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Приморский край выходит на первый 
план по экономическому развитию 

Приморский край вы-
ходит в лидеры по эконо-
мическому развитию, де-
монстрируя опыт того, как 
нужно развивать бизнес. 
Об этом заявил уполно-
моченный при президен-
те РФ по правам пред-
принимателей Борис Ти-
тов в ходе пленарного за-
седания съезда предпри-
нимателей, который про-
ходит на острове Русском 
в рамках Дальневосточ-
ной недели предпринима-
тельства.

- Приморский край по-
казывает опыт, как нужно 
развивать бизнес. Этот 
регион выходит на пер-
вый план по экономиче-
скому развитию, - сказал 
Титов.

Он отметил, что самое 
большое количество про-
блем в сфере бизнеса за-
ключается в администра-
тивном аспекте.

- Раньше основной про-
блемой были проверки. 
Сегодня по этому пово-
ду практически нет обра-
щений. На 99% эта про-
блема решена. Сегодня у 
нас большое количество 
обращений, связанных с 
госзакупками, землей, не-
движимостью, отношени-
ями в сфере взаимодей-

ствия  бизнеса и муници-
пальных властей, - под-
черкнул уполномоченный 
по правам предпринима-
телей.

По словам Бориса Тито-

ва, на сегодняшний день 
13 тысяч предпринима-
телей в России находят-
ся в заключении. Более 2 
тысяч находятся в СИЗО. 
Однако уголовное зако-
нодательство нельзя ис-
пользовать как способ 
давления на бизнес.

- Нужен подход к опре-
делению понятия пред-
принимательства, после 
этого мы выйдем с пред-
ложением к президенту 
об амнистии для бизнес-
менов, - сказал Титов.

Уполномоченный по 
правам предпринима-

телей добавил, бизнес 
очень важен для эконо-
мики всего государства. 
Улучшать инвестицион-
ный климат в стране по-
могает Агентство страте-

гических инициатив.
Напомним, Дальнево-

сточная неделя предпри-
нимательства стартовала 
во Владивостоке в кампу-
се ДВФУ на острове Рус-
ском. В мероприятии при-
нимают участие предста-
вители бизнеса всех ре-
гионов Дальнего Восто-
ка. Неделя предпринима-
тельства станет самым 
масштабным событием, 
направленным на разви-
тие и поддержку малого 
и среднего предпринима-
тельства в Дальневосточ-
ном федеральном округе.

Молодежное правительство начали 
формировать в Приморье

Молодежное прави-
тельство начали форми-
ровать в Приморье. Пер-
вое заседание комис-
сии по отбору кандида-
тов в совещательный ор-
ган прошло в краевой ад-
министрации. По итогам 
трех заседаний будут вы-
браны 16 человек, сооб-
щает депутат ЗСПК Вале-
рий Кан.

Первое заседание ко-
миссии по формирова-
нию Молодежного пра-
вительства прошло в ад-
министрации Приморско-
го края. В ее состав вош-
ли вице-губернатор При-
морского края Ирина Ва-
силькова и депутаты За-
конодательного собрания 

Приморского края.
- 22 кандидата из раз-

ных муниципальных обра-
зований края представля-
ли нам свои проекты. Это 

очень активные молодые 
люди, которые предла-
гали решения насущных 
проблем: ЖКХ, поддержка 
молодых семей, развитие 
туризма, борьба с ванда-
лизмом и другие, - отме-

тил Валерий Кан.
По итогам трех заседа-

ний члены комиссии вы-
берут 16 человек, которые 
и войдут в состав Моло-

дежного правитель-
ства.

- Сформировать 
Молодежное прави-
тельство предложил 
губернатор При-
морского края Вла-
димир Миклушев-
ский, чтобы дать 
возможность мо-

лодым людям принимать 
участие в общественно-
политической жизни края. 
Я считаю, что это уни-
кальная идея, - сказал Ва-
лерий Кан.

РИА PrimaMedia 

Китайско-российская база отдыха 
откроется вблизи Суйфэньхе

Первая база отдыха для 
автотуристов откроется в 
Суйфэньхе недалеко от 
российско-китайской гра-
ницы. Информацию об 
этом озвучил отдел по 
делам пропаганды город-
ского парткома Суйфэнь-
хе.

Приграничный Суй-
фэньхе пользуется по-
пулярностью среди рос-
сийских и китайских тури-
стов, ежегодно здесь от-
мечен большой турпоток.

По информации «Китай-
ского информационного 
Интернет-центра», база 
для путешествующих на 
автомобилях находится в 
лесу гор Тяньшань у озе-
ра Тяньчан в 3 км от Суй-
фэньхе. Этот район сла-
вится прекрасными пей-
зажами, ярко выраженной 
природной сезонностью. 
В летнее время вокруг 
озера содержание отри-
цательных ионов кисло-
рода составляет около 22 
тыс. на кубический санти-
метр, что делает это ме-
сто натуральным кисло-

родным баром.
На территории 

китайско-российской 
базы отдыха для автопу-

тешествий расположены 
сотни парковочных мест, 
рестораны, магазины и 
места для развлечений, 
а также конференц-залы 
для собраний. Желаю-
щие могут взять в арен-
ду мини-кухни для приго-
товления еды. На малень-
кой площадке для прове-
дения вечеров у костра 
туристы смогут отведать 
русские шашлыки, насла-
диться русскими танца-
ми.

На территории базы до-
статочно площадок для 

проведения спортивных 
мероприятий, вокруг мас-
са маршрутов для спор-
тивного ориентирова-

ния, трекин-
га, нордиче-
ской ходь-
бы и т.д. Эти 
маршру ты , 
пользующи-
еся популяр-
ностью сре-
ди китайских 
и россий-
ских любите-
лей спорта на 

открытом воздухе, обя-
зательно станут популяр-
ными среди туристов, со-
вершающих путешествия 
на автомобилях.

В рамках серии меро-
приятий в честь 110-ле-
тия открытия порта Суй-
фэньхе в этом году в пу-
тешествие по Китаю и 
России из Харбина отпра-
вится 100 автомобилей. 
И они смогут по досто-
инству оценить преиму-
щества этой базы отды-
ха для автопутешествен-
ников.

Гарантийный фонд повышает доступность 
финансовых ресурсов 

Одним из важнейших 
событий Дальневосточ-
ной недели предприни-
мательства стал «Регио-
нальный форум финан-
совых услуг», в ходе ко-
торого обсуждались во-
просы повышения до-
ступности финансовых 
ресурсов для малого и 
среднего бизнеса, но-
вые формы финансовой 
поддержки бизнеса. 

Особенно актуаль-
ным институтом  для тех 
предпринимателей, кто 
не может получить в кре-
дитном учреждении нуж-
ной для развития бизне-
са суммы, стал институт 
поручительства Гаран-
тийного фонда. На Фо-
руме было отмечено, что 
в Приморье этот инстру-
мент поддержки показы-
вает хорошо отлаженную 
систему работы.

 - Наша задача - об-
легчать доступ предпри-

нимателей к финансо-
вым ресурсам. Помогать 
тем, кто не может полу-
чить нужного количества 
средств от кредитной ор-

ганизации. С нами рабо-
тают большинство банков, 
благодаря чему у фонда 
всегда есть доступ к фи-
нансовым ресурсам, и мы 
готовы оказывать пред-
принимателям помощь в 
привлечении средств на 
свои проекты.  Гарантий-
ный фонд предоставля-
ет свое поручительство, 
причем мы работаем не 
только с кредитными до-

говорами, но и с ли-
зинговыми сделками, а 
еще одним очень инте-
ресным новым направ-
лением стал факторинг. 

Мы готовы 
к диалогу с 
предприни-
мателями и 
хотим, чтобы 
доступность 
к финансо-
вым ресур-
сам для биз-
н е с м е н о в 
повышалась, 

- подчеркнул исполни-
тельный директор Га-
рантийного фонда При-
морского края Алексей 
Некрасов.

По словам Алексея 
Некрасова, представи-
телей бизнеса, как пра-
вило, во всех регионах 
волнуют схожие пробле-
мы. Это грантовая под-
держка, субсидирова-
ние процентной ставки.
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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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За рубежом

Южнокорейский международный аэропорт Инчхон, 
расположенный в пригороде Сеула, обслужил со дня 
открытия в 2001 году более 50 млн транзитных пас-
сажиров.

Россиянину, который стал символически избран-
ным 50-миллионным пассажиром, был вручен памят-
ный подарок.

Правительство Южной Кореи и компания-оператор 
аэропорта предлагают путешественникам экскурсион-
ные туры по Сеулу, чтобы они могли с выгодой ис-
пользовать свободное время перед следующим поле-
том.

В этом году планируется строительство нового тер-
минала аэропорта, чтобы повысить качество обслужи-
вания и увеличить количество пассажиров.

Россиянин стал 50-миллионным 
пассажиром аэропорта Инчон

Курс - на победу!

фия выступлений При-
морской краевой феде-
рации таеквон-до ИТФ 
расширяется: на этот 
раз они едут на чемпи-

С 3 по 5 мая в Шве-
ции прошел Чемпионат 
Европы по таеквон-до 
ITF. 

Участники 28 стран 
(более 600 человек) со-
брались в г. Шевде для 
того, чтобы побороть-
ся за звание чемпио-
на Европы. В чемпио-
нате принимали уча-
стие как взрослые про-
фессиональные спор-
тсмены, так и юниоры 
от 14 лет. Самая боль-
шая сборная была за-
явлена от России – 58 
человек, среди кото-
рых пятеро спортсме-
нов Приморской феде-
рации таеквон-до ИТФ: 
Ли Владимир, Ким Ана-
стасия, Ким Андрей, 
Ким Владимир, Ермоль-
ченко Данил.

Как рассказали сами 
спортсмены, уровень 
подготовки спортсме-
нов в этом году был до-
статочно высок, ребя-
та выходили на даянг 
с очень сильными про-

тивниками. Но, как ока-
залось, ребята не под-
вели свою страну и вы-
ступили на высоте. Ким 
Анастасия заняла 2 ме-
сто в командном туле, 
а также 3 место в ко-
мандной спецтехни-
ке, Ким Андрей - лич-
ный туль 2 дан 3 ме-
сто (среди юниоров), 2 
место командный туль, 
Ким Владимир 3 дан 3 
место (среди мужчин), 
командный туль 3 ме-
сто.

По итогам соревно-
ваний Россия вошла в 
тройку лидеров обой-
дя Норвегию, Слове-
нию и Ирландию, кото-
рые считались фавори-
тами, но уступили нем-
цам и полякам.

Несмотря на то, что 
чемпионат уже завер-
шился, ребята не теря-
ют время даром, а уси-
ленно тренируются для 
того, чтобы показать 
себя на следующих со-
ревнованиях. Геогра-

онат мира, который со-
стоится в Испании (г. 
Бенидорм).

Отдел информации 
«Коре синмун»

Турнир по киокушинкай каратэ-до в Уссурийске 
собрал 150 участников

21 апреля в спортком-
плексе УГПИ города Ус-
сурийска прошли финаль-
ные поединки открытого 
первенства среди детей, 
юношей и юниоров и чем-
пионата среди мужчин по 
киокушинкай каратэ-до.

С девяти утра до позд-
него вечера зал был по-
лон спортсменов и бо-
лельщиков. В гости к ус-
сурийцам приехали кара-
тисты из Владивостока, 
Артема, Находки, Фокино, 
Большого Камня, г. Амур-
ска (Хабаровск). Всего 
было заявлено 150 участ-
ников. 

С поздравительным 
словом к участникам со-
ревнований обратился 
депутат Государственной 
думы Уссурийского го-
родского округа Влади-
мир Ли.

В соревнованиях уча-
ствовали ребята от 5 до 

15 лет. Классификация 
спортсменов шла как по 
возрасту, так и по весу. 

Председатель федера-
ции каратэ-до киокушин-
кай Приморского края 
Д.О. Смирнов вручил 
Владимиру Ли благодар-
ственное письмо за со-
действие в развитии дет-
ского спорта и каратэ-до 
киокушинкай.

Теперь спортсмены 
краевой федерации го-
товятся к 12-му открыто-
му первенству на Кубок 
главы городского окру-
га ЗАТО город Фокино 
по киокусинкай каратэ-до 
среди юниоров, юниорок, 
юношей и девушек по ку-
митэ и ката, которое со-
стоится 18-19 мая. Со-
ревнования будут прохо-
дить под девизом «Киоку-
шин против наркотиков».

Отдел информации 
Коре синмун

Долги домохозяйств РК достигли 
почти триллиона долларов

В связи со спадом национальной экономики объ-
емы долгов домохозяйств Южной Кореи резко воз-
росли и достигли по итогам прошлого года 990 
миллиардов долларов.

По данным 
южно к орей -
ского комите-
та финансово-
го контроля, 
только в тече-
ние прошлого 
года они уве-
личились на 47 миллиардов долларов.

Отмечается, что за последние 10 лет эти долги 
удвоились. В частности, сумма домашних кредитов 
достигла 861 миллиарда долларов. Еще 125 мил-
лиардов задолжали индивидуальные предпринима-
тели.

В балансе долгов домохозяйств выросла доля 
проблемных кредитов, в том числе ипотечных.

Кэсон может стать частью 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 
Древний город Северной Кореи Кэсон может быть 

включен в престижный список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Официальное решение по этому по-
воду будет принято во второй половине июня, и 
пока все идет к тому, что северокорейский город 
действительно окажется среди объектов, имеющих 
большую историческую ценность для всего челове-
чества.

Как сообщила южнокорейская газета «Чосон Иль-
бо», на днях ЮНЕСКО опубликовала доклад Между-
народного комитета по памятникам и городам. В до-
кументе Кэсон находится в числе тех мест, которые 
Комитет реко-
мендует вклю-
чить в спи-
сок Всемир-
ного наследия 
ЮНЕСКО.

По сути это 
означает, что 
если не прои-
зойдет чего-то 
экстраординарного, то северокорейский город до-
статочно скоро будет в этом знаменитом и очень 
почетном списке. Формальное решение по этому 
вопросу будет принято на 37-м заседании комитета, 
которое пройдет с 16 по 27 июня в Пномпене.

В настоящий момент у КНДР есть только одна до-
стопримечательность, которая в 2004г. была вклю-
чена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - это 
комплекс королевских усыпальниц эпохи Когуре. 
Для сравнения, Южная Корея, отчасти в том чис-
ле благодаря активному лоббированию и рекламе 
своих достопримечательностей и исторических объ-
ектов, добилась того, что имеет десять мест в пре-
стижном международном списке. В настоящий мо-
мент южане пытаются увеличить эту цифру за счет 
включения новых объектов.
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Исполнилось 110 лет 
одному из самых заме-
чательных произведений 
в истории отечественно-
го музыкального искусства  
вальсу «Амурские волны». 

Созданный в 1903 году 
капельмейстером 11-го 
Восточно-Сибирского пол-
ка Максом Кюссом, он и по 
сей день популярен, лю-
бим людьми не одного по-
коления и занимает пер-
вые  позиции в реперту-
арах духовых  военных и 
гражданских оркестров.

Исследователи  жизни 
и творчества композитора 
по-разному интерпретиру-
ют события тех давних лет.  
Одни считают, что «Амур-
ские волны» Кюсс написал, 
испытывая глубокие  чув-
ства к Вере Яковлевне Ки-
рилленко, красавице и об-
щественной  деятельнице 
«Владивостокского обще-
ства помощи пострадав-
шим на войне нижним чи-
нам и их семьям». Другие 
источники говорят о том, 
что жена офицера Россий-
ской Императорской ар-

мии слыла дамой строгих 
правил и никогда никому 
не давала даже малейше-
го повода для ухаживаний. 
Однако факт, что  вальс 
был посвящен именно ей, 
общеизвестен и неоспо-
рим. Об этом написал сам 
автор на нотах.

Интересно и то, что пер-
воначально он назывался  
«Залива Амурского вол-
ны», но позже  его  не-
редко  именовали  просто 
«Амурские волны». Вальс 
исполнялся повсюду. Ноты 
многократно переиздава-
лись и активно раскупа-
лись. Но в послереволю-
ционное время  имя авто-
ра умалчивалось и произ-
ведение  преподносилось 
как «музыка народная». 

И только в середи-
не 40-х годов  «Амурские 
волны»  переживают вто-
рой пик  популярности. По 
инициативе  руководите-
ля ансамбля песни и пля-
ски Дальневосточного во-
енного округа В. А. Румян-
цева, поэтами К. Василье-
вым и С. Поповым  к  му-

зыке  был написан текст о 
могучей реке Амур. Одно-
временно было возвраще-
но и имя автора вальса. 

  Макс Авелевич Кюсс 
дожил до преклонных лет.  
Он занимался композитор-
ской, дирижерской и пре-
подавательской деятельно-
стью. Написал более трех-
сот музыкальных компози-
ций, среди которых  валь-
сы «Мои грезы», «Грустные 
думы», «Королева экрана», 
«Сердце востока», «Кре-
стьянка», танго «Ночь в 
Бразилии»,  марш «Привет 
республике» и другие.  Его 
жизнь закончилась траги-
чески. Во время  Великой 
Отечественной войны Мак-
са  Кюсса постигла участь 
тысяч евреев Одессы. 

В чем же секрет  вечно 
молодого вальса «Амур-
ские волны»? Наверное, в 
его с небес сошедшей из-
бранности, в  особой энер-
гетике, которая пронизы-
вает уже не только годы, 
но и века.

Елена СТАСИНСКАЯ

Популярен и любим
27 мая  Россия  в 

седьмой раз примет уча-
стие во Всемирном дне 
диагностики меланомы 
-  самой злокачественной 
опухоли  человека. При-
морский край представ-
ляют в этом масштабном 
социальном проекте два 
города — Владивосток и 
Находка. 

О том, что же это за за-
болевание и как уберечь-
ся от его смертельных по-
следствий, поговорим с 
врачом-дерматологом 
медицинского центра 
«Гармония» Константином 
Яровицыным (г. Находка).

- Константин Владими-
рович, почему этой про-
блеме уделяется сегодня 
такое большое внимание?

-  В последнее время 
число заболеваний ме-
ланомой  быстро растет: 
ежегодно во всем мире от 
него умирают  37 000 че-
ловек,   многие из кото-
рых слишком поздно  об-
ратились  к специалисту. 
Поэтому наша основная 
задача  — привлечь вни-
мание людей к этому во-
просу, донести до них  
информацию о необходи-
мости профилактических 
осмотров по месту жи-
тельства и  ежедневной 
защиты от солнца. Ведь, 
в большинстве случаев, 
увлечение  загаром, в том 
числе и  солярием, прово-
цирует это заболевание.

В Европе  День диагно-
стики меланомы  прово-
дится с 1999 года, Россия 
присоединилась к нему в 
2007-м. И если сначала в 
этом масштабном соци-
альном проекте приняли 
участие всего 17 наших 
городов, в прошлом – 56, 
а в нынешнем — 59! 

- Меланома – смер-
тельное заболевание. 
Есть ли шансы на выздо-
ровление?

- В  девяноста процен-
тах случаев, если человек 
обратился к врачу на ран-
ней стадии, оно излечи-
мо. Просто нужно вовре-
мя обследоваться у дер-
матолога, как только за-
подозрили что-то нелад-
ное. Например, если ро-

динка изменила цвет, 
увеличилась в разме-
рах, травмирована, име-
ет неправильную форму, 
возвышается над кожей. 
Очень важно знать, что 
вы подвергаетесь вред-
ному воздействию уль-
трафиолетовых лучей не 
только во время приема 
солнечных ванн, но и ког-
да  занимаетесь спортом 
на открытом воздухе, ра-
ботаете на даче или про-
сто идете по улице. 

- Что же делать? Как 
свести к минимуму вред-
ное воздействие  солнца 
на кожу?

- Пользуйтесь солнце-
защитным кремом пе-
ред каждым выходом на 
улицу. Не забывайте на-
носить его повторно каж-
дые 2 часа, а также после 
купания.  Крем должен 
иметь индекс защиты не 
меньше 20 и подбирать 

его нужно  в соответствии 
с вашим типом кожи.  В 
пасмурную погоду тоже  
применяйте  солнцеза-
щитное средство, так как  
UV-лучи имеют способ-
ность проникать сквозь 
облака. Не оставляйте 
детей  под прямыми сол-
нечными лучами без фут-
болки и головного убора. 
Обучайте  их правильно-
му поведению на солн-

це с само-
го ранне-
го детства, 
ведь слиш-
ком боль-
шие  дозы 
о б л у ч е -
ния  повы-
шают риск 
возникно-
вения за-
болевания 
меланомой 

в будущем.
- Многие не пользуются 

солнцезащитными сред-
ствами, потому что счи-
тают, что они не позволя-
ют загореть. 

- Это не так. Крем за-
щищает от вредного воз-
действия UV-излучения 
(покраснения кожи и фо-
тостарения). Через не-
сколько дней у вас поя-
вится красивый загар, но 
кожа не пострадает. Обо 
всем этом я рассказываю 
посетителям в День диа-
гностики меланомы. Если 
вас беспокоят какие-то 
образования на коже, от-
ставьте все дела и идите к 
врачу. А еще загляните на 
сайт www.melanomaday.ru 
Здесь вы найдете ответы 
на все интересующие вас 
вопросы.

Беседовала
Елена СТАСИНСКАЯ

Эта коварная меланома!

ПФР поздравляет участников Великой 
Отечественной войны

Накануне праздни-
ка 68-й годовщины Вели-
кой Победы, 8 мая 2013 
года,   сотрудники управ-
ления Пенсионного фон-
да РФ по Уссурийскому 
городскому округу вые-
хали на дом к участнику-
инвалиду Великой Отече-
ственной войны, жителю 
села Новоникольска, Ла-
пину Николаю Павлови-
чу для приема заявления 
о выборе организации, 
осуществляющей достав-
ку пенсии и ЕДВ. Кроме 

того, ветерана  подроб-
но проконсультировали о 
порядке расчета его пен-
сии и других социальных 
выплат, осуществляемых 
ПФР, а также о возможно-
сти назначения к пенсии 
компенсации за уход. 

