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Коре синмун

Уважаемые читатели,
открыта подписка на 
2-е полугодие 2015 года!
подписной индекс 31570 в каталоге 
«Почта России»

Вы всегда будете в курсе:
- новостей Республики Корея
- новостей Приморского края
- жизни корейских диаспор в России 
  и за рубежом

Выпишите газету своим родителям, детям, друзьям, тем, кто 
вам близок и дорог. И лучше не придумать: ведь каждый 

раз, доставая газету из почтового ящика, они будут с 
благодарностью вспоминать о вас

Стоимость подписки на газету «Коре синмун» на 6 месяцев 
составляет: 210,66 руб.

Телефон редакции: 8 (4234) 333-747

Фестиваль боевых  искусств
В Корейском культурном центре г. Уссурийска состоялся международный фестиваль боевых 
искусств, посвященный 70-летию окончания Второй мировой войны.  
В мероприятии принимали участие 14 федераций боевых  искусств Приморского края, 
а также  демонстрационные команды тхэквондо из Южной и Северной Кореи
Стр. 11
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Налоговые льготы для резидентов ТОРов 
Приморья 

Согласно краевому за-
конопроекту, компании 
могут быть освобождены 
от уплаты части налога на 
прибыль, подлежащей за-
числению в краевой бюд-
жет.

Освободить резидентов 
ТОРов на 5 лет от уплаты 
части налога на прибыль, 
подлежащей зачислению 
в краевой бюджет, пред-
лагают депутаты бюд-

жетного комитета Зако-
нодательного собрания 
Приморского края (ЗС 
ПК). 8 июля комитет ре-
шил рекомендовать пар-
ламенту края принять со-

ответствующий закон во 
втором и третьем чтении с 
учетом поправок.

Проект предполагает 
нулевую ставку налога на 
прибыль, подлежащего за-
числению в краевой бюд-
жет, для резидентов при-
морских ТОРов в течение 
первых пяти лет работы и 
10% ставку на следующие 
5 лет. После этого пери-
ода предприятия ТОРов 

должны будут перейти на 
общее налогообложение.

Проект не вызвал у де-
путатов дополнительных 
вопросов и был принят 
единогласно во втором 

и третьем чтении. Ком-
ментируя экономические 
перспективы Приморского 
края в связи с созданием 
ТОРов и зоны свободного 
порта во Владивостоке, 
председатель бюджетно-
го комитета Галуст Ахоян 
выразил надежду, что в 
свободном порте не будет 
«предприятий-исключе-
ний» и льготы получат все.

— Что касается свобод-
ного порта, то я надеюсь, 
что туда войдут все пред-
приятия на этой террито-
рии. Только тогда будет 
настоящая конкурентная 
борьба, когда все рези-
денты будут иметь оди-
наковые права, — сказал 
Ахоян после заседания 
комитета.

По его словам, сейчас 
неизвестно, как именно 
будут собираться налоги 
на территории свобод-
ного порта, и вероятно, 
скоро будут подготовлены 
подзаконные акты, кото-
рые дополнительно будут 
определять способы нало-
гообложения.

РИА PrimaMedia

Диснейленд с аквапарком и студией 
мультфильмов планируют построить в Приморье
Проект по строи-

тельству парка «Дис-
нейленд» в Приморье 
презентовал китайской 
инвестиционной ком-
пании «Ичжэн» пред-
ставитель компании 
«Диснейленд» Геннадий 
Смирнов.

По его словам, стро-
ительство парка может 
быть осуществлено по-
этапно — на первом 
этапе возве-
дение крыто-
го аквапарка 
с фасадом в 
виде «Замка 
Спящей краса-
вицы» и студии 
м у л ь т ф и л ь -
мов, на вто-
ром этапе бу-
дет строиться 
остальная раз-
влекательная 
инфрастру к -
тура. По ито-
гам встречи 
представители 
п р и м о р с к о й 
и китайской 
компаний под-
писали протокол о на-
мерениях совместно 
реализовать проект.

В Приморье прошла 
трехсторонняя встреча 
представителей компа-
нии «Диснейленд», ки-
тайской инвестицион-
ной компании «Ичжэн» 
и Инвестиционного 
агентства края. Отме-
тим, что Инвестици-
онное агентство При-
морья было создано в 
2012 году администра-
цией Приморского края 
как инструмент улучше-
ния инвестиционного 
климата в приморском 
регионе.

В рамках встречи 
первый заместитель 
директора агентства 
Елена Яскевич расска-
зала представителям 
китайского бизнеса о 
преференциях, предо-
ставляемым иностран-
ным инвесторам на тер-
ритории Приморья.

«Сегодня на терри-
тории края действуют 
льготы по налогу на 
прибыль и имущество 

для региональных инве-
стиционных проектов. 
Для получения льгот по 
инвестиционному про-
екту, реализованному 
с начала 2015 года, 
необходимо соответ-
ствовать нескольким 
требованиям — объем 
инвестиций должен до-
стигать 50 млн рублей в 
течение трех последо-
вательных лет или 500 

млн рублей в течение 5 
лет. Юридическое лицо 
должно быть зареги-
стрировано на террито-
рии Приморского края, 
а также не применять 
специальных налоговых 
режимов и не являть-
ся резидентом особой 
экономической зоны», 
— отметила представи-
тель агентства.

Представитель ком-
пании «Диснейленд» 
Геннадий Смирнов, в 
свою очередь, пред-
ставил проект по стро-
ительству парка «Дис-
нейленд» в Приморье.

«Строительство пар-
ка может быть осущест-
влено поэтапно — на 
первом этапе строи-
тельство крытого аква-
парка с фасадом в виде 
“Замка Спящей краса-
вицы” и студии муль-
тфильмов. На втором 
этапе проекта будет 
строиться остальная 
развлекательная ин-
фраструктура», — сооб-
щил он.

По словам предсе-

дателя правления ком-
пании «Ичжэн» Люй 
Вэй, проект интересен 
китайскому бизнесу и 
предоставляет прекрас-
ные перспективы для 
сотрудничества.

«Создание на тер-
ритории Приморского 
края подобного парка 
ускорит развитие ту-
ристской отрасли реги-
она», — подчеркнул он.

По итогам встречи 
представители при-
морской и китайской 
компаний подписали 
протокол о намерениях 
совместно реализовать 
проект по созданию 
парка «Диснейленд» и 
студии по производству 
мультфильмов.

Справка: Проект 
создания парка «Дис-
нейленд» предполагает 
строительство крытого 
аквапарка, представ-
ляющего собой уни-
версальный центр 
активного отдыха и раз-
влечений. Парк также 
включает открытую пар-
ковку, объекты зимнего 
отдыха, аттракционы 
сезонного характера, 
пешеходно-рекреаци-
онные зоны и здания, 
необходимые для тех-
нического обслужива-
ния парка. Общая пло-
щадь парка составит 
170 га.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Из федерального и 
регионального бюджетов 
565,9 миллионов рублей 
направлено с начала 
года на закупку лекар-
ственных препаратов для 
льготников Приморья.

Как сообщил вице-
губернатор Павел Се-
ребряков, для приоб-
ретения лекарственных 
препаратов для льготной 
категории граждан из 
краевого бюджета по-
трачено 165,4 миллиона 
рублей, из федерально-
го — 192,1 миллион ру-
блей. Почти 210 милли-
онов рублей выделено 
на закупку лекарств для 
пациентов, страдающих 
редкими заболеваниями.

На эти средства были 
приобретены жизненно 
важные лекарства для 
более 36 тысяч примор-
цев, участвующих в про-

грамме дополнительного 
лекарственного обеспе-
чения.

«Нашими специали-
стами проделана колос-
сальная работа в части 
дополнительного лекар-
ственного обеспечения. 
Судите сами, с начала 
года по сегодняшний 
день приморцам выдано 
лекарственных препара-
тов на сумму 565 милли-
онов 916 тысяч рублей. 
Выписано несколько со-
тен рецептов, за каждым 
из которых конкретный 
человек», — сообщила 
заместитель директора 
департамента здравоох-
ранения по лекарствен-
ному обеспечению Ека-
терина Елисеева.

В департаменте здра-
воохранения подчер-
кнули, что в настоящее 
время проблем с обе-

спечением льготных ка-
тегорией граждан лекар-
ственными препаратами 
нет.

Напомним, что в про-
шлом месяце Приморью 
в соответствие с «анти-
кризисным планом» Пра-
вительства РФ направле-
но более 43,5 миллионов 
рублей для обеспечения 
лекарственными пре-
паратами федеральных 
льготников.

«Получить лекарствен-
ные препараты, а также 
изделия медицинского 
назначения и лечебные 
продукты питания для 
детей-инвалидов можно 
во всех районах края. 
Для удобства приморцев 
действует 56 пунктов вы-
дачи», — напомнила Ека-
терина Елисеева.

ИА Дейта

Для приморцев закупят лекарств на 
полмиллиарда рублей
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14 июля в южнокорей-
ском Кванджу заверши-
лась XXVIII Всемирная 
летняя Универсиада. 
Сборная России заняла 
общее второе место в 
«золотом» зачете и пер-
вое по количеству ме-
далей вообще. 12 дней 
подряд в этом городе на 
юго-западе страны ки-
пели страсти, когда за 
медали и рекорды сра-
жались более 13 тысяч 
атлетов из почти что 150 
стран мира.

Красочная церемо-
ния закрытия прошла на 
главном стадиона Уни-
версиады в Кванджу. 

Темой прощального ме-
роприятия стала фра-
за «Поделимся светом. 
Молодежь - это свет бу-
дущего». «У нас теперь 
есть прекрасные воспо-
минания, когда молодые 
передают свет друг дру-
гу. А теперь уже каждый 
из них со своим огнем 
идет дальше и тоже бу-
дет делиться с другими. 
Наша Универсиада за-
вершается, но это не ко-
нец, а новый старт для 
всех участников», - таки-
ми красивыми словами 
сопроводили организа-
торы церемонию закры-
тия, устроив феериче-
скую сказку прощания. 
Действительно, многих 
из атлетов мы совсем 
скоро увидим на самых 
ответственных состяза-
ниях - чемпионатах мира 
и Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро.

Следует признать, что 
хозяева смогли органи-
зовать мероприятие на 
хорошем уровне, попут-
но еще и порадовав сво-
их болельщиков и пре-
взойдя самые смелые 
надежды и ожидания. 
Впервые в истории в не-
официальном команд-
ном зачете по «золоту» 
победила Южная Корея 
с 47 медалями высшей 
пробы, обойдя главных 
фаворитов - сборные 
России и Китая, которые 
завоевали по 34 «золо-

В Кванджу завершилась XXVIII 
летняя Универсиада

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке
- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»

- Эм Юрия Романовича, компания «ВостокСтрой»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

- Хегай Алла Борисовна, ООО «Вон-Дон-Плюс»

Новые правила дорожного движения 
вступили в силу

треть, как оформлять 
мелкие ДТП самостоя-
тельно и без потери вре-
мени.

Водителей обещают 
уведомлять о том, что их 
снимает скрытая каме-
ра, во избежание лишних 
дорогостоящих штрафов. 

Для этого появился но-
вый знак под названием 
«Фотовидеофиксация».

— Запрещено возить 
более 4 часов в автобусе 
детей младше 7 лет, — 
подметил Государствен-
ный инспектор отдела 
исполнения администра-
тивного законодатель-
ства Управления ГИБДД 

Во Владивостоке по-
лицейские рассказали 
общественности об из-
менениях в правилах до-
рожного движения, ко-
торые вступают в силу 1 
июля. Нововведения об-
судили в ходе брифинга 
в здании краевого УМВД.

Вступивший в дей-
ствие закон ужесточил 
многие существующие 
правила дорожного дви-
жения. Дважды пьяных 
водителей будут сажать 
в тюрьму. Эта же участь 
постигнет уклонившихся 
от медицинского осви-
детельствования.

— К уголовной ответ-
ственности привлека-
ются водители, достиг-
шие 16-летия, а также 
рулевые транспортных 
средств: тракторов, мо-
тоциклов, мопедов, ква-
дроциклов, — дополнил 
начальник отдела орга-
низации дознания УМВД 
России по Приморскому 
краю, полковник поли-
ции Олег Могилин.

Многие штрафы увели-
чились вдвое, а пешеход 
в ночное время суток и 
обязан будет «нацепить» 

на себя что-нибудь све-
тящееся или носить 
одежду со световозвра-
щающими элементами. 
Для игнорирующих это 
правило предусмотрен 
штраф в размере 500 
рублей.

Хорошие новости для 

тех, кто при аварии се-
рьезно не пострадал и 
спешит покинуть место 
ДТП. Теперь не дожи-
даться автоинспекторов 
не только можно, но и 
нужно, чтобы избежать 
пробок и штрафа сум-
мой 1000 рублей. Скоро 
на сайте ГИБДД России 
каждый сможет посмо-

УМВД России по При-
морскому краю капитан 
полиции Алексей Нико-
норов.

Автолюбителям не сто-
ит расстраиваться из-
за новшеств, ведь без 
машины они такие же 
пешеходы, желающие 

б е з о п а с н о -
сти для себя и 
своих близких. 
Благодаря по-
стоянным про-
филактическим 
мероприятиям 
и ужесточе-
нием правил, 
безопасность 
на дорогах 
в о з р а с т а е т . 
С о т р у д н и к и 
ГИБДД еже-
дневно всеми 
силами пыта-

ются вычислить право-
нарушителей, но к сви-
детелям, заметившим 
противозаконные дей-
ствия водителей, убе-
дительная просьба со-
общить всю имеющуюся 
информацию по телефо-
ну во Владивостоке 240-
10-00.
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Новые правила призыва
Напомним, ранее при-

зывники, имеющие забо-
левания плоскостопие-2 
степени, и артроз-2 

степени полу-
чали категорию 
В — «ограниче-
но годен» и ос-
вобождались от 
призыва. В связи 
с введением в 
действие ново-
го положения от 
призыва осво-
бождаются толь-

ко призывники с плоско-
стопием третьей степени.

Председатель воен-
но-врачебной комиссии 
добавила, что во время 
весеннего призыва 2014 
года выявлено меньше 
молодых людей с опас-
ными заболеваниями.

«По сравнению с вес-

На весеннем призы-
ве 2015 года, по словам 
врачей, сильно сказа-
лась демографическая 
яма 90-х годов. При этом 
сейчас в армию призы-
ваются молодые люди с 
плоскостопием, что по-
ложение с призывом в 
армию спасает не силь-
но. Такое заявление сде-
лала председатель воен-
но-врачебной комиссии 
Алла Иванова.

По ее словам, прави-
тельственные поправки в 
положение о военно-вра-
чебной экспертизе, дали 
свои плоды по показате-
лям призыва.

«С 1 января 2014 года 
вступило в действие но-
вое положение о военно-
врачебной экспертизе. В 
этом положении был из-

менен ряд показателей и 
статей в пользу призыва. 
Это касается такого за-
болевания как плоско-

стопие. Показатели год-
ности — категории А и 
Б, составляют стабильно 
около 72% от общего 
числа призывников. Сей-
час некоторых призыв-
ников с незначительной 
степенью плоскостопия 
призывают в армию», — 
заявила врач.

ной 2014 года, на 10 че-
ловек снизилось число 
призывников с туберку-
лезом. Отмечено меньше 
на 80 человек с гипер-
тонической болезнью, с 
желудочными заболева-
ниями отмечено на 45 че-
ловек меньше. Пока это 
приблизительное количе-
ство, точные данные от-
чета мы еще собираем», 
— отметила она.

Примечательно, что в 
с введением нового по-
ложения в призывных 
пунктах стали проводить 
обязательные анализы 
крови на гепатит В и С. 
В связи с этим во вре-
мя стали чаще выявлять 
мужчин, болеющих хро-
ническими гепатитами.

ИА Дейта

та». Отметим, что до 
начала игр в качестве 
главной цели корейцы 
установили для себя 
25 золотых наград и 
общее третье место.

Конечно, трудно 
было надеяться, что 
здесь Россия повторит 
успех Казани, когда РФ 
завоевала 155 золотых 
наград, но россияне 
выступили очень до-
стойно. Заняв вторую 
строчку, Россия убе-
дительно опередила 
всех по общему числу 
медалей - 122, обойдя 
ближайших соперни-
ков - корейцев - на 14 

медалей. На третьем 
месте японцы - 85 ме-
далей. Всего же в ак-
тиве россиян на Уни-
версиаде 34 золотых, 
39 серебряных и 49 
бронзовых наград.

Еще надо учитывать, 
что ряд наших лучших 
спортсменов-студен-
тов решил отказаться 
от участия в Универси-
аде в Кванджу по тем 
или иным причинам: у 
кого-то совсем недав-
но были важные стар-
ты, кого-то они ждут в 
ближайшем будущем, 
ну а кого-то напугал 
коронавирус MERS, 
«осевший» в Корее.

Впрочем, что каса-
ется инфекции, все 
опасения оказались 
напрасными. Никто не 
заболел, как и обещали 
организаторы. Следу-
ет также отдать долж-
ное работе 112 тысяч 
полицейских, которые 
обеспечивали безопас-
ность на Универсиаде. 
Ни одного серьезного 
инцидента зафиксиро-
вано не было.

Огонь Универсиады 
погас, чтобы вновь за-
гореться два года спу-
стя. В 2017 году XXIX 
Всемирную летнюю 
Универсиаду примет 
столица Тайваня Тай-
бэй.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ



Событие
4 7(193) 23 июля 2015 г. 

Автопробег по 
достопримечательностям 

Приморья 
Первый автопро-

бег по достопримеча-
тельностям Приморья 
стартовал 18 июля из 
Владивостока в рам-
ках конкурса «7 чудес 
Приморского края» в 
рамках краевой го-
спрограммы «Развитие 
туризма в Приморском 
крае» на 2013-2017 
годы при поддержке 
департамента туризма 
Приморского края и 
Молодежного прави-
тельства региона.

Принять участие в 
автопробеге и сопро-
вождающих его ме-
роприятиях могли все 
желающие. После ин-
формацию о состоянии 
достопримечательно-
стей, а также рекомен-
дации по их развитию 
передадут руководите-
лям муниципалитетов 

и в администрацию 
Приморья.

По информации 
краевого департамента 
туризма, пройдет ав-
топробег по маршруту: 
Владивосток — Хасан-
ский район (Славянка, 
Андреевка — Посьет, 
Краскино) — Шкотов-
ский район (трасса 
Владивосток — Наход-
ка) — ЗАТО Фокино — 
Находка — Партизанск 
— Лазо — Чистоводное 
— Преображение.

Программой ав-
топробега предусмо-
трено посещение до-
стопримечательностей 
указанных муници-
пальных образований. 
Участники мероприя-
тия встретятся с пред-
ставителями адми-
нистраций районов, 
общественных орга-
низаций, местной ту-
риндустрии, проведут 
семинары по вопросам 
развития въездного и 
внутреннего туризма, 
сохранения окружаю-
щей среды на террито-
рии региона.

Напомним, кон-
курс «7 чудес При-
морского края» стар-
товал в Приморье с 3 
апреля и продлится 
до 1 декабря. Про-
водится мероприя-
тие в рамках крае-
вой госпрограммы 
«Развитие туризма 
в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы 
при поддержке де-
партамента туризма 
Приморского края и 
Молодежного пра-
вительства регио-
на. Организаторы 
проекта — редакция 
журнала «7 чудес» и 
туристско-информа-
ционный центр При-
морья.

Участниками кон-
курса выступают 
муниципалитеты, а 
также инициативные 

группы граждан. По-
дать заявки можно 
до 1 декабря 2015 
года. Для этого в 
адрес оргкомитета 
или по электронной 
почте: 7chudesinfo@
gmail.com необходи-
мо прислать фото-
графию или серию 
фотографий каждой 
достопримечатель-
ности и полное ее 
описание. Каждый 
из районов, городов 
или инициативная 
группа может за-
явить на конкурс не 
более семи «визит-
ных карточек» своего 
муниципального об-
разования.

Самые значимые 
достопримечатель-
ности края будут вы-
браны путем народ-
ного голосования и 
компетентным жюри, 
сформированным 
из экспертов турин-
дустрии, экологов, 
журналистов, специ-
алистов в области 
истории, географии.

РИА Prima Media

Города-побратимы Находки
История дружествен-

ных связей насчитывает 
более полувека, шесть 
стран, восемь городов и 
одну провинцию.

Находка и японский 
город Майдзуру в 1961 
году стали городами-
побратимами, подписав 
первое в истории совет-
ско-японских отношений 
соглашение о породне-
нии. С тех пор список 
побратимов Находки 
только увеличивается.

Япония стала «пио-
нером» в установлении 
побратимских связей с 
Находкой. Отношения с 
этой страной – самые 
длительные и масштаб-
ные. Объясняется это 
географической близо-
стью.

