара Уолтон из Клэй-

монта, Делавер, выиграла 
дело против владельца 
ночного клуба, когда она 
выпала из окна уборной и 
выбила себе два передних 
зуба. Это произошло, ког-
да мисс Уолтон пыталась 
ускользнуть через окно 
уборной, чтобы не платить 
3.5 доллара, которые она 
была должна  клубу. Ей 
были присуждены 12000 
долларов и возмещение 
расходов на дантиста.

• Два миллиона дол-
ларов в качестве компен-
сации получила старушка, 
которая пыталась про-
сушить в микроволновой 
печи своего кота. В ин-
струкции действительно 
не было написано, что 
этого делать нельзя. 

Это интересно
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Новые мосты успешно прошли 
заключительные испытания

Как сообщили в де-
партаменте дорожного 
хозяйства Приморско-
го края, на мостовом 

переходе через бух-
ту Золотой Рог были 
проведены исследо-
вания напряженно-
деформированного со-
стояния конструкций 

вантово-балочного про-
летного строения под 
действием испытатель-
ной нагрузки. В качестве 

нагрузки в испытаниях 
были задействованы 24 
груженых автосамосва-
ла полной массой 31,4 
тонны.

При заключительных 

динамических и стати-
ческих испытаниях мо-
ста на остров Русский 
также были задейство-
ваны 30 самосвалов с 
полной массой 30 тонн. 
В течение суток они 
курсировали по мосту 
по определенным схе-
мам движения. Раз-
личные параметры на 
определенных участках 
замеряли более 100 
датчиков.

По словам специа-
листов департамента 
дорожного хозяйства, 
мосты выдержали ис-
пытание успешно. Для 
ввода мостов в экс-
плуатацию строителям 
необходимо закончить 
асфальтирование и за-
вершить работы по бла-
гоустройству.   

  

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Заключительные динамические и статические 
испытания на мостах через бухту Золотой Рог и 
через пролив Босфор Восточный на остров Рус-
ский.

Официально
В отпуск – без долгов

Уже в первый день от-
четность представили 672 
страхователя, половина 
из которых в электронном 
виде, не посещая терри-
ториальные органы ПФР. 
Напомним, что в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством об обя-
зательном пенсионном 
страховании РФ работо-
датели сдают отчеты  по 
начисленным и уплачен-
ным страховым взносам 
за I полугодие 2012 года 
и сведения персонифици-
рованного учета за II квар-
тал текущего года перед 
Пенсионным фондом.

 Отчетная кампания 
продлится до  15 августа, 
к этому времени  свыше 
34 тысяч приморских ра-
ботодателей должны вы-
полнить свои  социаль-
ные обязательства перед 
сотрудниками, так как на 

основании представлен-
ных отчетов формируется 
их пенсионный капитал. 

Кроме того, более 
19 тысяч страхователей 
должны представить «ну-
левую» отчетность по 
форме РСВ-1. Это каса-
ется тех юридических лиц, 
кто не осуществляет дея-
тельность, но не исключен 
из Единого государствен-
ного реестра.

За нарушение уста-
новленных сроков рабо-
тодателю грозит уплата 
штрафов. Отдельно при-
дется заплатить за не-
своевременную сдачу ин-
дивидуальных сведений 
персонифицированного 
учета (в размере 10% от 
начисленных сумм стра-
ховых взносов в ПФР) 
и за несвоевременную 
сдачу РСВ-1 (в размере 
5 процентов от суммы 

страховых взносов, на-
численных к уплате за 
последние три месяца 
отчетного (расчетного) 
периода, за каждый пол-
ный или неполный месяц 
со дня, установленного 
для его представления, 
но не более 30%  указан-
ной суммы и не менее 
1000 рублей).

 В текущем году зна-
чительно выросло ко-
личество предприятий, 
сдающих отчетность в 
Пенсионный фонд РФ 
бесконтактным способом 
по электронным каналам 
связи с использованием 
электронной подписи. 
Так, за 1-й квартал 64% 
всех работодателей пре-
доставили отчетность, не 
обращаясь в территори-
альные управления ПФР, 
воспользовавшись преи-
муществами такого спо-
соба сдачи отчетностил- 
скоростью, удобством и 
экономией рабочего вре-
мени.

2 июля 2012 года для работодателей, уплачи-
вающих страховые взносы на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование,  стартова-
ла отчетная кампания в  ПФР. 

В Приморском крае 
будет создан спецпри-
емник для иностран-
ных нелегалов. Новое 
учреждение откроется 
в Артеме по адресу: ул. 
Калинина, 20.
Распоряжение о соз-

Многодетные семьи получат дополнительную
финансовую поддержку

На привлечение иностранной 
рабочей силы установлена квота

Право на трудовую 
деятельность в При-
морском крае в сле-

дующем году получат 
23788 иностранных 

рабочих из 81367 за-
явленных работодате-

лями.

Такое решение было 
принято на заседании 
межведомственной ко-
миссии по вопросам 
привлечения и исполь-
зования иностранных 
работников на террито-
рии Приморья.

Как рассказали в 
управлении по коор-
динации правоохрани-
тельной деятельности 
Приморского края, к 
утверждению на 2013 
год была предложена 
квота на привлечение 
иностранных работни-
ков в общем количестве 
23 788 человек. Сни-
жение количества при-
влекаемых иностранных 
граждан в 2013 году по 

сравнению с текущим 
годом составит 19 про-
центов.

По сравнению 
с 2012 годом 
количество ино-
странных рабо-
чих из Китайской 
народной респу-
блики, которых 
п л а н и р у е т с я 
привлечь в 2013 
году, уменьши-
лось на 4 440 
человек или на 
23 процента.

В Примор-
ском крае будут 
трудоустроены 14 734 
граждан Китая, 4 764 
граждан Корейской на-
родной демократиче-
ской республики, 1 723 
граждан Узбекистана, 1 
229 граждан Украины.

По основным видам 
экономической деятель-
ности квота распреде-
лилась следующим об-
разом: в строительной 
индустрии будут рабо-

тать 9 830 человек, 6 
366 иностранных граж-
дан будут трудоустрое-

ны на обрабатываю-
щих производствах. В 
аграрном секторе При-
морского края будут 
задействованы 4 150 
иностранцев, в работе 
оптовой и розничной 
торговле и ремонте ав-
тотранспортных средств 
900 человек, в рыбо-
ловстве – 810 человек в 
лесном хозяйстве – 769 
человек.

Региональный материнский капитал 
вырастет до 100 тысяч рублей

Согласно документу, 
«стоимость» сертифика-
та на материнский ка-
питал семьям, в которых 
родится третий ребенок 
в 2012 году, составит 100 
тысяч рублей. Восполь-
зоваться этими сред-
ствами родители смогут 
лишь по исполнению 
малышу одного года. 
Отметим, размер регио-
нального материнского 
капитала на четвертого 
ребенка и последую-
щих детей предлагается 
оставить в прежнем раз-
мере - 30 тысяч рублей.

По информации раз-
работчиков законопро-
екта - департамента 
социальной защиты на-
селения Приморского 
края - использование 
средств регионального 
материнского капитала 
в соответствии с законо-

дательством  оставлено 
без изменений. Семья 
может направить его на 
улучшение жилищных 
у с л о в и й , 
образова-
ние детей, 
а также на 
медицин-
ские услуги 
детям.

Р е г и о -
н а л ь н ы й 
м а т е ри н -
ский ка-
питал – 
единовременная мера 
социальной поддержки 
семьи при рождении 
третьего и последующе-
го ребенка. Это допол-
нительная материальная 
помощь многодетной се-
мье к существующим не 
первый год федераль-
ным выплатам. Напом-
ним, что федеральный 

сертификат на материн-
ский капитал получают 
семьи, в которых родил-
ся второй или после-
дующий ребенок. После 
индексации в этом году 
«стоимость» федераль-
ного сертификата соста-
вила 387 640 рублей.

Для получения серти-

фиката родители либо 
их законные представи-
тели должны обратить-
ся в отделы социальной 
защиты населения по 
месту жительства с заяв-
лением и необходимыми 
документами. Отметим, 
пакет документов можно 
предоставить через Ин-
тернет.

Размер регионального материнского капитала на 
третьего ребенка в семье предлагается увеличить до 
100 тысяч рублей. Соответствующий законопроект 
внес на рассмотрение Законодательного собрания 
губернатор Приморского края Владимир Миклушев-
ский.

дании краевого госу-
дарственного казенного 
учреждения Приморско-
го края «Специальное 
учреждение временного 
содержания иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства», подлежа-

щих депортации либо 
административному вы-
дворению за пределы 
Российской Федерации, 
было подписано в адми-
нистрации Приморского 
края. Контроль за испол-
нением настоящего рас-

поряжения возложен на 
вице-губернатора При-
морского края Алексан-
дра Лось.
Планируется, что ино-

странные граждане, по-
мещенные в спецпри-
емник, будут получать 
необходимое медицин-
ское  обслуживание.
Также в Приморском 

крае зарегистрирова-

но увеличение потока 
внешней миграции. За 
5 месяцев 2012 года че-
рез пограничные пункты 
пропуска Приморско-
го края въехало на 6,8 
процентов больше ино-
странных граждан, чем 
за аналогичный период 
прошлого года.
Основную долю ино-

странных граждан, пре-

бывающих в Приморский 
край, составляют граж-
дане КНР – 53 процента 
и Республики Узбеки-
стан – 23,5 процентов. 
При этом граждане 
Узбекистана составляют 
почти 70 процентов от 
всех иностранных граж-
дан, прибывших в по-
рядке, не требующем 
получения визы.
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дерации отличается от работы 
других частных и государствен-
ных спортивных объединений? 
В первую очередь тем, что тре-
нера - высококвалифицирован-
ные педагоги. Первостепенная 
их задача - не достижение вы-
соких  спортивных  результатов, 
хотя это тоже считаем немало-
важным, а воспитание в наших 
мальчишках и девчонках таких 
качеств как   благородство,  до-

брота, взаимовыруч-
ка, умение социально 
адаптироваться, выби-
рать правильные мо-
ральные ориентиры. И 
полагаю, нам это, как 
отметил выше, удает-
ся. Наши воспитанники 
растут законопослуш-
ными гражданами.

