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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

От Дня Земли - к веку Земли
В Японии прошел Международный молодежный экологический симпозиум, организованный в 
рамках подкомиссии по экологии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточ-
ной Азии. Участие в нем приняли около 200 подростков из России, Китая, Японии и Южной Кореи

Стр. 7

Главой Славянки избран Константин Ким
По итогам выборов 13 сентября 2015 года главой Славнки стал Константин Ким.  Жители 
районного центра отдали за него подавляющее число голосов в сравнении с кандидатами от партии 
«Справедливая Россия», «Партии пенсионеров» и «Либерально-демократической партии России»
Стр. 6



Новости
2

Учредитель - Общественная организация 
Национально-культурная автономия ко-
рейцев г. Уссурийска.
Газета зарегистрирована в Приморском 
территориальном управлении Министер-
ства Российской Федерации по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 20-0373 от 6 апреля 
2004 года. 

Главный редактор - В.И. Ким
Выпускающий редактор - И.О. Ким

Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.

Выпуск № 9 (195)
Номер подписан в печать 24.09.2015 г. 
Время подписания в печать по 
графику - 12:00 
и фактическое - 12:00 
Цена свободная

Адрес редакции и издателя:
692525, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 
«Редакция газеты «Коре синмун».

Тел. (4234) 33-37-47
e-mail: sinmoon@mail.ru

Подписной индекс «Коре синмун»: 31570 в каталоге агентства 
«Роспечать».

Газета выходит 1 раз в месяц.
Отпечатано в типографии ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, 
ул. Заводская, 5, тираж 1000 экз.

9 (195) 24 сентября 2015 г.

Приморье и Республика Корея наладят 
логистику в ходе семинара

16 сентября в Примо-
рье прошел семинар ко-
рейско-российского со-
трудничества в области 
логистики. В церемонии 
открытия принял участие 
вице-губернатор края 
Сергей Нехаев.

Приветствуя собрав-
шихся, Сергей Нехаев 
отметил, что для При-
морского края сотруд-
ничество с Республикой 

Корея является приори-
тетным стратегическим 
направлением работы.

«Республика Корея — 
одна из основных стран-
инвесторов Приморья 
и входит в тройку клю-
чевых внешнеторговых 
партнеров края. Уверен, 
сегодняшнее мероприя-
тие принесет значитель-
ный вклад в дело разви-
тия инвестиционного и 
торгово-экономического 
сотрудничества между 
нашими странами», — 
сказал заместитель гла-
вы региона.

Вице-губернатор так-

же добавил, что сегодня 
для развития сотрудни-
чества с Республикой 
Корея в различных об-
ластях в Приморье соз-
даются новые выгодные 
условия.

Вице-губернатор пре-
зентовал собравшимся 
возможности Свободно-
го порта Владивосток, а 
также отметил, что, по 
оценкам бизнеса, на-

логовые и таможенные 
льготы, вводимые в рам-
ках закона, обеспечат 
сокращение затрат на 
реализацию инвестпро-
ектов на 40 процентов.

«Для получения ста-
туса резидента Свобод-
ного порта Владивосток 
необходимо подать за-
явку в Управляющую 
компанию и заключить 
с ней соглашение. Сей-
час проводятся соот-
ветствующие органи-
зационные процедуры, 
которые должны быть 
завершены к 12 октя-
бря — дате вступления 

закона в силу. Глубо-
ко убежден, что совсем 
скоро Свободный порт 
Владивосток станет ба-
зой для азиатских ком-
паний, ориентированных 
на рынки Европы и стран 
Евразийского экономи-
ческого союза, а также 
для российского и евро-
пейского бизнеса, жела-
ющего покорить рынки 
АТР», — заявил замести-

тель главы реги-
она.

Директор де-
п а р т а м е н т а 
М и н и с т е р с т в а 
морских дел и 
рыболовства Ре-
спублики Корея 
Ли Санг Мун от-
метил, что разви-
тие сотрудниче-
ства Республики 
Корея и Примор-
ского края в об-
ласти логистики 
и других сферах 

действительно приоб-
ретает новые возмож-
ности.

«Нас объединяет то, 
что мы усиливаем ра-
боту в области транс-
портной логистики. В 
свою очередь, логисти-
ка связана с развитием 
внешней торговли, и се-
годня на семинаре мы 
рады предложить вам 
возможные модели вза-
имодействия и услышать 
ваши предложения по 
совместным проектам», 
— сообщил он.

ДЕЙТА

Д и с п а н с е р и з а ц и я 
взрослого населения ак-
тивно продолжается в 
Приморском крае. Углу-
бленный медицинский 
осмотр прошли в крае 
уже почти 90 тысяч чело-
век, что составляет поч-
ти 70% от плана.

«Почти 30% осмотрен-
ных по итогам первого 
этапа диспансеризации 
были направлены на до-
полнительный, более 

углубленный медицин-
ский осмотр», — расска-
зал директор департа-
мента здравоохранения 
Приморья Андрей Кузь-
мин.

Напомним, основная 
цель диспансеризации 
— выявить на ранних 
стадиях хронические не-
инфекционные заболева-
ния, ведущие к преждев-
ременной инвалидности 
и смертности, и начать 

своевременно лечить их.
Пройти полное меди-

цинское обследование 
можно в поликлинике по 
месту жительства. Все, 
чей возраст в этом году 
делится на три, могут 
реализовать эту ответ-
ственность. Проводится 
диспансеризация добро-
вольно и бесплатно в 
рамках полиса ОМС.

РИА PrimaMedia 

Диспансеризация в Приморье 
выполнена почти на 70%

На Дальнем Востоке началась подготовка 
ко второму Восточному экономическому 

форуму
Глава Минвостокраз-

вития Александр Га-
лушка заявил, что уже 
начата подготовка к про-
ведению второго Вос-
точного экономического 
форума, мероприятием 
заинтересовался пред-
седатель Всемирного 
экономического форума 
Клааус Шваб.

Александр Галушка 
отметил, что в соответ-
ствии с указом прези-
дента России, Восточ-
ный экономический 
форум станет ежегод-
ным мероприятием, на 
котором бизнесмены и 
инвесторы могут пред-
ставлять свои проекты и 
вместе воплощать идеи 
по развитию Дальнего 
Востока.

«Сейчас у нас есть 
время для более тща-
тельной и детальной 
проработки второго 
форума. Мы готовы к 
конструктивному со-
трудничеству с нашими 
зарубежными партнера-
ми и экспертным сооб-
ществом и будем рады 
предложениям по со-
ставлению программы», 
— заявил министр.

Первый форум, ко-
торый про-
шел во Вла-
д и в о с т о к е 
3—5 сентября 
2015 года, 
собрал более 
2 тысяч участ-
ников, не счи-
тая гостей из 
других ре-
гионов Рос-
сии, которые 
представляли 
свои проек-
ты. В столи-
цу Приморья 
приехали инвесторы 
из множества стран, 
включая Японию, США, 
Германию, Францию, 
Республику Корея и На-
родную Демократиче-
скую республику Корея. 
Самой многочисленной 
стала делегация из Ки-
тая, с которыми заклю-
чена большая часть до-

говоров.
Итогом форума стали 

более 80 соглашений, из 
которых 21 относились 
к проектам, которые 
будут осуществляться 
в Приморье. Сумма за-
ключенных соглашений 
составила 1,3 триллио-

на рублей, из которых 
85 миллиардов будут 
потрачены на развитие 
Приморского края.

Заключены соглаше-
ния о намерениях по ре-
ализации инвестицион-
ного проекта «Амурский 
ГПЗ» — Минвостокраз-
вития и ПАО «Газпром» 
на сумму 710 млрд ру-

блей, соглашение о фи-
нансировании АО «Рус-
гидро» и ПАО «Банк ВТБ» 
суммой 85 млрд рублей 
и другие.

Форум длился три 
дня, во второй день уча-
стие в пленарном засе-
дании принял президент 
России Владимир Пу-
тин, который рассказал 

о дальнейшей судьбе 
Дальнего Востока. Пу-
тин отметил, что Россия 
всегда стремилась к Ти-
хоокеанским рубежам, 
а это значит, Дальний 
Восток получит всесто-
роннее развитие, чтобы 
можно было эскпорти-

ровать товары и 
услуги в Азиат-
ско-Тихоокеан-
ский регион.

Многое было 
сказано о сво-
бодном порте во 
Владивостоке, о 
формировании 
благоприятного 
инвестиционно-
го климата. По 
словам главы 
Минвостокраз-
вития Алексан-
дра Галушки, 
целью форума 
являлось наибо-

лее полное и наглядное 
представление новых 
возможностей ведения 
бизнеса на Дальнем 
Востоке, а также полу-
чения от инвесторов об-
ратной связи для совер-
шенствования системы 
развития макрорегиона.

По словам Алексан-
дра Галушки, основной 

позитивный результат 
был достигнут, Россия 
действительно проде-
монстрировала усиле-
ние «восточного векто-
ра». Было активировано 
сотрудничество с зару-
бежными партнерами из 
стран АТР.

NEWS.MAIL.RU
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Коротко

Сеул занял 11-е место в рейтинге самых дорогих 
городов мира, составленном швейцарским финансо-
вым холдингом UBS. 

Рейтинг составлялся на основе анализа 71 круп-
нейшего города мира по критериям стоимости 122 
видов продуктов и услуг, потребляемых за месяц се-
мьей из трех человек. Цюрих оказался лидером по 
дороговизне. За ним следуют Женева и Нью-Йорк. 
Этот показатель оказался выше, чем в Сеуле в ряде 
городов Северной Европы, в Токио, Окленде и в Сид-
нее. Менее дорогими, чем южнокорейская столица 
стали Хельсинки, Париж, Мюнхен, Вена. По уровню 
доходов без вычета налогов Сеул занял 35-ое место.

Сеул занял 11-е место в рейтинге 
самых дорогих городов мира

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»

Сохранение уникальных кошек обсуждают 
приморские ученые в Харбине

впервые отработана по 
материалам, собранным в 
России и Китае. При этом 
немаловажно, что все об-
разцы будут обрабаты-
ваться в одном месте и 
одним способом. Кроме 
того, благодаря дополни-
тельным исследованиям 

образцов в Южной Корее, 
возможно, будет создан 
более точный метод гене-
тического анализа».

По словам Сергея Ара-
милева, директора при-
морского филиала «Центр 
Амурский тигр», в послед-
ние годы, в том числе бла-
годаря данному проекту, 
степень изучения популя-
цией амурского тигра и 
дальневосточного леопар-
да на территории КНР су-
щественно возросла, осо-
бенно в части понимания 
распределения и числен-
ности.

«Существующая тенден-
ция к росту численности 
двух редких кошек в Ки-
тае, это в том числе заслу-

Проект международно-
го мониторинга за даль-
невосточным леопардом 
прошел финальную ста-
дию согласования. При-
морские ученые приняли 
участие в совещании, по-
священном исследованию 
трансграничного пере-
мещения редких кошек с 
помощью фотоловушек 
и молекулярно-генетиче-
ского анализа. Объемы и 
сроки выполнения работ 
обсудили специалисты из 
России, Китая и Южной 
Кореи

Молекулярно-генети-
ческий мониторинг даль-
невосточного леопарда и 
амурского тигра впервые 
стартовал в национальном 
парке «Земля леопарда» 
и на севере КНР в на-
чале 2015 года при под-
держке Минприроды РФ. 
На первом этапе специ-
алисты собрали шерсть и 
экскременты животных, из 
которых в рамках второго 
шага в лабораториях Био-
лого-почвенного институ-
та (БПИ) ДВО РАН были 
выделены образцы ДНК.

В рамках третьего, 
финального этапа про-
екта природоохранного 
сотрудничества в Севе-
ро-Восточной Азии (НЕ-
АСПЕК) по генетическому 
мониторингу образцы ДНК 
должны пройти исследо-

вание при помощи специ-
ального оборудования в 
Харбине. На прошедшем 
совещании российские, 
китайские и южнокорей-
ские специалисты обсуди-
ли объемы и сроки выпол-
нения этих исследований.

Согласно приблизитель-
ным подсчетам, 
в лаборатории 
будет направ-
лено около 250 
образцов ДНК 
редких кошек 
из двух стран. 
В настоящее 
время специ-
алисты БПИ 
ДВР ДВО РАН 
готовят документы для 
отправки 170 образцов, 
полученных в России. 
Ожидается, что на гене-
тические исследования 
уйдет несколько месяцев, 
после чего образцы прой-
дут повторное изучение в 
Сеульском национальном 
университете.

«Несмотря на широкое 
использование генети-
ческих методов в совре-
менном мире, генетиче-
ские методы мониторинга 
диких животных еще не 
полностью отработаны, - 
говорит Елена Салманова, 
заместитель директора по 
науке ФГБУ «Земля лео-
парда». – Благодаря это-
му проекту эта методика 

га государственных и об-
щественных организаций 
России, так как на данный 
момент именно транс-
граничные особи, засе-
ляющие Китай из России, 
являются основой группи-
ровок леопарда и тигра, 
обитающих на их терри-

тории. Между тем 
заметны и усилия 
коллег из Китая, 
так как тигры и 
леопарды стали 
встречаться дале-
ко от границы и 
стали отмечаться 
самки с котятами», 
- говорит Сергей 
Арамилев.

Россия участвует в 
программе НЕАСПЕК с 
момента создания этой 
программы в 1993 году. 
Координатором участия 
России в программе явля-
ется Минприроды России. 
Координатором проекта 
НЕАСПЕК «Исследование 
трансграничного переме-
щения амурских тигров 
и дальневосточных лео-
пардов с помощью фото-
ловушек и молекулярно-
генетического анализа» в 
России является Амурский 
филиал Всемирного фон-
да дикой природы (WWF).

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

На острове Русский планируют построить спортивные 
дворцы и трассу для маунтинбайка

объектов на острове Рус-
ский.

«В прошлом году меж-
ду губернатором При-
морского края и мини-
стром спорта РФ была 
достигнута договорен-
ность о строительстве 
крытого легкоатлети-
ческого манежа и ста-
диона на территории 
опережающего развития 
остров Русский. Спор-
тивные объекты пред-
назначены для подго-
товки сборной России 
к предстоящим зимним 

В Приморье на остро-
ве Русский в рамках 
второй очереди строи-
тельства кампуса ДВФУ 
построят спортивные 
дворцы, гребную базу и 
трассу для маунтинбай-
ка. Об этом сообщили на 
Общественном эксперт-
ном совете по развитию 
физической культуры и 
массового спорта в При-
морском крае.

Директор департамен-
та физкультуры и спорта 
Приморского края Жан 
Кузнецов заявил, что 

все местные кандидаты 
в олимпийскую сборную 
примут участия в отбо-
рочных соревнованиях.

«Следующий год — 
Олимпийский, в При-
морье есть кандидаты в 
сборную России. Пер-
спективные спортсмены 
края поедут на отбороч-
ные соревнования для 
участия в Олимпийских 
играх», — подчеркнул 
Жан Кузнецов.