Лапин Н.П. прошел 
всю войну, а после войны 
более 45 лет работал на 
предприятиях  Приморья. 
Специалисты Управления 
поздравили участника во-
йны с Днем Победы, вру-
чили Георгиевскую лен-

точку, цветы, подарок и 
поблагодарили его за то, 
что защищал нашу Роди-
ну от фашистов, возрож-
дал родную землю после 
войны,  а также пожелали 
ему здоровья, бодрости 
духа и долголетия.

Справочно: в Управ-
лении на учете состоит 
338 ветеранов - участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, из них 316 яв-
ляются инвалидами, а 34 
получили ранение в пе-
риод боевых действий. 
Как правило, к данной ка-
тегории пенсионеров для 
решения вопросов, свя-
занных с перерасчетом 
и выплатой их пенсий и 
иных социальных выплат, 
специалисты клиентской 
службы Управления вы-
езжают на дом. 

18 мая  Находка отме-
тила свой очередной день 
рождения. Он ведет свой 
отсчет с того момента, 
когда в 1950 году рабоче-
му  поселку был присвоен 
статус  города. 

Стало быть, нынче На-
ходке исполнилось 63 
года. По этому поводу  тра-
диционно  на улице Ленин-
ской состоялся большой и 
яркий праздник. Площад-
ками для торжеств стала 
территория  у муниципаль-
ного Дома культуры и на 
стадионе «Водник». Здесь 
с концертом выступил зна-
менитый в свое время ан-
самбль «Лейся, песня!». 
Его прославленные хиты 
прошлых лет знала и пела 
вся страна. Большой кон-
церт подготовили участ-
ники традиционного фе-
стиваля «Арго». Был здесь 
и спортивный праздник, 
выставки-ярмарки,  блюда 
национальных кухонь, кон-
курсы сладкоежек и люби-
телей мороженого, вечер-
няя дискотека.

Большой путь прошла 
Находка. Были в ее судь-

бе и радостные момен-
ты, и не очень, были годы 
подъема и периоды спа-
да. Но даже в самых труд-
ных ситуациях город нахо-
дил в себе силы, перерас-
пределял ресурсы, менял 

сферу деятельности и жил. 
И сейчас живет и хороше-
ет день ото дня. Без пре-
увеличения можно сказать, 
что Находка сегодня  – это 
важный центр экономиче-
ского сотрудничества Рос-
сии со странами Тихооке-
анского побережья, круп-
нейшая морская гавань,   
комфортный для жизни го-
род с  богатой природой и 
живописными бухтами.

По итогам 2012 года На-
ходка вошла  в тройку пор-
товых городов России по 
объему грузопереработ-
ки. Уже началось строи-
тельство третьей очереди 
Восточного порта с увели-
чением мощностей на 20 
млн тонн угля в год, ново-
го предприятия «Терминал 
Астафьева» с объемом пе-
реработки  до семи мил-
лионов тонн угля в год. 
Это будет перегрузочный 

комплекс закрытого типа – 
единственный пока в крае 
инвестиционный проект 
саммита АТЭС. В недале-
кой перспективе у Находки 
есть шанс стать портовым 
городом №1.

В этом году администра-
ция занялась вопросом пе-
реселения граждан из вет-
хого и аварийного жи-
лья.  Находка должна стать 
участником этой  госпро-
граммы – все документы 
подготовлены и отправле-
ны в Москву для утверж-
дения. Планируется снести 
старое жилье и на его ме-
сте построить современ-
ные многоэтажные дома. 
Подготовлены уже и про-
екты новых микрорайонов.

В плане благоустрой-
ства города будет постро-
ен Морской сквер перед 
зданием ВГУЭС, у озера 
Приморского продолжится  
строительство пешеходных 
и беговых дорожек. Запла-
нирован большой объем 
дорожных работ на Наход-
кинском проспекте в райо-
не рыбного порта. Продол-
жится обустройство пляж-
ных зон и создание новых 
баз отдыха на побережье.

Так что у Находки все 
еще впереди. Государ-
ственные проекты, реа-
лизуемые на ее террито-
рии,  призваны раскрыть 
все преимущества  горо-
да, реализовать заложен-
ный в нем мощный потен-
циал. Пусть он будет всег-
да молодым! С днем рож-
дения, Находка!

Елена СТАСИНСКАЯ

У Находки все еще впереди
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Ратный подвиг бойцов вспоминая, 
кто Победу всем нам подарил

8 мая,  накануне Дня 
Великой Победы  совет-
ского народа над фа-
шисткой Германией, 
члены  общества пожи-
лых  людей «Ноиндан»  
Национально-культурной 
автономии корейцев 
Партизанского город-
ского округа «Единство» 
и «Сучан»  вновь встре-
тились вместе на торже-
ственном собрании, по-
священном Дню Победы. 

Перед собравшими-
ся с приветственными 
словами выступили ста-
рейший член сообще-

ства, 95-летний  житель  
Партизанска  Чжен Ин 
Цу,  руководитель НКАК 
«Единство» Владимир 

Хан, председатель обще-
ства Тимофей Ли и ак-
тивист  общества, кан-
дидат медицинских наук 
Владимир Ким.  Они по-
здравили  умудренных 
годами, убеленных седи-
нами ветеранов войны и 
труда с Великим празд-
ником, а также рассказа-
ли о личном вкладе ко-
рейского народа в дело 
победы над фашизмом. 

К словам мужчин при-
соединили свои поздрав-
ления почетный гость из 
Партизанского района 
Герой Социалистическо-
го Труда Екатерина Ким 
и поэтесса Анна Ли.

Как рассказал пред-
седатель «Ноиндан» 
Тимофей Ли, человек 
увлекающийся истори-
ей своего народа,  ко-
рейцы в годы войны ча-
сто скрывали свои на-
стоящие имена. Проис-
ходило это по причине 
нежелания военкоматов 
брать на фронт пред-
ставителей этой наци-
ональности. Раз не по-
лучалось идти в бой 
под своими именами 

и фамилиями, патрио-
ты шли на фронт под  чу-
жими, выдавая себя за 
представителей наро-

дов Средней Азии. Мно-
гие добровольцы сло-
жили головы в этой же-
стокой битве, сотни ста-
ли кавалерами орденов 
и медалей. Один из них 

- житель Приморья,  уро-
женец села Чер-Сан-Дон 
Шкотовского района, 
участник обороны Мо-
сквы,  комбат 132 стрел-
ковой дивизии, 65-й ар-
мии 1-го Белорусско-
го фронта капитан Алек-
сандр Мин, сложивший 
голову  9 июля 1944 года 
в бою за освобожде-
ние Украины,  был един-
ственным из корейцев в 
годы войны, кто удосто-
ен высокого звания Ге-
рой Советского Союза.  

Вернувшись с полей 
сражения, великие во-

ины стали не менее ве-
ликими тружениками, по-
могая многонациональ-
ному советскому народу 
поднять свою страну из 
руин.

В память о годах во-
йны и труда, скреплен-
ных узами дружбы между 
народами, собравшиеся 
подняли бокалы, почтив 
минутой молчания тех, 
кто не дожил до славно-
го дня 68-й годовщины 
Победы. 

В завершение члены 
«Ноиндан», многие в на-
циональных корейских  
костюмах, под аккомпа-
немент барабана испол-
няли песни военных лет 
и народные танцы.

 В.Владимиров

«Весенний Калейдоскоп» в 
г. Владивостоке

15 мая во Владивосто-
ке, на сцене Культурно-
развлекательного цен-

тра профсоюзов состо-
ялся восьмой Фестиваль 
корейской культуры сре-
ди школьников Примор-

ского края.
  

В мероприятии приня-
ли участие 350 школьни-
ков от 8 до 18 лет, изу-
чающих корейский язык 
в 17 учебных заведениях 
Владивостока, Уссурий-
ска, Артема и Арсенье-
ва. Ребята должны были 
продемонстрировать не 
только знание языка, но и 
умение держать себя на 
сцене.

Конкурс фестиваля 
проводился по следую-
щим номинациям: искус-
ство выразительного чте-
ния стихов или прозы, 
вокал, народный корей-
ский танец, танец в сти-
ле K-POP, национальные 
музыкальные инструмен-
ты. В рамках фестива-
ля также прошел конкурс 
рисунков на тему «Такая 
разная Корея». 

Перед жюри стоя-
ла крайне сложная за-
дача выбрать достойно-
го. Красивое, заворажи-
вающее действие, вол-

шебство музыки и тан-
ца длилось несколько ча-
сов. Лиричное звучание 
корейской музыки, неж-
ное, как крылья бабочки, 
дрожание вееров, яркие 

и насыщенные цвета ко-
стюмов — все это пере-
давало красоту и глуби-
ну национальной культу-
ры Кореи.

Генеральный консул 
Республики Корея во 
Владивостоке господин 
Ли Янг Гу, выступая пе-
ред конкурсантами, от-
метил:

— Сегодняшний празд-
ник еще раз продемон-
стрировал нам что куль-
тура не имеет границ. И 
мне очень приятно ви-
деть, как много детей из 
России изучают корей-
ский язык и культуру. Это 
замечательно, когда меж-
ду детьми разных стран 
не существует языковых 
барьеров, когда они мо-
гут свободно общаться 
между собой.

В этом году фести-
валь организатором фе-
стиваля выступила МБОУ 
СОШ № 28 г. Владивосто-
ка. Честь проведения фе-
стиваля в 2014 году пре-
доставлена уссурийской 
гимназии № 29.

Победители восьмо-
го Фестиваля корейской 
культуры среди школьни-
ков Приморья:

1 место — Корейский 
культурный центр г. Уссу-

рийска;
2 место — МБОУ СОШ 

№ 28 Владивостока;
3 место — МБОУ СОШ 

№ 76  Владивостока.
VL.ru 

Hi-Tech

Доставка почты из стран 
АТР станет быстрее

В настоящее время 
идет оформление доку-
ментов на аренду земель-
ного участка под строи-
тельство АСЦ в г. Артеме

Автоматизированный 
сортировочный центр 
(АСЦ) появится в Примо-
рье в ближайшие годы. 
Его строительство может 
занять от полутора до трех 
лет. Новый АСЦ в разы 
ускорит доставку кор-
респонденции из стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР), сообщает 

пресс-секретарь примор-
ского филиала ФГУП «По-
чта России» Ольга Колды-
шева.

- Между «Почтой Рос-
сии» и администрацией 
г. Артема была достигнута 
договоренность, выделен 
участок под строитель-
ство автоматизированно-
го сортировочного цен-
тра, который позволит со-
ртировать почту, поступа-
ющую из-за стран АТР на 
Дальний Восток. В насто-
ящее время идет оформ-

ление документов на 
аренду земельного участ-
ка, после получения кото-
рых «Почта России» смо-
жет запрашивать техни-
ческие условия для стро-
ительства, - рассказала 
Ольга Колдышева.

- Сегодня Приморский 
край активно развивает-
ся, сотрудничает со стра-
нами АТР, к тому же в по-
следнее время резко уве-
личился объем пересы-
лаемой почты, идет рост 
интернет-торговли. По-
этому возникла необхо-
димость создания новых 
производственных мощ-
ностей, - сказала Ольга 
Колдышева.

Стоит отметить, что 
сейчас большая часть по-
чты, прибывающей в При-
морье из-за рубежа, по-
ступает на оформление в 
Москву, что занимает по-
рядка месяца. Исключе-
ние – почта из пригра-
ничных провинций Китая: 
Хуньчунь и Суйфэньхе, ко-
торая напрямую поступа-
ет в край через сортиро-
вочные пункты во Влади-
востоке и Артеме, что за-
нимает в среднем пять 
дней. Таким образом, при 
появлении нового сорти-
ровочного центра проце-
дура доставки почтовых 
отправлений в Приморье 
значительно ускорится.
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Великой Победе - 68 лет

Назначения

(около четырех тысяч чело-
век)  провели акцию «Жи-
вое слово». Вначале они 
выстроились в определен-
ном порядке и … превра-

тились в слово «Тверь», за-
тем  на зеленом поле ста-
диона из массы людей 
возникло слово «Победа». 
Завершился этот  краси-
вый  флешмоб  живой бла-
годарностью ветеранам - 
словом «Спасибо». Таким 
образом молодежь горо-
да выразила признатель-
ность тем, кто уничтожил 
фашистскую гидру.

 Молодые жители об-
ластного центра кроме 
«Живого Слова»  прове-
ли акцию «Парад побе-
дителей» по увековече-
нию подвига воинов, по-

От  сержанта  до  полковника
В России много празд-

ников. Но есть среди них 
самый  знаменательный. 

Это   День Победы, празд-
ник со слезами на глазах. 

  
Нет ни одного пронзи-

тельнее и трогательнее  
его. Это не просто великий 
праздник, это день памяти 
о тех, кто все сделал для 
того, чтобы небо над на-
шими головами было мир-
ным. 

 Благодаря мужеству и 
героизму советских вои-
нов, благодаря  самоот-
верженности   тружеников 
тыла удалось спасти  стра-
ну и народ от фашистско-
го порабощения, освобо-
дить от гитлеровцев  госу-
дарства Европы.

68-ю  годовщину Побе-
ды  в Великой Отечествен-
ной войне тверичане отме-
тили широко и торжествен-
но. Накануне по инициати-
ве губернатора  в области 
был объявлен благотвори-
тельный марафон «Наша 
Победа», позволивший  со-
брать для нуждающихся 
фронтовиков более ше-
сти миллионов рублей, в 
честь ветеранов  состоял-
ся  традиционный автопро-
бег, а  5 мая  в четвертый 
раз на стадионе «Химик» в 
Твери  участники арт-моба 

гибших в боях с немецки-
ми захватчиками, во время 
торжественного шествия 
они пронесли фотографии 
фронтовиков -  большие 

портреты, при-
крепленные к 
древкам,   а 
также бейджи-
ки с малень-
кими фотогра-
фиями, при-
колотыми  к 
лацканам пид-
жаков. Имен-
но лица геро-
ев  стали   в 
тот день глав-
ным символом  
праздника По-
беды. 

По случаю 
Дня Победы главные поче-
сти, как и подобает, были 
отданы  непосредствен-
ным участникам войны, ко-
торых, увы, с каждым го-
дом остается все меньше, 
ведь самым молодым из 
них уже давно за 80. Но не 
были обойдены внимани-
ем и те, кто, приняв эста-
фету победителей, с че-
стью  продолжает лучшие 
традиции отцов и дедов. 

Среди них С. В. Пак, 
бывший сержант Совет-
ской армии, дослуживший-
ся до полковника юсти-
ции. С Днем Победы его 

тепло поздравили воен-
ком   военного комисса-
риата Тверской области, 
где сейчас после увольне-
ния   Станислав Владими-
рович возглавляет один из 
отделов, сотрудники воен-
ного следственного отде-
ла Следственного коми-
тета России по  Тверско-
му гарнизону, откуда  с 
должности начальника от-
дела  он ушел в отставку, 
стал пенсионером в 2011 
году, правление  Тверской 
городской национально-
культурной  корейской ав-
тономии, друзья, родные и 
близкие. 

20 лет посвятил Пак  
сложной и ответственной 
службе по обеспечению 
законности в Вооруженных 
силах, занимаясь предва-
рительным следствием. 
Лично расследовал более 
300 уголовных дел, в том 
числе случаи коррупции в 
обеспечении воинских ча-
стей,  убийства, крупные 
хищения, взятки, факты де-
довщины. Служебный долг 
выполнял всегда честно и 
профессионально. Домой 
нередко возвращался в 10-
11 вечера. И жена Викто-
рия с этим мирилась, по-
нимала: главное для лю-
бимого мужа - служба.  А 
начинал  ее Пак, когда, 

успешно  закончив юриди-
ческий факультет Калинин-
ского (ныне Тверского) го-
сударственного универси-
тета,  был назначен  сле-
дователем  военной проку-
ратуры Тверского гарнизо-
на. Имел звание сержанта. 
Это уже потом стал офице-
ром. Кстати, обычно в про-
куратуру приходили со зва-
нием  не ниже лейтенан-
та. Для Пака сделали ис-
ключение. За время  служ-
бы в Твери, в Московском 
военном округе, в военной 
прокуратуре Тихоокеанско-
го флота во Владивостоке, 
в память о которой сохра-
нил морскую форму, оде-
вая ее по праздникам, Ста-
нислав Владимирович  за-
нимал разные должности в 
системе военной прокура-
туры, а затем  Следствен-
ного комитета. Был следо-
вателем, следователем  по 
особо важным делам, за-
местителем военного про-
курора гарнизона, крими-
налистической группы про-
куратуры окружного звена. 
И везде пользовался ав-
торитетом, его уважали и 
подчиненные, и руковод-
ство. Уважают и сейчас, в 
областном военкомате, где 
ныне работает.  За годы 
офицерской службы он  не 
имел ни одного взыскания, 

а вот поощрений  получил 
немало.  

Женился Станислав на 
красавице Вике, приехав-
шей  в Тверь из Ташкента, 
еще в студенческие годы. 
Родились  двое сыновей. 
Младший – круглый отлич-
ник,  учится в 5-м классе. 
Старший Вадим  недавно 
вернулся со  срочной служ-
бы в армии. Факт примеча-
тельный. Отец вполне мог 
добиться  его освобожде-
ния от призыва, но не сде-
лал этого. Считал, что вы-
полнение долга перед Ро-
диной для молодого чело-
века – святое дело. Да и 
сын был того же мнения, 
охотно пошел служить. 

Станислав Владими-
рович -  истинный патри-
от своего народа. Хоро-
шо    владеет корейским, 
(бабушка Цой Ден Хи еще 
в детстве научила), соблю-
дает все национальные 
традиции. Побывал и на 
исторической родине. Две 
недели провел с сыном 
Виталием в Сеуле, свобод-
но общаясь с горожанами   
на родном языке. 

       
Инесса ВОЛКОВА,

студентка 
Тверского

 государственного  
университета

го народа занял ответ-
ственную должность и  в 
федеральной структуре. 
Премьер-министр  Дми-
трий Медведев назна-
чил на должность заме-
стителя министра связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
(Минкомсвязи) 36-летне-
го Пак Олега. Как счита-
ют многие, это самая вы-
сокая планка  карьерного 
роста на государственной  
службе среди бывших со-
ветских корейцев  в ны-
нешней России. Выбор  
именно Пака был  неслу-
чаен.  Уроженец казах-
станского города Ленин-
ска, он в середине 90-х 
стал москвичом,  успеш-
но окончил в 2000 г. Мо-
сковскую государствен-
ную юридическую акаде-
мию и   благодаря своим 
незаурядным способно-
стям,  трудолюбию сумел 
хорошо зарекомендовать 
себя уже в начале своей 
трудовой деятельности, 
когда работал  в  столи-
це в  ОАО «Федеральный 
центр проектного финан-
сирования». 

Но особенно ярко про-
явился его талант во 

Возглавляя важный участок
 Всякий раз при под-

готовке материалов  в 
газету «Коре синмун» о 

корейцах  ближнего и 
дальнего зарубежья с 

удовлетворением  заме-
чаю -  везде к ним отно-
шение и власти, и насе-

ления уважительное.
  

Уважают и ценят,  пре-
жде всего, за  трудолю-
бие, высокий  профес-
сионализм, организатор-
ские способности, чест-
ность, порядочность, 
умение  за короткий срок 
освоить любое  новое  
дело. Корейцы - талант-
ливый народ!  И неуди-
вительно, что наших со-
отечественников можно 
встретить в любой сфере 
будь то крупный бизнес, 
наука, культура, спорт.

Немало русскоязычных 
корейцев занято и на го-
сударственной службе. В 
том числе и  у нас в  Рос-
сии. Это депутаты реги-
ональных законодатель-
ных органов, заместите-
ли губернаторов, руково-
дители областных депар-
таментов, управлений.                                                                                                              
А в конце прошлого года 
представитель корейско-

время работы в Мини-
стерстве экономическо-
го  развития РФ, где за-
нимал посты заместите-
ля начальника отдела  ре-
гулирования  ИТ в госу-
правлении Минэконом-
развития, начальника от-
дела электронного пра-
вительства и электронных 
услуг,   а затем замести-
теля  директора  Депар-
тамента государственно-
го регулирования в эко-
номике. 

Большая умница, опыт-
ный и добросовестный  
специалист, несколь-
ко последних  лет  ак-
тивно занимающийся  
IT-тематикой,  в августе 
2012 г. он  перешел в Ми-
нистерство связи и мас-
совых коммуникаций на 
пост директора Депар-
тамента государствен-
ной политики в области 
информационных техно-
логий и координации ин-
форматизации. А 26 ноя-
бря 2012 г. был переве-
ден на должность дирек-
тора Департамента коор-
динации информатиза-
ции. 

И вот новая ответ-
ственная должность - за-

меститель министра Мин-
комсвязи, на которого 

возложена обязанность 
заниматься разработ-
кой  и реализацией го-
сударственной  политики 
и   нормативно–правовым 
регулированием в сфере 
развития  информацион-
ного общества и   повы-
шением  эффективности 
расходов федерально-
го бюджета на информа-
тизацию, составляющих 
только в этом году  сотни  
миллионов рублей. 

 Государственная про-
грамма «Информацион-
ное общество (2011-2020 
гг.)» - это программа про-

рыва России по примеру 
высокоразвитых стран в 

области информа-
ционных техноло-
гий. В нее вклю-
чены такие   важ-
ные проекты,  как 
развитие системы  
информационного 
технологического 
обеспечения  де-
ятельности адми-
нистрации прези-
дента, создание 
Единого интернет-
портала  о культу-
ре России.

Р е а л и з а ц и я 
«Информацион-

ного общества» к 2020 
г. позволит России вой-
ти в первую 10 междуна-
родного рейтинга по ин-
дексу развития информа-
ционных технологий и  в 
20 рейтингов по разви-
тию электронного прави-
тельства и сетевого об-
щества, полагают  разра-
ботчики программы. Сей-
час же  в данных рейтин-
гах  наша страна  нахо-
дится  пока на уровне 
50-70-х мест.