Начало связям по-
ложило подписание со-
глашения о дружбе и 
сотрудничестве с горо-
дом Майдзуру, инициа-
тором которого высту-
пила японская сторона. 
Но уже в 1966 году по 
инициативе Советского 
Союза Находка пород-
нилась с Отару. Позже, 
в 1982 году, у примор-
ского города появил-
ся еще одни японский 
«брат» - Цуруга.

Символом дружбы 
Находки с японски-
ми городами являются 
исторические памятни-
ки: «Камень дружбы» 
и « Сад камней», кото-
рые украшают 
Находкинский 
проспект.

На Кам-
не, подарен-
ном жителями 
Майдзуру по 
случаю 17- ле-
тия породне-
ния, выбита 
надпись: «Пусть 
Японское море 
всегда будет 
морем мира и 
дружбы». Не 
менее при-
мечательным 
является «Сад 
камней», кото-
рый был передан в дар 
городом Цуруга в 1983 
году. «Во имя мира на 
земле пусть крепнет 
дружба наших городов» 
- такая надпись на рус-
ском и японском языках 
выгравирована на поли-
рованной плите в этом 
саду.

Подарки от Наход-
ки тоже украшают по-
родненные города – в 
Майдзуру и Цуруге 

установлены скульпту-
ры «Женщина мира», 
выполненные по эскизу 
местного художника Ев-
гения Самбурского.

В честь 10-летнего 

юбилея со дня пород-
нения в Находке и От-
ару была установлена 
памятная стена с изо-
бражением гербов двух 
городов.

Большое внимание 
уделяется развитию 
спортивных связей. На-
пример, с 1963 года 
ежегодно проводятся 
заочные соревнования 
по легкой атлетике меж-
ду школьниками Наход-
ки и Майдзуру, а 50-е 
юбилейные соревнова-
ния впервые прошли в 
Находке в очной форме. 
Неоднократно органи-
зовывались дружеские 
матчи по волейболу, 
футболу и другим видам 
спорта с командами из 
городов-побратимов. В 
рамках обмена детски-
ми делегациями в июле 
2015 года состоится ви-
зит юных волейболистов 
Находки в Отару.

Благодаря жителям 
Майдзуру Находка по-
знакомилась с бейсбо-
лом и софтболом, а уже 
сегодня находкинские 
спортсмены участвуют 

в различных междуна-
родных соревнованиях и 
занимают там лидирую-
щие места.

В сфере культур-
ных связей также было 
проведено много ин-
тересных и памятных 
мероприятий. Осущест-
влялись обмены твор-
ческими коллективами, 
различными выставка-
ми. Ежегодно работы 
находкинских ребят от-
правляются в Майдзуру 
для участия в Между-
народной выставке дет-
ских рисунков по про-
грамме ЮНЕСКО.

Летом этого года в 
порт Находку в 11-й раз 
зайдет учебно-трени-
ровочное судно «Мид-
зунаги» со студентами 
морского колледжа пре-
фектуры Киото.

Продолжение читайте 
на стр. 10

Дом российско-китайской дружбы 
построят в поселке Заводском 

Дом российско-ки-
тайской дружбы, а по 
сути мини-городок для 
российских и китайских 
туристов, планируется 
создать в приморском 
поселке Заводском. Как 
рассказал глава Арте-
мовского городского 
округа Владимир Но-
виков, берясь за по-
добный проект, деве-
лоперы, российская и 
китайская компании, 
делают ставку на уве-
личение туристского 
потока в связи с созда-
нием в бухте Муравьи-
ной интегрированной 
курортно-развлекатель-
ной зоны «Приморье».

— На первый взгляд 
проект кажется затрат-

ным, — прокомментиро-
вал Владимир Новиков. 
— Но это если объект 
просто построить и по-
том содержать его, не 
имея возможности за-
работать. Однако соз-
дающаяся в нашем 
округе игорная зона 
«Приморье» такую воз-
можность предоставит. 
Мы уверены, что коли-
чество жителей Китай-
ской народной респу-
блики, которые будут 
приезжать сюда для 
развлечений, будет го-
раздо большим, нежели 
количество мест в го-
стиницах, которые бу-
дут открываться в игор-
ной зоне. Исходя из 
этого, наша российская 

компания совместно с 
китайскими партнерами 
намерена построить в 
непосредственной бли-
зи с зоной в поселке 
Заводском мини-горо-
док для проживания ту-
ристов, иностранных и 
наших. Прекдпроектную 
документацию я уже со-
гласовал. Участок под 
строительство мы вы-
делили. Сейчас компа-
нии-застройщики за-
нимаются проектом, и 
я надеюсь, что вопрос 
будет решен.

Параллельно рос-
сийская компания, при-
нимающая участие в 
строительстве Дома 
российско-китайской 
дружбы, может принять 

участие в другом, со-
циально значимом для 
Артемовского город-
ского округа проекте — 
облагораживания зоны 
отдыха «Бассейн» в по-
селке Заводском.

— Мы рассчитываем, 
что в результате попу-
лярное место для ку-
пания будет приведено 
в надлежащий вид, то 
есть станет экологиче-
ски чистым, а в даль-
нейшем за ним будет 
осуществляться посто-
янный уход. И, кстати, 
посещение зоны отдыха 
для граждан будет бес-
платным, — сказал Вла-
димир Новиков.

РИА PrimaMedia
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В мире так заведено, 
что на протяжении всей 
своей долгой жизни чело-
веку приходится общать-
ся с разными людьми. 
Одни из них – родствен-
ники и близкие, вторые 
– лучшие друзья и хо-
рошие знакомые, а есть 
еще третьи – это те, с 
кем просто приятно об-
щаться. И, зачастую, жи-
вут эти «третьи» рядом 
с нами в одном городе, 
поселке, на одной лест-
ничной площадке, а мы 
про них почти ничего не 
знаем. Именно к таким, 
«третьим», относится и 
Николай  Петрович  Ким, 
председатель Националь-
но-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска и 
Приморского края.

Нет, конечно же, Ни-
колай Петрович в городе 
Уссурийске да и за его 
пределами личность из-
вестная. Но, являясь че-
ловеком скромным и не-
многословным, он редко 
говорит о своих заслугах 

и достижениях. А их у него 
немало. Но обо всем по 
порядку...

Родился Николай Пе-
трович в Казахстане, в 
селе Достижение Талды-
Курганской области, в 
многодетной семье. Там 
же, в Казахстане, окончил 
среднюю школу. Служил в 
рядах Советской армии в 
Амурской области, демо-
билизовался в 1976 году. 
Молодой Николай  пошел 
работать в автопарк: уж 
очень хотелось ему полу-
чить новый мотоцикл, са-
мому заработать деньги  
на свои личные расходы. 
Но по настоянию отца и 
любимых тетушек (в семье 
не принято было перечить 
старшим) в 1977  году 
он поступает в Томский 
инженерно-строитель-
ный институт, выбирает 
специальность инжене-
ра-механика. В 1993 году 
Николай Петрович вместе 
с семьей переезжает в 
Приморский край. С дет-
ства привыкший не бо-
яться работы, он делает 

все возможное для того, 
чтобы обосноваться на 
новом месте. Он хорошо 
понимает, что настоя-
щий труд никогда не 
подведет. Наверное, 
именно такой подход 
к жизни помог ему до-
стичь успеха в разных 
сферах жизни. После 
трагической смерти 
старшего брата Миха-
ила, который был из-
вестным бизнесменом 
и общественным де-
ятелем нашего горо-
да, Николай Петрович 
понимает, что обязан 
продолжить дело сво-
его брата.

Многое легло на 
его плечи сразу. И 
хореографический ан-
самбль «Ариран», и 
школа корейского языка, 
и общество пожилых лю-
дей «Ноиндан», и газета, и 
федерация таеквондо, Ко-
рейский культурный центр 
и еще многое другое. С 
детства приученный с 
уважением относиться к 
старшим, он старается 

всячески помогать людям 
пожилого возраста. О его 
чуткости, заботе и вни-
мании члены общества 

«Ноиндан» могут говорить 
бесконечно. 

Честный, порядочный, 
обязательный, человек 
слова и дела. Эти слова 
можно было начертать 
как девиз его жизни. За 
внешней строгостью, 
свойственной всем руко-
водителям, кроется чуткая 
и открытая душа. Участ-
ники ансамбля «Ариран» 
рассказывали, что перед 
выступлением старают-
ся не смотреть в сторону 
Николая Петровича. Та-
ким суровым он кажется. 
Но как же все меняется 
после выступления тан-
цоров, тут уж Николай 
Петрович не сдерживает 
себя, поздравляет арти-
стов с успехом так горячо 
и искренне, что те пони-
мают, насколько он болел 
и переживал за них.

Многие мероприятия он 
начинает исходя из ува-
жения к традициям других 
народов. Ежегодный фе-

стиваль урожая «Чусок», 
проводимый в Корейском 
культурном центре, дав-
но уже стал многонацио-

нальным. В нем принима-
ют участие представители 
разных национальностей: 
корейцы, русские, тата-
ры, украинцы, белорусы, 
узбеки, армяне, удэгейцы 
и т.д. Сам Николай Пе-
трович говорит так: «А как 
же иначе? Вот садимся 
мы, к примеру, за празд-
ничный стол. А на столе 
у нас украинский борщ, 
казахский бешбармак, уз-
бекский плов, татарский 
чак-чак. Когда берешь от 
каждой культуры все луч-
шее, жить гораздо инте-
ресней».

Деятельность Нико-
лая Петровича давно уже 
оценена правительством 
Российской Федерации. 
В 2007 году от президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина он награжден 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством 
II степени» и медалью «За 
полезное» от Всероссий-
ской общественной ко-

миссии. В 2011 году стал 
победителем конкурса 
«Человек года-2011» в но-
минации «Меценат-2011». 

А в прошлом году на II 
конгрессе Ассамблеи 
народов Приморья 
губернатор Примор-
ского края В.В. Миклу-
шевский вручил почет-
ный знак «За активную 
работу по патриоти-
ческому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации». И это да-
леко не полный список 
наград.

Если вы спросите о 
Николае Петровиче в 
нашем городе, вряд 
ли найдется человек, 
который мог бы ото-
зваться о нем плохо 
– все его любят! И за 

человеческие качества, и 
за то, что он – професси-
онал в своем деле! 

Да-да! Именно про-
фессионал. Только на-
стоящий мастер своего 
дела может выполнять 
одновременно работу в 
разных сферах, и только 
человек огромной души 
может сделать столь-
ко благотворительности. 
Может быть, именно по-
этому, как только стало 
известно о том, что Ни-
колай Петрович выдвинут 
на присвоение звания 
«Почетный гражданин Ус-
сурийского городского 
округа», жители без конца 
несут в городскую Думу 
свои отзывы, число кото-
рых уже достигает более 
трех с половиной тысяч. 
А все потому, что человек 
действительно работает 
по призванию!

Валерия ЗОЛОТАРЕВА,
газета «Коммунар»

Слово о хорошем человеке

Первый вице-губерна-
тор Приморского края 
Василий Усольцев  9 
июля принял участие в за-
седании Правительства 
Российской Федерации, 
где обсуждался вопрос 
предоставления бюджет-
ных субсидий инвесторам, 
реализующим проекты на 
Дальнем Востоке.

Предельный объем суб-
сидий на реализацию ше-
сти инвестиционных про-
ектов в ДФО планируется 
утвердить в размере 13,8 
миллиарда рублей. В этом 
году на эти цели предлага-
ется направить 2,7 милли-
арда рублей из бюджета.

Отметим, власти РФ 
позиционируют разви-
тие Дальнего Востока как 
один из приоритетов сво-

ей политики. Действует 
программа социально-
экономического развития 
Дальнего Востока и Бай-
кальского региона. С 2015 
года заработал закон о 
территориях опережаю-
щего развития, предусма-
тривающий для инвесто-
ров налоговые льготы и 
бесплатную инфраструк-
туру. Запускаются другие 
проекты, в частности, Вла-
дивосток получит статус 
свободного порта с об-
легченным режимом для 
резидентов. К настоящему 
времени закон уже полу-
чил одобрение Совета Фе-
дерации.

Напомним, предложе-
ние предоставить Влади-
востоку статус Свободного 
порта с привлекательным, 

облегченным таможенным 
режимом было озвуче-
но Президентом России 
Владимиром Путиным в 

Послании Федеральному 
Собранию в декабре 2014 
года.

В Свободном порту бу-
дет действовать особый 
правовой режим осущест-
вления предприниматель-
ской и инвестиционной 
деятельности, а также 

будут созданы лучшие ус-
ловия ведения бизнеса по 
отношению к аналогичным 
территориям, функцио-

нирующим в 
Азиатско-Ти-
хоокеанском 
регионе.

3 июля па-
кет законо-
проектов о 
Свободном 
порте депу-
таты Госу-
дарственной 

думы подавляющим боль-
шинством приняли в тре-
тьем чтении. По итогам 
рассмотрения в документ 
был внесен ряд новаций.

Так, действие законо-
проекта распространя-
ется теперь на 15 муни-
ципальных образований 

Приморья. Также в новой 
редакции законопроекта 
предусмотрены допол-
нительные механизмы 
поддержки резидентов и 
сформированы нормы, по-
зволяющие создать зону 
Freeport в Свободном пор-
те Владивосток.

По мнению губернатора 
края Владимира Миклу-
шевского, законопроект 
о создании Свободного 
порта в Приморье удалось 
сделать гибким и легко 
администрируемым, а сам 
режим станет конкуренто-
способным уже существу-
ющим в АТР.

«Законопроект разраба-
тывался с привлечением 
большого количества экс-
пертов, людей из бизне-
са, в общей сложности в 

обсуждении закона при-
няли участие 750 чело-
век. Я очень благодарен 
нашим коллегам из Мин-
востокразвития, потому 
что к этому вопросу мы с 
одной стороны подошли 
творчески, с другой – так 
широко обсудили, и мне 
кажется, что законопроект 
получился неплохим. Мы 
постарались использовать 
лучшие практики стран – 
«азиатских тигров», как их 
называют. Поэтому я со 
сдержанным оптимизмом 
буду говорить, но думаю, 
что мы сможем быть кон-
курентоспособными», – 
подчеркнул глава региона.

Пресс-служба
администрации 

Приморского края                                                                               

Правительство России обсуждает субсидии инвесторам на Дальнем Востоке

Личность

Сотрудничество
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В Приморье на острове 
Русский 13 июля старто-
вал форум «Перспективы 
развития сотрудничества 
между Приморским кра-
ем и префектурой Акита». 
В мероприятии приняли 
участие вице-губернатор 
Приморского края Сергей 
Нехаев и губернатор пре-

фектуры Акита САТАКЭ 
Норихиса.

В своем приветствен-
ном слове глава японской 

делегации поблагодарил 
руководство края за уси-
лия, предпринимаемые 
в направлении развития 
двусторонних отноше-
ний. Прошло пять лет с 
момента официального 
установления дружбы и 
взаимодействия между 
двумя регионами.

«За время сотрудни-
чества нам удалось реа-
лизовать программы по 
технологическим, эко-

номическим и молодеж-
ным обменам. Сегодня 
в составе нашей деле-
гации много молодых и 
перспективных предста-
вителей самых разных 
отраслей. Поэтому на-
деюсь, что нам удастся 
«посеять новые семена» в 
развитие нашего взаимо-
действия. И его центром 
должен стать Владиво-
сток», – отметил САТАКЭ 
Норихиса.

Вице-губернатор При-
морья Сергей Нехаев 
подтвердил, что в отно-
шениях Приморья и Япо-
нии достигнуто немало.

«В Приморском крае 
развиваются совместные 
предприятия с участием 
японского бизнеса в сфе-
ре автомобильной про-
мышленности, глубокой 
переработки древесины 
и в других областях, ра-
ботают 38 предприятий 
с японскими инвестици-
ями, среди них около 20 
представительств и фи-
лиалов японских компа-
ний», – отметил он.

Сегодня, по его сло-
вам, для двух территорий 
открываются новые пер-
спективы для взаимовы-
годного партнерства.

«На протяжении многих 
лет Приморский край и 
префектура Акита явля-
ются добрыми соседя-

ми и надежными 
партнерами, и мы 
должны использо-
вать этот потенциал 
для решения новых 
задач развития на-
ших территорий, 
наращивания эко-
номических свя-
зей, расширения 
инвестиционного 
взаимодействия. 
Сегодня в Примо-
рье создаются все 
условия и возмож-
ности для развития 
международного 
бизнеса. И мы приглаша-
ем наших коллег и пар-
тнеров из префектуры 
Акита к сотрудничеству, 
которое, уверен, откроет 
новые инвестиционные и 
торгово-экономические 
перспективы», – обратил-
ся к коллегам Сергей Не-
хаев.

Среди перспективных 
проектов для японского 
бизнеса – ТОРы, Свобод-
ный порт Владивосток, 
интегрированная развле-
кательно-курортная зона 
«Приморье». А также ту-
ристические кластеры 
– «Приморское кольцо», 
«Изумрудная долина» и 
«Гора Пидан», ОЭЗ про-
мышленно-производ-
ственного типа на базе 
автомобильного про-
изводства группы Сол-

лерс, судостроительный 
кластер на базе завода 
«Звезда», экспортно-ори-
ентированный нефтехи-
мический кластер, ком-
плекс по переработке 
природного газа и дру-
гие.

Напомним, сегодня так-
же состоялась двусторон-
ня встреча губернатора 
Приморского края Вла-
димира Миклушевско-
го и САТАКЭ Норихиса. 
Стороны обсудили пер-
спективы дальнейшего 
сотрудничества с присво-
ением югу Приморья ста-
туса Свободного порта.

«Свободный порт Вла-
дивосток рассматрива-
ется как центр для раз-
вития внешней торговли 
со странами АТР, а также 
производств, основанных 
на применении совре-

менных технологий и ори-
ентированных на выпуск 
конкурентоспособной на 
международном рынке 
продукции», – заявил гла-
ва края.

САТАКЭ Норихиса отме-
тил динамику, с которой 
сегодня осуществляется 
взаимодействие японских 
и приморских портов, и 
сделал акцент на откры-
вающихся возможностях.

«Мы надеемся, созда-
ние на территории При-
морского края режима 
Свободного порта поспо-
собствует укреплению 
нашего сотрудничества 
в этом направлении», – 
подчеркнул губернатор 
префектуры Акита.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Губернатор префектуры Акита: «Центром нашего взаимодействия 
должен стать Владивосток»

Уважаемая редакция, 
пишет вам ваш постоян-
ный читатель из Австра-
лии.

Приятно осознавать, 
что есть люди, которые 
занимаются сохранени-
ем и поддержкой корей-
ской культуры за преде-
лами Кореи. 

Газета «Коре Синмун» 
- это наглядный пример 
кропотливой работы 
журналистов – больших 
патриотов всего корей-
ского. Столько интерес-
ного из жизни корейцев, 
проживающих в разных 
странах, печатает в каж-
дом номере. История, 
культура, быт нашего 
народа - все это тяжело 
сохранить для будущего 
поколения, рожденного 
не на своей историче-
ской родине. Но благо-
даря вам, дорогая ре-
дакция, и вашей работе 
эта задача становится 
легче.

Интересно узнать 
обычаи и традиции ко-
рейского народа, ведь 
вырос я в другой стра-
не, и бабушке с дедуш-

кой было тяжело пере-
дать мне все нюансы 
того или иного обычая.

Интересно почитать 

истории других экспа-
триантов и их потомков. 
Как сложилась их судь-
ба, невольно сравнива-
ешь с собой, задумыва-
ешься.

И конечно, с нетерпе-
нием ждешь нового вы-
пуска газеты, в котором 
обязательно узнаешь 
что-то новое о своей 

исторической родине, о 
своем народе, а иногда 
и  о корейцах Австралии, 
в том числе о себе, бла-

годаря стараниям 
моего знакомого, 
ветерана-журнали-
ста П.П.Волкова, 
постоянного ваше-
го внештатного ав-
тора.

Очень правильно 
поступила газета,  
начав печатать в 
этом году мате-
риалы не только 
на русском, но и 
корейском языке. 
Очень  полезное  
дело! Многих мо-
лодых людей под-
толкнет изучать 
язык наших стар-
ших поколений. 

Ведь любопытно узнать, 
что же написано  в тех 
публикациях. 

Ваш  ежемесячник 
мне очень нравится. С 
удовольствием ее чита-
ют и мои друзья. Такое 
разнообразие тем в не-
многих изданиях встре-
тишь. «КС» давно уже 
стала своеобразным ли-

цом Коре сарам. 
Спасибо вам  за то, 

что делаете замеча-
тельную газету. Но есть 
и одно пожелание. У 
«Коре синмун» отлич-
ные спонсоры, нельзя 
ли увеличить периодич-
ность любимого изда-
ния хотя бы до двух раз 
в месяц.