Также он рассказал о 
запланированном стро-
ительстве спортивных 

Олимпийским играм в 
Пхенчхане в 2018 году и 
летним Играм 2020 года 
в Токио», — сообщил ди-
ректор департамента.

Также для подготовки 
спортсменов планирует-
ся реконструкция стади-
она «Динамо» во Влади-
востоке и гребной базы 
в поселке Лозовый, ко-
торая строилась к Олим-
пийским играм в Сеуле.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Президент РК Пак Кын Хе примет участие в сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН и саммите по устойчи-
вому развитию. 

Как сообщает администрация главы государства, 
ее выступление на саммите, который примет повест-
ку развития после 2015 года, состоится 26 сентября. 
Основные направления новой повестки – ликвида-
ция крайней нищеты, детской смертности и введе-
ние всеобщего начального образования. 28 сентября 
южнокорейский лидер выступит на заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН и примет участие в самми-
те ООН по миротворческой деятельности. 

Пак Кын Хе примет участие в 
сессии Генассамблеи ООН

После прояснения ситуации с учетной ставкой Фе-
деральной резервной системы США на Корейской 
бирже на будущей неделе ожидается продолжение 
восходящей динамики. 

На минувшей неделе главный биржевой индекс 
KOSPI повысился 
на 2,81 процен-
та и составил в 
пятницу 1995,95 
пункта. Он на-
чал расти еще в 
начале недели, 
когда появились 
прогнозы отно-

сительно того, что ФРС отложит повышение ставки. 
Росту KOSPI почти на два процента способствовало 
также решение агентства Standard & Poor’s повысить 
суверенный рейтинг РК. По мнению биржевых ана-
литиков, на будущей неделе показатель KOSPI со-
хранится в диапазоне 1.950-2.030.

Новости KBS

На Корейской бирже ожидается 
возобновление роста акций
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Мастер-класс Ким Ки Дука 
собрал полный зал поклонников 

Мастер-класс извест-
ного корейского режис-
сера Ким Ки Дука прошел 
в рамках кинофестиваля 
«Меридианы Тихого» в 
одном из залов кинотеа-
тра «Океан» во Владиво-
стоке. Встреча с режис-
сером собрала полный 
зал тех, кто разбирается 
в его творчестве и любит 
его фильмы. 

Мэтр артхаусного 
кинематографа и люби-
мец кинофестивалей был 
очень пунктуален и явил-
ся на мастер-класс  стро-
го в назначенное время. 
В зал кинотеатра пришли 
не только поклонники его 
творчества и журналисты, 
но и другие участники 
нынешнего кинофестива-
ля – актеры и режиссеры.   

Режиссер вспоминал 
о войне, которая при-
несла много страданий, о 
своей матери, в честь ко-
торой он снял ленту «Моя 
мать». Этот фильм потом 
был представлен на Ве-

нецианском фестивале.
Ким Ки Дук расска-

зал о том, какой фильм 
в свое время оказал на 
него неизгладимое впе-
чатление и повлиял на 
дальнейшую судьбу. Это 
стала лента «Молчание 
ягнят» с Энтони Хопкин-
сом в главной роли. Он 
увидел этот фильм в Па-
риже, куда уехал почти 
без денег.

- Я скопил кое-какие 

средства, но когда ока-
зался в Париже, понял, 
что денег у меня попро-
сту нет, - отмечает ре-
жиссер.

Чтобы прожить в од-
ной из самых дорогих 

европейских столиц, 
Ким Ки Дук стал рисо-
вать портреты, чтобы 
продавать их туристам. 
Это позволило ему хоть 
как-то существовать и 
жить во Франции, ведя 
аскетичный образ жиз-
ни. 

Кстати, сам режис-
сер отмечает, что назы-
вать его неким олице-
творением корейского 
кинематографа это не 
совсем верно. Несмо-
тря на то, что его так 
воспринимают в дру-
гих странах, в родной 
стране все совсем на-
оборот. Не имея кине-
матографического об-
разования, у него нет 
возможности получать 
поддержку со стороны 
государства.

- Мой последний 
фильм «Стоп» я снимал 
в Японии, сам прово-
дил кастинг, полностью 
отснял весь материал и 
смонтировал самосто-

ятельно. Это картина о 
трагедии на Фукусиме. 
И, несмотря на какие-то 
ляпы или ошибки, для 
меня было важно опре-
делить истину, чтобы 
человек после просмо-
тра фильма понял для 
себя мой посыл, - рас-
сказал режиссер. 

В конце встречи ре-
жиссер поблагодарил 
всех собравшихся и 
спел песню на родном 

языке «Ариран». После 
мастер  с удовольстви-
ем фотографировался 
со всеми желающими и 
раздавал автографы.

РИА PrimaMedia.

Во Владивостоке завершил работу 
XIII кинофестиваль «Меридианы Тихого»

про приморского зрителя. 
Это удивительно, но даже 
рано утром, в 10:00, кино-
фестивальные залы были 
полны людей. Во Владиво-
стоке просто уникальный, 
на мой взгляд, зритель», – 
считает Абдрашитов.

Официально закрыли 
13-й кинофестиваль «Ме-
ридианы Тихого» ударом в 
рынду председатель жюри 

Во Владивостоке офи-
циально завершил свою 
работу XIII международ-
ный кинофестиваль стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона «Меридианы Ти-
хого». В пятницу, 18 сентя-
бря, по звездной дорожке 
около Приморского театра 
оперы и балета перед тор-
жественной церемонией и 
объявлением победите-
лей прошлись именитые 
гости кинофорума.

Началась официальная 
церемония по традиции 
со звездной дорожки. По 
синим ступеням прошлись 
режиссеры, актеры, сце-
наристы, операторы и 
другие представители ки-
ноиндустрии. Встречали 
гостей фестиваля пред-
седатель жюри Pacific 
Meridian Вадим Абдра-
шитов с супругой, вице-
губернатор Приморского 
края Татьяна Заболотная, 
а также генеральный ди-
ректор и художественный 
руководитель фестиваля 
Ефим Звеняцкий.

С большим воодушев-
лением публика встречала 
иностранных участников 
«Меридианов Тихого»: 
британскую актрису Джу-
лию Ормонд и француз-
ского режиссера Режиса 
Варнье. Аплодисменты 
во время прохода по до-
рожке также сорвал ак-
тер Вячеслав Котлярский, 
прославившийся благо-
даря роли Стаса Карпова 
в сериале «Глухарь». Он 
пришел на церемонию с 
маленькой дочкой. Тепло 
зрители встречали Татьяну 
Абрамову, Рока Бриннера, 
Вячеслава Стародубцева, 
Жанну Усачеву, Алексан-
дра Пескова и других зна-

менитостей.
Перед вручением на-

грады имени своего отца 
Рок Бриннер, например, 
по сложившейся традиции 
сделал селфи со зритель-
ным залом. В прошлом 
году талисман Pacific 
Meridian делал фото на 
фоне публики для своей 
подруги Лайзы Миннелли.

«Я – единственный ино-
странец, который при-
езжал на все фестивали 
«Меридианы Тихого» за 13 
лет существования. Эта 
неделя в сентябре – всег-
да одна из самых счастли-
вых в году. За что хочется 
особенно поблагодарить 
организаторов фестива-
ля», – признался Бриннер.

С особыми словами 
благодарности к коман-
де, которая работает над 
созданием фестиваля на 
протяжении 13 лет, высту-
пил Ефим Звеняцкий. Он 
поблагодарил всех отбор-
щиков, директоров и во-
лонтеров. Все, что сейчас 
происходит, будет еще 
долго жить и развиваться 
на приморской земле, за-
верил художественный ру-
ководитель.

С прощальным словом 
также выступил Вадим Аб-
драшитов. Он признался, 
что ему грустно расста-
ваться с приморской сто-
лицей.

«Я волнуюсь от того, что 
завтра мне нужно улетать, 
прощаться с вашим чудес-
ным городом, новыми за-
мечательными друзьями и 
прекрасными фильмами. 
Я рад, что мне посчастли-
вилось работать в такой 
требовательной и компе-
тентной команде специа-
листов. Не могу не сказать 

с вице-губернатором ре-
гиона Татьяной Заболот-
ной.

Главный приз за лучший 
полнометражный фильм 
XIII международного ки-
нофестиваля «Меридианы 
Тихого» получила картина 
режиссера Бакура Баку-
радзе «Брат Дэян».

РИА Восток Медиа

Дни провинции Хэйлунцзян пройдут в Приморском крае
Губернатор Владимир 

Миклушевский поддер-
жал идею проведения 
дней провинции Хэй-
лунцзян в Приморье.

Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский в рамках 
Восточного экономиче-
ского форума провел 
встречу с представите-
лями китайской провин-
ции Хэйлунцзян.

Губернатор китайской 
провинции Лу Хао побла-
годарил Владимира Ми-
клушевского за хорошую 
организацию и успеш-
ное проведение форума. 
Он отметил, что сейчас 
между Приморским кра-
ем и Китаем нужно раз-
вивать всестороннее со-
трудничество.

«В следующем году 

мы хотим организовать 
Дни провинции Хэйлунц-
зян в Приморском крае. 
Привезти крупную деле-

гацию из представителей 
образования, культуры, 
торговли и туризма. Так-
же мы готовы провести 
дни Приморья в Хэй-
лунцзян. Подобные ме-

роприятия имеют важное 
значение в укреплении 
отношений и содейству-
ют развитию между на-

шими странами», — ска-
зал Лу Хао.

Губернатор Владимир 
Миклушевский поддер-
жал идею проведения 
дней провинции Хэй-

лунцзян в Приморье.
«Это правильное 

предложение и его надо 
реализовывать. В рамках 
Дней нужно обменять-
ся театральными труп-
пами, с 2016 года При-
морский театр оперы и 
балета будет четвертой 
площадкой Мариинского 
театра», — заявил глава 
региона.

Кроме того, предста-
вители китайской сто-
роны рассказали, что 
активно сотрудничают 
с российскими вузами. 
Вместе с ДВФУ и Санкт-
Петербургским государ-
ственным университетом 
они готовы развивать на-
учно-исследовательские 
отношения в Харбине.

ДЕЙТА
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С этого года Влади-
восток появился на кар-
те российских иннова-
ций — в городе на базу 
ДВФУ появился филиал 
Фонда Сколково. Скол-
ково представляет со-
бой научно-технологи-
ческий инновационный 
комплекс по разработ-
ке новых технологий. В 
рамках ВЭФ первые ре-
зиденты Фонда во Вла-
дивостоке уже получили 
свои сертификаты.

Корр. ИА «Дейта» уда-
лось пообщаться со 
старшим вице-президен-
том по инновациям Скол-
ково Василием Беловым 
и вице-президентом Ки-
риллом Каем о проектах 
Фонда во Владивостоке 
и инновациях.

- Фонд Сколково стал 
символом инноваций, 
новых технологий в Рос-
сии. Но все эти инно-
вации территориально 
привязаны больше к 
центральной части стра-
ны. Реализует ли Фонд 
какие-либо проекты кон-
кретно в Приморском 
крае?

Василий Белов: Пока 
что главный проект — это 

открытый в начале это-
го года филиал во Вла-
дивостоке. За первые 
полгода у нас появились 
первые резиденты, 4 
сентября в рамках ВЭФ 
им официально вручили 
свидетельства. Мы ожи-
даем, что до конца года 
количество резидентов 
увеличится до 15-20. 
Всего в ДФО сформиро-
ван список из 140 пер-
спективных компаний. 
Порядка 70 из них впи-
сываются в философию 
Сколково с точки зрения 
инноваций. И мы работа-
ем над привлечением их 
в наш проект.

- Что за направления у 
этих компаний, чем они 
конкретно будут зани-
маться?

Кирилл Каем: Я могу 
пару примеров дать. У 
вас на Дальнем Востоке 
есть интересные истории 
проектов. Есть Тихооке-
анский институт биоор-
ганической химии, есть 
Институт биологии моря. 
Мы в первую очередь 
работаем с ними. Есть у 
нас в Приморье проекты, 
связанные с разработкой 
лекарственных средств.

- Какие пре-
ф е р е н ц и и 
Фонд Сколково 
дает своим ре-
зидентам?

Василий Бе-
лов: Все рези-
денты получа-
ют налоговые 
льготы. Фак-
тически, един-
ственный на-
лог, которым 
они облагают-
ся, это налог 
на заработную 
плату. Есть 
блок налогов 

— он в два раза снижен 
от обычного уровня. От 
27 процентов они платят 
только 14. Налог на при-
быль — ноль; налог на 
имущество — ноль; по-
шлины на ввоз импорт-
ного исследовательского 
оборудования тоже обну-
лены.

Дальше мы предостав-
ляем компаниям гранты, 
которые предоставляют-
ся на условиях софинан-
сирования. Как прави-
ло, не менее половины 
бюджета предоставля-
ют частные инвесторы, 
а иногда и значительно 
больше. Но это финан-
совая составляющая, на 
наш взгляд важна и не-
финансовая поддержка. 
В части доступа к рынку 
— это программа аксе-
лерации, иначе говоря, 
помощь к выходу на за-
рубежные рынки. Это все 
не пустые слова. Сегод-
ня, например, по био-
медицине, половина из 
топ-10 мировых компа-
ний по фарминдустрии 
приобрели лицензии и 
вступили в кооперацию с 
нашими резидентами. Из 

топ-20 российских кор-
пораций по капитализа-
ции более половины уже 
приобрели разработки 
наших резидентов. Мы 
активно работаем с каж-
дой крупной компанией.

- Все же, с какими 
конкретно компаниями 
Фонд Сколково работает 
на данный момент?

Василий Белов: Из 
крупных компаний у нас 
есть соглашение, на-
пример, с Роснефтью. И 
более 1000 старт-апов. 
Из них 60 процентов на-
ходятся в Москве и Мо-
сковской области; 40 
процентов — в регионах. 
Есть и международные 
компании, причем до-
статочно известные. На-
пример, компания «Т8», 
которая установила ре-
корд по скорости пере-
дачи данных с помощью 
DWDM-систем.

Один из на-
ших первых 
резидентов на 
Урале вывел на 
рынок первую 
таблетку, раз-
работанную в 
Сколково. На-
зывается Триа-
завирин — ана-
лог импортных 
дорогостоящих 
п р е п а р а т о в , 
Терафлю и дру-
гих. По цене в 
разы дешевле 
импортных.

Большой блок про-
граммных продуктов, 
которые применяются в 
российской промышлен-
ности и в зарубежной. 
Например, программный 
комплекс, позволяющий 
оптимизировать произ-
водство сложных объек-

тов. За рубежом на этом 
программном обеспече-
нии компания Airbus про-
ектирует новую структу-
ру крыла самолета. Этот 
комплекс активно ис-
пользуются и в России.

В области нефтега-
зового сектора у нас 
работает центр, кото-
рый объединяет около 
70 компаний-резиден-
тов. Многие из которых 
успешно конкурируют с 
западными компаниями, 
такими как Halliburton 
(американская компания, 
оказывающая сервисные 
услуги в нефте- и газо-
добывающей отрасли — 
прим.ред.) и другими.