Поэтому министр Мин-
комсвязи  Николай Ники-
форов,  когда 29  декабря 

2012 года был  назначен 
новый  заместитель, вы-
разил уверенность в том,  
что накопленный опыт и 
глубокая экспертиза Оле-
га Пака в области ис-
пользования информаци-
онных технологий в госу-
дарственном управлении  
помогут ему успешно 
справиться с амбициоз-
ными задачами, которые 
стоят перед министер-
ством.  С тех пор прошло 
уже более четырех меся-
цев. Как признался Пак, с  
которым удалось связать-
ся по телефону, с новыми 
обязанностями он справ-
ляется,  доверие  оправ-
дывает и надеется, что 
общими усилиями наме-
ченные цели будут до-
стигнуты.

 По случаю Дня радио, 
Дня работников всех  от-
раслей связи  горячо и 
сердечно поздравляем 
Олега Борисовича, его 
коллег с профессиональ-
ным праздником и жела-
ем всем  крепкого здоро-
вья, счастья, благополу-
чия, успехов  в решении 
поставленных задач.

        
Петр ВОЛКОВ
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Актуально

Как Россия открывала Корею 
ского географическо-
го общества Николай 
Пржевальский. При по-
сещении прилегавшего 
к российско-корейской 
границе Посьетского 
района в октябре 1867 
года Николай Прже-
вальский вышел на бе-
рега Тумангана. Прав-
да, на картах, составлен-
ных на фрегате «Палла-
да», река носила назва-
ние Тай-маньга. По край-
ней мере, в такой транс-
крипции говорит о реке 
автор путевых очерков 
«Фрегат «Паллада» пи-
сатель Иван Гончаров. У 
него Тай-маньга – «это 
широкая, версты в две с 
половиной, река, с удоб-
ным фарватером» (1 вер-
ста = 1,0668 км). У Нико-
лая Пржевальского река 
имеет удэгейское назва-
ние – Тумень-Ула, где 
«тумень» - в значении 
«реки десяти тысяч во-
йск», а «ула» - река. Ви-
димо, такой численности 
войско было сосредото-
чено в самых низовьях 
реки в 1274 году при 
подготовке внука Чин-
гисхана Хубилая к воен-
ному броску на Японию. 

Начав с архипелага Ко-
мундо на юге Корейско-
го полуострова, русские 

мореходы с фрегата 
«Паллада» первыми опи-

сали восточные 
берега Кореи. 

И в том же апреле-
начале мая 1854 года за-
вершили гидрографиче-
ские работы в устье Ту-
мангана. А после того, 
как Южно-Уссурийский 
край отошел к России, 
русские географы обра-
тили внимание на мате-
риковую часть Кореи. Но 
уже от мест впадения в 
море Тумангана, этой 
пограничной с Россией и 
с Китаем реки.

Без риска не 
обошлось

Первые попытки гео-
графически описать ма-
териковую Корею были 
предприняты спустя три-
надцать лет после экс-
педиции фрегата «Пал-
лада». Такие попыт-
ки на свой страх и риск 
взял на себя исследова-
тель Южно-Уссурийского 
края Генерального шта-
ба штабс-капитан, дей-
ствительный член Рус-

Николай Пржеваль-
ский действительно ри-
сковал, решаясь пере-
правиться на правый, 
корейский берег Тумень-

Улы. С одной стороны, 
русский офицер нарушал 
законы Королевства Чо-
сон, в котором действо-
вала строжайшая уста-
новка на самоизоляцию. 
А значит, иностранец 
тоже мог отвечать голо-
вой. Во-вторых, штабс-
капитан отвечал бы и 
по законам своей импе-
рии в случае межгосу-
дарственных осложнений 
из-за несанкционирован-
ного пребывания на чу-
жой территории. 

По бумаге с печатью
В своей книге «Пу-

тешествие в Уссурий-
ском крае. 1867-1869 
гг.» штабс-капитан Ни-

колай Пржевальский ни-
чего не говорит о карто-
графировании им бере-
гов Тумень-Улы. А вот о 
ширине реки сказал, что 
река «около ста саже-
ней», то есть в пределах 
215 метров. До дна было 
сажень-полторы или 2-3 
метра. Все эти проме-
ры Тумень-Улы Николай 
Пржевальский смог сде-
лать с лодки на протяже-
нии версты вверх по реке 
от левого к правому бе-
регу. 

Штабс-капитан пере-
правился через реку от 
российского погранично-
го поста к почти проти-
воположному корейско-
му поселению Кыген-Пу. 
Оно находилось верстах 
в 25 от устья Тумень-Улы. 
Кыген-Пу предстал горо-
дом из «трех или четы-
рехсот фанз». Наиболь-
шая часть города была 
обнесена каменной сте-
ной «сажени полторы вы-
шиной». В стену было 
«вделано несколько пу-
шек без лафетов».

Дальше берега по-
граничной реки корей-
ская толпа во главе с 
двумя солдатами и дву-
мя полицейскими упорно 
не пропускала иностран-
ного подданного. И, тем 
не менее, Николай Прже-
вальский добился встре-
чи с начальником «кре-
пости» Кыген-Пу. «Фла-
гом» послужила первая, 
попавшая под руку бума-
га. И неважно, что она не 
имела никакого отноше-
ния к делу, важно, что на 
ней была большая крас-
ная печать. 

Начальник прибыл в па-
ланкине в отведенный для 

встречи дом. В своей кни-
ге Николай Пржевальский 
подробно описал пусть 
не протокольный, но все 
же на своем уровне пер-
вый российско-корейский 
контакт. В частности, о 
начальнике корейской 
крепости было сказано: 
«Сам он довольно краси-
вый пожилой человек 41 
года, по фамилии Юнь 
Хаб и в чине капитана…»  

В дальнейшем на рус-
ских картах погранич-
ное корейское поселе-
ние Кыген-Пу   обознача-
лось как Кегенфу. После 
Савеловского русско-
маньчжурского погранич-
ного кризиса 1882-1886 
годов русская грани-
ца отодвинулась на не-
сколько верст ниже по 
течению Тумень-Улы, и 
Кегенфу стал граничить 
с Маньчжурией. На со-
временных русских кар-
тах общего пользования 
былая крепость Кыген-Пу 
стала Вонджонни. А если 
на изданных на русском 
языке северокорейских 
картах, то Вончжон.

Продолжение читайте 
на стр. 15
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Госдума определила размеры штрафов 
за курение в общественных местах

искусства.
С 1 июня 2013 года 

в России будет полно-
стью запрещено курение 
в кафе, госучреждени-
ях, вузах, школах, боль-
ницах, стадионах, а так-
же на расстоянии 15 м от 
входов в метро и на вок-
залы. Еще через год в 
стране вводится полный 
запрет на курение в по-
ездах дальнего следова-
ния, на пассажирских су-
дах дальнего плавания, в 

гостиницах и ресторанах.
Отдельно авторы зако-

на позаботились об эки-
пажах кораблей дальнего 
плавания, которым так-
же придется избавить-
ся от вредной привычки. 
Запрещено будет и ку-
рение на пассажирских 
платформах и в элек-
тричках. Фактически, ме-
ста для курения останут-

 Закон, устанавливаю-
щий штрафы за курение 
в общественных местах, 
на транспорте, за демон-
страцию курения в филь-
мах и спектаклях, а так-
же за вовлечение детей 
в употребление табака, 
принят Госдумой в пер-
вом чтении. 

Курение в неустанов-
ленном месте обойдет-
ся теперь в 1-1,5 тыс. ру-
блей, при этом разре-
шенных для курения мест 
с 1 июня 
почти не 
останет-
ся.

Д о к у -
мент вно-
сит по-
п р а в к и 
в КоАП, 
п р е д у -
смотрен-
ные ба-
зовым антитабачным за-
коном, принятым в фев-
рале. Этот закон вводит 
одни из самых жестких в 
мире запретов, запреща-
ющих курение: беспре-
цедентно ограничены не 
только места для куре-
ния и продажи табачной 
продукции, но и демон-
страция этой привычки 
в СМИ и произведениях 

ся только на предприяти-
ях и в офисах.

В магазинах, торгу-
ющих табачной продук-
цией, на всеобщее обо-
зрение будет выставлен 
только перечень цен, пу-
бличная демонстрация 
товара попадет под за-
прет. Реклама сигарет 
становится незаконной, 
а во вновь создаваемых 
произведениях аудиови-
зуального искусства де-
монстрация процесса 
курения также окажет-
ся вне закона. Исклю-
чение сделано только 
для тех случаев, когда 
процесс курения явля-
ется неотъемлемой ча-
стью художественного 
замысла.

Российские меры по 
борьбе с курением бо-
лее жесткие, чем во мно-
гих европейских стра-
нах. Так, в большинстве 
из них можно курить в об-
щественных местах на от-
крытом воздухе, а в аэро-
портах и на вокзалах вы-
делены специальные ме-
ста для курильщиков. 
Ограничения на торговлю 
табачными изделиями и 
демонстрацию курения в 
произведениях искусства 
также встречаются редко.

В Приморье дополнительно будет создано 
шесть многофункциональных центров

место для размещения 
инфоматов, банкоматов, 
информационной стой-
ки, терминала электрон-
ной очереди.

В настоящее вре-
мя специалисты КГАУ 
«Многофункциональ-

ный центр предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг в 
Приморском крае» за-
ключают соглашения с 
федеральными и крае-
выми органами власти о 
предоставлении их услуг 
краевым МФЦ в форма-
те «одного окна». Кро-
ме того, учреждение бу-
дет отвечать за подбор 
и подготовку кадров для 
работы в МФЦ, сопрово-
ждать информационную 
систему.

Краевые органы ис-
полнительной власти ве-

Как сообщили в де-
партаменте информати-
зации Приморского края, 
до конца года в крае бу-
дет создано шесть мно-
гофункциональных цен-
тров. Один из них – ба-
зовый – будет находить-
ся во Владивостоке. По 
месту размещения еще-
пяти МФЦ решение бу-
дет принято в следую-
щем месяце.

«Сейчас муниципа-
литеты присылают нам 
варианты размещения 
многофункциональных 
центров на своих терри-
ториях. Из них мы выбе-
рем наиболее приемле-
мые и подготовленные 
помещения», - отметил 
директор департамента 
Алексей Щуров.

По словам Алексея 
Щурова, помещения 
должны отвечать ряду 
условий и, прежде все-
го, достаточной площа-
дью, которая зависит 
от числа людей, прожи-
вающих на обслужива-
емой территории. Зда-
ние должно быть удобно 
расположено. На каждое 
окно приема документов 
должно приходиться 10 
квадратных метров зоны 
ожидания, необходимо 

дут работу по измене-
нию административных 
регламентов предостав-
ления услуг так, чтобы их 
можно было оказывать 
через МФЦ.

Напомним, много-
функциональные цен-

тры – это современные 
высокотехнологичные 
учреждения по оказанию 
государственных и муни-
ципальных услуг в элек-
тронном виде по прин-
ципу «одного окна».

Гражданин, обратив-
шийся в такой центр, 
сможет не только полу-
чить государственную 
(муниципальную) услу-
гу, спектр которых будет 
постоянно обновляться, 
но и различные консуль-
тации, и все это в одном 
месте, оперативно  и в 
комфортных условиях. 
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15 мая - Международный День молодой семьи

Живет в Омске парень…  
Уважаю корейцев, осо-

бенно молодых. Есть в них 
какой-то   особый стер-

жень. Ответственные, до-
бросовестные, активные, 
неунывающие, умеющие 

преодолевать трудности и 
добиваться

 поставленной цели. 

Один из них  –  Игорь 
Ким из г. Омска, с ко-
торым я знаком еще по 
узбекскому  городу Ан-
дижану, где он родился 
и вместе с моим сыном 
учился в средней школе, 
да и позже уже в России, 
куда переехал, неодно-
кратно встречался с ним.

Не каждый сможет 
при возрасте немно-
гим более 20 лет уже 
иметь два диплома о 
высшем образовании. 
Игорь смог. За 5 студен-
ческих лет одновремен-
но успешно закончил оч-
ное и вечернее отделе-
ния Омского государ-
ственного технического  
университета. Одно  - по 
специальности  инфор-
мационные технологии и 
техника, второе – пере-
водчик английского язы-
ка. Почти ежедневно на 
посещение лекций, се-
минаров затрачивал по 
12 часов. Порою отказы-
вал себе   в  необходи-
мом. Даже сверхстара-
тельный трудоголик не  
выдержал бы такой на-
грузки.  Игорь выдержал! 
Поставил цель получить 
два диплома и добил-
ся намеченного. Еще Со-
крат говорил: «Есть толь-
ко одно благо – знание и 
только одно зло – неве-
жество». С двумя специ-
альностями Ким,  пола-
гал,  будет больше  вос-
требован  в наше нелег-
кое время дикого капита-
лизма. Так и получилось.

 Правда, первые 
шаги в самостоятель-
ную трудовую жизнь ока-
зались у парня нелег-
кими. Несколько меся-
цев работал в котельной 
слесарем контрольно-

измерительных прибо-
ров. Из-за очень малень-
кой  зарплаты вынужден  
был  перейти  на новое 
место, которое удалось 
получить, увы,  по зна-
комству. Стал работать  
инженером  в  солидной  
компании - ОАО «Ом-
скгазстройэксплуата-
ция». За короткий  срок 
заслужил здесь автори-
тет. И зарплату назначи-
ли  достойную.

В Омске, когда Игорь 
заканчивал  университет,  
встретил свою любовь 
-  студентку Ольгу Хе-
гай - будущего  архитек-
тора. Она кореянка. Ро-
дители  тоже из Узбеки-
стана,  вернее, бабушка. 
Мама - коренная омич-
ка,  как и Оля, а вот папа 
из Ангрена, что под Таш-
кентом. Познакомились  
студенты на молодеж-
ном вечере  в  пиццерии  
Иль-Патно, организован-
ном активистами мест-
ной корейской диаспо-
ры. Такие вечера здесь 
проводятся регулярно. 
Ребята общаются, танцу-
ют, едят пиццу.

Игорь и Оля пришли 
впервые. И сразу при-
глянулись друг другу. 
Начали дружить. Сложи-
лись серьезные отноше-
ния. Мама Игоря Люд-
мила  Юнбековна выбор 
сына одобрила. Невеста 
скромная,  воспитанная, 
не чурается домашней 
работы, старших уважа-
ет.  А вскоре свадьба на-

метилась. Да еще какая! 
Дело в том, что еще 

весной 2011 года  Игорь 
и Ольга узнали, что в Ом-
ске проводится конкурс 
«Реалити-шоу «Свадь-
ба», цель которого пока-
зать зрителям и участ-
никам новый свадебный 
формат. Через собесе-
дование записались в 
участники. Вначале про-
шел отборочный этап, в 
ходе которого отобрали 

17 пар будущих супру-
гов. Все были русские и 
только одна пара корей-
ская. Конкурс продол-
жался в течение четырех 
месяцев. Состоялось  че-
тыре тура. Организовы-
вали их  лучшие специ-
алисты по проведению 
свадеб Сибири, лучшие 
стилисты, операторы, 
фотографы, оформите-
ли и другие.  Шоу полу-
чилось очень красочным, 
ярким, запоминающим-
ся. Соревновались пары 
упорно. Но самой   ори-
гинальной,  точной  в от-
ветах, выполнении   раз-
личных заданий, заво-
евавшая больше всех 
зрительских симпатий, 
оказалась  пара Ольга- 
Игорь. Им и присудило в 
финале жюри победу.

А самое главное - же-
ниху и невесте достался 
главный приз:  бесплат-
ное проведение свадь-
бы. Оформление, веду-
щие, видео и фотосъем-
ка полного свадебного 
дня, монтаж свадебно-

го ролика и свадебного 
фильма.

Подобное органи-
зовать  даже далеко не 
каждой  состоятельной 
семье по  карману, так 
что родителям Игоря  и 
Ольги, всегда работав-
шим и  жившим  чест-
но, очень даже повезло. 
Свадьба состоялась 30 
октября 2011г. Россий-
ская корейская диаспора  
пополнилась тогда  еще 
одной новой семьей.

А вот в свадебное 
путешествие, о кото-
ром мечтали молодые, 
они  смогли отправить-
ся только  спустя не-
сколько месяцев. Одна-
ко не жалеют. Несколь-
ко недель, проведенных 
в   Таиланде,  оставили   
неизгладимые  впечат-
ления. Вернулись домой 
довольные. 

С тех пор минуло бо-
лее года. За это вре-
мя Игоря, рядового  ин-
женера, в ОАО повыси-
ли до  заведующего от-
делом ОТ  и ТБ. А люби-
мая Ольга, успешно за-
кончив институт, устрои-
лась работать по специ-
альности. Живут  в мире 
и согласии. В прошлом 
году летом мама Иго-
ря погостить приезжала, 
была рада за благопо-
лучие  сына и невестки. 
Крепкая, счастливая се-
мья! Намекнула:  хочет-
ся, чтобы молодые    вну-
ком или  внучкой порадо-
вали. На что сын  отве-
тил: «Подумываем, ко-
нечно, но пока считаем, 
рановато». 

Когда закончил этот 
материал, связался с Ки-
мом. И узнал новость:  
Игорь и Ольга только что 
перебрались в Москву. 
Решили в столице  на-
чать новую жизнь. Что 
ж, молодым дерзать! По-
желаем им удачи. Хочет-
ся верить, что и на но-
вом месте у них все по-
лучится. 

Петр ВОЛКОВ

День Пи
14 марта отмечается 

один из самых необыч-
ных праздников — Меж-
дународный день чис-
ла «Пи». Впервые День 
был отмечен в 1988 году 
в научно-популярном му-
зее Эксплораториум в 
Сан-Франциско.
В повседневных вычис-

лениях мы пользуемся 
упрощенным написани-
ем числа, оставляя толь-
ко два знака после запя-
той, — 3.14. Взглянув на 
этот знак, сразу же стано-

вится очевидным, почему 
именно сегодня отмеча-
ется День числа «Пи».
Примечательно, что 

Международный день 
числа «Пи», случайно или 
умышленно, совпадает 
с днем рождения одного 
из наиболее выдающихся 
физиков современности 
— Альберта Эйнштейна.
И кстати, «Число Пи для 

гренландских китов равно 
трем», написано в «Спра-
вочнике китобоя» 1960 
года выпуска.

Закон «О бесплатном 
предоставлении земли в Приморье» 

презентовали в Москве
Представитель при-

морского отделения  
«Единой России» пре-
зентовал  закон «О бес-
платном предоставле-
нии земли в Приморском 
крае» на VII Медиафору-
ме партии, который про-
шел в Москве. 

Реализация данного 
законопроекта  призвана 
решить проблему нехват-
ки жилья в регионе и сни-
зить его стоимость, сооб-
щает официальный сайт 
партии.

Губернатор Примор-
ского края Владимир Ми-
клушевский предложил 
«Единой России» разра-
ботать партийный проект 
по выделению земельных 
участков для жилищно-
го строительства семьям, 
воспитывающим двух и 
более детей.

Секретарь Генераль-
ного совета «Единой Рос-
сии» Сергей Неверов на-
звал предложение инте-
ресным, а также отметил, 
что аналогичные условия 
проекта можно обсуждать 
в рамках госпрограммы 
развития Дальнего Вос-
тока. «На встрече прези-
дента с представителями 
парламентских фракций 
мы этот вопрос обсужда-
ли. В том числе, и вари-
ант предоставления зем-
ли для строительства жи-
лья для семей, которые 
имеют двоих детей. Я ду-
маю, что это интерес-
ная программа», - заявил 

Сергей Неверов.
Напомним, губер-

натор Владимир Миклу-
шевский впервые зая-
вил об инициативе бес-
платно предоставлять 
землю в ходе «Боль-
шой встречи», 26 мар-
та. «Земли Министер-
ства обороны, которые 
передаются Приморью, 
не должны быть рас-
проданы и разворованы, 
они должны достаться 
жителям края», подчер-
кнул Владимир Миклу-
шевский.

Разработкой зако-
нопроекта занималась 
рабочая группа, в состав 
которой вошел губерна-
тор Приморья,  пред-
ставители администра-
ции края, главы муни-
ципальных образований 
и представители об-
щественности. Каждый 
житель Приморья мог 
высказать свои пред-
ложения лично губер-
натору - большое об-
суждение развернулось 
в блоге главы регио-
на. Здесь же в ближай-
шее время будет опу-
бликован готовый за-
конопроект «О бесплат-
ном предоставлении 
земли в Приморском 
крае». После проведе-
ния общественных слу-
шаний Владимир Ми-
клушевский внесет его 
на рассмотрение Зако-
нодательного собрания 
Приморья.

Законопроекты

Приморский край получит 
федеральные средства на 

капитальный ремонт
Правление государ-

ственной корпорации 
«Федеральный фонд 
содействия рефор-
мированию жилищно-
коммунального хозяй-
ства» одобрило заяв-
ку Приморского края 
на предоставление фи-
нансовой поддержки на 
проведение капиталь-
ного ремонта много-
квартирных домов.

Как сообщи-
ли в департамен-
те по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и топливным ре-
сурсам Приморского 
края, заявка признана 
соответствующей тре-
бованиям. На реализа-
цию программы капи-
тального ремонта жи-
лья в Приморский край 
фондом будет направ-
лено 97,8 миллиона ру-
блей.

Напомним, в заявку 

были включены семь 
муниципальных об-
разований края. Это 
Дальнереченский го-
родской округ, Кава-
леровское, Лучегор-
ское, Светлогорское, 
Славянское, Смоляни-
новское и Хрусталь-
ненское поселения. В 
программе ремонта – 
81 многоквартирный 
дом, в которых прожи-
вают 11 тысяч человек.