Одного энтузиазма 
мало

Но вернемся от вице-
президента областной федера-
ции Хана к Хану тренеру. Лю-
бимец ребят, он умеет найти к 
ним подход, пробудить интерес 
к спорту, выявить у мальчиков 
и девочек способности и раз-
вить их. Еще Лев Толстой отме-
чал:  «Если учитель соединяет в 
себе любовь к делу и ученикам, 
он совершенный учитель».   Хан 
стремится следовать этой запо-
веди. И в первую очередь в  тре-
нерской работе в Шымкентском  
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Ак-Ниет», где ве-
дет секцию таеквон-до. Зани-
маются у него 4 группы  по 10 
человек. Воспитанники разного 
возраста. Но коллектив очень 
дружный,  отношение друг к 
другу уважительное, обстановка 
на тренировках всегда добро-
желательная. Учатся боевому  
искусству  ребята с большой 
охотой. Причем ходят в секцию 
и те, кому другие виды спорта 
противопоказаны по состоянию 
здоровья. Например, с легким 
ДЦП, слабовидящие. С ними  
занятия - по отдельной мето-
дике. Чтут здесь и принципы 
таеквон-до.  Учатся быть веж-
ливыми, поддерживать вокруг 
себя атмосферу справедливо-
сти,  проявлять неукротимость  
духа, терпеливо и настойчиво 
преодолевать трудности, по-
беждать себя. «Сильный тот,- 
говорил Лао Цзы,- кто победил 
себя, а не другого». 

Признаемся, физкультуру 
многие учащиеся да и учите-
ля  всегда считали  и сейчас 

считают второстепенным 
предметом. У преподавателя  
педагогического колледжа в 
Южно-Казахстанской обла-

сти Владислава Хана другое 
мнение.

 
- Прежде всего, физкультура 

способствует укреплению здо-
ровья. А это главное для любого 
человека. Кроме того, молодые 
люди в отличие от девочекд- 
будущие защитники родины, и 
чтобы служба  в армии не по-
казалась тяжелой, чтобы ребята 
быстро втянулись в армейскую 
жизнь, необходимо быть физи-
чески подготовленными.  

С этим   коренастым, невы-
сокого  роста молодым  муж-
чиной я лично  встретился 
впервые летом в позапрошлом 
году в  Шымкенте. Неутомимый 
балагур, весельчак,  один из 

лучших преподавателей  физ-
культуры областного центра, он 
с  первых минут знакомства вы-
звал симпатии. Инициативный, 
эрудированный, обязательный 
человек, пользующийся боль-
шим авторитетом среди детей 
и  родителей. 

Таеквон-до – спорт  ловких
 и  благородных

Учитель физкультуры - при-
звание Хана.  А  еще он  страст-
ный фанат  таеквон-до, самого 
известного из всех корейских 
боевых искусств,  привержен-
цем которого  стал  в юноше-
ском возрасте, а последние 
семнадцать лет   уже сам  тре-
нирует других.  О таеквон-до 
может рассказывать часами. О 
его  истории, о том, кто стоял у 
истоков, о чемпионах.

- Раньше даже и предпо-
ложить не мог, что буду  за-

ниматься  этим благородным и 
красивым видом спорта, укре-
пляющим здоровье, силу духа и 
физическое состояние челове-
ка,- делится Владислав.- Рост 
мой  164 см, щупленький,  едва 
10 раз руками от пола отжимал-
ся. Понятное дело – обижали  
меня сверстники. За себя не 
мог постоять. Тогда-то и воз-
никло желание овладеть прие-
мами восточного единоборства.  

В это же время Хан учился 
в Южно-Казахстанском педа-
гогическом университете по 
специальности, преподаватель  
физкультуры и тренер по виду 
спорта.

Именно тогда  в нем пробу-
дилась тяга к тренерской ра-
боте. Еще не получив диплома, 
набрал ребят  в секцию и стал 
их тренировать в зале учили-
ща, где раньше учился.  Благо 
администрация не препятство-
вала. А вскоре один из воспи-
танниковж-  старшеклассник 
Мухтар Таетинов  порадовал 
тренера победой  - на первом 
чемпионате  Казахстана среди 
юниоров  в Караганде  в весо-
вой категории до 71 кг  занял 
первое место. Были и другие  
значимые победы. В 2010 г. 
воспитанница Хана 20-летняя  
Диляра  Кильдабекова стала се-
ребряным призером на очеред-
ном чемпионате Казахстана в 
Алматы по таеквон-до (ITF). Не 
раз отличались его подопечные 
на республиканских соревнова-
ниях в прошлом году и нынеш-
нем. 

- Но спортивные результа-
ты   для меня не самоцель,- 
говорит  В. Хан.- Считаю, что 
недостаточно научить своих 
подопечных мастерству боя, 
главноед- воспитать в них вы-
сокие нравственные качества, 
которых как раз и не хватает 
нынешней молодежи. 

Главная забота  федерации
Кстати,  принципа, что  в  

спорте, особенно массовом, 
не чемпионские титулы важны, 
а воспитание, придерживает-
ся и федерация таеквон-до 
Южно-Казахстанской области, 
созданной в 2004 году, и где 
Владислав Хан является вице-
президентом. Попросил его 
поделиться о наболевшем. Вот 
что он рассказал: 

- В последнее время мно-

го говорится и пишется о про-
блеме преступности среди 
подростков.  Раскрыты самые 
различные  стороны этой все 
больше обостряющейся про-
блемы. Среди причин  назва-
ны  и экономические, и поли-
тические. Несостоятельность 
родителей  и образования, ве-
сти эффективную  работу сре-
ди молодежи и подростков.  В 
десятках публикаций широко  

раскрыта многогранность дан-
ной проблемы, и очень, очень  
мало написано  о том, как же 
действенно  справиться с этой 
бедой современности, как спа-
сти юное поколение от нава-
лившихся страшных вредных 
привычек:  пьянства, наркома-
нии, жестокости, чрезмерно-
го увлечения добыванием де-
нег,   пренебрежения к веками 
устоявшимся нравственным 
принципам. В основном  идет 
упование на правовую работу 
государства. Выявлять, наказы-
вать юных нарушителей! А  вот 
о профилактике – самом глав-
ном направлении, по моему 
мнению, практически ничего не 
говорится.   

Лично мы  со своими кол-
легами поставили этот вопрос  
уже давно. И делом отвечаем  
на него.

За годы существования фе-
дерации количественный  состав 
от 7 спортсменов  увеличился 
до 400, и  тренеров увеличил-
ся до 6. Южно-казахстанские 
спортсмены за этот период 
стали обладателями многих на-
град как республиканского, так 
и международного уровня. А 
главное – среди наших ребят, 
воспитанников федерации, ко-
торых ничуть не тянет на улицу, 
да просто времени нет, заняты 
тренировками, не оказалось ни 
одного правонарушителя. За 8 
лет!  Неплохой результат. 

Чем же работа нашей  фе-

Однако чем больше я зна-
комился с работой  Хана, тем 
больше убеждался: держится 
она  в основном на его энту-
зиазме. По-отечески любящий 
детей, в том числе и «трудных», 
он отдает им все свободное 
от уроков время, кропотливо 
учит азам профессионального 
мастерства. Каждого считает 
личностью. А вот материальных 
благ  особых от своего хлопот-
ного труда  не получает, так как 
многих, прежде  всего детей 
из неблагополучных семей, из 
детского дома, обучает бес-
платно.

- Нередко  даже на чемпио-
наты своих воспитанников  вы-
нужден  возить за свой счет, - 
признается  тренер. – Накладно 
получается. Поэтому   от  мно-
гих приглашений на   престиж-
ные  соревнования, где мои 
подопечные вполне смогли бы  
выступить достойно, защищая 
честь области и республики, 
из-за нехватки средств по-
рою приходится отказываться, 
хотя  участие в них - это хоро-
шая школа для ребят,  обще-
ние,  развитие кругозора,  на-
копление опыта. А взять  нашу 
материальную базу. Она не 
соответствует элементарным 
требованиям. А причина про-
ста:  таеквон-до(ITF), несмотря 
на всемирную  популярность, 
не является  пока олимпийским 
видом спорта, отсюда и про-
хладное отношение местных 
властей, спонсоров к его раз-
витию.

В чемпионате мира участие 
примут

Как известно, с 20 по 26 ав-
густа 2012 г. в  столице Эсто-
нии г. Таллине состоится   10-й 
чемпионат мира по таеквон-до 
(ITF) среди юниоров и 5-й чем-
пионат мира среди ветеранов. 
Поинтересовался: неужели юж-
ноказахстанцы в нем не будут 
участвовать?

- Воспитание  воспитанием, 
но участие представителей  на-
шей областной федерации в 
крупных соревнованиях тоже 
считаем важным. Обязательно  
будем участвовать в  чемпиона-
те мира в Таллине, - уверенно 
заявил Владислав Хан.

Пожелаем им побед.

 Петр ВОЛКОВ

Владислав Хан: спорт формирует личность

Проекты

Карты лесов Дальнего Востока стали доступны 
через Интернет

Новый сервис WWF России 
станет эффективным инстру-
ментом для государственных 
органов, контролирующих 
леса.
Любой пользователь Ин-

тернета может получить ин-
формацию о состоянии и 
использовании лесов Даль-
невосточного федерально-

го округа, защитных лесах и 
особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ), орехово-
промысловых зонах, редких 
видах растений и животных и 
других ценностях лесов юга 
Дальнего Востока России те-
перь через Интернет.
«Главная особенность на-

шего проекта - открытость 

данных,д- комментирует коор-
динатор ГИС-проектов Амур-
ского филиала WWF России 
Андрей Пуреховский. - Любой 
человек может теперь быстро 
получить информацию о состо-
янии лесов любой местности 
Приморского, Хабаровского 
краев и Еврейской автономной 
области, узнать о режиме их 

пользования, выяснить, кто яв-
ляется арендатором и отвечает 
за возможные нарушения».
Интернет-ресурс предна-

значен для работников лесно-
го хозяйства, государствен-
ных контролирующих органов, 
арендаторам лесного фонда, 
импортерам и экспортерам 
древесины, общественным 
природоохранным организа-
циям, а также всем жителям 
Дальнего Востока России, за-
интересованным в рациональ-

ном использовании лесных ре-
сурсов.
Интерактивные карты лесных 

ресурсов Приморского, Хаба-
ровского краев и ЕАО – начало 
проекта WWF России по соз-
данию лесных веб-карт на все 
субъекты Дальневосточного 
федерального округа. Карты 
доступные через web-ресурсы: 
Приморский край (http://hcvf-
prim.kosmosnimki.ru/), Хаба-
ровский край и ЕАО (http://
hcvf-khab.kosmosnimki.ru/).
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ским говором и радостью 
встречавшихся людей. 
Приветствия, объятия, 
поздравления. И вот уже 
сам хозяин подворья взял 
в руки первый барабан. 
Следом ударили во вто-
рой, затем аккомпане-
ментом заиграл баян. 