В прошлом году были 
закончены три частных 
спутника, построенные 
с помощью Фонда Скол-
ково. Два из них были 
физически сделаны в 

Сколково. Физически 
Сколково — это терри-
тория в 380 гектаров. 
Там сосредоточено про-
изводство, есть универ-
ситет, мы достраиваем 
свой технопарк, есть ис-
следовательский центр, 
переезжает бизнес. У 
нас более 60 крупных 

компаний — партнеров. 
Это Роснефть, Microsoft, 
Siemens, ABM, Intel и 
другие.

- На острове Русский 
во Владивостоке вла-
сти создают территорию 
опережающего развития, 
которая в будущем обе-
щает стать крупным ин-
новационным центром. 
Фонд Сколково принима-
ет участие в этом проек-
те или нет?

Василий Белов: Наш 
филиал во Владивосто-
ке создан на базе ДВФУ. 
Мы вовлечены в этот 
проект. В то же время, 
Фонд работает с проек-
тами для всей страны, 
основным источником 
для нас является универ-
ситетская среда и малый 
бизнес. Инновации рож-
даются у предпринима-
телей малого бизнеса 

либо в научной образо-
вательной среде. Поэто-
му здесь географическая 
принадлежность может 
быть неважна, так как 
мы стремимся собирать 
в Сколково компании со 
всей страны.

ДЕЙТА

Инновации и новые технологии пришли во Владивосток

Вице-губернатор При-
морского края Сергей 
Нехаев провел двусто-
роннюю встречу с Ге-
неральным консулом 
Социалистической Ре-
спублики Вьетнам во 
Владивостоке Чан Зуй 
Тхи. Главной темой бе-
седы стало подведение 
итогов работы диплома-
та в Приморье в связи 
с окончанием срока его 
полномочий.

Сергей Нехаев отме-
тил, что за время работы 
в Приморье Чан Зуй Тхи 
застал важнейшие изме-
нения в жизни региона.

«Мы очень рады этой 
встрече, но одновремен-
но опечалены известием 
о том, что вы покидаете 
свой пост. У вас очень 

большой опыт работы 
в Приморье, вы видели 
преобразования края. 
Своеобразной отправной 
точкой стал саммит 
АТЭС, после кото-
рого руководство 
нашей страны опре-
делило приоритетом 
развитие Дальнего 
Востока. И вы — 
один из немногих, 
кто наблюдал эти 
перемены постоян-
но, не эпизодически 
приезжая сюда», — 
подчеркнул замести-
тель главы края.

Чан Зуй Тхи со-
гласился, что за по-
следние три года 
Приморский край сильно 
изменился.

«Я работаю в Приморье 

с 2012 года, и с момен-
та проведения самми-
та АТЭС действительно 
край стал очень быстро 

меняться. Сейчас у него 
очень большой потенци-
ал для развития различ-

ных отраслей экономики 
и привлечения инвести-
ций. Мне повезло, что я 
стал свидетелем таких 

важных событий. И се-
годня могу сказать, что 
отношения между Вьет-

намом и Приморьем пла-
номерно улучшаются и 
укрепляются», — отметил 
генконсул.

Сергей Нехаев 
подчеркнул, что в 
условиях, когда край 
находится на пороге 
больших экономиче-
ских изменений, его 
взаимоотношения с 
Вьетнамом становят-
ся еще более пер-
спективными.

«Сегодня в При-
морье создаются 
ТОРы, в ближайшее 
время вступит в силу 
закон о Свободном 
порте Владивосток. 
Он не только созда-

ет конкурентную среду 
и инвестиционный кли-
мат в крае, но дает и 

возможности расширять 
культурные и туристиче-
ские связи. Упрощенный 
визовый режим позво-
лит сделать Владивосток 
и Приморский край ту-
ристским хабом в Азиат-
ско-Тихоокеанском реги-
оне. И в этой плоскости 
взаимоотношения между 
нашими странами имеют 
большую перспективу. 
Уверен, что ваши опыт 
и знание тех процессов, 
которые в настоящее 
время происходят в При-
морье, вы передадите 
своему преемнику», — 
обратился к собеседнику 
вице-губернатор.

Пресс-служба
администрации 

Приморского края                                                                               

Генеральный консул Вьетнама Чан Зуй Тхи завершил дипмиссию в Приморье

Hi-tech

Дипломатия  
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Славянка – админи-
стративный центр Ха-
санского муниципаль-
ного района. По итогам 
выборов 13 сентября 
2015 года главой этого 
городского поселения 
стал Константин Ким. 
Жители районного 
центра отдали за него 
подавляющее число 
голосов в сравнении с 
кандидатами от партии 
«Справедливая Рос-
сия», «Партии пенси-
онеров» и «Либераль-
но-демократической 
партии России». 

Константин Генна-
дьевич Ким был вы-
двинут кандидатом на 
должность главы го-
родского поселения 
Славянка местным 
отделением Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Такая поддерж-
ка было обозначена в 
июле этого года реше-
нием XXVIII районной 
партийной конферен-
ции. Но за месяц до 
конференции Констан-
тин Ким получил ис-
ключительное количе-
ство голосов жителей 
Славянки, участвовав-
ших в предваритель-
ном голосовании. Та-
кой праймериз был 
организован как раз 
местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». При этом по-
бедивший по итогам 
праймериз Константин 
Ким оставался един-
ственным среди четы-
рех кандидатов, кото-
рый не имел никакого 

партийного членства.
Разумеется, местное 

отделение «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» не просто 
так обратило внимание 
на Константина Кима, 
а избиратели Славян-
ки именно ему отдали 
предпочтение. В дан-
ном случае проявил 
себя фактор видения 
и оценки человека по 
делам его. Вот уже 
десять лет Констан-
тин Ким возглавляет в 
Славянке им же соз-
данное предприятие 
«Уссурийск-Сантех-
монтаж». И в основном 
с именем Константина 
Кима связан подъем 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, кото-
рое до того все два 
предыдущих десяти-
летия только ветшало 
как в Славянке, так и 
в целом по Хасанско-
му району. А год назад 
Константин Геннадье-
вич был избран депу-
татом муниципального 
комитета Славянского 
городского поселения. 
Здесь Константин Ким 
сразу же вошел в со-
став депутатской груп-
пы «Мы – Славянка» 
и включился в работу 
бюджетной комиссии 
на правах заместите-
ля председателя этой, 
одной из основных де-
путатской комиссии. 
Основательно владеть 
положением на депу-
татском поприще Кон-
стантину Геннадьевичу 
позволяет его постоян-
ное общение и со сво-
ими избирателями, и 
с жителями поселения 

вообще. А по большо-
му счету он регулярно 
отчитывается перед 
людьми о реальном 
выполнении предвы-
борных наказов. 

- Чаще всего Кон-
стантин Геннадьевич 
разговаривает с людь-
ми напрямую, - заме-
чает жительница Сла-
вянки Виктория Зуева. 
- Причем тут же вни-
кает в новые пробле-
мы, которые изо дня в 
день выдвигает наша 
текущая жизнь. Этому 
человеку присуща спо-
собность всегда выслу-
шать любого, кто бы ни 
обратился. И пусть то 
будет действительно 
общественно-значи-
мая или сугубо частная 
проблема, важно, что 
Константин Геннадье-
вич старается доско-
нально разобраться в 
ситуации.

По-своему, может 

быть, символично, но 
выборы главы Сла-
вянского городского 
поселения совпали с 
Днем Славянки. Та-
кой праздничный день 
по традиции ежегод-
но устраивается во 
второе воскресенье 
сентября. На этот раз 
отмечалась 144-я го-
довщина со времени 
основания Славянки в 
1861 году. Когда Сла-
вянка находилась в 
статусе дореволюци-
онного урочища, а зна-
чит, армейско-флот-
ского гарнизона, то 
всю военно-граждан-
скую администрацию 
представлял здесь 
градоначальник в чине 
полковника или ге-
нерал-майора. Ну а с 
1926 года всей полно-
той представитель-
но-законодательной 
власти стал обладать 
Славянский сельский 

Совет депутатов тру-
дящихся. Его полномо-
чия распространялись 
непосредственно на 
население Славянки, а 
также деревень Весе-
лая Поляна Мостовая, 
Уемойское. Несколь-
ко лет до известного 
своей трагедией 1937 
года председателем 
исполнительного ко-
митета Славянского 
сельсовета был этни-
ческий кореец Михаил 
Ли. И вот, спустя 78 
лет, главой многона-
циональной Славянки 
снова становится че-
ловек корейского про-
исхождения. А в со-
став поселения входят 
сегодня жилые микро-
районы, расположен-
ные как в старой, так 
и в современной части 
Славянки. Есть также 
Славянка-3 и Славян-
ка-4, которые ранее 
были представлены 
рыбацкими поселка-
ми Наездник и Нерпа. 
Кроме того, Славянка 
объединяет в себе на-
селение железнодо-
рожных станций Бам-
бурово и Рязановка, 
сел Пойма и Ромаш-
ка, а также население 
Бухты Круглой и маяка 
Буссе. И всюду жизнь 
людей, как сейчас при-
нято говорить, должна 
быть комфортной.

Однако понятие ком-
фортной жизни насе-
ления по-своему рас-
тяжимое понятие. Но 
Константин Ким впол-
не конкретизирует его.

- На мой взгляд, для 
дальнейшего разви-

тия и привлекатель-
ности территории 
важны три основные 
составляющие: произ-
водственная, экологи-
ческая и социальная. 
И Славянское поселе-
ние непременно об-
ретет присущее имен-
но ему и узнаваемое 
лицо. При том усло-
вии, если активно при-
влекать инвестиции в 
счет развития мало-
го и среднего мест-
ного бизнеса. Далее, 
если исполнительная 
и представительная 
власть поселения ста-
нет обеспечивать без-
условный контроль 
над управляющими 
компаниями в обла-
сти жилищно-комму-
нального хозяйства. 
Если рекреационная 
и туристическая сфе-
ры будут находиться 
в постоянном совер-
шенствовании. Власть 
Славянского поселе-
ния должна быть на-
строена не столько 
на то, чтобы делить 
бюджет, сколько за-
рабатывать в бюджет 
по всем обозначенным 
направлениям. 

Так что с избранием 
в главы Славянки Кон-
стантина Кима жители 
поселения старались 
обрести еще большую 
уверенность в муни-
ципальной власти. И 
новая власть вполне 
обнадеживает стать 
реальной, дееспособ-
ной и результативной.

 
Вячеслав ШИПИЛОВ,

фото автора        

Главой Славянки избран Константин Ким
Диаспора

В Приморье построят Центр ядерной медицины

Развитие

Губернатор Приморья 
Владимир Миклушев-
ский в рамках Восточ-
ного экономического 
форума подписал со-
глашение с «РОСНАНО», 
«Росатомом» и Дальне-
восточным федераль-
ным университетом о 
создании в крае Центра 
ядерной медицины.

Как сообщает пресс-
служба администрации 
Приморского края, со-
временный центр ядер-
ной медицины будет по-
строен на базе ДВФУ на 
острове Русский в тече-
ние двух лет.

Владимир Миклушев-
ский подчеркнул, что 
строительство центра 
ядерной медицины бу-
дет осуществляться на 
условиях государствен-
но-частного партнер-

ства.
— Циклотрон и лабо-

ратория радиофарм-
препаратов будут по-
строены за счет средств 
«РОСНАНО» и «Роса-
тома». После того, как 
проект окупит вложения, 
он будет передан в соб-
ственность Приморского 
края, — сказал губерна-
тор.

— Мы хотим впервые 
в Приморье оснастить 
центр уникальным рос-
сийским оборудовани-
ем. Позитронно-эмис-
сионная томография 
сегодня самый эффек-
тивный способ не про-
сто ранней, а сверх-
ранней диагностики 
онкологических заболе-
ваний. А раннее выявле-
ние — значит излечение, 
спасение жизней сотен 

людей, — сообщил при 
подписании документа 
глава «РОСНАНО» Ана-
толий Чубайс.

«На острове Русский 
будет построен ядерный 
центр с полным циклом 
позитронного-эмисси-
онной томографии. В 
том числе здесь будут 
изготавливать радио-
активные изотопы, при-
меняемые в лечении 
онкозаболеваний. Они 
вырабатываются специ-
альным устройством — 
циклотроном, стоимость 
которого составляет 
около двух миллиардов 
рублей. Создание в При-
морье центра ядерной 
медицины обеспечит 
населению предостав-
ление необходимых ле-
чебно-диагностических 
услуг в пределах края», 

— говорится 
в сообщении 
пресс-службы 
правительств 
Приморья.

Ежегодно ме-
дицинскую по-
мощь в Центре 
ядерной ме-
дицины смогут 
получать более 
12 тысяч чело-
век. Проект-
ная мощность 
центра обе-
спечит ПЭТ-
д и а г н о с т и к у 
шести тысячам чело-
век, столько же еже-
годно смогут проходить 
ОФЭКТ-диагностику , 
а радиойодотерапию 
центр обеспечит трем 
сотням онкобольных в 
год.

— При этом для жите-

лей Приморья и других 
регионов России услу-
ги будут бесплатными, 
за счет средств Фонда 
обязательного меди-
цинского страхования, 
— подчеркнул Владимир 
Миклушевский.

По словам главы «Ро-
сатома» Серея Кириен-

ко, современное рос-
сийское оборудование 
позволит проводить уни-
кальные исследования, а 
также готовить высоко-
классных специалистов 
— как российских, так и 
зарубежных.

Российская газета
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В Японии, в префектуре 
Тояма, прошел Междуна-
родный молодежный эко-
логический симпозиум, 
организованный в рамках 
подкомиссии по экологии 
Ассоциации региональ-
ных администраций стран 
Северо-Восточной Азии. 
Участие в нем приняли 
около 200 подростков из 
России, Китая, Японии и 
Южной Кореи. 

Наша страна была 
представлена группой 
ребят из Хабаровского 
и Приморского краев, 
включая четырех сопро-
вождающих преподавате-
лей. В числе приморской 
группы на симпозиуме 
побывала и учащаяся на-
ходкинской средней шко-
лы № 14, воспитанница 
муниципального бюджет-
ного образовательного 
учреждения дополнитель-
ного образования детей 
«Дом детского и юноше-
ского туризма и экскур-
сий» Юлия КУЗЮРА. Она 
выступала в качестве ре-
зервного докладчика. Ей 
слово. 

- Юлия, расскажи, по-
жалуйста, как ты попала 
на международный эко-
логический форум?

- Последние три года я 
серьезно занимаюсь из-
учением жизни, видового 
разнообразия и среды 
обитания двустворчатых 
моллюсков залива На-
ходка. Вместе с руко-
водителем учебно-ис-
следовательских работ, 
педагогом дополнитель-
ного образования Татья-
ной Юрьевной ДРУЖИ-
НИНОЙ мы провели ряд 
исследований в бухтах 
Лашкевича, Мусатова, на 
пляже Песчаном, а так-
же побережье в районе 
«Волны» и мыса Астафье-
ва. На основе полученных 
данных подготовили науч-

ную работу «Двустворча-
тые моллюски пляжевых 
танатоценозов залива 
Находка» объемом в 20 
печатных листов. Ее це-

лью было показать, какие 
моллюски сегодня обита-
ют в разных частях зали-
ва Находка, а задачей – 
узнать по литературным 
данным об экологическом 
состоянии двустворчатых 
моллюсков залива, со-
брать раковины и опре-
делить виды моллюсков, 
проконсультироваться со 
специалистами «ТИНРО-
Центра». Как показали 
исследования, в заливе 
Находка сегодня обитает 
более 30 видов моллю-
сков.

