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Памятник партизанам-корейцамПамятник партизанам-корейцам
15 августа 2021г.  15 августа 2021г.  

в Партизанске со-в Партизанске со-
стоялась  цере-стоялась  цере-
мония открытия мония открытия 
восстановленного  восстановленного  
памятника  парти-памятника  парти-
занам-корейцам, занам-корейцам, 
участникам Граж-участникам Граж-
данской войны  в  данской войны  в  
Сучанской долине Сучанской долине 
и  участникам ан-и  участникам ан-
тияпонского дви-тияпонского дви-
жения. жения. 

На церемонии На церемонии 
п р и с у т с т в о в а -п р и с у т с т в о в а -
ли: председатель ли: председатель 
НКАК «Единство» НКАК «Единство» 
Хан В.В., пред-Хан В.В., пред-
седатель НКАК седатель НКАК 
«Сучан» Ким А.О., «Сучан» Ким А.О., 
советник  Главы  советник  Главы  
Пар тизанс ко го  Пар тизанс ко го  
ГО Грязнов А.Б.,  ГО Грязнов А.Б.,  
и.о. генерально-и.о. генерально-
го консула РК во го консула РК во 

Владивостоке  Ко Владивостоке  Ко 
Мун Хи, консул РК Ен Мун Хи, консул РК Ен 
Чхан Щик , председа-Чхан Щик , председа-
тель клуба «Ариран» тель клуба «Ариран» 
г.Партизанска   Ли г.Партизанска   Ли 
А.Х., краевед Туров-А.Х., краевед Туров-
ник Г.С., директор ник Г.С., директор 
Корейского культур-Корейского культур-
но-образовательно-но-образовательно-
го центра г. Артема  го центра г. Артема  

Ким Т.Н., члены клуба Ким Т.Н., члены клуба 
«Ариран», жители го-«Ариран», жители го-
родов Партизанска, родов Партизанска, 
Находки и Артема.Находки и Артема.

В истории нашей В истории нашей 
страны Гражданская страны Гражданская 
война 1917-1922 гг. война 1917-1922 гг. 
– это эпоха, испол-– это эпоха, испол-
ненная драматиз-ненная драматиз-
мом ожесточенной мом ожесточенной 

б о р ь б ы б о р ь б ы 
«своих» и «своих» и 
«чужих». «чужих». 
О г р о м -О г р о м -
ную роль ную роль 
в Граж-в Граж-
данской данской 
в о й н е в о й н е 
в При-в При-
морском морском 
крае сы-крае сы-
г р а л о г р а л о 
п а р т и -п а р т и -
занское занское 
д в и ж е -д в и ж е -
ние и его ние и его 
активные активные 

участники - корей-участники - корей-
ские партизанские ские партизанские 
отряды и группы.отряды и группы.

У с т а н о в л е н н ы й У с т а н о в л е н н ы й 
белогвардейцами и белогвардейцами и 
интервентами на ок-интервентами на ок-
купированных тер-купированных тер-
риториях режим же-риториях режим же-
стокого произвола и стокого произвола и 

насилия, известия о насилия, известия о 
начавшемся 1 мар-начавшемся 1 мар-
та 1919 г. народном та 1919 г. народном 
восстании в Корее восстании в Корее 
усилили партизан-усилили партизан-
ское движение среди ское движение среди 
корейских трудящих-корейских трудящих-
ся Дальнего Восто-ся Дальнего Восто-
ка. Основным райо-ка. Основным райо-
ном формирования ном формирования 
русских и корейских русских и корейских 
партизанских отря-партизанских отря-
дов стала Сучанская дов стала Сучанская 
долина.долина.

Активная деятель-Активная деятель-
ность партизанских ность партизанских 
отрядов способство-отрядов способство-
вала  созданию усло-вала  созданию усло-
вий для завершения вий для завершения 
Гражданской войны и Гражданской войны и 
окончания интервен-окончания интервен-
ции на Дальнем Вос-ции на Дальнем Вос-
токе.  токе.  

 Мы  выражаем глу- Мы  выражаем глу-
бокую благодарность  бокую благодарность  
всем, кто принял ак-всем, кто принял ак-

тивное участие в тивное участие в 
восстановлении за-восстановлении за-
брошенного памят-брошенного памят-
ника, а в особен-ника, а в особен-
ности - краеведам ности - краеведам 
и клубу «Ариран» и клубу «Ариран» 
г.Партизанска.г.Партизанска.

Открытие вновь Открытие вновь 
восстановленного восстановленного 
памятника, посвя-памятника, посвя-
щенного участни-щенного участни-
кам Гражданской кам Гражданской 
войны в Примор-войны в Примор-
ском крае - это ском крае - это 
значимое, важное значимое, важное 
событие, связыва-событие, связыва-
ющее прошлое, на-ющее прошлое, на-
стоящее и будущее.стоящее и будущее.

  
Председатель Председатель 

клуба «Ариран» клуба «Ариран» 

г. Партизанска   г. Партизанска   

Ли А.Х.,Ли А.Х.,

Директор ККОЦ Директор ККОЦ 

г. Артема  г. Артема  

Ким Т.Н.Ким Т.Н.

День освобождения Кореи День освобождения Кореи 광복절광복절  
Каждый год 15 Каждый год 15 

августа отмечает-августа отмечает-
ся День освобож-ся День освобож-
дения Кореи. Этот дения Кореи. Этот 
день имеет особый день имеет особый 
смысл и значение смысл и значение 
в современной ко-в современной ко-
рейской истории, рейской истории, 
потому что именно потому что именно 
в этот день Корея в этот день Корея 
вновь обрела свой вновь обрела свой 
национальный су-национальный су-
веренитет, поло-веренитет, поло-
жив конец японско-жив конец японско-
му колониальному му колониальному 
периоду.периоду.

15 августа 2021г. 15 августа 2021г. 
члены общества члены общества 
пожилых людей пожилых людей 
«Ноиндан» при НКА «Ноиндан» при НКА 
корейцев Примор-корейцев Примор-
ского края посе-ского края посе-
тили памятник и тили памятник и 
возложили цветы возложили цветы 
герою националь-герою националь-
но-освободитель-но-освободитель-

ного движения Хон ного движения Хон 
Бом До. Бом До. 

Хотелось бы отме-Хотелось бы отме-
тить, что уже про-тить, что уже про-
шло три года с того шло три года с того 
момента, как на тер-момента, как на тер-
ритории Корейского ритории Корейского 
культурного центра культурного центра 
г. Уссурийска был г. Уссурийска был 
установлен памятник установлен памятник 
легендарному герою легендарному герою 
антияпонской борь-антияпонской борь-
бы, полководцу Хон бы, полководцу Хон 
Бом До. Бом До. 

Данный монумент Данный монумент 
был возведен в был возведен в 
честь 150-летия со честь 150-летия со 
дня рождения лиде-дня рождения лиде-
ра движения за не-ра движения за не-
зависимость Кореи. зависимость Кореи. 
На протяжении всей На протяжении всей 
борьбы с японскими борьбы с японскими 
оккупантами, борцы оккупантами, борцы 
за независимость за независимость 
проявляли свой ис-проявляли свой ис-
тинный героизм. тинный героизм. 

Одни из самых Одни из самых 
ярких побед ярких побед 
были одержа-были одержа-
ны в битвах у ны в битвах у 
сел Чхонсан-сел Чхонсан-
ни и Понодон, ни и Понодон, 
где возглав-где возглав-
лял корей-лял корей-
ских партизан ских партизан 
Хон Бом До. Хон Бом До. 
Судьба его Судьба его 
была непред-была непред-
сказуема и сказуема и 
необыкновен-необыкновен-
на – он про-на – он про-
шел тяжелый шел тяжелый 
путь от выход-путь от выход-
ца из бедной ца из бедной 
крестьянской крестьянской 
семьи до на-семьи до на-
ционального героя. ционального героя. 
  Справка: Справка: Хон Бом Хон Бом 
До родился 27 ав-До родился 27 ав-
густа 1868 года в густа 1868 года в 
корейском городе корейском городе 
Фенъян (г. Пхеньян). Фенъян (г. Пхеньян). 

Родителей потерял Родителей потерял 
рано. Воспитывал рано. Воспитывал 
мальчика родной мальчика родной 
дядя. Хон Бом До дядя. Хон Бом До 
обладал качества-обладал качества-
ми лидера, поэто-ми лидера, поэто-
му быстро пришел к му быстро пришел к 

тому, что за свободу тому, что за свободу 
своей страны нуж-своей страны нуж-
но бороться. В годы но бороться. В годы 
японского колони-японского колони-
ализма он возглав-ализма он возглав-
лял повстанческие лял повстанческие 
отряды на террито-отряды на террито-

рии Кореи, России рии Кореи, России 
и Китая, которые и Китая, которые 
оказывали воору-оказывали воору-
женное сопротив-женное сопротив-
ление японским ление японским 
захватчикам. Про-захватчикам. Про-
должал эту борьбу должал эту борьбу 
герой и на терри-герой и на терри-
тории Маньчжурии. тории Маньчжурии. 
На Дальнем Вос-На Дальнем Вос-
токе организовал токе организовал 
базу, которая ста-базу, которая ста-
ла подспорьем для ла подспорьем для 
осуществления на-осуществления на-
бегов на японские бегов на японские 
гарнизоны в Корее. гарнизоны в Корее. 
Последние годы Последние годы 
своей жизни ко-своей жизни ко-
рейский герой про-рейский герой про-
вел в г. Кызылорда, вел в г. Кызылорда, 
куда попал во вре-куда попал во вре-
мя депортации в мя депортации в 
1937 году. В 1943 1937 году. В 1943 
году Хон Бом До году Хон Бом До 
умер от продолжи-умер от продолжи-
тельной болезни.тельной болезни.
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ОбъявлениеОбъявление
Предоставляется бесплатная пра-Предоставляется бесплатная пра-

вовая помощь в получении россий-вовая помощь в получении россий-
ского гражданства для этнических ского гражданства для этнических 
корейцев, прибывших из стран быв-корейцев, прибывших из стран быв-
шего СССР.шего СССР.

Виды правовой помощи: Виды правовой помощи: 
- получение легального статуса - получение легального статуса 

(гражданства РФ, вида на житель-(гражданства РФ, вида на житель-
ство, РВП, патента); ство, РВП, патента); 

- получение удостоверения лич-- получение удостоверения лич-
ности; регистрация по месту жи-ности; регистрация по месту жи-
тельства; получение свидетельства о тельства; получение свидетельства о 
рождении; юридические консульта-рождении; юридические консульта-
ции по другим вопросам.ции по другим вопросам.

Для получения бесплатной право-Для получения бесплатной право-
вой помощи просим обращаться по вой помощи просим обращаться по 
телефону: 8-904-626-70-43телефону: 8-904-626-70-43

Медорганизации Приморья Медорганизации Приморья 
перейдут в единое перейдут в единое 

информационное пространствоинформационное пространство
В Приморье при-В Приморье при-

бавилось мастеров бавилось мастеров 
спорта. Соответству-спорта. Соответству-
ющие приказы подпи-ющие приказы подпи-
сал Министр спорта сал Министр спорта 
Российской Федера-Российской Федера-
ции Олег Матыцин. ции Олег Матыцин. 
Звание получили Звание получили 
представители спор-представители спор-
тивной гимнастики, тивной гимнастики, 
радиоспорта, киоку-радиоспорта, киоку-
синкай каратэ-до и синкай каратэ-до и 
других дисциплин. других дисциплин. 
Спортсмены региона Спортсмены региона 
успешно выполнили успешно выполнили 
нормативы на наци-нормативы на наци-
ональных и между-ональных и между-
народных турнирах.   народных турнирах.   

Как сообщили в Как сообщили в 

м и н и с т е р с т в е м и н и с т е р с т в е 
физической куль-физической куль-
туры и спорта туры и спорта 
П р и м о р с к о г о П р и м о р с к о г о 
края, мастера-края, мастера-
ми спорта стали ми спорта стали 
самбистка Лаура самбистка Лаура 
Веслополова из Веслополова из 
Владивостока и Владивостока и 
тхэквондист ИТФ тхэквондист ИТФ 
Леонид Ким из Леонид Ким из 
Артема.Артема.

Прибавилось Прибавилось 
мастеров спор-мастеров спор-
та и в федера-та и в федера-
ции ездового спорта ции ездового спорта 
Приморского края. Приморского края. 
Спортивное звание Спортивное звание 
получил Андрей Бан-получил Андрей Бан-

нов из Владивосто-нов из Владивосто-
ка. В краевой феде-ка. В краевой феде-
рации киокусинкай рации киокусинкай 
звание присвоено звание присвоено 
Николаю Гончарову Николаю Гончарову 

из Артема, в феде-из Артема, в феде-
рации спортивной рации спортивной 
гимнастики – Поли-гимнастики – Поли-
на Кутуза из Влади-на Кутуза из Влади-
востока.востока.

Приморские спортсмены стали Приморские спортсмены стали 
мастерами спорта Россиимастерами спорта России

К концу текущего года 80 медицинских К концу текущего года 80 медицинских 
организаций и их структурных подразде-организаций и их структурных подразде-
лений будут работать в единой информа-лений будут работать в единой информа-
ционной системе. За прошлый год в нее ционной системе. За прошлый год в нее 
вошли 60 медучреждений, в этом году под-вошли 60 медучреждений, в этом году под-
ключатся оставшиеся 20. ключатся оставшиеся 20. 

Напомним, что по национальному проек-Напомним, что по национальному проек-
ту «Здравоохранение» к 2024 году в Рос-ту «Здравоохранение» к 2024 году в Рос-
сии будет создан единый цифровой контур сии будет создан единый цифровой контур 
в здравоохранении на основе единой го-в здравоохранении на основе единой го-
сударственной информационной системы сударственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ).здравоохранения (ЕГИСЗ).

Во всех регионах страны будут внедре-Во всех регионах страны будут внедре-
ны: система электронных рецептов, авто-ны: система электронных рецептов, авто-
матизированное управление льготным ле-матизированное управление льготным ле-
карственным обеспечением, электронная карственным обеспечением, электронная 
запись к врачу и на диспансеризацию, ме-запись к врачу и на диспансеризацию, ме-
дицинские документы, независимо от ре-дицинские документы, независимо от ре-
гиона, в котором находится пациент.гиона, в котором находится пациент.

«Внедрение информационных программ «Внедрение информационных программ 
в медучреждениях имеет несколько поло-в медучреждениях имеет несколько поло-
жительных сторон. Так, медицинская кар-жительных сторон. Так, медицинская кар-
та пациента будет доступна в электронном та пациента будет доступна в электронном 
виде, а значит, врач любого учреждения, виде, а значит, врач любого учреждения, 
куда бы пациент ни обратился, будет ви-куда бы пациент ни обратился, будет ви-
деть его анализы, историю болезни, прой-деть его анализы, историю болезни, прой-
денную схему лечения. То есть пациенту не денную схему лечения. То есть пациенту не 
нужно носить с собой карту и переживать нужно носить с собой карту и переживать 
за ее сохранность», – пояснила Анастасия за ее сохранность», – пояснила Анастасия 
Худченко.Худченко.

Она также подчеркнула, что для врача Она также подчеркнула, что для врача 
ведение электронной документации зна-ведение электронной документации зна-
чительно сократит время, потраченное на чительно сократит время, потраченное на 
заполнение бумаг, и высвободит его для заполнение бумаг, и высвободит его для 
общения с пациентом и осмотра. Кроме общения с пациентом и осмотра. Кроме 
того, электронный документооборот по-того, электронный документооборот по-
зволит систематизировать учет диспансер-зволит систематизировать учет диспансер-
ной группы пациентов.ной группы пациентов.

«Большинство врачей и медицинских «Большинство врачей и медицинских 
сестер доброжелательно воспринимают сестер доброжелательно воспринимают 
работу в новой единой информационной работу в новой единой информационной 
системе. Они понимают, что цель проекта системе. Они понимают, что цель проекта 
– минимизировать объем бумажной рабо-– минимизировать объем бумажной рабо-
ты», – отметила министр.ты», – отметила министр.

Пресс-служба Пресс-служба 

администрации администрации 

Приморского краяПриморского края

Более 4,5 тысяч заявок на подключение Более 4,5 тысяч заявок на подключение 
домов к газу собрано в Приморьедомов к газу собрано в Приморье

Продолжается при-Продолжается при-
ем заявок от жителей ем заявок от жителей 
Приморья на подклю-Приморья на подклю-
чение к газу домов-чение к газу домов-
ладений в муниципа-ладений в муниципа-
литетах, вошедших в литетах, вошедших в 
первую очередь до-первую очередь до-
газификации. Всего газификации. Всего 
в крае до 2023 года в крае до 2023 года 

планируется обеспе-планируется обеспе-
чить «голубым топли-чить «голубым топли-
вом» более 72 тысяч вом» более 72 тысяч 
частных домов.частных домов.

Оставить заявки Оставить заявки 
можно в пунктах при-можно в пунктах при-
ема. На их основе ема. На их основе 
будут сформированы будут сформированы 
графики подключения графики подключения 

частных домов к газу. частных домов к газу. 
«По состоянию на «По состоянию на 

11 августа, принято 11 августа, принято 
4 478 заявок от граж-4 478 заявок от граж-
дан. Больше всего, дан. Больше всего, 
1428, – от жителей 1428, – от жителей 
Артема, 1237 – в Ус-Артема, 1237 – в Ус-
сурийске, 703 – На-сурийске, 703 – На-
деждинском районе, деждинском районе, 

431 – в Спасском 431 – в Спасском 
районе, 228 – в Спас-районе, 228 – в Спас-
ске-Дальнем, и в ске-Дальнем, и в 
других муниципали-других муниципали-
тетах», – отметил ми-тетах», – отметил ми-
нистр энергетики и нистр энергетики и 
газоснабжения При-газоснабжения При-
морского края Ан-морского края Ан-
дрей Леонтьев.дрей Леонтьев.

Редакция газеты благодарит за помощь:Редакция газеты благодарит за помощь:
- Генеральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке- Генеральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке

- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»

- Эм Юрия Романовича, магазин «Дом плюс»- Эм Юрия Романовича, магазин «Дом плюс»

- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Заря»- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Заря»

- Хегай Анюту Афанасьевну, ООО «Аннушка»- Хегай Анюту Афанасьевну, ООО «Аннушка»

- Ли Владимира Владимировича, федерация Тхэквондо ИТФ Приморского края- Ли Владимира Владимировича, федерация Тхэквондо ИТФ Приморского края

- Фонд зарубежных корейцев (- Фонд зарубежных корейцев (재외 동포재단재외 동포재단))
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Секрет успеха Шин ИосифаСекрет успеха Шин Иосифа
Окончить школу Окончить школу 

с золотой медалью с золотой медалью 
и поступить в вуз и поступить в вуз 
на бюджет мечтают на бюджет мечтают 
многие. Получается многие. Получается 
не у всех. Выпускник не у всех. Выпускник 
школы школы №№ 25 Иосиф  25 Иосиф 
Шин сумел воплотить Шин сумел воплотить 
мечту в реальность.мечту в реальность.

Готовясь к итого-Готовясь к итого-
вому испытанию, вому испытанию, 
он использовал все он использовал все 
доступные возмож-доступные возмож-
ности: занимался ности: занимался 
самостоятельно, с самостоятельно, с 
репетиторами, про-репетиторами, про-
ходил онлайн-курсы. ходил онлайн-курсы. 
В итоге ожидания не-В итоге ожидания не-
много не совпали с много не совпали с 
реальностью.реальностью.

- Уровень слож-- Уровень слож-
ности по русскому ности по русскому 
языку и математике языку и математике 
почти ничем не от-почти ничем не от-
личался от того, к ко-личался от того, к ко-
торому я готовился, - торому я готовился, - 
рассказал выпускник. рассказал выпускник. 
- Трудности возникли - Трудности возникли 
с дополнительными с дополнительными 
предметами. Инфор-предметами. Инфор-
матика была нужна матика была нужна 
мне для поступления. мне для поступления. 
А вот английский А вот английский 
язык я выбрал для язык я выбрал для 
подстраховки. Чтобы подстраховки. Чтобы 
выполнить экзаме-выполнить экзаме-
национные задания, национные задания, 
мне пришлось под-мне пришлось под-

напрячься, вспоми-напрячься, вспоми-
ная информацию, ная информацию, 
которую учил не-которую учил не-
сколько лет назад сколько лет назад 
или читал когда-то или читал когда-то 
в Интернете.в Интернете.

Тем не менее ЕГЭ Тем не менее ЕГЭ 
Иосиф сдал непло-Иосиф сдал непло-
хо. 200 набранных хо. 200 набранных 
баллов за экзаме-баллов за экзаме-
ны, плюс 10 - за ны, плюс 10 - за 
медаль, дают ему медаль, дают ему 
полное право рас-полное право рас-
считывать на бюд-считывать на бюд-
жетное место. И жетное место. И 
хотя окончательные хотя окончательные 
результаты станут результаты станут 
известны только известны только 
29 июля, глядя на 29 июля, глядя на 
рейтинг в общем рейтинг в общем 
списке, он уверен в списке, он уверен в 
успехе.успехе.

- До 10-го класса - До 10-го класса 
я не знал, в какой я не знал, в какой 
вуз буду подавать вуз буду подавать 
документы, - призна-документы, - призна-
ется он. - Когда учил-ется он. - Когда учил-
ся в художественной ся в художественной 
школе, думал, что школе, думал, что 
буду архитектором. буду архитектором. 
Потом увлекся ком-Потом увлекся ком-
пьютерным програм-пьютерным програм-
мированием и гра-мированием и гра-
фическим дизайном. фическим дизайном. 
Понял, что мне это Понял, что мне это 
интересно. Решил интересно. Решил 
поступать в ДВФУ на поступать в ДВФУ на 
факультет приклад-факультет приклад-
ной информатики ной информатики 

и информационной и информационной 
безопасности. Это безопасности. Это 
очень перспективная очень перспективная 
сфера деятельности, сфера деятельности, 
которая стремитель-которая стремитель-
но развивается.но развивается.