Сначала плавно пошел по 
кругу один танцор, дру-
гой… И танец «тымбыл-
кафт», какой могут испол-
нять только осетины, все 
набирал и набирал темп. 
При этом даже старей-
шины Александр Пагаев 
и Василий Кулунбеков, 
которым давно уже за 80, 
прошлись по кругу. Моло-
дым осетинам оставалось 
поневоле восхищаться та-
кой подвижностью.

- Танец для осетина 
всегда много значил, - 
говорит Василий Кулун-
беков. – В танец могли 
смело войти юноша и 
девушка, которые совсем 
не знали друг друга. Но 
именно в танце, ни слова 
не говоря, молодые люди 
знакомились, получали 
первое признание или… 
увы… В танце очень мно-
гое можно сказать пар-
тнеру. Ритмы и зрители 
еще более подзадорива-

Начало июля у право-
славных христиан отме-

чено праздником Рожде-
ства Иоанна Предтечи, 

крестившего Иисуса 
Христа в водах Иордана. 

Но наряду с библейскими 
не менее торжественно 

чествуются в это же вре-
мя персонажи народных 

верований и преданий. И 
поднимаются из пластов 
народной памяти собы-
тия, связанные с почи-
таемыми ведическими 

именами.

Например, в традициях 
русского народа  отмеча-
ется древний славянский 
праздник Купалы. Обря-
довый комплекс связан 
здесь с плодородием че-
рез очищающий огонь ко-
стров и купание. В свою 
очередь осетины в те же 
первые июльские дни 
славят героя своей на-
родной мифологии – Хе-
тага. Как «Хетаджи дзуар» 
он с древности выступает 
мужским аграрным боже-
ством. 

Сын князя
И по времени, и по рас-

стояниям Осетия-Алания 
далеко от Приморья. Но 
по ходу небесного свети-
ла именно в Приморском 
крае осетины первыми 
встретили и стали  отме-
чать День Хетага. И по-
старались сделать празд-
ник во всем великолепии 
своих вековых народных 
обычаев. А традиции эти 
и обычаи берут начало с 
тех незапамятных вре-
мен, когда молодой ка-
бардинский князь Хетаг 
пошел против братьев и 
отца, отказавшись при-
нять мусульманство. Но 

стал христианином. 
- Тем самым восста-

новил против себя весь 
княжеский род, - поведал 
старинную легенду один 
из старейшин осетинской 
диаспоры края Василий 
Кулунбеков. – Но ког-
да Хетаг решил обрести 
себя среди единоверных 
осетин, за юношей бро-
сились в погоню. Хета-
га почти настигли, что-
бы убить. А вокруг была 
сплошная равнина. До 
гор и до леса было еще 
далеко. Ни спрятаться, ни 
скрыться. Обессиленный, 
Хетаг готов был сразить-
ся насмерть. Но прежде 
обратился с молитвой к 
Святому Георгию – «Уа-
стырджи». 

Святая Роща
И христианский свя-

той внял молитве. В одно 
мгновение Святой Геор-
гий придвинул к Хетагу 
густую рощу. Она встала 
перед преследователя-
ми сплошной стеной, и 
те, потрясенные чудом, 
тут же бросились наутек. 
Юноша был спасен. А 
День Хетага – «Хетаджы 
Бон» переводится как 
День Уастырджи, помо-
гавшего Хетагу.

С тех пор роща находит-
ся там же - близ селения 
Суадаг в Северной Осе-
тии, южнее Владикавказа. 
Роща так и называется - 
Роща Хетага. Во второе 
воскресенье июля, как 
ведется исстари, в День 
Хетага здесь собираются 
люди практически со всей 
Осетии. 

От Алании до Славянки
Точно так же со всего 

Приморья собрались осе-
тины в хасанском поселке 

Славянка, чтобы с такими 
же ритуальными яствами 
отпраздновать День Хе-
тага. Местом проведения 
праздника стало подво-
рье и кафе Чермена Хин-
чагова «Терек». 

В Хасанском районе 
местные осетины со-

ставляют самую основу 
приморской диаспоры. В 
разные годы они разными 
путями и судьбами обо-
сновывались в этом райо-
не. Но более всего выход-
цев из Северной Осетии 
влилось в состав населе-
ния Хасанского района в 
ходе освоения советской 
программы по заселению 
территории и развитию 
здесь сельскохозяйствен-
ного производства. 

Утро  в Славянке еще 
пробивалось сквозь тяже-
ловатый морской туман, и 
гости еще были в дороге, 
а на подворье Чермена 
Хинчагова местные осе-
тины воздали Небу свои 
молитвы и полностью 
окунулись в праздничные 
хлопоты. 

Визитка  - танец
Ну а после воскресного 

полудня подворье «Те-
рек» как-то разом напол-
нилось звучным осетин-

В честь небесного заступника Хетага
ют осетина показать свою 
ловкость и темперамент.

Да будет пир!
Однако постепенно по-

дошло время начать сам 
«кувд» - пир в честь Хета-
га. 

Юноши выносят к сто-
лам символ праздни-
кал– пироги. И на каждом 
блюде опять-таки по три 
пирога. Старший из ста-
рейшин Таймураз Джи-
миев с первым бокалом 
по-осетински обращается 
к Всевышнему. Собствен-
но, за осетинским столом 
можно произносить ве-
ликое множество тостов. 
А каждый тост, прежде 
всего, молитвенное об-
ращение собравшихся на 
«кувд». И уже не суть важ-
но, по какому случаю пир. 

Корейские гости
Председатель правле-

ния Приморской обще-
ственной организацией 
«Осетия» Ясон Демеев и 
бизнесмен из Владиво-
стока Батрас Плиев при-
были на празднование 
Дня Хетага в Славянку в 
сопровождении гостей 
из Южной Кореи. Мистер 
Сон и мистер Ли бизнес-
мены в сфере строитель-
ства, мистер Юн – пере-
водчик. В знак уважения 
осетинских национальных 
обычаев корейские гости 
преподнесли свои бока-
лы старейшинам. Со сво-
ей стороны старейшина 
Иван Джабиев выразил 
общую признательность 
гостям: 

- Очень хорошо, когда 
нас окружают добрые со-
седи и приветливые дру-
зья. Сами осетины всегда 
стремились к добросо-
седству. Когда люди жи-

вут с добрыми намере-
ниями, тогда и рождается 
близость людей, как род-
ство. Ставшее заметным 
общение осетин и корей-
цев на приморской земле 
можно считать проявле-
нием народной диплома-
тии. Это добрая диплома-
тия. И осетинский народ 
искренне желает скорей-
шего объединения корей-
скому народу на Корей-
ском полуострове. Пусть 
корейский народ живет в 
почете и счастье!

Молитва «на порог»
Осетины не были бы 

осетинами, если не про-
изнесли бы еще и тоста 
«на порог». Этот тост и 
завершил празднование 
Дня Хетага приморскими 
осетинами в Славянке. 
«Пусть счастливые гости 
переходят через порог 
дома, пусть пройдут они 
по хорошим дорогам и 
здоровыми, с полным 
счастьем вернутся каж-
дый в свой дом!» А ког-
да участники «кувда» по-
кидали гостеприимный 
дом, они переступали 
порог с гостинцами от 
добрых хозяев. Во имя 
благословляющего Хета-
га Чермен и Венера Хин-
чаговы просили дорогих 
гостей принять дар на 
дорогу. 

- Дар от большого осе-
тинского стола, - сказали 
щедрые хозяева, - тоже в 
наших национальных тра-
дициях. Пусть, как сол-
нечные лучи, как хлебные 
зерна сыпятся на людей 
благословения небесного 
заступника Хетага! 

Вячеслав ШИПИЛОВ, 
пос. Славянка

Традиции

Председатель правления осетинской 
диаспоры Приморья Ясон Демеев 
с южнокорейскими бизнесменами 
мистером Сон и мистером Ли

      Джек и Жулька 
Моя жена Лиля - смелая и 

мужественная женщина. Но па-
нически боится собак. Боится с 
детства. Но вот в Центрально-
лесном природном заповеднике 
в Тверской области, что в  400 
км от областного центра, куда 
мы осенью  на месяц приезжали    
погостить у  сына – научного со-
трудника, супругу я просто не 
узнал. Она не только перестала 
бояться собак, даже первая те-
перь  шла к ним навстречу. А 
способствовали столь невероят-
ному перевоплощению большой 
рыжий пес по кличке Джек и его 
подруга черно-рыжая Жулька.

      Джек в небольшом поселке 
Заповедный – обители научных 
работников, аспирантов, лес-
ников и представителей других 
профессий, связанных с изуче-
нием и охраной государственно-
го заповедника, собака извест-

ная. Общий любимец. Живет в 
заповеднике уже много лет.

Приехали мы  в заповедник 
поздно ночью. Утром Лиля от-
крыла в сенях дверь во двор 
и обомлела: перед ней сидел 
большой рыжий пес с протя-
нутой правой лапой. Конечно, 
супруга сильно испугалась. Но 
собака так преданно и неж-
но смотрела на нее, что страх  
куда-то пропал. Жена осторож-
но взяла в свою руку протянутую 
собачью лапу. В ответ пес, а это 
был Джек, завилял хвостом. В 
это время из дома вышел сын 
Владислав, объяснил:

   - Экскурсанты уехали, вот 
Джек и пришел сюда. К тому же, 
видимо, почувствовал вас, но-
веньких, решил еду попросить. 
Часто наведывается. Мы с ним 
друзья. Хлебом его подкармли-
ваю.

