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Новости шахматного клуба
15-17 декабря в здании 

муниципального учрежде-
ния дополнительного об-
разования «Станция юных 
техников» на базе дет-
ского шахматного клу-
ба «King» прошло пер-
венство г. Уссурийска по 
быстрым шахматам. Ор-
ганизатором выступила 
шахматная федерация г. 
Уссурийска. 

Всего в первенстве 
приняли участие 20 чело-
век – среди них члены го-
родских шахматных фе-
дераций, детского  шах-
матного клуба «King», а 
также  члены шахмат-
ного клуба Корейского 
культурного центра г. Ус-
сурийска Мин Н.А., Ким 
Г.И., Ким В.М., Ли В.А., 
Ли Э.А. и Цой А.Г. Сорев-
нования проводились по 
швейцарской системе – в 
7 туров. По регламенту 
каждому участнику пре-
доставлялось 25 минут на 
партию.  

В результате напряжен-
ной борьбы первое ме-

сто занял неоднократный 
чемпион г. Уссурийска, 
кандидат в мастера спор-
та Капустин Ю.С., набрав-
ший 6,5 очка; второе ме-
сто досталось кандидату 
в мастера спорта Свер-
гину А.А. с 5,5 очками. А 
за третье место развер-

нулась нешуточная борь-
ба, которая в конце кон-
цов разрешилась в оч-
ном поединке в седьмом 
туре между Ким В.М. и Ли 
В.А., набравшими к по-
следнему туру одинако-
вое количество очков. По-
беду одержал Ким Вячес-
лав Моисеевич.  К сожа-
лению, не смог закончить 

соревнования лидер шах-
матного клуба Мин Н.А. – 
по уважительной причине. 

Денежными призами, 
помимо 3 первых мест, 
были также награждены  
дети из шахматного клу-
ба «King» - среди них осо-
бенно хотелось бы отме-

тить хорошую игру бра-
тьев Карапетянов. При-
зы вручал президент шах-
матной федерации г. Ус-
сурийска Тригуб А.А.

Соревнования оказа-
лись хорошей школой  
шахматной игры для всех 
участников, особенно для 
детей. 

Вадим ЛИ

Расширен перечень мест, где 
запрещено употреблять алкоголь

С 1 января 2013 года за-
прещено распитие алко-
гольных напитков в об-
щественных местах. На-
рушителей по новому фе-
деральному закону будут 
привлекать к администра-
тивной ответственности и 
штрафовать.

С  нового года значи-
тельно расширен пере-
чень мест, где употреблять 
пиво и другие алкоголь-
ные напитки категориче-
ски запрещено. К ним от-
несены образовательные 
и медицинские организа-
ции, учреждения культу-
ры, объекты спорта, обще-
ственный транспорт и его 
остановки, рынки, пляжи, 
дворы, подъезды, лестни-
цы. Размер администра-
тивного наказания за дан-
ное правонарушение не 
изменился – от 100 до 700 
рублей, в зависимости от 
крепости напитка.

Отметим, это не един-
ственные изменения в за-
конодательстве о торгов-

ле, вступившие в силу с 1 
января 2013 года. Теперь 

с 22:00 до 9:00 введены 
ограничения не только на 
продажу алкоголя крепо-
стью свыше 15 градусов, 
но и на пиво, а также уста-
новлен полный запрет на 
реализацию спиртных на-
питков в павильонах и кио-
сках. При этом данное тре-
бование не распространя-
ется на заведения обще-
ственного питания.

Поправки в федераль-
ный закон ужесточили от-
ветственность за рознич-
ную продажу алкогольной 

продукции несовершенно-
летним. Размер админи-

стративных штрафов 
увеличен в 10  раз. 
Для физических лиц 
он составит от 30 до 
50 тысяч рублей, для 
должностных – от 
100 до 200 тысяч, для 
юридических лиц – от 
300 до 500 тысяч ру-
блей с полной конфи-
скацией алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции.

Стоит добавить, что про-
дажа алкоголя возможна 
только при наличии лицен-
зии, которая свидетель-
ствует о легальности про-
дукции. В соответствии с 
приказом Федеральной 
службы по регулированию 
алкогольного рынка, с 1 
января 2013 года цена на 
водку за 0,5 литра должна 
составлять не ниже 170 ру-
блей (ранее – 125 рублей), 
на бренди – 196 рублей 
(190), на коньяк – 220 ру-
блей (219).

Сообщение
Активы Краевого Общественного Благотворительного Фонда приморских 

корейцев  «Возрождение» за 2012 год составили 700 тысяч семьсот рублей. 
Израсходовано – 698 тысяч 843 рублей. Остаток – 1857 рублей. Средства 
были направлены на благоустройство территории, ремонт и содержание зда-
ния. Имущество использовалось согласно Уставу. Финансовых поступлений 
из-за рубежа не имеется.

Генеральный директор Краевого                                                  
Общественного Благотворительного                                             Ким В.А.
Фонда приморских корейцев                   

Упрощение российско-японского 
визового режима

Президент Владимир 
Путин подписал доку-
мент, в соответствии с 
которым Россия и Япо-
ния на взаимной основе 
упрощают визовый ре-
жим. 

Принятый Госдумой 21 
декабря Федеральный 
закон «О ратификации 
Соглашения между Пра-
вительством Российской 
Федерации и Правитель-
ством Японии об упро-
щении процедуры выда-
чи виз гражданам Рос-
сийской Федерации и 
гражданам Японии» был 
подписан президентом 
РФ 31 декабря.

Отметим, целью согла-
шения является укрепле-
ние договорно-правовой 
базы российско-
японских отношений в 
области режима взаим-
ных поездок граждан го-
сударств сторон. Согла-
шением предусматрива-
ется создание оптималь-
ных условий для упро-
щения взаимных поез-
док отдельных катего-
рий граждан РФ и Япо-
нии, в первую очередь 

представителей деловых 
кругов, деятелей науки, 
культуры и спорта, жур-
налистов.

Как отметил начальник 
отдела реализации ком-
плексных программ де-
партамента междуна-
родного сотрудничества 
и туризма Приморско-
го края Владимир Щур, 
упрощение российско-
японского визового ре-
жима будет способство-

вать развитию междуна-
родных отношений: «Фе-
деральный закон будет 
способствовать разви-
тию добрососедских от-
ношений в совместных 
бизнес-проектах, науке и 
образовании, культуре и 
спорте, популяризации и 
продвижении двух стран 

и увеличению безопас-
ности туризма в целом. 
Безусловно, упрощение 
визовых процедур по-
ложительно повлияет на 
перспективу увеличения 
туристского потока меж-
ду странами».

Ключевым элементом 
соглашения является 
упрощение процедуры 
выдачи виз для въезда, 
выезда и пребывания на 
территории государства 

другой сторо-
ны сроком до 
90 дней в те-
чение каждого 
периода в 180 
дней для рос-
сиян и япон-
цев.

С о г л а ш е -
нием также 
предусматри-

вается возможность пря-
мых обращений граждан 
и организаций за полу-
чением виз и возмож-
ность выдачи гражданам 
обоих государств много-
кратных виз сроком до 
трех лет при соблюде-
нии условий, предусмо-
тренных соглашением.

Пенсионный фонд РФ информирует:
В соответствии с бюджетом ПФР на 2013 год трудовые пенсии будут уве-

личены. 
Первая индексация пройдет 1 февраля 2013 года – трудовые пенсии выра-

стут ориентировочно на 6,5-7%, второй раз – 1 апреля – на более чем 3% (по 
уровню роста доходов ПФР в 2012 году в расчете на одного пенсионера). Та-
ким образом, в 2013 году повышение составит более  10%.

Также в августе пройдет традиционное увеличение трудовых пенсий работа-
ющих пенсионеров, которых в Уссурийском городском округе около 14 тысяч, 
за счет страховых взносов, уплаченных за них работодателями.

Напомним, в настоящее время в Уссурийском городском округе  проживает 
около 44 тысячи пенсионеров. Средний размер трудовой пенсии по старости 
на 1 января 2013 года на территории округа составляет 9 647,91 руб.

Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные пенсии,                   
с 1 апреля увеличатся на 5,1%. Тогда же, 1 апреля, будут на 5,5% проиндек-
сированы размеры ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с 
пенсией получают федеральные льготники). 
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Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»
- Эм Юрия Романовича, компания «Восток строй»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»
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Коротко

Новости за рубежом

Китай увеличивает мощь ВМФ
В ближайшее десятилетие Китай намерен создать 

в разных частях мира 19 «опорных пунктов» для кора-
блей своего военно-морского флота.

 «Пункты» будут 
трех основных видов 
с учетом функцио-
нальной направлен-
ности. Так, в «опор-
ных пунктах» перво-
го типа боевые ко-
рабли КНР смогут 
вставать на стоянку, 
пополнять запасы топлива и еды. В «пунктах» второго 
типа будут также предусмотрены места, где китайские 
моряки смогут отдыхать, и аэродромы для разведыва-
тельных самолетов. В «опорных пунктах» третьего типа 
будет осуществляться ремонт крупных боевых кора-
блей, а также находящегося на них оружия.

В Южной Корее научились 
создавать «умные» бомбы 

Южнокорейские военные эксперты заявили о соз-
дании специального приспособления, которое позво-
ляет превращать обычные бомбы в «умные» и высо-
коточные. 

Как пояснили представители Агентства программ 
оборонных закупок (АПОЗ) и НИИ науки и оборо-
ны Республики Корея, новое устройство монтирует-
ся на стандартные 225-кг бомбы. После этого обыч-
ная бомба уже начинает наводиться по GPS-системе, 
получая возможность поражать с высокой точностью 
цели, а также скрытые за горами и холмами объекты. 
Обычная бомба с «умной насадкой» может поражать 
цели на расстоянии до 100 км, возможное отклоне-
ние от цели не более 13 метров. Стоить каждое та-
кое устройство будет около 100 миллионов вон (око-
ло 93 тысяч долларов).

Зафиксировано максимальное 
снижение цен на жилье в Сеуле

Цены на жилье в Сеуле 
понизились в прошлом 
году на 4,5 процента. Это 
максимальное снижение 
цен с 1998 года, когда 
в разгар азиатского фи-
нансового кризиса оно 
составило 14,6 процента.

Наиболее существен-
ное снижение цен на жи-
лье отмечено в наибо-
лее престижных райо-
нах корейской столицы, 
где цены на жилье всег-
да были самыми высо-
кими. По данным ана-
литического агентства 
Realtoday, квартиры в 
муниципальном окру-
ге Сочхо-гу подешеве-
ли на 6,6, в Каннам-гу и 
Сонпха-гу – на 6,4 про-

цента. По мнению анали-
тиков, снижение цен на 
сеульскую недвижимость 
в этом году продолжит-
ся. В прошлом году в це-
лях активизации рынка 
недвижимости были сни-

жены налоги на ее при-
обретение и продажу, а 
также потребительский 
налог в отношении сде-
лок с непроданным гото-
вым жильем.

По материалам KBS

Книга «Советские корейцы на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.» авто-
ров  профессора Б.Д. Пака (ныне покойного), 
молодого ученого Д.В. Шина и нашего колле-
ги В.В. Цоя получила  II-ю  премию в ежегодном 
конкурсе на лучшие научные  работы  Институ-
та востоковедения Российской академии наук.

- Для меня, журналиста, - сказал Валентин 
Цой,  - награда академического института – 
особая честь, это признание высокого профес-
сионального научного уровня работы. С другой 
стороны - это  официальное признание   факта 
героического участия корейцев в Великой Оте-

чественной войне.  Я помню, еще долго после войны знакомство муж-
чин начиналось с вопроса: «Ты где воевал?»  Отсюда выстраивались от-
ношения. Ну вот, теперь и мы, корейцы, можем обмениваться крепким 
рукопожатием с фронтовиками.

 «Впервые введенная в научный оборот» (по выражению ученых)  тема 
открывает широкое поле для исследователей. Но все они начнут свой 
поиск с этой первой книги о корейцах-фронтовиках. 

Редакция газеты горячо поздравляет нашего давнего корреспонден-
та Валентина Цоя  с замечательной наградой и желает ему новых твор-
ческих побед!

Поздравляем!

Korea Grand Sale 2013 
Фестиваль «Korea Grand Sale 2013», который про-

водится специально для иностранных гостей стра-
ны, пройдет с 11 января по 28 февраля 2013 года в 
Сеуле, провинции Канвон-до, на острове Чечжудо и 
в других крупных городах Кореи. 

 В фестивале задействованы различные торго-
вые центры, гостиницы, рестораны, туристические 
и культурные места (всего около 24.000 мест из 20 
сфер обслуживания). Для того чтобы получить скид-
ки в рамках «Korea Grand Sale 2013», необходимо 
зайти на официальный сайт фестиваля, скачать ски-
дочные купоны и предъявить их в том месте, где вы 
хотели бы воспользоваться скидкой. Скачать купоны 
и ознакомиться с расписанием автобусов-шаттлов 
можно на официальном сайте фестиваля.

Южная Корея должна 
смягчить миграционное 
законодательство, или 
ей придется смириться 
с экономической рецес-
сией. Об этом заявил 
глава Центрального бан-
ка страны Ким Чхонг Су. 

По его мнению, таким 
образом Корея сможет 
остановить старение на-
ции. Глава ЦБ отметил, 
что для новых мигрантов 
страна «найдет подходя-
щее место и оживит со-
циальную и экономиче-
скую жизнь». Ким Чхонг 
Су призвал «брать при-

мер с США», которые 
ежегодно трудоустра-
ивают около миллиона 
мигрантов.

В настоящее время в 
республике Корея про-

живают около 60 тысяч 
человек, относящихся 
к национальным мень-
шинствам. При этом 
численность коренно-
го населения составля-
ет 50 миллионов. Имми-
грант был впервые вы-
бран в органы власти 
Кореи в 2012 году - им 
стал филиппинец Джас-
мин Ли (Jasmine Lee).

Южная Корея являет-
ся одной из самых ста-
реющих наций мира. На 
каждую женщину в стра-
не приходится всего 1,2 
ребенка, что, кроме про-

чего, связа-
но с высоки-
ми ценами на 
детское здра-
воохранение 
и професси-
ональное об-
р а з о в а н и е . 
По подсчетам 
Всемирного 
банка, к 2050 
году на каж-
дого нетрудо-

способного корейца бу-
дет приходиться 1,2 ра-
ботающих гражданина. 
Сейчас показатель со-
ставляет 4,5. 

Lenta.ru

Снижение количества мигрантов 
в РК

Смартфон станет средством 
самозащиты  

В случае опасности 
владельцу такого гад-
жета в полицию в авто-
матическом режиме от-
правляется просьба о 
помощи.

Для того чтобы активи-
ровать приложение, до-
статочно сильно потря-
сти смартфон пару се-
кунд. В случае необходи-
мости данное приложе-
ние также дает возмож-
ность производить до 20 
различных звуковых сиг-
налов и автоматически 
отправлять членам се-
мьи или заранее уста-
новленным людям сооб-
щение, в котором указа-
но местонахождение и 
другая информация об 
отправителе.

Сразу после получения 
сигнала полиция связы-

вается с владельцем по-
давшего сигнал трево-
ги смартфона, а из бли-
жайшего полицейского 
участка к месту проис-
шествия немедленно вы-

езжает патрульная ма-
шина.

Как сообщили пред-
ставители столичной мэ-
рии, новое приложение 
станет доступно сразу 
после завершения всех 
ведущихся сейчас согла-
сований с полицией.

Первоначально прило-
жение должно было по-
явиться на рынке 11 ян-
варя, но этому помеша-
ли затянувшиеся перего-
воры с представителями 
правоохранительных ор-
ганов.

ИТАР-ТАСС 
Владимир Кутахов
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Подарок истинным театралам
Десять дней гостили 

актеры Государственного 
драматического театра  

южнокорейского города 
Сунчон в Находке. Они 

подарили ее жителям не-
забываемые минуты об-

щения, представили свое  
мастерство в двух спек-
таклях – «Притча» и «Ин-
когнито?!», один из кото-
рых сыграли совместно с 

актерами городского
 театра «Рампа».

А уезжая на роди-
ну в полном восторге и 
от Находки, и от оказан-
ного приема, и от успе-
ха своих постановок, все 
до единого выразили го-
товность продолжить со-
трудничество и вернуть-
ся в Россию в этом году с 
новым спектаклем.

На следующий день по-
сле приезда в Россию те-
атральная труппа побы-
вала на приеме у главы 
Находкинского городско-
го округа. «Мы очень вол-
новались, когда собира-
лись в Находку, - сказал 
на приеме режиссер  те-
атра Ким Мин Хо. – Но 
сейчас на душе спокой-
но и легко. Я счастлив, 
что могу сидеть за од-
ним столом с вами, ува-
жаемый Олег Геннади-
евич. Благодарю за те-
плую встречу и саму воз-
можность приехать нам в 

ваш город». 
В свою очередь, Олег 

Колядин отметил, что в 
Находке всегда поддер-
живаются все начинания, 
связанные с укреплением 
дружбы между народами, 
ведь здесь проживают 
представители более ста 
национальностей, носи-

телей различных культур 
и вероисповеданий. Кро-
ме этого, такой творче-
ский союз будет полезен 
обеим театральным труп-
пам в плане обмена опы-
том. А у российских ко-
рейцев появится возмож-
ность приобщиться к сво-
ей национальной культу-
ре, языку, услышать род-
ную речь. Необходимо 
отметить, что приезд ко-
рейских артистов стал 
возможен именно благо-
даря администрации На-
ходки.

Свое слово на приеме 
у главы сказал и осно-
ватель Государственно-
го драматического теа-
тра г.зСунчон, профессор 
кафедры искусства Го-

сударственного универ-
ситета Чо Нам Хун. «Мы 
знаем Россию как вели-
кую страну, которая сое-
диняет Восток с Западом 
и несет высокую куль-
туру. Мы знаем великих 
русских писателей, мы 
все  учились по системе 
Константина Станислав-

ского, проходили шко-
лу   Михаила Чехова. Я 
благодарю за предостав-
ленную возможность поу-
читься театральному ма-
стерству и у наших рос-
сийских коллег. Наш те-
атр работает в порто-
вом городе, который рас-
положен на юге Корей-
ского полуострова. И он, 
как  Находка, соединяет 
многие города и страны. 
Здесь много предпри-
ятий, связанных с неф-
тью, при этом природа 
прекрасна, и есть мно-
го возможностей для ту-
ризма. В прошлом году 
у нас проходила выстав-
ка ЭКСПО-2012. В этом 
году она тоже состоится 
здесь.  Наше сотрудни-
чество, думаю, не долж-
но ограничиваться только 
театром. Его можно раз-
вивать и в других обла-
стях культуры. В этом бу-
дут играть главную роль 
творческие союзы. Спа-
сибо за теплый прием».