Общая стоимость 
работ составит 236,78 
миллиона рублей, 
в  том числе  за счет 
средств Фонда – 97,89 
миллиона  рублей, 
бюджета Приморско-
го края – 45,77 милли-
она рублей,  средств 
муниципальных обра-
зований – 45,77 мил-
лиона рублей, средств 
собственников поме-
щений – 47,35 милли-
она рублей.
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на всегда и вовсем под-
держивала его увлечение 
рисованием. 

- Ребенку трудно кон-
тролировать  свои эмо-
ции, - рассказывает Алек-
сандр. – По темперамен-
ту я холерик, и  удер-
жать мою  энергию и ак-
тивность по-
рой было не-
возможно. А 
когда я на-
чал рисо-
вать,  то мог 
часами  си-
деть и рабо-
тать.  Это по-
могло усми-
рить мой не-
простой ха-
рактер.  К 
тому же, жи-
вопись – это 
не только ис-
кусство, но 
еще и  саморазвитие. Не 
нужно быть художником, 
можно просто рисовать 
и видеть, открывать для 
себя что-то новое. А еще 
с годами мой  почерк стал 
почти каллиграфическим.

После школы Алек-
сандр  поступил в наход-
кинское профессиональ-
ное училище № 31 и по-
лучил специальность сто-
ляра. Параллельно рабо-
тал  в деревоцехе  При-
морского завода, соби-
рал столы, стулья, две-
ри и дверные косяки.  Но 
продолжал рисовать вез-
де, где только можно: в 
тетрадках, на партах… А 
еще брал уроки у извест-
ного находкинского ху-
дожника Николая Сауни-
на, который показал Алек-
сандру, что такое настоя-
щая живопись, кто  есть  
живописец, как он живет и 
творит. А потом была Ака-
демия искусств. 

Здесь необходимо от-
метить, что в сюда на от-
деление живописи прини-
мали только тех, кто за-
кончил  художественное 

Александр Ляпин: «Моя главная картина еще впереди»
 Александр Ляпин  - 

респектабельный моло-
дой человек,  художник-
живописец универсал и 
«модный», как принято 

сейчас говорить, 
дизайнер.  

  
В свои 27 лет он 

успел получить средне-
специальное образова-
ние, а также, минуя обя-
зательное обучение в ху-
дожественном учили-
ще, закончить Академию 
искусств Владивостока.  
Преподавал студентам  
ДВГТУ художественную 
часть обработки матери-
алов, не раз участвовал 
в выставках Приморской 
государственной картин-
ной галереи, музея совре-
менного искусства ДВГТУ 
«Фуникулер», выставочно-
го салона «Ностальгия». 
Сегодня его  работы мож-
но увидеть в находкин-
ском  музее на престиж-
ной выставке «Художники 
- городу», посвященной  
дню рождения Находки.

Мир красок открыл-
ся  Саше   внезапно. Од-
нажды  на уроке в пятом 
классе учитель Марина 
Владимировна Головано-
ва показала,  как работать  
акварелью по мокрой бу-
маге. Этот  момент изме-
нил  всю его жизнь. Он 
забросил занятия сам-
бо и увлекся рисованием, 
чем немало удивил своих 
друзей. Теперь  каранда-
шам, краскам и кистям он 
посвящал почти все свое 
свободное время. Когда 
понял, что знаний и на-
выков недостаточно,  по-
ступил в художественную 
школу. Преподаватели 
сразу распознали в под-
ростке талант и приняли 
его, как говорится, с рас-
простертыми объятиями.  

 В семье таким пере-
менам, произошедшим  с 
сыном, были очень рады. 
Мама Татьяна  Алексеев-

училище. У Александра 
такого образования не 
было, но он  решил риск-
нуть. Собрал портфолио и 
поехал во Владивосток.

 Академия предста-
ла перед 17-летним 
скромным и стеснитель-
ным юношей творческим 

дворцом: тут  бежит му-
зыкант с тромбоном, сле-
дом – художник в испач-
канных краской тапоч-
ках, а у окна стоит  актер 
в образе. И все  уже та-
кие взрослые: художни-
ки и музыканты старше 
Саши как минимум лет на 
пять. Стало жутковато. Он 
понял, что здесь уже нуж-
но сразу становиться по-
настоящему  самостоя-
тельным.

В деканате не спроси-
ли, сколько ему лет, взяли 
работы и сказали подо-
ждать в коридоре. Потом 
позвали и поинтересова-
лись, почему пришел без 
аттестата художествен-
ного училища. Хотя сде-
лали это для проформы. 
Было и так понятно, что  
училище парню уже ни к 
чему, и сделали исключе-
ние – допустили к экзаме-
нам его и еще троих таких 
же рисковых парней. Это 
был эксперимент – взять 
в Академию студентов без 
средне-специального ху-
дожественного образова-
ния. 

Вступительные экза-
мены прошли успешно. 
Александр набрал даже 
больше баллов, чем тре-
бовалось. В Академии ис-
кусств  он не только учил-
ся живописи, ездил на 
пленеры, но познавал азы  
музыки, актерского  ма-

стерства, познакомился 
с вокалистами. Это тоже 
способствовало расши-
рению кругозора, форми-
рованию художественно-
го вкуса.

На четвертом курсе 
Александру предложили  
преподавать студентам 
ДВГТУ художественную 
обработку материалов – 
дерева, глины, так люби-
мых им еще с детства. 

В 2009 году Генераль-
ное консульство Южной 
Кореи объявило конкурс 
«Нарисуй Пусан». В нем 
приняли участие   худож-
ники со всего Дальнего 
Востока. Им предлагалось 
нарисовать какую-нибудь 
достопримечательность 
Пусана с фотографии. 
Александр участвовать в 
конкурсе не хотел, думал, 
куда тягаться с професси-
оналами? Но в Академии 
его все же уговорили.

 Работа Александра Ля-
пина «Маяк» заняла пер-
вое место. Организато-
ры конкурса не знали, что 
он кореец, тем более, что 
фамилия русская. И как же 

они были приятно удивле-
ны, когда увидели побе-
дителя на награждении, а 
ему было приятно услы-
шать: «Вы заняли первое 
место и выиграли милли-
он вон!». Это тысяча дол-
ларов, но зато как звучит 
– миллион! Вечером был 
ужин победителей с гене-
ральным консулом в ко-
рейском ресторане и за-
душевный разговор о жиз-
ни, учебе и творчестве. 
Картина «Маяк» сегодня 
находится в музее Сеула.

Две картины  находкин-
ского живописца есть и 
в  Сингапуре,  где четыре 
года назад  проходил сам-
мит АТЭС. Виды на при-
морский остров Попова 
украшают стены здания, в 
котором  жила российская 
делегация.

Недавно  Александр 
вернулся  из Москвы, где 
полтора года работал  ди-
зайнером интерьеров. По-
лучил там большой опыт, 
узнал,  какой он -  евро-
пейский и московский 
вкус. И все же решил 
вернуться  домой, но 
уже  с накопленными 
знаниями и навыками.  

- Здесь я чувствую 
себя более спокой-
но,  - говорит Алек-
сандр. - Москва давит: 
на первом месте  биз-
нес и деньги, а искус-
ство, живопись можно 
отложить в багаж. Для 
меня же творчество  
дороже.

В Москве  он при-
нял участие  в выстав-
ке работ молодых ди-
зайнеров в Новых 
Вешках. Нарисовал 
бухту Лашкевича, рейни-
ковский маяк,  морские 
закаты и понял,  чего ему  
так  не хватает  в столи-
це – нашего приморского  
воздуха и переменчивого 
муссонного климата.

Александр находит-
ся  в постоянном твор-

ческом  поиске, не стоит 
на месте, овладевает но-
выми техниками, недав-
но  увлекся аэрографи-
ей, купил татуировочную 
машинку. Рисует портре-
ты на заказ, занимает-
ся дизайном помещений. 
Очень любит лепнину. А 
еще изучает корейский 
язык.

В его семье чтут наци-
ональные традиции. Ба-
бушка говорит на старом 
корейском языке, плав-
ном и певучем, а совре-
менного, минимизиро-
ванного, на котором с ней 
пытается иногда погово-
рить Александр, уже  не 
понимает. А он недоуме-
вает, почему многие рос-
сийские корейцы не по-
нимают простых выраже-
ний: «Здравствуйте, меня 
зовут Саша. Я из России». 
Ему интересны свои кор-
ни, традиции. Вот и рабо-
та у него есть, которая так 
и называется «Традиция». 

Свое главное живопис-
ное полотно  наш худож-

ник пока  еще не создал. 
- Настоящая картина 

пишется около года, - го-
ворит Александр. -   А 
столько времени я еще не 
уделял ни одной работе. 
Моя главная картина еще 
впереди.

Елена СТАСИНСКАЯ    

Образование

Новую школьную форму утвердит 
федеральный закон

Депутаты Госду-
мы решили прописать 
в федеральном зако-
не, какую форменную 
одежду должен иметь в 
гардеробе каждый рос-
сийский школьник.

Изначально пред-
полагалось, что каж-
дый регион установит 
свою форму в зависи-
мости от традиций и 
климатических условий, 
но, как рассказала член 
комитета по образова-
нию Ирина Мануйлова 

(«Единая Россия»), «ре-
гионы оказались не го-
товы принять полномо-
чия».

— Депутаты из раз-
ных регионов попроси-
ли Госдуму в законе ука-
зать стандарты внешне-
го вида учащихся, — по-
делилась Ирина Мануй-
лова. — Они опасают-
ся, что местные жители 
негативно отнесутся к 
школьной форме, и хо-
тят, чтобы внешний вид 
ученика был прописан в 

федеральном законе.
В Госдуме уже со-

бралась рабочая груп-
па (в нее вошел в том 
числе председатель ко-
митета по образованию 

Вячеслав Никонов), ко-
торая на ближайшем 
заседании 14 мая опре-
делит все требования 
к одежде. После этого 
закон о школьной фор-
ме будет вновь внесен 
на рассмотрение Гос-
думы.

— Ва-
р и а т и в -
ность мы 
сохраним: 
для маль-
чика это 
могут быть 
брюки, ру-
башка, а 
сверху — 

жилет или пиджак. Для 
девочек — разного фа-
сона юбка или брюки, 
жилет или пиджак на 
выбор, либо тот же низ 
с блузой. Хотя, возмож-
но, все это заменит са-
рафан, — рассуждает 
Мануйлова. — Опреде-
лимся и по количеству 
комплектов одежды.

Отдельно будет ука-
зано, что одежда не 
должна выражать «со-
циальные, имуществен-
ные и религиозные раз-
личия между учащими-
ся». Из повседневной 
жизни школьников ис-

ключат также «обувь и 
аксессуары с травмиру-
ющей фурнитурой, сим-
воликой асоциальных 
неформальных моло-
дежных объединений, а 
также пропагандирую-
щих психоактивные ве-
щества и противоправ-
ное поведение».

Вопрос о том, на 
чьи плечи ляжет покуп-
ка новых вещей, до сих 
пор не решен. Также до 
сих пор непонятно, ка-
кие фабрики будут вы-
полнять столь объем-
ный заказ.

Известия
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решения лейбористского 
правительства они полу-
чили возможность посто-
янного места жительства, 
и приглашения своих се-
мей. Тем самым в сере-
дине 1970-х годов была 
заложена основа для по-
следующих волн корей-
ской иммиграции в Ав-
стралию.

Корейские иммигран-
ты 1980-х годов пред-
ставляли средний класс и 
в отличие от переселен-
цев первой волны, прие-
хавших в Австралию с го-
лыми руками и почти пу-
стыми карманами, отно-
сились к людям имущим. 
Иммигрантов этой вол-
ны называют еще «кон-
тейнерными мигранта-
ми», так как прежде чем 
отправиться в Австралию, 
они планировали марш-
рут, знали точно место 
первого оседания, куда 
отправляли заранее це-
лый контейнер с необ-
ходимыми для комфорт-
ной жизни предметами и 
вещами. И если раньше 
причиной переезда ко-
рейцев было сугубо тяже-
лое экономическое поло-
жение, то теперь  они по-
кидали Родину, чтобы до-
стичь успеха, получить са-
мим и дать своим детям 
образование, усвоить ан-
глийский язык.

Еще одну категорию 
современных корейских 
иммигрантов в Австра-
лии составляли студенты, 
число которых за послед-
ние годы стремительно 
выросло.

Всего же, по неофи-
циальным данным, ныне   
в Австралии постоянно 
проживают около 40 ты-
сяч корейцев, среди кото-
рых немало коре  сарам.  
С некоторыми из них уда-
лось пообщаться, напри-
мер, с семьей Цой. 

Страна нравится,  
прижились

Уроженцы Узбекистана  
Марина и  Алексей Цой в 
Австралии сравнительно 
недавно, живут в Мель-
бурне, но уже сумели по-
любить  этот красивый го-
род. Нравится жить  здесь 
и  маленькой дочурке  

Сегодня «Коре син-
мун» публикует оче-

редной материал о на-
ших соотечественниках в 
дальнем зарубежье.  По-

свящаем его корейцам 
Австралии.

Свидетельствует
историк

Современная Австра-
лия также как США и Ка-
нада является страной 
переселенцев, и имми-
грация была важнейшим 
фактором формирова-
ния населения, начиная 
с основания первого ан-
глийского поселения в 
1788 году. Что касается 
корейцев,   на Зеленом  
континенте они появились 
намного позже, когда   
начались отношения меж-
ду Кореей и Австрали-
ей в связи с религиозно-
просветительской дея-
тельностью австралий-
ских миссионеров в Ко-
рее. Контакты, завязав-
шиеся между миссио-
нерами и корейской па-
ствой, позволили не-
скольким корейцам побы-
вать в Австралии на крат-
косрочной учебе или же в 
качестве  прислуги в се-
мьях миссионеров.

Первая же  волна ко-
рейской иммиграции до-
стигла Австралии по дан-
ным всемирно известного 
корееведа  из Казахстана 
Германа Кима  в начале   
1970-х годов, что было 
обусловлено рядом при-
чин. В частности, с завер-
шением войны во Вьетна-
ме, в которой принимали 
участие корейские воен-
нослужащие, технический 
и медицинский персонал, 
многие корейцы предпоч-
ли не возвращаться на 
родину, испытывавшую в 
тот период тяжелое эко-
номическое положение. В 
Австралию корейцы, пре-
имущественно мужчины, 
отправились, чтобы за-
работать средства и под-
держать семьи, оставши-
еся в Корее. Предпола-
гается, что из Вьетнама 
прибыло несколько тысяч 
корейцев, однако остать-
ся на Зеленом континен-
те  сумели около 500 че-
ловек.

Корейские иммигран-
ты, въехавшие в 1970гг. 
в Австралию из Кореи, 
представляли низшие 
слои общества и зани-
мались в основном фи-
зическим трудом. В 1974 
г. несколько сот  корей-
цев приехали на работу 
по прокладке труб в Вит-
лэм, большинство из ко-
торых не вернулось на-
зад, воспользовавшись 
амнистией 1976 г. С раз-

Клои, уже коренной  ав-
стралийке, родившейся  в 
2011 году. Любит  гулять 
с родителями  по паркам, 
посещать детские развле-

кательные комплексы. И  
в детский сад ходит охот-
но. А попала сюда моло-
дая семья по  профес-
сиональной иммиграции. 
Основным заявителем 
был Алексей – отличный 
программист. Профессия 
в стране очень даже  вос-
требована. Без проблем 
приняли в одну из мест-
ных компаний. 

Нашла себе дело и Ма-
рина.  Работает в компа-
нии по  изготовлению и 
установке  стальных кон-
струкций. Занимается  ко-
ординацией  тендеров, 
сметами, администриро-
ванием контрактов. Боль-
шая умница, коммуника-
бельная, целеустремлен-
ная. За плечами два вуза: 
Ташкентский  институт 
востоковедения и Сеуль-
ский национальный уни-
верситет, где получила  
диплом магистра  по спе-
циальности  «междуна-
родное сотрудничество», 
а в Мельбурнском  уни-
верситете успешно окон-
чила курс по юриспруден-
ции в строительной сфе-
ре. Кроме  английско-
го  хорошо знает и корей-
ский язык, однако с юж-
нокорейцами связи под-

держивают с мужем ми-
нимальные. Дружат в 
основном с  русскоязыч-
ными семьями, в том чис-
ле проживающими в дру-
гих городах. Националь-
ных традиций придержи-
ваются. Как положено, от-
мечают соллаль  - новый 
год по Лунному календа-

рю, другие праздники. С   
соблюдением всей риту-
альной обрядности про-
вели семейное торжество 
по случаю  годика  дочке.

- Наш  четырехмилли-
онный Мельбурн, - с гор-
достью рассказывает Ма-
рина, –  не только столи-
ца  штата Виктория, рас-
положенная вокруг зали-
ва Порт-Филлип, но и по 
праву считается одним из 
основных коммерческих, 
промышленных и куль-
турных центров. Мель-
бурн также часто назы-
вают «спортивной и куль-
турной столицей» стра-
ны, так как здесь прохо-
дят многие спортивные 
и культурные события в 
жизни Австралии. Город 
знаменит своим сочета-
нием викторианской и со-
временной архитектур, 
многочисленными пар-
ками и садами, многоли-
ким и многонациональ-
ным населением. Как из-
вестно, в 1956 году он 
принимал у себя летние 
Олимпийские игры, а в 
2006 году — Игры Содру-
жества. Здесь же в 1981 
году проходила встреча 
глав государств Британ-
ского Содружества наций, 
а в 2006 году — саммит 
G20, в котором приняли 
участие руководители де-
вятнадцати наиболее раз-
витых стран. В 2011 году 
журнал The Economist по 
совокупности признаков 
назвал Мельбурн самым 
комфортным для прожи-
вания городом плане-
ты. Однако  признаюсь: 
в первые месяцы  нам 
пришлось нелегко. Были  
трудности некоторые  с 
поиском  жилья, моей ра-
ботой, но  теперь  все по-
зади. Прижились,  Мель-
бурн стал родным, хотя  
после переезда прошло 
всего 5 лет.
 Из Ташкента в Сидней        
А вот супруги Игорь и 

Евгения  Тян  вполне мо-
гут считать себя  старо-
жилами. Они в Австралии 
уже  более 10 лет.  Кста-
ти, тоже из Узбекистана.

- В Самарканде закон-
чил английскую спецшко-
лу,- делится воспомина-

ниями глава семьи. - В 
этой  школе преподавала 
английский моя мама Со-
фья Павловна  Ли. Рос без 
отца. После школы  закон-
чил институт языков  Са-
маркандского универси-
тета. Затем работал пре-
подавателем английского 
в родной спецшколе. Да-
лее устроился на работу в  
корпорацию ДЭУ  в Таш-
кенте. В столице Узбеки-
стана познакомился с Ев-
генией, которая тоже ра-
ботала в инофирме. по-
женились. Там же роди-
лась дочка Ирина.  В бра-
ке, разумеется счастли-
вом, почти 15 лет. Оце-
нив свои возможности,  
успешно иммигрирова-
ли в Австралию 10 лет на-
зад. Выбрали Сидней, так 
как там  уже жили наши 
хорошие  знакомые, кото-
рые помогли  в обустрой-
стве. Жена  работает ин-
женером в телекоммуни-
кационной компании, а я 
возглавляю операцион-
ный отдел в транспортно-
экспедиторской конто-
ре.  В Сиднее у нас ро-
дился сын Владимир. Ав-
стралия очень понра-
вилась. Теплый климат, 
море, уникальная приро-
да, добрые люди. Обща-
емся в основном с быв-
шими ташкентцами. На-
циональные  традиции не 
забываем. Широко с тра-
диционным столиком и  
многочисленными гостя-
ми отметили годик сыну. 
Были не только корейцы, 
но и русские из России, 
которым наше «меропри-
ятие» очень даже понра-
вилось.   И с корейской 
едой здесь нет проблем: 
вокруг немало корейских 
магазинов и ресторанчи-
ков, которые держат им-
мигранты из Южной Ко-
реи  Им  нравится Сид-
ней. И  большинство при-
бывших из страны Утрен-
ней свежести оседает 
именно здесь. Очень де-
ловые, работящие. Умеют  
и праздники   хорошо  ор-
ганизовывать. Особенно  
интересно проводят Чу-
сок. Несколько раз  и мы  
были   его участниками, 
ушли довольные. Меж-
ду прочим, в  прошлом 
году, по данным исследо-
ваний местного универ-
ситета, иммигранты из 
Южной Кореи были при-
знаны  в Сиднее  самыми  
предприимчивыми. Про-
сто  нас, бывших совет-
ских корейцев,  в городе 
намного меньше, никто не 
учитывает. А что касается 
трудовых навыков, наши, 
рожденные в СССР, в 
профессионализме южа-
нам ничуть не уступают, и 

советские дипломы высо-
ко котируются.

П о и н т е р е с о в а л с я  
увлечениями.

- По вторникам я с удо-
вольствием играю в во-
лейбол в русской коман-
де «Восток» (ее основа-
ли русские иммигранты 
с Харбина еще  в начале 
60-х), - признался Игорь,- 
а  по субботам в парке 
гоняем  футбол с бывши-
ми советскими соотече-
ственниками. 

Во время беседы  
Игорь был очень общи-
тельным, отвечал на лю-
бые  вопросы,  а  вот  при-
слать свое фото для  га-
зеты,  почему-то не захо-
тел, постеснялся. Так что 
мы ограничились  сним-
ком  его жены Евгении в 
«обществе» кенгуру - сво-
еобразной визитной кар-
точкой Зеленого конти-
нента. Не зря же Австра-
лию называют страной 
кенгуру.
 Советуют  бизнесмены

Во время подготовки 
статьи удалось познако-
миться также  с соотече-
ственниками,  активно и 
успешно занимающими-
ся малым и средним биз-
несом: Андреем Паком,  
бывшим жителем Казах-
стана,  владельцем  ре-
сторана в Сиднее - биз-
нес–столице Австралии, 
Александром Ли, перее-
хавшим в Перт из Хаба-
ровского края  и органи-
зовавшим  здесь пере-
возку грузов на трех ку-
пленных  грузовиках, 
Максимом  Хан  из Адели-
ады, освоившим туристи-
ческий бизнес. Их инфор-
мация, советы, замечания 
об австралийском бизне-
се, высказанные во вре-
мя бесед, показались мне 
интересными и полезны-
ми для тех, кто готовится 
к переезду.  Вот некото-
рые  из них.                                  