   -Зачем же хлебом?- возраз-
ила жена. -  Мы  колбасу при-
везли, давайте угостим этого 
замечательного пса.

Супруга вернулась в дом и 
через минуту вышла оттуда с  
«кругляком» Краковской, отдала 
половину  Джеку. В этот момент 
во двор забежала другая собака.

   - А это Жулька - подружка 
Джека. Самая безобидная и ла-
сковая. Тоже пришла попрошай-
ничать.

   Услышав, что говорят о ней, 
Жулька, виляя хвостом, подошла 
к Лиле и стала лизать ей руку. В 
результате солидный кусок кол-
басы достался и ей.

С тех пор жена перестала бо-
яться собак, а с этими двумя 
крепко подружилась, привяза-
лась к ним. Когда собаки забе-
гали во двор, охотно их приве-
чала, кормила. А они отвечали 
взаимностью. 

    К сожалению, время пре-
бывания в этом замечательном 

крае быстро закончилось, мы уе-
хали домой в областной центр.      
Недавно,  когда сын приехал в 
Тверь  по делам в командировку 
и мы поинтересовались  у него, 
как поживают  знакомые соба-
ки, узнали  печальную новость:  
Жулька пропала.

  - Случилось это еще зимой,- 
рассказал Владислав.- На одном 
из участков заповедника  ее и 
Джека  запечатлела «фотоло-
вушка» -  такие мы  расставляем 
для наблюдения  за передви-
жением лесных обитателей. А  
через несколько кадров «фото-
ловушка» зафиксировала ма-
терого здоровенного волчищу, 
бегущего по следам Жульки и  
Джека. Что произошло дальше, 
неизвестно, однако в поселок  
из леса вернулся только один 
Джек  с окровавленной мордой 
и ободранным боком. Видимо, 
произошла жестокая схватка с 
волком, но силы оказались не-
равными. Не смог защитить 

Джек свою подругу.
     После этих слов заметил,  

как изменилась в лице жена. От-
вернулась от нас и ничего не 
говоря ушла на кухню. Конечно, 
искренне жалела о  гибели  до-
брой  и преданной  Жульки. Та-
ких  сейчас редко и среди людей 
встретишь.

Петр ВОЛКОВ

Невыдуманная история
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Тост президента в честь лейтенантов

Прием проходил в парадной 
резиденции Президента Рос-
сийской Федерации – в Боль-
шом Кремлевском дворце. 
Принимал новопроизведенных 
лейтенантов лично Владимир 
Путин. И одним из приглашен-
ных в погонах флотского офи-
цера оказался парень из Сла-
вянки Николай Макаренко.

Родился и рос Николай в 
поселке Славянка, муници-
пальном центре Хасанского 
района. Мама, Лидия Тихонов-
на рабочая местной типогра-
фии, отец, Евгений Николае-
вич строитель. Никто в семье 
погоны не носил. А вот на 
плечи Коли они легли, когда 
парнишке исполнилось всего 
четырнадцать. В том возрас-
те Николай стал курсантом 
Уссурийского суворовского 
военного училища. Через три 
года успешной учебы росший 
у моря юноша без каких-либо 
раздумий уверенно поступает 
в Макаровское. И также без 
сомнений выбирает факультет 
радиоэлектроники. 

И наконец, заветный день, 
когда торжественно вручены 
первые офицерские погоны и 
морской офицерский кортик. 
И вдруг приглашение в Мо-
скву. Правда, не вдруг, а как 
результат пятилетней целеу-
стремленной и отличной уче-
бы. Учебы, которая не только 
учебники и конспекты, плац 
и спортгородок,  но в той же 
мере морская практика и ста-
жировка на боевых кораблях 
различного типа и назначений. 

Итак, Москва.
- Сначала был Петербург, - 

уточняет Николай Макаренко. 
– Затем наша группа где-то 
из пятнадцати человек при-
была в государственную рези-
денцию, в город Стрельна. В 
тот самый дворцово-парковый 
комплекс, в котором наша 
страна принимала глав госу-
дарств петербургского сам-
мита «большой восьмерки». И 
здесь, под Петербургом, во 
Дворце конгрессов проходили 
все наши выпускные меропри-
ятия. Торжественное построе-
ние состоялось перед конным 
памятником Петру Великому. 
Собственно, Петр I и основал 
тут государственную резиден-
цию по типу Парижского Вер-
саля.

- Но в чем суть встреч в Пе-
тербурге, если прием ожидал-
ся в Москве?

- Город на Неве неслучайно 
считается морской столицей 
России. И видимо, по тако-
му статусу положено, чтобы 
все значимые флотские со-
бытия происходили в Санкт-
Петербурге. Тем более оста-

ется завершить уже начатый 
переезд главного штаба ВМФ 
в Санкт-Петербург. Поэтому 
сюда, во Дворец конгрессов, 

он же   Константиновский дво-
рец, и съехались 75 лучших 
выпускников военно-морских 
учебных заведений от Ка-
лининграда до Владивосто-
ка. И нас приветствовал сам 
Главнокомандующий Военно-
морским флотом Российской 
Федерации вице-адмирал 
Виктор Чирков. 

- Как бы предварительная 
инспекция перед приемом в 
Кремле?

- Прежде всего, проявля-
ется обновление флотских 
традиций. А в данном случае 
просматривается непосред-
ственная связь с морскими 
парадными смотрами в Им-
ператорском флоте. Можно 
сказать, также о других сегод-
няшних традициях в их прямой 
флотской преемственности. 

- Именно? 
- Несколько лет назад в Ми-

нистерстве обороны Россий-
ской Федерации был учреж-
ден «Константиновский знак». 
В память о Великом князе 
Константине Николаевиче. Он 
всю жизнь посвятил Россий-
скому Военно-морскому фло-
ту, начиная гардемарином. А 
будучи генерал-адмиралом на 
правах министра сумел пре-
вратить отечественный флот 
из парусного в мощный вин-
товой и броненосный. И се-
годня Главнокомандующий 
Военно-морским флотом вру-
чил «Константиновский знак»   
каждому выпускнику военно-
морских учебных заведений 
России, кто был приглашен в 
Петербург. «Константиновский 
знак» был разработан Гераль-
дической службой именно для 
такого мероприятия. Знак от-
личается вензелем из инициа-

Первые два подряд выпуска лейтенантов из 
стен Тихоокеанского военно-морского института 
имени С.О. Макарова состоялись в 1941 году. А 
сегодня группа наиболее отличившихся выпуск-
ников 2012 года была приглашена на торжествен-
ный прием в Москву. 

лов Константина Николаевича, 
литерами «К» и «Н».

- Какие преимущества дает 
лейтенанту «Константиновский 
знак»?

- Только возможность вы-
пускнику самому выбрать 
место службы. А во всех 
остальных случаях заложено 
преимущество служить как 
можно лучше. Плюс обязатель-

ное знание этикета. Такого же 
отношения к дальнейшей служ-
бе требует и награждение нас 
медалью «Адмирал П.С. Нахи-
мов». Инициировало награж-
дение Санкт-Петербургское 
Морское собрание. Причем 
наградили только макаров-
цев. Но всем вручили про-
спект «Лучшему выпускнику». 
По-настоящему подарочное 
издание. Не только обложка в 
глянце, но и такие же страни-
цы. И каждая страница отве-
дена отдельному выпускнику. 
Портрет каждого в парадном 
кителе. Здесь же краткая био-
графия и личные достижения в 
учебе, спорте и общественной 
жизни. 

- Хотя и награды, но опять 
плац… построения… прохож-
дение маршем…

- Было не все так сухо, как 
может показаться. Один вы-
пускной бал чего стоит! С не-
повторимыми бальными тан-
цами на дворцовом паркете. 
Как в старину. Но уже в совре-
менных традициях. Особенно 
увлек вальс.

- Однако бал предполагает 
партнершу.

- Вместе с ней мы прилетели 
из Владивостока. Другие вы-
пускники были приглашены в 
том же составе, с подругами. 
Моя девушка Женя с удоволь-
ствием приняла приглашение. 
Она студентка 3 курса Даль-
невосточного федерального 
университета, школа экономи-
ки и менеджмента. До приема 
в Константиновском дворце 
два дня вместе знакомились 
с прекрасным городом Пе-
тербургом. Тоже по традиции 
совершали прогулки по Неве 
на катере. Жили в отдельных 

кубриках на территории На-
химовского военно-морского 
училища - на Петроградской 
набережной, где ошвартован 
мемориальный крейсер «Ав-
рора».

 - Ну а прием на высшем 
уровне?

- Из Питера в Москву напра-
вили только шестерых выпуск-
ников Тихоокеанского военно-

морского института. 
Повезли нас ноч-
ным поездом, чтобы 
в Москву прибыть 
утром. А уже ровно в 
полдень 28 июня на-
ходились в Большом 
Кремлевском двор-
це. Под прием во-
енных выпускников-
отличников из пяти 
залов Дворца от-
водилось сразу 
три: Андреевский, 
Александровский и 
Георгиевский залы. 
Все они названы по 
именам старых рос-
сийских орденов. 
Нам предоставили 
самый почетный зал 
– Георгиевский. 

- Как проходило 
общение с Президентом Рос-
сии?

- Владимир Владимирович 
начал прием с выступления. 
Справа от трибуны был уста-
новлен Флаг Российской Фе-
дерации, слева – Штандарт 
Президента. На стене за спи-
ной – Двуглавый орел Россий-
ской империи времен Екате-
рины II. В свое время именно 
она учредила орден в честь 
святого Георгия Победоносца 
как высшую военную награду. 
Девиз ордена «За службу и 
храбрость» сияет золотом на 
стенах Георгиевского зала на 
орденских лентах.

- О чем говорил президент 
Владимир Путин?

- Его речь была непродол-
жительной. Слушали его стоя. 
Никаких сидений в зале не 
было. Прежде всего, Прези-
дент и Верховный главноко-
мандующий заметил, что тор-
жественный прием проходит в 
Кремле, который веками хра-
нит память о славе русского 
оружия. Напомнил о победах 
1612 и 1812 годов. Далее под-
черкнул, что Россия никогда и 
никому не позволяла и не по-
зволит разговаривать с собой 
языком силы. Поэтому сегод-
ня оборонная политика России 
четко ориентируется на самые 
современные тенденции в во-
енном строительстве. И на 
этой основе продолжается 
модернизация Вооруженных 
сил и формирование их ново-
го облика. Президент сказал 
также о непременном увели-
чении денежного довольствия 
военнослужащим, о решении 
жилищной и социальной про-
блемы в отношении молодых 
офицеров. 