В школьные годы В школьные годы 
Иосифа многое при-Иосифа многое при-
влекало и увлекало. влекало и увлекало. 
Будучи круглым от-Будучи круглым от-
личником, он нахо-личником, он нахо-
дил время и на учебу, дил время и на учебу, 
и на отдых. В первом и на отдых. В первом 
классе родители от-классе родители от-
дали его на тхэк-дали его на тхэк-
вондо. Но дружба вондо. Но дружба 

со спортом закончи-со спортом закончи-
лась, так и не начав-лась, так и не начав-
шись. Из-за плохого шись. Из-за плохого 
зрения врачи запре-зрения врачи запре-
тили ему прибли-тили ему прибли-
жаться к спортзалу. В жаться к спортзалу. В 
итоге даже на уроках итоге даже на уроках 
физкультуры мальчик физкультуры мальчик 
просидел на скамей-просидел на скамей-
ке запасных.ке запасных.

С рисованием дело С рисованием дело 
обстояло намного обстояло намного 
проще. Карандаши и проще. Карандаши и 
фломастеры Иосиф фломастеры Иосиф 
научился держать научился держать 
раньше, чем ходить. раньше, чем ходить. 

В качестве рабочей В качестве рабочей 
поверхности исполь-поверхности исполь-
зовал все, что по-зовал все, что по-
падалось под руку: падалось под руку: 
обои, книги. Потом в обои, книги. Потом в 
ход пошли тетради, ход пошли тетради, 
альбомы. Поэтому альбомы. Поэтому 
поступление в худо-поступление в худо-
жественную школу жественную школу 
было естественным и было естественным и 
закономерным.закономерным.

Совсем недавно Совсем недавно 
юноша увлекся фо-юноша увлекся фо-
тографией. Прошел тографией. Прошел 
обучающие курсы у обучающие курсы у 
профессионального профессионального 
фотографа и даже фотографа и даже 
начал самостоятель-начал самостоятель-
но зарабатывать. Дни но зарабатывать. Дни 
рождения, семейные рождения, семейные 
торжества, фотосес-торжества, фотосес-
сии, ретушь и обра-сии, ретушь и обра-
ботка фотографий ботка фотографий 
в фотошопе - сфе-в фотошопе - сфе-
ра для деятельности ра для деятельности 
большая. Кроме того, большая. Кроме того, 
он продолжает со-он продолжает со-
вершенствоваться в вершенствоваться в 
графическом дизай-графическом дизай-
не.не.

Иосиф сожалеет, Иосиф сожалеет, 
что не пошел в свое что не пошел в свое 
время учиться тан-время учиться тан-
цам, хотя все задат-цам, хотя все задат-
ки для этого у него ки для этого у него 
были. Сокрушается, были. Сокрушается, 
что не изучал нот-что не изучал нот-
ную грамоту в музы-ную грамоту в музы-
кальной школе. Три кальной школе. Три 

года назад он увлек-года назад он увлек-
ся игрой на гитаре, ся игрой на гитаре, 
но нехватка знаний но нехватка знаний 
в этой области вско-в этой области вско-
ре дала о себе знать. ре дала о себе знать. 
Конечно, видеоуроки Конечно, видеоуроки 
- хорошее подспорье - хорошее подспорье 
на пути овладения на пути овладения 
инструментом, но ре-инструментом, но ре-
ального учителя с его ального учителя с его 
преподавательским преподавательским 
опытом они все рав-опытом они все рав-
но заменить не могут. но заменить не могут. 
Без живого общения Без живого общения 
в музыке очень слож-в музыке очень слож-
но подняться на бо-но подняться на бо-
лее высокий уровень.лее высокий уровень.

В зависимости от В зависимости от 
настроения, молодой настроения, молодой 
человек иногда бе-человек иногда бе-
рет в руки гитару: пи-рет в руки гитару: пи-
шет рок, разучивает шет рок, разучивает 
сложные произведе-сложные произведе-
ния известных ком-ния известных ком-
позиторов, пытается позиторов, пытается 
сам себе подпевать. сам себе подпевать. 
На время экзаменов На время экзаменов 
пришлось сделать пришлось сделать 
вынужденный пере-вынужденный пере-
рыв в музицирова-рыв в музицирова-
нии. Сейчас, когда нии. Сейчас, когда 
уже ничто не меша-уже ничто не меша-
ет и не отвлекает, он ет и не отвлекает, он 
наверстывает упу-наверстывает упу-
щенное.щенное.

Николай Николай 

МИХАЙЛОВ,МИХАЙЛОВ,

КоммунарКоммунар

Почти 22 тысячи самозанятых зарегистрировались в ПриморьеПочти 22 тысячи самозанятых зарегистрировались в Приморье
Почти 22 тысячи при-Почти 22 тысячи при-

морцев зарегистриро-морцев зарегистриро-

вались в качестве участ-вались в качестве участ-

ников специального ников специального 

налогового режима «На-налогового режима «На-

лог на профессиональ-лог на профессиональ-

ный доход». По инфор-ный доход». По инфор-

мации ФНС России, на мации ФНС России, на 

4 августа точная цифра 4 августа точная цифра 

составляет 21 837 са-составляет 21 837 са-

мозанятых граждан и мозанятых граждан и 

предпринимателей, пе-предпринимателей, пе-

решедших на новую си-решедших на новую си-

стему налогообложения. стему налогообложения. 

Всего за 1,5 месяца это Всего за 1,5 месяца это 

число в регионе увели-число в регионе увели-

чилось на 2 704 челове-чилось на 2 704 челове-

ка.ка.

В числе наиболее по-В числе наиболее по-

пулярных направлений пулярных направлений 

деятельности самоза-деятельности самоза-

нятых – автоперевозки, нятых – автоперевозки, 

индустрия красоты (па-индустрия красоты (па-

рикмахеры, маникюр) и рикмахеры, маникюр) и 

репетиторство.репетиторство.

«Мы не только привет-«Мы не только привет-

ствуем переход примор-ствуем переход примор-

цев на новый налоговый цев на новый налоговый 

режим, но и предлагаем режим, но и предлагаем 

им меры поддержки, им меры поддержки, 

призванные облегчить призванные облегчить 

им работу в этом ка-им работу в этом ка-

честве. Один из наших честве. Один из наших 

“флагманских” проектов “флагманских” проектов 

для них сейчас – это фе-для них сейчас – это фе-

стиваль “Сделано в При-стиваль “Сделано в При-

морье” в самом центре морье” в самом центре 

Владивостока. Самоза-Владивостока. Самоза-

нятые принимают в нем нятые принимают в нем 

участие каждую неделю, участие каждую неделю, 

с пятницы по воскре-с пятницы по воскре-

сенье, реализуют свою сенье, реализуют свою 

продукцию и проводят продукцию и проводят 

мастер-классы», – обо-мастер-классы», – обо-

значил директор центра значил директор центра 

«Мой бизнес» Евгений «Мой бизнес» Евгений 

Никифоров.Никифоров.

Анна Ширяева при-Анна Ширяева при-

нимает участие в фе-нимает участие в фе-

стивале «Сделано в стивале «Сделано в 

Приморье» каждое Приморье» каждое 

воскресенье. Произ-воскресенье. Произ-

водством бисерных из-водством бисерных из-

делий занимается уже делий занимается уже 

10 лет – статус само-10 лет – статус само-

занятой позволяет ей занятой позволяет ей 

реализовывать свою реализовывать свою 

продукцию на ярмарках продукцию на ярмарках 

официально.официально.

«К моему удивлению, «К моему удивлению, 

некоторые рукодельни-некоторые рукодельни-

цы сомневаются, стоит цы сомневаются, стоит 

ли им становиться са-ли им становиться са-

мозанятыми. Хотя реги-мозанятыми. Хотя реги-

стрировать для этого ИП стрировать для этого ИП 

тоже нецелесообразно: тоже нецелесообразно: 

объемов проданного объемов проданного 

за год не хватит даже за год не хватит даже 

на уплату обязательных на уплату обязательных 

страховых взносов», – страховых взносов», – 

рассказала Анна Ширя-рассказала Анна Ширя-

ева.ева.

Напомним, что новый Напомним, что новый 

налоговый режим – на-налоговый режим – на-

лог на профессиональ-лог на профессиональ-

ный доход или налог для ный доход или налог для 

самозанятых граждан – самозанятых граждан – 

реализуется в России с реализуется в России с 

2019 года. В 2020 году 2019 года. В 2020 году 

принят краевой закон «О принят краевой закон «О 

введении на территории введении на территории 

Приморского края спе-Приморского края спе-

циального налогового циального налогового 

режима «Налог на про-режима «Налог на про-

фессиональный налог» фессиональный налог» 

– возможность работы в – возможность работы в 

таком налоговом режи-таком налоговом режи-

ме появилась с 1 июля ме появилась с 1 июля 

2020 года.2020 года.

В центре «Мой биз-В центре «Мой биз-

нес» самозанятые граж-нес» самозанятые граж-

дане Приморья могут дане Приморья могут 

получить консультации получить консультации 

экспертов по юриди-экспертов по юриди-

ческим и финансовым ческим и финансовым 

вопросам, а также заем вопросам, а также заем 

до 500 тысяч рублей по до 500 тысяч рублей по 

льготной ставке в 3% льготной ставке в 3% 

годовых. Кредитный годовых. Кредитный 

продукт разработала продукт разработала 

Микрокредитная ком-Микрокредитная ком-

пания «Фонд развития пания «Фонд развития 

предпринимательства и предпринимательства и 

промышленности При-промышленности При-

морского края». Для са-морского края». Для са-

мозанятых из моногоро-мозанятых из моногоро-

дов ставка может быть дов ставка может быть 

снижена до 2% годовых. снижена до 2% годовых. 

Взять кредит можно с Взять кредит можно с 

первого месяца с мо-первого месяца с мо-

мента перехода на но-мента перехода на но-

вый налоговый режим.вый налоговый режим.

Зарегистрироваться в Зарегистрироваться в 

статусе «самозанятый» статусе «самозанятый» 

можно несколькими спо-можно несколькими спо-

собами: через приложе-собами: через приложе-

ние ФНС «Мой налог», ние ФНС «Мой налог», 

кабинет налогоплатель-кабинет налогоплатель-

щика налога на профес-щика налога на профес-

сиональный доход на сиональный доход на 

сайте ФНС, уполномо-сайте ФНС, уполномо-

ченные банки или подав ченные банки или подав 

заявление на портале заявление на портале 

Госуслуги. Регистрация Госуслуги. Регистрация 

занимает несколько ми-занимает несколько ми-

нут. При регистрации в нут. При регистрации в 

приложении «Мой на-приложении «Мой на-

лог» понадобится только лог» понадобится только 

паспорт для сканирова-паспорт для сканирова-

ния и проверки, а также ния и проверки, а также 

фотография, которую фотография, которую 

можно сделать прямо на можно сделать прямо на 

камеру смартфона.камеру смартфона.

Подробную информа-Подробную информа-

цию про финансовые цию про финансовые 

продукты МКК «Фонд продукты МКК «Фонд 

развития предприни-развития предприни-

мательства и промыш-мательства и промыш-

ленности Приморского ленности Приморского 

края» можно уточнить по края» можно уточнить по 

телефону: 8 (423) 280-телефону: 8 (423) 280-

98-70.98-70.

Отметим, что консуль-Отметим, что консуль-

тационная поддержка тационная поддержка 

предпринимателей и предпринимателей и 

тех, кто хочет открыть тех, кто хочет открыть 

свое дело в Приморье, свое дело в Приморье, 

является одним из клю-является одним из клю-

чевых направлений на-чевых направлений на-

ционального проекта ционального проекта 

«МСП и поддержка ин-«МСП и поддержка ин-

дивидуальной предпри-дивидуальной предпри-

нимательской инициа-нимательской инициа-

тивы», а также частью тивы», а также частью 

большого комплекса большого комплекса 

мероприятий по улуч-мероприятий по улуч-

шению инвестиционно-шению инвестиционно-

го климата в регионе.го климата в регионе.

Пресс-службаПресс-служба

администрацииадминистрации

 Приморского края Приморского края
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Свое делоСвое дело

Сладкая «японка» Анисьи ТянСладкая «японка» Анисьи Тян
Выращиванием ово-Выращиванием ово-

щей в закрытом грун-щей в закрытом грун-
те Анисья Тян из Ново-те Анисья Тян из Ново-
никольска занимается никольска занимается 
более 20 лет. Томаты более 20 лет. Томаты 
сорта «японка», кото-сорта «японка», кото-
рые она начала куль-рые она начала куль-
тивировать одной из тивировать одной из 
первых в УГО, стали первых в УГО, стали 
фирменным знаком фирменным знаком 
ее хозяйства.   ее хозяйства.   

  
Прошлой осенью Прошлой осенью 

Анисья подала заяв-Анисья подала заяв-
ку на участие в про-ку на участие в про-

грамме «Семейная грамме «Семейная 
ферма», а весной на ферма», а весной на 
полученные деньги полученные деньги 
приобрела три со-приобрела три со-
временные теплицы временные теплицы 
корейского произ-корейского произ-
водства. Правда, с их водства. Правда, с их 
установкой пришлось установкой пришлось 
повременить.повременить.

Пандемия внесла Пандемия внесла 
коррективыкоррективы

- Воспользовать-- Воспользовать-
ся государственной ся государственной 
поддержкой для рас-поддержкой для рас-
ширения бизнеса я ширения бизнеса я 
хотела давно, но не хотела давно, но не 
решалась, - расска-решалась, - расска-
зывает Анисья Нико-зывает Анисья Нико-
лаевна. - Боялась не лаевна. - Боялась не 
справиться с обяза-справиться с обяза-
тельствами, взятыми тельствами, взятыми 
на себя, да и соб-на себя, да и соб-
ственных средств не ственных средств не 
хватало. По условиям хватало. По условиям 
договора, на счету договора, на счету 
должно быть не менее должно быть не менее 
40% от общей суммы 40% от общей суммы 
гранта. Останавлива-гранта. Останавлива-
ла еще и высокая кон-ла еще и высокая кон-
куренция, связанная с куренция, связанная с 
присутствием на ус-присутствием на ус-
сурийских полях ино-сурийских полях ино-
странных рабочих.странных рабочих.

Однако пандемия Однако пандемия 
коронавируса внесла коронавируса внесла 
свои коррективы, и свои коррективы, и 
власти обратили вни-власти обратили вни-
мание на непростое мание на непростое 
положение фермеров, положение фермеров, 
занимающихся овощ-занимающихся овощ-
ными культурами. В ными культурами. В 
результате появилось результате появилось 
больше программ для больше программ для 

поддержки растение-поддержки растение-
водов.водов.

Прежде чем принять Прежде чем принять 
решение, Анисья Ни-решение, Анисья Ни-
колаевна посовето-колаевна посовето-
валась с коллегами, валась с коллегами, 
проконсультирова-проконсультирова-
лась у специалистов лась у специалистов 
управления по работе управления по работе 
с территориями ад-с территориями ад-
министрации округа. министрации округа. 
Они помогли собрать Они помогли собрать 
пакет документов, а пакет документов, а 
вот бизнес-план глава вот бизнес-план глава 
КФХ составила сама КФХ составила сама 

вместе с детьми. За-вместе с детьми. За-
явку на выращивание явку на выращивание 
овощей в закрытом овощей в закрытом 
грунте в краевом мин-грунте в краевом мин-
сельхозе одобрили сельхозе одобрили 
сразу, ведь таким за-сразу, ведь таким за-
тратным бизнесом в тратным бизнесом в 
Приморье мало кто Приморье мало кто 
занимается.занимается.

Давши слово, Давши слово, 
держисьдержись
Анисья Тян продол-Анисья Тян продол-

жает дело супруга жает дело супруга 
Мирона Петровича, Мирона Петровича, 
занявшегося сель-занявшегося сель-
ским хозяйством на ским хозяйством на 
заре современного заре современного 
фермерства. Буду-фермерства. Буду-
чи одним из лучших чи одним из лучших 
машинистов в локо-машинистов в локо-
мотивном депо, он, мотивном депо, он, 
как только началось как только началось 
сокращение, напи-сокращение, напи-
сал заявление и уво-сал заявление и уво-
лился, чтобы работы лился, чтобы работы 
не лишился его то-не лишился его то-
варищ. Несколькими варищ. Несколькими 
годами ранее, когда годами ранее, когда 
в Армении произо-в Армении произо-
шло катастрофиче-шло катастрофиче-
ское землетрясение, ское землетрясение, 
отправил пострадав-отправил пострадав-
шим свой месячный шим свой месячный 
заработок. Поступить заработок. Поступить 
по-другому не позво-по-другому не позво-
лила совесть. С этим лила совесть. С этим 
добрым, отзывчивым добрым, отзывчивым 
человеком Анисья по-человеком Анисья по-
знакомилась в труд-знакомилась в труд-
ный для себя момент ный для себя момент 
и рискнула круто из-и рискнула круто из-
менить собственную менить собственную 
жизнь. Вышла замуж, жизнь. Вышла замуж, 

уже имея троих детей уже имея троих детей 
от первого брака. В от первого брака. В 
42 года родила дочь, 42 года родила дочь, 
спустя пару лет села спустя пару лет села 
за руль, научилась во-за руль, научилась во-
дить машину и стала дить машину и стала 
супругу верной по-супругу верной по-
мощницей.мощницей.

Благодаря медицин-Благодаря медицин-
скому образованию скому образованию 
она трижды вытаски-она трижды вытаски-
вала мужа буквально вала мужа буквально 
с того света, восста-с того света, восста-
навливая его здоро-навливая его здоро-
вье после инфарктов. вье после инфарктов. 
Перед четвертым Перед четвертым 
приступом, который приступом, который 
Мирон не перенес, Мирон не перенес, 
дала обещание ни при дала обещание ни при 
каких обстоятельствах каких обстоятельствах 
не бросать овощевод-не бросать овощевод-
ство. Чтобы сдержать ство. Чтобы сдержать 
слово, изучала спе-слово, изучала спе-
циальную литературу циальную литературу 
по агрономии, но без по агрономии, но без 
ошибок не обошлось. ошибок не обошлось. 
Сейчас Анисья с Сейчас Анисья с 
улыбкой вспоминает, улыбкой вспоминает, 
как в первый год без как в первый год без 
мужа промахнулась мужа промахнулась 
со сроками посева со сроками посева 
на рассаду перцев и на рассаду перцев и 
баклажанов. Потом баклажанов. Потом 
наняла нерадивого наняла нерадивого 
работника, холодной работника, холодной 
февральской ночью февральской ночью 
он уснул и заморозил он уснул и заморозил 
теплицу с томатами.теплицу с томатами.

На протяжении по-На протяжении по-
следних лет пред-следних лет пред-
приниматель, как и приниматель, как и 
многие соседи, несет многие соседи, несет 
убытки из-за переув-убытки из-за переув-
лажнения и наводне-лажнения и наводне-
ний, но рук не опуска-ний, но рук не опуска-
ет. Больше всего ее ет. Больше всего ее 
хозяйству досталось хозяйству досталось 
во время тайфуна во время тайфуна 
«Лайонрок», когда на «Лайонрок», когда на 
базе в с. Корсаковка базе в с. Корсаковка 
ушли под воду техни-ушли под воду техни-
ка, теплицы, утонули ка, теплицы, утонули 
коровы, бурным по-коровы, бурным по-
током размыло поля, током размыло поля, 
унесло телят и заго-унесло телят и заго-
товленное сено. Са-товленное сено. Са-
мое главное, едва не мое главное, едва не 
погибли люди, тру-погибли люди, тру-
дившиеся там. Хоро-дившиеся там. Хоро-
шо, что Анисья быстро шо, что Анисья быстро 
сориентировалась, сориентировалась, 
чудом раздобыла чудом раздобыла 
лодку и за несколько лодку и за несколько 
рейсов вывезла всех. рейсов вывезла всех. 
За осень привела в За осень привела в 
порядок земли, взяла порядок земли, взяла 
очередной кредит на очередной кредит на 
приобретение семян.приобретение семян.

Чтобы минимизиро-Чтобы минимизиро-
вать ежегодные по-вать ежегодные по-

тери урожая овощных тери урожая овощных 
культур, подумала и культур, подумала и 
занялась выращи-занялась выращи-
ванием цветочной ванием цветочной 
рассады. Купила рассады. Купила 
оборудование, в крат-оборудование, в крат-
чайший срок устано-чайший срок устано-
вила на своем подво-вила на своем подво-
рье в с. Новоникольск рье в с. Новоникольск 
огромную теплицу. огромную теплицу. 
Проштудировала ка-Проштудировала ка-
талоги, выбрала и талоги, выбрала и 
заказала посевной заказала посевной 
материал востребо-материал востребо-
ванных сортов - в ито-ванных сортов - в ито-
ге преуспела.ге преуспела.

Планов громадьеПланов громадье
В этом году Анисья В этом году Анисья 

Тян высадила карто-Тян высадила карто-
фель, капусту, посея-фель, капусту, посея-
ла корнеплоды. Меж-ла корнеплоды. Меж-
ду старых теплиц она, ду старых теплиц она, 
как обычно, располо-как обычно, располо-
жила перцы, баклажа-жила перцы, баклажа-
ны и кабачки. Огурцы ны и кабачки. Огурцы 
посеяла на участках посеяла на участках 
общей площадью общей площадью 
около двух гектаров. около двух гектаров. 
Могла бы и больше, Могла бы и больше, 

если бы не проблема если бы не проблема 
с рабочими. Жители с рабочими. Жители 
ближайших сел и тем ближайших сел и тем 
более горожане не более горожане не 
изъявляют желания изъявляют желания 
собирать зеленцы под собирать зеленцы под 
палящим солнцем. палящим солнцем. 
Еще 500 гектаров Еще 500 гектаров 
земли отведены под земли отведены под 
сенокосы. Стадо в 50 сенокосы. Стадо в 50 
коров и 30 овец с ко-коров и 30 овец с ко-
зами полностью обес-зами полностью обес-
печивается кормами печивается кормами 
в зимний период, из-в зимний период, из-
лишки даже продают.лишки даже продают.

- Крупный и мелкий - Крупный и мелкий 
рогатый скот мы за-рогатый скот мы за-
вели с дальним при-вели с дальним при-
целом, - поделилась целом, - поделилась 
хозяйка КФХ. - В бу-хозяйка КФХ. - В бу-
дущем планируем за-дущем планируем за-
няться органическим няться органическим 
земледелием и пол-земледелием и пол-
ностью перейти на ностью перейти на 
выращивание сель-выращивание сель-
скохозяйственной скохозяйственной 
продукции без приме-продукции без приме-
нения агропрепара-нения агропрепара-
тов. Хотя уже сейчас тов. Хотя уже сейчас 

«химию» практически «химию» практически 
не используем, так не используем, так 
как в свое время при-как в свое время при-
меняли в теплицах меняли в теплицах 
вермикулит - при-вермикулит - при-
родный материал, родный материал, 
богатый полезными богатый полезными 
элементами. Теперь элементами. Теперь 
вносим навоз от на-вносим навоз от на-
ших животных, в том ших животных, в том 
числе и на полях.числе и на полях.