Делегация южнокорей-
ских актеров побывала в 
Доме культуры имени Ю. 
Гагарина, где познакоми-
лась с представителями 
украинской диаспоры. В 
городской детской хоро-
вой школе  и в муници-
пальном Доме молодежи 
для них были организова-
ны концерты творческих 
коллективов. Гостей жда-
ли в музее Находки. Для 
них в подарок был сыгран 
спектакль «12 месяцев». 
В свою очередь театраль-
ная труппа подарила на-
ходкинцам философскую 
постановку «Притча». 
Двое стариков – муж и 
жена, сидя в парке, рас-
суждают над смыслом 
жизни. Спектакль, в ко-
тором свои роли сыграли 
всего два актера, шел на 
корейском языке. Перед 
его началом зрителям 
было роздано либретто.

Ну и самым главным, 
ради чего приехали в 
Находку артисты из Ко-
реи, стал спектакль «Ин-

когнито?!», поставлен-
ный режиссером Татья-
ной Тренькиной по мо-
тивам пьесы Николая Ва-
сильевича Гоголя «Реви-
зор». Идея сыграть со-
вместный спектакль при-
надлежит тоже Татья-
не Ивановне. В прошлом 
году он с большим успе-
хом прошел в Сунчоне. 
Желание корейских ак-
теров вновь участвовать 
в этой постановке было 
столь велико, что они с 
готовностью приехали в 
Находку в середине хо-
лодного января. Корейцы 
блестяще сыграли дочь 
городничего Марию Ан-
тоновну, попечителя бо-
гоугодных заведений Ар-
темия Филипповича Зем-
лянику, городского по-
мещика Петра Иванови-
ча Добчинского, жандар-
ма, слуг Осипа и Мишку.  
Особенность спектакля в 
том, что он музыкальный: 
в нем не только говорят 
на разных языках, но еще 
и поют. Впечатление он 
производит очень силь-
ное, а главное – прекрас-
но поднимает настрое-
ние. Зрители Находки вы-
ражали свои чувства не-
смолкающими аплодис-
ментами и криками «Бра-
во!».

В этом году корей-
ские актеры собираются 
приехать в Находку сно-
ва и показать еще один 
совместный спектакль. 
Пока еще не решено, что 
это будет за постановка, 
но ясно одно – она станет 
очередным подарком на-
стоящим любителям теа-
тра. 

Елена СТАСИНСКАЯ

P.S. В следующем но-
мере читайте интервью 
с продюсером и режис-
сером Государственного 
драматического театра 
г.эСунчон.

На фото: Прием у гла-
вы Находкинского город-
ского округа.

Бюджет

С 1 января МРОТ составит 
5205 руб.

М и н и м а л ь н ы й 
размер оплаты тру-
да (МРОТ) с 1 января 
2013жг. увеличился на 
12,9% до 5205 руб. До 
этого МРОТ увеличили 1 
июня 2011 г. на 6,5% до 
4612 руб. 

В первом полугодии 
2013 г. власти предста-
вят дорожную карту по 
поэтапному доведению 
МРОТ до прожиточно-
го минимума в ближай-
шие два года. По про-
гнозам правительства, 
прожиточный минимум 

на 2013дг. составит 6,1 
тыс. руб. 

По мнению Минздра-
ва, повышение МРОТ до 
прожиточного миниму-
ма обойдется федераль-
ному бюджету в 55 млрд 
руб. 

По данным Росста-
та, в 2011 г. численность 
населения с денежны-
ми доходами ниже про-
житочного минимума со-
ставила 18,1 млн че-
ловек (12,8% от общей 
численности населения). 

По трудовому ко-
дексу, МРОТ должен 
соответствовать прожи-
точному минимуму. Но 
пока эта статья кодекса 
не работает. В среднем 
по России прожиточный 
минимум составляет 
6827 руб. Власти Мо-
сквы определили вели-
чину прожиточного ми-
нимума в столице во II 
квартале 2013 г. в раз-
мере 9437 руб. для не-
трудоспособных граж-
дан и в размере 10677 
руб.э- для трудоспо-

собных граждан. 
МРОТ - это законо-

дательно установлен-
ный на определенное 
время минимум зар-
платы. МРОТ устанав-
ливают в соответствии 
со ст. 133 Трудового 
кодекса. Статья гласит, 
что «минимальный раз-
мер оплаты труда уста-
навливается одновре-
менно на всей терри-
тории Российской Фе-
дерации федеральным 
законом».

Повышение зарплаты работникам 
социальной сферы

Председатель прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев утвердил пра-
вила использования бюд-
жетных средств на повы-
шение заработной платы 
работникам социальной 
сферы в 2013 году.

П о д п и с а н н о е 
премьер-министром по-
становление утверждает 
правила, определяющие 
порядок использования 
бюджетных ассигнова-
ний на повышение опла-
ты труда отдельных кате-
горий работников, пред-
усмотренных для Минз-
драва, Минтруда, Ми-
нобрнауки и Минкульту-
ры. Правила, в частности, 
предусматривают исполь-
зование средств бюджета 
при условии утверждения 
дорожных карт по разви-
тию образования, здраво-
охранения, культуры и со-
циального обслуживания 

населения, направлен-
ных на повышение каче-
ства в целях исполнения 
Указа президента РФ от 
7 мая 2012.

В качестве одно-
го из оснований для 
выделения бюджетных 
средствд– включение в 
условие финансирова-
ния соответствующих 
ежеквартальных показа-
телей, которые должны 
характеризовать струк-
турные и институцио-
нальные преобразова-
ния в перечисленных 
выше сферах,  а также 
показателей по соотно-
шению средней зарпла-
ты по категории работ-
ников к средней зар-
плате по субъекту РФ. 
При невыполнении дан-
ных целевых показате-
лей доведение бюджет-
ных ассигнований прио-
станавливается.



Благодарность от клуба «Находкинский 
родовед» Дмитрию Адамову вручает 
председатель клуба Мария Антоновна 
Иванова
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Обычаи и традиции народов мира .........................................................................................
Обезьяний пир в Индии

В Индии очень уважи-
тельно относятся  к жи-
вотным, но особое ме-
сто там занимают обе-
зьяны. В Джайпуре есть 
прекрасный историче-
ский архитектурный па-
мятник – Дворец ве-
тров. Чтобы получить 
доступ к святыне, чело-
веку нужно подружить-
ся с обезьянками, кото-
рые живут в этом двор-
це, и хорошенько их уго-
стить, тогда, возможно, 
животные смилостивят-
ся и позволят осмотреть 
дворец, да и то недолго.
Для индусов обезьяны 

считаются святыми жи-
вотными со времен по-
явления легенды о боге 
Рама. Это древнее ин-

дийское сказание «Ра-
маяна», оно повествует 
о подвигах земного бога 
Вишны – царского из-
гнанника Рамы. Он был 
мудрым и сильным, к 
тому  же с божеской по-
мощью мог одолеть де-
монические силы. Злые 
духи во главе со сво-
им царем Раваном по-
хитили жену Рамы Ситу. 
Отважный воин отпра-
вился на поиски возлю-
бленной, заручившись 
поддержкой царя обе-
зьян Ханумана. Вместе 
с обезьяним войском 
Раме удалось победить 
десятиглавого Равану и 
его демоническую ар-
мию. С этого времени 
обезьяны по праву но-

сят звание священных 
животных индийского 
народа.
В современной Индии 

проходит ежегодный 
обезьяний пир. Таким 
образом жители Индии 
чествуют бога Раму и 
помогавшее ему в мно-
гочисленных подвигах 
войско обезьян. Мест-

ное население готовит 
огромный стол с мно-
гочисленными яствами 
для веселых и неуны-
вающих зверьков. Мно-
жество обезьянок с удо-
вольствием сбегаются к 
накрытому для них пир-
шеству, где их угощают 
разнообразными фрук-
тами и овощами.

ДНК-генеалогия Дмитрия Адамова
На заседания клуба  

«Находкинский родовед» 
он иногда приходит чуть 

позже всех, ничего не 
поделаешь – работа. 

Но когда этот всегда 
элегантный, подтянутый 
человек очень тихо, что-
бы не помешать собрав-
шимся и докладчику, по-
является в дверях, все 
взоры тут же устремля-
ются к нему, возникает 
оживление  и пробегает 
шепоток – Адамов при-
шел!

В клубе, занимаю-
щемся изучением ро-
дословия, Дмитрий Се-
менович Адамов состо-
ит уже пять лет. В этой 
области у него есть свое 
направление – генети-
ческая генеалогия - на-
ука, зародившаяся со-
всем недавно, на рубеже 
второго и третьего тыся-
челетий, когда был раз-
гадан ДНК-код челове-
ка.  Вот уже 12 лет она 
развивается такими бы-
стрыми темпами, что ис-
следования и заключе-
ния, сделанные всего 6 
лет назад,  сегодня счи-
таются устаревшими.

Дмитрий Адамов уже 
не раз выступал перед 
находкинскими родове-
дами с докладами по из-
учению собственной ро-
дословной, составлен-
ной по архивным доку-
ментам и собственным 
математическим расче-
там. А  летом прошло-
го года на 5-летии клуба  
рассказывал о послед-
них достижениях в об-
ласти ДНК-генеалогии. 
И хотя он оперирует та-
кими понятиями, как 
Y-хромосома, митохон-
дриальная ДНК, гапло-
группа, локусы, ему уда-

ется доходчиво объ-
яснить аудитории, как 
устанавливаются род-
ственные связи меж-
ду народами, как можно 
вычислить общего пред-
ка по мужской линии, как 
самому отыскать свои не 

столь отдаленные корни.
Уже несколько лет 

Дмитрий Семенович ра-
ботает по двум направ-
лениям ДНК-генеалогии. 
Первое  - это математи-
ческая часть, помогаю-
щая  определить  воз-
раст ближайшего обще-
го предка определенной 
группы современных лю-
дей. Его выводами поль-
зуются  не только специ-
алисты по генетической 
генеалогии, но и все 
желающие, у которых 
есть результаты анализа 
Y-хромосомы.

Второе направле-
ние – собственная ДНК-
генеалогия. Дмитрий 
Семенович специализи-
руется на изучении на-
селения Сибири (яку-
тов, эвенов, эвенков, бу-
рятов, народов Алтая),  
Центральной Азии (ка-
захов,  киргизов, мон-
голов), а также наро-
дов, населяющих Ки-
тай.   Среди них обна-

ружены молодые попу-
ляции с общим предком, 
жившим приблизительно 
800 лет назад. Этот воз-
раст приходится на эпо-
ху завоеваний Чингис-
хана.  

Более 20 статей по ре-

зультатам  исследований 
Дмитрий Семенович опу-
бликовал на интернет-
ресурсах «Российский 
журнал генетической ге-
неалогии» и «Вестник 
Российский академии 
ДНК-генеалогии». Ис-
следователь работает в 
сообществе единомыш-
ленников – таких же лю-
бителей, увлеченных ге-
неалогией.  Они обща-
ются с учеными, что-то 
им подсказывают, помо-
гают, потому что  очень 
хорошо разбираются в 
гаплотипах и даже на 
глаз могут определить, к 
какой гаплогруппе отно-
сится человек.

 Однажды на сай-
те ДНК-генеалогов кто-
то выложил результа-
ты своего  анализа по 
Y-хромосоме и попро-
сил разобраться с исто-
рией своего рода. Во-
прос оказался по части 
Дмитрия Адамова. Он 
провел поисковые и ма-

тематические исследо-
вания и нашел дальних 
родственников этого че-
ловека в Бурятии, Мон-
голии и, что самое ин-
тересное, среди иран-
цев и арабов. Это оказа-
лись потомки тех монго-
лов, которые завоевали 
Иран и Ирак в 1256 году 
в составе армии Хулагу-
хана. 

В среде ДНК-
генеалогов Дмитрий 
Адамов считается очень 
квалифицированным 
специалистом, и он 
мог бы заниматься на-
укой профессиональ-
но. Но пока это толь-
ко в проектах. Сегод-
ня Дмитрий Семенович 
работает в ООО «РН-
Находканефтепродукт» 
заместителем генераль-
ного директора по эко-
номике и финансам. В 
Находку он приехал в на-
чале 90-х годов прошло-
го века. Ученому-физику, 
проводившему фунда-
ментальные исследова-
ния космических лучей 
сверхвысоких энергий на 
комплексной установке в 
горах хребта Заилийско-
го Алатау в Казахстане, 
пришлось оставить науч-
ную работу из-за отсут-
ствия ее  должного фи-
нансирования и низкой 
заработной платы. 

Дмитрий Семенович 
получил второе высшее 
образование экономи-
ста. Приехал с семьей в 
Находку, где жили род-
ственники жены. Го-
род понравился. Более 
того, он сразу произвел 
впечатление места, где 
можно себя реализо-
вать. И  Дмитрий Семе-
нович в этом не ошибся. 

Елена СТАСИНСКАЯ

Сотрудничество от 
экономики до спорта
Администрация Находки 
и расположенное в горо-
де Генеральное консуль-
ство КНДР будут содей-

ствовать укреплению дву-
сторонних связей между 

соседствующими государ-
ствами. Вопросы расши-
рения сотрудничества в 

различных областях обсу-
дили на встрече глава го-
родского округа Олег Ко-
лядин и северокорейский 

генконсул Сим Гук Рен.
 

В начале встречи гене-
ральный консул проин-
формировал о социально-
экономическом развитии 
своей страны в минувшем 
году. Одним из главных 
достижений, по его сло-
вам, стал успешный за-
пуск ракеты-носителя со 
спутником, осуществлен-
ный республикой в сере-
дине декабря. 

Особое внимание ру-
ководство КНДР намере-
но сосредоточить на раз-
витии экономики, опреде-

лив ключевыми отраслями 
на ближайшую перспек-
тиву легкую промышлен-
ность и сельское хозяй-
ство. По этим направлени-
ям республика готова рас-
ширять сотрудничество с 
Россией и Приморским 
краем, одновременно раз-
вивая связи в традицион-
ных для двух стран секто-
рах экономики, таких как 
строительство. Генкосул 
КНДР Сим Гук Рен уверен, 
что северокорейские спе-
циалисты могут быть вос-
требованы в Находке. «Мы 
видим как активно разви-
вается город, и наши ком-
пании готовы участвовать 
в строительстве новых 
промышленных и социаль-
ных объектов».

Генконсул также сооб-
щил, что предпринимате-

лями его страны реали-
зуется в Находке ряд про-
ектов. В их числе откры-
тие ресторана националь-
ной корейской кухни, ко-
торый вскоре должен при-
нять первых посетителей. 
Олег Колядин подтвердил 
заинтересованность мест-
ных властей в развитии 
торгово-экономических 
связей с КНДР, пообе-
щал и в дальнейшем со-
действовать деятельности 
корейских компаний, под-
держивать новые взаимо-
выгодные проекты.

В ходе встречи стороны 
уделили большое внима-
ние вопросам расширения 
дружественных и культур-
ных связей, которые зани-
мают важное место в от-
ношениях между Россией 
и КНДР. Генконсул сооб-
щил, что в 2013 году отме-
чается 60-я годовщина по-
беды корейского народа в 
Отечественной освободи-
тельной войне и этой дате 
будет посвящен целый ряд 

мероприятий. В свою оче-
редь Олег Колядин пред-
ложил возродить прове-
дение матчевых спортив-
ных встреч между адми-
нистрацией Находки и ра-
ботниками генерального 
консульства. В активе ко-
манд муниципальных слу-
жащих и корейских дипло-
матов игры в футбол и на-
стольный теннис. Сторо-
ны договорились дополни-
тельно обсудить, в каком 
именно виде спорта прой-
дут очередные соревнова-
ния, но однозначно реши-
ли приурочить их к 55-ле-
тию образования в Наход-
ке Генерального консуль-
ства КНДР, которое отме-
чается в 2013 году.

Пресс-служба 
администрации

г. Находка



Уважают его и студенты. 
Прежде всего, за высокий 
профессионализм, уме-
ние доступно разъяснять 
любую сложную тему,  за 
общечеловеческие каче-
ства, за доброжелатель-
ное, справедливое отно-
шение  к  тем,  кто прихо-
дит  к нему сдавать  экза-
мены. Плодотворная науч-
ная и педагогическая  дея-
тельность профессора от-
мечена государственными 
наградами.

Слово о лидере
Или взять  президен-

та нашей  национально-
культурной автономии 
Дмитрия Цой. Именно 
благодаря его организа-
торским способностям, 
умению заинтересовать, 
сплотить  и мобилизовать 
соотечественников наша 
диаспора живет единой 
дружной семьей, актив-
но участвует в городских, 
областных и республикан-
ских мероприятиях, явля-
ется одним из наиболее 
эффективно действующих 
национальных объедине-
ний. Мы ежегодно орга-
низуем и проводим встре-
чу Нового года по Восточ-
ному календарю и нацио-
нальный корейский празд-
ник – День освобождения 
Кореи от японского мили-
таризма, активно участву-
ем в областном фестивале 
национальных культур «Ве-
нок дружбы», в долгосроч-
ной  социальной програм-
ме «Важное дело», создан-
ной с целью объединения 
усилий общества, власти и 
бизнеса для оказания по-
мощи социально незащи-
щенным категориям насе-
ления, а также поддерж-
ки и развития доброволь-
ческого движения в Твер-
ской области.  Принима-
ем участие и в спортив-
ных мероприятиях по на-
циональным видам борь-
бы, оказываем поддержку 
одаренным корейским де-
тям в различных областях 

Визитная карточка Твери - старый 
мост через Волгу, построенный 
в позапрошлом веке

  На новогоднем празднике

Зам председателя  
ГНККА  Ким Ен Гу
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                  И стало Верхневолжье

Названия разные, но 
цель у всех одна – сохра-
нение национальной иден-
тичности, традиций, язы-
ка, укрепление связей с 
другими народами Рос-
сии, с исторической роди-
ной,  поддержка соотече-
ственников. 

Как известно, самая 
многочисленная корейская 
диаспора в Волгоградской 
области насчитывает бо-
лее 30 тысяч человек.  И 
с ней мы обязательно по-
знакомим читателей. А се-
годня расскажем о Твер-
ской городской нацио-
нально–культурной корей-
ской автономии (ТГНККА).  
Кстати, одной из самых 
активных в Центральном 
Федеральном округе Рос-
сии.