- Ну и как ощущения в це-
лом?

- Кремль. Президент. Все-
таки дух захватывает… А затем 
здесь же, в Георгиевском зале 
Кремля состоялся фуршет. 
В сопровождении министра 
обороны Анатолия Сердюкова 
Президент и Верховный глав-
нокомандующий подошел с 
бокалом к нашему столу. Еще 
раз прозвучало поздравление 
с отличным окончанием уче-
бы и с присвоением первого 
офицерского звания. Завер-
шилось поздравление поже-
ланиями здоровья, успехов в 
службе, счастья и благополу-
чия нашим близким. Дослов-
но запомнился предложенный 
Президентом тост:  за россий-
ских офицеров, за наши до-
блестные Вооруженные силы, 
за благополучие и процвета-
ние нашей державы! Мы друж-
но поддержали такой тост.

- Думается, на том програм-
ма приема в Кремле не закон-
чилась?

- Георгиевский зал оставал-
ся в нашем распоряжении два 
часа. Успели свободной экс-
курсией пройтись по всему 
Георгиевскому залу. Когда чи-
таешь высеченные на стенах 
имена Георгиевских кавале-
ров, Героев Советского Союза 
и Героев России, названия ге-
роических частей и соедине-
ний, чувствуешь себя прямым 
преемником славных боевых 
традиций. А далее посмотрели 
концерт с участием известных 
творческих коллективов и от-
дельных знаменитостей. Лич-
но пообщались с некоторыми 
артистами и с известными по-
литиками.

- Фотографировались?
- К сожалению, фотосес-

сия была позволена в са-
мом минимальном формате. 
Какой-либо фото- или видео-
аппаратуры иметь при себе 
не полагалось. Получили те 
фотоснимки, какие получили. 
Таков был порядок. Зато во 
время прогулки по Красной 
площади фотографировались 
и созванивались сколько угод-
но. А вечером опять на вокзал 
и в Петербург. А там – на са-
молет и домой.

- Или к месту службы?
- Сначала домой, к роди-

телям, потому что отпуск. А 
затем уже отбываем к месту 
службы, кому куда предназна-
чено.

- А Николаю Макаренко 
куда, если не секрет?

-  На Камчатку. В соедине-
ние подводных лодок.

- Определился самостоя-
тельно как Константиновский 
кавалер?

- Все было решено до пред-
ставления к «Константинов-
скому знаку». 

- Что, ж, в добрый час!
- Честь имею! 

Вячеслав ШИПИЛОВ
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Аллергия на пылевого клеща. Как помочь?

Каждый день кожа че-
ловека обновляется, ми-
кроскопические чешуйки 
ее опадают. Получается, 
каждый из нас потихо-
нечку, но линяет. Так 
называемый пылевой 
клещ как раз и питает-
ся частичками отмершей 
человеческой кожи. Без 
микроскопа этого зверь-
ка не увидать, но если 
бы вы взяли свою ста-
рую перьевую подушку и 
изучили ее через микро-
скоп, то поразились бы, 
сколько мерзких гадо-
стей крохотных разме-
ров спят с вами каждую 
ночь! Клещ любит теп-
ло, влагу. Шерсть, вату. 
Так что для него ваша 
постель – самое радуж-
ное место. И поесть ему 
здесь постоянно перепа-
дает! Так как во сне идет 
активное обновление 
кожи человека.

Если изучить с ранне-
го утра слизистую носа 
под крупным увеличени-
ем, то мы увидим микро-
скопические частички 
тельца пылевого клеща 
в немалых количествах. 
Клещ нас не кусает но-
чью (пока еще он не му-
тировал до такой степе-
ни), но в процессе своей 
нечистой деятельности 
выделяет очень много 
фекальных крошечных 
шариков. Вес выделений 
пылевого клеща в десят-
ки раз больше его соб-
ственного!

Беда в том, что фе-
кальные выделения кле-

Даже во сне человек не может остаться один. 
Ну никак! В постели любого человека живут тыся-
чи самых разных микроорганизмов, и как только 
уставшее тело опускается на перину или диван, 
невидимые жители человеческого ложа с радо-
стью трут свои микроскопические лапки: «Корми-
лец пришел! Ура!»

ща витают в воздухе, 
который мы и вдыхаем. 
Кратковременно или 
длительно. Кратковре-
менная задержка – как у 
пловца, длительная – как 

Признаки аллергии на 
пылевого клеща?

Зуд. Если у вас ча-
стенько чешется нос, то 
выпить, конечно, можно. 
Пьяный забудет о зуде. 
Но если это происходит 
часто, то налицо либо 
массивная потребность 
в алкоголизации, либо 
аллергия на пылевого 
клеща.

Слезотечение. Если 
с утра слезы в глазах, 
но снились вам пальмы, 
белый песочек, ласко-
вое море, а не массовая 
казнь младенцев в аду, 
то скорее всего опять 
в наличии аллергия на 
клеща и пыль. Бытовая 
пыль во многом состоит 
из тех же клещей, их ча-
стичек и выделений.

Чихание. Если про-
студы нет, а вы чихаете 
не один и не два раза, 
а смачно, многократно, 
забрызгивая всех окру-
жающих своими выделе-
ниями, то скорее всего 
снова виноват клещ.

Как же вырвать 
железными клещами 
из нашей жизни этого 

хитрого паразита?
Избавиться от столь 

мелкого и коварного 
врага полностью невоз-
можно. Но разорить его 
«гнезда», так сказать, 
необходимо! Аллергия 

на пылевого клеща, если 
ее не лечить, ведет к 
опасным воспалитель-
ным заболеваниям носо-
глотки вплоть до полной 
их закупорки полипоз-
ными массами. Наличие 
постоянного воспаления 
в слизистой от попада-

ния аллергенов застав-
ляет иммунную систему 
бунтовать, появляются и 
усиливаются сбои в ее 
работе.

Есть мнение некото-
рых ученых, что аллер-
гия прямиком ведет к 
депрессии и астении, 
потому как наличие вос-
паления в любом месте 
организма заставляет 
тело бороться с этим 
злом, а не радоваться 
жизни. Если не убрать в 
максимально возможной 
степени аллергены из 
жизни человека, склон-
ного к данному заболе-
ванию, то никакие пилю-
ли не помогут. Пиявки, 
иглоукалывания, про-
мывания носа – тоже. 
Очень важно максималь-
но исключить контакт с 

аллергеном!
Мы можем:
Вооружиться шва-

брой. Тряпка должна 
быть влажная! Мокрая 
тряпка и ведро воды – 
вот враг клещей номер 
один.

Особо следует ска-

зать об уборке пылесо-
сом. Сей аппарат суще-
ственно бесполезен в 
борьбе с мелкими пара-
зитами типа клеща. А то 
и того хуже, он просто 
распыляет их по комна-
те. Исключение состав-
ляют особые фильтры 
против клещей. Такими 
фильтрами оборудуют 
некоторые модели пыле-
сосов, но они мало пока 
у нас распространены и 
весьма дороги.

У обычного же пы-
лесоса диаметр ячеек 
фильтра намного боль-
ше, чем диаметр остат-
ков от жизнедеятельно-
сти клещей, и горячий 
поток воздуха из пыле-
соса просто распыля-
ет всю гадость прямо в 
воздух. Мы и дышим!

Итак, тут вступает 
в бой либо старая до-
брая швабра с мокрой 
тряпкой, желательно три 
раза в неделю, либо по-
купка специальных неде-
шевых противоклещевых 
фильтров для пылесоса.

Придется расстаться 

с коврами. Ковры соз-
дают уют, это точно. 
Но именно в них охотно 
живут пылевые клещи. 
Особенно, если ковер 
дорогой, натуральный. 
Клещи хоть и махонькие-
махонькие, а кой-какие 
мозги, наверное, имеют: 
им подавай натуральный 
продукт! Типа шерсти. 
В искусственном ковре 
они, конечно же, тоже 
обитают, но намного 
меньше. Так что если 
есть аллергия на кле-
ща, то ковры хотя бы из 
спальни – долой!

Железная мебель. В 
случае аллергии на пыль 
и клеща, как его состав-
ную часть, обычная де-
ревянная мебельл– не 
лучшее решение. Про-
ведите по поверхно-

сти мебельной стенки в 
квартире через неделю 
после последней убор-
ки. Вы поразитесь! Что 
станет с вашим паль-
цем? Он весь опушится 
пылью. А там – тучи кле-
щей и их частичек.

Так что кованая ме-
бель – наилучший вари-
ант. Там меньше места, 
куда пыли осесть. А вот 
без шкафов для одежды, 
ясное дело, не обойтись. 
Тут два пути, если у вас 
есть аллергия на клеща: 
либо вообще не носить 
одежду (а-ля нудист), 
либо использовать гер-
метичные шкафы-купе и 
постоянно их протирать 
изнутри.

Выбросить мягкие 
игрушки. Если вы храни-
те мягкие игрушки с дет-
ства (их особенно любят 
женщины), то знайте, 
что помимо добрых вос-
поминаний они явля-
ются домом для сотен 
тысяч клещей. Обложи-
тесь мягкими игрушками 
в спальне, и если есть 
склонность к аллерги-
ческим реакциям, то к 
утру ваш нос полностью 
обложит. Игрушкам при-
дется сказать «нет».

Горячая стирка. Кле-
щи любят тепло, влагу 
да остатки кожи чело-
века. Их родовое гнез-
дож– наша постель. 
Посему стирайте белье 
как можно чаще при 
температуре не менее 
60 градусов, покупайте 
гипоаллергенные нама-
трасники.

Но главное в борьбе с 
клещом – это гигиена и 
еще раз гигиена!

Михаил БЕРСЕНЕВ,
ШколаЖизни

5 продуктов, которые могут вызвать инсульт

Простые перекусы
Пирожные, чипсы, су-

харики, фаст-фуд, жир-
ная и жареная пища 
часто содержат транс-
жиры – опасные эле-
менты, способствующие 
образованию бляшек в 
артериях, которые уве-
личивают риск инсульта.