Свой труд сначала 
представила на краевой 
конкурс, а затем выступи-
ла с докладом на краевой 
экологической конферен-
ции научно-исследова-
тельских и практических 
работ «От Дня Земли – 
к веку Земли», которая 
проходила в апреле ны-
нешнего года во Влади-
востоке. Моя работа вы-
звала огромный интерес 
со стороны членов жюри. 

По результатам конкурса 
стала лауреатом и удо-
стоена президентской 
премии в размере 30 
тысяч рублей, которая 

выплачивается в рамках 
поддержки талантливой 
российской молодежи. 

После такого удачного 
дебюта с этой же рабо-
той решила поучаство-
вать в отборочном этапе 
Международного моло-
дежного экологического 
симпозиума в Японии. И 
снова была замечена де-
партаментом природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Примор-
ского края. Требования к 
претендентам предъяв-
лялись очень серьезные. 
Пришлось собрать целый 
пакет документов, начи-
ная от характеристик из 
средней школы и ДДЮ-
ТиЭ и заканчивая заяв-
кой, подписанной главой 
администрации Находки.

- Чем запомнилась не-
дельная поездка в Япо-
нию?

- Каждый проведен-
ный там день был весь-
ма насыщенным и ин-
тересным. Сначала нас 

поселили в прекрасную 
национальную гостиницу 
с горячими источниками, 
а затем по необходимо-
сти мы переезжали из 
одной в другую. Распо-
рядок каждого дня был 
расписан по минутам.

В первый день симпо-
зиума юные участники 
представили в виде пре-
зентаций свои научные 
доклады. Некоторые из 
них просто поражали 
своей глубиной и новиз-
ной исследовательской 
мысли. Я впервые ощу-
тила, как еще далеки 
возможности российских 
школьников от возмож-
ностей наших восточных 
соседей, когда услышала 
о том, как они расска-
зывали о своем погру-
жении с аквалангами на 
морское дно и долгом 
наблюдении за жизнью 
и поведением подводных 
обитателей. Затем была 
организована секция 
плакатов, где каждый из 
докладчиков отвечал на 
интересующие вопросы. 
Кроме того, с познава-
тельной экскурсией мы 
побывали в океанариуме 
Уодзу, где заодно были 
проведены и практиче-
ские занятия.  

Также поучаствовала 
в практических работах 
на побережье Арама-
та в г. Куробэ и в Green 
Park Oshima, где зани-
мались изучением от-
ходов искусственного 
происхождения и убор-
кой побережья от мусо-
ра, его сортировкой и 
взвешиванием, изготов-
лением разных поделок 
из морского мусора. Что 
удивило больше всего? 
Экологическое состоя-
ние морского побережья 
в Японии, на мой взгляд, 
оказалось просто велико-
лепным. Минут 10-15 мы 

не спеша ехали автобу-
сом вдоль берега моря, 
и я заметила брошенны-
ми на землю всего один 
фантик и одну пластико-
вую бутылку. 

Также участники симпо-
зиума посетили зоопарк 
и совершили экскурсию 
по Токио. Запомнилось 
общение с ровесниками 
из других стран только 
на английском, за это 
короткое время успели 
подружиться так, что рас-
ставание было грустным. 
Проходили вечера друж-
бы, на одном из которых 
приморская группа ис-
полнила песню «Доро-
гой добра», ее участники 
прочитали стихи экологи-
ческой тематики. 

- Юлия, а что для себя 
полезного ты почерпнула 
на международном эко-
логическом форуме?

- Заинтересовал один 
национальный проект 

озеленения, представ-
ленный на презентации 
китайскими школьника-
ми. Они рассказали о том, 
что в их школах всем де-
тям выдают пластиковые 
бутылки, в которые они 
высаживают разные ком-
натные растения, затем 
удобряют их и поливают. 
А когда те окрепнут, из 

домашних условий пере-
носят их в уличные, спе-
циальными крепежами 
прикрепляют бутылочки 
к бетонной стене на тер-
ритории школы, образуя 
тем самым живой уголок. 
И продолжают дальше 
ухаживать за ними. Кто 
нерадив, у того растение 
может увянуть или засо-
хнуть, за что не хвалят. 
Поэтому дети стараются. 
Такая практика воспиты-
вает в них прилежание к 
труду, ответственность и 
заботу о растениях, лю-
бовь к природе и эколо-
гии. Мне подумалось: а 
почему бы и нам не пере-
нять их опыт?

Что еще почерпнула? 
Многому научила сама 
подготовка к симпозиуму. 
К примеру, умению рабо-
тать с научной литерату-
рой, правильно оформ-
лять презентации, четко 
выражать свои мысли. 

Что касается научной ра-
боты, буду и дальше про-
должать исследование 
этой темы.

Владимир ПАНТЮХОВ
На снимках: 

Юлия КУЗЮРА с одним 
из организаторов 

симпозиума, вручение 
сертификатов 

От Дня Земли - к веку Земли

Для развития Дальнего Востока создали два новых ведомства

Проекты

Два новых ведомства 
для работы по разви-
тию Дальнего Востока 
учредило правительство 
РФ. Приказы о создании 
агентств по развитию 
человеческого капитала 
и привлечению инвести-
ций опубликованы 8 сен-
тября на сайте кабмина. 
Новые структуры будут 
действовать в статусе 
автономных организа-
ций (АНО), но ведомства 
замкнут на Минвосто-
кразвития, которое вы-
ступает их учредителем.

Подписанным распо-
ряжением № 1713-р от 
2 сентября учреждает-

ся автономная неком-
мерческая организация 
«Агентство по развитию 
человеческого капитала 
на Дальнем Востоке». 
Как следует из докумен-
та, его целью является 
комплексное решение 
вопросов по обеспече-
нию ДФО инвестици-
онными проектами и 
трудовыми ресурсами, 
достижение положи-
тельной миграционной 
динамики за счет до-
полнительного притока 
населения и его закре-
пления. Агентство зай-
мется информационным 
и организационно-мето-

дическим сопровождени-
ем мер по привлечению 

работников из других 
субъектов Федерации 
для реализации инве-
стиционных проектов в 
ДФО; информационной 
и методологической под-

держкой работодателей 
в вопросах обеспечения 

трудовыми ресурсами; 
внедрением передовых 
практик в систему допол-
нительного професси-
онального образования 
и профессионального 

обучения; разработкой 
системных решений и 
механизмов по совер-
шенствованию деятель-
ности профессиональных 
образовательных органи-
заций и образовательных 
организаций высшего 
образования на Дальнем 
Востоке.

По задумке инициато-
ров создания агентства, 
его деятельность будет 
способствовать ком-
плексному решению во-
просов по обеспечению 
ДФО инвестиционными 
проектами и трудовыми 
ресурсами.

Согласно распоряже-

нию № 1712-р, создается 
АНО «Агентство Дальнего 
Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке 
экспорта». Полномочия 
учредителя также возло-
жены на Минвостокраз-
вития.

Появление этого агент-
ства, как уверены ини-
циаторы его создания, 
будет способствовать 
привлечению на Даль-
ний Восток инвесто-
ров, стимулированию и 
продвижению экспорта 
предприятий Дальнего 
Востока в Азиатско-Ти-
хоокеанский регион.

РИА PrimaMedia

Интервью
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Туристу на заметку

Теплые летные деньки 
в Приморье можно и нуж-
но проводить не только 
купаясь в море и загорая 
на пляже, но и совершая 
прогулки и путешествуя. 
Мы предлагаем вам об-
зор пешеходно-походных 
мест, до которых нетрудно 
добраться на обществен-
ном транспорте, личном 
автомобиле или даже на 
велосипеде. Живописные 
вершины гор, мистиче-
ские пещеры и волшеб-
ные пейзажи.

Зоопарк «Садгород»
Уникальный в своем 

роде зоопарк, хотя бы по-
тому что, чтобы его посе-
тить, не нужно выезжать 
далеко за пределы города.

Обитателей зоопарка 
здесь разрешено кормить 
и фотографировать, так-

же можно прокатиться на 
лошади, пони, ослике или 
верблюде.

В зоопарке содержится 
около 250 живот-
ных, в том числе 
и экзотических. 
Африканский лев, 
амурские тигры, 
леопарды, игуаны, 
крокодилы, по-
лярные совы – это 
далеко не полный 
список животных, 
представленных в 
зоопарке. В зоо-
парке для живот-
ных созданы все 
необходимые условия в 
любое время года.

Для посетителей зоо-
парка работает кафе, а 
также просторная парков-
ка. Желающие могут при-
обрести себе сувениры 
на память. На территории 

есть качели и батут, так 
что это прекрасное место 
для прогулки с ребенком.

Добраться можно на ав-

тобусе, на электропоезде 
или же на личном транс-
порте. Чтобы добраться на 
личном автомобиле, нуж-
но выехать на трассу М60, 
продолжать движение по 
трассе, затем свернуть 
с нее налево, в сторону 

ул. Александровича, дви-
гаться по Комитетской, 
затем снова свернуть на-
лево, далее нужно сделать 

плавный по-
ворот налево 
в сторону ул. 
Минеральная, 
повернуть на-
лево на ул. 2-я 
Линейная, по-
следний пово-
рот налево, и 
вы на месте. 
На трассе есть 
указатели, по-
этому заблу-
диться очень 

сложно.
Зоопарк работает кру-

глый год с 10.00 до 19.00.
Мыс Тобизина
Восточный входной мыс 

бухты Новый Джигит при-
влекает туристов своими 
завораживающими пей-

зажами. Скалистый и об-
рывистый мыс является 
достаточно труднодоступ-
ным, не каждая машина 
выдержит такое испыта-
ние. Чтобы добраться до 
мыса Тобизина, нужно 
двигаться в сторону мыса 
Вятлина, на небольшой 
развилке необходимо 
ехать прямо на запад, да-
лее идет глинистая доро-
га, спускающаяся вниз на 
выезде из леса будет не-
большое болото и шлагба-
ум. Дальше придется идти 
пешком или ехать на вело-
сипеде.

Помимо красивых видов 
на мысе имеется старый 
маяк, расположенный у 
края мыса.

Мыс Вятлина
Еще одно интересное 

и красивое место остро-
ва Русский, мыс Вятлина. 

Многие говорят, что он 
чем-то похож на мыс То-
бизина, немудрено, ведь 
они находятся совсем ря-
дом.

Здесь практически от-
сутствует растительность, 
а сам мыс состоит из об-
рывистых скал, поэтому 
красоту этого места назы-
вают суровой. Наверное, 
именно своей суровостью 
это место так привлекает 
любителей экстремально-
го туризма.

На мысе есть несколь-
ко построек времен Рус-
ско-японской войны. По 
центру мыса расположен 
противодесантный капо-
нир №6, а на одноименной 
горе можно обнаружить 
здание прожекторной по-
зиции батареи №981.

РИА Primamedia

Пешеходно-походный отдых в Приморье: вершины гор, мистические пещеры 
и чарующие пейзажи

Исторически Южно-
Уссурийский край – это 
территория, на которой в 
наши дни расположены 
Приморский край и часть 
соседнего Хабаровского 
края. Регион окончатель-
но отошел к Российской 
Империи по Пекинскому 
трактату 2 (14) ноября 
1860 года. Но еще за пол-
тора года до упомянутого 
договора между Россией 
и Цинским Китаем над 
Уссурийскими землями 
взвился российский Госу-
дарственный флаг. И тому 
есть документальные сви-
детельства.

От общего к частному
Для подъема Русско-

го флага над террито-
рией от реки Уссури и 
до Японского моря име-
лись все основания. Они 
были заложены Айгунь-
ским договором 16 (28) 
мая 1858 года и почти 
через месяц дополнены 
Тяньцзиньским догово-
ром 1 (12) июня того же 
года между Российской 
Империей и Дайцинским 
Государством. Данными 
трактатами предусматри-
валось «общее владение 
местами и землями», ко-
торые станут затем Юж-
но-Уссурийским краем и 
Северо-Востоком Китая. 
А тем временем Россий-
ская Империя и Дайцин-
ское Государство должны 
были определить между 
собой граничную черту, 
чтобы разделить террито-
рии. То есть территории, 
не принадлежавшие ра-
нее ни России, ни Китаю, 

который сам был частью 
Великой Цин после завое-
вания Китая маньчжурами 
в 1644 году. А Российский 
флаг впервые был поднят 
как раз в точке, откуда по 
сухопутью должна 
была пойти на юг 
российско-дай-
цинская, и в бу-
дущем российско-
китайская граница 
в Южном Примо-
рье.

Над первым 
русским постом

Первичное тер-
р и т о р и а л ь н о е 
разделение или 
делимитация обо-
значилось от ста-
ницы Хабаровка 
по рекам Уссури 
и Сунгача. Далее 
разграничение 
пошло по прямой 
линии через озе-
ро Ханка от места 
выхода Сунгача 
из Ханки и до впадения в 
Ханку реки Тур. Поэтому 
устье Тура и стало затем 
исходной точкой после-
дующей делимитации по 
горному водоразделу. А 
по конкретным естествен-
ным рубежам делимита-
цию до реки Тумень-Ула 
на корейской границе 
должна была провести 
специальная Уссурийская 
экспедиция. Она была 
сформирована в Иркут-
ске по личной инициати-
ве генерал-губернатора 
Восточной Сибири графа 
Николая Муравьева-Амур-
ского, но по линии Си-
бирского отделения Рус-
ского географического 

общества. Начальником 
Уссурийской экспедиции 
назначался обер-квар-
тирмейстер штаба войск 
Восточной Сибири под-
полковник Константин 

Будогосский. Силами 
экспедиции Константин 
Будогосский поставил 
первый русский военный 
пост в Южно-Уссурий-
ском крае – Турий Рог. 
А перед тем, как продол-
жить дальнейший путь на 
юг, экспедиция подняла 
над русским постом Го-
сударственный флаг Рос-
сии. При этом  в отчетах 
была названа дата12 (24) 
мая 1859 года.  

Факт русского 
присутствия
По ходу делимитации 

прямо в полевых условиях 
в экспедиции готовились 
топографические карты. 
Буквально через месяц 

Константин Будогосский 
должен был передать их 
при личной встрече Ни-
колаю Муравьеву-Амур-
скому, который, в свою 
очередь, вел морскую 

экспедицию из Ни-
колаевска (устье 
Амура) в залив По-
сьета вдоль берегов 
Татарского пролива 
и Приморья. А встре-
ча экспедиций была 
назначена на 15 (27) 
июня в западной бух-
те залива Посьета. 
Правда, генерал-гу-
бернатор Восточной 
Сибири смог при-
плыть в указанное им 
место на пароходо-
корвете «Америка» 
только через шесть 
дней.