Несколько слов о 
себе. Как вы уже писали 
обо мне пару лет назад, 
увлекаюсь КВН и теа-
тром. Сейчас в местном 
ТЮЗе репетируем но-
вую пьесу «Лодочник» 
талантливого современ-
ного драматурга Анны 
Яблонской, трагически 
погибшей при взрыве в 
аэропорту «Домодедо-
во» несколько лет  на-
зад. «Лодочник» - умная  
сказка для взрослых.  
Кто-то вспомнит  миф 
об Орфее и Эвридике, 
кто-то – историю  Герак-
ла и  Сизифа  в  царстве 
Аида.  Разговор будет 
идти о светлом и тем-
ном, вечном и зыбком. 
История о  выборе: идти 
по пути самоуничтоже-

ния или учиться брать 
на себя ответственность 
-  за свою жизнь и за 
жизнь близких. Мне до-
верена одна из главных 
ролей. Премьера состо-
ится в конце сентября. 

А недавно наш ре-

жиссер театра, одно-
временно и режиссер 
Детской школы талантов 
«Вдохновение» Елена 
Викторовна Михайлова 
со своими юными вос-
питанниками выезжала 
на международный фе-
стиваль детских тан-
цевальных коллективов 

в Праге. Пригласила и 
меня с собой. Я, конеч-
но, сразу согласился и 
не пожалел, вернулся 
полный впечатлений. 
Кстати, австралийское 
«Вдохновение» высту-
пило  на фестивале 

успешно, заняв призо-
вое место. На снимке, 
который вам высылаю, 
мы в пражском аэро-
порту.

С уважением, 
Сергей Ан

г. Мельбурн,
 Австралия

«Коре синмун» - лицо коре сарам     

Сотрудничество

Отзыв читателя
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Деньги и монеты Юж-
ной Кореи рождаются в 
Кенсане.

Про деньги ходит 

большое количество по-
говорок, пословиц, су-
ществует много притч, 
поучительных рассказов. 
Деньгами пользуются 
все, практически каждый 
день, без них невозмож-
на современная жизнь. А 
вот как именно осущест-
вляется процесс произ-
водства денег, видели 
немногие. Руководство 
Корпорации монетного 
двора, ценных бумаг и 
удостоверений личности 
Кореи (KOMSCO - Korea 
Minting and Security & ID 
Operation Corporation) 
решило восполнить этот 
пробел в знаниях ино-
странных журналистов, 
устроив экскурсию на 
одно из двух главных под-

разделений Корпорации 
- Центр по производству 
банкнот и монет, распо-
ложенный на юго-востоке 

страны в городе Кенсан, 
что примерно в 300 км 
от Сеула. Руководство 
KOMSCO и Центр по про-
изводству удостоверений 
личности и паспортов на-
ходится в другом городе 
- Тэчжоне, а вот деньги 
Южной Кореи печатают 
только в Кенсане, куда 
мы и прибыли.

Было ожидаемо, что в 
подобного рода местах 
существуют самые стро-
гие правила безопасно-
сти. Нам заклеили каме-
ры на всех мобильных 
аппаратах. Несколько 
раз бдительные охранни-
ки прямо вздрагивали и 
грудью вставали на пути 
ощетинившейся десятка-
ми мощных фотоаппара-

тов и видеокамер журна-
листской братии, говоря: 
«Съемка категорически 
запрещена!» И только 
вмешательство само-
го высшего начальство 
KOMSCO помогло снять 
барьеры. Сфотографиро-
вать дали многое, попро-
сив, впрочем, соблюдать 
некоторые ограничения: 
не снимать общие пла-
ны залов, не подходить 
близко и не фотогра-
фировать некоторые из 
станков. Хотя, с другой 
стороны, нам показали 
почти все этапы процес-
са: превращение листа 
бумаги в денежную банк-
ноту или металлического 
заготовки в монету, кото-
рые тут же отправились 
получателям - в корей-
ские банки.

KOMSCO была учреж-
дена, когда Корею раз-
дирала кровопролитней-
шая Корейская война. 
Но несмотря на канона-
ду боев 1 октября 1951 
г. более 60 лет назад, 
Южная Корея обрела 
свой «печатный станок». 
В 1975 г. Центр банкнот 
и монет был переведен 
в Кенсан, где остается 
и до сих пор. Далеко не 
все страны мира имеют 
свои «печатные станки». 
Некоторые предпочита-
ют заказывать у развитых 

стран - признанных ма-
стеров денежного про-
изводства. Корейцы же 
печатают сами. Вообще 
в KOMSCO печатают не 
только банкноты и мо-
неты. Помимо уже упо-
мянутых удостоверений 
личности и паспортов, 
производимых в Тэчжо-
не, с конвейеров Кор-
порации сходят бонды, 
облигации, прочие цен-
ные бумаги, памятные 
и юбилейные монеты из 
драгоценных металлов, 
ордена, медали, разно-
го рода удостоверения, 
кредитные карты, сер-
тификаты. Делают здесь 
и поставляют в другие 
места спецкраски, спец-
бумагу, а также оборудо-
вание для самостоятель-
ного выпуска документов 
и удостоверений.

«100-1 = 0»
- А что это у вас за 

такая странная арифме-
тика, - спросил я, указы-
вая на крупную надпись: 
«100-1 = 0» на стене од-
ного из зданий.

- Это своего рода фи-
лософия нашей работы. 
Можно сделать очень хо-
роший по сути продукт, 
но из-за одного-един-
ственного упущения он 
будет иметь нулевую цен-
ность. То есть надо про-
сто делать совершенную 

по качеству продукцию. 
Есть пример и другой на-
шей арифметики: «100+1 
= 200». Это означает, что 
если мы создадим что-
то такое, чем выделимся 
на фоне конкурентов, то 
ценность такого будет в 
разы больше, - рассказал 
по пути в здание Центра 
по производству банк-
нот и монет глава пресс-
службы KOMSCO.

Наша экскурсия нача-
лась с небольшой лек-
ции о том, на какие хи-
трости приходится идти 
при производстве со-
временных денег. Не-
смотря на обилие тех-
нических подробностей 

и деталей было очень 
интересно, а благодаря 
рассказам сотрудников 
корпорации и наглядным 
видеопрезентациям тех-
нологии Ghostsee, Smart 

See (Hidden QR), Hidden 
Face уже значат несколь-
ко больше, чем набор 
нескольких иностранных 
слов. Впрочем, перегру-
жать здесь деталями не 
будем, а главный посыл 
был следующим: совре-
менная банкнота любого 
уважающего себя госу-
дарства - это действи-
тельно очень сложный 
и высокотехнологичный 
продукт. И чтобы произ-
вести его и соответству-
ющим образом защитить, 
нужны и высококвалифи-
цированные специали-
сты, и соответствующие 
технологии, и производ-
ственная база, и научно-

исследовательская под-
держка в виде различных 
НИИ, и еще много чего.

Продолжение читайте 
на стр. 15

Корейский монетный двор

Президент подписал закон «О свободном порте Владивосток»
Законопроекты

Президент РФ Влади-
мир Путин 13 июля под-
писал Федеральный за-
кон «О свободном порте 
Владивосток».

Свободный порт Вла-
дивосток создается на 
семьдесят лет. При этом 
предусматривается воз-
можность продления 
данного срока, а также 
досрочного прекраще-
ния применения мер го-
сударственной поддерж-
ки предпринимательской 
деятельности на его тер-
ритории.

Финансовое обеспече-
ние создания (модерни-
зации) объектов инфра-
структуры на территории 
свободного порта Вла-
дивосток осуществляет-
ся за счет средств вне-
бюджетных источников 
с применением меха-
низмов государственно-
частного партнерства, а 
также в порядке, предус-
мотренном бюджетным 
законодательством Рос-
сийской Федерации.

Управление свобод-
ным портом Владиво-
сток будет осуществля-
ется наблюдательным 

советом, федеральным 
органом исполнитель-
ной власти, осущест-
вляющим на территории 
Дальневосточного фе-
дерального округа функ-
ции по координации 
деятельности по ре-
ализации государ-
ственных программ и 
федеральных целевых 
программ (уполномо-
ченный федеральный 
орган), а также управ-
ляющей компанией, 
определенной Прави-
тельством Российской 
Федерации в соответ-
ствии с Федеральным 
законом «О террито-
риях опережающего 
социально-экономиче-
ского развития в Рос-
сийской Федерации» или 
ее дочерним обществом.

Напомним, предло-
жение предоставить 
Владивостоку статус 
Свободного порта с 
привлекательным, об-
легченным таможенным 
режимом было озвуче-
но Президентом России 
Владимиром Путиным в 
Послании Федерально-
му собранию в декабре 
2014 года.

Федеральный закон 
принят Государственной 
думой 3 июля 2015 года 
и одобрен Советом Фе-
дерации 8 июля 2015 
года.

В Свободном порту 
будет действовать осо-
бый правовой режим 
осуществления предпри-
нимательской и инвести-
ционной деятельности, 
а также будут созданы 
лучшие условия ведения 
бизнеса по отношению к 
аналогичным территори-
ям, функционирующим в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Действие законопро-

екта распространяется 
теперь на 15 муници-
пальных образований 
Приморья. Также в законе 
предусмотрены допол-
нительные механизмы 

поддержки резидентов 
и сформированы нормы, 
позволяющие создать 
зону Freeport в Свобод-
ном порте Владивосток.

По мнению губерна-
тора края Владимира 
Миклушевского, законо-
проект о создании Сво-
бодного порта в При-
морье удалось сделать 
гибким и легко адми-
нистрируемым, а сам 
режим станет конку-

рентоспособным уже су-
ществующим в АТР.

«Законопроект разра-
батывался с привлечени-
ем большого количества 
экспертов, людей из биз-

неса, в общей сложно-
сти в обсуждении за-
кона приняли участие 
750 человек. Я очень 
благодарен нашим 
коллегам из Минво-
стокразвития, потому 
что к этому вопросу 
мы с одной стороны 
подошли творчески, с 
другой – так широко 
обсудили, и мне ка-
жется, что законопро-
ект получился непло-
хим. Мы постарались 
использовать лучшие 
практики стран – «ази-

атских тигров», как их 
называют. Поэтому я со 
сдержанным оптимиз-
мом буду говорить, но 
думаю, что мы сможем 
быть конкурентоспособ-
ными», – подчеркнул гла-
ва региона.

По оценке разработ-
чиков, в результате при-
нятия и реализации за-
конопроектов о создании 
Свободного порта вало-
вый региональный про-

дукт Приморского края 
составит к 2021 году 
1,106 триллиона рублей 
(рост в 1,7 раза к 2015 
году), к 2025 году – 1,402 
триллиона рублей (рост 
в 2,2 раза к 2015 году), 
к 2034 году – 2,157 трил-
лиона рублей (рост в 3,4 
раза к 2015 году).

Прирост ВРП При-
морского края составит 
470,1 миллиарда рублей 
к 2021 году, 766,2 мил-
лиарда рублей – к 2025 
году, 1,521 триллиона 
рублей – к 2034 году.

Количество созданных 
рабочих мест достиг-
нет 84,7 тысяч человек к 
2021 году, 108 тысяч – к 
2025 году, 468,5 тысяч 
человек – к 2034 году.

Прирост ВРП ДФО к 
2025 году в результа-
те реализации проекта 
может составить 1,97 
триллиона рублей – до 
34 процентов образо-
вательной и иных видов 
деятельности на терри-
тории свободного порта 
Владивосток.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Экскурсия
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Стали  россиянами
На эту тему несколько 

лет назад газета «Коре 
синмун» уже писала. О 
том, что есть  на Черном 
море красивый и вели-
чественный полуостров, 
о котором упоминал еще 
Гомер. 

З а в о р а ж и в а ю щ и е 
взгляд горы и леса, при-
вольные степи, благо-
датное  курортное юж-
ное побережье,  бухты, 
самая большая из кото-
рых является морскими 
воротами города- героя  
Севастополя и считается 
самой удобной  в мире 
для флотских кораблей, 
многочисленные дворцы 
прошлых веков, памятни-
ки глубокой древности, 
посмотреть которые еже-
годно приезжают милли-
оны туристов, богатство 
фауны – все это  для 
народов  Крыма повод 
для огромной гордости.   
А  живут здесь в мире и 
согласии представите-
ли 175 национальностей: 
русские, украинцы, крым-
ские татары, белорусы, 
армяне, азербайджанцы, 
узбеки, молдаване, ев-
реи, греки, поляки, бол-
гары, турки, немцы, ка-
раимы, крымчаки, в том 
числе более 4 тысяч ко-
рейцев. 

 В той  первой публи-
кации мы подробно по-
знакомили читателей с 
нашими соотечествен-
никами на  Крымском 
полуострове. Но сейчас  
возник новый  повод. Как 
известно, вот уже  16 ме-
сяцев как  Крым вновь 
стал российским.

Напомним, 16 марта 
2014 года в Крыму со-
стоялся референдум о 
статусе полуострова, на 
котором более 96 % из-
бирателей проголосова-
ло за воссоединение с 
Россией. В итоге парла-
мент автономии объявил 
о независимости и об-
ратился к Москве с пред-
ложением о принятии ре-
спублики в состав России 
в качестве нового субъек-
та Федерации. 17 марта 
Президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ о 
признании Республики 
Крым независимым и су-
веренным государством 
и о признании особого 
статуса Севастополя. 18 
марта состоялось важ-
ное историческое собы-
тие – подписан договор о 
вхождении в состав Рос-
сии Республики Крым и 
города Севастополя.

Кстати, на судьбо-
носном  историческом 
референдуме, как и аб-

солютное большинство 
жителей Крыма, практи-
чески все корейцы тоже 
проголосовали за долго-
жданное воссоединение  
с Россией - родиной  
Коре сарам. Люди про-
сто ликовали, когда узна-
ли об итогах народного 

волеизъявления.
В новых условиях

Как живется    диаспо-
ре в новых условиях? Об 
этом я  спросил бессмен-
ного председателя Крым-
ской  ассоциации  корей-
цев  «Коре» В.А.Кима. 
Коренной крымчанин, 
получивший высшее эко-
номическое образование 
в Симферопольском го-
сударственном универ-
ситете им. М.В.Фрунзе, 
работавший после окон-
чания вуза  начальником  
отдела  в ООО «Линг-
Биг» г. Симферополя и 
фирмы «Апэкс Крым», 
занимавший должности  
директора фирмы «Бэл-
ла» и частного  предпри-
ятия «Тиарэ – С», затем 
управляющего делами  
исполкома Киевского  
районного Совета также 
в  г. Симферополе, а по-
следние  несколько лет 
пост первого  замести-
теля председателя Сим-
феропольской районной 
государственной адми-
нистрации, пользующий-
ся в городах и районах 
Крыма заслуженным ав-
торитетом, энергичный, 
ответственный, неплохо 
разбирающийся в лю-
дях, он сумел подобрать 
и сплотить большой ак-
тив  единомышленников, 
мобилизовать его на эф-
фективную работу.

 В итоге  «Коре», а в 
стране она была самой 
многочисленной диаспо-
рой, каждый третий коре-
ец - житель Крыма, слыла  
в Украине  одной из са-
мых активных, организо-
вывала ежегодно немало 
интересных мероприя-
тий. Одних только респу-
бликанских фестивалей 
корейской культуры «Ко-

реада» при поддержке 
посольства Республики 
Корея здесь было про-
ведено за сравнительно 
короткий срок целых три. 
На местах успешно дей-
ствуют первичные орга-
низации: в Симферопо-
ле, Джанкое, Евпатории, 

Краснопе-
рекопске , 
Севастопо-
ле, Феодо-
сии, Ялте, 
в Джанкой-
ском, Крас-
н о г в а р -
д е й с к о м , 
Кировском, 
Ленинском, 
П е р в о -
м а й с к о м , 
Симферо-
польском и 
Советском 
районах. 

- Наша 
К р ы м с к а я 

Ассоциация корейцев 
«Коре» входила  в состав 
Ассоциации корейцев 
Украины и действитель-
но считалась одной из 
лучших, - рассказыва-
ет Владимир Алексан-
дрович. -  Полагаю, и 
в  новых условиях, уже 
находясь  в  России, мы 
тоже сумеем себя про-
явить. Сейчас  же у нас 
идет организационный 
период. Создаем вме-
сто первичных отделений  
ассоциации  «Коре»  в 
городах и районах Ре-
спублики Крым корей-
ские  национально-куль-
турные автономии. Уже 
прошли учредительные 
конференции в Джанкое 
и Симферополе, поведе-
на  их соответствующая 
регистрация в органах 
юстиции. В Джанкое ко-
рейскую национально-
культурную автономию 
возглавил известный 
предприниматель Дми-
трий Тян, а в Симферо-
поле корейцы избрали 
своим вожаком молодо-
го, но уже показавшего 
себя неплохим органи-
затором,  студента-стар-
шекурсника Крымского 
университета экономики 
и предпринимательства 
Алексея Кима. В ближай-
шее время аналогичные  
учредительные конфе-
ренции состоятся еще 
в ряде мест. А осенью  
планируем провести уже 
республиканскую, что-
бы потом войти в состав  
Общероссийского объ-
единения корейцев.

Одна из главных наших  
задач остается прежняя - 
содействовать развитию 
экономических, торго-
вых, культурных и науч-
ных связей между Кры-

мом и двумя корейскими 
государствами, укрепле-
нию межэтнического со-
трудничества в Крыму.

 В марте Республика 
Крым, да и многие дру-
гие регионы РФ широко 
отметили  первую  го-
довщину со дня прове-
дения референдума, на 
котором  жители полу-
острова  высказались 
за выход республики из 
состава Украины и при-
соединение  к  России. 
Повсеместно состоя-
лись большие торжества. 
Праздник по-настоящему 
стал общенародным. 
Наши крымские соотече-
ственники приняли  в нем 
самое активное участие.

Конечно,  есть еще 
немало и  трудностей 
переходного периода, 
проблем, оставшихся от 
киевской власти, кото-
рая за многие годы не-
зависимости не уделяла 
региону внимание, не 
заботилась о его разви-
тии, а сейчас еще  стро-
ит разные козни будь то 
транспортная блокада, 
электро- или водоснаб-
жение. Но крымчане  - 
люди оптимистичные, 
трудолюбивые,  уверены, 
что сообща трудности 
преодолеют, тем более 
что  Россия сразу протя-
нула руку помощи  ново-
му федеральному округу.

Уже готов  проект стро-
ительства моста через 
Керченский пролив, из 

федерального бюджета 
выделяются значитель-
ные средства на реше-
ние  неотложных задач, в 
первую очередь социаль-
но-экономических. 

Еще и партийный 
вожак

После воссоединения 
естественно  изменилась 
и политическая жизнь  
на полуострове.  Были 
созданы региональные 
отделения российских 
партий, в том числе  на-
бирающей в последнее 
время  все больший  ав-
торитет среди населения 
партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ». А руководителем 

ее Крымского региональ-
ного отделения полгода 
назад избран  Владимир 
Ким. Так что к обязанно-
стям вожака    корейской 
диаспоры  теперь доба-
вились еще и обязанно-
сти  партийного лидера.   
Однако и с ними Ким 
справляется успешно. 
Уже создано 20 местных 
отделений партии, объ-
единяющих в своих рядах 
почти 3 тысячи  членов 
-представителей разных 
возрастов и профессий, 
социальных групп. 

Не мог не поинтересо-
ваться тем, какие задачи 
решает  партия «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ», какая у 
нее Программа?

- В целом по России 
нас уже более 80 тысяч. 
Девиз партии: «Патри-
отизм, справедливость, 
национальный прорыв!», 
- говорит Владимир Ким. 
- Главная цель партии - 
процветающая Россия. 
Как записано в Програм-
ме, в последние десять 
лет предпринимались 
определенные меры для 
возвращения России ста-
туса действительно не-
зависимого и сильного 
государства. 

А в марте 2014 года 
Российская Федерация 
пережила переломный 
исторический момент 
– произошло воссоеди-
нение с ней Республики 
Крым и города-героя Се-
вастополя.

Также заметны отдель-
ные позитивные измене-
ния в уровне жизни рос-
сиян,  становится более 
открытой политическая 
система и более зрелым 
гражданское общество, 
есть точки роста в эко-
номике, предприняты от-
дельные шаги для реше-
ния острых социальных 
проблем.

Вместе с тем в России 
сохраняется несправед-
ливое  распределение 
собственности и доходов 
от использования при-
родных ресурсов, других 
национальных богатств, 
наблюдается колоссаль-

ное социальное расслое-
ние общества и  высокий 
уровень  коррупции. По-
давляющее большинство 
граждан не имеют пред-
ставления о том, каков 
вектор движения страны, 
какое государство стро-
ится на месте разрушен-
ного более двух десяти-
летий назад Советского 
Союза,  в каком обще-
стве предстоит нам жить 
в ближайшей и отдален-
ной перспективе, какое 
место в глобальном мире 
будет занимать Россий-
ская Федерация.