Для правительства Ав-
стралии совершенно без-
различно, какой вид биз-
неса будет развивать 
бизнесмен-инвестор. 
Если он вкладывает день-
ги в экономику страны, 
стало быть, он дает рабо-
ту австралийцам. Австра-
лия рада всем серьезным 
бизнесменам, независи-
мо от того, из какой стра-
ны они приехали.

Наиболее перспектив-
ный бизнес - ресторан-
ный. Он традиционно са-
мый прибыльный и бы-
стро окупаемый. Преу-
спевают и занимающие-
ся поставкой мяса кенгу-
ру, говядины, баранины 
в другие страны. Некото-
рые занимаются рыбопе-
реработкой, имеют свои 

Австралия



115 (167) 22 мая 2013 г.
О  наших соотечественниках в дальнем зарубежье

цеха. 
Австралия – это стра-

на, где много земли, но 
очень мало людей. И из-
за этого дефицита госу-
дарство проводит откры-
тую иммиграционную по-
литику.

Итак, если  вы выбрали 
визу “Владелец бизнеса, 
основанного в Австралии” 
- самую актуальную, тогда 
ваш вопрос решается на 
региональном уровне – с 
властями штата. вы дока-
зываете, что у вас есть ка-
питал в 250 тысяч долла-
ров и что вы готовы вло-
жить его в развитие эко-
номики этой страны. Кро-
ме этого, вы обязаны уже 
к этому времени не ме-
нее двух лет заниматься 
бизнесом и предоставить 
властям какого-нибудь 
штата Австралии гото-
вый бизнес-план, в кото-
ром будет указано нали-
чие трех свободных рабо-
чих мест для обеспечения 
занятости в пользу мест-
ных жителей.

Ежегодный оборот 
компании должен быть не 
менее 100 тысяч австра-
лийских долларов ($67 
тысяч), если заниматься 
экспортом какой-то про-
дукции или услуг, и не ме-
нее 200 тысяч австралий-

ских долларов ($134 ты-
сяч), если ориентировать 
бизнес только на Австра-
лию.

Для всех категорий им-
мигрантов необходимо 
сдать тест на знание ан-
глийского языка.

Через два года обычно 
все без проволочек полу-
чают вид на жительство. 
Ни специальность, ни 
возраст не играют реша-
ющей роли при получении 
визы бизнес-мигрантами.

В рамках налогообло-
жения различают Рези-
дентов и Нерезидентов. 
Резиденты платят нало-
ги на доходы, получаемые 
во всех странах мира. Не-
резиденты платят налоги 
только на прибыль, полу-
чаемую непосредственно 

в Австралии Единая став-
ка корпоративного нало-
га на прибыль (для всех) 
– 30%.

Партнерства не явля-
ются субъектами налого-
обложения, а сами пар-
тнеры платят налоги по 
месту своей резидентно-
сти.

Налог на добавленную 
стоимость в Австралии – 
10%. Открыть компанию в 
Австралии можно только 
при участии в компании 
австралийского резиден-
та. Практически все виды 
деятельности в Австралии 
лицензируются!

Sole Trader (или част-
ный предприниматель) 
не рассматривается в 
Австралии как самосто-
ятельное юридическое 
лицо, а весь доход такого 
предпринимателя вклю-
чается в его личный до-
ход. Частный предприни-
матель несет неограни-
ченную ответственность 
по всем долгам и обяза-
тельствам своего бизне-
са.

Частный предприни-
матель может вести биз-
нес  как от своего лично-
го имени, так и используя 
фирменное наименова-
ние. Покупка бизнеса -  
один из путей получения 
австралийского граждан-
ства. В Австралии бизнес 
можно купить, как готовое 
платье в магазине. И эта 
практика широко распро-
странена.

При покупке бизнеса 
обязательно необходимо 

любимая моя
привлекать к эксперти-
зе независимых специа-
листов (лиц, не работаю-
щих в компании). Обычно 
это команда из юристов и 
экономистов. Желательно 
заручиться мнением двух 
или трех таких независи-
мых экспертов. Основные 
же  причины, по которым 
могут возникнуть трудно-
сти с бизнесом, таковы:  
незнание или поверхност-
ное знание английского 
языка, незнание местного 
законодательства.

 Наши соотечествен-
ники Пак,  Ли, Хан пред-
упреждают: начинать биз-
нес без знания языка 
и без понимания мест-
ных особенностей крайне 
опасно и неразумно.

Архитектурное чудо
ХХ века    

Среди  главных досто-
примечательностей  Ав-
стралии особое место 
занимает Сиднейский 
оперный театр — един-
ственное здание XX века, 
вставшее в один ряд с та-
кими великими архитек-
турными символами  века 
XIX- го, как Биг-Бен, Ста-
туя Свободы и Эйфеле-
ва башня, наряду с Айя-
Софией и Тадж-Махалом, 
и  принадлежит к высшим 
культурным достижениям 
последнего тысячелетия. 
Некоторые считают Опер-
ный театр великолепным 
образчиком «застывшей 
музыки», о которой писал 
Гете. Другие видят в нем 
выброшенного на сушу 
белого кита; галеон, от-

плывающий в волшебную 
страну эльфов; девять 
ушей, прислушивающихся 
к ангельскому пению; де-
вять играющих в футбол 
монашек... 

  На объявленный кон-
курс  было представле-
но несколько сот проек-
тов театра. По его итогам 
победителем стал датча-
нин тридцати восьми лет 

Йорн Утцон, живущий со 
своей семьей в романти-
ческом уголке близ гам-
летовского Эльсинора. 

За оригинальным про-
ектом стояла необычная 
судьба. Как все датчане, 
Утцон вырос у моря. Его 
отец Оге, занимавший-
ся конструированием яхт, 
научил сыновей ходить 
под парусом по Эресун-
ну. Детство Йорна про-
шло на воде, среди не-
завершенных моделей и 
недостроенных лодочных 
корпусов на отцовской 
верфи. Годы спустя рабо-
тающий на строительстве 
Оперного театра кранов-
щик, увидев его с высо-

ты птичьего полета, ска-
жет сиднейскому худож-
нику Эмерсону Кертису: 
«Там нет ни одного пря-
мого угла, дружище! Ко-
рабль, да и только!» 

  Открытие  Оперы со-
стоялось  20 октября 
1973 года. В нем при-
няла участие  короле-
ва Елизавета. К сожале-
нию, из-за придворных  

и правительственных ин-
триг отстраненный пе-
ред этим от завершения 
строительства уникаль-
ного здания его созида-
тель Йорн Утцон не был 
приглашен на торжество. 
Но в памяти  благодарных 
австралийцев он остался 
навсегда. За то, что пода-
рил им здание, чей внеш-
ний облик почти идеа-
лен. «Вы никогда от него 
не устанете, он никогда 
вам не надоест», — пред-
сказал Утцон еще  в 1965 
году. И   оказался  прав:  
этого действительно ни-
когда не случится.

Петр  ВОЛКОВ

Традиции и культура

нии наступления совер-
шеннолетия относятся 
к 965г., временам прав-

ления короля Кванджона 
(925-975).

Оно было записано в 
то время, когда моло-
дой наследный принц 
был представлен буду-
чи одетым в одежду для 
взрослых. Эта традиция 
стала популярна среди 

включала накидку и соот-
ветствующий пояс, назы-
ваемые “допо”.

На каждом этапе, на 
протяжении всей цере-
монии юноша получал 
благословение взрослых.

После полного цик-
ла облачения наступал 
”чхоре”, и юноша мог по-
клониться всем гостям 
в знак благодарности и 
выпить свой первый бо-
кал алкоголя со всеми 
желающими.

Во время этапа “чаг-
ванджаре” юноша полу-
чал новое имя с упомина-
нием “ча” как подтверж-
дение получения им, как 
взрослого, определенно-
го места в обществе. В 
заключение церемонии 
во время “гоюдже” юно-
ша посещал семейную 
святыню и делал один 
заключительный поклон 
старшим членам семьи и 
родственникам. Полный 
ритуал назывался ”гвал-

Каждый год в третий 
понедельник мая Ко-

рея празднует День со-
вершеннолетия, прово-

дя церемонию для моло-
дых юношей и девушек, 
которым в этом году ис-

полняется 19 лет.

В разных концах стра-
ны это еще и награжде-
ние старшими лучшей 
молодежи. В этот день 
принято дарить букет 
красных роз и, если по-
везет, первый поцелуй. 
Другие два варианта: 
шампанское и парфюме-
рия, как и высокотехно-
логические игрушки, ста-
ли современным допол-
нением.

Несмотря на влия-
ние Запада, церемо-
ния наступления совер-
шеннолетия сохрани-
ла свою самобытность 
еще со времен династии 
Коре (918-1392). Первое 
упоминание о церемо-

представителей высшего 
класса во времена дина-
стии Чосон (1392-1910), 

когда соблюдение 
семейных традиций 
было обязательной 
социальной нормой.

Процесс церемо-
нии для юношей со-
стоял из несколь-
ких этапов. Во время 
«сигаре» юноша на-
девал традиционный 
длинный корейский 
жакет, который на-
зывается ”турумаги”. 
Во время “чэгаре” он 
надевал одежду на-
зываемую “симый” и 
соответствующий го-
ловной убор извест-

ный как “юджон”. Во вре-
мя ”самгаре” он мог со-
брать волосы в узел и 
надеть шляпу в форме 
цилиндра, сплетенную 
из конского волоса и на-
зываемую “кат”. Шляпа 
и традиционная одеж-
да для взрослых мужчин 

Пора взрослеть: день совершеннолетия в Корее
ле”.

А девочки собирали 

волосы узлом, закалыва-
ли декоративной шпиль-
кой “бинье” и надева-
ли “ханбок” - традицион-
ную одежду (обычно зе-
леный верх, называемый 
“чогори”, и голубое пла-

тье). Для них церемо-
ния наступления совер-

шеннолетия прово-
дилась, когда девоч-
кам исполнялось 15 и 
им могли прививать-
ся женские качества. 
Они также посеща-
ли семейные святыни, 
чтобы сообщить небу 

о своей зрелости. Ритуал 
назывался “кере”.

Ритуал наступления со-
вершеннолетия был обя-
зательным как для муж-
чин, так и для женщин до 
вступления в брак.
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Стань 6500 участником программы 
государственного софинансирования пенсий

6168 жителей Уссу-
рийского городского 
округа уже стали участ-
никами Программы госу-
дарственного софинан-
сирования пенсии. Толь-
ко с начала 2013 года в 
Программу вступили уже 
417 человек. 

Заметно растет не 
только активность граж-
дан по вступлению в 
Программу, но и количе-
ство перечисленных ими 
дополнительных взносов 
на свои индивидуаль-
ные лицевые счета. Так, 
с начала года участника-
ми Программы уже пе-
речислено более 1,9 млн 
рублей на накопитель-
ную часть своей пенсии, 
за такой же период про-
шлого года сумма посту-

плений составляла 0,7 
млн. рублей. 

Управление ПФР по 
Уссурийскому городско-
му округу напоминает, 
что в рамках Программы 
государство будет еже-
годно софинансировать 
дополнительные пенси-
онные накопления в пре-
делах от 2000 до 12000 
рублей включительно. 
Участники Программы 
вправе сами определять 
и менять размер своих 
взносов, прекращать или 
возобновлять выплаты в 
любое удобное время. 
При этом важно помнить, 
что государственное со-
финансирование будет 
продолжаться в течение 
10 лет с момента уплаты 
первого взноса.

Вступить в Программу 
можно до 1 октября 2013 
года, подать заявление 
можно в любом управ-
лении Пенсионного фон-
да Российской Феде-
рации, негосударствен-
ном пенсионном фон-
де, трансфер-агентском 
центре. 

Также получить ин-
формацию можно в   
Управлении ПФР по Ус-
сурийскому городско-
му округу Приморско-
го края, расположенно-
му по адресу: г. Уссу-
рийск,  ул. Плеханова,     
д. 100,  кабинет № 13, 
специалист-консультант 
– Осокина Ирина Ми-
хайловна, или по  теле-
фонам: 32-43-65,    33-
70-66.

морского краевого Со-
вета народных депута-
тов; исполнительного 
комитета Приморского 
краевого Совета народ-
ных депутатов; район-
ных, городских, район-
ных в городе, поселко-
вых и сельских Советов 
народных депутатов; 
исполнительных коми-
тетов районных, город-
ских, районных в горо-
де, поселковых и сель-
ских Советов народных 
депутатов;

- если гражданин по-
лучил высшее профес-
сиональное образова-
ние на территории При-
морского края – соот-
ветствующий диплом.

В Приморском крае 
более шести тысяч при-
морцев могут претен-
довать на звание «Вете-
ран труда Приморского 
края».

Для получения еже-
месячной денежной вы-
платы, которую пред-
усматривает  звание, 
приморцам необходимо 
предоставить следую-
щий пакет документов:

- документы, под-
тверждающие граждан-
ство Российской Феде-
рации и факт прожива-
ния на территории При-
морского края, а так-
же необходимый стаж 
работы на территории 
Приморского края;

 - наличие грамоты 
одного из следующих 
органов:  губернатора 
Приморского края, За-
конодательного Собра-
ния Приморского края, 
органов государствен-
ной власти Приморско-
го края, действовавших 
до принятия Конститу-
ции Российской Феде-
рации 12 декабря 1993 
года.

Учитывая, что до 12 
декабря 1993 года си-
стему органов государ-
ственной власти со-
ставляли и местные ор-
ганы власти и управ-
ления, при присвоении 
звания будут также учи-
тываться грамоты При-

Ветераны труда Приморского края 
будут получать ежемесячные выплаты

Срок оплаты административных 
штрафов вырос до 60 дней Выбор тарифа страхового взноса 

Вы не подавали ника-
ких заявлений в ПФР о 
выборе инвестиционного 
портфеля государствен-
ной управляющей компа-
нии (ГУК) или негосудар-
ственного пенсионного 
фонда (НПФ)?

Вы можете:
- По-прежнему не по-

давать никаких заявле-
ний в 2013 году. Тогда с 
2014 года на финансиро-
вание накопительной ча-
сти трудовой пенсии бу-
дет перечисляться 2% та-
рифа страховых взносов, 
а 14% тарифа – на стра-
ховую часть пенсии.

- В течение 2013 года 
подать заявление о вы-
боре управляющей ком-
пании (в том числе ГУК 
«Внешэкономбанк» или 
переход в НПФ для того, 
чтобы с 2014 года и далее 
Ваши страховые взносы 
направлялись на финан-

сирование накопитель-
ной части трудовой пен-
сии в размере 6%. При 
этом, как и раньше, при 
переводе пенсионных на-
коплений в НПФ, вам не-
обходимо заключить с вы-
бранным НПФ соответ-
ствующий договор об 
обязательном пенсион-
ном страховании.

Ваши пенсионные на-
копления сейчас форми-
руются в НПФ или част-
ной управляющей компа-
нии? вы ранее подавали 
заявление в ПФР о выбо-
ре инвестиционного порт-
феля государственной 
управляющей компании 
или вернулись в ГУК из 
НПФ или частной управ-
ляющей компании?

По умолчанию с 2014 
года на накопительную 
часть пенсии будет по-
прежнему перечислять-
ся 6%, а на страховую 

часть пенсии – 10% тари-
фа. При этом у вас есть 
право в течение 2013 года 
подать заявление о выбо-
ре любого портфеля ГУК 
«Внешэкономбанк» с по-
меткой 2%. Тогда с 2014 
года на финансирование 
накопительной части тру-
довой пенсии будет пе-
речисляться 2% тарифа 
страховых взносов.

Таким образом, вне за-
висимости от того, у ка-
кого страховщика сегод-
ня формируются ваши 
пенсионные накопления, 
вы имеете возможность 
с 2014 года формиро-
вать их через ГУК «Вне-
шэкономбанк» по тарифу 
2% или 6%, или  же че-
рез частную управляю-
щую компанию или НПФ 
по тарифу 6%.

Дополнительную ин-
формацию можно по-
лучить  в   ГУ – УПФ РФ 
по Уссурийскому город-
скому округу Приморско-
го края, расположенному 
по адресу: г. Уссурийск,                      
ул. Плеханова,     д. 100,  
кабинет № 3  или по  теле-
фону: 33-70-66.

В 2013 году граждане 1967 года рождения и моло-
же, зарегистрированные в системе обязательного пен-
сионного страхования, могут выбрать тариф страхо-
вого взноса на накопительную часть  трудовой пен-
сии: либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его 
до 2%, тем самым увеличив тариф на формирование 
страховой части пенсии с нынешних 10% до 14%.

Срок оплаты админи-
стративных штрафов в 
России вырос до 60 дней. 
В силу вступили поправки 
в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, 
касающиеся сроков до-
бровольной оплаты штра-
фов и наказания людей, 
не желающих выкладывать 
деньги за свои проступки. 

Поправка по сроку 
оплаты штрафа имеет об-
ратную силу, поэтому она 
распространятся на тех, 
кому он был выписан с 10 

апреля.
9 мая вступили в закон-

ную силу поправки в Ко-
декс об административ-
ных правонарушениях. 

Они касаются сроков до-
бровольной оплаты штра-
фов и наказания людей, 
не желающих выкладывать 
деньги за свои проступки.

По оценке ФССП, это 
позволит гражданам при-
нять достаточные меры 
для погашения имеющей-
ся задолженности во из-
бежание применения 
установленных законода-
тельством мер принуди-
тельного исполнения, а 
также мер ответственно-
сти. 

Кроме того, в Феде-
ральной службе надеются, 
что произошедшая кор-
ректировка Кодекса об ад-
министративных правона-

рушениях  приведет к со-
кращению числа докумен-
тов, поступающих к ним 
на принудительное испол-
нение.

Что же касается 
материально-дорожных 
наказаний, то и здесь про-
изошли некоторые изме-
нения. В частности, срок, 
в который постановления 
о неоплаченных штрафах 
направляются судебным 
приставам, вырос с  трех 
до десяти суток.

Наконец, с сегодняш-
него дня заработали и 
новые виды ответствен-
ности за неуплату ад-
министративного штра-
фа. Теперь неплательщи-
ков разрешается нака-
зывать не только рублем 
или арестом, но и при-
влечением к обязатель-
ным общественным рабо-
там.  Максимальный срок 
по такой санкции - до 50 
часов, причем в день про-
штрафившийся гражда-
нин может работать по 
два часа. Что же касается 
рассмотрения дел о не-
уплате штрафов, то оно 
осталось в компетенции 
суда.

Выплаты соотечественникам, переезжающим на восток РФ, увеличат вдвое
Соотечес т венни -

ки, переселяющиеся 
в приоритетные тер-
ритории России, бу-
дут получать 240 ты-
сяч подъемных, члены 
их семей — по 120 ты-
сяч. При этом к прио-
ритетным территори-
ям относятся Дальний 
Восток и Байкальский 
регион, сообщает на-
чальник управления по 
организации работы с 
соотечественниками 
ФМС Виталий Яков-
лев.

Новая редакция госу-
дарственной програм-
мы содействия добро-
вольному переселению 
в РФ соотечественни-
ков реализуется в Рос-
сии с января. Теперь 
регионы-участники про-
граммы разделены на 
территории приоритет-
ного вселения и обыч-
ные территории. В пер-
вых соотечественникам 
будет оказываться мак-
симальная господдерж-
ка и предусмотрены 
максимальные финан-

совые выплаты.
Яковлев уточнил, что 

на этом этапе к приори-
тетным территориям от-
носятся Дальний Восток 
и Байкальский регион.

«Там каждый участ-
ник программы будет 
получать подъемные в 
размере 240 тысяч ру-
блей, а члены его семьи 
— по 120 тысяч рублей. 
Выплата предполага-
ется в два этапа. Пер-
вый — сразу после при-
езда, второй — через 
полтора года прожива-

ния на территории», — 
сказал Яковлев, отме-
тив, что выплаты вырос-
ли вдвое.

На других террито-
риях подъемные скром-
нее — 20 тысяч рублей 
на участника програм-
мы, по 10 тысяч на чле-
на семьи.

«Надо отметить, что 
интерес к Государ-
ственной программе 
растет год от года. В 
прошлом году мы про-
гнозировали переселе-
ние порядка 50 тысяч 

человек, но в итоге нам 
удалось принять 63 ты-
сячи соотечественни-
ков. И этот показатель 
составляет почти по-
ловину от общего ито-
га реализации госпро-
граммы с 2007 по 2012 
год», — сказал собесед-
ник агентства.

Он добавил, что в 
этом году в Россию 
прибыло уже около 11 
тысяч человек — это 
люди, получившие сви-
детельство в прошлом 
году или ранее, но по 

каким-то причинам не 
переехавшие до сих 
пор. Сейчас они пере-
селяются и обустра-
иваются в выбранных 
регионах.

На данный момент 
Приморье активно за-
полняется соотече-
ственниками из ближ-
него и дальнего зару-
бежья. В крае прожи-
вает почти две тыся-
чи переселенцев, при-
ехавших в рамках кра-
евой программы пере-
селения.



135 (167) 22 мая 2013 г.
Это интересно

7 опечаток, 
которые стоили миллионы

Самая крошечная ошибка 
или опечатка может обернуть-
ся большими неприятностями. 
В некоторых случаях ущерб от 

какого-нибудь недостающе-
го знака препинания или пары 
лишних букв составлял десят-

ки и даже сотни миллионов 
долларов.