По словам пред-По словам пред-
принимателя, ее ре-принимателя, ее ре-
шение о вступлении шение о вступлении 
в государственную в государственную 
грантовую програм-грантовую програм-
му ускорил ледяной му ускорил ледяной 
дождь, который силь-дождь, который силь-
но повредил старые но повредил старые 
деревянные теплицы. деревянные теплицы. 
Досталось и металли-Досталось и металли-
ческим сооружениям. ческим сооружениям. 
Под тяжестью осад-Под тяжестью осад-
ков, превратившихся ков, превратившихся 
в лед, полиэтилено-в лед, полиэтилено-
вая пленка порвалась вая пленка порвалась 
и под воздействием и под воздействием 
ветра превратилась в ветра превратилась в 
лохмотья. Однако до лохмотья. Однако до 

весны семья успела весны семья успела 
восстановить разру-восстановить разру-
шения и подготовить-шения и подготовить-
ся к высадке рассады. ся к высадке рассады. 
В марте из Южной Ко-В марте из Южной Ко-
реи пришло заказан-реи пришло заказан-
ное оборудование, но ное оборудование, но 
из-за посевной при-из-за посевной при-
шлось отложить уста-шлось отложить уста-
новку до июня.новку до июня.

Целый месяц по-Целый месяц по-
требовался специ-требовался специ-
алистам, чтобы вбить алистам, чтобы вбить 
металлические тру-металлические тру-
бы на глубину 70 см бы на глубину 70 см 
и полностью собрать и полностью собрать 
каркас первой из до-каркас первой из до-
ставленных теплиц. ставленных теплиц. 
Он состоит из трех Он состоит из трех 
пролетов шириной пролетов шириной 
22,5 метра, длиной 50 22,5 метра, длиной 50 
и высотой, варьиру-и высотой, варьиру-
ющейся по желанию ющейся по желанию 
владельца от четырех владельца от четырех 
до шести метров. К до шести метров. К 
началу августа про-началу августа про-
сторная теплица бу-сторная теплица бу-
дет запущена, там дет запущена, там 
высадят огурцы и то-высадят огурцы и то-

маты, которые дадут маты, которые дадут 
урожай к концу сентя-урожай к концу сентя-
бря и в октябре.бря и в октябре.

- К зиме мы пла-- К зиме мы пла-
нируем установить нируем установить 
оставшиеся совре-оставшиеся совре-
менные конструкции менные конструкции 
и оснастить их систе-и оснастить их систе-
мой капельного поли-мой капельного поли-
ва, - сообщила Анисья ва, - сообщила Анисья 
Николаевна. - Кроме Николаевна. - Кроме 
того, на собственные того, на собственные 
средства приобретем средства приобретем 
четвертую теплицу. четвертую теплицу. 
Правда, из-за панде-Правда, из-за панде-
мии ее стоимость вы-мии ее стоимость вы-
росла почти вдвое (до росла почти вдвое (до 
четырех миллионов четырех миллионов 
рублей) из-за силь-рублей) из-за силь-
ного подорожания ного подорожания 
металла, но условия металла, но условия 
договора с минсель-договора с минсель-
хозом нужно выпол-хозом нужно выпол-
нять.нять.

За державу обидноЗа державу обидно
Останавливаться на Останавливаться на 

достигнутом Анисья достигнутом Анисья 
Тян не собирается. Тян не собирается. 
Она считает, что ас-Она считает, что ас-
сортимент продукции сортимент продукции 
необходимо постоян-необходимо постоян-
но расширять, чтобы но расширять, чтобы 
у покупателей был у покупателей был 
выбор. В следующем выбор. В следующем 
году увеличит количе-году увеличит количе-
ство сортов томатов ство сортов томатов 
и поэксперименти-и поэксперименти-
рует с разработками рует с разработками 
западной селекции, западной селекции, 
а еще обязательно а еще обязательно 
опробует сорта корот-опробует сорта корот-
кого светового дня, кого светового дня, 
выведенные японски-выведенные японски-
ми и корейскими уче-ми и корейскими уче-
ными. Ее мечта - по-ными. Ее мечта - по-
лучить свежие томаты лучить свежие томаты 
к новогоднему столу. к новогоднему столу. 
Первый опыт, про-Первый опыт, про-
веденный несколько веденный несколько 
лет назад, не удался, лет назад, не удался, 
возможно, что на этот возможно, что на этот 
раз все получится.раз все получится.

- В крошечной Гол-- В крошечной Гол-
ландии, сравнимой по ландии, сравнимой по 
площади с Москов-площади с Москов-
ской областью, около ской областью, около 
13-15 тысяч гектаров 13-15 тысяч гектаров 
теплиц, в Японии - теплиц, в Японии - 
более 54 тысяч гекта-более 54 тысяч гекта-
ров. А у нас в России, ров. А у нас в России, 
обладающей самой обладающей самой 
большой территори-большой территори-
ей в мире, всего две ей в мире, всего две 
тысячи гектаров за-тысячи гектаров за-
крытого грунта. Обид-крытого грунта. Обид-
но за державу. Вот и но за державу. Вот и 
буду улучшать стати-буду улучшать стати-
стику.стику.

Елена АБРАМОВА,Елена АБРАМОВА,

Фото автораФото автора

КоммунарКоммунар
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Каждый год, несмо-Каждый год, несмо-
тря на усовершен-тря на усовершен-
ствование систем ствование систем 
безопасности, коли-безопасности, коли-
чество утечек персо-чество утечек персо-
нальных данных рас-нальных данных рас-
тет. Это происходит с тет. Это происходит с 
отдельными людьми отдельными людьми 
и внутренними база-и внутренними база-
ми крупных компа-ми крупных компа-
ний. Сегодня каждый ний. Сегодня каждый 
должен иметь пред-должен иметь пред-
ставление об инфор-ставление об инфор-
мационной безопас-мационной безопас-
ности. ности. 

Получить доступ Получить доступ 
к чужой конфиден-к чужой конфиден-
циальной информа-циальной информа-
ции несложно: часто ции несложно: часто 
граждане сами на-граждане сами на-
зывают аферистам зывают аферистам 
CVC-код от карточки CVC-код от карточки 
или одноразовые па-или одноразовые па-
роли для входа в мо-роли для входа в мо-
бильный банк.бильный банк.

Наши персональ-Наши персональ-
ные данные «теряют» ные данные «теряют» 
банки, мобильные банки, мобильные 
операторы, микро-операторы, микро-
кредитные компании.кредитные компании.

В интернете и дар-В интернете и дар-
кнете регулярно по-кнете регулярно по-
являются базы дан-являются базы дан-
ных с адресами, ных с адресами, 
мобильными (и рабо-мобильными (и рабо-
чими) телефонами, с чими) телефонами, с 
информацией о на-информацией о на-
ших банковских сче-ших банковских сче-
тах и прочем.тах и прочем.

Бывает, что данные Бывает, что данные 
«сливают» за симво-«сливают» за симво-
лическую плату не-лическую плату не-
добросовестные со-добросовестные со-
трудники банков и трудники банков и 
мобильных операто-мобильных операто-
ров.ров.

Мошенники под-Мошенники под-
ключаются к общедо-ключаются к общедо-
ступным wifi точкам и ступным wifi точкам и 
собирают данные об собирают данные об 
устройствах, когда-устройствах, когда-
либо подключавших-либо подключавших-
ся к сети.ся к сети.

Даже потеря бан-Даже потеря бан-
ковской карточки ковской карточки 
считается ее компро-считается ее компро-
метацией.метацией.

Узнать, что из бан-Узнать, что из бан-
ка утекли данные - ка утекли данные - 
сложно. Но есть при-сложно. Но есть при-
знаки, указывающие знаки, указывающие 
на компрометацию на компрометацию 
информации по вине информации по вине 
какого-либо третьего какого-либо третьего 
лица.лица.

Это, во-первых, Это, во-первых, 
звонки от всевоз-звонки от всевоз-
можных организаций, можных организаций, 
знающих ваше имя/знающих ваше имя/
отчество и предлага-отчество и предлага-
ющих какие-либо ус-ющих какие-либо ус-

луги. Во-вторых, это луги. Во-вторых, это 
звонки от аферистов, звонки от аферистов, 
якобы работающих в якобы работающих в 
службе безопасности службе безопасности 
банка.банка.

Как крадут данныеКак крадут данные
Вирусные письма: Вирусные письма: 

кому-то из компа-кому-то из компа-
нии, например нии, например 
бухгалтеру, при-бухгалтеру, при-
ходят письма со ходят письма со 
спамом. При от-спамом. При от-
крытии такого крытии такого 
письма компью-письма компью-
тер заражает-тер заражает-
ся. А если этот ся. А если этот 
компьютер на-компьютер на-
ходится в одной ходится в одной 
локальной сети локальной сети 
с компьютера-с компьютера-
ми управляющих, то ми управляющих, то 
злоумышленники по-злоумышленники по-
лучают доступ и к их лучают доступ и к их 
данным. Мошенники данным. Мошенники 
играют на информа-играют на информа-
ционной безграмот-ционной безграмот-
ности людей.ности людей.

Создание ботнет-Создание ботнет-
сетей: компьютеры сетей: компьютеры 
фокус-группы зара-фокус-группы зара-
жаются вредоносным жаются вредоносным 
программным обе-программным обе-
спечением, которое спечением, которое 
по команде соверша-по команде соверша-
ет атаку на цель мо-ет атаку на цель мо-
шенника. При этом шенника. При этом 
компьютер не сооб-компьютер не сооб-
щает о присутствии щает о присутствии 
злоумышленника, так злоумышленника, так 
как бот работает ав-как бот работает ав-
тономно, без участия тономно, без участия 
пользователя.пользователя.

Интернет-розница: Интернет-розница: 
подставные страни-подставные страни-
цы брендируются, и цы брендируются, и 
покупатели остав-покупатели остав-
ляют на них данные ляют на них данные 
карт, контакты и т. д. карт, контакты и т. д. 
Иногда во время по-Иногда во время по-
купки появляется со-купки появляется со-
общение о том, что общение о том, что 
вы совершаете пере-вы совершаете пере-
вод с карты на кар-вод с карты на кар-
ту. Вероятно, в такой ту. Вероятно, в такой 
ситуации товар вы не ситуации товар вы не 
получите.получите.

Взлом аккаунтов: Взлом аккаунтов: 
з ло умышленники з ло умышленники 
получают доступ к получают доступ к 
электронной почте и электронной почте и 
номеру телефона.номеру телефона.

Звонки с номера Звонки с номера 
телефона банка. Су-телефона банка. Су-
ществует технология ществует технология 
подмены номеров. подмены номеров. 
Например, вам зво-Например, вам зво-
нят с неизвестного нят с неизвестного 
номера и говорят, номера и говорят, 
что это ваш банк. что это ваш банк. 
Когда вы ищете этот Когда вы ищете этот 
номер в интернете, номер в интернете, 

на ваш запрос выхо-на ваш запрос выхо-
дят ссылки, которые дят ссылки, которые 
подтверждают, что подтверждают, что 
это номер банка. Се-это номер банка. Се-
годня эта технология годня эта технология 
стала дешевой, и мо-стала дешевой, и мо-
шенники стали ей ак-шенники стали ей ак-
тивно пользоваться.тивно пользоваться.

— Клиента просят — Клиента просят 
сообщить данные сообщить данные 
карты роботу, а мо-карты роботу, а мо-
шенники прослуши-шенники прослуши-
вают эту часть разго-вают эту часть разго-
вора.вора.

— Иногда они гово-— Иногда они гово-
рят, что сейчас будет рят, что сейчас будет 
звонить банк с прось-звонить банк с прось-
бой подтвердить дан-бой подтвердить дан-
ные. На самом же ные. На самом же 
деле звонят мошен-деле звонят мошен-
ники.ники.

— Сотрудник бан-— Сотрудник бан-
ка дает якобы свой ка дает якобы свой 
номер телефона для номер телефона для 
того, чтобы клиент того, чтобы клиент 
мог с ним общать-мог с ним общать-
ся. И вместо номера ся. И вместо номера 
он оставляет запрос, он оставляет запрос, 
который настраивает который настраивает 
переадресацию звон-переадресацию звон-
ков с номера клиента ков с номера клиента 
на номер мошенни-на номер мошенни-
ка. Когда вам будет ка. Когда вам будет 
звонить сотрудник звонить сотрудник 
банка, он попадет к банка, он попадет к 
злоумышленникам, злоумышленникам, 
которые получат все которые получат все 
необходимые ему необходимые ему 
данные.данные.

Способы хищения Способы хищения 
денег с банковских денег с банковских 
карткарт

Самым распро-Самым распро-
страненным спосо-страненным спосо-
бом мошенничества бом мошенничества 
является социальная является социальная 
инженерия — мето-инженерия — мето-
ды обмана и введе-ды обмана и введе-
ния клиентов в за-ния клиентов в за-
блуждение с целью блуждение с целью 
кражи денежных кражи денежных 
средств. По данным средств. По данным 
ЦБ, в первом полуго-ЦБ, в первом полуго-
дии 2020 года на нее дии 2020 года на нее 
пришлось 83,8% слу-пришлось 83,8% слу-
чаев от общего чис-чаев от общего чис-
ла атак. Традиционно ла атак. Традиционно 
мошенники звонят мошенники звонят 
банковским клиентам банковским клиентам 

под видом «служ-под видом «служ-
бы безопасности бы безопасности 
банка» или «службы банка» или «службы 
финансового мо-финансового мо-
ниторинга» и сооб-ниторинга» и сооб-
щают о том, что по щают о том, что по 
карте якобы совер-карте якобы совер-
шена подозритель-шена подозритель-

ная операция. Под ная операция. Под 
предлогом спасения предлогом спасения 
денежных средств, денежных средств, 
они заставляют кли-они заставляют кли-
ента совершить ряд ента совершить ряд 
действий, чтобы действий, чтобы 
украсть деньги с его украсть деньги с его 
счета. Контактную и счета. Контактную и 
персональную ин-персональную ин-
формацию о клиен-формацию о клиен-
тах злоумышленники тах злоумышленники 
получают, покупая получают, покупая 
«слитые» базы в дар-«слитые» базы в дар-
кнете либо находя кнете либо находя 
их там же в свобод-их там же в свобод-
ном доступе. Также ном доступе. Также 
для убедительности для убедительности 
они могут звонить они могут звонить 
с подменных номе-с подменных номе-
ров банков и других ров банков и других 
структур. Далее схе-структур. Далее схе-
ма мошенничества ма мошенничества 
развивается по не-развивается по не-
скольким сценари-скольким сценари-
ям.ям.

Мошенники вы-Мошенники вы-
манивают платеж-манивают платеж-
ные данные карты ные данные карты 
(16-значный номер, (16-значный номер, 
имя владельца, срок имя владельца, срок 
действия и трехзнач-действия и трехзнач-
ный код на обратной ный код на обратной 
стороне, а также код стороне, а также код 
из СМС от банка) из СМС от банка) 
либо обманом узна-либо обманом узна-
ют данные для входа ют данные для входа 
в личный кабинет.в личный кабинет.

Иногда мошенники Иногда мошенники 
в процессе звонка в процессе звонка 
просят установить просят установить 
на телефон специ-на телефон специ-
альное приложение альное приложение 
якобы для лучшей якобы для лучшей 
защиты — им ока-защиты — им ока-
зывается програм-зывается програм-
ма удаленного до-ма удаленного до-
ступа и управления, ступа и управления, 
с помощью которой с помощью которой 
можно зайти в лич-можно зайти в лич-
ный кабинет он-ный кабинет он-
лайн-банка жертвы лайн-банка жертвы 

и перевести оттуда и перевести оттуда 
деньги на свой счет.деньги на свой счет.

Программы уда-Программы уда-
ленного доступа по-ленного доступа по-
могают не только могают не только 
украсть все имею-украсть все имею-
щиеся деньги, но и щиеся деньги, но и 
оформить в мобиль-оформить в мобиль-

ном при-ном при-
л о ж е н и и л о ж е н и и 
предодо-предодо-
б р е н н ы й б р е н н ы й 
к р е д и т , к р е д и т , 
если та-если та-
кой про-кой про-
дукт пред-дукт пред-
л а г а е т с я л а г а е т с я 
клиенту, а клиенту, а 
затем вы-затем вы-
вести и за-вести и за-

емные средства.емные средства.
Также во время Также во время 

звонка мошенни-звонка мошенни-
ки убеждают своих ки убеждают своих 
жертв снять деньги жертв снять деньги 
в банкомате и за-в банкомате и за-
числить их на спе-числить их на спе-
циальный счет для циальный счет для 
«спасения средств». «спасения средств». 
Некоторые злоумыш-Некоторые злоумыш-
ленники, «заботясь» ленники, «заботясь» 
о клиенте, заказы-о клиенте, заказы-
вали своим жертвам вали своим жертвам 
такси до ближайше-такси до ближайше-
го банкомата.го банкомата.

Защита личных Защита личных 
данных — это важ-данных — это важ-
ная проблема для ная проблема для 
людей всех возрас-людей всех возрас-
тов. Предлагаем вам тов. Предлагаем вам 
ознакомиться про-ознакомиться про-
стыми правилами, стыми правилами, 
которые помогут вам которые помогут вам 
сохранить конфиден-сохранить конфиден-
циальность.циальность.

1. Каждая соцсеть 1. Каждая соцсеть 
— это бесценный ис-— это бесценный ис-
точник информации точник информации 
для злоумышлен-для злоумышлен-
ников, собирающих ников, собирающих 
персональные дан-персональные дан-
ные, которые они за-ные, которые они за-
тем используют для тем используют для 
обмана и мошенни-обмана и мошенни-
чества. Поэтому так чества. Поэтому так 
важно правильно на-важно правильно на-
строить конфиден-строить конфиден-
циальность ваших циальность ваших 
соцсетей.соцсетей.

2. В вашей почте 2. В вашей почте 
хранятся «ключи» от хранятся «ключи» от 
большинства ваших большинства ваших 
учетных записей, так учетных записей, так 
как процедура вос-как процедура вос-
становления паро-становления паро-
ля чаще всего осу-ля чаще всего осу-
ществляется именно ществляется именно 
с помощью email-с помощью email-
сообщений. Поэтому сообщений. Поэтому 
жизненно необходи-жизненно необходи-
мо обезопасить свой мо обезопасить свой 

основной почтовый основной почтовый 
адрес, к которому адрес, к которому 
привязаны интернет-привязаны интернет-
банк и самые важ-банк и самые важ-
ные для вас сайты ные для вас сайты 
(например, соцсети). (например, соцсети). 
Если вы хотите за-Если вы хотите за-
регистрироваться на регистрироваться на 
сайте знакомств или сайте знакомств или 
в каком-нибудь со-в каком-нибудь со-
мнительном серви-мнительном серви-
се, лучше создайте се, лучше создайте 
второй (а то и третий второй (а то и третий 
или даже четвертый) или даже четвертый) 
почтовый ящик.почтовый ящик.

3. Не публикуйте 3. Не публикуйте 
онлайн фотографии онлайн фотографии 
ваших документов, ваших документов, 
билетов и платеж-билетов и платеж-
ных чеков. Также не ных чеков. Также не 
стоит рассказывать стоит рассказывать 
о том, когда вы со-о том, когда вы со-
бираетесь уехать в бираетесь уехать в 
отпуск. Эти данные отпуск. Эти данные 
могут заинтересо-могут заинтересо-
вать кибермошенни-вать кибермошенни-
ков, охотящихся за ков, охотящихся за 
чужими финансами.чужими финансами.

4. Не используйте 4. Не используйте 
открытые Wi-Fi-сети. открытые Wi-Fi-сети. 
Они могут выглядеть Они могут выглядеть 
как вполне надежный как вполне надежный 
источник интерне-источник интерне-
та, предоставленный та, предоставленный 
местным кафе или местным кафе или 
даже библиотекой, даже библиотекой, 
но вам будет слож-но вам будет слож-
но отличить «добро-но отличить «добро-
порядочный» Wi-Fi порядочный» Wi-Fi 
от «зловредного». от «зловредного». 
Чтобы создать та-Чтобы создать та-
кую сеть, преступ-кую сеть, преступ-
нику понадобятся нику понадобятся 
всего лишь ноутбук всего лишь ноутбук 
и Wi-Fi-адаптер. И и Wi-Fi-адаптер. И 
мошенники действи-мошенники действи-
тельно используют тельно используют 
этот метод, чтобы этот метод, чтобы 
перехватить логины перехватить логины 
и пароли пользова-и пароли пользова-
телей, пытающихся телей, пытающихся 
подключиться к ин-подключиться к ин-
тернету с помощью тернету с помощью 
их Wi-Fi-сетей.их Wi-Fi-сетей.

5. Избегайте не-5. Избегайте не-
надежных паролей. надежных паролей. 
Слабые комбинации Слабые комбинации 
практически ни от практически ни от 
чего не защищают. чего не защищают. 
На самом деле не так На самом деле не так 
сложно запомнить сложно запомнить 
надежный пароль. Ну надежный пароль. Ну 
а если вы совсем не а если вы совсем не 
готовы этого делать, готовы этого делать, 
используйте специ-используйте специ-
альную программу альную программу 
для управления па-для управления па-
ролями.ролями.

ТатьянаТатьяна  
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Как защитить свои персональные данные?Как защитить свои персональные данные?
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Новые изменения в российском законодательствеНовые изменения в российском законодательстве
Налоговый вычет Налоговый вычет 

на занятия спортомна занятия спортом
С 1 августа росси-С 1 августа росси-

яне смогут вернуть яне смогут вернуть 
13% от расходов 13% от расходов 
на спортивные за-на спортивные за-
нятия, в том числе нятия, в том числе 
и детские, на мак-и детские, на мак-
симальную сумму симальную сумму 
120 тыс. рублей в 120 тыс. рублей в 
год. Максимальный год. Максимальный 
размер вычета со-размер вычета со-
ставит 15,6 тыс. ру-ставит 15,6 тыс. ру-
блей. Вычет будет блей. Вычет будет 
применяться к до-применяться к до-
ходам, полученным ходам, полученным 
налогоплательщи-налогоплательщи-
ками начиная с 1 ками начиная с 1 
января 2022 года. января 2022 года. 
Для получения де-Для получения де-
нег налогоплатель-нег налогоплатель-
щик должен будет щик должен будет 
предоставить доку-предоставить доку-
менты, подтвержда-менты, подтвержда-
ющие фактические ющие фактические 
расходы на оплату расходы на оплату 
физкультурно-оздо-физкультурно-оздо-
ровительных услуг. ровительных услуг. 
Это копия договора Это копия договора 
и кассовый чек.и кассовый чек.