Россия заслуживает 
лучшей судьбы, она ее 
выстрадала. И главное – 
у страны есть потенциал 
для мощного, энергич-
ного развития, осмыс-
ленного рывка вперед 
для того, чтобы стать  
страной № 1 в мире – по 
экономическому потен-
циалу, качеству и уровню 
жизни граждан, открыто-
сти и демократичности 
политической системы, 
профессионализму и па-
триотичности всех ветвей 
и уровней власти.  

Нет сомнения  в том, 
что в недалекой перспек-
тиве Российская Феде-
рация не только будет 
занимать достойное ме-
сто в числе самых раз-
витых, сильных и соци-
ально ориентированных 
стран, а и явит образец 
нового мировоззренче-
ского, политического и 

экономического 
уклада для 
всего мира. 
При этом уже 
сейчас оче-
видно, что у 
России есть 
собственные 
геополитиче-
ские интересы, 
которые она 
готова отстаи-
вать и способ-
на защищать. 
Мировому со-
обществу при-

дется это  при-
знать и считаться с этим. 

 Что касается Кры-
ма, подчеркнул в кон-
це беседы Владимир 
Александрович, партия 
«Патриоты России» сфор-
мулировала комплексный 
план-программу его раз-
вития, в котором предло-
жены новые механизмы 
решения острых и заста-
релых проблем региона. 
Уверен, многое из этого 
плана-программы будет  
поддержано руковод-
ством страны и воплоще-
но в жизнь, в том числе с 
участием регионального 
отделения нашей партии.

Петр ВОЛКОВ

Корейская  диаспора Крыма  
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Чхунчжан-но, Кымнам-
но, Хвангым-но, под-
земные торговые ряды, 
улица искусств (광주 동

구 충장로 금남로 황금로 

지하상가)
Фестиваль соленых 

морепродуктов «чот-
каль» в Кангене

Данный фестиваль 
проводится в регионе 

Канген, где находит-
ся крупнейший рынок 
соленых морепродук-
тов «чоткаль» в Корее. 
Здесь производится бо-
лее половины реализуе-
мых соленых морепро-

дуктов страны. Посетив 
этот культурный фести-
валь, вы увидите много 
интересного, попро-
буете вкусные блюда и 
получите массу новых 
впечатлений. Основная 
программа фестиваля 
предлагает посетите-
лям принять участие в 
процессе приготовле-
ния кимчхи, шариков из 
вареного риса «чумок-
паб», «кимпаб» с добав-
лением неотъемлимого 
ингредиента «чоткаль», 
маринования соленых 

Фестиваль ностальгии 
по 70 и 80-м годам в рай-
оне Чхунчжан

В 1970-80-е гг. именно 
улица Чхунчжанно была 
местом, где молодежь 
города Кванчжу сфор-
мировала особую улич-
ную культуру. Фестиваль 
ностальгии по 70-80 гг. 
- это фестиваль культу-

ры, который проходил 
на самой процветающей 
улице в те времена в 
округе Тон-гу г. Кванчжу. 
Программа мероприятия 
очень разнообразная и 
включает уличный парад 

с участием жителей горо-
да, выставку с воссозда-
нием атмосферы 70-80-х 
гг. В рамках фестиваля 
пройдут концерты фоль-
клорных песен, народ-
ные игры, мастер-классы 
с дегустацией местной 
кухни, демонстрация объ-
ектов нематериального 
культурного наследия и 
другие яркие представ-
ления.

Дата: ориентировочно 
октябрь 

Место: : г. Кванч-
жу, окр. Тон-гу, ул. 

морепродуктов, в ловле ко-
ролевских креветок, в ма-
стер-классах по изготовле-
нию фонарей с желаниями, 
различным видам ремесел 
и т.д.

Дата: ориентировочно 
октябрь 

Место: : пров. Чхуч-
хон-намдо, г. Нонсан, пос. 
Канген-ып, порт Канген, 

рынок соленых морепро-
дуктов «чоткаль», выставоч-
ный павильон соленых мо-
репродуктов «чоткаль» (충청

남도 논산시 강경읍 강경포구, 

젓갈시장, 젓갈전시관 일대)
Фестиваль хризантем 

«Кагопха» в порту Масан
В городе Масане (пров. 

Кенсан-Намдо) стали зани-
маться выращиванием хри-
зантем с давних пор. Имен-
но отсюда хризантемы были 
впервые экспортированы в 
Японию. Ежегодно в период 
проведения Фестиваля хри-
зантем организуется твор-
ческая выставка, на которой 
представлены цветочные 
произведения искусства, 
созданные с помощью со-
временных технологий. 
Особое внимание привле-
кает креативная компози-
ция из тысячи разноцвет-
ных хризантем, растущих 
на одном большом стебле. 
Гостей ожидает насыщен-
ная программа с различ-
ными представлениями и 
мероприятиями, а также 
интересные мастер-клас-
сы о способах применения 
хризантем в повседневной 
жизни.

Дата: ориентировочно 
октябрь

Место: Кенсан-намдо, 
город Чханвон, порт Ма-
сан (경상남도 창원 마산항)

Фестиваль рисовой 
культуры в Ичхоне

Город Ичхон (пров. 
Кенги-до) издавна счи-
тался главным центром 
производства риса в 
Корее благодаря благо-
приятным природным 
условиям и обширной 
равнинной территории. 
И сегодня этот город 
славится рисом высоко-
го качества, пользую-
щимся популярностью 
по всей стране. Фести-
валь рисовой культуры 
проводится здесь после 
окончания сбора урожая 
в конце октября и со-
провождается праздно-
ванием богатого урожая. 
Главной темой фести-
валя является земле-
дельческая культура и в 
особенности культиви-
рование риса.

Дата: ориентировочно 
октябрь 

Место: пров. Кенги-
до, г. Ичхон, парк Соль-
бон (경기도 이천시 설봉공

원)

Международный джа-
зовый фестиваль на 
острове Чарасом

Ежегодно осенью на 
острове Чарасом в уез-
де Капхен проводится 
Международный джазо-
вый фестиваль, который 
посещают более 100 
тыс. местных жителей 
и иностранных гостей. 
На территории острова, 
расположенного на реке 
Пукханган, можно про-
гуляться по набережной, 
заняться спортивными 
упражнениями на трена-
жерах, приятно провести 
время в зоне для отды-
ха на фоне живописной 
природы, а также насла-
диться красивой джа-
зовой музыкой. На фе-
стиваль приглашаются 
популярные музыканты 
мирового класса, которые 
исполняют на концертной 
сцене музыкальные ком-
позиции, вызывая у зри-
телей различные чувства 
и эмоции.

Дата: : 9–11 октября 
2015 года

Место: пров. Кенги-до, 
уезд Капхен, Капхен-ып, 
остров Чарасом (경기도 가

평 가평읍 자라섬 일대)

Увлекательное путешествие в 
пещеру Кванмен 

Название города Кванмен означает деревню, 
ярко освещаемую солнцем и луной, с благопри-
ятными условиями для проживания. Это место 
идеально подойдет для тех, кто желает укрыться 
от городской жары. Кроме того, до Станции Кван-
мен можно доехать на общественном транспорте 

от  Международного аэропорта Инчхон за 1 час 
20 минут, а от Сеульского вокзала за 15 минут, 
что позволяет совершить путешествие всего за 1 
день.

Единственная в окрестностях столицы Кореи 
Пещера Кванмен превратилась из закрытой шах-
ты в известную туристическую достопримеча-
тельность, общая длина которой составляет 7, 8 
километров, а глубина достигает 275 метров. В 
недавнем выпуске телевизионной развлекатель-
ной передачи «Бегущий человек» было рассказа-
но об этой уникальной пещере в Кванмене, после 
чего она стала очень популярным местом среди 
туристов. Прохладный ветер, дующий из пещеры 
и обдающий приятной свежестью в жаркий летний 
день, и богатое разнообразие интересных мест 
для посещения внутри пещеры делают путеше-
ствие еще более увлекательным и незабываемым.

Винная пещера разделена на 2 секции: поме-
щение для хранения и продажи винных изделий и 
место дегустации и покупки этого напитка. Осмотр 
пещеры по-своему интересен, однако дегустация 
вина доставляет еще большее удовольствие по-
сетителям. Здесь вы сможете попробовать и оце-
нить вкусовые качества около 78 сортов, изготов-
ленных в 8 самых известных регионах страны по 
производству вина.

Внутри пещеры обширное пространство зани-
мает тематическая зона, где находятся Золотой 
водопад, Золотой дворец, Золотая дорога и дру-
гие объекты. Если во время экскурсии вы заме-
тите каменные изваяния Богини богатства и сим-
волического персонажа Пещеры Кванмен Аиша 
(Aixia), не проходите мимо, а прикоснитесь к ним. 
Считается, что, дотронувшись до золотого слитка 
в руке Аиша и золотой монеты, вы обретете сча-
стье и зажиточную жизнь.

- Местонахождение: пров. Кенги-до, г. Кван-
мен, Кахакдонсан, 17-1 (경기도 광명시 가학동 산 

17-1번지)
- Как добраться: выйти на 6 выходе станции  

KTX  Кванмен (광명역) и проехать на такси по вре-
мени около 10 минут

- Стоимость за вход: взрослые – 4 000 вон
- Официальный веб-сайт: http://cavern.gm.go.

kr/site/cavern/main.do (кор.)
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В связи с окончанием 
Второй мировой войны 
и 70-летием со дня не-
зависимости Кореи из 
Сеула до Берлина от-
правился «Поезд друж-
бы Евразии». Около 200 
участников акции мира 
14 июля прибыли во 

Владивосток, а на сле-
дующий день Генераль-
ный консул Республики 
Корея в г. Владивостоке 
Ли Сок Пэ и делегация 
под руководством по-
сла по специальным по-
ручениям Ким Чан Бом, 
в состав которой вошли 

депутаты национальной 
Ассамблеи Республи-
ки Корея, председа-
тель фонда «Сэчжон», а 
также многочисленные 
представители средств 
массовой информации 
и артисты, прибыла в 
г.Уссурийск.

В нашем городе го-
сти из Южной Кореи 
посетили историче-
ские места корейско-
го движения за не-
зависимость. После 
этого «посланников 
мира» в Корейском 
культурном центре 
приветствовал глава 
Уссурийского город-
ского округа Николай 
Рудь. Он подчеркнул, 
что Уссурийск, как и 
вся Россия в целом, 
многонационален. 
Однако самой мно-
гочисленной диа-
спорой является ко-
рейская. «Уссурийцы 
любят культуру Стра-
ны утренней свеже-
сти. Мы посещаем 
Корейский культур-
ный центр, отме-
чаем Новый год по 
восточному стилю, 
праздник сбора уро-

жая Чусок. И 
мы гордимся, 
что такой уни-
кальный меж-
дународный 
проект «Поезд 
дружбы Евра-
зии» проходит 
через наш го-
род», - сказал 
Николай Нико-
лаевич.

В ы с т у п а я 
перед со-
бравшимися, 
руководитель 
д е л е г а ц и и 
«Поезд друж-
бы Евразии» 
Ким Чан Бом 
акцентировал внимание 
на том, что 2015 год 
ознаменован 70-лети-
ем окончания Второй 
мировой войны, осво-
бождением корейского 
полуострова и 20-лети-
ем установления дипло-
матических отношений 
между Россией и Ре-
спубликой Корея. «Цель 
нашей акции – сделать 
Евразию пространством 
мира, творчества и со-
вместного процвета-
ния», - сказал он.

Гостеприимный пред-

седатель общественной 
организации Националь-
но-культурная автоно-
мия корейцев Примор-
ского края Николай Ким 
пожелал всем гостям 
Корейского культурного 
центра дружбы, доброй 
воли, осуществления 
задач проекта «Поезд 
дружбы Евразии» и удо-
вольствия от подготов-
ленной концертной про-
граммы.

Открыли музыкальную 
часть мероприятия юные 
артисты из Уссурийска. 

Они исполнили захва-
тывающую музыкальную 
композицию на корейских 
барабанах и песню на ко-
рейском языке в танце-
вальном сопровождении. 
Приезжие артисты пред-
ставили зрителям тради-
ционную корейскую музы-
ку и песни. Национальные 
костюмы исполнителей 
дополняли атмосферу 
праздника своим непо-
вторимым колоритом.

Duma-ussuriisk.ru
Фото: РИА PrimaMedia

«Поезд дружбы Евразии» в Уссурийске   

Продолжение. Начало 
читайте на стр. 4

Дружеские связи с 
США

Отношения между На-
ходкой и городами США 

строились в 70-е годы 
прошлого века. Это было 
непростое время для 
обеих стран — время «хо-
лодной войны» и полити-
ческих разногласий.

В апреле 1975 года 
Находка породнилась с 
Оклендом (штат Кали-
форния). а в январе 1989 
года - с Беллингхемом 
(штат Вашингтон). Со-
трудничество Находки и 
Беллингхема началось 
задолго до подписания 
Соглашения о породне-
нии. В 1978 году в Наход-
ке было открыто первое 
в истории советско-аме-

риканских отношений 
рыболовное предприятие 
«СовАм», успешно прора-
ботавшее на территории 
города до 1992 года. Оно 
позволяло БАМРовским 
судам ловить рыбу в во-

дах США. Это партнер-
ство и послужило делу 
установления побратим-
ских отношений между 
Находкой и Беллингхе-
мом.

За годы дружбы на-
ходкинские школьники, 
спортсмены, учителя, 
работники культуры, 
специалисты различных 
сфер деятельности по-
бывали в американских 
побратимах с различны-
ми миссиями. Неодно-
кратно и американские 
жители посещали На-
ходку с дружескими ви-
зитами. Важное место 

в истории породнения 
Находки и Беллингхема 
занимали традиционные 
обмены детскими деле-
гациями между спортив-
ными лагерями «Анта-
рес» и «Четыре ветра».

«Побратимские связи 
– это все сферы жизни, 
кроме политики. Эконо-
мика, культура, спорт, 
образование, здравоох-
ранение, экология.

Например, в июле 
2014 года, несмотря на 
сложные взаимоотно-
шения между Россией и 
США, Находку посетила 
делегация Беллингхема, 
и мы вместе отметили 
25-летие установления 
дружественных отноше-
ний. В ходе визита со-
стоялись официальные 
и дружеские встречи, 
был проведен ряд куль-
турных мероприятий, 
посвященных этой юби-
лейной дате», - говорит 
Ирина Щербина.

Гирин – единственный 
не портовый «побратим» 

Находки
Соглашение о пород-

нении Находки и Гирина 
было подписано в 1990 
году. Тогда же был за-
ключен Договор о со-
трудничестве в области 
здравоохранения между 
городами, а уже в 1993 

году впервые группа на-
ходкинских школьников 
была направлена в Ги-
рин на годичную учебу 
китайскому языку. Позже 
между городами неодно-
кратно осуществлялись 
обмены дружественны-
ми и профессиональны-
ми делегациями.

«Сегодня Китай - глав-
ный стратегический пар-
тнер России, поэтому 
связи активизируются по 
многим направлениям. 
Кстати, именно из Китая 
мы до сих пор получаем 
много предложений об 
установлении побратим-
ских отношений.

Но всем дать свое со-
гласие мы не можем, 
ведь это накладывает 
ряд обязательств. На-
пример, раньше с Цу-
ругой мы обменивались 
детскими делегациями 
на ежегодной основе, но 
учитывая сложную эко-
номическую ситуацию, с 
2007 года мы стали осу-
ществлять обмен раз в 
три года. Кроме того, в 
уставе Международной 
ассоциации породненных 
городов прописана ре-
комендация – устанавли-
вать побратимские связи 
с одним городом в одной 
стране. Мы этот план уже 
перевыполнили: в Японии 

у нас три побратима, в 
США – два», - комменти-
рует помощник главы ад-
министрации Находкин-
ского городского округа.

Соглашение о побра-
тимстве Находки и южно-
корейского Донгхэ было 
подписано в 1991 году. 
Более чем за 20 лет го-
рода провели множество 
совместных мероприятий 

и обменов в областях эко-
номики, культуры, обра-
зования, спорта, туризма. 
Летом этого года состоит-
ся 16-й обмен молодеж-
ными делегациями.

В честь 20-летия отно-
шений Находка подарила 
жителям Донгхэ памят-
ник-символ мира, кото-
рый установлен в парке 
городов-побратимов.

Также в 2003 году по 
инициативе северокорей-
ской стороны были уста-
новлены дружественные 
партнерские отношения 
Находки с городом-пор-
том Расон.

Самый младший 
побратим

Самые молодые побра-
тимские связи у Находки 
- с Пхукетом. Меморан-

дум с тайской провинцией 
был подписан в 2006 году. 
Инициатором подписания 
стала именно российская 
сторона, но Таиланд ото-
звался на эту инициативу 
с удовольствием. Безус-
ловно, в этих отношениях 
уделяется особое внима-
ние развитию туризма.

РИА PrimaMedia

Города-побратимы Находки  



117(193) 23 июля 2015 г. 
Актуально

Фестиваль боевых искусств
17 июня в Корейском культурном центре г. Уссурийска 

состоялся международный фестиваль боевых искусств, 

посвященный 70-летию окончания Второй мировой войны. 

В мероприятии принимали участие 14 федераций боевых 

искусств Приморского края и демонстрационные команды 

тхэквондо из Южной и Северной Кореи. Организаторами 

выступили: Национально-культурная автономия корейцев 

Приморского края, Союз тхэквондо России и Приморская 

краевая федерация таеквон-до ИТФ. Специально для про-

ведения этого мероприятия приехала известный спортив-

ный комментатор Дарья Червоненко.

На фестивале присутствовали представители админи-

страции Приморского края и города Уссурийска, депута-

ты Уссурийского городского округа и Законодательного 

собрания Приморского края, представители посольства 

Северной и Южной Кореи и многие другие. 
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шении семейных кри-
зисов, консультируются 
по вопросам воспита-
ния детей, проблемам, 
связанным с личност-
ным ростом и другим.

Несовершеннолет-
ние, пережившие же-
стокое обращение, по-
мимо психологической 
поддержки нуждаются 
в личном консультиро-
вании. Сегодня сделать 
это несложно. В рам-

ках краевой программы 
«Детство-территория 
добра!» на базе цен-
тра открыта стационар-
ная служба социальной 
помощи гражданам, 
пострадавшим от фи-
зического или психиче-
ского насилия, стихий-
ных бедствий, а также 
матерям с несовершен-
нолетними детьми.

В департаменте тру-
да и социального раз-
вития Приморского 
края отметили, что все 
специалисты, работаю-
щие на «телефоне до-
верия», имеют базовое 
психологическое обра-

зование и прошли до-
полнительную специ-
альную подготовку по 
профилю.

« К о н ф и д е н ц и а л ь -
ность обращения – ос-
новной принцип рабо-
ты службы экстренной 
психологической помо-
щи. Каждый ребенок и 
взрослый может ано-
нимно получить нуж-
ную консультацию. И 
гарантированно тайна 

его обращения не от-
кроется посторонним», 
– подчеркивает дирек-
тор департамента труда 
и социального развития 
Лилия Лаврентьева.

Экстренную консуль-
тацию можно получить 
по телефону – 8 (423) 
249-72-68. Кроме того, 
в Приморском крае ра-
ботает еще один бес-
платный федеральный 
многоканальный номер 
для детей и подростков 
– 8 (800) 200-01-22.

                                                                                     
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края

Более 3,3 тысяч об-
ращений зафиксирова-
ли операторы детского 
«Телефона доверия», 
работающего на базе 
р е а б и л и т а ц и о н н о г о 
центра «Парус надеж-
ды». Более 500 звонков 
поступило от подрост-
ков.

Как сообщили в де-
партаменте труда и 
социального развития 
Приморского края, кру-
глосуточное кон-
с у л ь т ирование 
по «Телефону до-
верия» на базе 
«Паруса надеж-
ды» проводится 
уже 15 лет. Еже-
годно сюда обра-
щаются около 4,5 
тысяч человек, 
нуждающихся в 
экстренной пси-
хологической по-
мощи.

«Однако за 6 
месяцев этого 
года количество 
обращений на «телефон 
доверия» оказалось на 
10 процентов больше, 
чем в прошлом году. 
Это значит, что при-
морцы хорошо инфор-
мированы о такого рода 
помощи и доверяют на-
шим специалистам», – 
подчеркивают в депар-
таменте.

Квалифицированная 
консультация по теле-
фону тем, кто оказался 
в трудной ситуации – 
это наиболее доступный 
вид социально-психо-
логической поддержки. 
Взрослые обращаются 
за помощью в разре-

Более 3,3 тысяч приморцев обратились 
к специалистам «Телефона доверия»

Как изменить распоряжение средствами 
материнского капитала

Заявление пишется в 
произвольной форме и 
к нему прилагается рас-
порядительный акт (его 
заверенная копия) об 
отчислении из образо-
вательной организации.