Потерянный дефис НАСА
Ущерб: $80 миллионов
Дефис – далеко не самый 

важный знак препинания, од-
нако в 1962 году его отсут-
ствие в коде бортового ком-
пьютера стоило НАСА 80 мил-
лионов долларов. Речь идет 
о запуске направлявшегося к 
Венере космического аппа-
рата «Маринер-1», который 
вследствие маленькой ошиб-
ки программы потерял управ-
ление и был уничтожен на 293 
секунде после старта. Англий-
ский писатель и ученый Ар-
тур Кларк написал через не-
сколько лет, что Маринер-1 
был «уничтожен самым доро-
гим дефисом в истории».

Случай со старинным 
элем

Ущерб: $502 996
Недостающая буква «p» в 

названии 150-летнего эля сто-
ила незадачливому продав-
цу больше полмиллиона дол-
ларов. Несколько коллекци-
онеров знали, что на аукци-
он должны выставить ред-
кую бутылку напитка под на-
званием «Allsopp’s Arctic Ale», 
но не смогли ее найти, пото-
му как продавец опустил в на-
звании одну букву «р» и прода-

вал «Allsop’s Arctic 
Ale». В результате 
в аукционе приня-
ло участие только 
два претендента, 
и бутылка ушла за 
304 доллара. По-
купатель исправил 
ошибку и тут же 
продал бутылку за 
503 300 долларов.

Ошибка в Библии, 
поменявшая смысл 
заповеди на прямо 
противоположный

Ущерб: $4 590
В 1631 году английские пе-

чатники выпустили Библию с 
ошибкой в седьмой из деся-

ти заповедей – была 
пропущена части-
ца «не». В их изложе-
нии заповедь стала 
звучать как «прелю-
бодействуй». Эту Би-
блию окрестили «Би-
блией прелюбодеев», 
издателей оштрафо-
вали на три тысячи 
фунтов, а весь тираж 
пришлось уничтожить.

Макароны с ра-
систским уклоном
Ущерб: $20 000
В кулинарной кни-

ге «Penguin», выпу-
щенной в Австралии, оказал-
ся рецепт макарон, где блюдо 
рекомендовалось приправлять 
«свежемолотыми черными 
людьми» («freshly ground black 
people»). Оказалось, что при-
чиной появления скандально-
го рецепта стала ошибка кор-
ректора, и в этом месте под-
разумевался «свежемолотый 
черный перец» («freshly ground 
black pepper»). Отзывать уже 
проданный тираж не стали, од-
нако не успевшие разойтись 7 
тысяч экземпляров были уни-
чтожены и перепечатаны зано-
во.

Продажа акций по 
катастрофически низким 

ценам
Ущерб: $340 миллионов
В декабре 2005 года трей-

дер японской компании Mizuho 
Securities получил заявку на 
продажу одной акции по цене 
610 тысяч иен за штуку. Он пе-
репутал количество акций и 
цену и, в результате, выста-
вил 610 тысяч акций по цене 
1 иена. Эта ошибка вызвала 
хаос на рынке, обвал индек-
са Nikkei и привела к отставке 
руководства Токийской фон-

довой биржи. Ущерб составил 
340 миллионов долларов.

Рекордно дорогая 
рекламная акция

Ущерб: $50 миллионов
В 2007 году автодилер горо-

да Розуэлл (Нью-Мексико) при-
думал “блестящий” рекламный 
ход: выпустить и разослать 50 
тысяч лотерейных билетов, в 
одном из которых находился вы-
игрыш на тысячу долларов. Но 
компания, которая должна была 
печатать билеты,  по ошибке 
сделала выигрышными их абсо-
лютно все. То есть общая сумма 
выигрыша составила 50 милли-
онов. Не в состоянии выплатить 
долг, автодилер пообещал вы-
дать за каждый выигравший би-
лет по подарочному сертифика-
ту стоимостью в пять долларов.

Экзотический отпуск 
становится эротическим

Ущерб: $10 миллионов
Несколько лет назад туристи-

ческая компания из Калифор-
нии «Sonoma» решила разме-
стить свой баннер в справоч-
нике «Желтые страницы». Когда 
реклама начала приносить пер-
вые плоды, они поняли, что же-
стоко ошиблись. Вместо «экзо-
тических путешествий» в спра-
вочнике были обещаны «эро-
тические». В результате фирма 
получила совсем не ту популяр-
ность, на которую рассчитыва-
ла. Ошибка стоила типографии 
10 миллионов долларов, кото-
рые отсудила у них туристиче-
ская компания.

mixstuff

Интересные факты о 
переводе часов

Каждый год весной 
и осенью в некоторых 
странах мира перево-
дится время. Целесо-
образность этого дей-

ствия вызывает все 
больше споров. А вот 
несколько фактов об 

этом явлении

•Идея перевода часов 
возникла у американского 
изобретателя и по совмести-
тельству президента, Бенжа-
мена Франклина. Он хотел 
экономить свет в магазинах. 

Однако в Америке инициати-
ва была заблокирована про-
изводителями свечей. Поэто-
му впервые часовую стрел-
ку перевели в Великобрита-
нии в 1908 году. В России 
часы пробовали переводить 
с 1917 года, но регулярны-
ми переходы стали только в 
1981 году.

•Есть страны, которые не 
переводят часы по религиоз-
ным причинам. Это Япония, 
Китай, Южная Корея и пятер-
ка среднеазиатских респу-
блик СНГ. В этих странах счи-
тается, что «играть со време-
нем» не во власти человека.

•Забавно, что отказать-
ся от перевода часов можно 
и в пределах одного государ-
ства. В США, например, от 
него отказались Аризона, Га-

вайи, некоторые районы штата 
Индиана, свободно присоеди-
нившееся государство Пуэрто-
Рико, Виргинские острова и 
Американское Самоа.

•Чистая экономия энергии 
при переводе часов составля-
ет всего 0,5%.

•Однако в реальности рас-
ход не сокращается, а увели-
чивается в среднем на 2,5%: 
утром зимой, когда прохладно 
и темно, приходится дополни-
тельно топить в включать свет, 
а летом вечером из-за жары – 
включать кондиционеры.

•В первые две неде-
ли после перевода часов, 
особенно на летнее вре-
мя, на 11% вырастает ко-
личество вызовов «скорой 
помощи», и на 60% – по-
пыткок самоубийств.

•Перевод часов может 
вызвать юридический на-
следственный казус в се-
мье, если с небольшой 
разницей во времени 
рождаются близнецы.

•В России есть место, 
где стрелки часов не пе-

реводят никогда. Это Центр 
Управления Космическими по-
летами в Подмосковном Коро-
леве. Он всегда функциониру-
ет по декретному московскому 
зимнему времени.

•Перед переходом на лет-
нее время 18 марта 2002 года 
5 тысяч граждан Ирландии на-
правили петицию правитель-
ству с требованием перевода 
стрелок часов не на 1 час, а на 
целых 9 часов. Причиной столь 
странного требования явился 
чемпионат мира по футболу, 
проходящий в Японии и Корее.

• В настоящее время режим 
перевода стрелок на «летнее» 
время применяется более чем 
в 110 странах на всех широ-
тах от Канады до Австралии, и 
во всех европейских государ-
ствах.

Битва барбекю
Для американцев барбе-

кю — это почти вид спорта. 
Ежегодно чемпионат стра-
ны по барбекю собирает в 
Вашингтоне десятки тысяч 
человек. Со всей страны 
сюда съезжаются лучшие из 
лучших мастеров по приго-
товлению мяса на решетке, 
чтобы доказать в честной 
борьбе, что их рецепт бар-
бекю самый правильный.
Для американцев бит-

ва барбекю — это не толь-
ко возможность бесплатно 
поесть, это национальный 
праздник — фестиваль.
В течение всего праздни-

ка с нескольких сцен слыш-
на музыка разных стилей и 
направлений, открыты де-
сятки аттракционов, спор-

тивных площадок и, конечно 
же, постоянно проводится де-
густация мяса, соусов и гар-
ниров к ним.
Но главная часть праздни-

ка - битва поваров. На глазах 

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

у сотен зрителей им нужно 
приготовить и соус, и барбе-
кю, и гарнир к нему. Страсти 
нешуточные. Ведь победи-
тель получит 40 тысяч дол-
ларов!
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в трех городах Приморья: 
Владивостоке, Находке и 
Уссурийске.

В Уссурийске ЛОР-
отделение как самостоя-
тельное существует с 1965 
года, до этого для пациен-
тов были выделены 12 коек 
в хирургическом отделе-
нии. За время существова-
ния отделения сменилось 
лишь два заведующих. 
Первым был В.М.Шевцов, 
вторым – В.Н. Усольцев, 
заслуженный врач РСФСР, 
почетный гражданин г. Ус-
сурийска, который воз-
главлял отделение около 
40 лет. Под его началом 
начинал работу В. С. Ста-
тюха, который затем сме-
нил своего старшего кол-
легу на посту заведующе-
го, став третьим по счету 
руководителем оторинола-
рингологической службы 
городской больницы. 

Взяв все лучшее у сво-
его наставника, Вячеслав 
Сергеевич поднял отори-
ноларингологию города на 
еще более высокий уро-
вень в соответствии с но-
выми знаниями и техни-
ческими возможностями 
современности. Пациен-
ты смело доверяют свои 
носы, горло и уши, а также 
носики, ушки и горлышки 
своих детей замечательно-
му лор-врачу с таинствен-
ным круглым зеркальцем 
на лбу. 

ся преподавательской де-
ятельностью: ведет курс 
оториноларингологии в 
Уссурийском медицин-
ском колледже.

Продолжатель 
врачебной династии

 Все начиналось с дет-
ства. Слава родился в да-
леком маленьком казах-
ском городке Джамбул 
(ныне Тарас) в семье вра-
чей. Мама, Киселева Нина 
Васильевна, была извест-
ным в республике вра-
чом отоларингологом. Он 

и его сестра 
Светлана рос-
ли в среде, 
где все было 
пропитано ду-
хом враче-
вания. Мама 
была для де-
тей высшим 
авторитетом. 
Это не мог-
ло не сказать-

ся на выборе профессии. 
Вячеслав, окончив Ом-
ский государственный ме-
дицинский институт, стал 
врачом отоларингологом, 
а сестра выучилась на пе-
диатра. 

В 2011 году Вячес-
лав Сергеевич побывал 
на родине в Казахста-
не на конференции рино-
логов. Здесь еще помнят 
Нину Васильевну. Вячес-
лав Сергеевич был принят 
в почетные члены ассоци-

Прекрасен мир запа-
хов и звуков, окружаю-
щий нас. Он нам нужен 
так же, как глоток све-

жего воздуха. Без этого 
мира наша жизнь была бы 

скучной, серой, однооб-
разной и, пожалуй, даже 

опасной. Ухо, горло и нос 
– этими органами снаб-

дила нас заботливая при-
рода. Часто в повседнев-
ных заботах «о хлебе на-
сущном» мы забываем о 

них. Но приходит распла-
та в виде заложенного 

носа, воспаленного горла 
или больного уха, и тогда 
мы спешим за помощью к 

врачу-отоларингологу. 

Носы и носики в 
надежных руках

Уссурийцам в этом от-
ношении повезло. В го-
родской больнице 
есть отделение отори-
ноларингологии, которым 
на протяжении 25 лет за-
ведует врач высшей кате-
гории Статюха Вячеслав 
Сергеевич, специалист об-
щероссийского уровня. 
Отделение считается меж-
районным, поэтому за по-
мощью к высококлассному 
специалисту обращаются 
жители соседних районов: 
Михайловского, Октябрь-
ского, Хорольского, По-
граничного, Ханкайско-
го. Отделения оторинола-
рингологии имеются лишь 

Казалось бы, Вячеслав 
Сергеевич знает все в сво-
ей области медицины. Но 
он настолько увлечен лю-
бимым делом, что посто-
янно пополняет свои зна-
ния, перенимает опыт кол-
лег российских и зарубеж-
ных. Оториноларинголо-
гия не стоит на месте, она 
развивается. Появляются 
новые методики лечения 
болезней ухо, горла, носа, 
внедряется новая аппа-
ратура, новые препара-
ты. Доктор, не жалея вре-

мени и средств, выезжа-
ет на научно-практические 
конференции, конгрес-
сы, съезды оторинола-
рингологов, впитывает 
все новое, что появляется 
в профессии, с тем, что-
бы по приезде внедрить 
это в практику своего от-
деления. Да и ему само-
му есть чем поделиться с 
коллегами. Он опублико-
вал шесть научных статей.  
Помимо лечебной практи-
ки В.С.Статюха занимает-

Отоларинголог-аксакал
ации ринологов  Казахста-
на. В знак уважения и при-
знательности за верность 
профессии нашему док-
тору присвоили также по-
четное звание «Аксакал» 
и подарили соответствую-
щую национальную одеж-
ду.

«Кампучийский солдат 
умирает от ран…»

В биографии нашего 
лор-врача было одно зна-
чительное событие, кото-
рое оставило след в его 
душе на долгие годы. В 
середине 80-х годов про-
шлого столетия медики 
Уссурийского военного го-
спиталя принимали уча-
стие в оказании врачебной 
помощи народу Кампучии. 
В течение 1987 – 1988 го-
дов В. С. Статюха работал 
отоларингологом в кампу-
чийском военном госпита-
ле им. 19 июня в г. Баттам-
банге. 

Тяжелый тропический 
климат, малярия, стрель-
ба за пределами госпи-
таля – все это было. Но 
В.С. Статюха с увлечени-
ем рассказывает о том 
врачебном опыте, кото-
рый он приобрел в зару-
бежной командировке. 
Например, привезли сол-
дата, который был ранен 
осколком гранаты. Оско-
лок пробил лопатку и за-
стрял в ухе. Проопериро-
вав раненого, удалось со-

хранить ему и жизнь, и 
слух. В госпиталь обра-
щались не только солда-
ты с пулевыми ранения-
ми, но и местные жители. 
Российские врачи прини-
мали всех, никому не от-
казывали. 

Заслужил быть
заслуженным

Имя В. С. Статюхи хоро-
шо известно в медицин-
ской среде России. Вы-
сокий профессионализм, 
внимательное отношение 
к больным и требователь-
ное к себе и медперсо-
налу, повышение уровня 
своих собственных зна-
ний, внедрение новых ме-
тодик лечения в работе 
отделения – все это под-
нимает авторитет доктора 
и вызывает уважение кол-
лег и пациентов. 

В. С. Статюха – член 
правления Российского 
общества оториноларин-
гологов, член правления 
Российского общества по 
Дальневосточному окру-
гу, член редакционного 
совета журнала «Россий-
ская оториноларинголо-
гия», награжден юбилей-
ной медалью «100 лет Рос-
сийскому обществу отори-
ноларингологов», в 2008 
году внесен в биографиче-
скую книгу отоларинголо-
гов России и в книгу «При-
морцы».

Нина ГРОМЫКО

Юридическая консультация

ные заемщика  коллекто-
рам. В то же время,  в кре-
дитных договорах всегда 
содержится пункт о том, 
что клиент дает согласие 
на обработку и хранение 
своих персональных дан-
ных. 

Совет юриста. Подпи-
сывая кредитный до-
говор, разберитесь в 
том, что именно вы 
разрешаете банку: 
или только обраба-
тывать Ваши персо-
нальные данные,  или 
раздавать их «нале-
во и направо», в том 
числе и коллекторам. 
Помните, что  пред-
лагаемый вам на под-
пись договор – это 
не окончательный вари-
ант документа. Вы вправе 
его изучить и предложить 
свой вариант тех или иных 
пунктов. Если в таком пра-
ве вам отказывают, реко-
мендую обратиться в дру-
гой банк.

На  письмах от коллек-
торских агентств  всегда 
крупными буквами обо-
значены их «внушитель-
ные» названия - «Нацио-
нальное агентство по взы-

никого отношения к госу-
дарственным органам. 

Другая жительница На-
ходки получила пись-
мо, на котором  значи-
лось «Национальная служ-
ба взыскания». Испуган-
ная женщина подумала, 
что она должна чуть ли не 

на международ-
ном уровне. Бе-
рем конверт и 
видим, что это 
всего лишь ин-
дивидуальный 
предпринима-
тель Якимова 
Т.В., осущест-
вляющая свою 
деятельность в 
г. Химки (город 
в Московской 

области). Правда, звучит 
уже  не так внушительно? 

Совет юриста. Для того 
чтобы коллекторы пере-
стали вам писать и зво-
нить, необходимо напра-
вить в их адрес заказным 
письмом с уведомлени-
ем заявление, пример-
но следующего содержа-
ния: «В соответствии с п.3 
ст.21 Федерального зако-
на от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» 

 В последнее время  
очень многие заемщики 
банков, ставшие по раз-
ным причинам должни-

ками,  вступают в изнури-
тельное общение  с пред-

ставителями так назы-
ваемых  коллекторских 

агентств. Их задача — за-
ставить  клиента банка 

вернуть деньги. Но мето-
ды работы коллекторов 
зачастую переходят все 
дозволенные границы.  

Консультация генерально-
го директора ООО «Юри-

дическая консультация»  
Яны ЧИЖ поможет лю-

дям, оказавшимся в такой 
непростой ситуации.

- Сегодня мы рассмо-
трим юридический аспект  
коллекторской деятель-
ности. Во всех договорах 
кредитования содержится 
пункт примерно следую-
щего содержания: «Насто-
ящим клиент подтвержда-
ет, что Банк вправе пол-
ностью или частично усту-
пить права требования 
по настоящему Догово-
ру». На основании данно-
го пункта банк может пе-
редать персональные дан-

сканию долгов», «Судеб-
ный пристав», «Столичное 
коллекторское агентство» 
и т.д. Увидев  подобное, 
люди, как правило, пуга-
ются.

Совет юриста. Вни-
мательно изучите кон-
верт. Приведу пример из 

практики. Жителю наше-
го города пришло пись-
мо с требованиями вер-
нуть долг (которого, кста-
ти, за ним не было).  На 
конверте  большими бук-
вами было написано сло-
во «ПРИСТАВ». При вни-
мательном рассмотре-
нии почтовых штемпе-
лей выясняем, что это на-
звание  некоей фирмы 
(ООО «Долговое агентство 
«Пристав»),  не имеющей 

Не так страшен коллектор
требую прекратить обра-
ботку моих персональных 
данных. В случае игнори-
рования моего требова-
ния буду вынужден(а) об-
ратиться в органы проку-
ратуры и Роспотребнад-
зор». 

Многие задаются вопро-
сом, почему, несмотря на 
то, что не существует за-
конодательства, регулиру-
ющего  деятельность кол-
лекторских агентств и  нет 
такой организационно-
правовой формы, они все 
равно продолжают дей-
ствовать? Дело в том, что 
предприимчивые люди 
регистрируются как ИП 
(Индивидуальные пред-
приниматели), ООО (Об-
щества с ограниченной 
ответственностью), ЗАО 
(Закрытые акционерные 
общества). А поскольку 
у таких организаций, как 
правило, отсутствует ли-
цензия на банковскую де-
ятельность,  они всегда 
требуют вернуть деньги 
не им, как коллекторскому 
агентству, а именно тому,  
у кого вы брали кредит.

Таким образом, мы вы-
яснили, что коллекторские 

агентства – это коммер-
ческие организации, соз-
данные с целью извлече-
ния прибыли и не имею-
щие права  требовать от 
вас возврата денежных 
средств непосредствен-
но в свою кассу. Их един-
ственным рычагом воз-
действия является мо-
ральное запугивание кли-
ента крупными названия-
ми своих агентств и опи-
саниями государствен-
ных полномочий в сфере 
принудительного взыска-
ния. Игнорируйте звонки и 
письма коллекторов. Пом-
ните, что их задача – мо-
рально на вас надавить и 
испугать. Чем меньше вы 
общаетесь с коллектора-
ми, тем меньше они вас 
будут беспокоить.  В сле-
дующий раз мы погово-
рим о   моральном аспек-
те деятельности коллек-
торских агентств.  Бо-
лее подробную информа-
цию по этому и другим во-
просам можно получить в 
ООО «Юридическая кон-
сультация» по адресу  ул. 
Школьная, д.1А, офис 412.

Елена СТАСИНСКАЯ

Генеральный директор
ООО «Юридическая консультация»  
Яна Чиж
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Ни шагу в сторону
Местом встречи Николая 

Пржевальского с начальником 
корейского города Кыген-Пу по-
служил не столько дом, сколько 
навес на трех стенах за преде-
лами крепости. Но с крыльцом 
и с полом. Для гостя была рас-
стелена тигровая шкура, сня-
тая с паланкина. Принесли так-

же «угощение, состоявшее из 
больших и вкусных груш, чище-
ных кедровых орехов и каких-то 
пряников». 

Разговор шел через солда-
та, которого Николай Прже-
вальский взял с собой с рус-
ского пограничного поста. Сол-
дат плохо говорил по-корейски, 
но и с таким переводчиком уда-
лось пообщаться с корейской 
стороной. По первости штабс-
капитана приняли за американ-
ца, и «начальник выказал боль-
шую осторожность, даже подо-
зрительность». Особенно при 
вопросах о том, далеко ли у ко-
рейцев столица и много ли у 
них войска. «На вопрос, почему 
корейцы не пускают в свой го-
род русских и не ведут с ними 
торговли, Юнь Хаб отвечал, что 
этого не хочет их царь, за нару-
шение приказания которого без 
дальнейших рассуждений от-
правят на тот свет. При этом он 
наивно просил передать нашим 
властям, чтобы выдали обратно 
всех переселившихся к нам ко-
рейцев, и он тотчас же прика-
жет всем им отрезать головы». 

Николай Пржевальский не 
без удивления отмечал обшир-
ные знания Юнь Хаба о России. 
И хотя корейские «карты были 
самой топорной работы», на-
чальник города Кыген-Пу уве-
ренно показывал на них Петер-
бург, Москву, Уральские горы, 
знал даже о сожжении Москвы 
французами в 1812 году. Вме-
сте с тем Юнь Хаб с откровен-
ным любопытством разгляды-
вал вещи Пржевальского: шту-
цер, револьвер и подзорную 
трубу. А перед расставанием 
предложил штабс-капитану вы-
стрелить со штуцера в доску за 
сто шагов. Меткость стрелка и 
сила оружия вызвала восхище-
ние корейцев. 