Пересчет пенсий Пересчет пенсий 
работающим пенси-работающим пенси-
онерамонерам

С 1 августа еже-С 1 августа еже-
годно производится годно производится 
пересчет страховых пересчет страховых 
пенсий работающим пенсий работающим 
пенсионерам. Раз-пенсионерам. Раз-
мер увеличения пен-мер увеличения пен-
сии зависит от коли-сии зависит от коли-
чества накопленных чества накопленных 
за год индивидуаль-за год индивидуаль-
ных пенсионных ко-ных пенсионных ко-
эффициентов. Мак-эффициентов. Мак-
симальное число симальное число 
для уже получающих для уже получающих 
пенсию граждан за пенсию граждан за 
год – 3. Стоимость год – 3. Стоимость 
одного коэффици-одного коэффици-
ента в 2021 году ента в 2021 году 
— 98,86 рублей (в — 98,86 рублей (в 
прошлом году — 93 прошлом году — 93 

рубля).рубля).
Дальневосточный Дальневосточный 

гектаргектар
Участники про-Участники про-

граммы «Дальне-граммы «Дальне-
восточный гектар», восточный гектар», 
успешно освоившие успешно освоившие 
землю и оформив-землю и оформив-
шие ее в собствен-шие ее в собствен-
ность или длитель-ность или длитель-
ную аренду, смогут ную аренду, смогут 
взять дополнитель-взять дополнитель-
ный участок. Кро-ный участок. Кро-
ме того, программу ме того, программу 
распространили и распространили и 
на землю в Аркти-на землю в Аркти-
ческой зоне РФ по ческой зоне РФ по 
механизму, схожему механизму, схожему 
с действующим на с действующим на 
Дальнем Востоке. Дальнем Востоке. 
Изменения направ-Изменения направ-
лены на то, чтобы лены на то, чтобы 
упростить выдачу упростить выдачу 
участков в Арктике участков в Арктике 
для строительства для строительства 
жилого дома, веде-жилого дома, веде-
ния хозяйства, осу-ния хозяйства, осу-
ществления любой ществления любой 
другой хозяйствен-другой хозяйствен-
ной деятельности.ной деятельности.

Изменения в зако-Изменения в зако-
не об охотене об охоте

С 1 августа всту-С 1 августа всту-
пают в силу поправ-пают в силу поправ-
ки в федеральные ки в федеральные 
законы «О животном законы «О животном 

мире» и «Об охоте». мире» и «Об охоте». 
Теперь главы реги-Теперь главы реги-
онов сами смогут онов сами смогут 
определять виды определять виды 
разрешенной охоты, разрешенной охоты, 
ее сроки, допусти-ее сроки, допусти-
мые орудия охоты мые орудия охоты 
и иные ограничения и иные ограничения 
после их согласова-после их согласова-
ния с Минприроды ния с Минприроды 
России. Также вво-России. Также вво-
дится положение дится положение 
о государственном о государственном 
кадастре животно-кадастре животно-
го мира. Запрет на го мира. Запрет на 
охоту можно будет охоту можно будет 
ввести, только если ввести, только если 
г о с ударс т венный г о с ударс т венный 
мониторинг охот-мониторинг охот-
ничьих ресурсов ничьих ресурсов 
подтвердит непре-подтвердит непре-
рывное снижение рывное снижение 
численности вида численности вида 
в течение не менее в течение не менее 
трех лет, приведшее трех лет, приведшее 
к общему сокраще-к общему сокраще-
нию численности нию численности 
вида более чем на вида более чем на 
50%.50%.

Изменения в нало-Изменения в нало-
говых выплатахговых выплатах

Со 2 августа физ-Со 2 августа физ-
лица, которые не лица, которые не 
являются налого-являются налого-
выми резидентами выми резидентами 
России, больше не России, больше не 

будут платить по-будут платить по-
доходный налог на доходный налог на 
доходы от государ-доходы от государ-
ственных и муни-ственных и муни-
ципальных ценных ципальных ценных 
бумаг и субъектов бумаг и субъектов 
Российской Феде-Российской Феде-
рации.рации.

О т в е т -О т в е т -
ственность ственность 
для ино-для ино-
с т р а н н ы х с т р а н н ы х 
страховщи-страховщи-
ковков

С 22 ав-С 22 ав-
густа ино-густа ино-
с т р а н н ы е с т р а н н ы е 
с т р а х о в ы е с т р а х о в ы е 
организации организации 
и их сотруд-и их сотруд-
ники будут ники будут 
нести ответ-нести ответ-
с т веннос т ь с т веннос т ь 
за необоснованный за необоснованный 
отказ от заключе-отказ от заключе-
ния публичного до-ния публичного до-
говора страхования говора страхования 
или за навязывание или за навязывание 
дополнительных ус-дополнительных ус-
луг при заключении луг при заключении 
договора наравне договора наравне 
с отечественными с отечественными 
страховыми компа-страховыми компа-
ниями.ниями.

Выдача удосто-Выдача удосто-
верения лица без верения лица без 
гражданствагражданства

С 24 августа ли-С 24 августа ли-
цам без граждан-цам без граждан-
ства, находящим-ства, находящим-
ся на территории ся на территории 
России, будут вы-России, будут вы-
давать временные давать временные 
удостоверения лич-удостоверения лич-
ности на десять лет. ности на десять лет. 
Если обладатель Если обладатель 
документа получит документа получит 
гражданство другой гражданство другой 
страны или ВНЖ, страны или ВНЖ, 
удостоверение бу-удостоверение бу-
дет аннулировано, дет аннулировано, 
а бывший владелец а бывший владелец 
должен будет поки-должен будет поки-
нуть Россию в тече-нуть Россию в тече-

ние 15 дней. Также ние 15 дней. Также 
удостоверение мо-удостоверение мо-
жет быть аннулиро-жет быть аннулиро-
вано, если при его вано, если при его 
оформлении были оформлении были 
представлены лож-представлены лож-
ные документы или ные документы или 
неверные сведения.неверные сведения.

Расширение обя-Расширение обя-
занностей нотариу-занностей нотариу-
совсов

С 25 августа нота-С 25 августа нота-
риусы, засвидетель-риусы, засвидетель-
ствовавшие под-ствовавшие под-
линность подписи линность подписи 
на заявлении о ре-на заявлении о ре-
гистрации юриди-гистрации юриди-
ческого лица и ИП, ческого лица и ИП, 
обязаны отправлять обязаны отправлять 
его и другие необ-его и другие необ-
ходимые документы ходимые документы 
в тот же день в ре-в тот же день в ре-
гистрирующий ор-гистрирующий ор-
ган, в рамках одного ган, в рамках одного 

нотариального дей-нотариального дей-
ствия с заверени-ствия с заверени-
ем подписи. В иных ем подписи. В иных 
случаях нотариус случаях нотариус 
может передать до-может передать до-
кументы в регистри-кументы в регистри-
рующий орган по рующий орган по 
просьбе заявителя. просьбе заявителя. 
Процедура будет Процедура будет 
производиться в производиться в 
электронном фор-электронном фор-
мате.мате.

Упрощение правил Упрощение правил 
предоставления виз предоставления виз 
иностранцаминостранцам

С 25 августа ино-С 25 августа ино-
странным туристам странным туристам 
будут выдавать рос-будут выдавать рос-
сийскую визу на сийскую визу на 
полгода, для это-полгода, для это-
го необходимо за-го необходимо за-
бронировать жилье бронировать жилье 
из единого перечня из единого перечня 
классифицирован-классифицирован-
ных гостиниц или ных гостиниц или 
предъявить пригла-предъявить пригла-
шение от туропера-шение от туропера-
тора, который чис-тора, который чис-
лится в специальном лится в специальном 
едином реестре.едином реестре.

Ограничение зву-Ограничение зву-

ковой рекламыковой рекламы
25 августа всту-25 августа всту-

пит в силу закон пит в силу закон 
о запрете на рас-о запрете на рас-
пространение зву-пространение зву-
ковой рекламы с ковой рекламы с 
и с п о л ь з о в а н и е м и с п о л ь з о в а н и е м 
звукотехнического звукотехнического 
оборудования, мон-оборудования, мон-
тируемого на кры-тируемого на кры-
шах и стенах зда-шах и стенах зда-
ний. Это сделано, ний. Это сделано, 
чтобы уберечь граж-чтобы уберечь граж-
дан от назойливой и дан от назойливой и 
громкой рекламы.громкой рекламы.

Завершается про-Завершается про-
грамма кешбэка на грамма кешбэка на 
лагерялагеря

В конце августа В конце августа 
Ростуризм свора-Ростуризм свора-
чивает программу чивает программу 
возврата денег за возврата денег за 
путевки в летние путевки в летние 
лагеря. Программа лагеря. Программа 

началась в конце началась в конце 
мая, по ней можно мая, по ней можно 
было вернуть 50% было вернуть 50% 
от стоимости пу-от стоимости пу-
тевки, но не больше тевки, но не больше 
20 тысяч рублей. А 20 тысяч рублей. А 
если путевка была если путевка была 
льготная, то деньги льготная, то деньги 
возвращались с по-возвращались с по-
ловины той суммы, ловины той суммы, 
которую родитель которую родитель 
оплатил самостоя-оплатил самостоя-
тельно.тельно.

Программа обще-Программа обще-
го туристического го туристического 
кешбэка продлена кешбэка продлена 
до конца августа. В до конца августа. В 
программе участву-программе участву-
ют поездки и прожи-ют поездки и прожи-
вание в гостинице вание в гостинице 
от двух ночей. Для от двух ночей. Для 
того чтобы вернуть того чтобы вернуть 
20% от стоимости 20% от стоимости 
тура (но не больше тура (но не больше 
20 тысяч рублей), 20 тысяч рублей), 
нужны карта «Мир» нужны карта «Мир» 
и регистрация в и регистрация в 
программе лояль-программе лояль-
ности.ности.

ТатьянаТатьяна  
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Октябрина Тен: «Самое главное - реализовать себя в своем деле»Октябрина Тен: «Самое главное - реализовать себя в своем деле»
У каждого челове-У каждого челове-

ка свой жизненный ка свой жизненный 
путь, своя судьба, путь, своя судьба, 
свои печали и радо-свои печали и радо-
сти, свои взлеты и сти, свои взлеты и 
падения. Октябри-падения. Октябри-
на Тен, родившаяся на Тен, родившаяся 
в сложные времена, в сложные времена, 
признается, что про-признается, что про-
жила тяжелую жизнь, жила тяжелую жизнь, 
полную лишений, но полную лишений, но 
если бы можно было если бы можно было 
вернуть время на-вернуть время на-
зад, она бы ничего зад, она бы ничего 
не меняла. Обладая не меняла. Обладая 
целеустремленным целеустремленным 
характером, сильной характером, сильной 
волей и мотивацией волей и мотивацией 
сделать счастливыми сделать счастливыми 
своих близких, она своих близких, она 
рада, что смогла по-рада, что смогла по-
вернуть неблагопри-вернуть неблагопри-
ятные обстоятель-ятные обстоятель-
ства в правильное ства в правильное 
русло.   русло.   

До и после До и после 
депортациидепортации
Октябрина Тен ро-Октябрина Тен ро-

дилась в 1935 году дилась в 1935 году 
в семье простых в семье простых 
тружеников в При-тружеников в При-
морском крае, Су-морском крае, Су-
чанский район, село чанский район, село 
Таудеми. Она была Таудеми. Она была 
третьим ребенком, третьим ребенком, 
и получила свое имя и получила свое имя 
по названию месяца, по названию месяца, 
в котором появилась в котором появилась 
на свет. В 1937 году на свет. В 1937 году 
жизнь простой семьи жизнь простой семьи 
раскололась на до и раскололась на до и 

после, так как отца после, так как отца 
из-за доноса по-из-за доноса по-
садили в тюрьму. В садили в тюрьму. В 
тот период, согласно тот период, согласно 
постановлению Со-постановлению Со-
внаркома и ЦК ВКП внаркома и ЦК ВКП 
(б) (б) №№ 1428 – 326 «О  1428 – 326 «О 
выселении корейско-выселении корейско-
го населения из по-го населения из по-
граничных районов граничных районов 
Дальневосточного Дальневосточного 
края» от 21.08.1937 края» от 21.08.1937 
года, подписанного года, подписанного 
Сталиным и Молото-Сталиным и Молото-
вым, несколько ты-вым, несколько ты-
сяч корейцев было сяч корейцев было 
выселено на необи-выселено на необи-
таемые, пустынные таемые, пустынные 

и необжитые районы и необжитые районы 
Казахстана и Сред-Казахстана и Сред-
ней Азии. Депорта-ней Азии. Депорта-
ция мотивировалась ция мотивировалась 
тем фактом, что в тем фактом, что в 
июле 1937 года япон-июле 1937 года япон-
ские войска вошли в ские войска вошли в 
Китай, а Корея в тот Китай, а Корея в тот 
период была частью период была частью 
Японии. Корейцы, Японии. Корейцы, 
предположительно, предположительно, 
могли представлять могли представлять 
угрозу СССР, став угрозу СССР, став 
пособниками врагу. пособниками врагу. 
Октябрина не любит Октябрина не любит 
вспоминать те ис-вспоминать те ис-
пытания, которые пытания, которые 
выпали им на долю. выпали им на долю. 
К тому же она была К тому же она была 
слишком мала, что-слишком мала, что-
бы помнить, как их бы помнить, как их 
вместе с другими вместе с другими 
репрессированными, репрессированными, 
вывезли в товарных вывезли в товарных 
вагонах в Казахстан. вагонах в Казахстан. 
«Мой отец был пред-«Мой отец был пред-
седателем сельского седателем сельского 
совета. Потом его совета. Потом его 
забрали… Трудно забрали… Трудно 
представить, как мы представить, как мы 
все это выдержали, все это выдержали, 
как выжили! Я до сих как выжили! Я до сих 
пор удивляюсь, как пор удивляюсь, как 
моя молодая мама, моя молодая мама, 
ей на тот период ей на тот период 
было 23 года, не по-было 23 года, не по-
теряла нас, смогла теряла нас, смогла 
довезти до места. довезти до места. 
Многие в пути не до-Многие в пути не до-
езжали, кто-то терял-езжали, кто-то терял-
ся… К тому же, она ся… К тому же, она 
была беременной, была беременной, 

ждала четвертого ре-ждала четвертого ре-
бенка. Кто-то совето-бенка. Кто-то совето-
вал сдать нас в дет-вал сдать нас в дет-
ский дом, но мама ский дом, но мама 
была против, верила, была против, верила, 
что все образуется. В что все образуется. В 
итоге мы оказались итоге мы оказались 
в Казахстане, позже в Казахстане, позже 
переехали в Узбеки-переехали в Узбеки-
стан». - вспоминает стан». - вспоминает 
женщина.женщина.

Судьба отца Октя-Судьба отца Октя-
брины Тен неизвест-брины Тен неизвест-
на. Она мечтает найти на. Она мечтает найти 
какую-то информа-какую-то информа-
цию о главе семьи в цию о главе семьи в 
архивах. «Мне рас-архивах. «Мне рас-
сказывали, как он сказывали, как он 

любил и заботился любил и заботился 
о нас с мамой, когда о нас с мамой, когда 
был рядом. Из дет-был рядом. Из дет-
ства вспоминается ства вспоминается 
один волнительный один волнительный 
случай, мне тогда случай, мне тогда 
было 8-9 лет. Как-то было 8-9 лет. Как-то 
раз к нам домой при-раз к нам домой при-
шел знакомый отца, шел знакомый отца, 
который так же был который так же был 
репрессирован, он репрессирован, он 
уже вышел из за-уже вышел из за-
ключения и пришел к ключения и пришел к 
нам с весточкой нам с весточкой 
от папы. Позже от папы. Позже 
нам рассказыва-нам рассказыва-
ли про отца, ко-ли про отца, ко-
торый к тому мо-торый к тому мо-
менту уже жил на менту уже жил на 
вольном поселе-вольном поселе-
нии. Нам так и не нии. Нам так и не 
довелось с ним довелось с ним 
повидаться, это повидаться, это 
было невозмож-было невозмож-
но. Позже стало но. Позже стало 
известно, что он известно, что он 
умер от тяжелой умер от тяжелой 
болезни» - рас-болезни» - рас-
сказывает Октя-сказывает Октя-
брина Тен.брина Тен.

Сила характераСила характера
Семья героини Семья героини 

нашего расска-нашего расска-
за жила тяже-за жила тяже-
ло. Депортация,  ло. Депортация,  
трудные условия трудные условия 
жизни… В ито-жизни… В ито-
ге она не смогла ге она не смогла 
получить даже получить даже 
среднего обра-среднего обра-
зования. Учиться зования. Учиться 
было трудно, так как было трудно, так как 
надо было много ра-надо было много ра-
ботать. Позже мать ботать. Позже мать 
Октябрины вышла Октябрины вышла 
замуж второй раз, замуж второй раз, 
родила еще троих родила еще троих 
детей. Однако с го-детей. Однако с го-
дами в живых оста-дами в живых оста-
лась только Октя-лась только Октя-
брина и ребенок от брина и ребенок от 
нового брака. нового брака. 

С годами стало по-С годами стало по-
нятно, что надо что-нятно, что надо что-
то делать, чтобы вы-то делать, чтобы вы-
биться из нищеты,  биться из нищеты,  
она мечтала уехать она мечтала уехать 
в крупный город. в крупный город. 
Родственники отго-Родственники отго-
варивали девушку, варивали девушку, 
считали, что там она считали, что там она 
пропадет, что лучше пропадет, что лучше 
выйти замуж и зани-выйти замуж и зани-
маться земледелием. маться земледелием. 
Однако  она впервые Однако  она впервые 
начала проявлять начала проявлять 
твердость характера твердость характера 
– работала на земле, – работала на земле, 
копила деньги, что-копила деньги, что-
бы переехать из де-бы переехать из де-
ревни. Оказавшись ревни. Оказавшись 

в Ташкенте, решила в Ташкенте, решила 
стать швеей, обрати-стать швеей, обрати-
лась в ателье. Став лась в ателье. Став 
мастером, затем мастером, затем 
швеей-закройщицей, швеей-закройщицей, 
Октябрина, научив-Октябрина, научив-
шись профессии бук-шись профессии бук-
вально с нуля,  не раз вально с нуля,  не раз 
получала грамоты получала грамоты 
за добросовестный за добросовестный 
труд. Вскоре опытная труд. Вскоре опытная 
портниха могла соз-портниха могла соз-
давать, как верхнюю, давать, как верхнюю, 

так и легкую одежду, так и легкую одежду, 
костюмы, платья. У костюмы, платья. У 
женщины появились женщины появились 
постоянные клиенты. постоянные клиенты. 
Стоит отметить, что Стоит отметить, что 
в данном ателье она в данном ателье она 
проработала до са-проработала до са-
мой пенсии.мой пенсии.

В 1958 году она вы-В 1958 году она вы-
шла замуж, через год шла замуж, через год 
родила дочь. Муж родила дочь. Муж 
Октябрины работал Октябрины работал 
мельником. Он до-мельником. Он до-
вольствовался ма-вольствовался ма-
лым, а вот жена об-лым, а вот жена об-
ладала большими ладала большими 
амбициями. Позже амбициями. Позже 
целеустремленная целеустремленная 
женщина настояла, женщина настояла, 
чтобы супруг окончил чтобы супруг окончил 
строительный фа-строительный фа-
культет местного ин-культет местного ин-
ститута. Глава семьи ститута. Глава семьи 
учился по вечерам, а учился по вечерам, а 
днем работал. В ито-днем работал. В ито-
ге труды принесли ге труды принесли 
свои плоды – моло-свои плоды – моло-
дой семье выделили дой семье выделили 
жилье. С мужем Ок-жилье. С мужем Ок-
тябрина прожила 30 тябрина прожила 30 

лет, в браке родилось лет, в браке родилось 
две дочери и сын. две дочери и сын. 
Жили трудно, скром-Жили трудно, скром-
но, много работали, но, много работали, 
чтобы дать детям все чтобы дать детям все 
самое лучшее. Затем самое лучшее. Затем 
в 90-е было принято в 90-е было принято 
решение вернуться решение вернуться 
на Родину, в При-на Родину, в При-
морский край. В 1994 морский край. В 1994 
году возвращение году возвращение 
состоялось. Город состоялось. Город 
Уссурийск привлек Уссурийск привлек 

Октябрину своей Октябрину своей 
спокойной обстанов-спокойной обстанов-
кой и размеренным кой и размеренным 
образом жизни. образом жизни. 
Здесь надо было за-Здесь надо было за-
ново строить жизнь, ново строить жизнь, 
работать, начинать работать, начинать 
все с нуля. Женщи-все с нуля. Женщи-
на решила заняться на решила заняться 
торговлей.торговлей.