Они также способству-
ют повышению уровня 
С-реактивного белка, 
связанного с риском раз-
вития болезней сердца.

Совет: избегайте упо-
требления чипсов, фаст-

Инсульт всегда случается внезапно, именно в 
этом заключена его страшная особенность. Есть 
множество факторов, приводящих к инсульту, и 
один из них, как ни странно, – наше питание.

фуда и жареных про-
дуктов. Для перекусов 
используйте фрукты, 
орехи или ржаные хлеб-
цы.

Переработанное мясо 
(копчености, колбасы)
Для хранения перера-

ботанных продуктов из 
мяса применяются на-
трий и консерванты, ко-
торые в организме обра-
зуют вредные вещества. 
Они повреждают крове-
носные сосуды, что при-
водит к возникновению 
инсульта, ишемической 

болезни сердца и рака.
Совет: сократите упо-

требление копченостей 
и колбас, разнообразьте 
свое питание блюдами 

из свежей рыбы и мяса.
Майонез

В обычном майоне-
зе высокий уровень ли-

попротеинов низкой 
плотности («плохого» 
холестерина), которые 
повышают риск развития 
атеросклероза.

Дело в том, что атеро-
склеротическая бляшка 
в сосуде мозга, образо-
ванная из холестерина, 

может стать неустойчи-
вой, оторваться и заку-
порить сосуд, что приве-
дет к инсульту.

Совет: заправляйте са-
латы оливковым маслом, 
которое снижает общее 
количество холестерина, 
а также «плохого» холе-
стерина.

Красное мясо
Говядина, баранина 

и другой вид красного 
мяса тоже повышают 
уровень холестерина. 
Поэтому у любителей 
красного мяса чаще слу-
чаются инсульты и ин-
фаркты.

Совет: замените крас-
ное мясо белым и вы-
бирайте другие здоро-

вые источники белка: 
бобовые, орехи, рыбу и 
обезжиренные молочные 
продукты.

Готовые продукты
В консервированных 

продуктах, готовых обе-
дах и полуфабрикатах 
используется много пи-
щевой соли, которая 
влияет на риск развития 
инсульта.

Исследования показы-
вают, что соль повышает 
артериальное давление, 
а это является основным 
фактором развития ин-
сульта.

Совет: откажитесь от 
готовых продуктов и по-
луфабрикатов, готовьте 
дома и без соли.



17

Поздравляем с днем рождения
Цой Чан Вар

Цой Анатолий Семенович
Ким Аркадий Алексеевич

Хегай Геннадий Борисович
Пак Трофим Миронович

Поздравляем, поздравляем!
В этот светлый день желаем:

Счастья, радости, успеха!
Ведь года нам не помеха!

Пусть здоровье процветает,
Сил на все у Вас хватает!

Рядом пусть по жизни будут
Только те, кто дорог Вам!
Любят, ценят, не забудут,
Всем наперекор годам!
Лучезарною улыбкой

Будет путь Ваш озарен!
Скажет каждый: «Не напрасно

Человек на свет рожден!»

Поздравляем с днем рождения
Хегай Светлана

Кан Ленина Ивановна
Цой Маргарита Владимировна

Ли Людмила Семеновна
Примите наши поздравленья

В ваш праздник светлый – день рожденья!
Желаем счастья и удач,

И чтобы к вам не ездил врач.
Чтоб солнце вам всегда светило,

А горе всюду обходило.
Чтоб вам сопутствовал успех
И были б вы счастливей всех!

Поздравляем с днем рождения
Ким Лариса Окхеновна

Ким Елизавета Ивановна
Пусть будет счастьем полон дом,

И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем

День вашего рождения

Поздравляем с днем рождения
Цой Клара
Те Клара

Те Светлана
Нам Галина

Ию Бина
Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви –
От жизни все лучшее ты получи!

Поздравляем с днем рождения
Ли Элла Ивановна

Югай Эльта Васильевна
Тен Людмила Ивановна
Сколько прожито лет
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:

Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет

Дни рожденья встречать!
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Поздравляем с днем рождения
Тен Марина Викторовна

Медведева Наталья Федоровна
Меньшикова Ирина Юрьевна

Любите жизнь, любите вдохновенье. 
Пусть не страшат Вас в будущем года, 
Пусть лучше будет Ваше настроенье, 

А грусть покинет раз и навсегда. 
Желаю здоровья, тепла и добра, 
Чтоб бед, неудач отступила пора, 

Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось, 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось! 

Поздравляем с днем рождения
Шалаева Светлана
Никитина Татьяна

Литвинова Виктория
Желаем, чтобы удавалось

В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,

Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,

Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,

Здоровья, счастья и добра!

Поздравляем с днем рождения
Волосенко Павел 

Тин Лев
Ким Артем

В долгожданный день рожденья 
Мы поздравить вас спешим, 
Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим, 
Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда, 
Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда!

Поздравляем с днем рождения
Кислов Максим Владимирович

Лисин Сергей Анатольевич
Пусть будет этот день счастливым,

Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!

В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,

Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

Поздравляем с днем рождения
Тян Андрей Георгиевич

Столерман Руслан Викторович
Ким Вера Борисовна

Лян Евгения Викторовна
Пак Елизавета Ивановна

Пусть радужное настроение
В особенный день, в день рождения,

Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, поздравлений!
Желаем уюта, комфорта, тепла

Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,

Подарков, цветов и улыбок друзей!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Теплые строки

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Поздравительная открытка

Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-
ляет с днем рождения председателя Национально-
культурной автономии корейцев г. Находка 

Ким Константина Мироновича

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас

В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья

С улыбкой всюду Вас встречали.

Семья и коллеги позравляют с днем 
рождения Ким Валерию Иннокентьевну

Поздравляем с днем рожденья 
И желаем вам и впредь 

Вопреки заботам многим 
Расцветать и хорошеть! 

Дней желаем светлых, долгих, 
Не считать свои года, 

Пусть же счастье в вашем доме 
Поселится навсегда!

Национально-культурная  автономия «Сучан» 
города Партизанска и многочисленные друзья 
поздравляют с 85-летним юбилеем 
Юн Татьяну Павловну. (В центре снимка)

Юной быть душой и телом, 
Никогда не унывать,

Ты умеешь…  Словом, делом,
Ах, как можешь зажигать.

Только ты дарить и можешь
Ь…………………………….

Ярким быть для всех примером,
Нас, друзей, не забывать.

А еще – любить, страдать…
 

Пусть же годы будут  -  
в сладость,

А беда пусть – стороной.
Внуки, дети - только в радость.

Льется счастье пусть рекой!
Окрыленная, сердечно 

Всех своих друзей встречай!
Нас зови на крепкий чай,
А на чай придем, конечно! 

Юность вспомним, между прочим,
Наши  лучшие года.

Только ты грусти не очень,
А улыбки нам всегда

Только ты дарить и можешь…
Ь……………………………
Ярко жить умеешь ты.

Но сегодня жизнь итожишь:
А все ль  сбылись твои мечты?

Повзрослели дети, внуки,
А как правнуки шалят…

Всем бы так прожить – без скуки!
Лучшей самой из наград
От детей, от внуков  будут

Все в трудах, заботах, будни…
Но не только в день рожденья!

А всегда – сто лет подряд!
Твои друзья.

Общество старейшин «Ноиндан» во главе с председателем 
Юн Станиславом Григорьевичем благодарит за помощь и 
огромную поддержку в развитии вокально-инструментального 
ансамбля «Чосон норе» Кан Валерия Владимировича, Югай Эль-
ту Васильевну, Краевой фонд приморских корейцев «Возрождение».

Автобаза «Дружба»

Редакция газеты 
«Коре синмун»

Корейский образовательный центр при 
Национально-культурной автономии корейцев г. Уссу-
рийска благодарит господина И Чон Вона (이 종원) за 
оказанную помощь в предоставлении учебных матери-
алов для курсов корейского языка.
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Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
177 руб. 24 коп., на 1 год - 354 руб. 48 коп.

Обо всем

• Молоко лучше вскипятить в алю-
миниевой посуде и сразу перелить в 

эмалированную, так как при хранении в алюминиевой 
посуде молоко окисляется. Не кипятите молоко более трех минут. 
При длительном кипячении разрушаются витамины.

• Перед кипячением молока бросьте в кастрюлю кусочек сахара: 
молоко не пригорит.

• Самой подходящей посудой для взбивания белка или растира-
ния желтка является медная или фарфоровая. В алюминиевой посуде 
белки темнеют, а желтки становятся зеленоватыми.

• Если к разбитым яйцам прибавить по столовой ложке молока на 
каждое яйцо, яичница получится более пышной и вкусной.

• Яичницу-глазунью надо жарить на открытой сковороде. Сверху 
хорошо посыпать ее измельченным луком и петрушкой.

• Определить качество масла можно так: продукт хорошего каче-
ства имеет желтоватый цвет, жирный блеск, вкус, напоминающий 
миндаль. Если масло при нажиме выделяет вместо прозрачной воды 
молоко, оно плохо промыто и быстро испортится.

• Если масло имеет неприятный запах, его нужно перетопить. При 
перетапливании положите в масло ломтик хлеба, он впитает непри-
ятный запах. Когда хлеб приобретет золотистый цвет, выньте его.

• Покупая рыбу, прежде всего обратите внимание на ее глаза и 
жабры. У свежей рыбы глаза выпуклые, блестящие и светло-красные 
жабры. Мясо ее белое, плотное и эластичное. У свежей рыбы чешуя 
чистится с трудом, живот не вздут.

• Есть несколько способов, позволяющих удалить неприятный за-
пах морской рыбы:

— после чистки и мытья рыбу надо положить на несколько часов в 
разбавленный водой уксус, прибавив к нему 1—3 измельченных лав-
ровых листа и несколько горошин черного перца;

— оставить рыбу на 2—3 часа под нарезанным луком; можно рыбу 
натереть разрезанным лимоном.

• Посуда не будет пахнуть рыбой, если ее вымыть уксусом, горячей 
очень соленой водой или протереть лимонной коркой.

• Для устранения неприятного запаха при жарке рыбы в расти-
тельное масло на сковороду кладут одну картофелину, очищенную и 
нарезанную ломтиками.