Тем временем Ус-
сурийская экспеди-
ция Константина Бу-
догосского прибыла 
в условленное место 

на день раньше. Лагерем 
стали на берегу бухты, 
которая и по сей день но-
сит название бухта Экспе-
диции между поселками 
Краскино и Посьет. И в 
оговоренный для встре-

чи экспедиций день 15 
(27) июня над лагерем 
был поднят Российский 
флаг. Прежде всего, Флаг 
обозначил факт русского 
присутствия на приобре-
таемых Россией землях, 
а с другой стороны – стал 
ориентиром и маяком в 
ожидаемой встрече двух 
экспедиций. И неслучай-
но, что в дальнейшем уро-
чище Ханси, где основным 
лагерем обосновалась 
Уссурийская экспедиция, 
получило название - Ма-
ячное. Именно отсюда с 
подготовленным пакетом 
документов по результа-
там Уссурийской экспе-
диции Константин Будо-
госский вместе с графом 
Николаем Муравьевым-
Амурским вышел на «Аме-
рике» в устье китайской 
реки Пейхо (Хайхэ), чтобы 
через город Тяньцзинь 
вручить документы по де-
лимитации русскому по-
сланнику в Пекине графу 
Николаю Игнатьеву. А с 
предоставлением пекин-
ской стороне исчерпыва-
ющих описей и карт по 
делимитации восточного 
участка российско-дай-

цинской границы удалось 
опередить англичан, кото-
рые открыто претендова-
ли на Южно-Уссурийский 
край. Ну а в конечном 
итоге Пекин однозначно 
согласился ратифициро-
вать Айгуньский договор 
и подписать Пекинский 
трактат 2 (14) ноября 1860 
года. И после демаркации 
общей с Цинским Китаем 
границы Южно-Уссурий-
ский край окончательно 
отошел к России.  

Со стороны моря
Экспедиция под вым-

пелом Николая Муравье-
ва-Амурского обошла на 
пароходо-корвете «Аме-
рика»  все побережье 
Южно-Уссурийского края. 
По инициативе именно ге-
нерал-губернатора в ходе 
его экспедиции появи-
лись на картах названия 
многих бухт и заливов, 
островов и мысов. В их 
числе бухты Золотой Рог, 
Находка, Славянка, Амур-
ский и Уссурийский зали-
вы и в целом залив Петра 
Великого.

Продолжение читайте 
на стр. 14

Русский флаг над Южно-Уссурийским краем    
Страницы истории

Генерал-губернатор Восточной Сибири 
граф Николай Николаевич 
Муравьев-Амурский 

Бухта Рейд «Паллады» залива Посьета
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Новости НОТК

сти Консансон
Крепость Консан-

сон – это крепостная 
стена, построенная с 
установлением столи-
цы Пэкче в г. Кончжу, 
она также выполня-
ет функцию королев-
ского дворца. С этим 
местом связаны раз-
личные исторические 
события не только 
Эпохи Древнего го-
сударства Пэкче, но 
и Чосон. Крепость 
Консансон обязатель-
но стоит посетить с 
целью ознакомления 
с историей, здесь 
можно приятно про-
вести время, совер-
шив прогулку вдоль 
крепостной стены. 
Маршрутами с наибо-
лее красивыми пейза-
жами считаются уча-
сток от ворот Кымсору 
до беседки Манхару 
и каменной лестницы 
Енчжи и участок от во-
рот Чиннаммун до па-
вильона Ссансучжон и 
предположительного 
места расположения 
королевского двор-
ца. Поднявшись вдоль 
стены от ворот Кым-
сору, перед глазами 
появится протянувша-
яся вдоль всей кре-
пости река Кымган и 
новый район г. Кончжу 

Буквально каждый 
уголок в Пуе и Кончжу 
провинции Чхунчхон-
Намдо связан с ле-
гендой. В этом месте 
расположены многие 
исторические досто-
примечательности эпо-
хи древнего государ-
ства Пэкче, королевские 
дворцы, а также места, 
где человек находится в 
полной гармонии с при-
родой. Чтобы получить 
наиболее полную до-
стоверную информацию 
о Пэкче, необходимо не 
только увидеть Пуе и 
Кончжу, которые напол-
нены дыханием истории 
государства Пэкче, но и 
ощутить его прелесть с 
помощью всех 5 органов 
чувств. Будучи столицей 
древнего государства 
Пэкче, эти места хра-
нят множество истори-
ческих сокровищ, что 
по праву позволило им 
войти в список Мирово-
го Наследия ЮНЕСКО. 
Культурные наследия 
Иксана, Пуе и Кончжу 
вошли в Район культур-
ных достояний Пэкче. 
Давайте отправимся 
в интересное путеше-
ствие по великолепному 
культурному наследию 
Пуе и Кончжу.

Прогулка вдоль кре-
постной стены в Крепо-

на противоположном бе-
регу, а недалеко от ворот 
Чиннаммун открывается 
обзорный вид на старый 
район города. На данный 
момент в связи с прове-
дением археологических 
работ движение на участ-
ке от ворот Кымсору до 
беседки Конбукру огра-
ничено. 

Каждый год в период 
с апреля по октябрь (в 

выходные дни с 11:00 до 
17:00 с интервалом 1 час) 
в Крепости Консансон 
устраивается Церемония 
смены караула, отвеча-
ющего за охрану ворот. 
Посетителям предо-
ставляется возможность 
сфотографироваться в 
традиционных костюмах 
короля и королевы госу-
дарства Пэкче, принять 
участие в мастер-классах 
по стрельбе из лука, из-

готовлению лука и раз-
личных других деятель-
ностях.

Бронзовая курильни-
ца Пэкче «Кымдон Тэ-
хянно»

Бронзовая куриль-
ница Пэкче «Кымдон 
Тэхянно» и Камен-
ная башня из 5 ярусов 
в Буддийском храме 
Чоннимса считаются 
наиболее известными 
историческими памят-
никами государства 
Пэкче, расположенны-
ми в Пуе. Эти объекты 
наследия выполнены со 
свойственными для вре-
мен Пэкче изяществом 
вкуса и благородством, 
которые ярко выраже-
ны во внешней форме и 
истории существования 
государства на протя-
жении 1500 лет, а в со-
четании с мастерством 
искусных умельцев они 
выглядят в своем пер-
возданном виде. Брон-
зовая курильница Пэкче 
«Кымдон Тэхянно» вы-
ставлена для просмо-

тра в Государственном 
музее Пуе. В древние 
времена курильница 
«Кымдон Тэхянно» при-
менялась во время ку-
рения. На подставке с 
помощью гравировки 
символически изобра-
жен цветок лотоса, а 
на крышке – три горы 
(Поннэсан, Панчжансан 
и Енчжусан), на которых 
живут мифические лич-
ности, открывшие зем-
ли Кореи (Хван Ин, Хван 
Ун и Хван Гом). Камен-
ная башня из 5 ярусов 
возвышается на терри-
тории Музея Буддий-
ского храма Чоннимса. 
Каменная башня из 5 
ярусов – это башня в 
Буддийском храме Чон-
нимса, который был со-
оружен одновременно 
с переносом столицы 
Пэкче в Пуе. От буддий-
ского храма остались 
только следы, а башня 
сохранилась, несмотря 
на то, что прошло мно-
го времени около 1 400 
лет.

Russian.visitkorea.or.kr

Культурные наследия Кванбукни 
и Крепость Пусосансон

Крепость Пусосансон является последней сто-
лицей Пэкче и местом, где находился королевский 
дворец Эпохи Саби. Построенная на вершине ска-
лы Накхваам, беседка Пэкхвачжон считается глав-
ной достопримечательностью в крепости. 

Расстояние до беседки Пэкхвачжон составля-
ет приблизительно 1.3 км, которое можно пройти 
пешком по лесной тропинке и заодно получить 
удовольствие от прогулки. Особенно красивыми 
видами здесь можно восхищаться весной и осе-
нью во время цветения и окрашивания листьев 
деревьев в красно-желтый цвет, а с беседки от-
крывается восхитительный пейзаж на русло реки 
Кымган и окрестности. Спустившись от беседки 
Пэкхвачжон на 200 метров, появится небольшой 
буддийский храм Коранса. 

Этот храм известен удивительными свойства-
ми минеральной воды. Существует поверье, что 
с каждым отпитым глотком человек становится 
моложе на 3 года, поэтому советуем обязательно 
попробовать эту минеральную воду с волшебным 
эффектом омоложения. 

На входе в буддийский храм вдоль реки Кым-
ган стоит корабль с парусом, с которого можно 
увидеть скалу Накваам и Крепость Пусосансон на 
очень близком расстоянии. Расстояние от тури-

стического места Кудырэ Нарутхо до входа в Кре-
пость Пусосансон без особых усилий преодолева-
ется пешком за 15 минут. 

По этим причинам многие туристы предпо-
читают именно такой маршрут для путешествия. 
Корабль курсирует не по установленному распи-
санию, а отправляется в случае, если наберется 
необходимое количество пассажиров не менее 20 
человек.

- Расположение: Провинция Чхунчхон-Намдо, 
уезд Пуе-гун, Пуе-ып, ул. Кванбукрисан, 1 (충남 부

여군 부여읍 관북리 산1)
- Часы работы: в летнее время с 9:00 до 18:00, 

в зимнее время с 8:00 до 17:00
- Стоимость за вход: для взрослых 2 000 вон
- Как добраться: Пешком от междугороднего 

автобусного терминала Пуе(부여시외버스터미널) 
примерно 13 минут

Погружение в эпоху государства Пэкче
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Возвращаясь к напечатанному

 Как мы  и обещали на-
шим читателям, сегодня 
«Коре синмун» возвра-
щается к соотечествен-
никам Днепропетров-
ской области (Украина),  
корейскому  обществу 
«АСАДАЛЬ», чтобы   со-
общить    подробности о 
проведенном там меро-
приятии, посвященном 
освобождению Кореи 
от японских оккупантов, 
расскажем, как отмети-
ли свои главные госу-
дарственные праздники 
Северная и  Южная Ко-
рея. Познакомим  также 
с некоторыми бывшими 
советскими военнослу-
жащими-днепропетров-
цами,  участвовавшими 
70 лет назад в боях с 
войсками милитарист-
ской  Японии, в том 
числе  на Севере Ко-
рейского полуострова .

В Южной Корее
В современной исто-

рии Кореи немало зна-
менательных дат, но эта 
- 15 августа  1945 года 
имеет особый смысл и 
значение, потому что 
именно  в этот день Ко-

рея вновь обрела свой 
национальный сувере-
нитет, положив конец 
японскому колониально-
му периоду.

Три года спустя была 
провозглашена Респу-
блика Корея. В честь 
создания правительства 
и в ознаменование дня, 
когда страна восстано-

вила свои суверенные 
права, Национальный 
День освобождения с 
1949 года был учреж-
ден как национальный 
праздник.

Каждый год прези-
дент, премьер-министр, 
министры и руководи-
тели государственных 
организаций  РК соби-
раются на официальной 
церемонии, главным со-
бытием которой являет-
ся специальное посла-
ние президента страны 
к народу по вопросам 
политики, экономики, 
общественной жизни и 
других государственных 
дел.

Города и провинции 
по всей стране также 
проводят различные 
мероприятия, и люди 
вывешивают националь-
ный флаг Кореи Тхэгык-
ки в память о патриотах, 
которые в борьбе  за 
страну пожертвовали 
своей жизнью.

Собрались в  
библиотеке                                                                                 
День освобождения 

Кореи ежегодно широко 
отмечают и за преде-

лами Корейского по-
луострова: в странах 
ближнего и дальнего 
зарубежья. И в первую 
очередь в корейских  
диаспорах. Как уже  со-
общала «Коре синмун», 
мероприятие по случаю  
70-летия  освобождения 
Кореи от японских войск 
состоялось в  Днепропе-

тровске. Организовало 
его местное  корейское 
общество «Асадаль».

Прошло памятное со-
брание в Центральной 
городской библиотеке. 
Встречу открыл мастер 
традиционной корей-
ской медицины, доктор 
Олег Петрович Ким

С лекцией об аннексии 
Кореи империалистиче-
ской Японией и режиме 
колониального угнете-
ния в стране выступил 
историк Виктор Колес-
ниченко, преподава-
тель Днепропетровского 
факультета Киевского 
национального универ-
ситета культуры и ис-
кусства, лектор курсов 
корееведения. А пресс-
секретарь общества 
«Асадаль», известный 
своими интересными 
публикациями  в городе 
и области, член Союза 
журналистов Украины 
Григорий  Глоба  под-
готовил обстоятельный 
обзор истории антия-
понского сопротивления 
в 1905-1945 гг.,  расска-
зал о легендарных пар-
тизанских командирах, 

акциях под-
польщиков, па-
триотических 
эмигрантских 
организациях 
в среде корей-
ской диаспоры 
в Китае и Рос-
сии. 

Собравши -
еся посмо-
трели также 
вышедший в 
прошлом году 
документаль-
ный фильм об 

освобождении Кореи 
«Пхеньян, Сеул, и да-
лее». 

Кроме того в зале, где 
проходило собрание, в 
связи с юбилеем осво-
бождения Кореи была 
развернута  выставка 
фотографий, различных 
документов. 

Гостями мероприя-

тия, кроме этнических 
корейцев, стали слуша-
тели Днепропетровских 
курсов корееведения 
при обществе «Аса-
даль», представители 
федерации тхэквондо 
ИТФ, и просто интере-
сующиеся горожане.

Именно благодаря 
подвигу светских вои-
нов и корейских патрио-
тов сегодня этнические 
корейцы и их украин-
ские друзья имеют воз-
можность посещать не-
зависимую Корею, а не 
еще одну из японских 
провинций.

К сожалению, из-за 
преклонного возраста и 
состояния здоровья не 
смогли прийти  в библи-
отеку  днепропетров-
ские ветераны войны 
с Японией – полковник 
танковых войск Савелий 
Басс, освобождавший 
Маньчжурию и Китай, и 
главный старшина Ти-
хоокеанского флота Се-
мен Калныш, участник 
Сэйсинского десанта в 
Корее. Захотелось уз-
нать о них подробнее.  
Собрать необходимый  
материал  о фронтови-
ках помог  украинский  
коллега Григорий Глоба.

Проявляя мужество и
героизм
После окончания шко-

лы №  71 г. Днепропе-
тровска в октябре 1940 
года Савелий Басс был 
призван в армию. Начал 
службу парень в 20-м 
танковом полку 10-й 
танковой дивизии в го-
роде Золочев Львовской 
области. Вскоре напра-
вили на курсы стрел-
ков–радистов танков. 
Когда началась война, в 
первом бою участвовал 
уже  на второй день 23 
июня. Полку , в котором 
находился Басс в  каче-
стве стрелка–радиста 
на быстроходном  ко-
лесно-гусеничном танке 

БТ-7, командование по-
ставило задачу  выбить 
немцев с высоты близ 
города  Радзехова, куда 
они прорвались нака-
нуне. Выбили, а потом 
наступил настоящий ад. 
Непрерывные бомбеж-
ки, контратаки против-
ника. Советские легкие 
танки имели слабую за-
щиту, быстро вспыхива-
ли, горели, как факелы. 
Спустя несколько дней 
поступил приказ дви-
гаться на восток.