«Я всегда сожалею, «Я всегда сожалею, 
что не смогла полу-что не смогла полу-
чить высшего об-чить высшего об-
разования, поэтому разования, поэтому 
стремилась дать его стремилась дать его 
своим детям. Одна своим детям. Одна 
из дочерей окончи-из дочерей окончи-
ла институт легкой ла институт легкой 
промышленности, промышленности, 
другая – педагоги-другая – педагоги-
ческий институт, сын ческий институт, сын 
получил профессию получил профессию 
учителя физической учителя физической 
культуры. Так же я культуры. Так же я 
настояла, чтобы они настояла, чтобы они 
занимались музыкой, занимались музыкой, 
дочери учились игре дочери учились игре 
на фортепьяно, а сын на фортепьяно, а сын 
на аккордеоне» - рас-на аккордеоне» - рас-
сказывает Октябрина сказывает Октябрина 

Тен. Тен. 
В настоящее время В настоящее время 

дети Октябрины про-дети Октябрины про-
живают за границей, живают за границей, 
сын в Бельгии, дочь сын в Бельгии, дочь 
в Республике Корея. в Республике Корея. 
Большая гордость Большая гордость 
пожилой женщины пожилой женщины 
– внуки и правнуки. – внуки и правнуки. 
Внуков у нее четверо, Внуков у нее четверо, 
а правнуков – трое. а правнуков – трое. 
«Я всегда старалась «Я всегда старалась 
помочь своим близ-помочь своим близ-

ким, много ра-ким, много ра-
ботала, вплоть ботала, вплоть 
до 80 с лишним до 80 с лишним 
лет, даже была лет, даже была 
санитаркой в санитаркой в 
частной клинике частной клинике 
Республики Ко-Республики Ко-
рея. Я считаю, рея. Я считаю, 
что должна по-что должна по-
могать детям, могать детям, 
внукам, чтобы внукам, чтобы 
они не стол-они не стол-
кнулись с теми кнулись с теми 
трудностями и трудностями и 
лишениями, ко-лишениями, ко-
торые выпали на торые выпали на 
мою долю. Пусть мою долю. Пусть 
у них все будет у них все будет 
хорошо!» - при-хорошо!» - при-
знается наша ге-знается наша ге-
роиня.роиня.

Подводя итогиПодводя итоги
В настоящее В настоящее 

время Октябри-время Октябри-
на не работает, на не работает, 
шьет только для шьет только для 
себя.себя.

Является чле-Является чле-
ном общества пожи-ном общества пожи-
лых людей «Ноиндан» лых людей «Ноиндан» 
при НКА корейцев при НКА корейцев 
Приморского края и Приморского края и 
благодарит его руко-благодарит его руко-
водство за то, что не водство за то, что не 
забывают, оказывают забывают, оказывают 
должное внимание. должное внимание. 
Октябрина считает, Октябрина считает, 
что только сейчас, что только сейчас, 
уже в преклонном уже в преклонном 
возрасте она до-возрасте она до-
стигла душевного стигла душевного 
спокойствия и бла-спокойствия и бла-
гополучия. Молодым гополучия. Молодым 
людям она советует с людям она советует с 
ранних лет думать о ранних лет думать о 
том, как реализовать том, как реализовать 
себя, стремиться по-себя, стремиться по-
лучить достойное об-лучить достойное об-
разование. разование. 

Такие люди как Ок-Такие люди как Ок-
тябрина Тен являют-тябрина Тен являют-
ся примером того, ся примером того, 
как человек может как человек может 
переломить слож-переломить слож-
ные обстоятельства в ные обстоятельства в 
жизни и изменить их жизни и изменить их 
в свою пользу.в свою пользу.

Галина СИЛИНАГалина СИЛИНА

Справка:Справка:

Тен Октябрина 14.10.1935 г.р. Сучан-Тен Октябрина 14.10.1935 г.р. Сучан-

ский район, с. Таудеми. Работала ма-ский район, с. Таудеми. Работала ма-

стером в швейном ателье г. Ташкента. стером в швейном ателье г. Ташкента. 

За многолетний добросовестный труд За многолетний добросовестный труд 

награждена медалью «Ветеран труда» в награждена медалью «Ветеран труда» в 

1987 году.1987 году.
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Как я учился за границейКак я учился за границей
Близится осень. А Близится осень. А 

с ней новый учебный с ней новый учебный 
год. Для кого-то он год. Для кого-то он 
станет последним станет последним 
и определяющим в и определяющим в 
выборе университе-выборе университе-
та и будущей про-та и будущей про-
фессии. Возможно, фессии. Возможно, 
кто-то решит учить-кто-то решит учить-
ся в другой стране. ся в другой стране. 
Об образовательном Об образовательном 
опыте за рубежом опыте за рубежом 
глазами иностран-глазами иностран-
ного студента вы уз-ного студента вы уз-
наете в этой статье.    наете в этой статье.    

Ким Владимир,Ким Владимир,
30 лет: 30 лет: 
- После школы я - После школы я 

отправился на  язы-отправился на  язы-
ковые курсы в Ки-ковые курсы в Ки-

тай в г. Янцзы. Мне тай в г. Янцзы. Мне 
повезло, я выиграл повезло, я выиграл 
стипендию, которая стипендию, которая 
позволяла оплачи-позволяла оплачи-
вать занятия и обще-вать занятия и обще-
житие. Плюс оста-житие. Плюс оста-
валось немного на валось немного на 
карманные расходы. карманные расходы. 
Скажу сразу, это был Скажу сразу, это был 
один из самых тя-один из самых тя-
желых годов в моей желых годов в моей 
жизни. Но он научил жизни. Но он научил 
меня железной дис-меня железной дис-
циплине. Во-первых, циплине. Во-первых, 

мы жили строго по мы жили строго по 
расписанию. Как в расписанию. Как в 
армии. Встаешь в армии. Встаешь в 
определенное вре-определенное вре-
мя. Сразу же должен мя. Сразу же должен 
заправить кровать. заправить кровать. 
Во-вторых, учились Во-вторых, учились 
много, преподавате-много, преподавате-

ли не стеснялись за-ли не стеснялись за-
гружать домашними гружать домашними 
заданиями. По ус-заданиями. По ус-
ловиям программы ловиям программы 
было нужно полу-было нужно полу-
чать высокие баллы. чать высокие баллы. 
Плюс те, кто учился Плюс те, кто учился 
бесплатно, должны бесплатно, должны 
были убираться в были убираться в 
классе каждый день классе каждый день 
после уроков. Быва-после уроков. Быва-
ли ситуации, когда ли ситуации, когда 
учеба заканчивалась учеба заканчивалась 
в семь вечера. Ми-в семь вечера. Ми-
нимум час уходил на нимум час уходил на 
мытье полов, проти-мытье полов, проти-
рание столов и т.д. рание столов и т.д. 
Приходишь в обще-Приходишь в обще-
житие в девятом житие в девятом 
часу, а тебя ждет часу, а тебя ждет 
гора домашних за-гора домашних за-

даний, которую ты даний, которую ты 
обязательно должен обязательно должен 
сделать. Так же было сделать. Так же было 
очень много других очень много других 
ограничений. Как-то ограничений. Как-то 
мы с ребятами не мы с ребятами не 
выдержали и устро-выдержали и устро-
или бунт. Нам ска-или бунт. Нам ска-
зали: либо успокаи-зали: либо успокаи-
ваетесь, либо едете ваетесь, либо едете 
домой. Помню, как домой. Помню, как 
после окончания после окончания 
курсов уже на роди-курсов уже на роди-
не думал: «В Китай не думал: «В Китай 

ни ногой!». А потом ни ногой!». А потом 
что-то щелкнуло, по-что-то щелкнуло, по-
дал документы уже в дал документы уже в 
университет на ар-университет на ар-
хитектурное дело. хитектурное дело. 
Выиграл грант. Сей-Выиграл грант. Сей-
час, спустя время, ни час, спустя время, ни 
о чем не жалею. По-о чем не жалею. По-

лучил колоссальный лучил колоссальный 
опыт, можно сказать опыт, можно сказать 
вырос. Встретил вырос. Встретил 
своих лучших дру-своих лучших дру-
зей. Да и в целом, зей. Да и в целом, 
есть о чем вспом-есть о чем вспом-
нить и будущим вну-нить и будущим вну-
кам рассказать. кам рассказать. 

Ким Лина, 26 лет: Ким Лина, 26 лет: 
- Моя мама очень - Моя мама очень 

хотела дать мне са-хотела дать мне са-
мое лучшее обра-мое лучшее обра-
зование. Жили мы зование. Жили мы 
скромно, но ей уда-скромно, но ей уда-
валось откладывать валось откладывать 
деньги. «Тебе на деньги. «Тебе на 
университет», - го-университет», - го-
ворила она. В итоге ворила она. В итоге 
после школы я от-после школы я от-
правилась в Китай. правилась в Китай. 
Два года – изуче-Два года – изуче-
ние языка, а затем ние языка, а затем 
– четыре года ба-– четыре года ба-
калавриата. Я была калавриата. Я была 
благодарна за эту благодарна за эту 
возможность, по-возможность, по-
этому училась и ра-этому училась и ра-
ботала, не покладая ботала, не покладая 
рук. Язык мне давал-рук. Язык мне давал-
ся легко. Поэтому в ся легко. Поэтому в 
свободное время я свободное время я 
ходила в кафе, сади-ходила в кафе, сади-
лась рядом с какой-лась рядом с какой-
нибудь веселой ком-нибудь веселой ком-
панией и слушала, панией и слушала, 
о чем они говорят. о чем они говорят. 
Старалась повто-Старалась повто-
рять за ними, копи-рять за ними, копи-
ровала интонацию. ровала интонацию. 
Могла час простоять Могла час простоять 
у какой-нибудь ре-у какой-нибудь ре-
кламной вывески и кламной вывески и 
переводить каждый переводить каждый 
незнакомый иеро-незнакомый иеро-
глиф. После оконча-глиф. После оконча-
ния языковых курсов ния языковых курсов 
у меня был выбор: у меня был выбор: 
пойти на экономи-пойти на экономи-
ческое отделение ческое отделение 
или на художествен-или на художествен-
ное. Второе показа-ное. Второе показа-
лось мне интерес-лось мне интерес-
нее. Не прогадала! нее. Не прогадала! 
Не зря говорят, что Не зря говорят, что 
студенческие годы студенческие годы 
– лучшие. Столько – лучшие. Столько 
всего было, и отку-всего было, и отку-
да только энергию да только энергию 
брали? Тогда могла брали? Тогда могла 
всю ночь напролет всю ночь напролет 
готовить проект, а готовить проект, а 
на следующее утро на следующее утро 
чувствовать себя хо-чувствовать себя хо-
рошо. Теперь если рошо. Теперь если 
ночь не посплю, то ночь не посплю, то 
все… Буду уставшей все… Буду уставшей 
весь день. весь день. 

Пак Дарья, 28 лет:Пак Дарья, 28 лет:
- В Республике Ко-- В Республике Ко-

рея много образова-рея много образова-
тельных программ. тельных программ. 

Есть платные, но Есть платные, но 
если ты мотивиро-если ты мотивиро-
ван и владеешь ко-ван и владеешь ко-
рейским, то и сти-рейским, то и сти-
пендиальные. Пока пендиальные. Пока 
я училась в школе, я училась в школе, 
ходила на курсы ко-ходила на курсы ко-
рейского языка. По-рейского языка. По-
сле выпуска решила сле выпуска решила 
поработать и толь-поработать и толь-
ко затем подавать ко затем подавать 
документы в уни-документы в уни-
верситет. Помогала верситет. Помогала 
тете в ее ресторане тете в ее ресторане 
и там меня замети-и там меня замети-
ли южные корейцы, ли южные корейцы, 
которые работали в которые работали в 
России. Они пред-России. Они пред-
ложили мне место ложили мне место 
в их фирме. Я была в их фирме. Я была 
кем-то вроде ме-кем-то вроде ме-
неджера, стажера неджера, стажера 
и посыльного. Вы-и посыльного. Вы-
полняла поручения, полняла поручения, 
писала документы. писала документы. 
Работу свою стара-Работу свою стара-
лась делать хорошо, лась делать хорошо, 
поэтому, когда офис поэтому, когда офис 
переезжал обратно переезжал обратно 
в Сеул, меня позва-в Сеул, меня позва-
ли с собой. Уже в ли с собой. Уже в 
Республике Корея я Республике Корея я 
подала документы в подала документы в 
университет на пе-университет на пе-
реводчика. Сначала реводчика. Сначала 
мне отказывали, но мне отказывали, но 
спустя еще год упор-спустя еще год упор-
ных попыток - взяли. ных попыток - взяли. 
Полноценно рабо-Полноценно рабо-
тать я уже не могла, тать я уже не могла, 
приходилось боль-приходилось боль-
шую часть времени шую часть времени 
отдавать учебе. На отдавать учебе. На 
потоке было много потоке было много 
иностранных студен-иностранных студен-
тов из разных угол-тов из разных угол-
ков земли. Каждый ков земли. Каждый 
день узнавала что-то день узнавала что-то 
новое. Мне нрави-новое. Мне нрави-
лось, что я не трачу лось, что я не трачу 
время впустую. время впустую. 

Хон Джин Ки, 25 Хон Джин Ки, 25 
лет:лет:

- Моей специаль-- Моей специаль-
ностью в универси-ностью в универси-
тете было животно-тете было животно-
водство. На третьем водство. На третьем 
курсе появилась воз-курсе появилась воз-

можность поехать можность поехать 
по обмену на целый по обмену на целый 
год в Новую Зелан-год в Новую Зелан-
дию. Я сразу же за-дию. Я сразу же за-
горелся. Мечтал по-горелся. Мечтал по-
сетить эту страну с сетить эту страну с 
самого детства. Мой самого детства. Мой 
профессор написал профессор написал 
хорошую рекомен-хорошую рекомен-
дацию, благодаря дацию, благодаря 
которой меня взя-которой меня взя-
ли. До этого удалось ли. До этого удалось 
побывать в Японии, побывать в Японии, 
Италии, Англии и Италии, Англии и 
России, но Окленд России, но Окленд 
(город на Северном (город на Северном 
острове) навечно острове) навечно 
запал мне в душу. запал мне в душу. 
Это был бесценный Это был бесценный 
опыт, за который опыт, за который 
я буду благодарен я буду благодарен 
всю жизнь. Конеч-всю жизнь. Конеч-
но, первое время но, первое время 

было сложно. Разни-было сложно. Разни-
ца культур и мента-ца культур и мента-
литета играла свою литета играла свою 
роль. Особенно тя-роль. Особенно тя-
жело было общать-жело было общать-
ся. Со временем я ся. Со временем я 
привык и втянулся привык и втянулся 
в насыщенную сту-в насыщенную сту-
денческую жизнь. Со денческую жизнь. Со 
многими ребятами многими ребятами 
мы общаемся до сих мы общаемся до сих 
пор. Также я побы-пор. Также я побы-
вал на всех памят-вал на всех памят-
ных местах страны, ных местах страны, 
не забыл и о дерев-не забыл и о дерев-
не «Хоббитон», где не «Хоббитон», где 
Питер Джексон сни-Питер Джексон сни-
мал «Властелина ко-мал «Властелина ко-
лец» и «Хоббита». лец» и «Хоббита». 

Паула Андреа Са-Паула Андреа Са-
лас Флорес, 28 лет:лас Флорес, 28 лет:

- После оконча-- После оконча-
ния университета в ния университета в 
Колумбии я работа-Колумбии я работа-
ла менеджером на ла менеджером на 
банановом заводе. банановом заводе. 
В какой-то момент В какой-то момент 
однообразие буд-однообразие буд-
ней стало утомлять. ней стало утомлять. 
Пришло осознание: Пришло осознание: 
это не то, чего бы это не то, чего бы 
мне хотелось в жиз-мне хотелось в жиз-
ни. Тогда мой друг ни. Тогда мой друг 
предложил подать предложил подать 
документы в маги-документы в маги-
стратуру за рубе-стратуру за рубе-
жом. Чем не новый жом. Чем не новый 
опыт? Я согласилась опыт? Я согласилась 
и начала подготов-и начала подготов-
ку. Выиграла рос-ку. Выиграла рос-
сийский грант, а за-сийский грант, а за-
тем отправилась на тем отправилась на 
другой конец земли другой конец земли 
во Владивосток на во Владивосток на 
остров Русский. Ко-остров Русский. Ко-
нечно, было сложно. нечно, было сложно. 
Но я заметила: мир Но я заметила: мир 
никогда не оставляет никогда не оставляет 
тебя без помощи. В тебя без помощи. В 
любой трудной ситу-любой трудной ситу-
ации находились те, ации находились те, 
кто был готов про-кто был готов про-
тянуть спасительную тянуть спасительную 
руку помощи. Под-руку помощи. Под-
сказать, направить сказать, направить 
и поддержать. Год и поддержать. Год 
вместе с другими вместе с другими 

иностранными сту-иностранными сту-
дентами я изучала дентами я изучала 
язык. Остальные два язык. Остальные два 
года училась в маги-года училась в маги-
стратуре по выбран-стратуре по выбран-
ной программе. Про-ной программе. Про-
чувствовала на себе чувствовала на себе 
зиму во всей красе. зиму во всей красе. 
Влюбилась в пряни-Влюбилась в пряни-
ки, печеные пирожки ки, печеные пирожки 
с капустой и творож-с капустой и творож-
ные булочки. Эти три ные булочки. Эти три 
года вдали от родно-года вдали от родно-
го дома очень мно-го дома очень мно-
гому меня научили. гому меня научили. 
Сейчас, оглядываясь Сейчас, оглядываясь 
назад, я рада, что назад, я рада, что 
тогда приняла это тогда приняла это 
решение.решение.

Аша ЛИАша ЛИ
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Продолжение.Продолжение.
Начало читайте в но-Начало читайте в но-

мере 6(264) от 17 июня мере 6(264) от 17 июня 
2021 г.2021 г.

Взятие ЦусимыВзятие Цусимы
Первым в Россий-Первым в Россий-

ской Империи с пред-ской Империи с пред-
ложением обустро-ложением обустро-
ить военно-морскую ить военно-морскую 
станцию (базу) в не-станцию (базу) в не-
замерзающих водах замерзающих водах 
Великого (Тихого) оке-Великого (Тихого) оке-
ана выступил капитан ана выступил капитан 
I ранга Иван Лихачев. I ранга Иван Лихачев. 
Его поддержал великий Его поддержал великий 
князь генерал-адми-князь генерал-адми-
рал Константин не без рал Константин не без 
ведома самого импе-ведома самого импе-
ратора Александра II. ратора Александра II. 
При этом Иван Лихачев При этом Иван Лихачев 
определился в поль-определился в поль-
зу бухты Имосаки (за-зу бухты Имосаки (за-
лив Асо) на юго-западе лив Асо) на юго-западе 
еще не разделенного еще не разделенного 
каналом надвое япон-каналом надвое япон-
ского острова Цусима ского острова Цусима 
в Корейском проливе. в Корейском проливе. 
И уже 1 марта 1861 И уже 1 марта 1861 
года в бухте Татамуро года в бухте Татамуро 
отдал якорь парусно-отдал якорь парусно-
винтовой корвет «По-винтовой корвет «По-
садникъ». Его коман-садникъ». Его коман-
дир флигель-адъютант дир флигель-адъютант 
(равен капитану I ран-(равен капитану I ран-
га) Николай Бирилев га) Николай Бирилев 
смог договориться с смог договориться с 
губернатором острова губернатором острова 
на обследование бухты на обследование бухты 
Имосаки и на устрой-Имосаки и на устрой-
ство здесь морской ство здесь морской 
станции. Через месяц станции. Через месяц 
после полученного после полученного 
разрешения от баку-разрешения от баку-
фу (правитель) корвет фу (правитель) корвет 
«Посадникъ» вошел в «Посадникъ» вошел в 
бухту и 3 апреля 1861 бухту и 3 апреля 1861 
года поднял над ней года поднял над ней 
русский флаг того вре-русский флаг того вре-
мени в черно-желто-мени в черно-желто-
белом гербовых цве-белом гербовых цве-
тах. А на входе в бухту тах. А на входе в бухту 
Татамуро в ее запад-Татамуро в ее запад-
ной части на островке ной части на островке 
Уси был выставлен на-Уси был выставлен на-
блюдательный пост. блюдательный пост. 

Экипаж «Посадника» Экипаж «Посадника» 
сразу же приступил к сразу же приступил к 
постройке казармы и постройке казармы и 
флигеля для началь-флигеля для началь-
ника станции, хлебо-ника станции, хлебо-
пекарни, лазарета и пекарни, лазарета и 
бани. Готовился склад бани. Готовился склад 
для угля, ставился для угля, ставился 
шлюпочный сарай с та-шлюпочный сарай с та-
келажной мастерской. келажной мастерской. 
Начали оборудовать Начали оборудовать 
пристань шириной в 20 пристань шириной в 20 
футов (1 фут = 0,3048 футов (1 фут = 0,3048 
метра) с устройствами метра) с устройствами 
и приспособлениями и приспособлениями 
для ремонта корвета. для ремонта корвета. 
Здесь же разработа-Здесь же разработа-
ли участок под ого-ли участок под ого-
род, завели живность. род, завели живность. 
В помощь морякам В помощь морякам 
«Посадника» японские «Посадника» японские 

чиновники направи-чиновники направи-
ли ватагу плотников и ли ватагу плотников и 
лесорубов из двух де-лесорубов из двух де-
сятков человек. Было сятков человек. Было 
получено содействие получено содействие 
при обеспечении мест-при обеспечении мест-
ными продуктами. В ными продуктами. В 
свою очередь офицеры свою очередь офицеры 
«Посадника» устрои-«Посадника» устрои-
ли школу для японских ли школу для японских 
мальчиков, пожелав-мальчиков, пожелав-
ших изучать русский ших изучать русский 
язык. язык. 

  Контр-адмирал Иван   Контр-адмирал Иван 
Лихачев успел дважды Лихачев успел дважды 
посетить строившуюся посетить строившуюся 
морскую станцию. Пер-морскую станцию. Пер-
вый раз он зашел в бух-вый раз он зашел в бух-
ту Имосаки на клипере ту Имосаки на клипере 
«Опричник» в среду 27 «Опричник» в среду 27 
марта (8 апреля) 1861 марта (8 апреля) 1861 
года. Второй раз контр-года. Второй раз контр-
адмирала встречали адмирала встречали 
здесь 16 (28) апреля здесь 16 (28) апреля 
на фрегате «Светла-на фрегате «Светла-
на». Иван Лихачев смог на». Иван Лихачев смог 
убедиться в старани-убедиться в старани-
ях флигель-адъютанта ях флигель-адъютанта 
Николая Бирилева по Николая Бирилева по 
налаживанию русского налаживанию русского 
присутствия на Цусиме присутствия на Цусиме 
и в умении командира и в умении командира 
«Посадника» располо-«Посадника» располо-
жить местных японцев жить местных японцев 
к русским морякам. к русским морякам. 