Также перечисление 
средств можно приоста-
новить, если студенту 
предоставлен академи-
ческий отпуск. Для этого 
владельцу сертификата 
на материнский капитал 
необходимо направить в 
территориальный орган 
Пенсионного фонда Рос-
сии заявления об отказе 
в направлении средств 
и приложить копию при-
каза о предоставлении 
студенту академическо-
го отпуска, заверенную 
образовательной орга-
низацией. Чтобы воз-
обновить перечисление 
средств, необходимо 
подать заявление о рас-
поряжении средствами, 
к которому прилагается 
копия приказа о допуске 
студента к образова-
тельному процессу.

Увеличение будущей 
пенсии мамы

Женщины, которые 
изначально выбрали 
такой вариант исполь-
зования средств МСК, 
впоследствии могут из-
менить свой выбор для 
распоряжения сред-
ствами по другим на-
правлениям (улучшение 
жилищных условий либо 
получение образования 
ребенком). Для этого 
нужно подать в терри-
ториальный орган Пен-
сионного фонда России 
по месту жительства за-
явление об отказе от на-
правления средств МСК 
или его части на форми-
рование будущей пен-
сии. Главное — сделать 
это до назначения нако-
пительной пенсии.

О распоряжении сред-
ствами материнского ка-
питала

Обратиться в Пен-
сионный фонд России 
по месту жительства за 
распоряжением сред-
ствами материнского 
семейного капитала (да-
лее - МСК) можно, когда 
второму ребенку* испол-
нится три года. Исклю-
чение: если необходимо 
погасить основной долг 
или уплатить проценты 
по кредитам или займам 

на приобретение или 
строительство жилья, 
средствами МСК можно 
воспользоваться в лю-
бое время после рож-
дения или усыновления 
второго ребенка.

*Здесь и далее под 
«вторым ребенком» по-
нимается малыш, на ко-
торого оформлен серти-
фикат.

Возможность аннули-
ровать заявление о рас-
поряжении

Если владелец сер-
тификата на МСК подал 
заявление о направле-
нии средств, а  затем 
решил направить их на 
другие цели, то можно 
аннулировать это заяв-
ление при соблюдении 
определенных условий.

Улучшение   жилищ-
ных условий семьи 

Чтобы аннулировать 
заявление о распоряже-
нии средствами МСК на 

улучшение жилищных 
условий, необходимо  
лично либо через пред-
ставителя подать заяв-
ление о его аннулирова-
нии. Срок обращения с 
таким заявлением — не 
позднее двух месяцев с 
даты поступления в ПФР 
предыдущего заявле-
ния о распоряжении, то 
есть до перечисления 
территориальным орга-
ном Пенсионного фонда 
России средств (части 
средств) материнского  

капитала.
Образование детей
Заявление  об аннули-

ровании ранее поданно-
го заявления о распоря-
жении средствами МСК 
на образование детей 
и других расходов, свя-
занных с получением 
образования, должно 
быть подано в срок не 
позднее двух месяцев с 
даты приема прежнего 
заявления о распоряже-
нии. Бывает так, что ре-
бенка (детей) отчисляют 
из учебного заведения 
до истечения срока дей-
ствия договора об ока-
зании платных образо-
вательных услуг. В этом 
случае владелец серти-
фиката  должен пред-
ставить в территориаль-
ный орган Пенсионного 
фонда России заявление 
об отказе в направле-
нии средств (с указа-
нием причины отказа). 

В Приморском крае изменены условия 
оплаты за тепловую энергию

квитанции за тепло по 
экономически обосно-
ванному тарифу, а кра-
евой бюджет компен-
сировал расходы семей  
социальной выплатой. 
Теперь в квитанциях 
сразу укажут сумму за 
услугу, просчитанную 
по льготному тарифу. 
А разница между тари-
фами будет направлена 
на компенсации энер-
госнабжающим пред-
приятиям.

«Безусловно, упро-
щенная, более понят-
ная схема оплаты за 
теплоэнергию будет 
удобна  всем», – под-
черкнул заместитель 
руководителя региона.

Пресс-служба
администрации 

Примосркого края

С 1 июля в Примо-
рье изменилась схема 
оплаты услуг по ото-
плению и горячему во-
доснабжению. Гражда-
не, ранее получавшие 
из краевого бюджета 
социальную выплату, 
снижавшую расходы на 
«тепловые» квитанции, 
станут оплачивать ус-
луги по льготному тари-
фу. Сегодня он состав-
ляет 1 979,10 рублей.

Как пояснили в де-
партаменте труда и 
социального развития 
Приморского края, ус-
ловия оплаты изменены 
в соответствии с при-
нятием краевого зако-
на «О льготном тарифе 
на тепловую энергию 
(мощность)» и внесени-
ем изменений в закон 
Приморского края «О 

защите прав граждан 
в жилищно-коммуналь-
ной сфере».

Напомним, в течение 
пяти лет в муниципаль-
ных образованиях, кро-
ме Владивостока, части 
города Артема и Надеж-
динского муниципаль-
ного района, гражданам 
возмещались расходы 
на услуги за тепло-
снабжение по эконо-
мически обоснованным 
тарифам, если затраты 
семьи превышали ве-
личину, установленную 
для определения права 
на социальную выплату.

Как считает вице-гу-
бернатор Приморского 
края Евгений Вишняков, 
для приморцев новше-
ство принципиально 
ничего не меняет. Ра-
нее жители оплачивали 

Отчетность в ПФР
сяцами и календарным 
годом). Если последний 
день срока приходится 
на выходной или нера-
бочий праздничный день, 
то днем окончания сро-
ка считается ближайший 
следующий за ним рабо-
чий день. 

Если численность со-
трудников превышает 25 
человек, отчетность не-
обходимо представлять в 
электронном виде с элек-
тронной подписью.

Программы для подго-
товки и проверки отчет-
ности размещены в сво-
бодном доступе на сайте 
Пенсионного фонда www.
pfrf.ru в разделе «Элек-
тронные сервисы.

1 июля 2015 года спе-
циалисты Управления  
начали прием от рабо-
тодателей Единой фор-
мы отчетности в ПФР 
за  полугодие 2015 года. 
При этом, последняя дата 
представления отчет-
ности в бумажном виде 
– 17 августа 2015 года, 
в форме электронного 
документа – 20 августа 
2015 года. В отношении 
плательщиков страховых 
взносов, нарушивших 
сроки представления от-
четности, законодатель-
ство предусматривает 
применение штрафных 
санкций.

Управлением планиру-
ется принять отчетность 

от 5445  работодателей и  
загрузить в базу данных 
персонифицированного 
учета более 71 тысячи  
индивидуальных сведе-
ний работающих граждан, 
необходимых  для назна-
чения всех видов пенсий. 

Напомним, с 1 января 
2015 года Единую отчет-
ность  необходимо пред-
ставлять ежеквартально 
не позднее 15-го числа 
второго календарного 
месяца в бумажном виде, 
а в форме электронно-
го документа – не позд-
нее 20 числа второго 
календарного месяца, 
следующего за отчетным 
периодом (кварталом, 
полугодием, девятью ме-
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Таинственные образования на поверхности Земли
шестилетний Натан Уосс-
нер провалился в песок, 
когда под ним неожидан-
но образовалась трехме-
тровое отверстие. Через 
три часа ребенка откопа-
ли — к счастью, живого. 
На следующий месяц по-
явилась еще одна дыра. 
Внутри песчаных дюн 
глубокие воздушные пу-
стоты формироваться не 
могут, потому что песок 
немедленно все запол-
нит.

«Кажется, мы наблю-
даем но-
вое гео-
логическое 
явление» , 
— поясня-
ет геолог 
Эрин Эр-
д ж и л е н , 
- которая 
ведет ис-
с л е д о в а -
ние. В тот 
день, когда 

мальчик провалился в пе-
сок, она работала рядом, 
и теперь эмоционально 
заинтересована в поиске 
объяснения.

В дюне могли нахо-
диться деревья, которые 
сначала попали туда, за-
тем сгнили, и в резуль-
тате образовались от-
верстия. Когда-то здесь 
добывали песок для про-
изводства стекла, так что 
причиной может быть 
вмешательство человека. 
Сейчас дюна закрыта для 
посещений.

2. Глаз Сахары
Структура Ришат, она 

же «Глаз Сахары» — это 
странная круговая фор-

Мы часто думаем о 
странных особенностях 
чужих миров, которые не 
можем объяснить. Нам 
кажется, что стоит нам 
только попасть туда и все 
рассмотреть поближе, 
как все станет ясно. Ну-
ну: у нас дома, на Зем-
ле, полно деталей соб-
ственной геологической 
истории — прикоснуться 
к ним легко, а понять по-
прежнему не получается.

1. Песчаные дюны Ма-
унт-Болди

Маунт Болди — самая 
высокая песчаная дюна 
на южном берегу озе-
ра Мичган. Ее высота 
— 37м. Индиана рекла-
мирует ее как «живой» 
туристический аттракци-
он, потому что каждый 
год дюна сдвигается на 
метр или два. Дюна на-
чала движение, когда по-
сетители вытоптали всю 
траву, которая держала 
дюну на одном месте. 
Тайны в происходящем 
нет — движение вызвано 
ветром. Зато ученые ло-
мают голову над другой 
способностью дюны — 
поглощать детей.

В июле 2013-го года 

мация 30 км в ширину 
посреди пустыни. Она 
состоит из концентриче-

ских кругов различных от-
тенков синего и отлично 
видна из космоса. Дол-
гое время считалось, что 
Глаз Сахары — кратер. 
Но последние исследова-
ния показывают, что это 
наверняка не так. Теп-
ло и сила метеоритного 
удара всегда оставляет 
одни и те же химические 
соединения, в том числе 
форму диоксида углеро-
да под названием коэсит. 
В структуре Ришат этого 
элемента не содержится.

3. Загар пустыни
Камни в пустынях ча-

сто покрываются тонким 
слоем вещества, цвет 
которого варьируется от 
светло-рыжего до черно-
го. Во всем мире древ-

ние люди соскабливали 
этот слой и рисовали пе-
троглифы. Это явление 

встречается в пустынях 
всего мира, но причины 
формирования загара пу-
стыни неизвестны.

Налет состоит в основ-
ном из глины и на треть 
из железа и марганца, 
которым обязан как сво-
ему цвету, так и тайной. 
В частности, концентра-
ция марганца в загаре 
пустыни может быть в 50 
раз выше, чем в окружа-
ющем ландшафте. Лабо-
раторные эксперименты 
показали, что на созда-
ние этого элемента могут 
влиять микроорганизмы. 
Тем не менее, бактерии 
способны производить 
вещество быстрее, чем 
формируется загар пу-
стыни — за 1000 лет на 

камнях на-
каплива-
ется слой 
толщиной 
примерно 
с челове-
ческий во-
лос.

Н е -
к о т о р ы е 
исследо-
в а т е л и 

считают, что вещество 
выщелачивается из скалы 
или образуется из падаю-
щей с неба пыли, потому 
что для биологического 
объяснения в веществе 
содержится слишком 
много кремниевой кис-
лоты. Другие считают, 
что рядом с железом и 
марганцем должна быть 
жизнь. Недавнее пред-
положение примиряет 
обе точки зрения: загар 
пустыни могут вырабаты-
вать микроорганизмы с 
необычным типом биохи-
мии. Эти микроорганиз-
мы могут происходить от 
неизвестного нам пред-
ка — возможно даже, это 
жизнь на основе кремния, 
а не углерода.

4. Утурунку
Утурунку — вулкан на 

юго-западе Боливии вы-
сотой 6000 м. В послед-

ний раз он извергался 
300 000 лет назад. Спут-
никовые наблюдения за 
последние 20 лет показа-
ли, что подземный вулка-
нический очаг заполняет-
ся в десять раз быстрее, 
чем у похожих вулкани-

ческих систем — на один 
кубический метр магмы 
в секунду. В результате 
земля в радиусе 70 км от 
вулкана приподнимается 
на пару сантиметров каж-
дый год.

Первый вопрос без от-
вета: как долго идет этот 
процесс? Геоморфологи 
изучили окрестности: по-
хоже, началось все от-
носительно недавно, но 
над этим вопросом еще 
работать и работать.

Другая тайна: как Уту-
рунку поведет себя в бу-
дущем? Шан де Сильва 
из Университета штата 
Орегон изучает вулкан с 
2006-го года. Он счита-
ет, что это может быть 
потенциальный супер-
вулкан. Но другие гео-
логи не видят никаких 
доказательств подобного 
утверждения. В любом 

случае, в среднем между 
извержениями в юго-за-
падной Боливии прохо-
дит как раз около 300 000 
лет, так что Утурунку, по-
хоже, скоро перестанет 
бездействовать.

Пабли

акул-вегетарианцев, но 
сам факт для ученых ока-
зался неожиданным.

Кожистые морские 

черепахи, как и многие 
другие животные, мигри-
руют. Летом они охотятся 
на рыб в северных во-
дах, а осенью уплывают 
домой на юг. Но откуда 
они узнают, когда пора 
уплывать? Оказывается, 
у черепах на голове рас-

положен биологический 
сенсор, улавливающий 
солнечный свет и «чув-
ствующий» разницу в се-

зонах.
Этим суперспособно-

сти черепах не ограни-
чиваются. Еще не успев 
вылупиться из яиц, они 
могут общаться между 
собой. Установлено, что 
когда у зародышей фор-
мируются уши (где-то на 

Необычные способности животных
спринта он выкладыва-
ется на все сто. Но не 
тут-то было! Как показа-
ли последние исследо-
вания, гепард тратит на 
погоню ровно столько 
же энергии, сколько и на 
обычное времяпрепро-
вождение! А вот медлен-
ное передвижение ему 
дается значительно тя-
желее.

Кто бы мог подумать, 
что среди самых страш-
ных морских хищников, 
известных своим со-
циальным поведением, 
найдется место настоя-
щим интровертам? Свое-
образная асоциальность 
была обнаружена у ко-
шачьих акул. Некоторые 
особи предпочитают 
групповой охоте гордое 
одиночество. Вряд ли по-
добное проявление лич-
ностных особенностей 
приведет к появлению 

В 2014 году ученые 
сделали целый ряд уди-
вительных открытий в 
сфере зоологи.

В 2014 году уче-
ные исследовали по-
ведение рыбы вида 
O x y m o n a c a n t h u s 
longirostris из семейства 
единороговых и откры-
ли одно удивительное 
свойство. Эта неболь-
шая рыба скрывается 
от хищников, не просто 
прячась среди кораллов, 
но эти самые кораллы 
старательно обгрызая. В 
результате она начина-
ет пахнуть как коралл и 
становится незаметной, 
в том числе и для враже-
ского обоняния.

Гепард — это настоя-
щий «спорткар» пустыни, 
способный разгоняться 
до сотни за считанные 
секунды. Можно поду-
мать, что во время такого 

51 день), они начинают 
издавать серию сложных 
звуков, которыми могут 
оповещать друг друга о 
потенциальной опасно-
сти.

Небольшой экспери-
мент выявил у крыс спо-
собность сожалеть о не-
съеденном. Крыса могла 
выбирать — съесть лю-
бимое лакомство через 
определенное время или 
полакомиться прямо сей-
час менее вкусной едой. 
Грызун выбирал «синицу 
в руках», но затем начи-
нал мысленно бичевать 
себя, о чем свидетель-
ствовала активность в 
области мозга, отвечаю-
щей за сожаление. 

Давно не секрет, что 
материнский инстинкт 
как у людей, так и у боль-
шинства животных, акти-
вирует функцию суперге-
роя. Олени не являются 

исключением, более того, 
как показывает недавнее 
исследование, услышав 
детский крик, олениха 
бежит на помощь неза-
висимо от вида кричаще-
го. Так, оленихи активно 
реагировали как на крики 
оленят, так и на записи 
человеческого плача!

У некоторых видов ле-
тучих мышей выявилась 
интересная способность 
глушить сигналы. В поис-
ках добычи мыши пола-
гаются на эхолокацию и 
умеют производить сиг-
налы на разных частотах, 
чтобы не мешать друг 
другу. Но вот бразиль-
ский складчатогуб умеет 
с помощью особого звука 
перебить сигнал сопер-
ника и первым добрать-
ся до добычи, работая 
на той же частоте, что и 
конкурент.

СЕГОДНЯ
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По количеству маяков и 
сигнальных огней побе-
режье Хасанского района 
изначально превосходит 
другие прибрежные рай-
оны Приморья. Именно 
на западном - Хасанском 
берегу Амурского залива 
стали появляться первые 
навигационные объекты 
в ходе освоения Россией 
Южно-Уссурийского края. 
И по сей день все те же 
маяки встречают моряков 
на подходе к Владивосто-
ку Амурским заливом.  

Со стороны
Кореи
О необходимости уста-

новки навигационных 
огней и знаков на южно-
уссурийских берегах за-
говорил еще начальник 
первого русского воен-
ного поста Новгород-
ского в гавани Посьета 
флотский лейтенант Па-
вел Назимов. Он стал не 
просто основателем по-
ста, высадившись здесь 
11 (23) апреля 1860 года, 
но почти на два месяца 
раньше, чем возник во-
енный пост Владивосток. 
Команду поста Новго-
родский составили 24 
человека из экипажей 
транспорта «Японец» и 
клипера «Джигит». И мор-
ской офицер Павел На-
зимов оказался первым 
исследователем отошед-
ших к России новых ти-
хоокеанских берегов. Из 
служебного отчета Павла 
Назимова известно, что 
на третий день в бухте 
Новгородской «постав-
лен флагшток на хребте 
гор над лагерем и поднят 
флаг». Помимо государ-
ственного символа тот 
флаг одновременно стал 
и навигационным створ-
ным знаком. 

Об устройстве функци-
ональных береговых или 
плавучих сигналов лей-
тенант Павел Назимов 
забеспокоился сразу же, 
как принялся обследовать 
вверенные ему берега 
Дальней России. И начал 
с подходов к этим бере-
гам со стороны Кореи. 
Уже 20 апреля (2 мая) Па-
вел Назимов, как он пи-
шет в рапорте военному 
губернатору Приморской 
области адмиралу Петру 
Казакевичу, «отправился 
на пятивесельном яле ос-
мотреть реку Туменгола и 
бухту Гошкевича». То есть 
речь шла о пограничной 
реке Туманган и заливе 
Чосанман в ее устье. Они 
впервые были нанесены 
на морские карты в 1854 
году - в ходе экспедиции 
Евфимия Путятина в Япо-
нию на фрегате «Палла-

да» с участием востоко-
веда и дипломата Осипа 
Гошкевича.

В результате своих 
изысканий Павел Нази-
мов подтвердил пред-
положение гидрографов 
«Паллады» о наличии не-
проходимого для судов 

наносного бара при впа-
дении в море реки Туман-
ган. А в бухте Гошкеви-
ча-Чосанман, «осмотрев 
поверхностно и не найдя 
никаких преимуществ, 
сравнительно с гаванью 
Посьет, я отплыл обрат-
но». То есть отпала не-
обходимость в установке 
навигационных знаков в 
устье Тумангана из-за не-
возможности входа судов 
в эту реку. Однако на вхо-
де в  Посьет маяк  пусть 
и появился, но не сразу. 
И на то тоже были свои 
причины.

Налево - бухта, направо 
- бухта

Будучи объектами на-
вигационного значения, 
маяки одновременно ста-
новились символом ре-
ального освоения Южно-
Уссурийского края. Что 
касалось первого маяка 
на побережье современ-
ного Хасанского района, 
то таковой был установ-
лен именно на прилега-
ющей к порту Посьет ак-
ватории. Но не на входе 
в сам залив Посьета, как 
о том нередко утверж-
дается в туристических 
справочниках и буклетах. 
Место для маяка было 
выбрано в горловине бух-
ты Рейд «Паллады» при 
заходе в бухту Новгород-
скую и в бухту Экспеди-
ции. На этом пресечении 
акваторий и появился 
порт Посьет. А маяк стал 
располагаться слева на 
скалах мыса Назимова 
на северной оконечности 
одноименной пятикило-
метровой косы. То есть 
над проливом, который   
и является горловиной 
бухты Рейд «Паллады» 
на траверзе (перпенди-
кулярно) мыса Астафье-
ва полуострова Краббе. 
Ширина пролива 6,7 ка-

бельтовых (1 кабельтов = 
185,2 метра).

И вот в этом, очень 
опасном для судовож-
дения месте маяк был 
сооружен только через 
36 лет, как Южно-Уссу-
рийский край отошел к 
России по Пекинскому 

договору 1860 года. И 
спустя 20 лет после уста-
новки в 1876 году пер-
вых в Приморье маяков. 
В частности перед  Вла-
дивостоком на острове 
Скреплева и на Токарев-
ской кошке на входе со 
стороны Уссурийского и 
Амурского заливов. 