Секреты кулинарного 
искусства
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Компания «Нуга-бест»
     Товары для здоровья Nuga Best - это уникаль-
ное оборудование для общего оздоровления и 
повышения качества жизни.

     Кровать-массажер «Нуга Бест» сочетает в 
себе следующие оздоровительные методики:

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ;
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ:
     глубокий расслабляющий массаж
     вытяжение позвоночника
     акупрессурное воздействие (давление на биологически актив-  
     ные точки)
ЭФФЕКТ ПРИЖИГАНИЯ (холодное, теплое, горячее);
МИОСТИМУЛЯЦИЯ  (пояс-миостимулятор);

Адрес: 
г. Владивосток, Океанский пр-т 101 А, 
г. Владивосток,  ул. Русская 2А, 
г. Владивосток,  ул. Дальзаводская 2, 
г. Владивосток,  ул. Калинина 45А

Телефон: 8 (4232) 468-656
Сот.: 8 (914) 9693465
С  9.00 до 18.00

В Южную Корею на лечение. Предо-
ставление переводчика. 

Центр комплексных обследований, 
все виды диагностики, лечение по всем 
направлениям. Экстракорпоральное 
оплодотворение, все виды пластической 
хирургии.

Тел.: 8-924-432-79-88

ВеЛена
Магазин товаров из Юж-

ной Кореи. Сумки, обувь, 
одежда больших размеров. 
Также имеются в продаже 
корейские одеяла и подушки. 
Эксклюзивные ханбоки по ин-
дивидуальному пошиву.

г. Уссурийск, ул. Ленина 
141 Б, китайская гостиница 
«Заря», 303 каб.

     Тел.: 7-964-436-3737
              7-914-656-1323

Сдается в аренду земельный участок. Хасанский рай-
он, поселок Виноградный. Рядом находится река Тизинхе. 
Площадь – 50 га.

8-908-449-2935
Сизикова Елена Борисовна
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Гороскоп на август

Овен
Август можно назвать месяцем довольно напряженным. У типичных Овнов 

напряжение может вылиться в сложности, связанные с работой и карьерой. 
Сейчас стоит избегать конфликтов с влиятельными людьми - это вряд ли при-
несет вам какую-либо пользу. Стоит быть более лояльными в отношениях с 
руководством, поскольку скандалы могут испортить вашу деловую репутацию.   

                                       Телец
 Расположение планет в августе предостерегает типичных Тельцов от даль-

них поездок и путешествий за границу. Если вы все же отправились на отдых 
или в командировку, постарайтесь быть максимально осторожными и бди-
тельными. Обратить внимание стоит на соблюдение законов страны, где вы 
путешествуете, а также на подозрительные предметы.           

                                    Близнецы
  У типичных Близнецов август может стать периодом повышенной опасности. 
Сейчас стоит по возможности исключить из своей жизни излишний риск, экс-
тремальные приключения и необдуманные поступки. Не связывайтесь с крими-
налом, будьте осторожны при обращении с механическими приборами и обо-
рудованием. Более внимательно относитесь к решению финансовых вопросов.   

                                            Рак
Август может принести типичным Ракам некоторые сложности в личные 

отношения. Сейчас стоит избегать проявления деспотизма и грубости в от-
ношении близких вам людей. В деловых отношениях старайтесь лучше оце-
нивать свои возможности, не стоит заключать крупные контракты или согла-
шения с влиятельными людьми, если вы к этому еще не готовы.   

                                         Лев
Расположение планет в августе говорит о потенциальной опасности для здоровья 

у типичных Львов. Сейчас стоит уделить организму максимум внимания, исключить 
опасные факторы, которые могут привести к ослаблению вашего здоровья. Повы-
шенное напряжение в течение августа может наблюдаться в сфере работы, осо-
бенно в том случае, если вы не занимаете руководящей должности. 

                               Дева
В августе в личной жизни у Дев могут произойти напряженные события. 

Сейчас вами может завладеть страсть, а может случиться и так, что своей 
деспотичностью и проявившейся вдруг властностью вы разрушите текущие 
романтические отношения. Сейчас важно не принимать слишком резких ре-
шений спонтанно. Старайтесь действовать осознанно.    

                                            Весы
Типичные Весы в августе будут озабочены домашними и семейными пробле-

мами. Сейчас не исключены конфликты с родственниками, поэтому очень важно 
контролировать свое поведение. Если вы чувствуете, что ваши права в семье 
как-то притесняются, то этот период станет отличным временем для того, чтобы 
исправить ситуацию. 

                                          Скорпион
Расположение планет в течение августа рекомендует типичным Скорпионам 

избегать излишней резкости в общении. Сейчас ваши слова будут иметь боль-
шой вес, но в связи с этом стоит обратить внимание и на минусы этого явления. 
Так, в течение этого месяца все, что вы скажете, будет услышано вне зависимо-
сти от того, хотите вы этого или нет.                      

                                             Стрелец
В августе типичным Стрельцам стоит быть особенно внимательными со 

своими деньгами. Сейчас повышается опасность краж, ограблений. Именно 
по этой причине не носите с собой крупные суммы денег и излишне дорогие 
украшения. Стоит проявить осторожность при совершении покупок: внима-
тельно считайте деньги, а также избегайте излишней расточительности.   

                                            Козерог
Судя по расположению планет, в течение этого месяца не рекомендует-

ся менять собственную внешность, несмотря на возможное желание. Если 
вы почувствуете сильное стремление к переменам, то попробуйте начать со 
смены имиджа: покупайте и носите другую по стилю одежду. Это поможет 
пережить стремление к трансформациям и при этом не совершить ошибок. 

                                            Водолей
В течение августа есть риск столкнуться со своими внутренними страхами, могут 

всплыть воспоминания о прошлых негативных событиях в вашей жизни. Подобная 
ситуация будет явным сигналом к тому, что стоит вывести все на поверхность. 
Сейчас не стоит больше прятаться от себя, нужно просто принять, а возможно, и 
проанализировать свои страхи, комплексы или прошлые неудачи.  

                                 Рыбы
Типичным Рыбам не стоит в течение августа излишне надеяться на своих дру-

зей, особенно тех из них, которых вы считаете влиятельными. Сейчас ваши на-
дежды могут не оправдаться, причем в ситуациях, когда помощь будет очень 
нужна. Именно поэтому больше надейтесь на себя. Этот месяц также окажется 
подходящим для того, чтобы разорвать некоторые дружеские связи и отношения.
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Чтобы шашлычки получились красивыми и аккуратными, все компоненты 
должны иметь единый размер: 0.5 см. толщиной, 1 см шириной и 6 см длиной. 
Только мясо нужно нарезать длиной 7 см, так как оно ужарится.

• Когда будете обваривать овощи и грибы в кипятке, не забудьте добавить в 
воду соль. Она обогатит цвет и вкус каждого ингредиента.

• Если шпажки оказались слишком длинными, отрежьте лишнюю длину но-
жом с обеих стороны, чтобы кончики составляли не более 1 см.

• Сочетать ингредиенты можно по-разному, но мы рекомендуем следующую 
комбинацию: грибы шиитаке – корень колокольчика корейского – морковь – яич-
ный желток – огурец – яичный белок – говядина.

   Название «хваянчжок» состоит из трех китайских иероглифов: «хва» 
- “цветок”, «ян» – “солнце”, «чжок» –“блюдо, обжаренное на сково-
роде”. Следовательно, хваянчжок – это блюдо, которое на тарелке 
выглядит так же прекрасно, как цветок. Первое письменное упомина-
ние о хваянчжок (также это блюдо иногда называют «хваян-нурыми») 
содержится в историческом документе, описывающем праздничный 
банкет по случаю 60-летия королевы Хегенгун Хон, матери короля 
Чончжо. 

Хваянчжок (화양적)
Ингредиенты: 
говядина (лучше ко-

стрец) – 200 г
Cпеции для мяса: 

соевый соус – 2 ст.л., 
сахар – 1 ч.л., кунжут-
ное масло – 1 ч.л., кун-
жутная соль – 1 ч.л., 
черный молотый перец 
– 1/4 ч.л., грибы шии-
таке – 5 шт.

Cпеции для гри-
бов: соевый соус – 1 
ст.л., сахар – 1 ч.л., 
размельченный чеснок 
– 1/2 ч.л., кунжутная 
соль – 1/2 ч.л., кун-
жутное масло – 1 ч.л., 
очищенные корни ко-
локольчика корейского 
– 100 г, огурец – 1/2 
шт., морковь – 100 г, 

куриные яйца – 4 шт., 
размельченные в поро-
шок кедровые орешки 
– 1 ст.л., раститель-
ное масло, деревянные 
шпажки – 10 шт.

Способ приготовле-
ния: 

1. Нарежьте говядину 
на кусочки 0.7 см тол-
щиной, 1 см шириной 
и 7 см длиной. Затем 
промокните их кухон-
ным полотенцем, чтобы 
удалить остатки крови. 
Несильно отбейте мясо 

тупой стороной 
ножа и на 10 
минут положите 
в специи. Затем 
обжарьте мясо 
на несильном 
огне, чтобы оно 
не пригорело. 
Остудите говя-
дину.
2. Сухие гри-

бы шиитаке по-
ложите на час в 
холодную воду, 
чтобы они раз-
мокли. Затем 
выньте грибы 
из воды, обсу-
шите, удалите 
п л о д о н о ж к и . 
Порежьте грибы 
на кусочки 0.5 
см толщиной, 
1 см шириной 
и 6 см длиной. 
Смажьте поре-
занные грибы 
специями, бы-
стро обжарьте 

на сковороде. Затем 
остудите.
3. Корни колокольчи-

ка и морковь порежьте 
на кусочки тех же про-
порций, что и грибы. 
Затем на минуту опу-
стите в подсоленную 

кипящую воду и обва-
рите. После этого кор-
ни колокольчика нужно 
обдать холодной водой, 
чтобы из них ушла по-
следняя горечь.
4. Огурец натрите со-

лью и почистите. За-
тем порежьте пополам, 
удалите семена и сно-
ва порежьте на кусочки 
стандартной для хваянч-
жок пропорции. Затем 
положите порезанные 
огурцы в подсоленную 
воду на полчаса и дайте 
им просолиться. Через 
полчаса отожмите огур-
цы, чтобы убрать с них 
лишнюю влагу.
5. Подготовленные 

корни колокольчика, 
морковь и огурцы бы-
стро обжарьте на силь-
ном огне. Не забудьте 
налить на сковороду 
немного растительного 
масла.
6. Отделите белки от 

желтков, пожарьте их 
по отдельности в тонкие 
пласты, которые затем 
порежьте на кусочки 
шириной 1 см и длиной 
6 см.
7. Наденьте на дере-

вянные шпажки подго-
товленные ингредиен-
ты, следя за тем, чтобы 
разные цвета красиво 
сочетались друг с дру-
гом. В конце посыпьте 
получившиеся шашлыч-
ки мелко размолотыми 
кедровыми орешками.
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Загадки
В XVII веке у графа X после приемов постоянно пропадали серебряные ложечки, они были сделаны 

специально по его заказу у известного мастера, и каждая  ложечка являлась произведением искусства. И 
неудивительно, что они всем безумно нравились, каждый бы не против был иметь такие и у себя дома.
Графу это понятное дело не нравилось, после каждого приема ложечек становилось все меньше и меньше.