Как бы частная Как бы частная 
сделкасделка
Буквально через три Буквально через три 

дня после повторного дня после повторного 
посещения острова Цу-посещения острова Цу-
сима Иваном Лихаче-сима Иваном Лихаче-
вым, в залив Татамуро, вым, в залив Татамуро, 
а затем в бухту Имоса-а затем в бухту Имоса-
ки вошел отряд англий-ки вошел отряд англий-
ских военных кораблей. ских военных кораблей. 
Его флагман парусно-Его флагман парусно-
паровой фрегат «Акте-паровой фрегат «Акте-
он» (HMS Actaeon) при-он» (HMS Actaeon) при-
был в сопровождении был в сопровождении 
двух номерных кано-двух номерных кано-
нерских лодок. Для ан-нерских лодок. Для ан-
гличан оказалось пол-гличан оказалось пол-
ной неожиданностью ной неожиданностью 
присутствие на Цусиме присутствие на Цусиме 
российских военных российских военных 
моряков. Англичане моряков. Англичане 
сами рассчитывали до-сами рассчитывали до-
биться размещения в биться размещения в 
бухтах острова Цуси-бухтах острова Цуси-
ма HMS - Her Majesty’s ма HMS - Her Majesty’s 
Ships - кораблей Ее Ве-Ships - кораблей Ее Ве-
личества. личества. 

Англичане постара-Англичане постара-
лись сделать все воз-лись сделать все воз-
можное, чтобы япон-можное, чтобы япон-
ское правительство ское правительство 
отозвало свое решение отозвало свое решение 
по организации рус-по организации рус-
ской военно-морской ской военно-морской 
станции на Цусиме. станции на Цусиме. 
Они стали давить на Они стали давить на 
японские власти при-японские власти при-
ходом в Нагасаки эска-ходом в Нагасаки эска-
дры контр-адмирала дры контр-адмирала 
Джеймса Хоупа на па-Джеймса Хоупа на па-
русно-паровом кор-русно-паровом кор-
вете «Энкаунтер» вете «Энкаунтер» 

(Encaunter). Вместе с (Encaunter). Вместе с 
тем английский контр-тем английский контр-
адмирал решил про-адмирал решил про-
демонстрировать свою демонстрировать свою 
силу и перед русским силу и перед русским 
контр-адмиралом Ива-контр-адмиралом Ива-
ном Лихачевым. А ном Лихачевым. А 
когда угроза силой когда угроза силой 
не удалась, англича-не удалась, англича-
не уже по дипломати-не уже по дипломати-

ческой линии взяли в ческой линии взяли в 
оборот русского кон-оборот русского кон-
сула в Японии Иосифа сула в Японии Иосифа 
Гошкевича, и вышли Гошкевича, и вышли 
на самого Министра на самого Министра 
иностранных дел князя иностранных дел князя 
Александра Горчакова. Александра Горчакова. 
А так как глава внешне-А так как глава внешне-
политического ведом-политического ведом-
ства Российской Им-ства Российской Им-
перии после Крымской перии после Крымской 
войны придерживался войны придерживался 
«курса сдержанности «курса сдержанности 
России» в отношении России» в отношении 
Англии, то Цусиму надо Англии, то Цусиму надо 
было оставлять. Контр-было оставлять. Контр-
адмирал Иван Лихачев адмирал Иван Лихачев 
вынужден был отдать вынужден был отдать 
распоряжение о выво-распоряжение о выво-
де из бухт острова Цу-де из бухт острова Цу-
сима сначала корвета сима сначала корвета 
«Посадникъ, а к концу «Посадникъ, а к концу 
сентября 1860 года сентября 1860 года 
клиперов «Опричникъ» клиперов «Опричникъ» 
и «Абрекъ». Так на-и «Абрекъ». Так на-
зываемый Цусимский зываемый Цусимский 
инцидент был исчер-инцидент был исчер-
пан за счет признания пан за счет признания 
непричастности к нему непричастности к нему 
Российского прави-Российского прави-
тельства. А факт орга-тельства. А факт орга-
низации русской воен-низации русской воен-
но-морской станции на но-морской станции на 
Цусиме был отнесен к Цусиме был отнесен к 
частной сделке Ивана частной сделке Ивана 
Лихачева с японски-Лихачева с японски-
ми властями. Сам же ми властями. Сам же 
контр-адмирал Иван контр-адмирал Иван 
Лихачев был отозван в Лихачев был отозван в 
Петербург.Петербург.

В Морском ведом-В Морском ведом-
стве Российской Импе-стве Российской Импе-
рии все же вспомнили рии все же вспомнили 
о необходимости пред-о необходимости пред-
ложенного капитаном I ложенного капитаном I 
ранга Иваном Лихаче-ранга Иваном Лихаче-
вым военно-морского вым военно-морского 
базирования в Корей-базирования в Корей-
ском проливе на остро-ском проливе на остро-
ве Цусима. Но уже во ве Цусима. Но уже во 

время Русско-япон-время Русско-япон-
ской войны 1904-1905 ской войны 1904-1905 
годов, когда Россия годов, когда Россия 
проиграла Японии Цу-проиграла Японии Цу-
симское морское сра-симское морское сра-
жение… жение… 

Захвата Захвата 
не допустилне допустил
До отбытия в Петер-До отбытия в Петер-

бург контр-адмирал бург контр-адмирал 

Иван Лихачев еще Иван Лихачев еще 
дважды побывает в дважды побывает в 
гавани Посьета, за-гавани Посьета, за-
вершая дела перед вершая дела перед 
отплытием в столицу. отплытием в столицу. 
При этом предупредил При этом предупредил 
начальника Новгород-начальника Новгород-
ского военного поста ского военного поста 
в Посьете, армейского в Посьете, армейского 
капитана Ивана Чер-капитана Ивана Чер-
кавского о намерении кавского о намерении 
англичан ликвидиро-англичан ликвидиро-
вать и здесь русский вать и здесь русский 
военный пост. Но уже военный пост. Но уже 
руками маньчжуров, руками маньчжуров, 
что действительно и что действительно и 
было предпринято в было предпринято в 
декабре 1860 года. декабре 1860 года. 
Тогда напротив поста Тогда напротив поста 
Новгородского на косе Новгородского на косе 
Черухадо (Назимова) Черухадо (Назимова) 
в боевой готовности в боевой готовности 
оказалось свыше полу-оказалось свыше полу-
тысячи маньчжурской тысячи маньчжурской 
конницы. Под ее при-конницы. Под ее при-
крытием по льду про-крытием по льду про-
лива Дообэ (Шелеха) лива Дообэ (Шелеха) 
начальнику поста пере-начальнику поста пере-
дали требование через дали требование через 
сутки ликвидировать сутки ликвидировать 
пост. Но капитан Иван пост. Но капитан Иван 
Черкавский решитель-Черкавский решитель-
но отверг ультиматум. но отверг ультиматум. 
А на угрозы штурма А на угрозы штурма 
открыл предупреди-открыл предупреди-
тельный огонь из де-тельный огонь из де-
сантного орудия, что сантного орудия, что 
остановило маньчжур-остановило маньчжур-
ских всадников и за-ских всадников и за-
ставило их уйти обрат-ставило их уйти обрат-
но в Хуньчунь.но в Хуньчунь.

Об этом инциденте Об этом инциденте 
контр-адмирал Иван контр-адмирал Иван 
Лихачев узнал уже в Лихачев узнал уже в 
Петербурге. И о том, Петербурге. И о том, 
что маньчжурское во-что маньчжурское во-
йско поддерживали йско поддерживали 
своим присутствием своим присутствием 
в Заливе Посьета ан-в Заливе Посьета ан-
глийские военные ко-глийские военные ко-

рабли. рабли. 
Перед отбытием с Перед отбытием с 

Дальнего Востока, Дальнего Востока, 
контр-адмирал Иван контр-адмирал Иван 
Лихачев дождался вы-Лихачев дождался вы-
хода из ремонта в На-хода из ремонта в На-
гасаки корвета «Посад-гасаки корвета «Посад-
никъ». И уже на этом никъ». И уже на этом 
корабле 3 (15) ноября корабле 3 (15) ноября 
1861 года ушел в Шан-1861 года ушел в Шан-

хай, откуда хай, откуда 
д о б р а л с я д о б р а л с я 
до Европы до Европы 
в пассажир-в пассажир-
ской каюте ской каюте 
французско-французско-
го торгового го торгового 
парохода.парохода.

Тем време-Тем време-
нем корвет нем корвет 
«Посадникъ» «Посадникъ» 
все так же все так же 
п р о д о л ж а л п р о д о л ж а л 
в ы п о л н я т ь в ы п о л н я т ь 
задачи в ти-задачи в ти-
хоокеанском хоокеанском 
геополитиче-геополитиче-

ском треугольнике Рос-ском треугольнике Рос-
сии, Японии и Китая. сии, Японии и Китая. 
Но в марте 1862 года Но в марте 1862 года 
корвет взял обратный корвет взял обратный 
курс на Кронштадт. По-курс на Кронштадт. По-
сле оставления япон-сле оставления япон-
ского порта Хакодате ского порта Хакодате 
командовавший корве-командовавший корве-
том «Посадникъ» фли-том «Посадникъ» фли-
гель-адъютант Николай гель-адъютант Николай 
Бирилев решил зайти Бирилев решил зайти 
на Цусиму. Здесь рус-на Цусиму. Здесь рус-
ские моряки и местные ские моряки и местные 
жители при взаимном жители при взаимном 
признании тепло и с признании тепло и с 
сожалением попроща-сожалением попроща-
лись друг с другом. И лись друг с другом. И 
обоюдно вполне согла-обоюдно вполне согла-
сились с высказыва-сились с высказыва-
нием контр-адмирала нием контр-адмирала 
Ивана Лихачева. «Од-Ивана Лихачева. «Од-
ного только мы, может ного только мы, может 
быть, достигли: не дали быть, достигли: не дали 
Англии захватить этот Англии захватить этот 
остров». Но нужно под-остров». Но нужно под-
черкнуть, что прежде черкнуть, что прежде 
всего Иван Лихачев на-всего Иван Лихачев на-
прямую причастен и к прямую причастен и к 
обретению, и к сохра-обретению, и к сохра-
нению для России «од-нению для России «од-
ной изъ лучшихъ гава-ной изъ лучшихъ гава-
ней въ свете» - гавани ней въ свете» - гавани 
Посьета. Посьета. 

За границейЗа границей
По прибытии в Пе-По прибытии в Пе-

тербург контр-адмирал тербург контр-адмирал 
Иван Лихачев сразу Иван Лихачев сразу 
же попросил отставки. же попросил отставки. 
Однако она не была Однако она не была 
принята ни по Морско-принята ни по Морско-
му ведомству, ни вы-му ведомству, ни вы-
сочайше. Генерал-ад-сочайше. Генерал-ад-
мирал, великий князь мирал, великий князь 
Константин предлагает Константин предлагает 
Ивану Лихачеву ехать Ивану Лихачеву ехать 
за границу. Официаль-за границу. Официаль-
но для поправки здо-но для поправки здо-
ровья, а по большому ровья, а по большому 
счету - исследовать счету - исследовать 
возможности строи-возможности строи-

тельства броненосного тельства броненосного 
флота. С возвраще-флота. С возвраще-
нием в Россию в 1864 нием в Россию в 1864 
году контр-адмирал году контр-адмирал 
Иван Лихачев сфор-Иван Лихачев сфор-
мировал броненосную мировал броненосную 
эскадру Балтийского эскадру Балтийского 
флота и командовал флота и командовал 
ею включительно по ею включительно по 
1866 год. Научно обо-1866 год. Научно обо-
сновал и обобщил свой сновал и обобщил свой 
боевой опыт в работе боевой опыт в работе 
«Обзор практического «Обзор практического 
плавания броненос-плавания броненос-
ных судов». Его слу-ных судов». Его слу-
жебная «Памятка объ жебная «Памятка объ 
обязанностяхъ флагъ-обязанностяхъ флагъ-
офицеровъ» помогла офицеровъ» помогла 
не одному поколе-не одному поколе-
нию, состоявшему при нию, состоявшему при 
флагманах флотских флагманах флотских 
офицеров. Одновре-офицеров. Одновре-
менно Иван Лихачев менно Иван Лихачев 
был назначен в свиту был назначен в свиту 
Его императорского Его императорского 
величества Алексан-величества Алексан-
дра II. Как флигель-дра II. Как флигель-
адъютант, часто имел адъютант, часто имел 
особые поручения от особые поручения от 
императора. Мог по-императора. Мог по-
давать рапорт на вы-давать рапорт на вы-
сочайшее имя, минуя сочайшее имя, минуя 
различные служебные различные служебные 
инстанции. Более 17 инстанции. Более 17 
лет, вплоть до кон-лет, вплоть до кон-
ца 1883 года, состоял ца 1883 года, состоял 
морским агентом (во-морским агентом (во-
енно-морской атташе) енно-морской атташе) 
России. С 1874 года России. С 1874 года 
Иван Лихачев служит Иван Лихачев служит 
в чине вице-адмирала, в чине вице-адмирала, 
а в 1883 году оставля-а в 1883 году оставля-
ет службу с правом на ет службу с правом на 
пенсию и на ношение пенсию и на ношение 
мундира по чину. Ви-мундира по чину. Ви-
це-адмиралу Ивану Ли-це-адмиралу Ивану Ли-
хачеву было тогда 57 хачеву было тогда 57 
лет. Семьи не имел. Он лет. Семьи не имел. Он 
решает перебраться в решает перебраться в 
Париж.  Париж.  

Находясь за гра-Находясь за гра-
ницей, Иван Лихачев ницей, Иван Лихачев 
продолжал активно продолжал активно 
заниматься научно-заниматься научно-
технической деятель-технической деятель-
ностью, изучением ностью, изучением 
иностранных языков иностранных языков 
и переводами трудов и переводами трудов 
европейских военно-европейских военно-
морских специалистов. морских специалистов. 
Имел возможности Имел возможности 
коллекционировать коллекционировать 
предметы изобрази-предметы изобрази-
тельного искусства, ув-тельного искусства, ув-
лекался археологией. В лекался археологией. В 
Париже вице-адмирал Париже вице-адмирал 
Иван Лихачев и окончил Иван Лихачев и окончил 
свои дни в 1907 году в свои дни в 1907 году в 
возрасте 81 года. Был возрасте 81 года. Был 
похоронен в Успенском похоронен в Успенском 
мужском монастыре в мужском монастыре в 
городе Свияжске в Та-городе Свияжске в Та-
тарии. тарии. 

Продолжение читайте Продолжение читайте 

в след. номере,в след. номере,

  Вячеслав   Вячеслав 

ШИПИЛОВШИПИЛОВ

Нельзя не вспомнитьНельзя не вспомнить

Посьет. Развалины на местеПосьет. Развалины на месте
поста Новгородскогопоста Новгородского
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Несмотря на боль-Несмотря на боль-
шое количество жи-шое количество жи-
ров, авокадо счита-ров, авокадо счита-
ется диетическим ется диетическим 
продуктом. Разбира-продуктом. Разбира-
емся, как его выби-емся, как его выби-
рать, хранить и гото-рать, хранить и гото-
вить.вить.

Плод может до-Плод может до-
стигать двух кило-стигать двух кило-
грамм. Все части грамм. Все части 
растения, кроме мя-растения, кроме мя-
коти плода, ядовиты, коти плода, ядовиты, 
в том числе листья, в том числе листья, 
косточка и кожура. косточка и кожура. 
Биологически счита-Биологически счита-
ется фруктом, но не-ется фруктом, но не-
редко его ошибочно редко его ошибочно 
относят к овощам относят к овощам 
за непривычную пи-за непривычную пи-
тательность и вкус, тательность и вкус, 
больше свойствен-больше свойствен-
ные овощам. За ные овощам. За 
свою энергоемкость свою энергоемкость 
в 1998 году авокадо в 1998 году авокадо 
занесли в Книгу ре-занесли в Книгу ре-
кордов Гиннеса.кордов Гиннеса.

Авокадо иногда Авокадо иногда 
называют «аллигато-называют «аллигато-
рова груша» за его рова груша» за его 
форму и бугристую форму и бугристую 
зеленую кожицу, по-зеленую кожицу, по-
хожую на шкуру кро-хожую на шкуру кро-
кодила.кодила.

У плода огромное У плода огромное 
количество преиму-количество преиму-
ществ, что делает ществ, что делает 
его почти незамени-его почти незамени-
мым продуктом. Так, мым продуктом. Так, 
авокадо:авокадо:

содержит много содержит много 
калия;калия;

служит источником служит источником 
полезных жиров;полезных жиров;

богато клетчаткой богато клетчаткой 
и полезно для диети-и полезно для диети-
ческого питания;ческого питания;

снижает уровень снижает уровень 
холестерина и три-холестерина и три-
глицеридов;глицеридов;

ускоряет усвояе-ускоряет усвояе-
мость питатель-мость питатель-
ных веществ;ных веществ;

насыщено анти-насыщено анти-
оксидантами;оксидантами;

П и т а т е л ь н ы е П и т а т е л ь н ы е 
вещества в авока-вещества в авока-
до:до:

калорийность калорийность 
авокадо на 100 г авокадо на 100 г 
— 160 ккал;— 160 ккал;

вода — 72 г;вода — 72 г;
жиры — от 14,66 жиры — от 14,66 

г;г;
белки — 2 г;белки — 2 г;
углеводы — 8,53 г.углеводы — 8,53 г.

Содержание вита-Содержание вита-
минов в авокадо (% минов в авокадо (% 
от дневной нормы):от дневной нормы):

витамин К — 26%;витамин К — 26%;
фолиевая кислота фолиевая кислота 

— 20%;— 20%;
витамин С — 17%;витамин С — 17%;
витамин В5 — 14%;витамин В5 — 14%;
витамин В6 — 13%;витамин В6 — 13%;
витамин Е — 10%;витамин Е — 10%;
калий — 14%.калий — 14%.

Чем полезен аво-Чем полезен аво-
кадо?кадо?

Частое употре-Частое употре-
бление плода спо-бление плода спо-
собствует снижению собствует снижению 

риска появления риска появления 
многих глазных забо-многих глазных забо-
леваний (например, леваний (например, 
катаракты и дегене-катаракты и дегене-
рации желтого пят-рации желтого пят-
на). Исследования на). Исследования 
показали, что такой показали, что такой 
эффект достигает-эффект достигает-
ся за счет высокого ся за счет высокого 

содержания антиок-содержания антиок-
сидантов — кароти-сидантов — кароти-
ноидов, лютеина и ноидов, лютеина и 
зеаксантина. Чтобы зеаксантина. Чтобы 
их усвоить, лучше их усвоить, лучше 
есть мякоть, не под-есть мякоть, не под-
вергнутую термиче-вергнутую термиче-
ской обработке.ской обработке.

Кроме того, аво-Кроме того, аво-
кадо помогает сни-кадо помогает сни-
зить до 20% уровень зить до 20% уровень 
«плохого» холестери-«плохого» холестери-
на, который являет-на, который являет-
ся причиной многих ся причиной многих 
болезней сосудов и болезней сосудов и 
сердца. А еще плод сердца. А еще плод 
делает полезнее делает полезнее 
другие продукты и другие продукты и 
повышает усвоение повышает усвоение 

жирорастворимых жирорастворимых 
витаминов как мини-витаминов как мини-
мум в 2,5 раза.мум в 2,5 раза.

Еще одно полезное Еще одно полезное 
свойство авокадо за-свойство авокадо за-
ключается в том, что ключается в том, что 
оно помогает в по-оно помогает в по-
худении, несмотря худении, несмотря 
на довольно высокую на довольно высокую 

калорийность. Экс-калорийность. Экс-
перимент показал, перимент показал, 
что люди, которые что люди, которые 
включали в рацион включали в рацион 
авокадо, реже склон-авокадо, реже склон-
ны к метаболическо-ны к метаболическо-
му синдрому, имеют му синдрому, имеют 
более низкий про-более низкий про-
цент лишнего жира, цент лишнего жира, 
а также быстрее чув-а также быстрее чув-
ствуют насыщение ствуют насыщение 
во время принятия во время принятия 
пищи.пищи.

Г л и к е м и ч е с к и й Г л и к е м и ч е с к и й 
индекс этого фрук-индекс этого фрук-
та равен всего 10. А та равен всего 10. А 
значит, он идеально значит, он идеально 
подходит для диеты подходит для диеты 
людям с сахарным людям с сахарным 

диабетом и тех, кто диабетом и тех, кто 
придерживается си-придерживается си-
стем питания Кето, стем питания Кето, 
по Монтиньяку, Ат-по Монтиньяку, Ат-
кинсу или Дюкану.кинсу или Дюкану.

Масло из авока-Масло из авока-
до обладает анти-до обладает анти-
грибковыми, рано-грибковыми, рано-
заживляющими и заживляющими и 
омолаживающими омолаживающими 
свойствами. Благо-свойствами. Благо-
даря лецитину оно даря лецитину оно 
способствует полно-способствует полно-
ценному функцио-ценному функцио-
нированию сердца нированию сердца 
и почек, а за счет и почек, а за счет 
большого числа сте-большого числа сте-
ринов дает высокий ринов дает высокий 
эффект при лечении эффект при лечении 
органов мочеполо-органов мочеполо-
вой системы, печени вой системы, печени 
и желчного пузыря. и желчного пузыря. 
Наружное примене-Наружное примене-
ние масла на кожных ние масла на кожных 
покровах оказыва-покровах оказыва-
ет омолаживающее ет омолаживающее 
действие и повыша-действие и повыша-
ет способность кожи ет способность кожи 
к регенерации.к регенерации.

Однако заморский Однако заморский 
фрукт не только по-фрукт не только по-
лезен, но и имеет лезен, но и имеет 
противопоказания. противопоказания. 

Кому нельзя есть Кому нельзя есть 
авокадо?авокадо?

Во-первых, аллер-Во-первых, аллер-
гикам. Особенно тем, гикам. Особенно тем, 
у которых яркая ре-у которых яркая ре-
акция на цитрусовые. акция на цитрусовые. 
Таким людям специ-Таким людям специ-
алисты рекомендуют алисты рекомендуют 
либо предварительно либо предварительно 

сдать анализ на пе-сдать анализ на пе-
реносимость фрукта, реносимость фрукта, 
либо включать его в либо включать его в 
рацион постепенно, рацион постепенно, 
наблюдая за орга-наблюдая за орга-
низмом.низмом.

Во-вторых, воздер-Во-вторых, воздер-
жаться от употребле-жаться от употребле-
ния авокадо следует ния авокадо следует 
людям, страдающим людям, страдающим 
заболеваниями ЖКТ. заболеваниями ЖКТ. 
В этом случае также В этом случае также 
рекомендуется про-рекомендуется про-
консультироваться консультироваться 
со своим лечащим со своим лечащим 
врачом. Авокадо об-врачом. Авокадо об-
ладает высоким по-ладает высоким по-
казателем жиров, это казателем жиров, это 
может негативно по-может негативно по-
влиять на пищевари-влиять на пищевари-
тельную систему.тельную систему.