По одной из причин, 
отставание с установкой 
маяка Назимова проис-
ходило из-за того, что на 
подходах к Посьету тре-
бовалось намного боль-
ше времени для прове-
дения полномасштабных 
гидрографических и на-
вигационных исследова-
ний. Необходимо было 
сделать очень многое, 
связанное с описью по-
бережья, промером глу-
бин, составлением карт и 
лоций всего залива Петра 
Великого, Амурского за-
лива и залива Посьета с 
отлегающими в материк 
бухтами Рейд Паллады, 
Экспедиции и Новгород-
ской. 

В треугольнике 
границ 
Не менее сложной, чем 

навигационная остава-
лась международная об-
становка в треугольнике 
границ России, Кореи и 
Китая. И явное напряже-
ние создавалось тут про-
движением интересов 
Великобритании. Вик-
торианское королевство 
всячески претендовало 
на флаг «владычицы мо-
рей» и не оставляло на-
мерений расширить свои 
колонии за счет азиат-
ско-тихоокеанских при-
обретений России. Самой 
первой попыткой остано-
вить опережавшую здесь 
Россию стало нападение 
англо-французское эска-
дры на Петропавловск-
Камчатский, отбитое  рус-

скими в августе-сентябре 
1854 года.  

Непосредственно на 
территории Южно-Уссу-
рийского края боевые 
столкновения произошли 
на острове Аскольд, на 
восточном входе в Уссу-
рийский залив. Китайские 
хунхузы самовольно от-
крыли здесь разработки 
золота. А на требования 
убраться с чужой тер-
ритории в апреле-мае 
1868 года ответили ог-
нем. Вооруженный кон-
фликт перерос в так на-
зываемую Манзовскую 
войну. Англичане тоже 
были заинтересованы в 
такой войне, тем более, 
что цинские власти ока-
зались в зависимости от 
Англии после поражения 
во Второй опиумной во-
йне. Английская зави-
симость Китая реально 
угрожала Южно-Уссурий-
скому краю с материка, 
а с моря – со стороны 
самой Англии. Именно в 
такие «клещи» был взят 
порт Посьет в процессе 
Савеловского кризиса 
1882-1886 годов. 

От приграничного горо-
да Хуньчунь в направле-
нии Посьета сосредота-
чивались маньчжурские 
военные отряды, а  ко-
рейские острова Комун-
до захватила английская 
эскадра, готовая войти в 
залив Посьета. Англича-

не ставили себе целью 
овладеть гаванью Посье-
та и лишить тем самым 
Россию границы с Коре-
ей. Ну а Китаю посулили 
выход к морю вдоль Ту-
мангана. Однако русские 
обошлись тогда только 
потерей деревни Саве-
ловки в пользу Китая и 
пяти верст из двадцати 
двух первоначальной рос-
сийско-корейской грани-
цы. Но при этом сумели 
укрепить отношения с 
Пекином и оставили ан-
гличан без возможного 
союзника в треугольнике 

границ России,  Кореи 
и Китая. Правда, Англия 
все же нашла себе со-
юзника, но уже в лице 
Японии. А Савеловский 
кризис по-своему стал 
предтечей Хасанских со-
бытий в 1938 году, когда 
уже милитаристская Япо-
ния осмелилась «скре-
стить мечи с Россией». В 
1882 году японцы выса-
дились в Корее, а по ито-
гам японско-китайской 
войны 1894-1895 годов 
вышли на границы Рос-
сии на севере Корейско-
го полуострова. При тех 
обстоятельствах и обо-
ронных возможностях с 
обозначением гавани По-
сьета маяками, конечно, 
не следовало торопиться.  

Полагаясь на 
костер 
Свои огни маяк Нази-

мова смог послать в море 
лишь в 1896 году. Но вна-
чале  предлагалось уста-
новить маяк на подходе к 
заливу Посьета с юга, на 
острове Фуругельма. На-
званный так в честь участ-
ника экспедиции фрегата 
«Паллада», а в дальней-
шем адмирала и военного 
губернатора Приморской 
области Ивана Фуру-
гельма, этот остров так и 
остается самым южным в 
России. Он располагает-
ся между устьем Туман-
гана-Туманной и Посье-
том. На траверзе мыса 

Халезова, 
почти в 
трех ми-
лях от 
берега (1 
м о р с к а я 
миля = 
1852 ме-
тра). 

О необ-
ходимости 
постройки 
маяка на 
о с т р о в е 
Фуругель-
ма за-
г о в о р и л 
ш к и п е р 
дальнего 
плавания 
и капи-

тан почтового парохода 
«Байкал» Павел Лема-
шевский. Он был первым 
и в то время единствен-
ным невоенным дальне-
восточным мореходом,  
водил «Байкал» на линии 
Владивосток – корейские 
порты Гензан - Фузан 
(Вонсан – Пусан), япон-
ский Нагасаки, китайские 
порты – Чифу (Яньтай) - 
Шанхай. И всегда: туда 
и обратно курс пролегал 
мимо скал острова Фуру-
гельма. С предложением 
о необходимости уста-
новки маяка на данном 

острове Павел Лемашев-
ский обратился к  коман-
диру Владивостокского 
порта контр-адмиралу 
Федору Энгельму. И 
уже через последнего 
удалось выйти на Глав-
ное гидрографическое 
управление. В частно-
сти, Павел Лемашевский 
писал: «…беру смелость 
доложить о том, что сама 
природа указывает на 
необходимость построй-
ки на острове Фуругель-
ма маяка и сирены для 
вящего обеспечивания 
мореплавания». Спустя 
несколько месяцев из Пе-
тербурга во Владивосток 
пришло ответное пред-
ложение передать Павлу 
Лемашевскому, «что соо-
ружение маяков в Восточ-
ном Океане совершается 
по утвержденному на не-
сколько лет плану… и за-
висит от ассигнуемых на 
этот предмет средств… 
и что поэтому построй-
кою маяков на острове 
Фуругельма приходится 
повременить, пока кабо-
тажное плавание доста-
точно разовьется на этой 
местности». 

Однако до сих пор на 
острове Фуругельма так 
и нет маяка, ибо совре-
менные курсы пролегают 
в стороне. Долгое вре-
мя остров оставался за 
военным ведомством с 
размещенными на нем 
артиллерийскими батаре-
ями. А с 1978 года остров 
входит в основную аква-
торию Дальневосточного 
морского заповедника с 
дополнительной охран-
ной зоной в 3 мили по 
периметру заповедных 
границ.

Что касается косы На-
зимова и мыса Назимова 
на ее северной оконечно-
сти, то все три с лишним 
десятилетия до установки 
маяка приходилось пола-
гаться на обычный костер. 
Но в частые летние тума-
ны, в мощные тайфуны и 
в нескончаемые зимние 
ветры костры были сла-
бым обеспечением без-
опасности судовождения. 
Правда, можно было по-
лагаться на каменный 
уголь, который удавалось 
разрабатывать в окрест-
ностях самого Посьета. 
Выручала также то ли 
медная, то ли чугунная в 
обхват сковорода, заве-
зенная из Хуньчуня. В нее 
и били, посылая в ноч-
ное море или в непогодь 
предупреждавшие об 
опасности громкие удары.

Продолжение читайте в 
след. номере,

Вячеслав ШИПИЛОВ

Маяки Хасана     

Маяк на мысе Назимова

Павел Николаевич Назимов
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«Технически возможно 
сделать очень сильно за-
щищенную банкноту, но 
тут встает другая пробле-
ма. Защита должна быть с 
одной стороны очень на-
дежной и эффективной, 
а с другой - такой, чтобы 
ключевые «бастионы безо-
пасности» или своего рода 
«знаки надежности» мог-
ли выявляться человеком 
очень быстро или с приме-

нением минимума прибо-
ров. Мы не можем требо-
вать с кассиров, чтобы они 
пропускали каждую банк-
ноту через специальный 
мощный сканер - так про-
сто торговля встанет. Но 
вполне можно научить его, 
какие знаки должны прояв-
ляться под определенным 
углом, как должны играть 
цвета, что должно быть 
видно, какие голограммы 
есть и прочее. Ну а если 
сомнения все же остаются, 
то тогда уже идут в дело 
более серьезная техника, 
чем глаз обывателя», - рас-
сказал в ходе лекции один 
из сотрудников KOMSCO.

Корейцы известны все-
му миру за свой хай-тек, 
суперсовременные разра-
ботки, а также за стрем-
ление как можно скорее 
перейти из разряда уче-
ников в самостоятельных 
производителей, а затем 
превратиться и в учителей 
для некоторых. Так про-
изошло и с банкнотами 
и монетами. Сначала все 
было иностранное, всему 
приходилось учить, но по-

степенно появились свои 
инженеры, технологи, свои 
ноу-хау. Достаточно бы-
стро корейцы самостоя-
тельно разработали и ста-
ли производить банкноты 
и монеты. Сейчас своего 
рода «венцом» денежно-
технической мысли Кореи 
считается уже упомянутая 
в самом начале банкнота в 
50 тысяч вон с 22 уровнями 
и технологиями защиты. Ее 
создали в июне 2009 г. До 
этого в 2006-2007 гг. были 
разработаны и запущены в 

обращение новые образ-
цы банкнот в 1 000, 5 000 
и 10000 вон. Последняя, 
кстати, вплоть до 2009 г. 
была самой крупной банк-
нотой Кореи.

Уже с 1970 г. KOMSCO 
начала поставлять свою 
продукцию за рубеж. Сей-
час список иностранных 
покупателей состоит из 
представителей более 40 
стран мира. Неоднократно 
корейские образцы цен-
ных бумаг и монет полу-
чали призы на самых пре-
стижных мероприятиях, где 
оценивали и сравнивали 
качество подобной спец-
продукции из разных стран 
мира.

«Понятно, что время 
не стоит на месте. Мно-
гие фальшивомонетчики 
- очень талантливые и ум-
ные люди, хотя и поставили 
свои способности на служ-
бу незаконного промысла. 
И чтобы успешно конкури-
ровать с ними, обеспечи-
вая безопасность наших 
денег, паспортов, ценных 
бумаг и прочей продукции, 
у нас помимо специальных 

технических отделов каж-
дого подразделения есть и 
свой специализированный 
научно-исследовательский 
институт, которые разраба-
тывает новые технологии, 
способы защиты», - ска-
зал глава пресс-службы 
Корпорации. Он также оз-
вучил амбициозную цель 
KOMSCO: войти в ближай-
шее время в число пяти 
ведущих монетных дворов 
мира. «Мы не считаем это 
невозможным. У нас есть 
все для этого: производ-
ственная база, исследова-
тели, высокопрофессио-
нальные исследователи и 
желание всегда совершен-
ствоваться», - подытожил 
сотрудник корейского мо-
нетного двора, пригласив 
нас в цеха.

Банкноты - пачками, мо-
неты - ящиками

По данным на сентябрь 
2014 г. в KOMSCO, включая 
все ее подразделения, про-
изводства и НИИ, работает 
в общей сложности 1366 
человек. Много это или 
мало? Сложно сказать. Но 
цеха, по которым нас про-
вели, были немноголюдны.

«Это общая тенденция 
всего производственного 
процесса во всех отраслях 
- автоматизация и умень-
шение роли человека. Все 
делают компьютеры, ма-
шины, конвейеры, роботы», 
- сказала сотрудница Цен-
тра по производству банк-
нот и монет KOMSCO Чон 
Чжон Соль, начиная показ 
производственного цикла. 
- Но полностью отказать-
ся от людей нельзя. И это 
не только вопрос контроля 
и безопасности. Кое-что 
люди все же еще делают 
лучше, чем машины.

Производство банкнот 
разбито на восемь этапов. 
Основное время деньги 
штампуются на огромных 
листах, и только на по-
следнем этапе их режут 
на привычные по размеру 
банкноты и упаковывают 
в пачки. А до резки нано-
сят поочередно различные 
виды защиты, вставляя 
специальные ленты, изо-

бражения, наносят с обеих 
сторон рисунки, номиналы 
банкнот. Когда лист почти 
готов, то идет этап провер-
ки, где изображения про-
веряют совместно люди и 
компьютеры, выявляя брак. 
Такое тоже случается - то 
краска слегка «поплыла», то 
линия исказилась - все это 
сразу отмечается и отбра-
ковывается. Затем наносят 
номера, проверяют снова 
и грузят огромные кипы 
денежных листов на рез-
ку. Далее идет нарезка по 
пачкам, упаковка сначала 
в специальные конверты, 
а затем уже оборачивают 
целлофаном. В итоге «на 
выходе» в случае с купю-
рами в 50 тысяч вон имеем 
стандартные пакеты весом 
по 5 кг каждый, в каждом 
из них пять пачек по 1000 
банкнот. Общая сумма - 
250 миллионов вон (ок. 
227000 долл.). Вот пара та-
ких свертков, которые мне 
шутливо предлагал в по-
дарок сотрудник KOMSCO, 
и составляет «квартиру» по 
корейским ценам.

Принцип производства 
монет несколько иной по 
деталям, но суть примерно 
та же. Есть готовые бол-
ванки-заготовки, их режут, 
наносят штамп с обеих 
сторон, упаковывают в спе-
циальные «столбики-сверт-
ки» и затем уже собирают 
в отдельные картонные 
ящички. Например, в слу-
чае с самыми расхожими 
в обороте монетами номи-
налом в 100 вон в компакт-
ный ящик укладываются 
«столбиками» 2000 монет 
на общую сумму 200 тысяч 
вон (ок. 180 долл.).

А вот как вывозят день-
ги и как их сопровождают 
- нам показывать не стали, 
тут уже большой секрет, 
связанный с безопасно-
стью. Хотя Южная Корея 
является одной из самых 
безопасных стран мира, ог-
нестрельное оружие очень 
жестко контролируется, но 
все равно безопасность 
и вооруженная охрана в 
KOMSCO - на высшем 
уровне. А сам процесс до-

ставки - государственная 
тайна.

К разряду тайн также 
была отнесена и себесто-
имость производства банк-
нот. Можно лишь сказать, 
что лет 10 назад в корей-
ских СМИ попалась статья, 
в которой со ссылкой «на 
осведомленные источники» 
говорилось, что производ-
ство банкноты в 10 тысяч 
вон обходится в 90 вон, то 
есть 0,9 % от номинала. В 
этом плане более дорогими 
являются монеты, так как 
используется металл. Не-
сколько лет назад в Южной 
Корее перешли на выпуск 
50-воновых монет из более 
дешевых сплавов, мень-
шим объемом и весом. До-
шло до того, что производ-
ство таких монет оказалось 
дороже номинала. Монета 
в 50 вон стала обходиться 
Корпорации в 80 вон. По-
тому и перешли на новые 
образцы. Впрочем, в по-
следние годы стабильно 
наблюдается тенденция на 
снижении спроса на объем 
производимых банкнот и 
в первую очередь количе-
ство монет, необходимых 
для экономики. Люди все 
больше используют безна-
личные способы расчета, 
те же самые карточки, а 
потому нет необходимости 

носить с собой большое 
количество наличности. И 
Корея - в авангарде мира 
по частоте использования 
кредитных карт. С другой 
стороны это означает при-
бавление работы другому 
подразделению KOMSCO, 
которое выпускает заготов-
ки для кредиток.

«Золотые слитки» в по-
дарок

- Вот станок я вам пода-
рить не могу - у нас самих 
некоторые по одному эк-
земпляру, от 10-килограм-
мового пакета с деньгами 
вы отказались, подарю я 
вам тогда слитки с золо-
том, - сказал снова смеясь 
Ким, протягивая фирмен-
ный бумажный пакет с ло-
готипом корпорации.

- Что-то больно легко для 
золота, - ответил я, при-
нимая с благодарностью 
пакет.

- Но зато это золото 
очень вкусное, дома по-
смотрите, - сказал он на 
прощание, раздавая такие 
же пакеты моим коллегам. 
- Спасибо, что приехали. 
Надеемся, что теперь вы 
знаете, как делаются день-
ги в прямом смысле этого 
слова.

Действительно, теперь, 
вертя в руках корейские 
банкноты или монеты, не-
вольно вспоминаются стан-
ки, конвейеры, упаковоч-
ные ленты, голограммы, 
защитные ленты, большие 
листы с оттисками сотен 
банкнот на них. И также, ко-
нечно, Центр производства 
банкнот и монет KOMSCO.

Кстати, подаренные «зо-
лотые слитки» оказались 

плитками шоколада, но вы-
полнены они были в виде 
точных копий полукило-
граммовых официальных 
слитков со всеми тиснени-
ями и пробой с надписью 
«999,9 - чистое золото».

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Корейский монетный двор   

Путин рассказал о дальнейшем развитии Дальнего Востока
Вопросы о перспекти-

вах развития Дальнего 
Востока поднимались 
на пресс-конференции 
главы государства Вла-
димира Путина по ито-
гам саммитов БРИКС и 
ШОС в Уфе.
По словам Президен-

та России, «в Россий-
ской Федерации Пра-
вительством принят 
целый ряд решений, 
связанных с созданием 

наиболее благоприятных 
условий для осущест-
вления бизнеса в этих 
регионах нашей страны». 
«Речь идет о создании 
территорий опережаю-
щего развития с опреде-
ленным льготированием 
участников экономиче-
ской деятельности. Речь 
идет о снижении нало-
гов на так называемые 
гринфилды — имеются 
в виду предприятия, ко-

торые начинают свою 
деятельность с нуля. 
Речь идет о целом ряде 
других преимуществ и 
льгот, которыми будут 
наделяться те компании, 
которые собираются 
начинать свое дело на 
востоке нашей страны. 
В том числе, допустим, 
создание свободных 
портов и так далее», — 
подчеркнул Президент.
Глава государства со-

общил о предстоящем 
Восточном экономиче-
ском форуме, который 
пройдет 3—5 сентября 
во Владивостоке. «В са-
мое ближайшее время 
мы намерены провести 
экономический саммит 
впервые на Дальнем 
Востоке, и я проинфор-
мировал об этом наших 
коллег из Китайской 
Народной Республики. 
Мы приглашаем китай-

ский бизнес для уча-
стия в этом форуме и 
подробно вас там про-
информируем обо всех 
возможностях, которые 
открываются в рабо-
те на Дальнем Востоке. 
Думаю, что китайские 
компании могли бы при-
нять участие и внести 
существенный вклад в 
решение тех задач, ко-
торые мы перед собой 
в этом регионе ставим. 

Разумеется, с выгодой 
для себя», — отметил 
Владимир Путин.
Такое приглашение 

китайская сторона по-
лучила во время дву-
сторонней встречи гла-
вы России Владимира 
Путина и председателя 
КНР Си Цзиньпина в 
рамках саммита глав 
государств БРИКС.

ИА «Дейта»

Проекты
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Как защитить детей от насекомых
Летом природа показывает себя во всей 

красе. Однако отрицательной стороной яв-
ления становится то, что именно в это вре-
мя года появляются различные кровососущие 
насекомые (комары, мошки, клещи и пр.), до-
ставляющие человеку массу неудобств. 

Особенно от их уку-
сов страдает нежная 
детская кожа, крайне 
подверженная раздра-
жениям, тем более что 
дети часто сильно рас-
чесывают пораженные 
места. В то же время у 
них гораздо чаще, чем у 
взрослых, проявляются 
аллергические реакции 
на укусы насекомых. По-
этому родителям важно 
быть начеку, ведь эти 
назойливые кровопий-
цы досаждают детям не 
только в лесу или на дач-
ном участке. Они вполне 
могут появиться и в со-
временной городской 
квартире или, например, 
«отыскать» детей в лаге-
ре или другом месте от-
дыха. 

Для борьбы с крово-
сосущими насекомыми и 
защиты от них широкое 
распространение в на-
стоящее время получили 
различные репелленты 
и фумигаторы. Однако 
здесь следует быть пре-
дельно внимательными, 
поскольку химические 
составы этих компонен-
тов часто небезопасны, 
особенно когда речь ка-
сается обработки детей. 
Поэтому лучше рассма-
тривать традиционные и 
максимально натураль-
ные способы защиты и 

профилактики. 
Пожалуй, самые рас-

пространенные насе-
комые – это комары. 
Несмотря на свой не-
большой размер, они 
доставляют уйму непри-
ятностей людям и живот-
ным, а также могут быть 
переносчиком различных 
опасных заболеваний, 
например, малярии. При 
этом чаще всего комары 
предпочитают выбирать 
в жертву детей – ведь 
кожа у них тонкая и неж-
ная, а значит ее гораздо 
проще прокусить. Ин-
тересно то, что эти на-
доедливые кровопийцы 
очень чувствительны к 
запахам и их смесям: 
они могут различать до 
70 различных ароматов и 
их оттенков, и этот факт 
может сыграть на руку 
в борьбе с ними. Кома-
ры не выносят запахи 
различных пряных трав 
с резким и специфиче-
ским ароматом. Поэтому 
можно смазывать откры-
тые участки тела ребенка 
маслом гвоздики, аниса, 
базилика или эвкалип-
та. Отдыхая на приро-
де, можно кидать в ко-
стер еловые и сосновые 
шишки, хвою, мох, траву, 
при этом чем гуще будет 
дым, тем меньше кома-
ров станет вокруг. 