- Созданная в мае 
1999жг.   наша Тверская 
городская  национально-
культурная корейская  ав-
тономия, - рассказывает 
заместитель председателя 
ТГНККА, бывший сахали-
нец, переехавший в Тверь  
почти 40 лет назад с роди-
телями,  Ким Ен Гу, - объ-
единяет в своих рядах бо-
лее 600 соотечественни-
ков. Между тем, напри-
мер, 35 лет назад  в  сто-
лице Верхневолжья  про-
живало всего 6 корейских 
семей. Рост численности 
значительный,  свидетель-
ствующий  о том, что жить 
на Тверской   земле   ко-
рейцам  нравится. Кра-
сивый старинный город, 
река  Волга, удивительная 
природа.

 
 На новогоднем 

празднике
Заняты соотечествен-

ники в самых различных 
сферах. Есть среди них 
учителя и врачи, строите-
ли и музыканты, предпри-
ниматели и  научные ра-
ботники. Немало и знаме-
нитостей. 

Одна из них –  ученый 
с мировым именем, заве-
дующий кафедрой Твер-
ской медицинской акаде-
мии, доктор медицинских 
наук, действительный член 
Нью –Йоркской  академии 
Гарри Енович Цай. Он вы-
рос в семье известного 
драматурга, заслуженно-
го деятеля искусств, глав-
ного режиссера  корей-
ского драматического те-
атра в Казахстане. Гарри  
Енович, переехав в Тверь, 
быстро завоевал автори-
тет среди местных ученых. 

искусств. Во всех этих де-
лах большая заслуга пре-
зидента ТГНККА.

Кроме того Цой - пре-
успевающий  бизнес-
мен, кандидат сельхозна-
ук, большой специалист 
по пчелам, таких в быв-
шем СССР единицы. Он 
член секции пчеловод-
ства Российской  акаде-
мии сельскохозяйствен-
ных наук, награжден ред-
кой медалью «За охрану 
насекомых», собрал цен-
нейшую  библиотеку  с ра-
ритетными изданиями о 
пчелах. А главное - успеш-
но внедрил свои знания 
в практику нашего регио-
на. В частности, впервые  
в Нечерноземье исполь-
зовал пчел на опылении  
сельскохозяйственных эт-
номофильных культур. В 
последние годы Дмитрий 
Иванович кроме пчеловод-
ства активно  занимается  
и   рыбоводством.

Среди корейцев мно-
го талантов. На праздни-
ках зрители  всегда теп-
ло встречают выступле-
ния великолепной  испол-
нительницы национальных 
и эстрадных песен  Викто-
рии Пак, мастеров брейк-
данса  Владимира Ли и 
Станислава  Хе. 

Ветераны – гордость 
диаспоры

Особо хочу сказать о 
ветеранах, в числе кото-
рых немало самых до-
стойных и уважаемых. 

Один из них- Юрий Афа-
насьевич Ким. В свое вре-
мя окончивший Тверскую 
военно-воздушную акаде-
мию имени маршала Жу-
кова, он  много лет рабо-
тал в Эстонии, в том числе 
был начальником управле-
ния гражданской авиации  
республики. В настоящее 
время вот уже 10 лет  жи-
вет в тверском городе Ми-
галово. Несмотря на по-
чтенный возраст, полон 

   В России десятки корейских диаспор: краевых, областных, го-
родских, районных.  Это  прежде всего региональные  отделения  
Общероссийского объединения корейцев,  национально – культур-
ные автономии, а также культурные центры, организации, про-
сто общества. 

сил и энергии.
Широко известная лич-

ность в области – Миха-
ил Васильевич Ким, быв-
ший директор прослав-
ленного совхоза – милли-
онера «Приволжский». Хо-
зяйственник  с большой 
буквы, талантливый руко-
водитель, любимец тру-
дового коллектива, сейчас 
он  уже давно на пенсии, 
но о достижениях совхо-
за «Приволжский», высо-
ких моральных качествах 
директора люди помнят до 
сих пор. Такие как Миха-
ил Васильевич - гордость 
тверской земли.

Самые красивые 
кореянки – тверские

В многолетней истории 
тверской диаспоры нема-
ло знаменательных собы-
тий. Одно из них - участие  
студентки местного кол-
леджа Натальи Хам  в пер-
вом Всероссийском кон-
курсе красоты «Мисс рос-
сийская кореянка», на ко-
тором студентка колледжа 
завоевала Гран-при. Он 
состоялся в конце января 
2000 г. в  Москве в Госу-
дарственном  малом ака-
демическом театре.

Организаторами высту-
пили  Общероссийское 
объединение корейцев  и 
газета  «Хангук ильбо» при 
поддержке посольства Ре-
спублики Корея  и Ассоци-
ации южнокорейских биз-
несменов, а также дирек-
ции театра и спонсоров. 
Для участия в конкурсе  в 
столицу съехались кореян-
ки из разных уголков Рос-
сии: от  Балтики до Тихо-
го океана! 

При выявлении победи-
тельницы  учитывались со-

вершенство, изящество, 
женственность, находчи-
вость, чувство юмора, пла-
стика, грация, артистизм 
претенденток, оценива-
лись их вечерние платья и 
многое другое.

Оценивало выступления 
конкурсанток жюри во гла-
ве с председателем Ва-
лерием Пак. Ведущими   
были Жанна Тен и Игорь 
Хван.  А сценарий конкур-
са написал Михаил Пак.

Зал  театра в тот день 
был заполнен до отказа 
зрителями, которые  апло-
дисментами поддержива-
ли  претенденток, с удо-
вольствием смотрели и 
выступления приглашен-
ных профессиональных и 

самодеятельных  артистов. 
А их было немало. Вячес-
лав Лян из Приморья, Ва-
лерий Пак  и Андрей Озе-
ров из Москвы, Юрий Ким 
и ансамбль «Кванбок» из 
Ташкента, дуэт студентов 
Московской государствен-
ной консерватории  име-
ни Чайковского  и училища 
имени Гнесиных Сон Хен 
Ре и Че Ен Дюн, ансамбль 
«Самульнори» московской 
школы Вонгван,  танце-
вальный ансамбль москов-
ской школы  № 1086, спор-
тсмены  московской ассо-
циации таэквон-до и дру-
гие.

- Со всеми  участница-
ми  конкурса, - вспомина-
ет Наталья Хам, - мы очень 
сдружились, обменялись 
адресами. Были благодар-
ны организаторам  и осо-
бенно хореографам  Оль-
ге Ли и Людмиле Ким,  на-
учившим нас держаться на 
сцене, танцевать. И еще 
там не было такого жест-
кого соперничества, как 
обычно рассказывают о 
конкурсах красоты, где де-
вочки подпиливают друг 
другу каблуки и рвут кол-
готки. Мы  наоборот помо-
гали друг другу, поддер-
живали морально и, конеч-
но, сильно волновались. 
Затаив дыхание  слуша-
ли  окончательное реше-
ние жюри.

Когда при объявлении  
победительницы   назва-
ли мою фамилию, вна-
чале я  даже  не повери-
ла, а потом от счастья у 
меня  закружилась голо-
ва. Мне  надели корону и 
вручили  авиабилет ком-
пании  КАЛ Москва-Сеул- 
Москва, чтобы  я смогла 
в июне принять участие  в 
конкурсе красоты  «Мисс 
Корея -2000». Второе ме-
сто в конкурсе тогда в Мо-
скве заняла  Ирина Ким  
из Ростова-на-Дону,  тре-
тье -   Наталья  Дю из Ха-

баровска. Марина Лигай 
( Уссурийск) победила  в 
номинации  «Мисс улыб-
ка», Ирина  Цой (Нижний 
Новгород) - была  призна-
на «Мисс грация», Надеж-
да Нам  (Ижевск) - Мисс 
фото, Софья Рем (Санкт-

Петербург) - «Мисс олим-
пус», Елена Ли (Москва)- 
«Мисс очарование», Веро-
ника Пак (Москва) – «Мисс 
юность». Специальной  
премии  была  удостоена  
Наталья Тен  из Нижнего 
Новгорода - «Лучшая под-
руга»,  а москвичка  Еле-
на Ли получила еще и приз 
зрительских симпатий. 

 Что касается междуна-
родного конкурса  в Сеу-
ле,  в котором участвова-
ла, там мне присудили ти-
тул «Лучшая подруга». Как 
позже выяснилось, по сло-
жившейся традиции «Мисс 
Корея» не присуждается 
«иностранцам». Да я и не 
огорчилась особо. Была 
искренне рада завоеван-
ному титулу и  тому, что 
удалось побывать на исто-
рической родине.

А через 5 лет, буду-
чи уже студенткой  НГОУ 
«Тверской институт Верх-
неволжье» Наталья Хам 
вышла замуж за выпускни-
ка технического универси-
тета Виталия Ким и вско-
ре после свадьбы уехала 
вместе  с ним к родствен-
никам мужа в Сахалинскую 
область в портовый город 
Корсаков. Виталий устро-
ился на работу в одно из  
учреждений,   кроме того 
вдвоем с женой занялись 
бизнесом, открыли не-
большое кафе. На сле-
дующий год у них родил-
ся первенец - симпатяга 
Александр. В  Южно- Са-
халинском экономическом 
институте, куда на заочное 
отделение Наталья  пере-
велась из Твери  в связи 
с переездом,  пришлось 
взять академический от-
пуск. В настоящее время 
учеба успешно закончена, 
диплом получен. А в мае  
прошлого года в молодой 
семье появилась  красави-
ца Настенька.

- Сахалин  нравит-
ся, прижились, довольны 

Корейские диаспоры России



году жена-кореянка, а она 
у меня большой мастер по 
приготовлению корейской 
вкуснятины, на несколько 
месяцев улетела в Алма-
Ату  погостить к дочери и 
внуку, так я   первые дни 
после ее отъезда чувство-
вал себя очень даже обде-

ленным во время домаш-
них обедов. Правда, позже 
проблема решилась про-
сто. Дело в том, что поч-
ти во всех крупных про-
довольственных магази-
нах Твери в колбасном от-
дележ- широкий выбор 
корейских национальных 
блюд: кимчи,  ха,  морковь 

Одно из блюд фестиваля -  
чимпени                      

«Мисс российская 
кореянка 2000» Наталья 
Хам с мужем и детьми
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и  счастливы,- рассказала    
Наталья, с которой пооб-
щались на днях по теле-
фону.- У нас  очень краси-
вая природа, особенно ле-
том. Недавно мама из Тве-
ри прилетала внучку про-
ведать, гостила несколь-
ко месяцев. Ей тоже здесь 
понравилось.  И до исто-
рической родины сравни-
тельно недалеко. В поза-
прошлом году летом две 
недели с мужем там  про-
вели . Вспомнила  между-
народный конкурс  «Мисс 
Корея – 2000», в котором 
участвовала. Ходила по 
улицам Сеула, где раньше 
была, и не узнавала их. Так 
сильно  они изменились за 
11 лет. Появились новые 
оригинальной архитектуры  
здания, крупные магази-
ны. И, как и в первый раз, 
поразили в Корее идеаль-
ная чистота повсюду, вы-
сокий уровень культуры и  
люди:  добрые, непосред-
ственные, гостеприимные.

Фестиваль корейской 
кухни                 

Кухню корейскую  обо-
жаю, особенно многочис-
ленные салаты. В прошлом 

по-корейски, фунчеза, 
спаржа и т.д. Причем, хо-
рошего качества. И спро-
сом пользуются. Их и по-
купал. Поинтересовался 
поставщиками.

«Кореянки привозят,- 
пояснили   мне продав-
цы.- Горожане раскупают 

с удовольствием. Осо-
бенно увеличился спрос 
на все эти блюда  после  
первого фестиваля тра-
диционной корейской 
кухни. О нем подробно 
писали местные газе-
ты, показывало переда-
чи телевидение».

Таковой действи-
тельно проводился. 
Состоялся в декабре 
2007жг.

- По инициативе гу-
бернатора в том году 
администрацией Твер-

ской области были выде-
лены гранты на реализа-
цию социальных проек-
тов, направленных на со-
хранение, развитие и под-
держку самобытных наци-
ональных культур, – вспо-
минает Ким Ен Гу, бывший 
в ту пору  председателем 
ТГНККА. – В итоге гранд 

на проведение фестиваля 
получила  наша  диаспо-
ра. Организовать именно 
фестиваль национальной 
кухни решили неслучай-
но. Ведь самый доступный 
путь приобщения к культу-
ре народа  лежит именно 
через кухню, и она заслу-
живает отдельного внима-
ния. В Корее это настоя-
щее искусство. К тому же 
Корея -   одна из немногих 
стран с древними кули-
нарными традициями, ко-
торые сохранились  по сей 
день. Корейскую кухню на-
зывают одной из самых 
полезных кухонь мира. И 
нам хотелось доказать это.

И доказали. Много-
численных участников 
праздника угостили  чиек-
покыном, чимпени, моло-
дым бамбуком, папорот-
ником  и  другими блюда-
ми.

 На празднике пригла-
шенные окунулись в ат-
мосферу  Страны утрен-
ней свежести, познакоми-
лись с ее обычаями и   на-
циональными костюмами, 
в которые были одеты ко-
рейцы на фестивале.

 «Помимо угощения,- 
написали в своем  репор-
таже с фестиваля жур-
налисты  одной  из твер-
ских газет,- гостей ожи-
дал и мастер-класс по ко-
рейской кухне. После при-
готовления первого блю-
да электрическая плитка 
не выдержала и перегоре-
ла. Прервав мастер-класс 
и извинившись, повар от-
правился на кухню гото-
вить дальше. К слову ска-
зать, вос-
точная де-
ликатность 
и забота о 
гостях чув-
ствовались 
во всем – и 
в том вни-
мании, с 
к о т о р ы м 
члены диа-
споры лич-
но предлагали и разноси-
ли гостям национальные 
напитки, и в том, как до-
брожелательно улыбались, 
фотографируясь со всеми 
желающими, и в том, как  
охотно  объясняли назва-
ния и рецепты приготов-
ления блюд.  Особенно 

всех заинтересовали це-
ремония заваривания чая 
и рецепт приготовления 
корейского кваса. Когда 
праздник уже завершал-
ся и   мы уходили, остав-
шиеся в зале за столами  
активисты национально-
культурной автономии за-
душевно  пели корейские 
песни. И это, надо при-
знаться, было как-то со-
всем по-русски».  

Когда прочитал по-
следние строки репор-
тажа, подумалось: «Ко-
нечно же, «как-то совсем 
по-русски»! И не удиви-
тельно. Тверские корейцы 
–  прежде всего россияне!                                                   

Петр  ВОЛКОВ

Родиной  

Ко Дню работника прокуратуры

Защищая  интересы граждан и  государства 
Среди тысяч профес-
сий, существующих  в 

мире,  профессия проку-
рора – одна из самых зна-
чительных. Действительно,  
в мире немного найдется  

специальностей, настолько 
ответственных  и одновре-

менно сложных, как 
прокурор. 

Именно работники про-
куратуры  в первую оче-
редь отстаивают наши с 
вами конституционные 
права, защищают интере-
сы граждан и государства.

В прокурорском корпу-
се страны немало тех, кого 
отличают  высокая компе-
тентность, верность слу-
жебному долгу и лич-
ная порядочность. В их 
числею- 36-летний про-
курор города Хабаров-
ска  Е.К.Ким, для которо-
го честь, совесть и про-
фессиональный долг кредо 
жизни, внутренняя потреб-
ность..

Евгений Константино-
вич практически коренной  
хабаровчанин.  В столицу  
Дальнего Востока  в пяти-
летнем возрасте  его при-
везли  с собой родители, 
переехавшие сюда из Таш-
кента. Здесь  Евгений за-
кончил школу,  а затем Го-
сударственную академию 
экономики и права по спе-
циальности «юриспруден-
ция». Выбрал  профессию  

и поступил на работу в 
прокуратуру  по совету ма-
тери  Александры  Ан, счи-
тающей службу  в этом ор-

гане  почетной и благород-
ной, хотя и трудной и даже 
опасной.

Начал трудовую деятель-
ность Е.К. Ким  с должно-
сти следователя проку-
ратуры Краснофлотского 
района Хабаровска, а вско-
ре стал уже старшим сле-
дователем, раскрыл нема-
ло сложных дел. Рассле-
дованием одного из них: о 
врачебной ошибке извест-
ного хирурга, повлекшей 
смерть пациентки, зани-
мался более полугода, но 
доказал виновность  про-
фессора, уверовавшего в 
непогрешимость  своей 
работы.

  Несколько лет  Ким  за-
нимал  должность заме-
стителя прокурора Вязем-

ского района Хабаровского 
края. Кстати, именно здесь 
познакомился с проходив-
шей практику  студенткой 

Евгенией Че-
ремных – сво-
ей  будущей 
женой. Затем 
3 года  успеш-
ной рабо-
ты заместите-
лем прокурора   
Хабаровской 
межрайонной  
природоох-
ранной проку-
ратуры, отку-
да советника 
юстиции Кима  

назначили  уже  на само-
стоятельную должность  
прокурора  Центрального 
района Хабаровска.

И везде Евгений  Ким    
хорошо проявил  себя, за-
служил уважение окружаю-
щих. Ответственный, прин-
ципиальный, высококва-
лифицированный специа-
лист, умеющий  эффектив-
но вести дела,  он, несмо-
тря на молодость,  поль-
зовался большим авто-
ритетом как среди кол-
лег, так и  среди населе-
ния. В дни, когда вел лич-
ный  прием , к нему всякий 
раз выстраивались  очере-
ди. Люди знали: Ким вни-
мательно отнесется к каж-
дому посетителю,  тща-
тельно разберется в суще-

стве затронутого вопроса, 
поможет заявителю отсто-
ять свои права , будь то за-
держка зарплаты, незакон-
ное  увольнение   или нео-
боснованно высокие тари-
фы на услуги ЖКХ.

  На счету Евгения Кима 
немало поощрений за  до-
бросовестное отношение 
к порученному делу. Сре-
ди них досрочное присво-
ение  звания «советник 
юстиции», медаль в честь 
«290-летия прокуратуры 
России», знак  отличия «За 
верность закону» и другие.