Первым стал купец
Возможность санкциониро-

ванных географических иссле-
дований Корейского полуо-

строва появилась лишь после 
Российско-корейского догово-
ра о дружбе и торговле. Дого-
вор был заключен в 1884 году, 
на год-два позднее, чем это 
было сделано Англией, Герма-
нией и Америкой. Но русские 
оказались все же первыми, кто 
отважился узнать изнутри Terra 
Incognita – неизвестную землю, 
какой  продолжала оставаться 
Корея для остального мира. И 
как только в октябре 1885 года 

Королевство 
Чосон и Рос-
сия обменя-
лись рати-
фикацион-
ными грамо-
тами, пер-
вым решил-
ся на путе-
шествие по 
Корее рус-
ский купец 
Павел Де-
лоткевич.

Уже в на-
чале декабря того же года рус-
ский путешественник отпра-
вился из Владивостока и через 
японский порт Нагасаки при-
был в корейский порт Чемуль-
по. Сегодня это порт Инчхон на 
Западном побережье Корейско-
го полуострова, самый ближний 
морской порт к Сеулу – столи-
це бывшего Королевства Чосон. 
Именно здесь Павел Делотке-
вич рассчитывал получить офи-
циальное разрешение корей-
ских властей на путешествие по 
закрытой недавно стране. Соб-
ственно, путешествие русско-
го купца по Корее началось как 
раз из Чемульпо и прямиком 
- в Сеул. Добирался в основ-
ном пешком. Дорогу в 40 верст 
по морозу и при сильном ветре 
одолел за 10 часов. В Сеул Па-
вел Делоткевич прибыл 21 де-
кабря 1885 года по старому 
стилю, которое в переводе на 
современный календарь при-
ходится на 3 января 1886 года. 
И о том сразу сделал запись в 
своем путевом дневнике, кото-
рый стал вести  с отбытием из 
Владивостока. 

Вдоль по Сеулу  
Ожидания сеульского паспор-

та растянулись для путеше-
ствовавшего русского купца на 
двадцать четыре дня. Благо, что 
в полное отсутствие каких-либо 
гостиниц крышу над головой 
предоставил соотечественни-
ку в корейской столице первый 
российский консул Карл Вебер. 
В качестве первого поверенного 
России он прибыл в Сеул бук-
вально за два месяца до Пав-
ла Делоткевича, в октябре 1885 
года. И пока жил в доме, боль-
ше напоминавшем обычные ко-
рейские фанзы, но с нескольки-
ми перегородками. За одной из 
них и расположился наш путе-
шественник.

По наблюдениям Павла Де-
лоткевича, Сеул лежал в глу-
бокой котловине и верст на во-
семь был обнесен стеной. По 

сторонам света в стене имелось 
шесть ворот, которые запира-
лись на ночь под колокола и ру-
жейные выстрелы. Все ворота 
были «раскрашены в виде наци-
онального флага, изображаю-
щего как бы две груши, сложен-
ные вместе, причем одна по-
ловина синяя, а другая белая». 
Дома большей части Сеула ока-
зались мазанками под соломен-
ными крышами. Однако казен-
ные здания и дома богатых лю-
дей выделялись каменной клад-
кой или были деревянными и с 
черепичной кровлей. Описывая 
особенности жилья корейцев, 
путешественник замечает, что 
«топка печей производится сна-
ружи, а труба проходит по все-
му дому, служа полом и печью». 
Что касалось ритма жизни, то 
русский гость нашел корейскую 
столицу городом с оживленным 
движением. «Пассажиров пере-
возят на носилках, а тяжести… 
на двухколесных телегах, запря-
женных 2-4 быками».  

Как отмечал Павел Делотке-
вич, Сеул имел в то время око-
ло 300 тысяч душ населения. 
О местных людях русский пу-
тешественник писал, что у них 
«цвет лица немного белее и во-
обще наружный вид лучше ко-
рейцев, населяющих Южно-
Уссурийский край. Одежды но-
сят белые, на некоторых видел 
одежды других цветов, преиму-
щественно серого. Женщины 
же и дети любят яркие цвета». 
Видимо, зная язык, Павел Де-
лоткевич «заметил значитель-
ную разницу говора корейцев 
сравнительно с корейцами, жи-
вущими у нас и в северных про-
винциях Кореи».  

Павел Делоткевич не был бы 
купцом, если бы не обращал 
внимание на то, чем и почем 
торговали в столице корейского 
королевства. Собственно, мож-
но признать, что в целом пу-
тешествие купца Павла Делот-
кевича по Корее было задума-
но как прямой мониторинг не-
ожиданно открывавшегося тог-
да рынка. А пока «в Сеуле пре-
обладает торговля преимуще-
ственно внутренняя, корейская. 
Корейцы покупают необходи-
мые им товары оптом в Чимиль-
по и продают в розницу». 

От Хангана к Тумангану
Датой выхода из Сеула Павел 

Делоткевич называет 14 (27) ян-
варя 1886 года в 12 часов по-
полудни. Именно выхода, ибо 
русский путешественник решил 
пройти Корею пешком. И уже 
в первый день, точнее, за вто-
рую половину дня выхода су-
мел пройти к 6 часам вечера 
30 верст. При этом успел поо-
хотиться, добыв к ужину одно-
го фазана. Но уже на следую-
щий день Павел Делоткевич 
проходит 40 верст, но «в 5 ча-
сов вечера остановился на ноч-
лег… болят ноги» - признавался 
в дневнике путешественник. - 
«Дорогой встретил много быков 
и лошадей, навьюченных суше-

ною рыбою и веревками… идут 
с севера… в Сеул».

Сначала путь Павла Делотке-
вича пролегал поперек Корей-
ского полуострова, с запада 
на северо-восток, сообщени-
ем Сеул – Гензан, ныне северо-
корейский город-порт Вонсан. 
Шел с проводником по имени 
Пан Со Бан. Вся походная по-
клажа была навьючена на един-
ственную лошадь, включая бо-
лее пуда (1 пуд = 16,38 кг) мед-
ных корейских денег – «кеш», 
нанизанных через отверстия на 
шнурки. Причем в одной мест-
ности в ходу были сеульские 
деньги, в другой – требова-
лись гензанские. В зависимости 
от того, горная или равнинная 
была местность, Павел Делот-
кевич проходил в среднем до 
40 и более верст за день. Бы-
стрее всего одолевал путь там, 
где не встречал ни пешего, ни 
конного, где по дороге мало 

попадалось селений. При этом 
имел встречу с разбойниками, 
но те не решились напасть на 
путника со своими фитильными 
ружьями против вооруженного 
капсюльной берданой. Но чаще 
были контакты с простыми ко-
рейцами, которые толпами и 
не без удивления еще до вхо-
да в город встречали: «ораси!» 
– русский, «ораси-чун!» - рус-
ский идет!» Зачастую дело до-
ходило до того, что от чрезмер-
ного любопытства не удавалось 
ни поесть, ни поспать. Корейцы 
«щупали на мне платье, а если 
я останавливался, то просили 
снять сапоги и чулки, расстег-
нуть платье… пройдя, таким об-
разом, через тысячи рук». В то 
же время корейские чиновни-
ки обеспечивали русскому пу-
тешественнику режим наиболь-
шего благоприятствования. Па-
вел Делоткевич писал в дневни-
ке: «…меня, возчика и мою со-
баку кормили и исполняли все, 
что нам нужно». Он же в свою 
очередь «угощал чиновников, 
чем мог - чаем, сухарями, мас-
лом и сигарами». То есть всем 
тем, что было у путешественни-
ка в его походных сумах.

В корейском селе
Судя по дневниковым запи-

сям, последним днем пути рус-
ского купца по Корее стало 28 

февраля (12 марта) 1886 года. В 
этот день Павел Делоткевич вы-
ступил в путь в 7 утра и к 6 вече-
ра прошел последние 50 верст 
по Корее. Оказался в погранич-
ном городе Кехын или Кыгенфу. 
«В тот же вечер перешел через 
реку Тумон-гам на нашу сторону 
и, пройдя еще 10 верст, остано-
вился на ночлег в нашей корей-
ской деревушке». Видимо, река 
Туманган была еще подо льдом, 
иначе трудно было бы с ходу 
«перейти» ее, да еще на ночь 
глядя. Ну а «корейской дере-
вушкой» на российской стороне, 
скорее всего, было сельцо Каче-
ги. В пользу этого селения гово-
рят упомянутые Павлом Делот-
кевичем «еще 10 верст» по рус-
ской территории. В том числе 
направление на конечный пункт 
похода – на корейское село Ян-
чихе, куда купец пришел на сле-
дующий день, 29 февраля. 

Почему Павел Делоткевич 
обозначил волостное 
корейское село Янчи-
хе, до которого было 40 
верст от корейской гра-
ницы, неизвестно. Ян-
чихе, ныне село Цука-
ново, находилось на 5 
верст дальше и в сторо-
не от урочища Новоки-
евского, то есть совре-
менный поселок Кра-
скино. Ведь в Новоки-
евске находился и по-
граничный комиссари-
ат Южно-Уссурийского 
края, и таможенный 
пост. К тому же Посьет, 
где официально окан-
чивалось путешествие, 
еще больше был отда-

лен от Янчихе. И тем не менее 
Павел Делоткевич именно «на 
Янчихе рассчитал Пан Со Бана, 
дал ему в подарок 2 куска дре-
ли и разной мелочи, он сейчас 
же отправился в обратный путь».

Со времени выхода Павла Де-
лоткевича из Сеула и до прибы-
тия его в Кехын минуло 46 дней. 
За эти полтора зимних месяца 
первый русский путешествен-
ник прошел по неизвестной Ко-
рее более 1800 верст или око-
ло 2 тысяч километров через за-
снеженные горы и долины. «За 
всю дорогу мой проводник из-
носил 12 пар сапог травяных 
и 9 пар нитяных», писал путе-
шественник. – «Мне хватило 1 
пары сапог… да 2 пары корей-
ских нитяных». Путешествие 
по Корее, по всей видимости, 
вполне удовлетворило русско-
го купца Павла Делоткевича. О 
том он и поведал в своих пу-
тевых заметках «Дневник Пав-
ла Михайловича Делоткевича 
на пути пешком из Сеула в По-
сьет через Северную Корею с 6 
декабря 1885 г. по 29 февраля 
1886 г.» В том же году «Днев-
ник…» был издан в «Извести-
ях Императорского географи-
ческого общества» под его ав-
торским заголовком. 

Вячеслав ШИПИЛОВ

Как Россия открывала Корею
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Здоровье

Лайм. Стоит ли включить его в свой рацион?

Лайм – это родствен-
ник лимона, только по-
меньше. Ярко-зеленые 
или желтовато-зеленые 
плоды овальной формы 
имеют размер от 3 до 6 
см. По вкусу лайм напо-
минает лимон, но он бо-
лее кислый и сочный. 

Лаймы выращиваются 
в Индии и Иране и экс-
портируются в разные 
страны мира. Очень по-
пулярен лайм в США, в 
больших количествах он 
культивируется в Кали-
форнии, Флориде и Мек-
сике. Лаймы давно сни-
скали большую популяр-
ность как мощное сред-
ство от цинги. Напри-
мер, в 19 веке этот фрукт 
в обязательном порядке 
включался в рацион эки-
пажей британских воен-
ных судов. Лайм широ-
ко применяется в кули-
нарии, особенно при из-
готовлении напитков и 
фруктовых десертов. Ис-
пользуется он и при из-
готовлении натуральной 
элитной косметики. 

Лайм – кладезь вита-
минов и микроэлемен-
тов. 

На дворе весна, еще прохладно, но вас почему-
то не радует это замечательное время года. В чем 
причина? Все очень просто: организму не хватает 
витаминов, особенно С. Не спешите бежать в ап-
теку за аскорбинкой. Есть вполне адекватная за-
мена: можно скушать апельсин или грейпфрут, на-
пример. Уже приелось? Тогда приготовьтесь по-
пробовать новый фрукт – лайм.

Лайм можно назвать 
королевским фруктом по 
концентрации в нем ви-
тамина С. В одном ма-
леньком плоде его со-
держится до 20 мг! При 
нехватке этого важного 
витамина наш организм 
начинает «хандрить»: по-
вышается кровяное дав-
ление, появляется тен-
денция к развитию осте-
опороза и предрасполо-
женности к онкологиче-
ским заболеваниям. За-
мечу, что суточная норма 
витамина С для взросло-
го человека 75-90 мг. 

Кроме аскорбинки в 
одном лайме содержится 
много полезных веществ, 
принимающих участие в 
кровообразовании и под-
держании костной тка-
ни организма в здоровом 
состоянии: калия – 85 мг, 
кальция и фосфора – бо-
лее 20 мг, много железа, 
меди, цинка, магния и на-
трия. В маленьком фрук-
те заключено 10г углево-
дов и до 3 г диетических 
волокон (это примерно 
7-10% дневной нормы 
потребления). Диетиче-
ские волокна очень важ-

ны для правильной рабо-
ты пищеварительной си-
стемы. 

Лайм для нашего 
здоровья 

Высокое содержа-
ние витамина С помога-
ет организму справить-
ся с ОРЗ и гриппом. При 
регулярном употребле-
нии лайма повышается 
иммунитет организма и 
предотвращаются забо-
левания дыхательной си-
стемы. 

Включение лайма в ра-
цион питания значитель-
но улучшает процесс пи-
щеварения. Мякоть и 
сок лайма, попадая в 
желудочно-кишечный 
тракт, начинают работать 
подобно естественным 
ферментам. Они помо-
гают выработке пищева-
рительных соков и желчи. 
Замечательный цитрусо-
вый аромат чудо-фрукта 
подготавливает организм 
к приему пищи, способ-
ствуя повышению слю-
ноотделения и секреции 
пищеварительных соков. 
В лайме найдены фла-
воноиды (мощные анти-
оксиданты). Они помога-
ют в лечении язв желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки. 

Флавоноиды обладают 
также антибиотическими 
свойствами и помогают 
сохранить зрение и убе-
речь наши глаза от раз-

личных инфекций. 
Флавоноиды, содер-

жащиеся в зеленой кожи-
це лайма, помогают так-
же в профилактике он-
кологических заболева-
ний. Некоторые флавоно-
иды останавливают деле-
ние клеток многих разно-
видностей раковых опу-
холей. 

С помощью сока лай-
ма можно значитель-
но уменьшить свой вес и 
всегда оставаться в хо-
рошей форме. Для это-
го надо смешать сок лай-
ма с теплой водой и пить 
дважды в день. В теплой 
смеси содержится ли-
монная кислота и боль-
шое количество антиок-
сидантов. Они ускоряют 
обмен веществ и способ-
ствуют быстрому сжига-
нию жиров. Приготовлен-
ный таким образом напи-
ток содержит минимум 
калорий, очень аромат-
ный и приятный на вкус. 
При постоянном его упо-
треблении вы почувству-
ете результат уже через 
7-10 дней. 

Лайм в косметике 
Экстракты из лай-

ма являются важной со-
ставляющей популярных 
косметических средств. 
Лайм попал в поле зре-
ния косметологов, по-
скольку в нем высокое 
содержание витамина С 
и цитрусовых флавонои-

дов. Эти вещества пре-
дохраняют кожу от стрес-

сового воздействия окру-
жающей среды, придают 
ей мягкость и шелкови-
стость. Добавление на-
туральных ингредиентов 
из лайма в дезодоран-
ты уменьшает потливость 
кожи, маскирует непри-
ятные запахи тела и за-
щищает клетки эпидер-
миса от болезнетворных 
бактерий. 

Самая приятная про-
цедура для оздоровления 
кожи – это теплая рас-
слабляющая ванна с со-
ком лайма. Она оказыва-
ет омолаживающее дей-
ствие, защищает от кож-
ных инфекций, дарит све-
жесть и красоту вашему 
телу. 

Несколько полезных 
советов по 

употреблению лайма 
Каждый человек еже-

дневно, вольно и неволь-

но, потребляет огромное 
количество соли. Кол-

баса, сосиски, соленая 
рыба и еще десятки наи-
менований продуктов со-
держат опасные для здо-
ровья концентрации соли. 
Частичный отказ от соле-
вых излишеств – это пер-
вый шаг к здоровому об-
разу жизни. Лайм – заме-
чательная альтернатива 
соли. Приятный цитрусо-
вый аромат делает блю-
до вкусным, и вы даже не 
заметите, что там прак-
тически нет соли. При-
меняйте кусочки лайма и 
его сок, чтобы пригото-
вить куриные грудки, ма-
ринованную рыбу и дру-
гие любимые кушанья. 

Вот такой он – ма-
ленький и скромный род-
ственник лимона. Но если 
вы обратите на лайм свое 
внимание и включите его 
в ежедневный рацион, то 
не пожалеете.

Как побороть простуду в рекордные сроки? 
Проверенные рекомендации

В весеннее время об-
манчивая погода часто 
доводит нас до просту-
ды: солнышко уже здо-
рово припекает, а зем-
ля все еще до конца не 
прогрелась. Как быстро 
встать на ноги, если 
ваш организм не спра-
вился с переохлаждени-
ем и вы приболели? 

1. Держите тело в те-
пле. Вашему организ-
му нужно направить все 
силы на борьбу с ми-
кробами, поэтому об-
легчите ему задачу, 
одевшись по правилу 
«+1»: оденьтесь на один 
слой теплее, чем когда 
вы здоровы. Более те-
плые носки, колготки, 
лишняя майка и коф-
та не помешают. Очень 
важно согреть голову и 
шею – именно с них (и 
с ног тоже) чаще всего 
начинается хворь. Те-
плый шарф можно не 
снимать даже на рабо-
те, а если спать в ша-
почке, это поможет вы-
здороветь гораздо ско-

рее. 
2. Временно пере-

смотрите рацион пита-
ния. Помимо согрева-
ния, обычно тело тратит 
много энергии на пере-
варивание пищи. Помо-
гите организму спра-
виться с этой рабо-
той – ограничьте слад-
кое, жирное и жареное. 
К сладкому относятся 
все продукты с боль-
шим добавлением «хи-
мических» подсласти-
телей: пакетированные 
фруктовые соки, шо-
колад, джемы и варе-
нье (да-да! в выварен-
ных в сахарном сиропе 
ягодах полезного столь-
ко же, сколько в утрен-
ней газете), шоколад, 
мучные изделия, йогур-
ты со вкусовыми добав-
ками, кукурузные хло-
пья, газировка.  Сейчас 
вам нужны такие про-
дукты, как натуральный 
мед, фрукты, свежие 
ягоды, свежевыжатые 
соки (кладезь витами-
нов), тушеные и отва-

ренные на пару овощи, 
бобовые (нут, соевые 
бобы), нежирные супы, 
запеченная рыба.  К 
слову, чеснок и корица 
также входят в список 
продуктов-помощников 
при болезни. Кори-
цу можно добавлять в 
овсяные каши и нату-
ральные йогурты, а чес-
нок лучше есть сырым, 
вечером, если днем ра-
ботаете. Не забудьте 
вынуть зеленую сере-
динку из каждой доль-
ки, полезного от нее 
немного. Чтобы мини-
мизировать резкий за-
пах, «закусывайте» чес-
нок свежей петрушкой. 

3. Жидкость, жид-
кость и еще раз жид-
кость! Чтобы вывести 
заразу из организма, 
побольше пейте, осо-
бенно воды или слабого 
зеленого чая. Завари-
те себе чай из имбиря 
– это сильный природ-
ный антисептик, кото-
рый поможет вам выле-
читься. А вот про кофе 

сейчас лучше забыть, 
этот напиток довольно 
агрессивен для печени.  

4. Сон – лучшее сред-
ство. Эту фразу мы слы-
шим с самого детства. 
И она верна – во вре-
мя сна организм вос-
станавливается скорее 
всего. Старайтесь спать 
больше, хоть каждые 
два часа, если есть та-
кая возможность. Либо, 
придя с работы, выпей-
те чаю, ложку меда в 
рот, шапочку на голову 
– и под одеяло. Домаш-
ние вас поймут. 

5. Ну и наконец, не-
сколько испытанных 
способов побороть про-
студу.   

Если болит горло, его 
необходимо полоскать 
и никогда не держать 
сухим. Полоскать горло 
можно крепким раство-
ром соли, процеженным 
отваром из трав (ро-
машка, шалфей), а так-
же раствором перекиси 
водорода (50 мл воды 
на 1 чайную ложку 3% 

перекиси). Если горло 
очень воспалено, помо-
жет чесночное полоска-
ние – выдавите чеснок 
в стакан кипятка. Дайте 
постоять 15 минут, про-
цедите и полощите. По-
сле полоскания лучше 
прикрыть стакан кры-
шечкой. 

Постоянно сосите 
специальные конфетки, 
и периодически жуйте, 
но не глотайте, кусочек 
имбиря. Помогает.  

Есть еще одно на-
родное средство, мно-
гократно испытанное на 
себе и в семье. Прило-
жите к горлу твердые 
листья свежей белоко-
чанной капусты, на ли-
стья положите целло-
фан, затем любую х/б 
ткань и обмотайте шею 
шарфом. Менять такой 
компресс нужно каждые 
2-3 часа. Боль в горле 
значительно ослабевает 
в тот же день.  

Поднять общий тонус 
поможет закапывание в 
уши раствора перекиси 
водорода (см. выше). 
Все просто – поочеред-
но закапывать пипет-
кой уши и полежать бо-

ком по 5 минут на каж-
дой стороне, чтобы не 
вытекало.  

При сильном насмор-
ке перед сном попарь-
те ноги в горячей воде 
с солью, если, конечно, 
нет температуры.  

При кашле натрите 
грудину и спину пихто-
вым или эвкалиптовым 
маслом, можно, конеч-
но, использовать и ти-
гровый бальзам, и нашу 
«звездочку». Затем уку-
тайтесь, и спать. Если 
помазать одним из пе-
речисленных средств 
крылья носа, это помо-
жет вам нормально ды-
шать во время сна.   