Если уберечь ребен-
ка от укусов комаров не 
удалось, снять сильный 
зуд поможет нанесение 
на пораженный участок 
кожи раствора питьевой 
соды, нашатырный спирт 
или бледно-розовый рас-
твор марганцовки. Также 
место укуса можно обра-
ботать борным спиртом, 
настойкой календулы, 

долькой лимона или по-
мидора, корвалолом или 
валокордином. 

Неприятным и очень 
опасным кровососущим 
существом является 
клещ. Он может являть-
ся переносчиком вируса 
клещевого энцефали-
та, поэтому необходимо 
как следует защищать 
ребенка от этих члени-
стоногих. Перед тем как 
отправиться в лес, не-
обходимо одеть его в 
одежду, максимально 
закрывающую все участ-
ки тела. В качестве на-

родных средств защиты 
от клещей применяет-
ся чеснок и некоторые 
эфирные масла. В част-
ности, масло чайного де-
рева необходимо снача-
ла разбавить водой 1:1, 
а затем распылить на 
одежду ребенка. По воз-
вращении домой с про-
гулки следует очень вни-
мательно просмотреть 

всю верхнюю одежду, 
перетряхнуть ее, а затем 
тщательно осмотреть 
ребенка. Особое внима-
ние стоит уделить ос-
мотру головы, а волосы 
лучше прочесать мелкой 
расческой. 

Еще одним видом на-
секомых, «отравляющих» 
жизнь детей и родителей 
летом, являются голов-
ные вши. Побывав в лет-
них лагерях, на курорте 
или даче и тесно пооб-
щавшись друг с другом, 
дети возвращаются в 
школы и сады, привозя 

с собой неприятные «по-
дарки». Ведь передаются 
эти паразиты в основном 
при прямом контакте 
«голова к голове» или 
если ребенок, к примеру, 
воспользовался чужими 
личными вещами: расче-
ской, головным убором 
или даже наушниками. 
Опасность заражения 
головными вшами за-

ключается в 
том, что они 
достаточно 
быстро раз-
м н о ж а ю т -
ся, поэтому 
количество 
их укусов в 
разы уве-
личивается. 
А это мо-
жет стать 
п р и ч и н о й 
ряда ос-
ложнений, 
в к л ю ч а я 
вторичную 
б а к т е р и -
альную ин-
ф е к ц и ю , 

привести к увеличению 
шейных лимфатических 
узлов и аллергическим 
реакциям. 

«Использование та-
ких народных средств, 
как столовый уксус или 
клюквенный сок, неце-
лесообразно при педи-
кулезе, поскольку они 
не действуют на личи-
нок и взрослых вшей, а 
только облегчают выче-
сывание гнид, разрушая 
вещество, при помощи 
которого самка прикле-
ивает яйца к волосу, – 
комментирует ситуацию 

Юлия Владимировна 
Лопатина, старший на-
учный сотрудник кафе-
дры энтомологии био-
логического факультета 
МГУ имени М.В. Ломо-
носова, ведущий на-
учный сотрудник ФБУН 
НИИ дезинфектологии 
Роспотребнадзора, экс-
перт программы «Счаст-
ливое детство без педи-
кулеза». – Во много раз 
эффективнее и проще 
воспользоваться специ-
альными средствами, 
предназначенными для 
уничтожения головных 
вшей, например, на 
основе минеральных 
масел – диметиконов. 
Подобные средства по-
падают в дыхательные 
отверстия вшей, нару-
шая тем самым дыхание 
и водный баланс в орга-
низме насекомых». 

Защитить ребенка 
от насекомых неслож-
но – главное, вовремя 
вспомнить о простых 
мерах борьбы с ними. 
Однако важно понимать: 
если след от укуса у ре-
бенка на коже не схож 
с типичными «метками» 
известных насекомых 
(особенно когда дело 
касается клещей) или 
у него вдруг появляют-
ся такие симптомы, как 
головная боль, голово-
кружение, затрудненное 
дыхание, тошнота, необ-
ходимо, как можно ско-
рее обратиться за кон-
сультацией и помощью к 
врачу.

Анастасия БЕЛОВА, 
Школа Здоровья

Как исправить осанку? Пять способов коррекции
Всем известно, что кра-

сивая осанка улучшает 
внешний вид, избавляет 
от депрессии, способ-
ствует приливу энергии, 
делает ваш голос барха-
тистым, а дыхание сво-
бодным. Как бы пафосно 
это ни звучало, но от пра-
вильной осанки зависит 
все, что есть в вашем теле 
и в вашей голове. 

Однако удивительно, 
что при всех плюсах и зна-
нии о ценности «царской 
осанки» большинство лю-
дей продолжает носить 
на себе «невидимые меш-
ки». Как показывает дей-
ствительность, всеобщей 
информированности и 
общественных убеждений 
явно недостаточно, необ-
ходимо свое собственное, 
сильное, осознанное же-
лание. 

Запомните, исправляют 
осанку не врачи, не ново-
модные изобретения, а вы 
– своими мыслями, убеж-

дениями и желаниями. 
Если внутри вас не созре-
ло твердое решение ски-
нуть с себя негатив, стать 
сильнее, то корректирую-
щий корсет вы выбросите 
на второй день, лечебная 
физкультура покажется 
«варварской пыткой» и т.д

 Только твердое знание, 
зачем вы это делаете, ка-
кие выгоды вы будете с 
этого иметь, помогут вам 
вернуть красивую осанку. 
Например, вы хотите изба-
виться от головных болей, 
иметь здоровый позвоноч-
ник, улучшить обмен ве-
ществ или вам предстоит 
публичное выступление и 
необходимо произвести 
на слушателей благопри-
ятное впечатление. Все 
это эмоционально вас за-
трагивает, побуждает идти 
вперед, менять прежний 
образ жизни, значит, яв-
ляется отличной основой 
для благополучного вы-
прямления. 

Если вы нашли ответ 
на самый главный вопрос: 
«Зачем мне это нужно?», 
дело остается за малым 
– найти подходящий спо-
соб. 

1. Корректирующий 
корсет. Это самый про-
стой способ зафиксиро-
вать нужное положение 
тела в течение дня. Но, 
как правило, человек сам 
регулирует, как ему бу-
дет удобнее. В этом и 
заключается невысокая 
эффективность корсетов. 
Удобство предполага-
ет привычное положение 
тела, а следовательно 
– прежнюю осанку. Кро-
ме того, ношение такого 
корсета выглядит не со-
всем эстетично, особенно 
в летнее время года. 

2. Лечебная гимна-
стика. Она потребует от 
вас постоянства и созна-
тельных усилий. Особен-
но подходит для тех, кто 
привык к активному об-

разу жизни и регулярно 
делает зарядку. Если же 
вы не отличаетесь стрем-
лением «подвигаться», то 
регулярные «скручивания» 
при недостатке гибко-
сти вам могут показаться 
утомительными. Также 
существует вероятность 
противопоказаний по ка-
ким-нибудь медицинским 
диагнозам. 

3. Лейкопластырь. Не 
удивляйтесь, это тоже 
очень эффективное сред-
ство для исправления 
осанки. Вам понадобит-
ся широкий лейкопла-
стырь и помощь кого-то 
из близких. В начале дня, 
после всех необходимых 
гигиенических процедур, 
выпрямите спину, зафик-
сируйте в теле правиль-
ную осанку. Пусть ваш по-
мощник на границе между 
шейным и грудным отде-
лом (чуть выше лопаток) 
наклеит справа и слева по 
полоске широкого лейко-

пластыря. Берем 2 поло-
ски, чтобы не затрагивать 
позвоночник. По сути, вы 
имеете тот же корсет, но 
он уже не заметен под 
одеждой. При любой по-
пытке сдвинуть плечи вы 
будете чувствовать на 
спине сдерживающую 
силу лейкопластыря. 

4. Договор с собой. 
Этот очень эффективный и 
экологичный метод пред-
полагает ваше умение 
входить в транс или мак-
симально расслабляться. 
На уровне подсознания 
вы прописываете себе 
программу исправления 
осанки. Получаете от бес-
сознательного согласие. 
Включаете ее. И, выйдя 
из транса, продолжаете 
вести обычный образ жиз-
ни. Почти обычный, так как 
теперь вы будете чувство-
вать непреодолимую по-
требность выпрямить спи-
ну, сесть ровно, сделать 
несколько упражнений, 

захотите спать на более 
жестком матрасе, освобо-
диться от всего, что нагру-
жало ваши плечи. Так ра-
ботает ваше подсознание, 
и вы находитесь в самых 
надежных руках. 

Помните, что красивую, 
здоровую осанку нужно 
постоянно поддерживать. 
Живите в мире с собой, не 
несите на себе груз про-
шлого, отпускайте все, что 
порождает в вас тяжелые 
воспоминания. Учитесь 
себя радовать, любить, 
заботиться. Будьте вни-
мательны к своему телу. 
Откажитесь от мягких ма-
трасов, носите удобную 
обувь, гуляйте, занимай-
тесь физическими упраж-
нениями, контролируйте 
нагрузку при ношении су-
мок и рюкзаков, следите 
за питанием – и вы сохра-
ните царскую осанку до 
глубокой старости.

Павел КОЛЕСОВ,  
Школа Здоровья
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Поздравляем с днем рождения
Югай Мирон Алексеевич
Ти Леонид Николаевич

Хегай Геннадий Борисович
День рожденья — неизбежно

Жди нашествия гостей,
Ты послушай их прилежно,

И шампанского налей.

Ты не хмурься, друг чудесный,
День рожденье — не мигрень.

Много фраз в твой адрес лестных
Сочинять нам всем не лень.

Поздравляем с днем рождения
Хегай Борис Михайлович
Ким Аркадий Алексеевич

Поздравляем с днем рожденья
И желаем много лет!

Никаких не знать волнений,
Неприятностей и бед!

Пожелаем денег кучу
И удачу на пути,

Пусть ваш дом обходят тучи,
Ярче солнышко свети!

Поздравляем с днем рождения
Хван Искра Алексеевна
Югай Эльта Васильевна
Пак Елизавета Ивановна

Вот и год прошел еще один!
Пусть уходят прошлого волненья!
Мы тебя поздравить все хотим,

С новым годом твоего рожденья!

Пожелаем, чтобы жизнь твоя
Была светлой, радостной, задорной!

Чтобы были верными друзья
И работа была плодотворной!

Поздравляем с днем рождения
Пак Зоя Константиновна
Ли Людмила Семеновна

Цой Маргарита Владимировна
С еще одним прекрасным днем!

С веселым днем рождения!
Пусть этот день тебе несет
Сюрпризы, приключения.

Пусть будет вспомнить, что на утро,
Или забудется, как будто.

Пусть будет море пожеланий,
Мечтаний, планов, ожиданий!

Поздравляем с днем рождения
Хе Светлана Дягировна

Тегай Светлана Николаевна
Ким Раиса Денисовна

Ким Татьяна
Курило Ольга

Спешу отправить Вам сообщение,
Где поздравляю с днем рождения!
Желаю: счастья, радости, успеха,

Любви, отзывчивости, смеха,

Труда — поменьше, больше — денег,
Чтоб бурь не видел жизни берег,
Чтоб исполнялись все желания

И реже говорилось «до свидания»!

Поздравляем с днем рождения
Ким Нина

Югай Светлана
Ию Элюбина

В день рождения с надеждой,
Дарим мы вам чуточку тепла.

Жизнь пусть течет всегда беспечно,
Достатком радует тебя!

Улыбку, мир, добро, надежду,
Держи на расстоянии руки —

Все зло уйдет из дней несветлых,
Покой настанет для души!

Поздравляем с днем рождения
Лян Евгения Викторовна

Столерман Руслан Викторович
Ким Вера Борисовна

Тян Андрей Георгиевич
Поздравляю тебя с днем рожденья!

Пожелать я хочу очень много:
Пусть хорошее настроение
За тобою идет нога в ногу.

Преданных друзей я пожелаю,
Нам без них, конечно, тяжело.

Ангел твой тебя пусть охраняет,
И везение чтобы всегда было.

Можно еще много пожелать,
Тут, наверное, не хватит слов...
Ах, забыл я о главном сказать,

А ведь главное в жизни — любовь.

Поздравляем с днем рождения
Ярошевич Марина Вячеславовна

Хегай Виталий
Ким Сара Павловна

Хван Эн Сук
Ким Татьяна Константиновна

День рожденья - светлый праздник,
С волшебством граничит он.

На кораблике бумажном
Приплывет пусть счастье в дом.

Исполненья всех желаний,
Пусть подарит капитан.

Больше в жизни начинаний,
И приятностей фонтан.

Бокал подымем и с задором
В пляс пойдет мой сапожок.
Тосты будут звучать хором,

А от нас такой стишок!

Поздравляем с днем рождения
Кислов Максим Владимирович

Лисин Сергей Анатольевич
Тренкин Петр Иванович
Наступает день рожденья,

Принимай же поздравленья!
Прочитай этот стишок —

Наш сердечный поздравок!
Пусть удача в дом стучится,

Что-то чудное случится,

Пусть веселье целый год
Пляшет в доме и поет!

Будут пусть дела успешны,
Приключенья интересны!

Не грусти, не унывай,
Счастью сердце открывай!

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет председателя Националь-
но-культуной автономии корейцев г. Арте-
ма Ким Татьяну Николаевну.

Цветов охапки, восхищение,
За здравье тосты и восторг,
Все это Вам, в Ваш день рождения,
Примите этот поздравок!
Пусть не подвластны будут годы
Над Вашей молодой душой!
Пускай у Вас растут доходы,
Успех сопутствует большой!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

Курсы включают в 
себя: уроки грамма-
тики, практику устной 
и  письменной речи, 
аудирование, а также 
практику разговорной 
речи для повседневного 
общения.

Телефоны для справок: (4234) 33-53-33, 33-37-47
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) 

Объявляется набор 
на курсы английского 
языка. Благодаря индиви-
дуальному подходу к каж-
дому слушателю и группе 
специалисты определя-
ют методику обучения и 
наполнение курса. 

Внимательное отно-
шение преподавателей 
поможет быстро и эффективно освоить новую информа-
цию, а также спокойно пользоваться ею на практике.

Тел.: 8 (4234) 33-53-33, 333747
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63)

Автобаза «Дружба»

07.07.2015 г. отметили изумрудную 
свадьбу Ким Нина и Пак Чан Мок. Редак-
ция газеты «Коре синмун» от всей души 
поздравляет юбиляров с 55-летием со-
вместной жизни.

55 лет любви и понимания,
Ваши чувства чистый изумруд,
Ведь хранить свою любовь -
Это очень кропотливый труд.
Вы достойны только восхищения
И желанья быть похожими на вас.
Мы желаем Вам еще сто лет общения,
Чтобы учиться мудрости у вас.

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения председа-
теля Национально-культуной автономии ко-
рейцев г. Находка Ким Константина Миро-
новича.

Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сама Судьба.
Вот день рожденья — узелочек,
А в нем подарки для тебя:
Погода солнечная в доме,
Любовь от близких и друзей,
А если по прогнозу штормы —
То лишь финансовых дождей.
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2015  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2015 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
210,66 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 
полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

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

ООО «Вон-Дон-Плюс»
Оôормляет:
- Визы в Корею, Китай, Ãонконг;
- Àнкеты на загранпаспорт, РВП;
- Продажа билетов на паром в Þжную Корею;
- Вид на жительство, разреøение на работу иностр. граждан.                                   

Òел.: 89146913364

Что-
бы при выпечке 

блинчиков каждый раз 
не смазывать сковоро-
ду жиром, нужно в те-
сто добавить немного 
растительного масла.

Чтобы не образовы-
вались комочки, муку 
для блинов и соусов 
разводите в соленой 
воде.

Мучные комочки 
при приготовлении 
блинов, оладьев и со-
усов легче разбива-
ются металлической 
ôормочкой для карто-
ôельного пюре.

Чтобы сохранить 
брынзу дольøе, необ-
ходимо завернуть ее 
в тряпку и посыпать 
сверху солью.

Чтобы брынза при-
обрела особо прият-
ный вкус, вымачивайте 
еe в холодной воде.

Если белок, отде-
ленный от желтка, не 
использован сразу, 
залейте его на ночь 
холодной водой, он 
вновь станет свежим.

Чтобы белки легче 
сбивались, их нужно 
охладить или добавить 
к ним щепотку мелкой 
соли.

Мясо легче снять с 
вертела, если перед 
готовкой смазать рас-
тительным маслом.

Ãотовое варенье 
следует разливать 
остывøим, иначе яго-
ды всплывут вверх, а 
сироп останется на 
дне.

Чтобы варенье не 

засахарилось в откры-
той банке, засыпьте 
сверху его слоем са-
харного песка в 1 см.

Варите варенье в 
посуде небольøого 
объема, где ягоды и 
ôрукты ложатся дву-
мя, максимум тремя 
слоями. Отдавайте 
предпочтение посуде 
низкой, но с объем-
ным дном. Высокая 
посуда для варенья не 
годится.

Советы для настоящих 
хозяек

Если вы ва-
рите варенье 
из сладких ягод 

и ôруктов, добавьте не-
много лимонной кислоты: 
на 1 кг сахара-четверть 
чайной ложки, растворен-
ной в чайной ложки воды. 

Òогда варенье не засаха-
рится.

Непосредственно са-
харом можно засыпать 
малину, клубнику, еже-
вику и виøню. Для всех 
остальных ягод и ôруктов 
необходимо сделать си-
роп, чтобы дольки яблок 
и груø, половинки слив, 
абрикос и персиков оста-
лись целыми и приобре-
ли медовый цвет и ап-
петитную прозрачность. 
Сироп делаем из расчета 
1 стакан воды на 1 кг са-
хара, смеøиваем ингре-
диенты и на медленном 
огне доводим до кипения. 
Когда готовый сироп не-
много остынет, заливаем 
ним подготовленные и 
уложенные в емкость для 
варки ягоды или ôрукты.

Ягоды и ôрукты лучøе 
брать немного недозре-
лые – перезрелые разва-
рятся наверняка. Ягоды, 
предназначенные для ва-
ренья, необходимо пере-
брать, промыть и тща-

тельно просуøить – чем 
больøе воды в них оста-
нется, тем хуже получит-
ся конечный результат.

При комнатной тем-
пературе даем ôруктами 
или ягодам, залитым си-
ропом, отстоятся сутки 
и приступаем непосред-
ственно к варке. Варенье 
варится только на мед-
ленном огне! Обязатель-
но снимайте крыøку с 
посуды, в которой вари-
те варенье. Помеøивать 

кипящую массу нужно 
очень осторожно, чтобы 
не помять отдельные 
ягодки и кусочки. Дове-
дя варенье до кипения, 
через 2-3 минуты сни-
мите его с плиты, дай-
те остыть до комнатной 

температуры и настоят-
ся минимум 5-6 часов. 
Всю процедуру повто-
рите 3-4 раза.

Добавьте в винегрет 
2-3 мелко порубленных 
вареных яйца, и он ста-
нет немного вкуснее и 
нежнее. 

Для того чтобы вине-
грет получился краси-
вым, чтобы свеклой не 
окрасились остальные 
составляющие этого 
замечательного блюда, 
а имели каждый свой 
цвет, необходимо в 
свеклу добавить расти-
тельное масло, переме-
øать и оставить на 5-10 
минут, и только после 
этого добавить в гото-
вое блюдо.

Если вы хотите, что-
бы глазурь на торте ле-
жала идеально гладко, 
опустите нож в горячую 
воду и быстро разров-
няйте сладкую массу. 

Перед нанесением 
глазури на торт реко-
мендуется слегка при-
пороøить его крах-
малом, тогда жидкая 
масса растекаться не 
будет. 

Получится замеча-
тельная глазурь для 
торта, если растопить 
øоколадные и мятные 
конôеты и прибавить 
одну или две ложечки 
воды или молока.

Если грецкие орехи 
высохли от долгого хра-
нения, прямо в скорлу-
пе опустите их на 5-6 
дней в слегка соленую 
воду. Это восстановит 
прежнюю консистен-
цию и вкус. 

Чтобы орехи без 
труда раскалывались, 
положите их в эмали-
рованную кастрюлю, 
залейте кипящей во-
дой, закройте крыøкой 
и выдержите их в тече-
ние 10-20 минут. 



 

19
Рецепт номера

Гороскоп на август

7(193) 23 июля 2015 г. 