Поэтому  в конце минув-
шего года  в связи с пе-
реходом  прокурора Хаба-
ровска  на другую работу 
на вакантное место крае-
вая  прокуратура  рекомен-
довала   именно Кима. В 
Москве  кандидатуру под-
держали,  и после соответ-
ствующего собеседования  
у руководства  Генераль-
ной прокуратуры Евгений 
Константинович приказом  
Генерального прокурора  
РФ  был назначен  проку-
рором Хабаровска.

Забот  сразу  приба-
вилось. Одно дело - рай-
он. Другое -  когда ты не-
сешь ответственность за 
обеспечение  законности 
во всем 600-тысячном го-
роде с его многочислен-
ными криминальными про-
блемами. Но и с новыми 

сложными  обязанностями 
Ким справляется. Прокура-
тура города активно  уча-
ствует  в реализации госу-
дарственной целевой  про-
граммы  «Обеспечение  
общественной безопас-
ности и противодействие 
преступности в Хабаров-
ском крае», рассчитанной 
на 8 лет. В том числе в     
борьбе с коррупцией, этим 
страшным злом, поразив-
шим почти повсеместно 
нашу страну. Совместно с 
представителями  других 
правоохранительных ор-
ганов  проводит в городе 
мероприятия на объектах 
первоочередной оператив-
ной заинтересованности, 
уделяя  особое внимание 
проверке деятельности 
должностных лиц, обла-
дающих организационно-
распорядительными функ-
циями. И в том, что   в по-
следнее время уровень 
преступности, в том чис-
ле рецидивной, корруп-
ционной, подростковой 
в Хабаровске снизился, 
даже   в  минувшие ново-
годние праздничные дни, 
есть и  заслуга городской 
прокуратуры, ее прокуро-
ра  Кима. Человека высо-
ких моральных принципов, 
Профессионала  с боль-
шой буквы и ... хорошего 
семьянина. 

- У меня любимая жена 

Евгения. Подрастает сын 
Дмитрий. Всего три года, 
но уже  смышленый.  К  со-
жалению, не всегда уда-
ется  уделять им долж-
ное внимание,- признает-
ся  Евгений Константино-
вич.-  Правда, по возмож-
ности стараюсь это делать. 
Недавно летом  неделю 
провели втроем в Южной 
Корее в небольшом город-
ке на берегу моря. Обе-
дать ходили в ближайшее 
кафе. Так вот там на нас 
обратила внимание мест-
ная чета корейцев. Внача-
ле отнеслись с подозрени-
ем, даже за  гастарбайте-
ров  нас   приняли. Не вы-
звало у них одобрение  и 
то, что моя жена не коре-
янка. Но   им очень  понра-
вился наш сын. Игрун,  об-
щительный. А когда, спро-
сив по-английски,   узнали, 
где  и кем я работаю, стали 
относится с  большим ува-
жением, даже в гости при-
гласили.  

Пользуясь случаем,   по-
здравляем  Евгения Кима  
с  Днем работника про-
куратуры. Желаем  ему  и 
всем его коллегам высо-
кого профессионализма, 
успехов  в служении За-
кону,  защите интересов 
граждан и государства  и, 
конечно,  личного счастья и 
здоровья. 

Петр ВОЛКОВ
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Чтобы быть в ладах с экологией… Здравоохранение

Уровень заболеваемости гриппом в 
Приморье не превышает эпидпорог

В первую неделю 
2013 года в Приморском 
крае и во Владивосто-
ке эпидемиологи-
ческая ситуация 
по заболеваемо-
сти ОРВИ и грип-
пом расценива-
лась как благопо-
лучная, регистри-
ровалась ниже по-
рогового значения 
на 42,8 % и 72,6% 
соответственно.

З а б о л е в а е м о с т ь  
острыми респираторны-
ми вирусными инфек-
циями обусловлена в 
основном вирусами не 
гриппозной этиологии.  
По результатам лабора-
торного мониторинга за 
циркуляцией возбудите-
лей гриппа и ОРВИ   у 
больных методом ПЦР-
диагностики выделен 
РНК риновирусной ин-
фекции, аденовирусов, 
парагриппа, риносин-

тициальной инфекции, 
ДНК-бокавируса. Ан-
тигены вируса гриппа 

А (Н3N2) выделены у 
0,34ж% обследованных 
(2 человека), другие ви-
русы гриппа не диагно-
стировались.

Сдерживанию за-
болеваемости грип-
пом способствует про-
веденная прививоч-
ная кампания. Профи-
лактической иммуниза-
цией охвачено 26,79 % 
населения Приморско-
го края.

Роспотребнадзор

В канун  нового 2013 
года в  читальном зале 

Центральной библио-
теки села Владимиро-

Александровское откры-
лась общественная при-

емная ЗАО «Восточной 
нефтехимической ком-
пании» с целью инфор-

мирования населения 
Партизанского района 

о предстоящем  строи-
тельстве вблизи посел-
ка Врангель  нефтепе-
рерабатывающего за-

вода.

Еще одна задача, ко-
торая поставлена перед 
представителями ком-
пании из обществен-
ной приемной, – изучить 
мнение жителей райо-
на по поводу затеваемо-
го строительства, изуче-
ние и исследование эко-
логического состояния 
территории, с тем, что-
бы не допустить факто-
ров риска.

Такую работу Вос-
точная нефтяная компа-
ния в районном  центре 
Партизанского районаи– 
в  селе Владимиро-
Александровское дове-

рила  своему молодому 
специалисту Ольге Ким.

В общественную при-
емную часто заглядыва-
ет любознательная часть 
населения:  книгочеи, 
интеллигенция, учите-

ля и ученики  районных 
школ, те, кто представ-
ляет будущее нашего 
района, которые с этим 
будущим свяжут даль-
нейшую свою жизнь.  

Здесь они могут узнать 
о Восточной нефтехи-
мической компании все 
или почти все.

В библиотеке име-
ется много литературы, 
оформлены стенды, на-
глядно рассказывающие 
о  перспективных планах 
компании, о перспекти-
вах  развития террито-
рии. И, в первую оче-
редь,  представлены ма-
териалы, касающиеся  
экологии.

Работа по информи-
рованию общественно-
сти о ходе проектиро-
вания в форме обще-
ственных обсуждений, в 
соответствии с законо-
дательством  РФ Вос-
точной нефтехимиче-
ской компанией ведет-
ся с самого начала  ее 

образования. Откры-
та  приемная для из-
учения общественно-
го мнения, мнения  эко-
логических, природоох-
ранных, экспертных ор-
ганизаций,  для того, 
чтобы жестко соблю-
дались все нормативно-
правовые акты в обла-
сти  охраны окружающей 
среды,  санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населе-
ния.

На снимках: Предста-
витель ВНХК Ольга Ким  
подробно и обстоятель-
но расскажет о деятель-
ности компании. Обшир-
ная информация  пред-
ставлена и на стендах.

Владимир ГУЦЕВИЧ,
Фото автора

Образование

Курсы для трудовых мигрантов 
в ДВФУ

Трудовые мигран-
ты начнут свое  обучение 
русскому языку на специ-
альных курсах в Центре 
русского языка и куль-
туры Дальневосточного 
федерального универси-
тета 14 января. Слушате-
лями двухнедельных кур-
сов станут 12 человек. 
Занятия будут проходить 
ежедневно, с понедель-
ника по пятницу, с 18.00 
до 19.30. Обучать слу-
шателей будут опытные 
преподаватели Центра 
русского языка и культу-
ры, который уже более 
20 лет помогает адапти-
роваться  в новой языко-
вой среде иностранным 
студентам.

По завершению кур-
сов слушатели смогут 
пройти тест в пункте те-
стирования иностранных 
граждан, въезжающих в 
Россию с целью трудо-
вых заработков — этот 
пункт начал свою работу 
в ДВФУ 1 декабря 2012 
года. Необходимость 
сдачи такого теста про-
писана в Федеральном 
законе №185-ФЗ «О вне-
сении изменений в ста-
тью 13.1 Федерального 
закона о правовом поло-
жении иностранных граж-
дан в Российской Феде-
рации».

В начале декабря 
2012 года в Центре рус-
ского языка и культуры 
ДВФУ были выданы пять 
первых сертификатов 

трудовым мигрантам, 
прошедшим тестирова-
ние по русскому языку. 
Начиная с нового года, 
тестирования проходят 
систематически, каж-
дую среду.

«Знание языка — это 
первое и самое необхо-
димое условие выжива-
ния в чужой среде. На-
ходясь в другой стране, 
человек должен уметь 
объясниться на бытовом 
уровне. В нашем центре 
иностранные граждане 
могут пройти тестиро-
вание с целью опреде-
ления уровня владения 
русским языком. Кро-
ме этого, мы тестиру-
ем мигрантов для полу-
чения ими российского 
гражданства», — расска-
зала директор Центра 
русского языка и куль-
туры ДВФУ Ирина Чере-
повская.

Вторая группа тру-
довых мигрантов нач-
нет свое обучение уже в 
начале февраля. Набор 
слушателей в эту группу 
уже завершен, но прием 
на последующие кур-
сы продолжается. За-
писаться на языковые 
курсы и тестирование, 
а также получить всю 
необходимую инфор-
мацию можно в Центре 
русского языка и культу-
ры ДВФУ по тел.: (423) 
245-38-44.

Пресс-служба ДВФУ

Генсек ООН призывает к сокращению арсеналов оружия 
массового уничтожения

- Углубленные консуль-
тации между Москвой 
и Вашингтоном долж-
ны привести к двусто-
ронним шагам по сокра-
щению арсеналов ору-
жия массового уничто-
жения,л- заявил генсек 
ООН Пан Ги Мун.

Выступая в пятницу в 
Институте международ-
ных исследований в Мон-
терее (штат Калифор-
ния), административный 
глава всемирной орга-
низации напомнил, что 
в апреле в Женеве стар-
тует вторая сессия под-
готовительного комитета 
обзорной конференции 
Договора о нераспро-
странении ядерного ору-
жия (ДНЯО), намеченной 
на 2015 год.

По словам Пан Ги 
Муна, в ходе нее ядер-
ным державам будет 
предоставлен шанс при-
нять решительные шаги 
в направлении сокраще-
ния ядерных арсеналов 

и усиления их прозрач-
ности.

«Необходимо начать с 
углубленных консульта-
ций между государства-
ми с крупнейшими ядер-
ными арсеналами - Рос-
сийской Федерацией и 
Соединенными Штата-
ми, после чего должны 
последовать существен-
ное и подтвержденное 
сокращение их арсена-
лов, а также аналогичные 
меры со стороны других 
стран», - указал генсек 
ООН.

Он подчеркнул «осо-
бую ответственность», 
которая лежит на ядер-
ных державах и призвал 
их предпринять самосто-
ятельные шаги по разо-
ружению и укреплению 
механизмов контроля, не 
оглядываясь на другие 
страны.

По словам Пан Ги 
Муна, ДНЯО на сегод-
няшний день «остает-
ся краеугольным кам-

нем глобального ядер-
ного разоружения и ре-
жима нераспростране-
ния». Вместе с тем, гла-
ва всемирной организа-
ции констатировал нали-
чие «брешей и пробелов» 
в последнем.

«Чем дольше мы меш-
каем, тем больше риск, 

что это оружие будет ис-
пользовано, преумноже-
но или попадет в руки 
террористов», - преду-
предил он.

Комментируя ход Кон-
ференции по разору-
жению, генсек выразил 
обеспокоенность тем, 
что ее достижения могут 
быть перечеркнуты деся-

тью годами бездействия.
«Еще один год застоя 

в работе Конференции 
по разоружению в Же-
неве совершенно не-
допустим», - заявил он, 
призвав участников это-
го международного фо-
рума без промедления 
приступить к выработке 

«давно назревшего» 
соглашения по ядер-
ному топливу.

В своей речи генсек 
ООН не оставил без 
внимания проблему 
денуклеаризации Ко-
рейского полуострова 
и ядерную програм-
му Ирана. Пан Ги Мун 

потребовал от властей 
КНДР и Исламской Ре-
спублики беспрекослов-
но следовать резолюци-
ям Совета Безопасности, 
сотрудничать с междуна-
родным сообществом и 
«выстраивать атмосферу 
доверия» в отношениях с 
другими странами.

ИТАР-ТАСС
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  16 января в горо-
де Уссурийске прошел 
мастер–класс игры на 
ударных музыкальных 

инструментах, который 
стал уникальным для 

любителей и професси-
ональных барабанщиков, 

музыкантов и даже для 
тех, кто стал случайным 

слушателем. 

Организаторами ме-
роприятия являлись При-
морское краевое учили-
ще культуры и Корей-
ский культурный центр 
города Уссурийска. При-
глашенным гостем и не-
посредственно ведущим 
мастер–класса был пре-
подаватель ударных ин-
струментов,  профессор 
Сеульской академии ис-
кусств, композитор Джо 
Хенг Енг. Профессор за 
последние годы стал же-
ланным и частым гостем 
в России, целью его по-
ездок всегда было пре-
подавание игры на ко-
рейских национальных 
барабанах. 

Перед началом 
мастер-класса я немного 
пообщалась с профессо-
ром, задав ему несколь-
ко вопросов. 

- Расскажите, как на-
чалась ваша музыкаль-
ная деятельность? 

- Я начал занимать-
ся музыкой будучи стар-
шеклассником. Палочки 
впервые взял в руки в 16 
лет. Играл в школьном 
оркестре на классиче-
ских ударных инструмен-
тах, таких как маримба 
(клавишный ударный му-

зыкальный инструмент), 
литавр, малый барабан, 
а также на ударной уста-
новке и латинских бара-
банах. Во время службы 
в армии я играл в орке-
стре военно-воздушных 

сил.  
- Где вы обучались? 

Является ли преподава-
ние вашей основной де-
ятельностью? 

- Получил два высших 
образования, одно из 
них музыкальное. Сей-
час занимаюсь препо-
даванием в школах, двух 
университетах, сочиняю 
компьютерную музыку. 
Также даю сольные кон-
церты, участвую в со-
вместных выступлениях 
с другими музыкантами. 

- Что больше нравит-
ся - преподавать или са-
мому выступать? 

- Я получаю большое 
удовольствие и от пре-
подавательской деятель-
ности, и непосредствен-
но от игры на инструмен-
тах. Необходимо всегда 
параллельно быть и пре-
подавателем, и исполни-
телем, стремиться повы-

шать свое мастерство. 
Обучая других, ты сам 
совершенствуешься. 

- Есть ли определен-
ная методика препода-
вания?

- Кроме техники ис-

полнения, прежде всего, 
даю много слушать му-
зыку. Каждый звук пере-
дает определенное на-
строение, чувство, как в 
живописи есть цвет, тон. 
Ученики должны уметь 
воспринимать музыку, 
правильно ее понимать 
и передавать ее настро-
ение через свою игру.    

- Какие будут поже-
лания или советы учени-
кам, которым вы препо-
даете в России? 

- Хочется, чтобы они 
развивались дальше, по-
лучали настоящее удо-
влетворение от своего 
исполнения и радовали, 
удивляли своих слушате-
лей. Ведь цель музыки – 
трогать сердца. 

- В будущем планиру-
ете еще приехать в Уссу-
рийск? 

- Да, конечно. Теперь 
и здесь мои ученики, я 

хочу передать им все, 
что знаю и умею.

Мастер-класс начался 
с выступления профес-
сора Джо Хенг Енга на 
ударной установке. Слу-
шатели были завороже-
ны  композицией, кото-
рая была виртуозно ис-
полнена. Аплодисменты 
и крики «Браво» оглуши-
ли зал по окончанию вы-
ступления. Присутству-
ющие интересовались, 
сколько часов в день 
профессор играет на ба-
рабанах, какие жанры 
предпочитает, были за-
даны и профессиональ-
ные вопросы, некоторые 
просили совета. Сильное 
впечатление произвела 
импровизация, которую 
исполнили Джо Хенг Енг 
совместно с участника-
ми мастер-класса. Два 
представителя из При-
морского краевого учи-
лища культуры изъяви-
ли желание сыграть с 
профессором и спроси-
ли, сможет ли он под-
ключиться к ним. Весь 
зал оживился и стал на-
блюдать за происходя-
щим. Музыкант настоль-
ко гармонично влился в 
их игру, что звучание ко-
рейских барабанов вме-
сте с ударной установ-
кой и бас гитарой созда-
вали необычайные рит-
мы и мелодии, что каза-
лось, это было заранее 
подготовленное высту-
пление. Сами музыкан-
ты были полностью по-
гружены в процесс. Впе-
чатленные слушатели 
наслаждались происхо-

С ритмом в сердце, с мелодией в душе, с музыкой по жизни
дящим, музыка раздава-
лась  по всему залу, вы-
ходя за ее пределами и 
привлекая все больше 
любопытствующих, зани-
мавшие места у дверей.

Также на мастер–
классе успешно высту-
пили студенты из учи-
лища культуры и бара-
банщики из культурного 
центра. 

После мастер-класса 
еще долго участники ме-
роприятия находились 
под впечатлением и под-

ходили нескончаемым 
потоком с благодарно-
стью, вопросами и по-
желаниями к профессо-
ру Джо Хенг Енгу. 

Вот некоторые мнения 
зрителей:

- Концерт произвел 
сильное впечатление. 

- Впервые удалось 
услышать исполнение 
музыканта такого высо-
чайшего класса. 

- Профессор виртуоз-
но владеет инструмен-
том.

- Ученики Джо Хенг 
Енг удивили своим ис-

полнением, очень по-
нравилась аранжировка.

- Было достаточно ин-
тересно, познавательно, 
обязательно нужны та-
кие мастер- классы. 

Существует высказы-
вание, что музыка явля-
ется единственным все-
мирным языком, его не 
надо переводить, на нем 
душа говорит с душой. 
Это неопровержимая ис-
тина, в которой я оче-
редной раз убедилась, 
присутствуя на мастер- 

классе.   
Кажется, это меро-

приятие поистине воо-
душевило присутствую-
щих. В новом году будем 
ждать новых встреч, та-
ких же уникальных ма-
стер–классов от музы-
канта Джо Хенг Енга. На-
деюсь, многие реализу-
ют свой потенциал, бу-
дут расти и развиваться, 
найдутся новые желаю-
щие обучаться мастер-
ству игры на ударных 
музыкальных инструмен-
тах и национальных ко-
рейских барабанах. 

Татьяна КАН

Уголок автолюбителя

А в т о м о б и л и с т ы -
должники находятся под 
контролем сотрудников 
ГИБДД.