В-третьих, с осто-В-третьих, с осто-
рожностью к авока-рожностью к авока-
до стоит относиться до стоит относиться 
диабетикам — в 100 диабетикам — в 100 
граммах этого про-граммах этого про-
дукта содержится дукта содержится 
примерно 8,5 грамма примерно 8,5 грамма 
углеводов.углеводов.

Не стоит забывать Не стоит забывать 
о токсичности кожу-о токсичности кожу-
ры и косточки. Огра-ры и косточки. Огра-
ничивайте и упо-ничивайте и упо-
требление мякоти требление мякоти 
— ведь она содержит — ведь она содержит 
немало жиров. Из-за немало жиров. Из-за 
специфического со-специфического со-
става авокадо может става авокадо может 
вызвать аллергиче-вызвать аллергиче-
скую реакцию, поэ-скую реакцию, поэ-
тому вводить в раци-тому вводить в раци-
он этот плод нужно он этот плод нужно 
постепенно.постепенно.

Авокадо: польза и вред для здоровьяАвокадо: польза и вред для здоровья

 Как есть авокадоКак есть авокадо
Авокадо можно до-Авокадо можно до-

бавлять в рацион для бавлять в рацион для 
укрепления организ-укрепления организ-
ма, долгого насыще-ма, долгого насыще-
ния, профилактики ния, профилактики 
болезней и как допол-болезней и как допол-
нительный источник нительный источник 
полезных веществ при полезных веществ при 
снижении веса. Блюда снижении веса. Блюда 
из авокадо предпо-из авокадо предпо-
лагают как использо-лагают как использо-
вание сырого плода, вание сырого плода, 
так и его термическую так и его термическую 
обработку. Из авокадо обработку. Из авокадо 
можно делать салаты, можно делать салаты, 
холодную закуску гуа-холодную закуску гуа-
камоле, соусы, бутер-камоле, соусы, бутер-
бродные пасты, смузи бродные пасты, смузи 
и домашний майонез. и домашний майонез. 
Мякоть добавляют к Мякоть добавляют к 
пасте и крупам, запе-пасте и крупам, запе-
кают в духовке в кожу-кают в духовке в кожу-
ре. Авокадо отлично ре. Авокадо отлично 
сочетается с рыбой и сочетается с рыбой и 
морепродуктами, ли-морепродуктами, ли-

монным соком, птицей и монным соком, птицей и 
большинством овощей.большинством овощей.

Покупка и хранение Покупка и хранение 
авокадоавокадо

Выбирайте авокадо Выбирайте авокадо 
без пятен и поврежде-без пятен и поврежде-
ний. Спелый фрукт, в ний. Спелый фрукт, в 
зависимости от сорта, зависимости от сорта, 
отличается темно-зе-отличается темно-зе-
леным или коричневым леным или коричневым 
цветом (сорт Хасс). Плод цветом (сорт Хасс). Плод 
не должен быть очень не должен быть очень 
твердым, иначе он не твердым, иначе он не 
дозреет, а испортится. дозреет, а испортится. 
При нажатии хорошее При нажатии хорошее 
авокадо не рыхлое, а авокадо не рыхлое, а 
слегка мнется. Мять его слегка мнется. Мять его 
нужно осторожно, в об-нужно осторожно, в об-
ласти, где плод крепил-ласти, где плод крепил-
ся к ветке. Если сильно ся к ветке. Если сильно 
помять бока, авокадо помять бока, авокадо 
быстро испортится. Как быстро испортится. Как 
правило, плод доспева-правило, плод доспева-
ет в течение пары дней ет в течение пары дней 
при комнатной темпера-при комнатной темпера-
туре, а в холодильнике туре, а в холодильнике 

его можно хранить не его можно хранить не 
более четырех-пяти более четырех-пяти 
суток.суток.

В пищу рекомен-В пищу рекомен-
дуется использовать дуется использовать 
только зрелые, мягкие только зрелые, мягкие 
плоды. Мякоть авока-плоды. Мякоть авока-
до на воздухе быстро до на воздухе быстро 
окисляется и темнеет. окисляется и темнеет. 
Чтобы этого не до-Чтобы этого не до-
пустить, после очист-пустить, после очист-
ки авокадо следует ки авокадо следует 
сбрызнуть соком ли-сбрызнуть соком ли-
мона или лайма.мона или лайма.

Благодаря высоко-Благодаря высоко-
му содержанию моно-му содержанию моно-
ненасыщенных жиров, ненасыщенных жиров, 
авокадо — ценный авокадо — ценный 
продукт для вегетари-продукт для вегетари-
анцев и сторонников анцев и сторонников 
здорового питания. здорового питания. 
Мякоть авокадо может Мякоть авокадо может 
заменять животные заменять животные 
продукты в салатах и продукты в салатах и 
бутербродах.бутербродах.

Авокадо исполь-Авокадо исполь-

зуется во всех кухнях зуется во всех кухнях 
тропических стран. Зна-тропических стран. Зна-
менитое мексиканское менитое мексиканское 
блюдо гуакамоле — это блюдо гуакамоле — это 
пюре из авокадо с со-пюре из авокадо с со-
лью, соком лайма, ко-лью, соком лайма, ко-
риандром, чесноком, риандром, чесноком, 
томатами и пряностями. томатами и пряностями. 
Гуакамоле едят как са-Гуакамоле едят как са-
мостоятельное блюдо мостоятельное блюдо 
или подают в качестве или подают в качестве 
соуса. В Венесуэле го-соуса. В Венесуэле го-
товят похожий соус бо-товят похожий соус бо-
лее острым — добав-лее острым — добав-
ляют в мякоть авокадо ляют в мякоть авокадо 
перец чили и уксус, а перец чили и уксус, а 
в Шри-Ланке подобное в Шри-Ланке подобное 
блюдо готовят с моло-блюдо готовят с моло-
ком и пальмовым саха-ком и пальмовым саха-
ром.ром.

В Индонезии, Вьет-В Индонезии, Вьет-
наме, Индии авокадо наме, Индии авокадо 
добавляют в молочные добавляют в молочные 
коктейли, мороженое и коктейли, мороженое и 
другие десерты.другие десерты.

В Эфиопии сок аво-В Эфиопии сок аво-

кадо входит в состав кадо входит в состав 
слоеного коктейля из слоеного коктейля из 
соков манго, банана, соков манго, банана, 
гуавы и папайи.гуавы и папайи.

Чилийская вер-Чилийская вер-
сия салата Цезарь и сия салата Цезарь и 
калифорнийские роллы калифорнийские роллы 
содержат кусочки аво-содержат кусочки аво-
кадо.кадо.

В современной В современной 
мировой кулинарии мировой кулинарии 
авокадо использует-авокадо использует-
ся для приготовления ся для приготовления 
бутербродов, салатов, бутербродов, салатов, 
омлетов, гарниров к омлетов, гарниров к 
мясу. Половинки авока-мясу. Половинки авока-
до фаршируют курицей, до фаршируют курицей, 
рыбой, морепродукта-рыбой, морепродукта-
ми, овощами и запека-ми, овощами и запека-
ют.ют.

Внимание! Авокадо Внимание! Авокадо 
не терпит длительной не терпит длительной 
термической обработ-термической обработ-
ки — становится горь-ки — становится горь-
ким.ким.

Наталья СЕЛИЧЕВАНаталья СЕЛИЧЕВА
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Первые леди Республики КореяПервые леди Республики Корея
Все знают прези-Все знают прези-

дентов. Но мало кто дентов. Но мало кто 
задумывается об их задумывается об их 
вторых половинках. вторых половинках. 
С одной стороны, С одной стороны, 
это и понятно - жена это и понятно - жена 
президента долж-президента долж-
на быть красивым, на быть красивым, 
но скромным фоном но скромным фоном 
своему супругу, как своему супругу, как 
луна отражать и под-луна отражать и под-
черкивать свет главы черкивать свет главы 
государства и произ-государства и произ-
водить благоприят-водить благоприят-
ное впечатление для ное впечатление для 
поддержания имиджа поддержания имиджа 
страны. Наш сегод-страны. Наш сегод-
няшний рассказ будет няшний рассказ будет 
о первых леди Респу-о первых леди Респу-
блики Корея.блики Корея.

Францеска ДоннерФранцеска Доннер
20 июля 1948 года 20 июля 1948 года 

состоялись первые в состоялись первые в 
истории Республики истории Республики 
Корея президентские Корея президентские 

выборы, на которых выборы, на которых 
победил Ли Сын Ман. победил Ли Сын Ман. 
Его супруга - Фран-Его супруга - Фран-
цеска Доннер, ста-цеска Доннер, ста-
ла первой леди. Это ла первой леди. Это 
единственная ино-единственная ино-
странка, которая име-странка, которая име-
ла статус первой ко-ла статус первой ко-
рейской леди.рейской леди.

Она родилась в Ав-Она родилась в Ав-
стрии в семье пред-стрии в семье пред-
принимателя. Т.к. принимателя. Т.к. 
сына у него не было, сына у него не было, 
отец хотел, чтобы отец хотел, чтобы 
умная младшая дочь умная младшая дочь 
продолжила его дело, продолжила его дело, 
поэтому обеспечил ей поэтому обеспечил ей 
хорошее образова-хорошее образова-
ние. Девушка получи-ние. Девушка получи-
ла степень кандидата ла степень кандидата 
наук по иностранным наук по иностранным 
языкам в Венском языкам в Венском 
университете и рабо-университете и рабо-
тала переводчиком.тала переводчиком.

Она познакомилась Она познакомилась 
с Ли Сын Маном в с Ли Сын Маном в 
Женеве, где тот нахо-Женеве, где тот нахо-
дился проездом. Тот дился проездом. Тот 
довольно быстро сде-довольно быстро сде-
лал ей предложение, лал ей предложение, 
которое девушка при-которое девушка при-
няла. Через год по-няла. Через год по-

сле знакомства пара сле знакомства пара 
поженилась. Для них поженилась. Для них 
обоих это был второй обоих это был второй 
брак. Ли Сын Ману на брак. Ли Сын Ману на 
тот момент было 59 тот момент было 59 
лет, Францеске 34. лет, Францеске 34. 
В Корею они верну-В Корею они верну-
лись в 1945 году. А лись в 1945 году. А 
в 1948 году Ли Сын в 1948 году Ли Сын 
Ман стал первым в Ман стал первым в 
истории президентом истории президентом 
Республики Корея, а Республики Корея, а 
Францеска Доннер - Францеска Доннер - 
первой в истории пер-первой в истории пер-
вой леди Кореи. Она вой леди Кореи. Она 
была очень известна была очень известна 
в стране и появлялась в стране и появлялась 
рядом с мужем почти рядом с мужем почти 
на всех общественных на всех общественных 
мероприятиях.мероприятиях.

Ли Сын Ман нахо-Ли Сын Ман нахо-
дился у власти три дился у власти три 
срока подряд. В 1960 срока подряд. В 1960 
году в силу политиче-году в силу политиче-
ской ситуации 84-лет-ской ситуации 84-лет-
ний политик вынужден ний политик вынужден 

был покинуть страну. был покинуть страну. 
Супруги поселились Супруги поселились 
на Гавайях. Доннер на Гавайях. Доннер 
ухаживала за мужем ухаживала за мужем 
после инсульта и до после инсульта и до 
его смерти в 1965 его смерти в 1965 
году.году.

После смерти мужа После смерти мужа 
она вернулась в Ав-она вернулась в Ав-
стрию, а еще через 5 стрию, а еще через 5 
лет - в Южную Корею, лет - в Южную Корею, 
где жила в Сеуле вме-где жила в Сеуле вме-
сте с приемным сы-сте с приемным сы-
ном Ли Ин Су (своих ном Ли Ин Су (своих 
детей у пары не было) детей у пары не было) 
и его семьей до смер-и его семьей до смер-
ти в 1992 году.ти в 1992 году.

Кон Док КвиКон Док Кви
В 1960 году к власти В 1960 году к власти 

пришел новый пре-пришел новый пре-
зидент - Юн Бо Сон. зидент - Юн Бо Сон. 
Первой леди стра-Первой леди стра-
ны стала его супруга ны стала его супруга 
Кон Док Кви. Об этой Кон Док Кви. Об этой 
женщине можно найти женщине можно найти 
очень мало информа-очень мало информа-
ции, что в общем-то ции, что в общем-то 
довольно несправед-довольно несправед-
ливо, т.к. она весь-ливо, т.к. она весь-
ма незаурядная лич-ма незаурядная лич-
ность.ность.

Кон Док Кви была Кон Док Кви была 

первой корейской первой корейской 
женщиной-теологом. женщиной-теологом. 
В период японской В период японской 
оккупации Корейского оккупации Корейского 
полуострова она была полуострова она была 
заключена в тюрьму и заключена в тюрьму и 
подвергалась пыткам, подвергалась пыткам, 
в частности из-за от-в частности из-за от-
каза форсировать за-каза форсировать за-
явление в японском явление в японском 
стиле. Брак не состо-стиле. Брак не состо-
ял в списке ее при-ял в списке ее при-
оритетов, когда она оритетов, когда она 
впервые встретила впервые встретила 
Юн Бо Сона - вдовца Юн Бо Сона - вдовца 
с двумя детьми, ко-с двумя детьми, ко-
торый на тот момент торый на тот момент 
был мэром Сеула. Она был мэром Сеула. Она 
несколько раз отказы-несколько раз отказы-
вала свахам, которых вала свахам, которых 
присылал Юн. Тогда присылал Юн. Тогда 
один из знакомых па-один из знакомых па-
сторов предложил ей сторов предложил ей 
уехать учиться за гра-уехать учиться за гра-
ницу. Однако учебе в ницу. Однако учебе в 
Америке она предпоч-Америке она предпоч-
ла замужество, при-ла замужество, при-
няв предложение Юн няв предложение Юн 
Бо Сона.Бо Сона.

Как человеку, кото-Как человеку, кото-
рому ближе всего ре-рому ближе всего ре-
лигия и семья, Кон Док лигия и семья, Кон Док 
Кви была неинтересна Кви была неинтересна 
политика и насыщен-политика и насыщен-
ная общественная ная общественная 
жизнь. Она попросила жизнь. Она попросила 
у мужа, ставшего пре-у мужа, ставшего пре-
зидентом, разреше-зидентом, разреше-
ния жить не в прези-ния жить не в прези-
дентской резиденции, дентской резиденции, 
а в их прежнем доме. а в их прежнем доме. 
Обязанностям пер-Обязанностям пер-
вой леди она пред-вой леди она пред-
почитала молиться за почитала молиться за 
супруга в домашнем супруга в домашнем 
окружении. Однако, окружении. Однако, 
когда она все же по-когда она все же по-
являлась на публике, являлась на публике, 
неизменно произво-неизменно произво-
дила на людей прият-дила на людей прият-

ное впечатление эле-ное впечатление эле-
гантной внешностью и гантной внешностью и 
простым отношением.простым отношением.

Имя Кон Док Кви Имя Кон Док Кви 
стало широко из-стало широко из-
вестно после того, вестно после того, 
как муж потерял пре-как муж потерял пре-
зидентское кресло в зидентское кресло в 
1962 году. Она заня-1962 году. Она заня-

лась общественной лась общественной 
деятельностью, стала деятельностью, стала 
первым председате-первым председате-
лем Федерации хри-лем Федерации хри-
стианских женщин стианских женщин 
Кореи и борцом за Кореи и борцом за 
демократические пра-демократические пра-
ва, возглавила Корей-ва, возглавила Корей-
ский совет по правам ский совет по правам 
человека. Она уча-человека. Она уча-
ствовала в митингах ствовала в митингах 
и демонстрациях, на-и демонстрациях, на-
ходясь в первых рядах ходясь в первых рядах 
протестующих. В том протестующих. В том 
числе - в «первомар-числе - в «первомар-
товском движении». товском движении». 
В ее лице движение В ее лице движение 
за демократию нашло за демократию нашло 
горячую поддержку горячую поддержку 
и опору. Она также и опору. Она также 
много помогала се-много помогала се-
мьям, пострадавшим мьям, пострадавшим 
от атомных бомб, от от атомных бомб, от 
политических задер-политических задер-
жаний и репрессий.жаний и репрессий.

Ближе к концу жизни Ближе к концу жизни 
Кон Док Кви участво-Кон Док Кви участво-
вала в движении за вала в движении за 
единство церкви. Она единство церкви. Она 
стала первым прези-стала первым прези-
дентом Женского со-дентом Женского со-
вета по церковному вета по церковному 
соответствию.соответствию.

В 1993 году она В 1993 году она 
впала в кому, после впала в кому, после 
выхода из которой выхода из которой 
страдала слабоумием, страдала слабоумием, 
однако через год ее однако через год ее 
разум чудесным об-разум чудесным об-
разом восстановился. разом восстановился. 
После этого она ото-После этого она ото-
шла от общественных шла от общественных 
движений и сосредо-движений и сосредо-
точилась на собствен-точилась на собствен-
ном здоровье.ном здоровье.

Кон Док Кви сконча-Кон Док Кви сконча-
лась в 1997 году. Ее лась в 1997 году. Ее 
последними словами последними словами 
были: «Я ничего не были: «Я ничего не 
достигла».достигла».

Юк Ен СуЮк Ен Су
В 1962 году испол-В 1962 году испол-

няющим обязанности няющим обязанности 
президента стал Пак президента стал Пак 
Чон Хи, а в 1963 году Чон Хи, а в 1963 году 
были проведены вы-были проведены вы-
боры, на которых он боры, на которых он 
стал президентом. стал президентом. 
Его супруга Юк Ен Су Его супруга Юк Ен Су 

стала первой леди Ре-стала первой леди Ре-
спублики Корея. Она спублики Корея. Она 
является самой моло-является самой моло-
дой первой леди - на дой первой леди - на 
момент вступления в момент вступления в 
должность ей было 38 должность ей было 38 
лет.лет.

Юк Ен Су была до-Юк Ен Су была до-
черью богатого зем-черью богатого зем-
левладельца. Кроме левладельца. Кроме 
официальной жены официальной жены 
(матери девочки) зем-(матери девочки) зем-

левладелец имел трех левладелец имел трех 
наложниц. Помимо Ен наложниц. Помимо Ен 
Су у него было еще 22 Су у него было еще 22 
ребенка. Она закон-ребенка. Она закон-
чила среднюю школу чила среднюю школу 
для девочек, но не по-для девочек, но не по-
ступала в колледж, т.к. ступала в колледж, т.к. 
ее консервативный ее консервативный 
отец был категориче-отец был категориче-
ски против. В течение ски против. В течение 
года она работала до-года она работала до-
машним учителем.машним учителем.

В 25 лет через род-В 25 лет через род-
ственника Юк Ен Су ственника Юк Ен Су 
познакомилась с Пак познакомилась с Пак 
Чон Хи и через 4 ме-Чон Хи и через 4 ме-
сяца вышла за него сяца вышла за него 
замуж. Для политика замуж. Для политика 
это был второй брак это был второй брак 
- с первой женой он - с первой женой он 
развелся незадолго развелся незадолго 
до этого знакомства. до этого знакомства. 
Мать Юк Ен Су под-Мать Юк Ен Су под-
держивала выбор до-держивала выбор до-
чери, однако отец чери, однако отец 
был против, поэтому был против, поэтому 
замуж она вышла без замуж она вышла без 
отцовского благо-отцовского благо-
словления. Даже по-словления. Даже по-
сле того, как Пак Чон сле того, как Пак Чон 
Хи стал президентом, Хи стал президентом, 
отец девушки так и не отец девушки так и не 
признал его своим зя-признал его своим зя-
тем.тем.

В роли первой леди В роли первой леди 
Юк Ен Су занимала Юк Ен Су занимала 
незаметное, но важ-незаметное, но важ-
ное место. Она зани-ное место. Она зани-
малась жалобами и малась жалобами и 
прошениями от граж-прошениями от граж-
дан, поступающими в дан, поступающими в 
Голубой дом, занима-Голубой дом, занима-
лась благотворитель-лась благотворитель-
ностью, курировала ностью, курировала 
детские сады и прию-детские сады и прию-
ты для детей, помога-ты для детей, помога-

ла больным проказой. ла больным проказой. 
В то время отношение В то время отношение 
к пациентам с таким к пациентам с таким 
диагнозом было на-диагнозом было на-
стороженным, их опа-стороженным, их опа-
сались даже врачи и сались даже врачи и 
медсестры. Поведе-медсестры. Поведе-
ние первой леди по ние первой леди по 
отношению к таким отношению к таким 
больным стало шоком больным стало шоком 
для публики и привело для публики и привело 
к улучшению оказания к улучшению оказания 

им помощи и лучшему им помощи и лучшему 
отношению со сторо-отношению со сторо-
ны медперсонала.ны медперсонала.

15 августа 1974 года 15 августа 1974 года 
Пак Чон Хи с супру-Пак Чон Хи с супру-
гой присутствовали гой присутствовали 
на торжественной це-на торжественной це-
ремонии по случаю ремонии по случаю 
29-й годовщины ос-29-й годовщины ос-
вобождения Кореи от вобождения Кореи от 
японского господства. японского господства. 
Во время речи пре-Во время речи пре-
зидента Мун Се Кван, зидента Мун Се Кван, 
японский гражданин японский гражданин 
корейского происхож-корейского происхож-
дения, открыл по нему дения, открыл по нему 
огонь из ружья. В пре-огонь из ружья. В пре-
зидента он не попал, зидента он не попал, 
но смертельно ранил но смертельно ранил 
его жену. Характер-его жену. Характер-
ным для Пак Чон Хи ным для Пак Чон Хи 
является его поведе-является его поведе-
ние после инциден-ние после инциден-
та: когда умирающую та: когда умирающую 
супругу унесли со супругу унесли со 
сцены, он продолжил сцены, он продолжил 
свое выступление.свое выступление.

Первая леди была Первая леди была 
доставлена в боль-доставлена в боль-
ницу, где ее опери-ницу, где ее опери-
ровали. Однако пуля, ровали. Однако пуля, 
попавшая в голову, попавшая в голову, 
нанесла несовме-нанесла несовме-
стимые с жизнью по-стимые с жизнью по-
вреждения. Юк Ен Су вреждения. Юк Ен Су 
умерла не приходя умерла не приходя 
в сознание в тот же в сознание в тот же 
день.день.