Также ослабить сим-
птомы болезни помо-
жет ингаляция отваром 
ромашки или шалфея 
либо же просто горячая 
вода с каплей пихтово-
го/эвкалиптового мас-
ла. В течение часа по-
сле ингаляции не реко-
мендуется пить, брыз-
гать в горло, делать по-
лоскания, а также ды-
шать холодным возду-
хом. 

Школа Жизни
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Тен Галина Глебовна

Лян Лидия Алексеевна
Ким Светлана Леонидовна

Пак Роза Ирбемовна
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Поздравляем с днем рождения
Кан Арина Михайловна

Ким Сын Дин
Ким Лидия Петровна
Ким Алла Михайловна
Де Галина Ивановна

Пусть будет полон счастьем дом,
В котором вы живете,

Пусть будет чист и ясен путь,
Которым вы идете.

Удача спутницей вашей
Пусть станет навсегда,

И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Поздравляем с днем рождения
Югай Светлана
Ким Аргентина

Сон Тамара
Тян Тамара

Желаем вам счастья,
Здоровья, добра и тепла,

Чтоб все неудачи
Сгорели до тла,

Чтоб жить не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось!

Поздравляем с днем рождения
Ли Юрий

Ким Виктор Юфимович
Мун Леонид Терентьевич
Огай Валерий Семенович
Квон Василий Иванович

Пусть жизнь ваша вечно смеется,
В душе расцветают цветы,

И сердце пусть радостью бьется,
Hе зная невзгод и беды!
Желаем счастья и добра

И вечной юности цветенья,
Любви, улыбок и тепла
В светлый праздник,

В день рожденья!

Поздравляем с днем рождения
Ким Геннадий Иннокентьевич

Ким Яков Хакунович
Ли Харитон Юнсикович
Че Павел Николаевич

Ким Василий Николаевич
Здоровы будьте и удачливы 

Без меры!
Желаем вам успехов, 

Светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда.

Поздравляем с днем рождения
Ким Родион Ильич

Ким Сергей Григорьевич
Пак Александр Викторович

Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни

Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,

Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.

Пусть этот день не будет в тягость,
А принесет вам только радость,
Исполнит все мечты, желанья,

Согреет лаской и теплом,
Hе даст войти болезни в дом,

Пусть счастье светит в вашем доме
Живым и ярким огоньком!

Поздравляем с днем рождения
Тимошин Павел

Кан Сергей
Нам Виктор
Ким Максим

Желаем мы в ваш праздник только
Расти, смеяться и цвести,

Добра, тепла и счастья столько,
Чтоб лет за сто не унести!
В учебе и труде – удачи,

А отдыхать – легко и всласть!
Пусть будут виллы, деньги, дачи

И над судьбой пусть будет власть!

Поздравляем с днем рождения
Михалченкова Елена Анатольевна

Камолова Елена Николаевна
Мурадова Сураста Баши Газы

Тян Алена Владимировна
Пусть улыбкой, радостью, любовью

Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!
Нужным пусть будет твой труд,

В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Поздравляем с днем рождения
Гугай Роберт Владимирович

Ким Ольга Андреевна
Хегай Юрий

Лучший праздник — день рожденья,
Это знают даже дети.

Пусть назавтра станет просто
И доступно все на свете,
Солнце светит еще ярче,
Счастье радужно сияет,

Словно море, плещет радость,
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения
Чернов Олег Анатольевич

Кузьменко Сергей Евгеньевич
Кулик Сергей Васильевич

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Автобаза
«Дружба»

ООО «Аннушка»

Теплые строки

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет 
с днем рождения Бувабекову Нигору Акбаровну.

Пусть здоровый образ жизни
Дарит наслаждение,
И веселая улыбка
Скрасит день рождения!
***
Пусть приятные моменты
Чаще повторяются,
А успехи и удачи
Только прибавляются!

 Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-
ляет с днем рождения Кан Альбину Алексан-
дровну.

  Пусть праздник украшает солнце,
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
***
Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм и свежесть!

 Национально-культурная автономия корей-
цев г. Партизанска «Сучан» поздравляет Ли 
Аллу Харитоновну с 75-летием. 

Улыбок счастливых, 
Букетов красивых, 
Слов добрых, прекрасных, 
Глаз радостных, ясных, 
Веселого смеха, 
Здоровья, успеха, 
Большого везенья во всем! 
С днем рожденья!

Национально-культурная автономия корей-
цев г. Партизанска «Сучан» поздравляет  Чжен 
Ин Цу с 95-летием.

Вы сегодня стали богаче
Еще на целый добрый год
95 — и это значит,
Ваша мудрость нас спасает от невзгод
Вы примите наши поздравленья,
И в подарок этот поздравок:
Вам здоровья крепкого, терпенья,
И прожить еще такой же срок. 

Цой  Александр Романович! Поздравляем   с Днем  ва-
шего рождения! В должности руководителя Екатериновско-
го  подразделения  сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Новолитовский»  Вы – незаменимый  в 
хозяйстве человек. За это  Вам  -  наша признательность и 
уважение!

 Примите искренние пожелания Добра.  Желаем дальней-
шей плодотворной работы, а в личной жизни – Счастья, Бла-
гополучия. Пусть Вам во всем сопутствует Успех!

Колллектив СХПК «Новолитовский»

Поздравляю  с Днем рождения Сычева Федора 
Ивановича!  

Тем сопутствует успех
и удача любит тех,
Кто  спешит к заветной цели,
Отказавшись от утех!
Я ж к успеху и удаче
Пожелать хочу - в придачу-
Радостей земных – всех, всех!

 Валерий Моисеевич Ким
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2013  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2013  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

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

Обо всем

Сегодня изготовленное мыло свои-
ми руками – это всегда отличный по-
дарок, сувенир и украшение ванной 

комнаты. 
На самом деле сделать мыло своими руками довольно просто. 

Для домашнего мыла вам понадобится: кусок обычного мыла (луч-
ше выбирать детское мыло, оно без лишних красителей и отду-
шек), масло-основа (выбирайте масло без резкого запаха, к приме-
ру, облепиховое), любые эфирные масла, вода, глицерин, формоч-
ки, можно использовать также и различные наполнители (к приме-

ру, лепестки засушенных 
цветов). 

Перетрите детское 
мыло на мелкой терке. 
В жаропрочной посуди-
не смешайте 2-3 ложки 
масла-основы и столовую 
ложку глицерина. Образо-
вавшуюся жижу поставьте 
прогреваться на водяную 
баню. После того, как мас-
ло прогреется, небольши-
ми порциями засыпайте к 

нему натертое на терке мыло. Ингредиенты постоянно перемеши-
вайте, а чтобы мыло быстрее растапливалось, понемногу вливайте 
к нему горячую воду. Когда консистенция мыла станет похожей на 
жидкое тесто, добавьте в нее несколько капель любых эфирных ма-
сел. Тщательно все перемешайте. Мыло снимите с огня и на дан-
ном этапе можно добавить к нему различных наполнителей. Неко-
торые любят добавлять лепестки засушенных цветов, другие добав-
ляют молотый кофе, чтобы получилось мыло-скраб, можно также 
добавить небольшое количество лимонной цедры. Снова все тща-
тельно перемешайте и разлейте по формочкам. Как мыло остынет, 
уберите его в холодильник. Готовое мыло выньте из формочек и 
просушите еще несколько дней на открытом воздухе. 

Как сделать домашнее 
мыло своими руками
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Компания «Нуга-бест»
     Товары для здоровья Nuga Best - это уникальное оборудование 
для общего оздоровления и повышения качества жизни.

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

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

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

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

Оказывем помощь в организации ле-
чения и медицинского обследования в 
Южной Корее. Работаем без посредни-
ков.

• индивидуальный подбор клиники и 
специалистов для диагностики, лечения и 
последующей ребилитации;

• ведение в интересах пациента любых 
переговоров с клиниками Сеула;

• резервирование места в выбранной клинике, согласование даты 
госпитализации больного;

• оформление необходимых документов;
• помощь в выборе клиники и специалистов необходимой специали-

зации для диагностики и лечения;
• профессиональный перевод всей медицинской документации;

• услуги переводчика для переговоров с медицинским персоналом.

Тел.: + 7-924-127-24-66, 

Тел.: (Республика Корея) +8201031009219

Телефон: 8 (4232) 468-656
Сот.: 8 (914) 9693465

С  9.00 до 18.00
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Гороскоп на июнь

Овен
В июне 2013 года представители этого знака Зодиака могут показать-

ся несколько странными для окружающих их людей и рискуют столкнуть-
ся с непониманием в некоторых вопросах. Так как мнение самих Овнов бу-
дет очень существенно отличаться от отношения к тем или иным ситуаци-
ям их окружения.

                                       Телец
 Июнь, вероятно, научит Тельцам радоваться тому, что имеется. Причем, пово-

дом для радости могут быть не только радостные события, но и, казалось бы, 
негативные, на первый взгляд, ситуации. Например, если Вы разочаровались в 
ком-то, это покажет, что данному человеку нельзя доверять, и это убережет Вас 
от дальнейших неприятностей и более серьезных проблем.

                                    Близнецы
   В июне с мнением Близнецов будут считаться. Вероятно, внимание на Ваше 
мнение и позицию будут обращать внимание даже те, кто раньше его игнориро-
вал и не руководствовался им, что может удивить и самих представителей дан-
ного знака Зодиака. Вас будут ценить и даже восхищаться Вами. Вы это навер-
няка заслужили.

                                            Рак
Представители данного знака Зодиака, возможно, начнут в июне 2013 года 

манипулировать людьми. Вероятно, что изменить мнение окружающих людей 
Вам будет совсем несложно. Если Вы заметите, что это получилось сделать 
несколько раз, лучше все же не увлекайтесь. Умеренность в этом может по-
мочь Вам продвинуться по лестнице успеха.   

                                         Лев
Вероятно, представители данного знака Зодиака будут в июне 2013 года особен-

но целеустремленны и не намерены останавливаться на полпути или отступать от 
реализации своих планов. Даже мнения окружающих и их убеждения, что ничего 
может не выйти, вряд ли смогут посеять в Вас сомнения. Ваш настрой сыграет Вам 
на руку и действительно поможет добиться очень неплохих результатов.

                               Дева
Июнь может стать для Дев месяцем противостояния. Причем, агрессия бу-

дет, скорее всего, исходить не от самих представителей данного знака Зоди-
ака. Как раз самих Дев в этот период многое будет устраивать, и даже к си-
туациям и вещам, которые их ранее раздражали, они будут относиться  бо-
лее спокойно и толерантно. 

                                            Весы
В июне представителей этого знака Зодиака, вероятно, ожидает много пере-

мен, которые могут значительно изменить Вашу жизнь. Но стоит отметить, что, 
скорее всего, Вы будете к ним готовы, и они принесут Вам только пользу. Кстати, 
заниматься чем-то новым Вы будете, отбросив нерешительность, которая неред-
ко бывает Вам свойственна, что поможет достигнуть гораздо большего успеха.   

                                          Скорпион
Звезды рекомендуют Скорпионам в этот период немного «впасть в дет-

ство». Соответственное поведение может иногда помочь избежать некоторых 
неприятностей, а непосредственность может скрасить серые будни.  Попро-
буйте вести себя более беззаботно. Не нужно всегда стремиться рассчитать 
все события наперед.    

                                             Стрелец
Главное правило, которым Стрельцам стоит руководствоваться в 

этот период времени, тщательно взвешивать свои слова и не совер-
шать необдуманных поступков, в правильности которых Вы совершен-
но не уверены. Также стоит внимательно относиться ко всему проис-
ходящему. 

                                            Козерог
Звезды не рекомендуют Козерогам в это время, так сказать, плыть по 

течению и ждать, что какая-то счастливая случайность изменит все в Ва-
шей жизни, что Вам не нравилось. Этого может и не произойти, а многие 
проблемы только усугубятся. Так что стоит что-то делать и действовать 
для того, чтобы решить проблемы.  

                                            Водолей
В июне многие представители данного знака Зодиака могут оказаться в 

центре «громких» событий. Возможно даже, что Вам придется оказаться 
между враждующими сторонами. Это могут быть. Как поссорившиеся Ваши 
друзья, так и коллеги по работе, которые будут «перетягивать» Вас из одно-
го лагеря  в другой. 

                                 Рыбы
Благотворительность, конечно, дело похвальное и благородное. Однако 

если Вы раньше этим не занимались, лучше не стоит начинать это делать 
сейчас. Вероятно, в июне 2013 года Вам придется чем-то сильно пожертво-
вать, из-за чего у Вас могут возникнуть многочисленные проблемы и разно-
гласия с близкими. Лучше перенесите это на немного позже.
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Такпоккымтхан (닭볶음탕)

-  Маринуйте нарезанную кусочками курятину в течение 10 минут, что-
бы устранить запах. Ни в коем случае не передержите: курятина утратит 
вкус и станет твердой. 

- Во время чистки картофеля удаляйте глазки, в которых содержится 
ядовитое вещество соланин. 

- Очищенный картофель тщательно промойте в холодной воде, чтобы 
максимально удалить крахмал. 

- Практически готовое куриное мясо дополнительно отварите в при-
праве в течение 5 минут, чтобы окончательно удалить запах.

- Для начала используйте 2/3 приготовленной приправы. Если бульо-
на окажется мало, добавьте еще приправы. 

- Периодически помешивайте приготовляемое блюдо, чтобы куряти-
на не подгорела.

Ингредиенты: 
1 кг куриного мяса, 

2 большие картофели-
ны, 2 ч.л. соли, 1 луко-
вица среднего размера, 
2 стручка сушеного крас-
ного перца, 1 пучок лука-
батуна, 1 ст. ложка очи-
щенного рисового вина, 
1 ст.л. чесночного сока, 1 
ст.л. соевого соуса канч-
жан, 2 ч.л. белого вина. 

Специи:  
2 ст.л. красного перца, 

1 ст.л. красной перечной 
пасты кочхучжан, 2 стака-
на воды, 1 ст.л. перечного 
масла, 2 ст.л. густого со-
евого соуса, 1 ст.л. мел-

ко порубленного чесно-
ка, 1 ст.л. сока имбиря, 
2 ст.л. яблочного сока, 1 
ч.л. сахара, 1/4 ч.л. моло-
того черного перца.

Способ приготовле-
ния: 
1. Куриную тушку раз-

резать пополам, отделить 
ножки и нару-
бить остальную 
часть неболь-
шими кусками.
2. Удалить с 

кусочков кури-
цы кожу и за-
мочить их в ма-
ринаде, при-
готовленном 
из 1 ст.л. очи-
щенного ри-
сового вина, 1 
ст.л. чесночно-
го сока, 1 ст.л. 
соевого соу-
са и 2 ч.л. бе-
лого столового 
вина. Оставить 
на 10 минут.
3. Вымочен-

ные кусочки ку-
рицы положить 
в кастрюлю, 
добавить 5 ста-
канов воды и 
варить на мед-
ленном огне 20 
минут.

4. Две большие карто-
фелины разрезать попо-
лам и нашинковать круп-
ными ломтиками. Поло-
жить нарезанный карто-

фель в кипящую, пред-
варительно подсоленную 
воду. Варить 3–5 минут, 
чтобы картофель сварил-
ся примерно на две трети.
5. Репчатый лук разре-

зать пополам, еще раз 
пополам, чтобы получи-
лись крупные четвертин-
ки. Сушеный красный пе-
рец нарезать длиной при-
мерно 2 см и удалить из-
нутри семечки.
6. Лук-батун порезать 

наклонно на кусочки дли-
ной около 1 см.
7. Когда курица дой-

дет до готовности, до-
стать кусочки, перело-
жить в дуршлаг, затем за-
ложить в кастрюлю, за-
лив 2/3 предварительно 
приготовленной припра-
вы, поставить на огонь и 
варить 5 минут с откры-
той крышкой, чтобы из-
бавиться от запаха птицы. 
Затем варить еще 30 ми-
нут под крышкой на сред-
нем огне.
8. Добавить предвари-

тельно отваренный карто-
фель, порезанный репча-
тый лук, лук-батун и суше-
ный красный перец.
9. Убавить огонь до ми-

нимума и варить 10 ми-
нут.

Курятина начала получать распространение в Корее во второй 
половине ХХ столетия. В XVIII и XIX веках, в эпоху Чосон, корейцы 
чаще употребляли в пищу мясо фазана. 

Однако с внедрением западных методов птицеводства в Корее 
в массовом порядке стали разводить кур. Это привело к появлению 
блюда такпоккымтхан: курятину стали тушить вместе с картофелем 
и молотым красным перцем.  

Такпоккымтхан является своего рода образцом сочетания кусоч-
ков нежного куриного мяса и картофеля, пропитанных острым и вме-
сте с тем сладковатым соусом.
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Справедливый правитель
Калейдоскоп

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Почему в Канаде в 1943 
году существовала боль-
ничная палата вне канад-

ской юрисдикции?

Во время Второй миро-
вой войны немцы оккупиро-
вали Нидерланды, а королев-
ская семья была эвакуирова-
на в Канаду. Там у действу-
ющей королевы Юлианы ро-
дилась третья дочь Маргрит. 

Почему?

Давным-давно жил 
в одном городе пра-
витель, справедливым 
прослыл. Любят его 
подданные и Бога мо-
лят, чтобы подольше 
правил ими.

Пришел к правите-
лю как-то крестьянин, 
репу принес, большую-
пребольшую, с чело-
века величиной будет. 
Поклонился крестьянин 
низко правителю и го-

ворит:
- Господин прави-

тель, нынешний год 
репа замечательно 
уродилась. Выбрал я 
ту, что побольше, тебе 
принес. Не погнушайся! 
Возьми!

Отвечает правитель:
- Спасибо, мил чело-

век, только не возьму я 
у тебя репу. Отнеси-ка 
ее лучше домой. Ведь 
растил для себя, а мне 
отдаешь!

Говорит крестьянин:
- Сколько лет репу 

выращиваю, такой еще 
не видал. Ее само Небо 
послало, чтобы я в дар 
тебе принес, за добро-
ту твою и справедли-
вость. Возьми же. Ока-
жи милость! От всего 
сердца дарю!

- Раз так, - говорит 
правитель, - не могу я 
от подарка твоего отка-
заться. И с благодарно-
стью принимаю.

Кликнул тут прави-
тель слугу, спрашивает:

- Нет ли у нас чего-
нибудь, что подарить 
можно?

- Есть, мой повели-
тель, - отвечает слуга. - 
Приходил тут один кре-
стьянин, теленка в бла-
годарность принес. Ты 
от тюрьмы его спас.

- Вот и хорошо, неси 
теленка сюда, - велит 
правитель, а после у 
крестьянина спрашива-
ет: - Скажи-ка, мил че-

ловек, есть у тебя дома 
какая-никакая скотин-
ка?

- Еще не обзавелся, 
мой господин.

- Возьми тогда этого 
теленка, - говорит пра-
витель, - расти его и 
усердно трудись!

Растерялся крестья-
нин, не знает, что и де-
лать. И взять стыдно, и 
не взять - неловко.

Думал, думал, после 
взял теленка, домой 
повел.

Узнали про это в де-
ревне. И перво-наперво 
жадюга узнал и прики-
дывать стал:

- За репу сосед те-
ленка получил, а я за 
своего кабанчика са-
мое меньшее буйво-
ла возьму, того, что по 
двору у меня бегает.

Взял он кабанчика, 
пришел к правителю и 
говорит:

- Господин прави-
тель! Сколько лет сви-
ней ращу, такой еще 

не видел. Ее само 
Небо послало, чтобы 
я в дар тебе препод-
нес, за доброту твою 
и справедливость. 
Возьми! Сделай ми-
лость, не погнушай-
ся! От всего сердца 
дарю!

- Раз так, - гово-
рит правитель, - не 
могу я от подарка 
твоего отказаться!

Кликнул тут прави-

тель слугу и спраши-
вает:

- Нет ли у нас 
чего-нибудь, что по-
дарить можно этому 
честному человеку?

Подумал слуга и 
отвечает:

- Приходил тут 
один крестья-
нин, репу при-
нес, большую-
пребольшую, сказал, 
репа в нынешний год 
замечательная уро-
дилась.

Обрадовался пра-
витель и говорит:

- Вот и хорошо! 
Неси сюда репу! Та-
кой большой во всем 
мире не сыщешь! 
Ты, парень, наде-
юсь, тоже добрый и 
честный, как тот, что 
вырастил эту репу. 
Возьми же ее в на-
граду!

Услышал это жа-
дюга - загрустил, го-
лову опустил. И по-
делом ему!

Палата в роддоме, где состо-
ялись роды, специальным ука-
зом канадского правительства 
была объявлена вне канадской 
юрисдикции. Это было сдела-

Пягай Владимир, 6 лет

но для того, чтобы принцес-
са Маргрит в будущем могла 
претендовать на трон Нидер-
ландов, ведь, получив чужое 
гражданство при рождении, 
она бы лишилась этого права. 
В благодарность канадцам ко-
ролевская семья Нидерландов 
посылает каждый год тысячи 
луковиц тюльпанов в Оттаву. 

Похожий случай имел ме-
сто в Лондоне в 1945 году: 
Уинстон Черчилль провозгла-
сил территорией Королевства 

Югославии комнату отеля, где 
родился наследник сербско-
го престола Александр Кара-
георгиевич, хотя королем ему 
стать было уже не суждено.

Почему на фотографиях бы-
вает эффект «красных глаз»?

Если вы используете 
вспышку в темном помеще-
нии, то часто получаете на фо-
тографиях «эффект красных 
глаз». «Красные глаза» по-
являются от того, что в зра-

чок попадает концентриро-
ванный пучок яркого света, 
освещая кровеносные сосу-
ды, находящиеся там в боль-
шом количестве. 

Когда вы фотографируе-
те животных, «эффект крас-
ных глаз» может быть со-
всем другим. Животные име-
ют отражающий слой, кото-
рый формируется в сетчат-
ке их глаз и называется зер-
кальцем. Этот слой повыша-
ет их ночное зрение. 
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