В минувший чет-
верг более 70 примор-
ских автомобилистов-
нарушителей столкнулись 
с серьезными послед-
ствиями за не оплачен-
ные ими в срок штраф-
ные квитанции. За четы-
ре рабочих дня эта циф-
ра приблизилась к 300-м. 
Немалая доля должни-
ков, выявленных инспек-
торами ДПС, составили 
жители краевой столицы.

Граждане, по каким-
либо причинам не опла-
тившие вовремя штра-
фы, наложенные судом 
или должностными лица-
ми специально уполно-
моченных органов, под-
вергаются наказанию в 

виде наложения штрафа 
в двукратном размере.
При этом от уплаты пер-
воначального штрафа не-
плательщик не освобож-
дается. К примеру, за не-

выплату в срок 100 ру-
блей штрафа прибав-
ляется весьма весомая 
сумма в одну тысячу ру-
блей.

Однако наложение ад-

За неуплату штрафа отправляют за 
решетку

министративного штрафа 
в двукратном размере - 
не самое жесткое наказа-
ние для неплательщиков. 
Неуплата административ-
ного штрафа влечет за 

собой так-
же и адми-
нистратив-
ный арест 
на срок до 
15 суток.

В 2012 
году наказа-
нию в виде 
н а л о ж е -
ния штрафа 
в двойном 
р а з м е р е 
подверглись 

24 058 автомобилистов-
должников Приморского 
края, 268 граждан прове-
ли несколько суток за ре-
шеткой.

Vostokmedia

На дорогах России 
появятся специаль-
ные знаки и разметка, 
предупреждающие во-
дителей о приближении 
к радарам и автомати-
ческим системам виде-
офиксации нарушений.

Соответствующий за-
конопроект глава МВД 
России уже направил в 
правительство.

Знак и разметка будут 
заблаговременно пред-
упреждать водителей о 
том, что они въезжа-
ют на участок дороги, 
оснащенный автома-
тическими камерами. 
Пока неизвестно, как 
они будут выглядеть, 
но скорее всего в МВД 
остановятся на эскизе, 
который набрал наи-
большее количество го-
лосов по итогам голо-

сования на официаль-
ном сайте ГИБДД Рос-
сии.

Голосование прохо-

дило в апреле прошло-
го года и привлекло бо-
лее 124 тысяч чело-
век, которые голосова-
ли за один из 13 вари-
антов знака. В резуль-
тате выиграл голубой 
прямоугольник с изо-
бражением фотокаме-

На дорогах появятся новые знаки и 
разметка

ры и надписью «Фото-
видеоконтроль». За 
него проголосовали бо-
лее 41 тысячи человек.

Эксперты хотя в це-
лом и одобряют ини-
циативу МВД, одна-
ко предупреждают, что 
в российских реали-
ях предупреждающие 
знаки могут наоборот 
спровоцировать людей 
на новые нарушения.
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городскому округу, необхо-
димо обратиться в Управ-
ление лично с соответству-
ющим запросом о предо-
ставлении выписки из ин-
дивидуального лицевого 
счета либо направить по 
почте письменный запрос о 
предоставлении извещения 
о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета.

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь:
г. Уссурийск, 

ул. Плеханова, д.100, 
каб. 11,  

тел.  33-70-66

Федеральный закон 
принят в целях диффе-
ренциации мер админи-
стративной ответствен-
ности за нарушения Пра-
вил дорожного движения 
в части, касающейся вы-
езда на полосу, предна-
значенную для встречно-
го движения и движения 
во встречном направле-
нии по дороге с односто-
ронним движением.

С 1 января 2013 года 
за совершение указанных 
правонарушений впер-
вые водитель будет при-
влекаться к ответственно-
сти в виде администра-
тивного штрафа в разме-
ре 5000 рублей либо ли-
шения права управле-
ния транспортными сред-
ствами на срок от 4 до 6 
месяцев. Таким образом 
у руководителя подраз-
деления Госавтоинспек-
ции и у судьи будет воз-
можность учесть характер 
конкретного правонару-
шения (длительность вы-
езда на встречную поло-
су, траекторию движения 
по ней и т.п.), учесть все 
обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие ответ-
ственность.

За повторное совер-
шение указанных пра-
вонарушений (в течение 
года после уплаты штра-
фа либо истечения срока 
лишения права управле-
ния) водитель будет при-
влекаться к ответственно-

12 1 (163) 23 января 2013 г.
Официально

Выросла нагрузка на приморские 
электросети

Приморцы в связи с 

устойчивыми низкими 
температурами актив-
но используют электро-
нагревательные прибо-
ры, также с каждым го-
дом увеличивается число 
объектов, отапливаемых 
с помощью электриче-
ства. При таких услови-
ях значительно выраста-
ют нагрузки на электри-
ческие сети и оборудо-
вание подстанций, а так-

же увеличиваются риски 
возникновения на-
рушений в их рабо-
те. Чтобы снизить 
риск аварий, энер-
гетики призыва-
ют жителей раци-
онально использо-
вать электроэнер-
гию, сообщает спе-
циалист по связям 
с общественностью 

филиала ОАО «ДРСК»- 
«Приморские электриче-
ские сети» Татьяна Крав-
ченко.

Синоптики называ-
ют погоду в регионе 
«аномально-холодной». 
По данным Примгидро-
мета, в некоторых рай-
онах края температура 
опустилась ниже клима-
тической нормы на 4-8С.

В первой декаде ян-

варя, на период ново-
годних праздников, в 
приморском филиа-
ле «ДРСК» был объяв-
лен режим повышен-
ной готовности. Непре-
рывно осуществлялась 
работа диспетчеров и 
оперативно-выездных 
бригад, также было ор-
ганизовано круглосуточ-
ное дежурство специали-
стов технических служб и 
руководителей филиала.

Несмотря на то, что 
электросетевой ком-
плекс справляется с воз-
росшими нагрузками, 
энергетики призывают 
рационально использо-
вать электроэнергию, не 
создавая еще большей 
нагрузки на сеть. Это по-
может снизить риск на-
рушения работы энерго-
объектов и ограничения 
подачи электроэнергии 
потребителям. 

Чтобы снизить риск аварий, специалисты при-
зывают жителей рационально использовать элек-
троэнергию.

Каждый год Пенсионный 
фонд РФ рассылал работа-
ющим гражданам извеще-
ния о состоянии индиви-
дуального лицевого счета 
застрахованного лица (так 
называемые «письма сча-
стья»).

С 1 января 2013 года  
информирование жителей 
Уссурийского городско-
го округа, а также работа-
ющих на территории Уссу-
рийского городского округа 
граждан о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых сче-
тов будет осуществляться 
Управлением  Пенсионного 
фонда РФ по Уссурийскому 
городскому округу. Кроме 
того, информацию о состо-
янии индивидуального сче-

та можно будет получить 
через  Единый портал госу-
дарственных услуг, а также 
через операциониста или 
через банкоматы, термина-
лы или интернет-банкинги 
кредитных учреждений, с 
которыми ПФР заключил 
соответствующее соглаше-
ние (ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ОАО «Банк Уралсиб», 
ОАО «Банк Москвы», ЗАО 
Банк ВТБ 24).

Информация может 
быть предоставлена граж-
данину на бумажном носи-
теле, в электронной фор-
ме, а также направлено по 
почте.

Для того чтобы получить 
информацию от Управле-
ния ПФР по Уссурийскому 

С 1 января «письма счастья»
отменены

Единовременные социальные 
выплаты пенсионерам Приморья 

Как сообщили в крае-
вом Департаменте труда 
и социального развития, 
в настоящее время для 
осуществления данной 
выплаты вносятся изме-

нения в государствен-
ную программу «Соци-
альная поддержка насе-
ления Приморского края 
на 2013-2017 годы» и в 
нормативно-правовые 
акты.

Кроме того, необходи-
мо также внести измене-

ния в закон Приморского 
края «О краевом бюдже-
те на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 
годов», предусматриваю-
щие выделение средств 

на данную выплату. 
Эти изменения бу-
дут представлены 
на одобрение депу-
татов Законодатель-
ного собрания При-
морского края на 
очередном заседа-

нии, которое пройдет 30 
января 2013 года.

Начиная с февра-
ля 2013 года, за счет 
средств краевого бюд-
жета всем пенсионерам, 
проживающим на терри-
тории Приморского края 
и получающим пенсию по 

состоянию на 31 декабря 
2012 года, будет предо-
ставлена единовремен-
ная социальная выплата 
в размере 900 рублей.

Пенсионерам, полу-
чающим пенсию по ли-
нии силовых и иных ве-
домств и ранее не обра-
щавшихся за данной вы-
платой, необходимо об-
ратиться с заявлением 
в территориальный от-
дел Департамента труда 
и социального развития 
Приморского края по ме-
сту жительства. При себе 
иметь паспорт, сбере-
гательную книжку, пен-
сионное удостоверение 
и ксерокопии этих доку-
ментов.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

В 2013 году пенсионеры, проживающие на террито-
рии Приморского края, получат единовременную соци-
альную выплату. 

Введены изменения в Кодексе об 
административных нарушениях

сти в виде лишения пра-
ва управления транспорт-
ными средствами на срок 
один год.

Кроме этого, уточнена 
ответственность за выезд 
на встречные трамвайные 
пути при объезде препят-

ствия. Она приравнена к 
ответственности за выезд 
при объезде препятствия 
на встречную полосу – ад-
министративный штраф 
от 1000 до 1500 рублей 
(ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ).

Также Федеральным 
законом внесены измене-
ния в статьи 12.3 и 27.13 
КоАП РФ, связанные с от-
меной обязанности води-
теля транспортного сред-
ства иметь при себе и пе-
редавать для проверки 
сотрудникам полиции до-
веренность на управление 
транспортным средством.

Так, с 1 января 2013 
года эксплуатация транс-
портного средства будет 
запрещаться путем сня-
тия государственных ре-

гистрационных знаков не 
только в случае управле-
ния автомобилем, граж-
данская ответственность 
владельца которого не 
застрахована по ОСА-
ГО, но также и в случае, 
если водитель управляет 
транспортным средством 
в период его использова-
ния, не предусмотренный 
страховым полисом, либо 

не внесен в данный 
полис (если дого-
вор страхования за-
ключен с условием 
управления транс-
портным средством 
только указанными 
в страховом полисе 
водителями).

Кроме того, преду-
смотрено, что с 1 ян-
варя 2013 года воз-
врат государствен-
ных регистрационных 

знаков после устранения 
причины запрещения экс-
плуатации транспортного 
средства, а также возврат 
транспортных средств по-
сле устранения причины 
их задержания осущест-
вляется владельцу транс-
портного средства, пред-
ставителю владельца или 
лицу, имеющему при себе 
документы, необходи-
мые для управления дан-
ным транспортным сред-
ством (то есть водитель-
ское удостоверение, сви-
детельство о регистрации 
транспортного средства и 
полис ОСАГО).

Пресс–служба 
УГИБДД по 

Приморскому краю

Так, Федеральным законом от 25 декабря 2012 года 
№ 252-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях внесены изменения, ко-
торые вступают в силу уже 1 января 2013 года.

Для более 3 тысяч работодателей 
стартовала отчетная кампания

С января 2013 года для 
работодателей Уссурий-
ского городского округа 
стартовала отчетная кам-
пания. В  первую рабочую 
неделю более 150 страхо-
вателей округа уже предо-
ставили в Управление ПФР 
по УГО отчеты по страхо-
вым взносам и персони-
фицированному учету за  
2012 год  и отчет о зара-
ботке застрахованных лиц 
с помесячной разбивкой.

Напомним, что работо-
дателям необходимо пред-
ставлять отчетность в тер-
риториальный орган ПФР 
не позднее 15-го числа вто-
рого календарного месяца, 
следующего за отчетным 
периодом (кварталом, по-
лугодием, девятью месяца-
ми и календарным годом). 
Таким образом, последни-

ми датами сдачи отчетно-
сти в 2013 году становятся 
15 февраля, 15 мая, 15 ав-
густа и 15 ноября.

 В связи с тем, что в 
январе-феврале увели-
чен объем предоставляе-
мой отчетности, Управле-
ние рекомендует страхова-
телям отчитываться с пер-
вых дней отчетной кам-
пании, чтобы в случае об-
наружения ошибок иметь 
возможность исправить от-
четность и своевременно 
сдать ее в  Управление.

Всего  планируется при-
нять от 3,3 тысяч страхо-
вателей сведений персо-
нифицированного учета на 
более чем 91 тысячу ра-
ботающих граждан. Кроме 
того, около 3,0 тысяч ра-
ботодателей, не ведущих 
финансово-хозяйственную 

деятельность, обязаны так-
же представить в Управле-
ние нулевую отчетность по 
страховым взносам.

Напоминаем, что с   ян-
варя 2013 года по 28 фев-
раля 2013 года обязаны 
представить отчетность 
в Управление главы кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств.

Формы отчетности и ре-
комендуемый порядок их 
заполнения можно взять на 
официальном сайте ПФР 
(www.pfrf.ru), а также полу-
чить информацию в Управ-
лении ПФР по Уссурийско-
му городскому округу При-
морского края, располо-
женному по адресу:           г. 
Уссурийск,              ул. 
Плеханова, д. 100, или по  
телефону: 33-70-66, 32-
16-81.
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Это интересно

Открытия, которые были совершены в 2012 году
2012 год уже завершен, и 

ученые уже подвели  итоги са-
мых важных открытий, кото-

рые были сделаны 
в прошлом году.

Новые планеты, новые жи-
вотные, невероятные дости-
жения, достойные Книги ре-
кордов Гиннесса. Предлага-
ем вместе с нами вспомнить 

о самых громких открытиях 
2012 года.

Гигантский крокодил, 
побивший все рекорды

Крокодил-гигант Лолонг до-
стигает в длину 6,17 метров. 
Он живет в неволе и является 
официально самым огромным 
крокодилом, о чем сообщи-
ла Книга рекордов Гиннесса 
в июле. Новость об этой реп-
тилии стала одной из 10 са-
мых популярных новостей это-
го года, по сообщениям изда-
ния National Geographic.

После того, как крокодила 
обвинили в нападении на лю-
дей и в убийстве 2-х человек, 

гигант был пойман на Филип-
пинах в сентябре 2011 и поме-
щен в питомник.

Списки Книги рекордов Гин-
несса основываются на дан-
ных, предоставляемых экспер-
тами. В данном случае зоолог 
Адам Бриттон измерил зверя 
в его новом доме, экопарке и 
исследовательском центре Бу-
наван.

Сахар в космосе
Не так давно астрономы 

сделали «сладкое открытие»: 
простейшие молекулы сахара 
плавают в составе газов во-
круг звезд, расположенных в 
400 световых годах от нас, что 
наводит на мысль, что на дру-
гих планетах может существо-
вать жизнь.

Поиски внеземной жизни 
продолжаются

Это августовское открытие, 
конечно, не может служить до-
казательством, что внезем-
ная жизнь все-таки существу-
ет где-то еще во Вселенной. 
Но оно значительно повышает 
шансы того, что когда-то мы 
узнаем о реальном существо-
вании инопланетян.

Молекулы, богатые углеро-
дом, являются строительны-
ми блоками форм жизни. Те-
перь выяснилось, что они мо-
гут присутствовать в звездной 
пыли еще до того, как начали 
формироваться планеты.

Ученые стали использовать 
слово «сахар» для обозначения 
в данном случае органических 
молекул, известных как угле-
воды, которые состоят из угле-
рода, водорода и кислорода.

 Новые планеты Солнечной 
системы

Согласно исследованию, 
результаты которого были 
опубликованы в мае, на са-

мом краю Сол-
нечной системы 
имеются неот-
крытые планеты. 
Эти планеты на-
ходятся слишком 
далеко и в слиш-
ком темной сре-
де, чтобы их лег-
ко можно было 
заметить с помо-
щью телескопов.

Родни Гомес, 
астроном из Национальной 
обсерватории Бразилии в Рио-
де-Жанейро, сообщил, что су-
ществование этих невидимых 
планет возможно из-за того, 
что они немного сдвигают ор-
биты объектов пояса Койпе-
ра. Эти объекты представляют 
собой мелкие ледяные тела, 
включая карликовые планеты, 
которые расположены за пре-
делами орбиты Нептуна.

Найдена частица Бога – 
связующий элемент 

Вселенной
В июле две независимые 

команды исследователей, ра-
ботающие с Большим андрон-
ным коллайдером, сообщили 
о том, что с вероятностью 99 
процентов открыли бозон Хиг-

гса, который сразу же окре-
стили «частицей Бога».

Частица, которую искали 
долгое время, помогает пред-
ставить законченную физиче-
скую модель и объяснить, по-
чему объекты в нашей Вселен-
ной наделены массой. Более 
того, благодаря именно этой 
частице галактики планеты и 
даже мы с вами имеем право 
на существование.

Потерянный мир 
в Антарктиде

Не получивший пока офи-
циального названия краб Йети 
обитает около горячих источ-
ников, богатых минералами, 
в океане, неподалеку от Ан-

тарктиды. Ученые сообщили, 
что на огромной глубине об-
наружили неизвестный науке 
«потерянный мир» живых су-
ществ, невиданных ранее.

Специальный аппарат-
робот для изучения подводно-
го мира, оснащенный каме-
рой, отправился в недра оке-
ана и обнаружил неизвестных 
ранее усоногих раков, крабов, 
анемонов и даже осьминога. 
Все эти существа практиче-
ски полностью лишены окра-
ски, так как они обитают в кро-
мешной тьме на глубине около 
2400 метров.

Обнаружена звездная 
система с девятью 

планетами в созвездии 
Гидра

Звезда, расположенная на 
расстоянии 127 световых лет 
от Земли, может иметь на сво-

Обычаи и традиции народов мира..................................................

Встреча весны в Испании
Ежегодно город Вален-

сия (Испания) привлекает 
к себе тысячи туристов со 
всего мира, которые на-
ряду с местными жителя-
ми стремятся стать сви-
детелями и участниками 
необычного зрелищно-
го праздника – карнава-
ла «Лас Файас», проводя-
щегося с 14 по 19 марта 
и символизирующего со-
бой встречу весны. Народ 
радуется первому теплу и 
более продолжительному 

солнечному дню.
Каждый день в 14 часов 

Валенсия словно взрывает-
ся от грохота петард. Пи-
ротехники устраивают на-
стоящие состязания. А бли-
же к вечеру тысячи фейер-
верков взлетают в небо. Эта 
часть торжеств называется 
«mascletб».
Кульминацией же всей этой 

недельной фиесты является 
La Cremб, или торжествен-
ное сожжение специаль-
но заготовленных фигур из 

папье-маше, картона, дере-
ва, иногда представляющих 
собой целые сложные сце-
ны.
На их изготовление, порою, 

уходят месяцы. По древней 
традиции соседи объединя-
ются между собой и масте-
рят что-то интересное, кото-
рое потом, после фестива-
ля, торжественно сжигается. 
Этой жертвой символизи-
руется окончательное всту-
пление весны и тепла в свои 
права.