После смерти Юк Ен После смерти Юк Ен 
Су официальные обя-Су официальные обя-
занности первой леди занности первой леди 
страны были возложе-страны были возложе-
ны на старшую дочь ны на старшую дочь 
супругов - 22-летнюю супругов - 22-летнюю 
Пак Кын Хе.Пак Кын Хе.
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Юк Ен СуЮк Ен Су



Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Тян Людмила НиколаевнаТян Людмила Николаевна

Шин Гуля МоисеевнаШин Гуля Моисеевна
Ким Светлана АлексеевнаКим Светлана Алексеевна
Тебе желаю море счастья,Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще Чтоб жизнь была еще 

прекрасней,прекрасней,
Удача за руку вела!Удача за руку вела!

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

Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит Беда обходит 

стороной!стороной!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Пак МираПак Мира

Пак ВалентинаПак Валентина
Угай СветланаУгай Светлана

С днем рождения поздравляюС днем рождения поздравляю
И от всей души желаюИ от всей души желаю

Радости, любви, успеха,Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают Пусть не сделают 
погоды!погоды!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Ногай Элла ВасильевнаНогай Элла Васильевна

Пан ТоняПан Тоня
Хаустова ВераХаустова Вера

Цой Аркадий ВладимировичЦой Аркадий Владимирович
Ким Венера БенгвановнаКим Венера Бенгвановна
Тен Александр СергеевичТен Александр Сергеевич
Ли Клавдия БанчуновнаЛи Клавдия Банчуновна

Пусть солнце светит ласково, Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо, Лучисто и приветливо, 

Цветы в хрустальной вазочке Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо,Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения, Всегда, как в день рождения, 
И целый год окажется И целый год окажется 

Счастливым Счастливым 
продолжением!продолжением!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Тян Сергея АнатольевичаТян Сергея Анатольевича

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,Больших побед на все года,
Успеха в жизни Успеха в жизни 

навсегда.навсегда.

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Дорош Андрей ИвановичДорош Андрей Иванович

Хен Андрей ОлеговичХен Андрей Олегович
Ïóñть áóäет вñе: лþáовь, веçенье,

Óäача, раäоñть, наñтроенье,
Теïло, çäоровье, чóäеñа,
Äоñтатоê, ñìеõ и êраñота!

È áóäет вñе áольøиì и нóæнûì,
Ïриятнûì, ярêиì, ñаìûì лóчøиì,

Íеïовториìûì и êраñивûì,
Âеñелûì, раäоñтнûì, лþáиìûì!

Автобаза «Дружба»Автобаза «Дружба»
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Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Ким Раиса МихайловнаКим Раиса Михайловна

Ким ИринаКим Ирина
Ким Людмила ВасильевнаКим Людмила Васильевна

С днем рождения поздравляюС днем рождения поздравляю
И желаю день за днемИ желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядомЧтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!Мира, света, красоты!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Тен Капитолина ВладимировнаТен Капитолина Владимировна

Пан ЕвгенияПан Евгения
Ким Юлия ГедуновнаКим Юлия Гедуновна

Пусть в жизни будет все что нужно:Пусть в жизни будет все что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.К мечте и радости манящим.
И много-много светлых летИ много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!Без боли, горестей и бед!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Ким Варвара ПавловнаКим Варвара Павловна

Намм Татьяна АндреевнаНамм Татьяна Андреевна
Ким НинаКим Нина

В долгожданный день рожденья В долгожданный день рожденья 
Мы поздравить вас спешим, Мы поздравить вас спешим, 
Счастья, радости, веселья Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим, Пожелать мы вам хотим, 

Чтоб заботы и печали Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда, Вы не знали никогда, 
Чтоб здоровье и удача Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда!Были рядышком всегда!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Ли ОксанаЛи Оксана

Тен ЕкатеринаТен Екатерина
Тхай Ден ОкТхай Ден Ок

Желаю счастья в день рожденья,Желаю счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновеньеПусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!Осуществление мечты!

Все то, что радость доставляет,Все то, что радость доставляет,
И от чего душа поет,И от чего душа поет,

Все то, что сердце вдохновляет,Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!Пусть обязательно придет!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Ким Анжелика ВладимировнаКим Анжелика Владимировна

Ли Людмила МихайловнаЛи Людмила Михайловна
Сон Надежда НамчировнаСон Надежда Намчировна

С днем рождения поздравляюС днем рождения поздравляю
И от всей души желаюИ от всей души желаю

Радости, любви, успеха,Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!Пусть не сделают погоды!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского краяпри НКА корейцев Приморского края

Общество пожилых людей «Ноиндан» при Общество пожилых людей «Ноиндан» при 

Национально-культурной автономии корейцев Национально-культурной автономии корейцев 

Приморского края от всей души поздравляет Приморского края от всей души поздравляет 

с 70-летним юбилеем Ким Валентину Сапса-с 70-летним юбилеем Ким Валентину Сапса-

новнуновну
Мы счастливы поздравить васМы счастливы поздравить вас

С прекрасной датой! С юбилеем!С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,И пожелать хотим сейчас,

Чтоб стало на душе теплее,Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовьЧтобы забота и любовь

Всегда вас в жизни окружали,Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,Чтоб позитивом вновь и вновь,

Вам сердце счастьем наполняли!Вам сердце счастьем наполняли!

ООО «Аннушка»ООО «Аннушка»

Поздравительная открыткаПоздравительная открытка

Редакция газеты «Коре синмун» от всей души Редакция газеты «Коре синмун» от всей души 

поздравляет с днем рождения члена Совета поздравляет с днем рождения члена Совета 

НКА корейцев г. Уссурийска и руководителя НКА корейцев г. Уссурийска и руководителя 

хореографического ансамбля «Коре дэнс» Ким хореографического ансамбля «Коре дэнс» Ким 

Ирину Станиславовну.Ирину Станиславовну.

Желаю чтобы каждый деньЖелаю чтобы каждый день
В душе твоей цвела сирень,В душе твоей цвела сирень,
Глаза от радости сверкали,Глаза от радости сверкали,

От счастья крылья вырастали!От счастья крылья вырастали!
Пусть в этот день звучит твой смех,Пусть в этот день звучит твой смех,

А после ждет тебя успех,А после ждет тебя успех,
Тепло, веселье, красота,Тепло, веселье, красота,

Мир, переполненный добра!Мир, переполненный добра!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при Общество пожилых людей «Ноиндан» при 

Национально-культурной автономии корейцев Национально-культурной автономии корейцев 

Приморского края от всей души поздравляет с Приморского края от всей души поздравляет с 

70-летним юбилеем Ли Валерия Николаевича.70-летним юбилеем Ли Валерия Николаевича.

В чудесный праздник, юбилей,В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,Все от души Вас поздравляют,

Улыбки добрые друзейУлыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!Счастливой жизни, процветанья!

ОбъявлениеОбъявление
Корейский культурный центр г. Уссурийска 
объявляет набор детей с 9 лет.

Обучение игре на корейских барабанахОбучение игре на корейских барабанах

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ТелефонТелефон: 
+79149641238
Адрес: Адрес: Корейский 
культурный центр 
(г. Уссурийск, ул. 
Амурская, 63) 

Общество пожилых людей «Ноиндан» при Общество пожилых людей «Ноиндан» при 

Национально-культурной автономии корейцев Национально-культурной автономии корейцев 

Приморского края от всей души поздравляет с Приморского края от всей души поздравляет с 

70-летним юбилеем Ким Нелю.70-летним юбилеем Ким Нелю.

Пожелаем в юбилей вамПожелаем в юбилей вам
Чтоб сбывались все мечты.Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье,Было чудным настроенье,

Доброты и красоты.Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глазаИ искрились чтоб глаза



Красивые Красивые 
и качественные ка-и качественные ка-
стрюли на кухне – меч-стрюли на кухне – меч-
та хозяек и залог вкус-та хозяек и залог вкус-
ных блюд. Чего только ных блюд. Чего только 
не предлагают совре-не предлагают совре-
менные производите-менные производите-
ли – разные формы, ли – разные формы, 
объемы, материалы. объемы, материалы. 
Но любая кастрюля Но любая кастрюля 
во время эксплуата-во время эксплуата-
ции будет накапливать ции будет накапливать 
на себе нагар – при-на себе нагар – при-
чем не только на на-чем не только на на-
ружных стенках, но ружных стенках, но 
и внутри. Можно, ко-и внутри. Можно, ко-
нечно, чистить посуду нечно, чистить посуду 
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Обо всемОбо всем

полученный клейстер полученный клейстер 
опускаем функцио-опускаем функцио-
нальную часть сково-нальную часть сково-
роды или кастрюлю, роды или кастрюлю, 
варим четверть часа. варим четверть часа. 
После чего весь нагар После чего весь нагар 
и накипь можно будет и накипь можно будет 
без проблем удалить без проблем удалить 
мягкой губкой, держа мягкой губкой, держа 
изделие под струей изделие под струей 
холодной воды.холодной воды.

Пищевая сода и сто-Пищевая сода и сто-
ловый уксусловый уксус

Важно помнить, что Важно помнить, что 
данный метод нельзя данный метод нельзя 
применять к алюми-применять к алюми-
ниевой посуде без за-ниевой посуде без за-
щитного покрытия.щитного покрытия.

В запачканной ка-В запачканной ка-
стрюле разводят стрюле разводят 
9-процентный уксус и 9-процентный уксус и 
воду в равном соот-воду в равном соот-
ношении. Количество ношении. Количество 
полученной жидкости полученной жидкости 
должно быть таким, должно быть таким, 
чтобы полностью по-чтобы полностью по-
крывало загрязнение.крывало загрязнение.

Полученный рас-Полученный рас-
твор следует довести твор следует довести 
до кипения, после чего до кипения, после чего 
снять с плиты.снять с плиты.

Сразу после этого в Сразу после этого в 
водно-уксусную смесь водно-уксусную смесь 
оперативно всыпают оперативно всыпают 
несколько столовых несколько столовых 
ложек пищевой соды. ложек пищевой соды. 
Важно! Соду добавля-Важно! Соду добавля-
ют только после того, ют только после того, 
как кастрюля была как кастрюля была 
снята с огня. В ином снята с огня. В ином 
случае вспенившаяся случае вспенившаяся 
смесь может покинуть смесь может покинуть 
пределы посуды, и вы-пределы посуды, и вы-
литься на плиту.литься на плиту.

После добавления После добавления 
соды, раствору не-соды, раствору не-
обходимо дать 20-30 обходимо дать 20-30 
минут постоять. Так-минут постоять. Так-
же можно вернуть его же можно вернуть его 
на плиту, но включен-на плиту, но включен-
ную на самый слабый ную на самый слабый 
огонь.огонь.

Постепенно пригар Постепенно пригар 
будет размягчаться и будет размягчаться и 
отставать от стенок ка-отставать от стенок ка-
стрюли.стрюли.

Наталья  Наталья  

СЕЛИЧЕВАСЕЛИЧЕВА

мерами триглицери-мерами триглицери-
дов. Они увеличивают дов. Они увеличивают 
вязкость масла, напо-вязкость масла, напо-
минают смолу, могут минают смолу, могут 
пригореть. Их способ-пригореть. Их способ-
ность растворяться ность растворяться 
моющими средствами моющими средствами 
ниже, чем у исходных ниже, чем у исходных 
жиров. Своевременно жиров. Своевременно 
не удаленные, они за-не удаленные, они за-
стывают и накаплива-стывают и накаплива-
ются.ются.

И с п о л ь з о в а н и е И с п о л ь з о в а н и е 
мыльного растворамыльного раствора

Данный метод уда-Данный метод уда-
ления нагара приме-ления нагара приме-
няют для кастрюль с няют для кастрюль с 
небольшой степенью небольшой степенью 
нагара. Его суть заклю-нагара. Его суть заклю-
чается в проведении чается в проведении 
следующих действий:следующих действий:

- в посуду налива-- в посуду налива-
ют небольшое количе-ют небольшое количе-
ство горячей воды, по-ство горячей воды, по-
сле чего добавляют в сле чего добавляют в 
нее 1-2 ложки любого нее 1-2 ложки любого 
средства для отмыва-средства для отмыва-
ния посуды;ния посуды;

- воду доводят до - воду доводят до 
кипения, и оставляют кипения, и оставляют 
на среднем огне, в за-на среднем огне, в за-
висимости от стадии висимости от стадии 
нагара, от 15 до 30 ми-нагара, от 15 до 30 ми-
нут;нут;

- после этого при - после этого при 
помощи лопатки нагар помощи лопатки нагар 
можно легко соско-можно легко соско-
блить со дна и стенок блить со дна и стенок 
кастрюли. Остатки гря-кастрюли. Остатки гря-
зи удаляют губкой (ее зи удаляют губкой (ее 
жесткой стороной).жесткой стороной).

Силикатный клей и Силикатный клей и 
пищевая содапищевая сода

С помощью данного С помощью данного 
способа можно очи-способа можно очи-
стить от загрязнений стить от загрязнений 
любую эмалированную любую эмалированную 
посуду, как внутри, так посуду, как внутри, так 
и снаружи. Берем ем-и снаружи. Берем ем-
кость большего разме-кость большего разме-
ра, чем испорченный ра, чем испорченный 
предмет, наливаем в предмет, наливаем в 
нее воду, засыпаем нее воду, засыпаем 
половину пачки соды половину пачки соды 
и выдавливаем тюбик и выдавливаем тюбик 
силикатного (!) клея. силикатного (!) клея. 
Вымешиваем состав, Вымешиваем состав, 
доводя до кипения. В доводя до кипения. В 

этого материала прак-этого материала прак-
тически не пригорает. тически не пригорает. 
Антипригарное по-Антипригарное по-
крытие позволяет не крытие позволяет не 
только готовить блюда только готовить блюда 
без масла и пригара, без масла и пригара, 
но и быстро помыть но и быстро помыть 
кастрюлю без особых кастрюлю без особых 
хлопот. Но материал хлопот. Но материал 
склонен к царапинам, склонен к царапинам, 
при появлении кото-при появлении кото-
рых кастрюльку лучше рых кастрюльку лучше 
выкинуть.выкинуть.

Нержавейка. Мате-Нержавейка. Мате-
риал легко очищается риал легко очищается 
от пригоревшей еды, от пригоревшей еды, 
но на поверхности в но на поверхности в 
процессе готовки об-процессе готовки об-
разовываются сине-разовываются сине-
зеленые разводы, от зеленые разводы, от 
которых очень сложно которых очень сложно 
избавиться. Нержа-избавиться. Нержа-
вейка не переносит вейка не переносит 
абразивы с крупной абразивы с крупной 
фракцией.фракцией.

Керамика. Дно ка-Керамика. Дно ка-
стрюль из керамики стрюль из керамики 
покрывают глазурью, покрывают глазурью, 
которая при истирании которая при истирании 
перестает нести функ-перестает нести функ-
цию антипригарного цию антипригарного 
покрытия, и еда на-покрытия, и еда на-
чинает подгорать, при чинает подгорать, при 
чистке не используйте чистке не используйте 
металлические губки.металлические губки.

Почему на кастрюле Почему на кастрюле 
возникают загрязне-возникают загрязне-
нияния

Как исход эксплуа-Как исход эксплуа-
тации, на лицевую сто-тации, на лицевую сто-
рону кастрюли попада-рону кастрюли попада-
ют капли жира, масла. ют капли жира, масла. 
Это происходит при Это происходит при 
жарке продуктов на жарке продуктов на 
соседних конфорках, соседних конфорках, 
выкипании жидкости выкипании жидкости 
из посуды, переме-из посуды, переме-
щении еды из одной щении еды из одной 
емкости в другую, при емкости в другую, при 
мытье. В процессе на-мытье. В процессе на-
гревания данные кап-гревания данные кап-
ли жира переносят хи-ли жира переносят хи-
мические изменения с мические изменения с 
образованием летучих образованием летучих 
и нелетучих продуктов и нелетучих продуктов 
деградации. Нелету-деградации. Нелету-
чих большинство. Они чих большинство. Они 
представлены поли-представлены поли-

Очищаем посуду от нагараОчищаем посуду от нагара
и на стенках образо-и на стенках образо-
вываются темные пят-вываются темные пят-
на, от которых прак-на, от которых прак-
тически невозможно тически невозможно 
избавиться. Алюминий избавиться. Алюминий 
– это очень мягкий – это очень мягкий 
сплав, на котором при сплав, на котором при 
механической чистке механической чистке 
легко оставить цара-легко оставить цара-
пины. пины. 

Эмаль. Хрупкий ма-Эмаль. Хрупкий ма-
териал, который при териал, который при 
малейшем падении малейшем падении 
легко дает трещину и легко дает трещину и 
откалывается, такую откалывается, такую 
посуду для приготов-посуду для приготов-
ления пищи исполь-ления пищи исполь-
зовать уже нельзя. Но зовать уже нельзя. Но 
при аккуратном об-при аккуратном об-
ращении эмаль легко ращении эмаль легко 
отмывается даже при отмывается даже при 
сильно пригоревшей сильно пригоревшей 
еде.еде.

Тефлон. Посуда из Тефлон. Посуда из 

средствами бы-средствами бы-
товой химии, в товой химии, в 
составе которых составе которых 
есть кислоты, есть кислоты, 
щелочь и абра-щелочь и абра-
зивы, но все зивы, но все 
они непремен-они непремен-

но будут повреждать но будут повреждать 
слои материала. Для слои материала. Для 
безопасных процедур безопасных процедур 
есть другие способы есть другие способы 
очистки кастрюли от очистки кастрюли от 
нагара, о них и рас-нагара, о них и рас-
скажем ниже.скажем ниже.

Особенности чист-Особенности чист-
ки кастрюль из разных ки кастрюль из разных 
материаловматериалов

Алюминий. Мате-Алюминий. Мате-
риал не переносит риал не переносит 
кислотосодержащие кислотосодержащие 
продукты, которые продукты, которые 
вступают в реакцию с вступают в реакцию с 
алюминием. И на дне алюминием. И на дне 
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Гороскоп на сентябрьГороскоп на сентябрь

ОвенОвен
Сентябрь 2021 года выдастся для представителей зо-

диакального знака Овен временем возрождения на всех 
энергетических уровнях. Это будет преображением как в 
физическом и эмоциональном плане, так и преобразова-
нием в плане личностном.

ТелецТелец
С окончанием лета представители знака зодиака Телец 

не станут связывать никаких перемен в своей жизни. Бо-
лее того, им будет казаться, что живут они хаотично и скуч-
но. Вместе с тем, это не так. В гороскопе на сентябрь для 
Тельцов имеются вполне определенные указания на некие 
свершения, достаточно значительные, чтобы кому-то они 
показались верхом желаний. 

БлизнецыБлизнецы
   Сентябрь 2021 года наконец-то успокоит расша-
лившихся в конце лета представителей знака зодиака 
Близнецы. От отдыха и праздничной суеты тоже можно 
устать. В этот раз Близнецы получат возможность про-
вести некоторое время в умиротворении при спокой-
ном течении мыслей и событий.   

 РакРак
 В сентябре 2021 года для представителей зодиакаль-
ного знака Рак настанет долгожданный звездный пе-
риод. Это будет время исполнения желаний. Кроме 
того, в сентябре Раки испытают невероятный душев-
ный подъем, находясь на пике своих физических и ин-
теллектуальных возможностей.  

ЛевЛев
Сентябрь 2021 года не обойдет своим основопола-

гающим существом начального этапа и представите-
лей зодиакального знака Лев. Вот только перемены, 
которые принесет данный период, окажутся для Львов 
полной неожиданностью и локализуются совсем не в 
той области, которая отвечает личностным характе-
ристикам представителей вашего знака зодиака.

ДеваДева
Сентябрь 2021 года станет для представителей зодиа-

кального знака Дева самым успешным месяцем. Обстоя-
тельства, которые будут способствовать реализации за-
планированных Девами дел, начнут, как по волшебству, 
складываться самым благоприятным образом. Более 
того, в этот период Девы сделаются привлекательны и 
общительны, как никогда, и обретут просто невероятную 
способность убеждать.    

ВесыВесы
Сентябрь 2021 года ознаменует вступление в очеред-

ной виток жизненной спирали. Весы наконец-то примут 
решение, и сразу прояснится многое. Некие преобра-
зования, начавшись постепенно, примут необычайный 
размах. Весы с недоверием и внутренним восторгом 
ощутят возникновение блестящих перспектив.

СкорпионСкорпион
Сентябрь 2021 года окончательно убедит представи-

телей зодиакального знака Скорпион, что перемены, 
грезившиеся им все лето, и в самом деле наступили. 
Начинается новый жизненный период. При этом никаких 
четких перспектив еще не прослеживается, а, следова-
тельно, влиять на развитие собственной судьбы не полу-
чается. 

СтрелецСтрелец
Сентябрь 2021 года станет для представителей зо-

диакального знака Стрелец временем решительного 
наступления. Весь предыдущий период они разраба-
тывали стратегию и тактику, готовились к решающему 
броску, и вот время пришло.  

КозерогКозерог
Энергетический потенциал стабилен, да и перспек-

тивы радуют устойчивостью. Козерог принадлежит к 
числу тех немногих счастливчиков зодиакального кру-
га, чей поворотный момент к позитиву случился гораз-
до раньше, чем наступил вожделенный сентябрь. 

  ВодолейВодолей
Сентябрь 2021 года станет для представителей зо-

диакального знака Водолей временем максимальной 
стабильности во всех жизненных сферах. Поводом 
для этого послужит окончание длительной работы по 
достижению гармонии внутреннего состояния с реа-
лиями внешнего мира.

РыбыРыбы
Рыбы достаточно потрудились для своего благополучия 

в прошлом месяце, и благорасположение светил станет 
лишь законным вознаграждением за неустанную рабо-
ту. Полного изобилия в сентябре ожидать не следует, но 
приближение спокойного периода Рыбы почувствуют в 
полной мере.

Scanword.infoScanword.info

Ответы на 
сканворд  

в номере №7 
от 22.07.2021 г.

Ответ: 2 (иа). Цифры, связанные с количеством букв в 
звуках, издаваемых животными. Корова — му (2), со-
бака — гав (3), кошка — мяу (3), петух — кука-реку (8).

Ответ: первый ряд: 15+15+15 = 45, Второй ряд: 
4+4+15 = 23, третий ряд: 4+3+3 = 10, четвертый ряд: 
2+3+3*11 = 38
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