Что же придумал граф, какой он нашел выход из сложившейся ситуации?

Граф отнес ложечки к граверу и на каждой было написано не просто его  инициалы, а «Украдено у графа Х»

Калейдоскоп

Четыре желания
Д

авным-давно 
жил в провин-
ции Пхенандо 

старый крестьянин. И 
было у него четыре сына. 
Вот как-то раз позвал 
старик сыновей и гово-
рит им: – Слышал я, что 
на белом свете есть мно-
го чудес. Подите посмо-
трите, правду ли говорят 
добрые люди. А через 
три года домой возвра-
щайтесь.

Поклонились бра-
тья отцу и разошлись в 
разные стороны: один 
на север пошел, другой 
на юг, третий на вос-
ток, а четвертый на за-
пад. Долго ли, коротко 
ли, возвратились братья 
в родные края. Стал их 
отец расспрашивать, что 
они на чужбине видели, 
чему научились. Вышел 
вперед старший брат и 
сказал:

– Есть на севере уди-
вительные люди: видят 
они все, что от глаз люд-
ских спрятано, любую 
вещь достать умеют. Три 
года жил я среди этих 
людей и всему, что они 
умеют, научился.

Подошел к отцу вто-
рой брат:

– И на юге удивитель-
ный народ живет: за ты-
сячу ли (Ли – мера дли-
ны, равная примерно 0,4 
км) песчинку малую ви-
дит. Я тоже теперь все, 
что захочу, увидеть могу.

Третий брат усмех-
нулся, поклонился отцу и 
сказал:

– А я на востоке жил 
и научили меня стрелять 

без промаха – больше 
никаких чудес я не виды-
вал.

– И я тоже чудес не 
видал, – сказал младший 
брат. – Научили меня 
на западе сшивать все, 
что хочешь, да так, что-
бы глаз человеческий 
ниток видеть не мог. С 
тем я домой и воротил-
ся.

Выслушал отец сы-
новей и решил устроить 
им испытание. Подо-
звал он к себе второго 
сына и говорит:

– В ста ли отсюда 
скала стоит, а на скале 
дерево. Что на том де-
реве в ветвях спрятано?

Посмотрел юноша 
вдаль и сказал:

– Там в ветвях гнездо 
серенькое, а в гнезде 
три яйца лежат.

– А ну-ка достань те 
яйца, – сказал отец стар-
шему сыну. Протянул 
руку старший сын, и в 
тот же миг они оказались 
у него в руке.

Посмотрел отец на 
третьего сына:

– Ну, сынок, теперь 
твой черед. Выстрели в 
яйца, да так, чтобы каж-
дое на две половины 
раскололось.

Взял третий брат лук 
и стрелы, прицелился, 
пронзил одной стрелой 
все три яйца – и каждое 
пополам раскололось. А 
младший брат уже на-
готове стоит – нитку с 
иголкой держит, чтобы 
те яйца сшивать.

Сшил младший брат 
скорлупу. Взял отец 

яйца, так и сяк вертит – 
никак шва найти не мо-
жет.

Улыбнулся старик.
– Молодцы, – гово-

рит. – Много чудесно-
го вы узнали, многому 
научились. Теперь мне 

и смерть не страшна: не 
пропадете вы в жизни.

Поклонились стари-
ку сыновья и вышли из 
дому – людей посмо-
треть и себя показать: 
давно ведь в деревне 
не были. Дошли они до 
угла, смотрят, на стене 
бумага висит: «Пропа-
ли у вана (Ван – король, 
князь) сокровища не-
сметные – гордость на-
шей страны. Кто найдет 
те сокровища, что хочет 
просить может – любое 
желание исполнит вели-
кий ван».

Прочли братья бумагу, 
вернулись домой и обо 
всем отцу рассказали. 
Выслушал их отец и го-
ворит:

– Найдите сокрови-

ща, сыновья. Они ведь 
не вану, стране нашей 
принадлежат, народу на-
шему.

Стал второй брат во 
все стороны смотреть. 
Посмотрел на север – 
ничего не увидел, по-

глядел на запад – и там 
ничего, и на востоке ни-
чего нет, а на юге, на 
далеком острове, что на 
тысячу ли от Кореи сто-
ит, увидал он сокровища 
несметные. Спрятаны 
сокровища в скале вы-
сокой, и скалу ту дракон 
охраняет.

– Ну, сынок, доставай 
сокровища, – говорит 
старик старшему брату.

Покачал головой стар-
ший брат и сказал:

– Не могу я один со-
кровища поднять – тяже-
лы они очень. Придется, 
видно, всем нам за ними 
плыть.

Смастерили братья 
большую лодку и поплы-
ли к далекому острову. А 
пока плыли, второй брат 

за драконом следил, по-
вадки его изучал.

Как подъехали братья 
к острову, стал их второй 
брат наставлять:

– Целыми днями дра-
кон не ест, не пьет, у 
скалы лежит, сокровища 

караулит. Только раз 
в десять дней отлуча-
ется он, чтобы в море 
выкупаться. Завтра как 
раз такой день – вы-
берем подходящий 
момент и похитим со-
кровища.

Вытащили братья 
лодку на остров, спря-
тались получше и ста-
ли ждать. Вот залез в 
море могучий дракон, 
а братья подкрались 
к скале, вытащили со-
кровища, погрузили 
в лодку и пустились в 
обратный путь.
Вернулся дракон к ска-

ле – пропали сокровища. 
Оглядел он море, заме-
тил вдали лодку, а в ней 
четырех братьев. Взревел 
дракон страшным голо-
сом и в погоню пустился.

Увидали его юноши.
– Выручай, – говорят 

третьему брату.
Взял третий брат лук, 

натянул тетиву и пустил 
стрелу прямо дракону в 
сердце. Зарычал дракон, 
забил могучим хвостом и 
ко дну пошел. А на небе 
гром загремел, по морю 
волны огромные заходи-
ли. Ударила волна в лод-
ку и выбила одну доску. 
Начала лодка тонуть, а 
младший брат кричит:

– Не бойтесь, братья, 
залатаю я нашу лодку!

Стал он лодку латать, 
а братья ему помогают: 
один доску держит, дру-
гой нитку в иголку вдева-
ет.

Заделал младший брат 
пробоину, да так, что и не 
видно, где она была. До-
брались братья до род-
ной стороны. Вышли на 
берег, а их там уже народ 
ждет, «мансе» кричит.

Отдали братья сокро-
вища вану, а ван и гово-
рит:

– За то, что спасли вы 
сокровища несметные, 
исполню я любое ваше 
желание.

Поклонился тогда вану 
старший брат и сказал:

– Нет у меня другого 
желания, кроме того, что-
бы отдал ты крестьянам 
землю.

Поклонился потом вто-
рой брат и сказал:

– Нет у меня другого 
желания, кроме того, что-
бы дал ты каждому кре-
стьянину новое платье.

Вышел вперед третий 
брат и попросил осво-
бодить крестьян, что за 
долги в тюрьмы были 
посажены, а четвертый – 
справедливых судей на-
значить.

Делать нечего, при-
шлось вану исполнить 
желания братьев.

Обрадовались кре-
стьяне, стали благода-
рить юношей, а они от-
вечают:

– Не нас благодарить 
надо, отца нашего. Он 
нас уму-разуму научил, 
на добрые дела наста-
вил.

В детском саду:
- А мама мне платье купи-

ла! Угадай, какое, на букву 
«Ф»!

- Фиолетовое?
- Нет!
- Фиалковое?
- Нет!
- Ну какое тогда?
- Фклеточку!

***
- Бокс - самый лучший вид 

спорта!
- Вы, наверное, известный 

боксер?
- Нет, я дантист.

***
- Дочь, сходи в магазин.
- А волшебное слово?

АнекдотыРубрика: «Детская улыбка»

Ан Ксения, 5 лет:  
«Солнечное настроение»

- Неделя без Интернета.
- Уже бегу!

***
Встречаются два старых 

друга.
- Как ты?
- Нормально. Женат уже 10 

лет. Жена, правда, как бензо-
пила — постоянно пилит и пи-
лит. А как у тебя?

- Тоже нормально. Женат 
всего 2 года. Жена пока еще 
ничего, так, лобзик…

***
Ограбление банка. У граби-

теля в суете сползает маска с 
лица.

Грабитель подходит к кас-
сиру.

- Ты видел меня?
- Да, видел.
Выстрел.
- Кто еще видел мое лицо?
Из глубины зала:
- Теща моя, но она сейчас дома.

***
Директор пристально разгляды-

вает новую секретаршу. 
- Четверо детей, - говорит ему на 

ухо начальник отдела кадров. 
- Не может быть. У такой моло-

денькой и уже четверо детей? 
- Не у нее, а у вас.

***
Мальчишки глазеют на новобрач-

ных, выходящих из церкви. 
- Давай напугаем их, - предлага-

ет один. 
- Я сам! - заявляет другой, под-

ходит к новоиспеченному супругу и 
говорит: - Отличный выбор, папа!

Пак Дмитрий, 1 год: 
«Тренировки каждый час - крепнут 

ноженьки у нас!»
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