ей орбите больше планет, чем 
Солнце, что делает эту звезд-
ную систему «самой населен-
ной» из всех известных звезд-
ных систем.

Согласно результатам ис-
следования, опубликованного 
в апреле, HD 10180 – похожая 
на Солнце звезда в созвездии 
Южная Гидра, вокруг которой 
вращается не менее 9 планет, 
когда как в нашей Солнечной 
системе, как известно, всего 8 
официальных планет.

Новые виды животных 
в Южной Америке

Новый вид ночной обе-
зьянки – один из 8 новых ви-
дов млекопитающих, обна-
руженных во время экспеди-
ции в северной части Перу 
– Национальном заповедни-
ке Табаконас Намбалле, со-
общили ученые в сентябре.

Группа биологов из Мек-
сики и Перу 
о б н а р у ж и -
ла новые виды 
в период с 
2009 по 2011 
во время сво-
ей знаменитой 
э к с п е д и ц и и . 
То, что они не 
были известны 
науке ранее, 
было доказа-
но в уходящем 
году.

Новые безногие амфибии
Эти существа вовсе не 

черви и не змеи, как мо-
жет показаться. Это рою-
щие землю безногие амфи-
бии, которые являются со-
вершенно новыми для науки 
животными, сообщили уче-
ные в феврале.

Амфибии семейства 
Chikilidae обитают в северо-
восточной Индии. Ученые 
нашли уже 6 видов этого со-
вершенно нового семейства.

Доказательства того, что 
майя не предсказывали

Конец света
В последнем открытом боль-

шом городе майя археологи об-
наружили единственный укра-
шенный фресками дом, причем 
эти фрески – особенные.

На них изображается до-
вольно живая сцена из жизни 
правителя и его свиты, а также 
вычисления, которые позволи-
ли ученым проследить за собы-
тиями довольно большого пе-
риода времени. Этот календарь 
вовсе не заканчивается, а про-
должается еще на тысячи лет 
вперед, поэтому это доказыва-
ет, что майя вовсе не предска-
зывали конец света 21 декабря 
2012 года.

Необычный храм майя 
в джунглях Гватемалы

Около 1600 лет назад Храм 
Ночного Солнца был кроваво-
красным маяком, который мож-
но было увидеть за много ки-
лометров. Он был украшен ги-
гантскими масками солнечно-
го бога майя, который предста-
ет в виде змеи, кровопийцы или 
ягуара.

Долгое время храм был по-
терян в джунглях Гватемалы, но 
в 2012 году был открыт архео-

логами, которым показал свое 
настоящее лицо. Эта наход-
ка позволила исследователям 
узнать много нового о древней 
цивилизации майя.

Майя жили на территории 
современных Гватемалы, Бели-
за и мексиканского полуостро-
ва Юкатан. В отличие от срав-
нительно централизованных 
империй ацтеков и инков циви-
лизация майя включала неза-
висимые и враждующие между 
собой города-государства.



Тамара Ивановна Шегай с сыном 
Валентином и дочерью Ириной

Монумент «Скорбящая 
мать»

жена старшего механи-
ка Анисима Валентино-
вича Шегая Тамара Ива-
новна. Молодой девуш-
кой приехала она в кон-
це  50-х годов  в Находку 
из Владимирской обла-
сти. Работала  бухгалте-

ром в рыбном порту. Од-
нажды познакомилась с 
веселым, жизнерадост-
ным  парнем из корей-
ской семьи. Про таких, 
как Анисим Шегай, го-
ворят «душа компании». 
Его  любили и уважали 
многие.

  Он родился в се-
мье военного Валенти-
на Григорьевич Шегая. 
Мама  Вера Андреев-
на была домохозяйкой. 
В 1937 году родители  
с сыном и дочерью Зи-
ной переехали в Сред-
нюю Азию. В 50-х назад 
вернулась только мама 
с детьми. Отец остал-
ся в Казахстане. А сын 
Валентина Григорьеви-
ча, повзрослев, полу-
чил среднетехническое 
образование, работал 
в  Янском морском па-
роходстве помощником 
моториста, закончил му-
зыкальное училище, от-
служил в армии. В 1958 
году стал механиком и 
работал  во Владивосто-
ке на теплоходе «Зеле-
ногорск», а через год на-
чал ходить в длительные 
рейсы на добычу рыбы, 
которую вели суда на-
ходкинского управления 
активного морского ры-

Анисим Валентинович 
Шегай
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борту в бушующем  Бе-
ринговом море.

Это произошло 19 ян-
варя 1965 года в Бри-
стольском заливе. 
Здешние  суровые места 
видели жестокие урага-
ны, но за многие годы не 
встречалось подобно-
го этому, когда скорость 
ветра превышала 30 ме-
тров в секунду, когда го-
ризонтальная видимость 
ничтожна, когда мороз 
ниже  20 градусов. Об-
леденевшее судно пе-
ред такой стихией бес-
сильно. Как рассказывал 
позже Анатолий Охри-
менко, единственный 
спасенный с СРТ «Бок-
ситогорск», шторм на-
чался 15 января. Ветер 
гнал волны высотой 10 
метров. Судно посте-
пенно тяжелело под ле-
дяным панцирем. Эки-
паж боролся со льдом, 
скалывал его с палубы, 
надстроек, бортов. Ка-
питан подбадривал ко-

манду: шторм должен 
вот-вот утихнуть. Но на 
четвертый день ранним 
утром ураган достиг не-
вероятной силы. Страш-
ный удар обрушился на 
правый борт судна. Вто-
рая волна ударила еще 
сильнее. Все, кто мог, 
побежали на палубу, 
в этот миг послышал-
ся треск и грохот. Суд-
но опрокинулось килем 
вверх.  Рядом, пытаясь 
спастись, барахтались 
люди, остальные оказа-

Есть в Находке 
место, памятное 

большинству горожан. 
Мемориал «Скорбя-

щая мать» хорошо ви-
ден всем морякам, 
входящим в бухту, 

нельзя не заметить 
его и въезжающим в 

город. 

На сопке Лебеди-
ной более трех деся-
тилетий стоит женщи-
на с ребенком на руках. 
Она смотрит в морскую 
даль и ждет. Этот памят-
ник стал олицетворени-
ем той неисчерпаемой 
боли, которую испыта-
ли матери, жены, сестры 
рыбаков среднего рыбо-
ловного траулера «Бок-
ситогорск», затонувше-
го при трагических об-
стоятельствах 19 янва-
ря 1965 года в Берин-
говом море. Погиб весь 
его экипаж, 24 челове-
ка. Спастись посчастли-
вилось только старшему 
тралмастеру Анатолию 
Охрименко.  

В тот крещенский день 
затонули также три саха-
линских судна «Севск», 
«Себеж» и «Нахичевань». 
Весть об этой страшной 
трагедии потрясла тог-
да  всю страну.  Силь-
ным ударом она стала и 
для большинства наход-
кинцев. Все,   чья жизнь 
в те годы была связана с  
морем, восприняли  это 
страшное событие как 
личное горе. Ну а то, что 
пережили семьи  погиб-
ших рыбаков СРТ «Бок-
ситогорск», невозможно 
передать словами. Мно-
гие вдовы, оставшиеся 
с малыми детьми на ру-
ках, пронесли нестихаю-
щую боль утраты своих 
мужей через всю жизнь.

В семье  Шегай до 
сих пор бережно хра-
нятся альбомы с фото-
графиями полувековой 
давности.  Их собирала 

боловства.
 В свободное от рабо-

ты  время  играл в ор-
кестре при Доме куль-
туры имени Ю. Гагари-
на на аккордеоне и тру-
бе. Коллектив выступал 
на городских мероприя-
тиях и на танцплощадке 
у Дома культуры – люби-
мом месте отдыха моло-
дежи. Здесь и познако-
мились русская девушка 
Тамара и корейский па-
рень Анисим.  Полюби-
ли друг друга сразу. Мо-
лодые люди поженились 
и были по-настоящему 
счастливы. Вскоре ро-
дился сын, родите-
ли назвали его в честь 
деда Валентином. Че-
рез пять лет родилась 
дочь Ирина. Жили вме-
сте с бабушкой большой 
и дружной семьей. Две-
ри гостеприимного дома 
всегда были открыты 
для друзей. Они собира-
лись большими компа-
ниями, отмечали корей-

ские и русские  празд-
ники, пели корейские 
и русские песни. Мама 
Анисима хорошо гово-
рила по-корейски, дети 
ее понимали, но сами 
языка не знали. Все шло 
своим чередом. Гла-
ва семьи ходил в рей-
сы, работал на средних 
рыболовных траулерах. 
2 октября 1963 года он 
принял дела старшего 
механика на СРТ «Бокси-
тогорск», а через год и 
три месяца погиб на его 

Любовь и верность на всю жизнь
лись внутри помещений 
судна. «Бокситогорск» 
продержался в таком 
состоянии на плаву 4 
часа 40 минут, а потом 
ушел на дно. Тралмасте-
ра Анатолия Охрименко 
удалось спасти 
рыбакам подо-
шедшего на по-
мощь траулера 
«Уруп». Все, кто 
остался на суд-
не, оказались 
заживо погре-
бены под сто-
метровой тол-
щей морской 
воды.

Страшное из-
вестие о гибели 
судна и экипажа 
пришло в семьи 
рыбаков. Сын 
Анисима  Ше-
гая Валентин вспомина-
ет, как пришел домой от 
бабушки (на тот момент 
семья уже жила отдель-
но). В квартире на двух 
хозяев было много лю-
дей, все плакали, как в 
фильмах о войне. Жена 
старшего механика  Та-
мара Ивановна тяжело 
перенесла гибель мужа. 
Она прожила с этой бо-
лью всю свою жизнь, от-
казываясь верить в слу-
чившееся. И все ждала, 
надеялась, что он вер-
нется.  Единственной 
отдушиной и смыслом 
жизни для Тамары Ива-
новны стали дети, а по-
том  внуки. 

Через несколько лет 
после этой трагедии 
в Находке был возве-
ден монумент «Скорбя-
щая мать». Его еще на-
зывают «Бокситогорск». 
На мемориальной доске 
выбиты все 24 фамилии 
рыбаков траулера. Поя-
вилось место, куда мож-
но было прийти, прекло-
нить колени, положить 
цветы, почтить память 
родного человека. 

Мемориал стал зна-

ковым местом Находки. 
Дважды в год – в день 
гибели СРТ «Боксито-
горск» и накануне Дня 
рыбака здесь собира-
лись работники базы ак-
тивного морского рыбо-

ловства, проводили ми-
тинги, вспоминали под-
робности трагедии, на-
зывали поименно всех 
погибших. В 1974 в На-
ходке появилась ули-
ца Бокситогорская. А с 
1998 года решением ад-
министрации города 19 
января объявлено Днем 
памяти всех рыбаков 
и моряков, погибших в 
разные годы в море. Не-
сколько лет назад не-
далеко от памятника 
возведена православ-
ная звонница. В 2002 
году вышла в свет книга 
«Трагедия СРТ «Бокси-
тогорск», где находкин-
кие краеведы Светлана 
Михайловна Кузовова и 
Мария Антоновна Ивано-
ва собрали всю инфор-
мацию о гибели судна, о 
судьбах членов его эки-
пажа. Есть здесь и исто-
рия семьи Шегай.  В 
2002 году после болез-
ни ушла из жизни вдова 
Анисима Валентиновича 
Тамара Ивановна. Она 
на всю жизнь сохранила 
верность мужу и любовь 
к нему. 

 Елена СТАСИНСКАЯ

Памятная дата

Экология

Минсельхоз России 
планирует изменить за-
кон, регулирующий ис-
пользование генно-
модифицированных ис-
точников в производ-
стве сельхозпродукции.

Об этом заявил гла-
ва ведомства Нико-
лай Федоров после от-
крытия Международной 
выставки-ярмарки «Зе-
леная неделя-2013» в 
Берлине.

«Через несколько 
месяцев мы намере-

ны предложить актуа-
лизированные вариан-
ты подхода к правовому 
урегулированию про-
блемы ГМО-источников 
в сельхозпродукции. 
Сегодняшняя ситуация 
меня не устраивает», - 
сказал министр.

Глава Минсельхоза 
не исключил, что да-
леко не все импорте-
ры сельхозпродукции и 
продовольствия в Рос-
сию четко выполняют 
наши требования в от-

Применение ГМО в России хотят ограничить
ношении продукции с 
ГМ-источниками.

Отметим, ранее со-
общалось, что сельское 
хозяйство Приморья, 
где ГМО применяются 
крайне ограниченно, по-
лучит беспрецедентную 
финансовую поддержку. 
Финансирование сель-
ского хозяйства из кра-
евого бюджета в рамках 
принятой госпрограм-
мы «Развитие сельско-
го хозяйства и регули-
рования рынков сель-

скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия. Повышение 
уровня жизни сельско-
го населения Примор-
ского края» на 2013-
2020 годы» в будущем 
году составит 1 млрд 
998 млн рублей. Всего 
за 7 лет на реализацию 
программы планируется 
выделить более 17 млрд 
811 млн рублей.

РИА 
Primamedia
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Два подарка
(осетинская сказка)

В одном селении,  кто знает 
в каком, жили, кто знает когда, 
два соседа. Один был человек 
добрый, работящий. Если о по-
мощи его кто попросит, не отка-
жет, последним поделится.

Другой сосед был человек 
расчетливый, хитрый и жадный. 
Сам он работать не любил, а 
всегда норовил, чтобы за него 
трудились другие. И думал он 
только об одном — как бы по-
больше всего заиметь да разбо-
гатеть.  

Так бы и прожили каждый 
свою жизнь, если бы не одно 
диковинное событие.

Как-то раз в холодный осен-
ний день отправился первый 
сосед в лес за дровами. Дол-
го он там трудился. Затем уло-
жил дрова на повозку, обвязал 
покрепче веревкой и отправился 
домой. Лошадь с трудом в гору 
поднимается. Крикнет: «Но! По-
шла!»  Да вспомнит, что лошади 
нелегко, и начнет сам подталки-
вать повозку.

Вдруг слышит, где-то жалобно 
пищит птичка, по голосу — со-
всем маленькая. Оказалась ла-
сточка с переломленным кры-
лом, вся дрожит от холода. Взял 
ее бережно, посадил за пазуху 
и сказал:

— Пусть тому, кто переломил 
тебе крыло, счастья в жизни не 

будет! Теперь бы ты уже лета-
ла в теплых краях и радовалась.

Приехал сосед с дровами до-
мой и вместе с женой перевя-
зал ласточке сломанное крыло. 
Положил перед птичкой корму и 
сказал:

— Не горюй, не погибнешь! А 
весной полетишь куда захочешь!

Всю зиму добрый сосед и его 
жена ухаживали за больной ла-
сточкой, как за   ребенком, и к 
весне птичка поправилась. А 
когда вернулись из теплых кра-
ев птицы, вынес ласточку из 
дому и отпустил на волю. Взви-
лась ласточка, защебетала, а 
потом спустилась и стала ле-
пить гнездо под кровлей сво-
его спасителя. И он сам, и его 
жена глядят на гнездо — раду-
ются, будто драгоценную награ-
ду получили.

Осенью ласточка  улетела... 
Но наступила весна, и ласточка 
вернулась к своему гнезду. А к 
ногам своих спасителей броси-
ла какое-то зерно. Посадили они   
зерно в огороде и стали ждать. 
И выросла большая тыква. Ото-
всюду собирались люди, смо-
трели на нее и дивились. Хотел 
хозяин разрезать диковинную 
тыкву, да не смог — погнулся 
нож. Принес топор, ударил — 
сломался топор. Вдруг сама со-
бою тыква раскрылась, и посы-

пались из нее золотые монеты. 
Все, кто был при этом, от удив-
ления окаменели, а потом опом-
нились и побежали по селению 
рассказывать, какое диво случи-
лось. А как увидел груду золо-
та богатый сосед, весь позеле-
нел от зависти. Принялся слад-
ким голосом выспрашивать:

— Скажи, дорогой сосед, будь 
другом,— где ты взял такое чу-
десное семя?

А доброму соседу что? — он 
человек правдивый  — расска-
зал все, как было.

Бросился богатый разыски-
вать ласточек. Смотрит — си-
дят на плетне ласточки, весело 
щебечут, в теплые края собира-
ются. Подкрался богатей, под-
нял камень, изловчился и запу-
стил в ласточек. Улетели с кри-

ком ласточки, а одна, с переби-
тым крылом, осталась. Схватил 
ее завистливый сосед, зажал в 
кулак и принес домой. Наскоро 
перевязал ласточке крыло и по-
садил в пустой сундук. Всю зиму 
он кормил ее и торопил весну.  

К весне ласточка выздорове-
ла, крыло у нее зажило, а когда 
богатей выпустил ее, взвилась 
она под облака и улетела. 

Прошло лето, прошла осень, 
опять наступила зима. Длин-
ною в этот раз показалась она 

жадному соседу. Ждет он не до-
ждется, когда весна придет, ког-
да ласточка прилетит, подарок 
ему принесет. А вдруг зря кор-
мил? Но вот, наконец, слышит 
однажды, как  защебетала над 
его головой ласточка. Задрожал 
он от радости, подставил полу 
бешмета. Бросила в него ла-
сточка зерно. Схватил его жад-
ный сосед и сейчас же закопал в 
огороде на давно приготовлен-

ной грядке.
И днем и ночью сторожил 

богатей грядку. Даже постель 
свою перенес в огород. Глядит 
он, как растет тыква, радуется и 
шепчет:

— Побольше, побольше выра-
сти! Вдвое, втрое больше, чем у 
соседа вырасти!  

Настало время убирать спе-
лую тыкву с грядки. Ночью, что-
бы никто не видел, сколько бу-
дет из тыквы золота, да чтобы 
никто не попросил взаймы, жад-
ный сосед позвал работников 
вкатить в дом тыкву. В самую 
дальнюю комнату. Когда работ-
ники ушли,  богатей тихонько 
обошел дом, проверил, не под-
сматривает ли кто. После это-
го он запер все двери, сел воз-
ле тыквы и стал ждать, когда она 
раскроется. Сидит, трясется от 
нетерпения, а сам думает: «Са-
мый богатый я теперь буду! Не 
стану, как этот глупец сосед, на-
право и налево раздавать свое 
золото! Никому ни одной монет-
ки не дам!»