Потом был другой 
полк. В борьбе с вра-
гом Савелий проявлял 
мужество и храбрость, 
военную смекалку, по-
лучил немало боевых 

наград и неудивитель-
но, что после битвы под 
Москвой его произвели 
в офицеры. Он стал ко-
мандиром танка. Была 
Курская дуга, битва за 
Днепр. А после победы 
над фашистской Герма-
нией  его танк громил 
японских завоевателей 
в Маньжурии и Китае, 
способствуя освобож-
дению Кореи. Войну 
закончил в  23 года 2 
сентября  1945-го. И на-
всегда связал судьбу с 
армией. Дослужился до 
полковника. 

Уже будучи пенсионе-
ром Савелий Борисович 
десять лет возглавлял 
Днепропетровскую ор-
ганизацию евреев-ин-
валидов ВОВ и участ-
ников боевых действий. 

Много душевных сил и 
труда вложил в увеко-
вечивание памяти по-
гибших фронтовиков и 
оказание действенной 
помощи ныне живущим 
соратникам. При  его 
активном участии соз-
дана и выпущена в свет 
многотомная «Книга Па-
мяти евреев-днепропе-
тровцев», погибших или 
пропавших без вести на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны, а также 
евреев-днепропетров-
цев, ставших жертвами 
Холокоста.

 
Сегодня Савелий Бо-

рисович не прекраща-
ет активной творческой 

работы и продолжает 
участвовать во многих 
мероприятиях общины 
и ветеранских органи-
заций города и обла-
сти. Он поставил перед 
собой задачу воплотить 
в жизнь идею Аркадия 
Шмиста, человека, с 
именем которого свя-
зана вся современная 
история Днепропетров-
ской еврейской общины, 
врача, поэта, филосо-
фа, историка, большого  
знатока еврейской куль-
туры, в расцвете сил 
трагически ушедшего из 
жизни, установить возле 
мемориала в балке Бо-
танического сада горо-
да стелу с именами всех 
установленных жертв 
нацистских расстрелов 
сентября 1941 года.

Вспоминали освобождение 

Капитуляция японских солдат 



119 (195) 24 сентября 2015 г. 
Возвращаясь к напечатанному

Освобождал Корею
Семена Калныша при-

звали на воинскую служ-
бу в 1944 году и сразу  
направили в школу ради-
отелеграфистов Тихооке-
анского флота.

- Восьмого августа, 
- вспоминает ветеран, - 
еще до распределения 
выпуска школы по эки-
пажам, нам объявили 
готовность №1, выдали 
сухой паек на три дня и 

отправили в порт Наход-
ку. Нас, 800 человек, в 
том числе 17 радистов, 
погрузили на десантные 
баржи и в составе эска-
дры взяли курс на Ко-
рею. Уже ночью, после 
выхода в открытое море 
нам объявили, что идем в 
порт Сэйсин (Чхончжин) 
на севере Корейско-
го полуострова. Нашей 
задачей было отвлечь 
японские силы от насту-
пающих фронтов.

Процесс высадки япон-
цы проспали, несколько 
часов никаких действий 
не было, только затем 
появилась их авиация – 
то ли два, то ли три са-
молета, и стали нас бом-
бить. Но большая часть 
бомб упала на их же по-
зиции или в море. После 
этого мы пошли в бой, 
завязалась рукопашная 
схватка. Мы высадились 
на каменистый берег, 

полосу ши-
риной метров 
двадцать, пе-
ред скалой, 
на которой 
были три ли-
нии японской 
о б о р о н ы . 
П р о т я ж е н -
ность скалы 
была метров 
500-600.

Меня, ког-
да приглаша-
ют в школы, 
дети спра-
шивают: «А 
сколько вра-
гов вы уби-
ли?». Но так 
получилось, 

что ни одного я не убил – 
у меня была радиостан-
ция УКВ весом 27 кг, а из 
оружия только пистолет. 
Задачей японцев было 
убить командира и ра-
диста, после этого под-
разделение, оставшееся 
без связи и управления, 
превращается в стадо, 
которое можно брать го-
лыми руками. Поэтому ко 
мне были прикреплены 
два «телохранителя». До 
сих пор помню, как, спа-

сая меня, погиб Сережа 
Кузьмичев, москвич. Ког-
да японец сзади уже за-
нес надо мною клинок, он 
успел его перехватить, и 
тут же на него налетели 
двое японцев.

К тому моменту, как 
меня отправили в госпи-
таль, мы выбили японцев 
со всех трех линий обо-
роны, но десант понес 
очень большие потери. 
Нам объявили, что мы 
все награждены орденом 
Боевой Славы – и снова 
отправили в атаку. Там я 
получил шесть осколоч-
ных ранений и термиче-
ский ожог – разорвалась  
рядом мина. Но к этому 
времени из семнадцати 
радистов в живых оста-
лись только двое, по-
этому меня оставили в 
строю, возили на тро-
фейном японском мото-
цикле с коляской. Через 
два дня – это был август, 
жара страшная – нача-
лось нагноение, и меня 
на эсминце отправили 
в госпиталь на большую 
землю. В госпитале я 
провел месяц и четыре 
дня, раны зажили дней 
за 20, а вот ожог до кон-
ца так и не сошел.

Один осколок выта-
щили лет двадцать на-
зад – я был на курорте 
в Миргороде, когда нога 
покраснела и начала бо-
леть, отправили на опе-
рацию. Врач потом отдал 
мне осколок величиной 
с абрикосовую косточку, 
«на память». Но я сказал: 
«Зачем мне такая япон-
ская память?» – и выбро-

сил его в окно.
-После госпиталя, - 

продолжил свои воспо-
минания Семен Панфи-
лович, - меня направили 
в бригаду торпедных ка-
теров старшиной груп-
пы радистов, закончил 
партийно-политическую 
школу, демобилизовался 
через семь лет в звании 
главного старшины.

Звали оставаться, 
предлагали офицерские 
погоны и командировку 
инструктором в Китай, 
учить китайцев радио-
делу, но я сказал: «Нет, 
только в родную Обухов-
ку» (сейчас пос. Киров-
ское Днепропетровской 
области). Хотя те, кто 
поехал, не прогадали – 
вернувшись, ходили в 
макинтошах, некоторые 
продолжили работу в 
Министерстве иностран-
ных дел. Это я узнал уже 
потом, через несколько 
лет, когда мы встреча-
лись.

С гражданским насе-
лением в порту Сэйсин 
советские моряки не 
сталкивались. За не-
сколько дней до высадки 
десанта японцы отсели-
ли из порта корейское 
население, опасаясь 
восстания или поддерж-
ки жителями советских 
войск. Знакомство с 
корейцами состоялось 
уже в мирное время и 
на родной земле – с ры-
баками, ловившими се-
ледку-иваси в советских 
водах.

Первого мая корейцы 
пригласили нас к себе, 

они в сезон на-
вигации жили в 
палатках на бе-
регу, накрыли 
стол по своим 
национальным 
традициям, была 
музыка – бара-
бан-бочка и две 
колотушки. Ко-
рейские девуш-
ки в необычных 
для нас платьях, 
с юбкой, начи-
нающейся от са-
мой груди, очень 
скромные, почти 
не поднимали 
глаз от земли, 
двигались в тан-
це очень медленно, как 
будто плыли. А их парни, 
наоборот – очень живые 
и бойкие. Общались с 
корейцами, уже местны-
ми, и здесь, на Днепро-
петровщине – они у нас 
в селах выращивают лук 
на полях. 

 Поинтересовался у 
Семена Панфиловича 
о его  наградах за уча-
стие в войне с японца-
ми  и за многолетнюю 
трудовую деятельность, 
а работал он до ухода на 
пенсию на одном месте, 
на  крупном оборонном  
предприятии, где про-
шел путь от рядового 
слесаря-сборщика до 
начальника производ-
ства. У Калныша их ока-
залось около 30. Ордена 
Отечественной войны, 
«За мужество», Трудо-
вого Красного Знамени, 
«Знак почета», медаль 
«За трудовую доблесть» 
и многие другие. А вот 

ордена Славы, обещан-
ного командованием в 
дыму Сэйсинских боев, 
он так и не получил. Но 
фронтовик об этом не 
жалеет – воевали не за 
награды!

Сейчас ветеран во-
йны и труда, как расска-
зал журналист Григорий 
Глоба, живет в родной 
Обуховке, увлекается 
рыбалкой. Поддерживает 
дружбу с однополчана-
ми. Участвовал в созда-
нии в поселке первичной 
организации Союза со-
ветских офицеров Укра-
ины. Проводит встречи 
патриотического воспи-
тания со школьниками и 
молодежью. Кроме того, 
Днепропетровск – один 
из немногих городов, 
где бывшие моряки еже-
годно проводят торже-
ственное мероприятие в 
Севастопольском парке 
в день Военно-Морского 
Флота СССР.

Петр ВОЛКОВ

Кореи

С.Б.Басс

С.П.Калныш

Налоговые каникулы введут для предпринимателей Приморья

Законопроект

Комитет по бюджет-
но-налоговой политике 
и финансовым ресур-
сам Законодательного 
собрания 16 сентября 
поддержал инициативу 
губернатора Приморья 
Владимира Миклушев-
ского о введении режи-
ма «налоговых каникул» 
при применении патент-
ной системы налогоо-
бложения.

Разработанный зако-
нопроект, устанавлива-
ющий налоговую ставку 
в размере 0 процентов 
при применении патент-
ной системы налогоо-
бложения, презентовала 
и.о. директора департа-
мента экономики и раз-
вития предприниматель-
ства Приморского края 
Анна Терлецкая.

«Данный законопро-
ект позволит создать 
благоприятные условия 

ведения предпринима-
тельской деятельности 
и вовлечь в экономику 
физические лица, осу-
ществляющие неофици-
альную предпринима-
тельскую деятельность 
без регистрации», — 
подчеркнула Анна Тер-
лецкая.

Законопроект распро-
страняется на впервые 
зарегистрированных 
индивидуальных пред-
принимателей, применя-
ющих патентную систе-
му налогообложения и 
осуществляющих пред-
принимательскую дея-
тельность в производ-
ственной, социальной и 
(или) научной сферах. 
Действуют «налоговые 
каникулы» со дня госу-
дарственной регистра-
ции бизнесмена в каче-
стве ИП непрерывно в 
течение двух налоговых 

периодов.
Отмечено, что проект 

закона прошел оценку 
регулирующего воздей-

ствия.
В первом чтении дан-

ный проект депутатами 
одобрен и вынесен на 
дальнейшее рассмотре-
ние с учетом предва-
рительного детального 
обсуждения с предпри-
нимательским сообще-
ством.

Отметим, в июне депу-
таты Законодательного 
собрания Приморского 
края также поддержали 

инициативу губернатора 
Владимира Миклушев-
ского, приняв в трех чте-
ниях законопроект «Об 
установлении налоговой 
ставки в размере 0 про-
центов при применении 
упрощенной системы на-
логообложения».

Законопроект распро-

страняется на впервые 
зарегистрированных ин-
дивидуальных предпри-
нимателей в течение двух 
налоговых периодов. Од-
нако зарегистрирован-
ные ИП должны вести 
деятельность только в 
социальной или научной 
сферах. Налоговую льго-
ту смогут получить пред-
приниматели, ведущие 
деятельность в сфере 
молодежных туристских 
лагерей и горных турист-
ских баз, образовании, 
здравоохранении и пре-
доставлении социальных 
услуг, занимающиеся на-
учными исследованиями 
и разработками. Также 
под льготу попадают ИП, 
осуществляющие дея-
тельность ботанических 
садов, зоопарков и за-
поведников и в области 
спорта.

Напомним, в Приморье 

сегодня уже действуют 
налоговые льготы по ин-
вестиционным проектам.

Так, проекты, реали-
зованные с начала 2015 
года, могут претендо-
вать на преференции 
по налогу на прибыль и 
имущество. Однако об-
щий объем инвестиций 
в такие проекты должен 
достигать 50 миллио-
нов рублей в течение 
трех последовательных 
лет или 500 миллионов 
рублей в течение пяти 
лет. Помимо этого, юри-
дическое лицо должно 
быть зарегистрировано 
на территории Примор-
ского края, а также не 
применять специальных 
налоговых режимов и 
не являться резидентом 
особой экономической 
зоны.

ДЕЙТА
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Произвести оплату 
потребленной электро-
энергии через сайт 
ПАО «ДЭК» (www.dvec.
ru) может любой житель 
Дальнего Востока, вла-

деющий пластиковыми 
картами систем VISA и 
Mastercard и имеющий 
электронное устройство 
с доступом в Интернет. 
Для проведения опера-
ции необходимо зайти на 
сайт энергокомпании в 
раздел «Оплата онлайн», 
где, следуя инструкции, 
заполнить поле с номе-
ром лицевого счета, ука-
зать сумму, период, за 
который производится 
оплата, вписать данные 
с расчетной пластиковой 
карты и нажать кнопку 
«Оплатить». В течение 
1-3 банковских дней, 
после операции, пере-
численные денежные 

средства зачисляются на 
лицевой счет потребите-
ля.

Напомним, в 2014 году 
вступили в силу измене-
ния в «Правила предо-

ставления коммунальных 
услуг», утвержденные 
Постановлением Прави-
тельства РФ № 354, ко-
торые касаются размера 
задолженности. Теперь 
неплательщику доста-
точно накопить долг в 
размере двух нормати-
вов потребления, чтобы 
остаться без электроэ-
нергии. Ранее он состав-
лял три норматива.

За дополнительной 
информацией
 обращайтесь:

Пресс-центр ПАО 
«ДЭК»

+7 (423) 265-7335
E-mail: pr@dvec.ru

Услуга онлайн-опла-
ты электроэнергии, вне-
дренная ПАО «Дальнево-
сточная энергетическая 
компания» на официаль-
ном сайте, зарекомендо-

вала себя как надежная и 
пользующаяся популяр-
ностью потребителей – 
за время ее существова-
ния абоненты ПАО «ДЭК» 
оплатили потребленную 
электроэнергию через  
сеть на сумму, превыша-
ющую  120 млн рублей.

Как показывает прак-
тика, оплата электро-
энергии онлайн является 
наиболее удобным спо-
собом расчета за потре-
бленный ресурс. Данный 
сервис позволяет совер-
шать платежи в любое 
время суток и в любом 
месте, а значит, эконо-
мить время и не нака-
пливать задолженность.

Более 120 млн рублей оплатили потребители 

ПАО «ДЭК» через сайт энергокомпании

Страховые взносы для ИП
сти плательщиков стра-
ховых взносов за рас-
четный период, исходя 
из налоговых деклара-
ций. Если же сведения 
о доходах отсутствуют 
в связи с непредстав-
лением  декларации  до 
окончания расчетного 
периода, то в соответ-
ствии с законодатель-
ством органами контро-
ля за уплатой страховых 
взносов в фиксирован-
ном размере взносы 
взыскиваются в восьми-
кратном размере.