Томимен (도미면)

Овен
Солнце будет находиться в вашем пятом поле, поэтому 

Овны почувствуют себя в центре внимания и смогут заво-
евать сердце того, о ком давно мечтали. Это может оказать-
ся человек, с которым вы дружите с детства или с которым 
вместе работаете. В любом случае возможны позитивные 
любовные перемены в личной жизни. 

Телец
Период  до 23 августа благоприятен для домашних и личных 

дел, в это время Солнце будет освещать эти сферы жизни. 
Только не стоит афишировать их и выставлять напоказ, что-
бы не возникло зависти. Больше времени проводите в кругу 
семьи, особенно с детьми. В трудных жизненных ситуациях 
только близкие и родные люди станут вам надежной опорой. 

                          Близнецы
 Избегайте перегрузок и недосыпания, не стоит допоздна 
задерживаться на вечеринках и в компаниях. Необходи-
мо уметь вовремя остановиться и отдохнуть. Этот период 
благоприятен для занятия спортом. Проводите как можно 
больше времени на свежем воздухе, занимаясь физиче-
скими упражнениями или просто оздоровительным бегом.    

                                       Рак
Используйте этот месяц для оздоровительных мероприя-

тий и укрепления иммунитета, так как Солнце будет нахо-
диться во втором поле. Возьмите отпуск и поезжайте в горы, 
и, несмотря на трудности и испытания, только там вы сможе-
те подзарядиться энергией и набраться сил. В горах пройдут 
проверку все ваши связи - как дружеские, так и любовные.

                                   Лев
Первая половина месяца удивительно динамичное, но на-

пряженное время, особенно на работе. В коллективе с под-
чиненными и сослуживцами возникнет борьба за первенство 
и конкуренция. Очень трудно будет совместно работать и 
общаться с коллегами. В третьей декаде смело беритесь за 
новые проекты, которые сделают вас более независимыми. 

Дева
Первая половина месяца благоприятна для любовных 

встреч и свиданий. Нептун в третьей декаде месяца будет все 
запутывать, вносить неопределенность в дела - особенно это 
касается партнерских и семейных отношений. Вместо того, 
чтобы терзаться подозрениями, постарайтесь прояснить си-
туацию, вызвав любимого человека на откровенный разговор.

Весы
Это самое удачное время для уединения, размышления и 

творческой работы. Стоит погрузиться в себя, чтобы сфор-
мировались будущие планы и цели. Оставьте насущные и 
повседневные дела и подумайте о новых перспективах. Си-
туация на работе будет нервная и напряженная, и попытки 
решать все напором не приведут ни к чему позитивному.   

Скорпион
Авторитет на работе заметно повысится  и укрепится, но 

только в том случае, если в начале месяца вы не надела-
ете глупостей, совершив ряд непродуманных поступков и 
приняв скоропалительные решения. В середине и в конце 
месяца, наоборот, ваш успех будет зависеть от быстроты 
и оперативности на работе. 

                           Стрелец
Поезжайте со второй половинкой на отдых за границу. 

Пускай это будет не длительная поездка, но главное, что-
бы она была насыщена приятными впечатлениями. Этот 
вояж внесет свежую струю в ваши отношения. Вторая по-
ловина месяца может преподнести серьезную проверку 
на стойкость.   

Козерог
Возможно, что в этот период времени вы будете более 

безрассудны и менее осторожны, чем обычно. Главное, что-
бы это не касалось финансовых вопросов и здоровья, потому 
что в этих сферах жизни за подобное легкомыслие  вы може-
те поплатиться денежными потерями и болезнями. В делах 
бизнеса вам захочется сделать решительный шаг.

  Водолей
Отношения со второй половинкой будут развиваться 

бурно и спонтанно, и секс в этом месяце сыграет немало-
важную роль в вашей жизни. Но периодически в ваш ро-
ман будет закрадываться обман, вы начнете подозревать 
любовника(-цу) во лжи. Прежде чем устраивать скандал, 
разберитесь – может, с его  (ее) стороны это просто легкий 
флирт.

Рыбы
Возможны мечтательность, рассеянность и возникно-

вение нереальных планов и идей. Вы погрузитесь в мир 
собственных иллюзий, что будет вас расхолаживать. Но в 
то же время будут и очень благоприятные аспекты Мер-
курия, которые при желании позволят вам вовремя со-
браться и сконцентрироваться.  Повысится ваша способ-
ность воздействовать на умы других людей.

налейте растительное 
масло и обжаривайте со 
всех сторон на среднем 
огне плоды дерева гинк-
го в течение примерно 2 
минут, снимите с них ко-
журу. У кедровых орехов 
снимите пленку с ядры-
шек и  оботрите салфет-
кой. 
7. Пожарьте яичный 

гарнир, грибы соги и ле-
пешки из петрушки и на-
режьте на кусочки такого 
же размера, как и грибы 
шиитаке.

Способ приготовления:
1. Поместите в кастрю-

лю мясо для бульона и 
налейте воду, поставьте 
на сильный огонь и до-
ведите до кипения (7 
минут). Переключите на 
средний огонь и варите 
30 минут, затем осту-
дите бульон и процеди-
те через марлю (800 г). 
Выньте мясо, нарежьте 
на пластики длиной 2 
см, шириной 1,5 см, тол-
щиной 0,3 см, добавьте 
соус 1 и заправьте (40 г).
2. Мясные фрикадель-

ки обваляйте в муке и 
обмакните в яйцо. Разо-
грейте сковороду, налей-

ломкой длиной 
4 см, шириной 
0,3 см, заправь-
те соусом 2.
3. С говяжьего 

фарша удали-
те скопившу-
юся кровь (17 
г). Соевый сыр 
тофу оботри-
те салфеткой, 
чтобы удалить 
излишки вла-
ги, и тщательно 
разомните (9 г). 
Перемешайте 
говяжий фарш и 
массу из сыра тофу, за-
правьие соусом 3 и нале-
пите шарики диаметром 
1,5 см (4 г). 
4. Грибы шиитаке, соги 

и моги опустите в воду и 
оставьте вымачиваться 
на 1 час. У грибов шии-
таке отделите ножки от 
шляпок и оботрите сал-
феткой излишки влаги, 
затем нарежьте на кусоч-
ки длиной 4-5 см, шири-
ной 2 см (20 г). Грибы 
соги тщательно помойте 

и удалите излишки влаги 
(2 г), мелко нашинкуйте, 
добавьте яичный белок 
и перемешайте. Грибы 
моги разделайте и отде-
лите друг от друга (24 г).
5. Зелень ссуткат по-

чистите и помойте (15 г), 
красный перец разрежь-
те вдоль на две полови-
ны, нарежьте на кусочки 
длиной 4-5 см, шириной 
2 см (12 г). Крахмальную 
лапшу замочите в воде 
на 1 час (85 г) 
6. Грецкие орехи замо-

чите в теплой воде и уда-
лите внутреннюю кожуру. 
Разогрейте сковороду, 

те растительное масло, 
обжарьте фрикадельки 
со всех сторон на сред-
нем огне в течение 3 ми-
нут. 
3. Рыбное филе обва-

ляйте в муке и обмак-
ните в яйцо. Разогрейте 
сковороду, налейте рас-
тительное масло, об-
жарьте на среднем огне 
с каждой стороны по 2 
минуты. (185 г). 
4. В котелок поместите 

нарезанное пластиками 
мясо (пхенюк) и уложи-

те заправленное мясо и 
крахмальную лапшу, по-
верх которых уложите 
голову и хребет морско-
го леща. Поверх хребта 
расположите согласно 
цветовой гамме по кругу 
рыбные лепешки (томич-
жон), овощи и орехи. На-
лейте бульон, поставьте 
на сильный огонь на 4 
минуты. Когда бульон за-
кипит, добавьте соевый 
соус чхончжан и посоли-
те. Поварите еще 2 ми-
нуты, выложите сверху 
зелень ссуккат и выклю-
чите огонь.
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Ингредиенты: 
Морской лещ - 500 г 

(1 шт.), соль - 0,8 г (1/5 
ч.л.), молотый белый пе-
рец - 0,1 г
Бульон: говядина (гру-

динка) - 150 г, вода - 1,2 
кг (6 стаканов)
Соус-заправка 1: со-

евый соус чхончжан - 3 г 
(0,5  ч.ложки), кунжутное 
масло - 1 г (0,5  ч.ложки) 
Говядина (верхняя часть 

огузка) - 60 г
Соус-заправка 2: со-

евый соус чхончжан - 6 
г (1 ч.ложка), измельчен-
ный зеленый лук - 4,5 г 
(1 ч.ложка), прокручен-
ный чеснок - 2,8 г (0,5 
ч.ложки), молотый чер-
ный перец - 0,1 г, кун-
жутное масло - 1 г (0,5  
ч.ложки)
Мясные фрикадельки: 

говяжий фарш (верхняя 
часть огузка) - 20 г, со-
евый сыр тофу - 10 г
Соус-заправка 3: со-

евый соус канчжан - 2 г 
(0,5 ч.ложки), измельчен-
ный зеленый лук - 2,3 г 
(0,5  ч.ложки), прокру-
ченный чеснок - 1,4 г (0,5 
ч.ложки), молотый чер-
ный перец - 0,1 г, кун-
жутное масло - 2 г (0,5 
ч.ложки)
Дубовые грибы шиита-

ке - 10 г (2 шт.), грибы 
соги - 1 г, грибы моги - 
2г.
Зелень ссуккат (хризан-

тема увенчанная) - 20 г, 
красный перец - 20 г (1 
шт.), крахмальная лапша 
- 40 г
Грецкие орехи - 10 г (2 

шт.), плоды дерева гинк-
го - 8 г (4 шт.), кедровые 
орехи - 3,5 г (1 ч.ложка) 
Яйца - 180 г (3 шт.), 

петрушка - 15 г, мука - 
21г (3 ст.ложки), расти-
тельное масло - 26 г (2 
ст.ложки)
Бульон - 800 г (4 стака-

на), соевый соус чхонч-
жан - 9 г (0,5 ст.ложки), 
соль - 4 г (1 ч.ложка)
Подготовка ингредиен-

тов:
1. Соскоблите с мор-

ского леща чешую и от-
режьте плавники, уда-
лите внутренности и 
хорошо промойте (450 
г). С обеих сторон от-
делите филейную часть 
и нарежьте на кусочки 
длиной 5 см, шириной 4 
см (170 г), подсолите и 
посыпьте молотым бе-
лым перцем. Оставьте 
примерно на 10 минут, 
удалите излишки влаги с 
помощью салфетки.
2. Мясо, предназначен-

ное для бульона, обо-
трите салфеткой (145 
г). Мясо (верхняя часть 
огузка) оботрите салфет-
кой (50 г), нарежьте со-

Томимен – это традиционный королевский суп, который готовит-

ся из свежего филе морского леща, которое добавляется в бульон, 

сваренный из мяса и овощей. В этот суп также кладется лапша куксу 

или танмен. 

Это блюдо относится к бульонам «чонголь», которые готовятся 

на специальной жаровне непосредственно на обеденном столе. Для 

того чтобы приготовить «томимен», не 

нужно предварительно вынимать кости 

из тушки морского леща, что делает 

его готовку не такой утомительной. Суп 

задуман таким образом, что в одном 

этом блюде можно насладиться сразу 

вкусом рыбы, мяса и разнообразных 

овощей.
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Как крестьянин спас Чечжу
Это случилось 

так давно, что тог-
да на свете не было 
еще наших дедов.

Захватили япон-
цы корейский город 
Чечжу, начали раз-
бойничать в нем и 
похваляться:

— Мы теперь на-
веки здесь оста-
немся. Никогда ко-
рейцам не отобрать 
от нас Чечжу.

Позвал тогда ко-
рейский король ге-
нералов и приказал 
им выгнать врагов.

— А если не выго-
ните, — пригрозил 
король, — я из вас 
мишени для стрел-
ков сделаю. Тогда 
от вас хоть польза 
будет!

Поклонились ге-
нералы королю до 
земли и ушли. Си-
дят они по домам, 
все думают, как 
выгнать японцев 
из Чечжу. А город 
этот считался не-
приступным: его со 
всех сторон окру-
жал колючий ку-
старник, да такой 
густой и высокий, 
что ни один человек 

не мог продраться 
через него.

Много дней ду-
мали генералы, как 
им выполнить при-
каз короля, но так 

ничего и не приду-
мали.

Тогда генерал Те 
Ион Чиль взобрался 
на пригорок близ 
Чечжу и стал вы-
сматривать, нет ли 
где прохода в стене 
из колючего кустар-
ника.

Невдалеке от Те 
Ион Чиля старый 
крестьянин пахал на 
черном быке зем-
лю. Генерал даже и 
не взглянул на него, 
но вдруг услышал, 
как крестьянин бра-
нит быка:

— Долго ты бу-
дешь топтаться 
на одном месте? 
Ты ведь не Те Ион 
Чиль, чтобы без-
дельничать, когда 
надо действовать!

Генерал рассер-
дился, подошел к 
старику и спросил:

— Как ты смеешь 
ругать Те Ион Чиля? 
Разве он не самый 
умный, не самый 
храбрый генерал у 
короля?

Крестьянин отве-
тил:

— Если он такой 
умный и храбрый, 

почему же он не 
выгонит врага из 
Чечжу?

— Ты ослеп и 
не видишь, что 
город окружен 
н епро ходимой 
колючей изгоро-
дью! — закричал 
генерал.

— А кто меша-
ет полководцу 
уничтожить ее? 
— спросил кре-
стьянин.

— Болтун! — 
опять закричал 
Те Ион Чиль. — 
Изгородь охра-
няется днем и 
ночью!

— Если чело-
век любит свою 
землю, он обя-
зан знать, как 
защитить ее от 
врага! — произ-
нес крестьянин.

— Значит, ты 
знаешь, как вы-
гнать японцев 
из Чечжу? — на-
смешливо спро-
сил генерал.

— Знаю, — от-
ветил старик. — 
Пришли мне че-
рез пятнадцать 

месяцев сто воинов 
— и Чечжу снова бу-
дет корейским го-
родом.

— Ты, наверное, 
забыл, старик, что 

скорее вернешь вы-
пущенную стрелу, 
чем сказанное сло-
во. Я пришлю тебе 
в указанный срок 
сто воинов. Но если 
ты не прогонишь 

врагов, я прикажу 
сделать из твоей 
шкуры барабан!

И с этими сло-
вами Те Ион Чиль 
оставил крестьяни-
на на поле, а сам 
поехал к королю. 
Когда генерал рас-
сказал о хвастли-
вом крестьянине, 
король долго сме-
ялся, а потом ска-
зал:

— Надо следить 
за этим хвастуном. 
А то он убежит, и 
мы не сможем от-
рубить ему голову.

На другой день 
королевские шпи-
оны все время 
кружились около 
чиби[1]старика. Ве-
чером они доложи-
ли королю:

— Крестьянин 
весь день клеил 
какие-то маленькие 
бумажные мешочки.

Миновал день, и 
шпионы снова до-
ложили:

— Крестьянин 
опять с утра до ве-
чера клеил малень-
кие бумажные ме-
шочки.

Десять дней под-
ряд докладывали 
королю о том, что 
крестьянин клеит 
маленькие бумаж-
ные мешочки.

А на одиннадца-
тый день шпионы 

доложили, что кре-
стьянин без уста-
ли клеит бумажных 
змеев.

— Он сошел с 
ума! — сказал ко-
роль.

Вскоре королю 
доложили о новой 
причуде старика: он 
собрал со всей де-
ревни мальчишек и 
с утра до сумерек 
пускает с ними бу-
мажных змеев.

Совсем рассер-
дился король. Он 
хотел сейчас же 
отрубить старику 
голову, но Те Ион 
Чиль поклонился и 
сказал:

— Добрейший ко-
роль, я обещал это-
му хвастуну ждать 
пятнадцать меся-
цев. Его голова ни-
куда от нас не де-
нется!

— Пусть будет 
по-твоему, — со-
гласился король. — 
Только следи, что-
бы этот плут никуда 
не сбежал.

Прошло лето, на-
ступила осень; и ка-
залось, что крестья-
нин совсем забыл о 
своем разговоре с 
генералом Те Ион 
Чилем. Целыми 
днями он занимал-
ся обычными кре-
стьянскими делами: 
убирал урожай, чи-
нил чиби, собирал в 
лесу хворост, вязал 
сети.

Незаметно насту-
пила зима, а за ней 
и весна. Близился 
срок, назначенный 

крестьянином для 
взятия Чечжу. Все 
чаще и чаще стали 
появляться у его 
чиби королевские 
шпионы. Но старик 
делал вид, что не 

замечает их, 
и занимался 
своими дела-
ми.

В мае он 
вышел на 
пригорок, ос-
мотрел со 
всех сторон 
колючий ку-
старник и до-
вольный вер-
нулся в свою 
деревню.

У чиби он 
увидел ко-
р о л е в с к о г о 
шпиона, ус-
мехнулся и 
сказал:

— Пере-
дай Те Ион 
Чилю, что с 
наступлением 
девятой луны 
я буду ждать 
его воинов.

И вот на-
ступила, на-
конец, первая 

ночь девятой луны. 
Сто лучших во-
инов, вооруженных 
крепкими луками, 
острыми стрелами 
и тяжелыми меча-
ми, неслышно по-
дошли к деревне, 
где жил крестьянин. 
Среди воинов был и 
палач. Король при-
казал ему привезти 
во дворец голову 
старика, если тот 
не сумеет выгнать 
из Чечжу врагов.

Крестьянин вы-
шел к воинам и ска-
зал им:

— Ползите за 
мной так тихо, что-
бы и лесная мышь 
не услыхала ника-
кого шороха!

Воины поползли 
за стариком. Когда 
до колючей изгоро-
ди осталось меньше 
половины ли, кре-
стьянин шепотом 
приказал воинам не 
двигаться. Он ото-
брал десять самых 
ловких юношей, 
что-то сказал им — 
и юноши быстро по-
ползли дальше.

И вдруг, невда-
леке от корейских 
воинов, сразу в де-
сяти местах взмет-
нулся огонь. Ветер 
раздул пламя и по-
гнал его на колючий 
кустарник. Пламя 
охватило кустарник 

со всех сторон, и 
огонь поднялся до 
неба.

— Мансе! Ман-
се! — закричал кре-
стьянин.

И корейские во-
ины, перед которы-
ми больше не было 
неприступной кре-
пости, ворвались в 
Чечжу. Бой закон-
чился скоро. Саму-
раи были храбры, 
пока сидели в кре-
пости. А когда ее 
не стало, они сразу 
сдались в плен ко-
рейским воинам.

Пленных было 
столько, что пока 
крестьянин их пе-
ресчитывал, — уже 
рассвело, и в Чечжу 
прибыл король со 
своими генерала-
ми.

Король подошел 
к старику и спро-
сил:

— Скажи нам, как 
достиг огонь колю-
чей изгороди?

— Я приказал де-
сяти юношам под-
жечь траву вокруг 
крепости, а ветер 
погнал огонь на ко-
лючий кустарник.

— Ты 
врешь! — за-
кричал Те Ион 
Чиль. — Во-
круг крепости 
не было ни-
какой травы. 
А то бы я сам 
д о г а д а л с я 
поджечь ее и 
спалить не-
п р и с т у п н ы й 
кустарник.

— А кто 
же тебе ме-
шал посеять 
эту траву? — 
спросил кре-
стьянин.

Г е н е р а л 
рассердился 
еще сильнее:

— Разве ты 
не знаешь, 
что японцы 
убивали каж-
дого, кто при-
ближался к 
крепости?!

Крестьянин 
ответил:

— Чтобы 
воевать, нуж-
ны лук, стре-
лы и меч. Но 
чтобы побеж-
дать, нужно 
быть умнее и 
хитрее врага. Слу-
шайте же, как побе-
дил я врага.

Десять дней ма-
стерил я бумажные 
мешочки и напол-

нял их отборны-
ми семенами трав. 
Еще десять дней 
делал я бумаж-
ных змеев. К этим 
змеям привязывал 
я мешочки с семе-
нами и запускал их 
над кустарником. 
Змеи цеплялись 
за колючие вет-
ви, семена падали, 
и ветер разносил 
их вокруг крепо-
сти. Весной семена 
дали всходы, а за 
лето выросла высо-
кая трава.

Ее-то я и под-
жег сегодня ночью, 
когда подул ветер в 
сторону Чечжу.

Королевские ге-
нералы услыхали 
рассказ старика и 
сердито воскликну-
ли:

— Мы и сами 
могли до этого до-
думаться!

Старик поклонил-
ся и ответил:

— Легко срубить 
упавшее дерево, 
легко додуматься 
до того, что уже 
придумано.

И, сказав так, 
крестьянин отпра-

вился на берег ко-
нопатить свою лод-
ку, оставив в Чечжу 
посрамленного ко-
роля и его генера-
лов.
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