Вдруг качнулась огромная 
тыква, послышался громкий 
треск — раскрылась она... Толь-
ко посыпались из тыквы не зо-
лотые монеты, а поползли чер-
ные змеи — шипят, извивают-
ся. Накинулись они на жадного 
соседа и давай его кусать. За-
кричал тот и сколько ни звал на 
помощь, никто его не услышал. 
Отсюда и пошла затем послови-
ца: «Какова жизнь, такова и кон-
чина».

Как вьюга стала казаку подругой
(казачья сказка)

Давненько это было. Месяц 
декабрь назывался тогда на 
Дону студичем. Он шел деся-
тым от белояра-марта, с кото-
рого начинался год в те време-
на. 

И вот в самую что ни есть 
зимнюю стужу собрался со-
всем еще молодой казак Да-
роня сын Нечая в далекий путь. 
Ведал только, что дорога будет 
дальше моря, в которое Дон-
батюшка отправляет свои воды 
на волю-вольную. Но что точно 
знал Дароня, так это чего ради 
идти ему дальше моря. А вер-
нее, ради кого.     

Еще до морозов правил он 
новую печную трубу над куре-
нем. И послышалось ему из 
печной трубы девичьим голо-
сом, будто только он, Дароня, 
может вызволить из злой чуж-
бины юную полонянку. Оказа-
лась та красавица в туретчи-
не после набега на Русь диких 
степняков. Они-то и продали 
полонянку старому турецкому 
паше. А паша сторожил ясырку 
для своего сына, которого ждал 
откуда-то с победой. И тут До-
роне надо было очень успеть.

Мать-казачка, конечно, в сле-
зы. Ни разу еще не был сын в 
казачьих походах, не обветрен 
и стрелами не осыпан. А тут – в 
одиночку из родительского ку-
реня неизвестно куда и зачем, 

да на зиму глядя. Мало ли в 
своей станице стройных и ру-
мяных дев? Ведь казаки от ка-
заков ведутся.

Нечай молча нарядил сына 
в неизвестность. Бывалый ка-
зак знал, что рано или поздно, 
а начинать молодому казако-
вать надо. И один в поле воин, 
если по-казачьи скроен. Взнуз-
дал Нечай сыну двух добрых ка-
зачьих скакунов.    

Ни дней, ни ночей не считал 
Дароня в пути. И вот оказался 
под стенами дворца паши, буд-
то три дома сами на себя по-
ставлены. Каждый шире нижне-
го, нависают – не вскарабкать-
ся. По углам округлые полу-
башни с бойницами. Хоть близ-
ко стены, да не дотянуться. За 
деревянными решетками рычат 
вдоль стен незнаемые казаком 
звери. Злющие, будто людьми 
их кормили. Вроде, как  кошки, 
но во сто крат больше и сплошь 
черные. Другие тоже ростом с 
медведя. Но с виду как бы псы 
рыжие и головастые, с хвоста 
вылинявшие, только грива еще 
оставалась.

Заметил Дароня, что звери 
бросаются друг на друга. Лапы 
просовывают, но достать про-
тивного не могут. Всего на ко-
готь разделяли лютых тварей 
поперечные перегородки. Как  
было протиснуться к стенам 

меж зверей? Едва Дароня при-
ник к решеткам, когти в аршин 
медвежью шапку сразу сшиб-
ли и чуть ли не в лицо вонзи-
лись. Да не дрогнул казак. Вы-
нул он тут сабельку и ударил, 
как отец Нечай учил. С одного 
взмаха рух-
нули оземь 
передние 
лапы у зве-
ря. И в тот 
же миг сам, 
как чер-
ная панте-
ра оседлал 
Дароня лю-
того зверя 
да вонзил 
клинок ему 
в грудину.

Где находилась женская по-
ловина жилища паши - харем, 
казак определил по окнам на 
второй вышине. На них на всех 
были набиты дощечки. В щелях 
между ними изнутри все было 
видно, а со двора, как завеска 
- не заглянешь. За которым тут 
заперли полонянку, неизвест-
но было. И даже знал бы Даро-
ня имя ее, как неслышно оклик-
нуть? Взял он тогда нагайку, 
вынул из полой рукояти поход-
ный ножик и стал дуть в руко-
ять. Заиграла дуда про то, как 
жалел-любил казак деву мла-
дую, и как она стала его суже-

ной. И услышала ту игру поло-
нянка. И выпорхнула из ее окна 
верным знаком горсточка бе-
лых перышек из подушки.

 Подобрался Дароня к ближ-
ней двери под нужным окном. 

Да так наддал плечом на ту 
дверь, что ухнул через нее куда-
то внутрь. Дверь незапертой 
оказалась да смазанной хоро-
шо. И в тот же миг упал Дароня 
в объятия здоровенного турка. 
А тот возлежал на подушках и 
дым из наргиле потягивал – ка-
льян, значит, курил. Тут Даро-
ня и сам обхватил турка да стал 
спутывать кожаной трубкой от 
кальяна. И как-то странно заве-
рещал здоровяк, засучил нога-
ми, будто укушенная осами то-
варка на арбузном базаре. Ту-
рок евнухом оказался. Да еще 
хранителем всех ключей харе-

ма. Так и вызволил донской ка-
зак Дароня полонянку с Руси.

В погоню паша бросил самых 
лучших своих всадников. Но 
казачьи кони все равно были 
быстрее. Тогда служивший у 
паши колдун превратил пого-
ню в стаю степных волков. Ни 
сабелькой от них не отбиться 
на скаку, ни каленой стрелой. 
А когда вожак стаи вот-вот го-
тов был вцепиться в шею коня, 
Дароня выхватил из-за пояса 
нагайку. Самый конец ее рас-
падался на  короткие хвосты. 
Ими-то и ударил казак главного 
волка прямо по глазам. А впле-
тенная на конце нагайки свин-
цовая печатка проломила обо-
ротню череп. И стаю как отре-
зало от казачьих коней. 

Но не отставал от Дарони ту-
рецкий колдун. Уже на берегах 
родного Дона он взял и превра-
тил полонянку во вьюгу. Теперь 
она сама могла заморозить и 
замести в степи своего спаси-
теля. Да только опять не расте-
рялся казак против чужих чар. 
Расстегнул  Дароня чекмень, а 
запахнул уже вместе с вьюгой. 
И на жаркой груди казака она 
снова стала девой. 

Ох, и свадьба потом была! На 
весь Дон! И я на том гулянии 
был. Ел, пил, да все позабыл. 
А когда вспомнил, все и рас-
сказал тут. Может, что напутал, 
а может, и нет. Здесь и сказ-
ке конец. 

Записал 
Вячеслав ШИПИЛОВ
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Здоровье

Советы диетолога: учимся соблюдать меру

 «Хомо автоматикус»
Одна из основных 

причин набора веса — 
переедание. Переедание 
складывается из того, 
что именно мы едим 
и в каких количествах. 
Так неудивительно ли, 
что вроде бы разумные 
люди, знающие, как пи-
таться правильно, же-
лающие сохранить фор-
му, регулярно перееда-
ют себе во вред? Причи-
на в том, что в нас кроме 
пресловутой «умной» ча-
сти есть еще и автомати-
ческая. Наш мозг что-то 
там себе думает, анали-
зирует, переваривает, а 
потом выдает результат 
для осознания.

Нейробиологи, изу-
чая, как рождаются у нас 
в голове решения и чем 
они обусловлены, обна-
ружили пропасть меж-
ду автоматическими ре-
шениями и осмысленны-
ми процессами. Пред-
ставьте обычный цифро-
вой фотоаппарат. У него 
есть автоматические на-
стройки, позволяющие 
получить более-менее 
внятный снимок любому 
— камера сама улавли-
вает освещение, настра-
ивает выдержку и так да-
лее. Вам не нужно тра-
тить на это время, поэто-
му в автоматическом ре-
жиме можно сделать го-
раздо больше снимков. 
Но в жертву количеству 
приносится качество. 
Однако в камере кроме 
автоматических настроек 
имеется и ручной режим. 
Можно потратить время 
и усилия, чтобы все из-

Позади самый опасный для диетических 
свершений период — Новый год, поэтому для 
многих вопрос «Как похудеть?» стал крайне 
актуальным.

учить, понять и добиться 
снимков наилучшего ка-
чества. Но нам все боль-
ше как-то лень.

Примерно то 
же самое проис-
ходит и с едой. В 
автоматическом 
режиме мозг де-
лает быструю 
оценку ощуще-
ний: например, 
«вкусно» — «не-
вкусно», а потом 
мы начинаем мо-
лотить все «вкус-
ное» подряд без 
разбору. Но ведь 
мы можем и за-
думаться, прежде 
потащить в рот 
очередной кусок.

Как-то раз 
маркетологи прове-
ли интересный экспери-
мент. Группе испытуе-
мых предложили запоми-
нать последовательно-
сти чисел, чтобы макси-
мально занять осознан-
ный режим работы моз-
га. А между делом хи-
трые экспериментаторы 
подсунули им на выбор 
страшно полезные фрук-
товые салатики и безоб-
разно калорийные и жир-
ные шоколадные печень-
ки. Большинство испы-
туемых выбрало жирное 
и сладкое, хотя до этого 
многие заявили, что они 
на диете и строго следят 
за своим весом.

Вывод прост: если со-
знательный режим при-
нятия решений занят 
(люди запоминали чис-
ла), то «что поесть» вы-
бирается на автомате в 
соответствии с заранее 

заданными настройка-
ми. А у многих ли эти на-
стройки выставлены иде-
ально?

Жевать, не приходя в 
сознание

Для того чтобы сде-
лать первый серьезный 

шаг в работе с лишним 
весом, достаточно пом-
нить об этом экспери-
менте, проанализировав, 
конечно, в каких ситуа-
циях вы едите, «не при-
ходя в сознание».

Какой режим выбора 
питания работает, если 
вы едите, читая, во вре-
мя просмотра фильма 
или болтая с подругой по 
телефону? В каких еще 
ситуациях вы оставляете 
выбор еды за автомати-
ческим режимом?

Теперь обратим вни-
мание на ситуации, где 
автоматизмы подводят 
нас больше всего.

«Много» — «мало» —
 «достаточно»

Вот еще один край-
не любопытный экспери-
мент. Двум группам до-
бровольцев на время по-
каза фильма выдали воз-
душную кукурузу двухне-

дельной давности. Одна 
группа получила ведерки 
по 250 г, вторая — по 120.

Когда фильм закончил-
ся, участников попроси-
ли описать вкусовые ка-
чества съеденного поп-
корна. Как и ожидалось, 

14-дневный попкорн был 
признан «ужасным». Но 
люди, получившие боль-
шие ведерки, съели на 
34% больше тех, кто ел 
тот же «ужасный» попкорн 
из ведерок по 120 г! По-
лучилось как в анекдоте: 
«Что за гадость мне при-
несли да еще так мало?»

То есть если осознан-
ный выбор еды невозмо-
жен, потому что мы заня-
ты просмотром фильма, к 
примеру, то на автомате 
мы способны съесть что 
угодно — даже если это 
невкусно. Кроме того — 
чем больше объем посу-
ды, тем легче мы перее-
даем. 

Что же нужно сделать,   
чтобы не переедать?
• Сразу определить 

размер порции. Напри-
мер, с яблоком — это 
просто. А вот как быть с 
супами, кашами, спагет-

Как провести сеанс ароматерапии? 
Современная аромате-

рапия – один из эффек-
тивных способов борьбы 
с повседневными стрес-
сами. Вас мучает бессон-
ница, апатия, постоянная 
раздражительность или 
усталость? Все эти недо-
могания способны исце-
лить чудесные свойства 
эфирных масел. 

Все, что вам нужно 
для проведения аромате-
рапии в домашних усло-
виях – это аромалам-
па, специальные свечи и 
эфирные масла. 

Свечи и аромалам-
пу, представляющую со-
бой небольшой сосуд с 
углублением в виде чаши, 
можно купить в специаль-
ном магазине, сувенир-
ном отделе или аптеке. 

Лучше остановить свой 
выбор на глазурованной 
керамике. Отдайте пред-
почтение только нату-
ральным эфирным мас-
лам, которые продаются 
в аптеках. Как правило, к 
ним прилагается подроб-
ная инструкция, внима-
тельно изучите ее перед 
использованием. 

Многие из масел, та-
кие как масло сандалово-
го дерева или масло чай-
ного дерева, имеют не-
приятный или резкий за-
пах. Исходя из собствен-
ного опыта, могу посове-
товать масла, которые от-
личаются не только це-
лебными свойствами, но 
и прекрасным ароматом... 

Лаванда эффективна 
при депрессиях, бессон-

нице, раздражении, ме-
ланхолии, истерии, чув-
стве страха. Она очища-
ет и умиротворяет дух, 
усмиряет гнев, снима-
ет усталость и помога-
ет относиться к происхо-
дящему более спокойно. 
Дезинфицирует воздух. 
Также лаванда извест-
на как отличное средство 
для отпугивания насеко-
мых. Разведите лавандо-
вое масло в соотноше-
нии 7 капель масла на 1 
столовую ложку этилового 
спирта (70-90%) или вод-
ки. Используйте эту смесь 
против моли путем опры-
скивания шкафов. 

Лимон стабилизирует 
настроение, обеспечива-
ет прилив сил. Позволяет 
быстро и безболезненно 

адаптироваться к новым 
условиям жизни, к новым 
людям. 

Апельсин снимает де-
прессию, сильную уста-
лость, успокаивает. 

Мята восстанавливает 
силы, устраняет нервное 
перевозбуждение, стира-
ет следы усталости. 

Итак, вы выбрали мас-
ло, убедились в отсут-
ствии противопоказаний и 
у вас есть все необходи-
мое для проведения сеан-
са ароматерапии. Налей-
те воды в углубление лам-
пы и добавьте пару ка-
пель масла, зажгите свечу 
и поместите ее в арома-
лампу. Через пару минут 
вода нагреется и вместе с 
маслом начнет испарять-
ся. Теперь просто устрой-

тесь поудобней – откинь-
тесь на спинку кресла или 
ложитесь на кровать, и 
вдыхайте аромат. Не до-

пускайте кипения воды в 
аромалампе, при необхо-
димости доливайте воду. 
Время сеанса – 15-30 ми-
нут. Масла можно комби-
нировать. Например, мята 
неплохо сочетается с ла-
вандой или апельсином. 

Чтобы избежать неже-
лательных последствий, 

не забывайте о мерах 
предосторожности. Аро-
матерапия нежелатель-
на во время беременно-

сти, а также не рекомен-
дуется больным астмой 
или эпилепсией. Избегай-
те попадания масел в гла-
за и не наносите их в чи-
стом виде на кожу. Хра-
ните масла в прохладном 
темном месте. 

Катерина БАЧУ,
Школа здоровья

ти? Тарелка? Хорошо. А 
какого размера тарелка? 
Помните, важны любые 
детали.

• Избавьте себя от не-
определенности и свя-
занных с ней ошибок — 
выберите себе постоян-

ную посуду. Толь-
ко не обманывай-
те себя — тарел-
ка должна быть 
не только малень-
кой, но и неглубо-
кой.

• У большин-
ства из нас есть 
не слишком хо-
роший рефлекс — 
доедать все, что 
лежит на тарел-
ке. Это еще один 
аргумент в пользу 
мелкой посуды: 
положить лишне-
го в маленькую 
тарелку у вас точ-

но не получится.
• Если же вам кажет-

ся, что вы не наедитесь, 
то, поев, проверьте свои 
ощущения, переждав ми-
нут пять (а лучше — де-
сять). Если голодны, мож-
но и добавку взять. Но, 
скорее всего, вы с удив-
лением поймете, что уже 
сыты.

По сути, это секретная 
техника № 1: определи-
тесь с посудой и разме-
рами порций.

И, между прочим, при-
менив одну лишь ее, вы 
уже начнете худеть.

«Найти и уничтожить»
Наша автоматическая 

система в отношении 
еды действует как тер-
минатор в режиме «по-
иск и уничтожение». По-
этому если вы украшаете 
стол вазой с печеньем-
конфетами, скорее все-
го, проходя мимо, вы 

что-нибудь прихватывае-
те из нее. А теперь при-
киньте количество кало-
рий в таком «просто про-
ходила мимо». Более 20 
процентов людей при-
знаются, что начинают 
есть, когда просто видят 
еду, которая им нравит-
ся, даже если они совер-
шенно неголодны.

Поэтому на виду 
должно лежать только 
то, что, безусловно, по-
лезно! Уберите конфе-
ты в буфет, в шкаф, в хо-
лодильник — чтобы они 
не маячили перед глаза-
ми, а лучше вообще пе-
рестаньте покупать их! А 
на стол поставьте вазу с 
фруктами или орехами — 
не менее красиво, но го-
раздо полезнее!

«Но я же в доме не 
одна: дети и муж без 
сладкого не могут», — 
звучит обычное оправда-
ние. Честно говоря, со-
мнительно, что для здо-
ровья мужа и детей их 
нужно кормить пече-
ньем и конфетами. Но 
если все-таки без слад-
кого не обойтись — соз-
дайте максимум сложно-
стей на пути к этим про-
дуктам: держите их за-
вернутыми в несколь-
ко пакетов, в шкафу на 
высокой полке и так да-
лее. Так они не попа-
дут в поле вашего зре-
ния, и «автоматический» 
режим их не засечет. А 
на сознательном уров-
не вы поленитесь каж-
дый раз их упаковывать-
распаковывать.

Поэтому вот секретная 
техника № 2: используйте 
лень, а не силу воли.

Фото: Legion-Media.ru
Елена ШУБИНА
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Пак Мен Су

Цой Людмила
Пак Ирина 

Ди Александра
Пан Ева

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, сил, красоты! 

Пусть всегда - не только в день рожденья -
Исполняются заветные мечты.

Желаю забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,

Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили                             

покой и весна!

Поздравляем с днем рождения
Ким Зинаида Николаевна

Ким Клара Антоновна
Пак Ада Ивановна

Девлетова Нина Александровна
С днем рождения

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души

Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,

Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,

Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным!