По вопросам 
начисления 

страховых взносов 
просим 

обращаться в Управ-
ление по 

адресу: г.Уссурийск,  
ул.Плеханова, д.100, 

каб. № 10, по  графику  
работы  Управления с 

8-30 до 17-30, пятница с 
8-30 до 16-15

Телефон: 
8(4234)33-44-13

Управление Пенси-
онного фонда по Уссу-
рийскому городскому 
округу Приморского 
края сообщает, что ин-
дивидуальным пред-
принимателям и другим 
лицам, занимающимся 
частной практикой, не-
обходимо представить 
налоговые декларации 
в территориальные ор-
ганы ФНС, иначе стра-
ховые взносы на обя-
зательное пенсионное 
страхование за 2014 
год  будут взыскивать-
ся с них в максималь-
ном размере. Он равен 
138,6 тыс. рублей.

Управление напоми-
нает, что индивидуаль-
ные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы и 
иные лица, занимающи-
еся частной практикой, 
ежегодно уплачивают 
страховые взносы в 
ПФР в фиксированном 
размере. Размер взно-
сов  определяется исхо-
дя из величины дохода, 

полученного от осу-
ществления деятельно-
сти за расчетный пери-
од (календарный год).

Так, если величина 
дохода плательщика 
за расчетный период 
не превышает 300 000 
рублей, фиксирован-
ный размер определя-
ется как произведение 
одного минимального 
размера оплаты труда 
(МРОТ) и тарифа стра-
ховых взносов в ПФР, 
увеличенное в 12 раз. 
Если же  доход превы-
шает 300 000 рублей, 
то фиксированный раз-
мер определяется как 
произведение одного 
МРОТ и тарифа страхо-
вых взносов в ПФР, уве-
личенное в 12 раз, плюс 
1% от суммы превыше-
ния величины дохода.

Сумма превышения 
дохода исчисляется на 
основании представ-
ленных налоговыми ор-
ганами в ПФР сведений 
о доходах от деятельно-

НСУ для федеральных льготников
междугородном транс-
порте к месту лечения 
и обратно – 102 руб. 89 
коп.

Обращаем внимание, 
что заявление в терри-
ториальный орган Пен-
сионного фонда РФ по 
месту жительства не-
обходимо писать в слу-
чае, если федеральный 
льготник изменил свое 
решение в отношении 
способа получения на-
бора социальных услуг. 
Если же его  устраивает 
выбор, сделанный ра-
нее, то писать заявле-
ние не нужно.

Гражданам, впервые 
получившим статус фе-
дерального льготника, 
НСУ предоставляется в 
натуральном виде. Если 
им выгоднее получать 
денежный эквивалент, 
они также могут до пер-
вого октября написать 
заявление в Пенсион-
ный фонд РФ, и с пер-
вого января следующе-
го года будут получать 
денежную компенсацию 
этих услуг.

Ольга СЕРДЮК, 
руководитель

 клиентской службы 
Управления 
ПФР по УГО

Чуть больше месяца 
осталось уссурийцам, 
имеющим статус фе-
деральных льготников, 
для решения вопроса 
получения набора со-
циальных услуг (НСУ) в 
2016 году.  Заявление 
с указанием вида соци-
альной помощи (нату-
ральной или денежной) 
нужно написать до 1 ок-
тября текущего года. 

В Уссурийском город-
ском округе зарегистри-
ровано более 13,5 тысяч 
федеральных льготни-
ков. В настоящий мо-
мент 81,5%  из них 
полностью или частично 
отказались от получения 
набора социальных ус-
луг и получают его де-
нежный эквивалент. Это 
участники и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, ветераны бое-
вых действий и члены 
их семей, инвалиды, 
граждане, награжден-
ные знаком «Жителю 
блокадного Ленингра-
да», граждане, под-
вергшиеся воздействию 
радиации вследствие 
радиационных аварий 
и ядерных испытаний и 
т.д.

Напомним, набор со-
циальных услуг состоит 

из трех частей: обеспе-
чение лекарственными 
препаратами; предо-
ставление путевки на 
санаторно-курортное 
лечение; бесплатный 
проезд на пригород-
ном железнодорожном 
транспорте, а также на 
международном транс-
порте к месту лечения и 
обратно. Федеральный 
льготник может полу-
чать в натуральном виде 
либо в денежном экви-
валенте как весь набор 
социальных услуг, так 
и любую из его частей. 
Например, можно ком-
пенсировать проезд и 
путевку в санаторий де-
нежной выплатой, а ле-
карства получать в нату-
ральном виде.

Стоимость НСУ с 1 
апреля 2015 года со-
ставляет 930 руб. 12 
коп. в месяц. При этом 
обеспечение необхо-
димыми медикамента-
ми равно 716 руб. 40 
коп., предоставление 
путевки на санаторно-
курортное лечение для 
профилактики основных 
заболеваний – 110 руб. 
83 коп.,  бесплатный 
проезд на пригород-
ном железнодорожном 
транспорте, а также на 

Сообщение ПФР
того, вся информация 
должна быть завере-
на  печатью, подписью 
руководителя образо-
вательного учреждения 
или его подразделения, 
расшифровка подписи 
(ФИО) и угловым штам-
пом образовательного 
учреждения.

Важно помнить, что 
при отчислении студен-
та или его переводе на 
заочную форму обуче-
ния получателю повы-

шенной пенсии не-
обходимо в течение 
пяти дней сообщить 
об этом в террито-
риальный орган ПФР 
по месту жительства 
для перерасчета 
фиксированной вы-
платы пенсии без 
учета иждивенца. 
Если этого не сде-
лать вовремя, то 
все излишне выпла-
ченные суммы будут 

удержаны из пенсии в 
соответствии с установ-
ленным законодатель-
ством Российской Фе-
дерации порядком. 

Пенсионеру, имею-
щему несовершенно-
летних детей, для уве-
личения фиксированной 
выплаты к пенсии до-
статочно обратиться в 
территориальный орган 
ПФР по месту житель-
ства с заявлением и 
свидетельством о рож-
дении ребенка. Под-
тверждение факта со-
вместного проживания 
не требуется.

1200 уссурийских 
пенсионеров, имеющих 
детей - школьников и 
студентов, получают 
пенсию в повышенном 
размере. Право на по-
вышенную фиксирован-
ную выплату к страхо-
вой пенсии по старости 
или инвалидности роди-
тели-пенсионеры имеют 
при соблюдении опре-
деленных условий.

Так,  если совершен-
нолетние дети полу-

чателей пенсий учатся 
в средних или высших 
учебных заведениях на 
очном отделении, то 
родители–пенсионеры 
могут обратиться в Пен-
сионный фонд РФ для 
перерасчета пенсии с 
учетом иждивенца. При 
этом право на повышен-
ную пенсию имеют оба 
родителя. Получать же 
увеличенную фиксиро-
ванную выплату к пен-
сии  родители смогут и 
до  окончания обучения, 
но не дольше чем до до-
стижения ребенком воз-
раста 23 лет. 

Для установления 
повышенной фиксиро-
ванной выплаты пен-
сионеру необходимо 
написать заявление в 
территориальный орган 
ПФР по месту житель-
ства и предъявить сви-
детельство о рождении 
ребенка и справку о 
совместном прожива-
нии, а также документы, 
подтверждающие его 
обучение и нахождение 
на иждивении родите-

ля-пенсионера. В них 
должны быть указаны 
наименование обра-
зовательного учреж-
дения,  фамилия, имя, 
отчество обучающегося 
лица (полностью) с ука-
занием даты рождения, 
дата и регистрационный 
номер документа, об-
учение по очной форме 
по основным образова-
тельным программам, 
срок обучения (начало и 
окончание), основание 
выдачи справки (номер 
и дата приказа о зачис-
лении в образователь-
ное учреждение). Кроме 
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Это интересно

5 вещей, используемых не по изначальному назначению
до 30-х годов прошлого 
века галстуки носили ис-
ключительно мужчины. 
Первыми женщинами, 
включившими их и в свой 
гардероб, стали фран-
цузские актрисы.

Подушка
Подушка была изобре-

тена нашими предками, 
искавшими спасения от 
жуков, которые могли за-
ползти в нос, в уши или 
даже в рот спящему че-
ловеку.Впервые их ис-
пользовали на террито-
рии современного Ирака 
около 9 тысячелетий на-
зад. Тогда подушки, вни-
мание, вырезались из 
камня! Древние египтяне 
также их использовали 
для защиты головы.

Интересно, что древ-
ние китайцы тоже поль-
зовались жесткими поду-
шками, хоть они и знали, 
как делать более мягкие. 
Они верили в то, что мяг-
кие подушки постепенно 
истощают энергию чело-
века и имеют меньшую 

эффективность в плане 
защиты от демонов.

Африканцы считали, 
что использование по-
душек для сна помогало 
спящему человеку вхо-
дить в контакт с пред-
ками и позволяло духам 
посещать его во сне. 
Японские гейши приме-
няли небольшие жест-
кие подушки, чтобы их 

Мы и не подозреваем, 
что многие привычные 
для нас вещи имеют до-
вольно интересную исто-
рию. Некоторые из них 
изначально были изо-
бретены вовсе не для тех 
целей, для которых их 
использует современное 
поколение. Трудно пове-
рить, например, в то, что 
высокие каблуки впервые 
в истории начали носить 
вовсе не модницы, а пер-
сидские солдаты. Пред-
лагаем вашему внима-
нию рейтинг 5 подобных 
вещей.

Галстук
Непросто определить, 

что именно можно счи-
тать первым в истории 
галстуком. Может быть, 
кусочки ткани, которые 
наши предки носили на 
шее, чтобы защититься 
от холода (параллельно 
используя их как носовые 
платки)? А может, тон-
кие платки, стягивавшие 
воротники хорватских 
солдат во времена Трид-

цатилетней войны, пред-
назначенные для иден-
тификации союзников на 
полях сражений?

После окончания во-
йны французские солда-
ты принесли моду на но-
шение галстуков на свою 
родину. Этот предмет 
гардероба сначала наде-
вали лишь представите-
ли знати. Интересно, что 

изысканные прически не 
растрепывались во время 
сна.

На европейском конти-
ненте в Средние века по-
душки считались симво-
лом изнеженности, из-за 
этого мужчины их прак-

тически не использовали. 
Историки утверждают, 
что во времена правления 
короля Генриха VIII право 
спать на них имели толь-
ко беременные женщины. 
Подушки стали мягкими 
и широко распространи-
лись лишь в эпоху про-
мышленной революции, 
когда их начали массово 
выпускать текстильные 
предприятия.

Воздушно-пузырчатая 
пленка

Полимерная пленка, 
наполненная воздушны-
ми пузырьками, извест-
на каждому из нас. Ее 
используют в качестве 
упаковочного материала, 
предотвращающего по-
вреждения хрупких ве-
щей в процессе их транс-
портировки. Но вовсе не 
этот факт делает ее горя-
чо любимой миллионами 
людей. Многим из нас 
нравится лопать малень-
кие воздушные пузырьки 
– это приносит чувство 
глубокого удовлетворе-
ния.

Интересно, что воз-
душно-пузырчатую плен-
ку изобрели вовсе не для 
использования в качестве 
упаковочного материала. 

Впервые она появилась 
в 1957 году. Тогда иссле-
дователи Альфред Фил-
динг и Марк Шаван, пы-
таясь создать новые обои 
с пузырьками воздуха (в 
середине прошлого века 
люди использовали для 

с к р ы -
т и я 
г о л ы х 
с т е н 
любые 
м а т е -
риалы 
– от 
б а м -
б у к а 
до тка-
н е й ) , 

сшили воедино 2 душе-
вые занавески.

Странно, но большо-
го спроса на пузырчатые 
обои не было, поэтому 
изобретателям пришлось 
находить новинке новое 
применение. Они попро-
бовали продавать пленку 
как парниковый изолятор. 
Эта идея также оказалась 
провальной.

Через несколько лет 
маркетолог Фредерик 
Бауэрс предложил ком-
пании IBM использовать 
пузырчатую пленку как 
защиту для техники на 
время транспортиров-
ки. Менеджерам IBM эта 
идея пришлась по душе, 
и они закупили огромное 
количество материала 
для упаковки и перевозки 
партии из 10 тысяч ком-
пьютеров. Это изменило 
судьбу бывших обоев раз 
и навсегда.

Высокие каблуки
Впервые высокие ка-

блуки начали носить в 
XVI столетии персидские 
солдаты. Они должны 
были прибавить кавале-
ристам устойчивости при 
стрельбе из лука во вре-
мя верховой езды. 

В Европу же мода на 

высокие каблуки при-
шла в начале XVII века. 
Тогда их начали носить 
для прогулок предста-
вители высших слоев 
общества – люди, рабо-
тавшие меньше всего и, 
соответственно, меньше 
всех устававшие. Понра-
вилась новинка и женщи-
нам. Обувные мастера 
постепенно начали шить 
такую обувь для обоих 
полов. Представителям 
сильной половины было 
удобно ходить на широ-
ком каблуке, дамы же в 
погоне за изящными об-
разами начали носить 
узкий и высокий каблук. 
Через несколько десяти-
летий мужчины отказа-
лись от модного тренда. 
Каблук тогда перестал 

рассматриваться как при-
знак высокого статуса. 
Женщины же буквально 
влюбились в изысканные 
туфельки на каблуках и 
вряд ли когда-либо от 
них откажутся.

Листерин
Листерин – известное 

во всем мире средство 
для полоскания ротовой 
полости. Оно уничтожа-
ет вредные бактерии, 
остатки пищи и устра-
няет неприятный запах 
изо рта. Но, как и другие 
вещи в нашем списке, он 
изначально предназна-
чался для других целей. 

135 лет назад листерин 
использовался как хи-
рургическое дезинфици-
рующее средство.

Листерин создали 
братья Джонсон, ис-
кавшие возможности 
сделать хирургические 
вмешательства менее 
опасными для больных. 
В 1879 году братья соз-
дали экспериментальный 
образец антисептиче-
ской жидкости. Название 
ее они дали в честь свое-
го идейного вдохновите-
ля – британского хирурга 
сэра Джозефа Листера. 
Листерин рекламировали 
и продавали как дезин-
фицирующее средство. 
Отметим, что сфера его 
использования была до-
статочно широкой – его 

применяли не только во 
время операций, но и 
для ускорения заживле-
ния ран, для борьбы с 
перхотью и грибковыми 
поражениями кожи. Одно 
время Листерин даже 
использовался как дезо-
дорант.

Через 3 года братья 
Джонсон начали рабо-
тать вместе с фармацев-
том Джорданом Ветом 
Ламбертом. Последний 
предложил продавать 
листерин дантистам как 
антисептик для ротовой 
полости.

Publy

Интересные факты о рыбах

2 тонны 235 килограмм. 
Самка рыбы луны самая 
плодовитая и может за 
раз произвести до 300 
миллионов икринок.