Поздравляем с днем рождения
Ни Раиса Самсоновна
Хан Юлия Григорьевна
Пак  Нина Мироновна

Сколько лет исполнилось, неважно,
И юны в душе Вы, и мудры,

Так пускай же Ваши годы будут
На подарки к Вам несказанно щедры!

Пусть все сложится, как в юности 
мечталось,

Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минуют и усталость,

И всегда во всем удача ждет!

Поздравляем с днем рождения
Тен Елена Александровна

Ким Эмма Семеновна
Когай Тамара Дмитриевна

В славный праздник, в день рожденья
Вы, мой друг, скорей примите

Кучу теплых поздравлений
В стихотворном скромном виде.
Пусть судьба будет привольной,

Сердце добрым и горячим.
Вам желаю сладкой доли:

В дом достаток, в жизнь – удачи!

Поздравляем с днем рождения
Пак Николай

Мин Николай Андреевич
Тен Владимир Харитонович
Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в день 

Рожденья!
В сей день сбываются мечты,
Любви Вам, радости, весны!

Чтоб окружали верные друзья,
Чтоб с пониманьем относилась 

к вам семья,
Чтоб были Вы всегда здоровы,

Чтоб легкою всегда была дорога!

Поздравляем с днем рождения
Когай Федор Минаевич

Югай Станислав Мансекович
Ким Степан Григорьевич

Тепла и счастья в этот праздник
Хотим всем сердцем пожелать,

Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать!

И чтоб слова нежнее были,
Чем шелк цветочных лепестков,

А все мгновения дарили
Душевность, радость и любовь!

Поздравляем с днем рождения
Багдасарян Арпеник Махитаровна

Ким Екатерина Сергеевна
Югай Наталья Брониславовна

Ли Ольга Анатольевна
Цой Ирина Вячеславовна

Багдасарян Гаянэ
Шек Анна

Поздравляя тебя в этот день,
Мы желаем тебе одного:

Чтобы грусти холодная тень
Hе коснулась лица твоего.

Hеудач пусть не будет в делах,
Чтоб не знала ты их никогда,
Чтобы самой счастливой была

Сегодня, завтра и всегда!

Поздравляем с днем рождения
Чика Евгений Александрович
Ким Андрей Вячеславович

Цхай Артур
Ким Владимир

Шек Анна
Сегодня и всегда тебе желаю счастья.

Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,

От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе господь, коль это в его власти, 

Здоровья, долгих лет и много-много 
счастья!

Поздравляем с днем рождения
Девлятова Нина Александровна

Тен Светлана Яковлевна
Квон Ада Терентьевна

Мин Геннадий
Ли Сергей Антонович

Югай Павел Андреевич
Цой Олег Владимирович

Югай Лидия Владимировна
Желаем, чтоб жизнь никогда 

не кончалась, 
Беда и печаль на пути 

не встречались, 
Вечного счастья, хороших друзей, 

Успехов, здоровья и солнечных дней!

Поздравляем с днем рождения

Ким Александр Михайлович
С днем рожденья поздравляем

и от всей души желаем
Много счастья, долгих лет
И во всем больших побед!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Автобаза
«Дружба»

ООО «Аннушка»

Теплые строки

 Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-
ляет с днем рождения члена Совета Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска 
Хегай Анюту Афанасьевну.

Желаем счастья и удачи
И только так, а не иначе,

Быть жизнерадостной, красивой,
Hарядной, милой и любимой,

Здоровой, сильной, всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
И так пусть будет сотню лет,

И прочь гоните все ваши тревоги,
И пусть горит зеленый свет

На вашей жизненной дороге!

  Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения члена Совета Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска 
Ли Роберта  Анатольевича.

С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,

Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет

Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным!

   Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет с 
днем рождения Стасинскую Елену Владимировну.

От души желаем счастья, 
Превосходного здоровья! 

Признаемся в лучших чувствах 
И относимся с любовью.

Пусть сегодня, в день рожденья, 
Улыбается природа, 

За окном и в вашем доме 
Будет ясная погода!

  Поздравляем Ларису Алексеевну Ким, Игоря 
Гавриловича Ким, жителей села Владимиро-
Александровское Партизанского района с днем 
рождения. Желаем счастья, здоровья, удачи 
на предпринимательском поприще и в личной 
жизни!

Родные, друзья

 Поздравляю дорогого и любимого дядю Славу 
Константиновича Пак с днем рождения. Же-
лаю огромного здоровья, счастья в жизни. Же-
лаю любить  и быть любимым!

Племянница Ирина
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
177 руб. 24 коп., на 1 год - 354 руб. 48 коп.

Обо всем

Маленькая хитрость в процессе за-
варивания чая: перед тем как засыпать 
заварку в чайник, нужно его хорошо 
прогреть горячим воздухом (например, 

над газовой горелкой).
Нельзя, закрывать заварной чайник различными утеплителями 

— подушками, куклами-матрешками на вате и т. д. В этом случае чай 
делается невкусным — преет и, как говорят, пахнет веником.

Обычно чай пьют со сладостями. Однако в переслащенном чае, как 
показали исследования ученых, значительно снижен витамин B1. По-
этому следует привыкнуть пить чай с очень небольшим количеством 
сахара.

К пирожным, тортам, пирогам необходим чай, приготовленный по 
всем правилам, потому что он, а не подкрашенная чаем горячая вода, 
которая будет только во вред, помогает организму справиться с такой 
тяжелой для него пищей.

Чай легко впитывает влагу и очень восприимчив к различным запа-
хам. Поэтому хранить его лучше в специальных фарфоровых или фа-
янсовых чайницах, но можно и в стеклянной или металлической банке, 
плотно закрытой крышкой (не пластмассовой).

Наиболее пригоден для заварки фарфоровый или фаянсовый чай-
ник. Заваривать чай в металлической кружке или чайнике не рекомен-
дуется: знатоки утверждают, что вкус чая в этом случае «совсем не 
тот».

На стакан воды полагается одна чайная ложка сухого чая и плюс еще 
одна чайная ложка на чайник независимо от его объема. Такая нор-
ма, конечно, рассчитана на здорового человека. Людям, страдающим 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов желудочно-
кишечного тракта и печени, пить такой крепкий чай не рекомендуется.

Когда вы разлили свежезаваренный, ароматный чай в чашки, поло-
жите туда золотистый ломтик лимона. Чай с лимоном быстрее восста-
навливает силы, лучше утоляет жажду, неслучайно он столь популярен 
в странах с жарким климатом.

Чай не имеет себе равных в растительном мире по содержанию ви-
тамина Р. Лимон же богат витамином С. А как известно, витамин Р 
наиболее полно проявляет свою активность только в присутствии ви-
тамина С: аскорбиновая кислота его активизирует, усиливает его био-
логическое действие. Но и витамин Р «в долгу не остается:» он спо-
собствует накоплению аскорбиновой кислоты в организме, лучшему 
ее усвоению.

Готовим чай правильно 
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Гостиница «Ностальжи»
Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, полу-

люкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

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

Korean House
Уютный зал для проведения 
торжеств, 
свадебных банкетов 
и юбилеев
(до 40 человек)

КОРЕЙСКАЯ
УЗБЕКСКАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

Адрес: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17
Тел.: 8 (4234) 339-632, с 11:00 до 24:00

ООО «Вон-Дон-Плюс»
Оформляет:
- Визы в Корею, Китай, Гонконг;
- Анкеты на загранпаспорт, РВП;
- Продажа билетов на паром в Þжную Корею;
- Вид на жительство, разрешение на работу иностр. граждан.                                   

Тел./факс: 8(4234)329916
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Гороскоп на февраль

Овен
Для овнов февраль станет началом нового этапа в жизни. Многие овны 

наконец-то поймут, что им на самом деле нужно в жизни. Они будут полны 
решимости  достичь своей главной цели. Путь к мечте станет проще, если 
овны найдут поддержку в членах семьи. Финансовое положение овнов в фев-
рале будет довольно стабильным. 

                                       Телец
Тельцам в феврале стоит призвать в достижении заветной цели всю свою 

смелость и решительность. Риск может привести к осуществлению некогда 
казавшихся несбыточными мечтаний. Одиноким тельцам стоит быть посме-
лее и в амурных вопросах. Активное поведение поможет привлечь внимание 
того, кто раньше был равнодушен.   

                                    Близнецы
  Для близнецов февраль станет месяцем умиротворения и спокойствия. Серьез-
ных проблем и ссор не предвидится. Близнецы привлекают к себе «нужных» людей 
и не обделены вниманием противоположного пола. Множество сложностей, возни-
кающих на работе, близнецы смогут разрешить играючи. Финансовая картина про-
тиворечива: расходы велики, но деньги должны вернуться с прибавкой.  

                                            Рак
Раки обожают все новое, и февраль привнесет свежую струю в их жизнь. Даже 

если никаких изменений не возникнет, раки сами придумают, как сделать жизнь 
веселее. Кто-то затеет ремонт, а кто-то захочет разорвать старые отношения для 
новых поисков любви. Одиноким ракам очень захочется наконец-то обрести че-
ловека, который сможет подарить им душевное тепло.     

                                         Лев
Авантюры, в которые могут пуститься даже весьма рассудительные львы, спо-

собны как принести успех, так и скомпрометировать. Многие идеи, которые будут 
рождаться у львов, кому-то покажутся просто безрассудными. Однако львы будут 
отстаивать свои предложения до последнего. Кому-то такое поведение может сто-
ить хорошей репутации. 

                               Дева
Февраль станет для дев весьма позитивным месяцем. Однако беготни и суе-

ты не избежать – девам нужно будет успеть везде. Зато многие заветные меч-
ты дев наконец-то станут реальностью: одиночки встретят любовь, карьери-
сты получат повышение, а еще дев ждет множество приятных покупок. На ра-
боте возможны некоторые затруднения, связанные с проверками и ревизиями.          

                                            Весы
Весам для того, чтобы везде добиться успеха, в феврале придется  дей-

ствовать жестко и грубо. Если весы дадут слабину, планы могут быть сорва-
ны. Весы уверены в своей неотразимости, они привлекают противоположный 
пол и не стесняются пользоваться этим. В связи с этим февраль может при-
нести массу разочарований – не всем отношениям суждено продлиться долго.   

                                          Скорпион
Скорпионов ожидает насыщенная рабочая жизнь: командировки и перего-

воры почти не оставят времени на личные дела. Однако сексуальная энергия 
скорпионов бьет ключом, они открыто флиртуют и говорят о своих желани-
ях. Такое поведение может даже отпугивать, поэтому лучше скорпионам ве-
сти себя скромнее.    

                                             Стрелец
Общественная жизнь не привлекает стрельцов: они слишком увлечены быто-

выми хлопотами и семейными неурядицами.  Опасная ситуация складывается 
в любовных отношениях стрельцов: кому-то для того, чтобы осмыслить свою 
дальнейшую судьбу, нужно будет расстаться. На работе также не лучшим об-
разом складывается обстановка: быть может, стрельцам лучше взять отпуск. 

                                            Козерог
Козероги фонтанируют энергией и идеями. Окружающие прислушиваются к ко-

зерогам, поднимая тем самым их самооценку. Одиноких козерогов затянет чере-
да свиданий и амурных приключений. Они не будут обращать внимание на сплет-
ни и пересуды, всецело предаваясь любви. Семейные козероги могут провести 
второй медовый месяц – сексуальная энергия в феврале будет на подъеме.

                                            Водолей
В феврале водолеи могут открыть себя с новой стороны и неожиданно для 

себя обзавестись необычными талантами. Окружающие будут обращать на 
водолеев повышенное внимание. В семье все будет мирно и спокойно, се-
рьезных ссор не предвидится, проблем со стороны родственников тоже. Вто-
рая половинка готова исполнять любые желания водолеев. 

                                 Рыбы
В феврале рыбы бросят все свои силы на достижение финансового благопо-

лучия и  развитие бизнеса. В связи с этим личная жизнь уйдет на второй план. 
Однако без поддержки близкого человека будет не обойтись, поэтому совсем 
удаляться от второй половинки не стоит. Одиноким рыбам лучше искать под-
держки у родственников.
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Поссамкимчхи (보쌈김치)

Поссамкимчхи, или кимчхи, заверну-
тое в капустные листья, впервые начали 
готовить в городе Кэсоне, который сей-
час расположен на территории Север-
ной Кореи. 

Кэсонские кулинарки помещали их в 
латунную миску для риса и на них уже 
клали различные наполнители, напри-
мер, маленьких осьминогов, кедровые 
орешки, плоды дерева гинкго, немного 
редьки, корейскую грушу и все это щедро приправляли специями. 

Затем капустные листья сворачивали, и получался своего рода узе-
лок (мешочек) с кимчхи размером со взрослый кулак. Благодаря сво-
ей разнообразной начинке поссамкимчхи считается не только очень 
вкусным, деликатесным лакомство, но и очень полезным и питатель-
ным блюдом. Сегодня этот вид кимчхи обычно подают на стол по осо-
бым случаям.

Ингредиенты: 
Корейская капуста – 1 

кочан, вода – 2 л, крупная 
соль – 1.5 ст.л., редька 
дайкон – 500 г, корейская 

груша – 1/4 шт., мелкий 
зеленый лук – 30 г, омеж-
ник лежачий (минари) – 
50 г, чеснок – 50 г, кре-
ветки – 50 г, кальмары 
– 50 г, маленькие осьми-

ноги – 50 г, свежие устри-
цы – 50 г, морское ушко 
– 1 шт., плоды ююбы – 5 
шт., каштаны – 5 шт., ке-
дровые орешки – 10 г, 

красный перец – 2 
стручка.

Специи:  
Молотый крас-

ный перец – 3 
ст.л., соус из ан-
чоусов – 2 ст.л., 
соус из засолен-
ных мелких креве-
ток (чоткаль) – 2 
ст.л., отвар лами-
нарии японской – 
1/2 ст., размель-
ченный чеснок – 3 
ст.л., размельчен-
ный имбирь – 2 
ст.л., луковый сок 
– 2 ст.л.

Способ приго-
товления: 
1. Отрежьте у ка-

пустного коча-
на нижнюю часть, 
около 5 см, а за-
тем снимите с 
него верхние неак-
куратные листы.
2. Отделите от 

кочана чистые ли-
стья один за дру-
гим и положите 
их засаливаться в 
подсоленную воду 
где-то часов на 7. 
Когда листья до-
статочно просо-

лятся, сполосните их в 
холодной воде три раза 
и откиньте на час на пле-
тенку сушиться.
3. Редьку дайкон по-

режьте на небольшие ква-

дратики 2 на 2 см и тол-
щиной где-то 5 мм. Затем 
засыпьте их 2 ст.л. круп-
ной соли и оставьте со-
литься. Через час сполос-
ните их также в холодной 
воде и дайте просохнуть.
4. Почистите грушу и по-

режьте ее на кусочки того 
же размера, что и редь-
ку. Затем помойте и по-
чистите зеленый лук и 
минари, порежьте на ку-
сочки 2 см длиной. Также 
мелко порежьте чеснок.
5. Примерно 20 г мина-

ри из общих 50 нужно не 
резать, а оставить, чтобы 
потом обварить их кипят-
ком. Для этого их нужно 
опустить буквально на не-
сколько секунд в кипящую 
воду, затем сразу пере-
ложить в холодную, а по-
сле отжать от жидкости.
6. Креветки нарежь-

те по диагонали, кальма-
ра – тонкими ломтиками, 
а осьминогов – на кусоч-
ки по 2-3 см. 
7. Плоды ююбы порежь-

те на 3-4 части. Также по-
чистите каштаны и на-
режьте их тонкими кусоч-
ками. 
8. Смешайте все специи 

и добавьте к ним все ин-
гредиенты начинки кроме 
морского ушка, каштанов 
и плодов ююбы.
11. Положите на дно 

средней миски два за-
ранее обваренных рост-
ка минари крест-накрест.
На них сверху положите 
2-3 капустных листа. На-
полните листы начинкой, 
а сверху положите кусоч-
ки морского ушка, ююбы 
и каштанов.
14. Сверните капустные 

листы и крепко перевяжи-
те их обваренными рост-
ками минари.
15. Сложите поссам-

кимчхи в воздухонепро-
ницаемый контейнер и 
храните первые три дня 
при температуре 15 гра-
дусов, а затем переложи-
те в холодильник
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Калейдоскоп

Приглашаем вас на празднование Нового года 
по Лунному календарю

10 февраля в 19:00
Корейский 

культурный центр 
г. Уссурийска, 

ул. Амурская, 63

Стоимость билета - 
1800 руб.

Организаторы праздника:
Национально-культурная автономия 
корейцев 
Приморского края

Справки по телефону: 8(4234) 333-747

Перед посещением ро-
дительского собрания, 
сын говорит: 

- Мама, главное никому 
там не верь! 

***
Юбилей свадьбы. Появ-

ляется фея: «За то, что вы 
35 лет вместе, загадывай-
те желание». Жена «Хочу 
в путешествие с мужем» 
Бах! 2 билета на лайнер. 
Муж:«Хочу жену на 30 лет 
моложе». Жена и фея в 
шоке! Бах! — и мужу стало 
92 года. Мораль: Небла-
годарные мужчины, пом-
ните, феи — тоже женщи-
ны.

***
Конец света - одна 

из гениальнейших ак-
ций, проведенных с це-
лью продать залежавши-
еся консервы и предметы 
первой необходимости.

***
Речь адвоката на суде:
- Господа судьи. Подсу-

димый, которого я защи-
щаю, честно рассказал о 
всех способах, которыми 
пользовался при кражах. 
А в наше время честность 
- очень редкое качество. 
Поэтому, я думаю, все со 
мной согласятся, что че-
ловек, наделенный таки-
ми качествами, не может 

Анекдоты
совершить кражу.

***
В школе. Учительница: 
- Сегодня у нас кон-

трольная. 
- А можно пользоваться 

калькулятором? 
- Можно. 
- А таблицами Брадиса? 
- Можно. Итак, запишите 

тему контрольной: «Отмена 
крепостного права».

***
- Не уходи! - умоля-

ла она, в отчаянии ломая 
руки. 

Но он так и ушел... со 
сломанными руками.

***
Учитель - ученику:
- Когда твой день рожде-

ния?
- 5 октября.
- Какого года?
- Каждого.

***
Вор залезает в дом, а 

там - попугай.
- А Кеша все видит!
Вор накрыл полотенцем 

клетку, а попугай:
- А Кеша не я! Кеша - 

бульдог...
***

- Что самое главное в 
боксе?

- Шубы!
- Что?! Какие шубы?!
- Шелые пеедние шубы!
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