Рыба-меч известна 
еще своей склонностью 
атаковать суда и подво-

дные аппараты. Имеются 
факты, что в результа-
те атак этих рыб тонули 
корабли. Рыба-меч спо-
собна пробить стальную 
двухсантиметровую об-
шивку корабля и образо-
вать дыру диаметром 25 

ученых, примерно 15 000 
еще предстоит изучить. 
Разнообразие видов рыб 
поражает. К примеру, 
если взять все виды мле-
копитающих, рептилий, 
птиц и амфибий вместе, 
то их будет все равно 
меньше, чем количество 
видов рыб.

У некоторых рыб ске-
лет состоит полностью из 
хрящей, например акулы.

Самая большая рыба с 
костным скелетом – ры-
ба-луна. Это единствен-
ная рыба, высота в холке 
которой превышает ее 
длину. От конца верхне-
го плавника до нижнего 
размер 4,26 метра, а вес 

Рыбы были на Зем-
ле более 450 миллионов 
лет назад. Они появились 
раньше динозавров.

Существует около 40 
видов летучих рыб. Рыб-
ка разгоняется под водой 
и выпрыгивает наверх, 
активно махая хвостом. 
Большие боковые плав-
ники летучих рыб позво-
ляют им пролетать над 
водой до 400 метров. Это 
умение летучие рыбы ис-
пользуют для побега от 
хищников.

Некоторые рыбы пла-
вают задом наперед.

В нынешнее время 
классифицировано около 
25 000 рыб. По оценкам 

сантиметров. В нынешнее 
время страховые компа-
нии в договоре указывают 
пункт, учитывающий по-
вреждение корабля в ре-
зультатах атак рыбы-меч.

Каким образом рыба 
зависает в воде непод-
вижно? Для этого у рыб 
есть воздушный пузырь. 
Регулируя количество 
воздуха в нем, рыба мо-
жет создавать нулевую 
плавучесть и зависать в 
толще воды. Но не все 
рыбы имеют воздушный 
пузырь. К примеру, акулы, 
для того чтобы быть на 
плаву, должны постоянно 
плыть либо ложиться от-
дыхать на дно.

Рыбы — холоднокров-
ные животные, но отдель-
ные виды могут временно 
повышать температуру 
некоторых органов, на-
пример, глаз или плавни-
ков. Единственная рыба, 
которая является полным 
эндотермом — это крас-
ноперый опах. Хотя его 
способность нельзя при-
равнять к теплокровности 
млекопитающих, ведь те 
поддерживают одина-
ковую температуру тела 
независимо от внешних 
условий, а опах может ра-
зогреться только на 5 гра-
дусов выше температуры 
окружающей воды.

100facts.ru
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Продолжение. Начало 
читайте на стр. 8

Но из всех этих прой-
денных и увиденных 
мест Николай Муравьев, 
ставший еще и Амур-
ским, особо выделил за-
лив Посьета, назвав его 
«одной из лучших гава-
ней на свете». И подчер-
кивал приоритет описа-
ния столь замечательной 
гавани русской экспеди-
цией в мае 1854 года на 
фрегате «Паллада» под 
вымпелом вице-адми-
рала Евфимия Путяти-
на. И уже тогда гавань 
была названа заливом 
Посьета. По имени капи-
тан-лейтенанта фрегата 
«Паллада» Константи-
на Посьета, ставшего в 
дальнейшем министром 
путей сообщения Рос-
сийской Империи. В 
отношении залива По-
сьета граф Николай 
Муравьев-Амурский так 
и докладывал в Петер-
бург, что «бухту Посьета 
мы отмежевываем себе 
и границу проводим до 
устьев реки Тумень-Ула, 
которая составляет гра-
ницу Кореи с Китаем. Не 
хотелось бы захватывать 
лишнего, но оказывает-
ся, необходимо: в бухте 
Посьета есть такая пре-
красная гавань, что ан-
гличане непременно бы 
ее захватили…»

Раньше Владивостока
Не проходит затем и 

года после экспедиций 
генерал-губернатора 
Восточной Сибири Ни-
колая Муравьева-Амур-
ского и уже полковника 
Константина Будогос-
ского, как в бухте Новго-
родская залива Посьета 

основывается русский 
военный пост. До под-
писания Пекинского 
трактата оставалось еще 
полгода, но из-за опас-
ности захвата англича-
нами  гавани Посьета 
и на основании «обще-
го владения местами и 
землями» с Цинским Ки-
таем уже 11 (23) апреля 
1860 года здесь выходят 
на берег русские моря-
ки. Они высади-
лись с военного 
транспорта «Япо-
нец» и клипера 
«Джигит», всего 
24 человека под 
началом флот-
ского лейтенанта 
Павла Назимова. 
А три дня спу-
стя, когда пост в 
бухте Новгород-
ская обрел свои 
первые очерта-
ния, был «постав-
лен флагшток на 
хребте гор над 
лагерем и поднят 
флаг». То есть 13 (25) 
апреля 1860 года, о чем 
лейтенант Павел Нази-
мов рапортовал военно-
му губернатору Примор-
ской области адмиралу 
Петру Казакевичу. 

И только через два 
месяца и десять дней, 
20 июня (2 июля) 1860 
года команда солдат во 
главе с прапорщиком 
Николаем Комаровым 
ступила на берега бух-
ты Золотой Рог, чтобы 
основать военный пост 
Владей Востоком. При-
чем определили это 
место и назвали так с 
подачи самого генерал-
губернатора Николая 
Муравьева-Амурского в 
ходе его морской экспе-
диции. И можно предпо-

лагать, что над военным 
постом в бухте Золотой 
Рог тоже был поднят 
флаг России. Однако 
конкретных упоминаний 
о том пока не найдено.  

На других берегах 
Тихого
Тем временем в не-

которых источниках ут-
верждается, что первый 
русский военный пост на 

берегах Великого (Тихо-
го) океана возник в бухте 
Святой Ольги. И называ-
ется 1858 год.  На самом 
же деле 18 июля 1858 
года состоялся выход 
в бухту Ольга Уссурий-
ской экспедиции штабс-
капитана Михаила Ве-
нюкова. А годом раньше 
бухта была описана вто-
рой экспедицией адми-
рала Евфимия Путятина 
на пароходо-корвете 
«Америка». А уже гене-
рал-губернатор Николай 
Муравьев-Амурский по-
велел перенести сюда 
военный пост, который 
намечалось основать в 
открытой перед тем Ев-
фимием Путятиным бух-
те Святого Владимира. 
И фактически военный 

пост в бухте Святой Оль-
ги был поставлен в июле 
1859 года, спустя два 
месяца после основа-
ния военного поста Ту-
рий Рог. О том сообщал 
в своем рапорте по ко-
манде из гавани Святой 
Ольги командир транс-
порта «Байкал» лейте-
нант Николай Дерпер от 
13 (25) июля 1859 года. И 
говорил о том, что в об-

устройстве поста экипа-
жу транспорта «Байкал» 
помогала топографиче-
ская партия Уссурийской 
экспедиции под руко-
водством Генерального 
штаба штабс-капитана 
Александра Ельца. А ко-
манда штабс-капитана, 
если учесть, дополняла 
в 1859 году Уссурийскую 
экспедицию подполков-
ника Константина Будо-
госского. И пошла затем 
отдельным, восточным 
маршрутом – от реки Ус-
сури к берегам Японско-
го моря – в гавань Свя-
того Владимира. К тому 
времени в бухте Святой 
Ольги уже возвышался 
деревянный  православ-
ный крест, воздвигнутый 
экспедицией Михаила 

Венюкова. При этом о 
подъеме Флага в рапор-
те лейтенанта Николая 
Дерпера ничего не было 
сказано. 

Флаг разный, но 
Российский
Тот государственный 

флаг, который был под-
нят исследовательской 
партией Константина 
Будогосского над воен-

ным постом Турий 
Рог и над бухтой 
Экспедиции, имел 
черно-желто-бе-
лый цвет. Такие 
гербовые цвета 
были введены для 
имперского Фла-
га в царствование 
Александра II Ни-
колаевича в 1858 
году. Что касается 
Флага России над 
военным постом 
в бухте Новгород-
ская залива Посье-
та, то здесь стал 
развеваться бело-

сине-красный триколор. 
Державное полотнище 
такой расцветки почита-
лось в Российском фло-
те традиционным госу-
дарственным символом 
еще со времен Алексея 
Михайловича, отца Пе-
тра I. Точнее, с бело-
сине-красного флага на 
мачтах первого военного 
корабля России, фрега-
та «Орел». Но начиная с 
флота, созданного Пе-
тром Великим, кормо-
вой Андреевский флаг 
всегда оставался при-
надлежностью только 
самих военных кораблей 
или же их шлюпок. На 
суше, если и поднимал-
ся флотский флаг, то в 
виде носового корабель-
ного Гюйса, и только на 

флагштоках морских 
крепостей. На самих ко-
раблях Гюйс считался 
всегда носовым и стоя-
ночным флагом. 

Как бы там ни было, 
но в русской армии и 
на флоте России всегда 
помнили незыблемое: 
«где раз поднят русский 
флаг, там он спускаться 
не должен». Именно так 
сказал в свое время им-
ператор Николай I Пав-
лович и как раз по пово-
ду укрепления позиций 
Российской Империи на 
Дальневосточных рубе-
жах. В частности, Нико-
лаю I была подана жало-
ба канцлером (министр 
иностранных дел Рос-
сии) Карлом Нессельро-
де на капитана первого 
ранга Геннадия Невель-
ского. В вину было по-
ставлено «самовольное 
поднятие Российского 
флага в устье Амура» и 
основание русского во-
енного поста Николаев-
ский 1 (12) августа 1850 
года.  Самостоятельные 
действия офицера были 
расценены канцлером 
как самоуправство, ко-
торое вызвало открытое 
неудовольствие англи-
чан. Поэтому Карл Нес-
сельроде предложил 
разжаловать Геннадия 
Невельского в матросы. 
Однако Николай I при-
нял доводы Геннадия 
Невельского и повелел 
произвести его в адми-
ралы с пожалованием 
ордена Святого Влади-
мира IV степени. А на-
счет русского флага, где 
бы он ни был поднят, так 
и сказал, что «…там он 
спускаться не должен».

Вячеслав ШИПИЛОВ

Русский флаг над Южно-Уссурийским краем    

Модель фрегата «Паллада» Владимира 
Жулина из пос. Славянка

Мэрия Хабаровска хочет открыть город для массового туриста из Южной Кореи

Международные отношения

Власти Хабаровска хо-
тят закрепить связи с 
южнокорейским Пусаном 
и оживить рынок тури-
стических услуг, сделав 
упор на развитие въезд-
ного туризма. Такое 
предложение прозвучало 
на встрече заместите-
ля мэра Хабаровска по 
международным связям 
и внешнеэкономической 
деятельности. Александр 
Александров встретился 
с делегацией южноко-
рейского города Пусан, 
прибывшей в Хабаровск.

На этот раз гости пре-
следовали конкретную 
цель – изучить тури-
стические возможности 
дальневосточной столи-
цы. В делегацию, кото-

рую возглавил сотрудник 
корейско-российского 
центра сотрудничества 
при Фонде междуна-
родного сотрудничества 
муниципалитета Пусана 
Сон Хи Сын, вошли пред-
ставители четырех тури-
стических компаний.

Александр Алексан-
дров рассказал при-
езжим о Хабаровске, 
о промышленном по-
тенциале и культурной 
жизни города, а также 
о создании территорий 
опережающего разви-
тия. По его словам, по-
сле того как в 2013 году 
был введен безвизовый 
режим при поездках жи-
телей России в Южную 
Корею, число россиян, 

посетивших соседнюю 
страну, заметно увели-

чилось, пик пришелся на 
2014 год. Однако сей-
час, в связи с падением 
курса рубля, произошел 
резкий спад, и в сосед-
нюю страну люди ездят в 
основном за получением 
качественных медицин-
ских услуг.

В мэрии Хабаровска 

решили сделать упор на 
развитие въездного ту-

ризма. «Жи-
тели Южной 
Кореи, на-
пример, смо-
гут приезжать 
сюда семьями 
и проживать 
в семьях уко-
ренившихся в 
России корей-
цев. Ведь у 

некоторых еще остались 
родственные связи», - от-
метил заместитель мэра. 
– «Через Хабаровск мы 
разрабатываем маршру-
ты на Сахалин и в Казах-
стан, где проживает мно-
го  россиян, корейцев по 
национальности».

По словам гостей, им 

интересен сам Хаба-
ровск. «Первое, что нас 
порадовало, когда мы 
вышли из самолета, это 
чистый воздух. А второе 
– многие говорят, что 
россияне редко улыба-
ются, мы же убедились 
в обратном. Интересна 
по своему, такому совет-
скому, стилю гостиница 
«Интурист», где нас по-
селили, поражает своим 
величием памятник ка-
питану Дьяченко непо-
далеку от гостиницы», 
- поделился первыми 
впечатлениями Сон Хи 
Сын.

В Пусане сегодня на-
считывается 700 тури-
стических компаний, и 
многим из них интере-

сен российский Дальний 
Восток. «Мы постараемся 
как можно лучше узнать 
Хабаровск и рассказать о 
нем коллегам», - отметил 
глава делегации.

В программе  делега-
ции – посещение памят-
ных мест, Утеса, комплек-
са «Заимка», экскурсия 
по вечернему Хабаров-
ску. В свою очередь, ха-
баровчан пригласили на 
проходящие ежегодно 
в Пусане международ-
ный фестиваль туризма 
и экономический форум. 
Стороны также обсудили 
вопросы развития ТОРов 
и возможности вхожде-
ния в них южнокорейских 
компаний.

ИА Amur Media 
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Ханок - традиционный корейский дом
Ханок — дом, постро-

енный в традиционном 
корейском стиле. При 
постройке такого дома 
учитываются рельеф 
местности и сезонные 
особенности. Идеаль-
ным считается местора-
сположение бэсанимсу, 
когда сзади дома воз-
вышается гора, а перед 
ним течет ручей. В хо-
лодных северных райо-
нах традиционные дома 
строятся в форме ква-
драта, в центральной 
части страны — в фор-
ме буквы «Г», а в теплых 
южных районах — в фор-
ме прямой линии.

Традиционный корей-
ский дом ханок – это 
экологически чистое жи-
лище, которое создава-
лось исключительно из 

натуральных природных 
материалов:  древесины, 
камня, соломы и земли 
для стен и пола, глины 
для черепицы и рисовой 
бумаги ханчжи для окон 
и дверей. Существова-
ло два основных вида 
ханока: дом с черепич-
ной крышей, где жили 
дворяне, а также крытые 
соломой жилища кре-
стьян и простого люда. 
Именно по материалу, 
использовавшемуся для 
создания кровли, можно 
было отличить дом ари-
стократа от жилища про-
столюдина. В те времена 
керамическая черепица 
стоила больших денег, 
и только представите-
ли высшего сословия 
могли позволить себе 
иметь дом с крышей из 
этого дорогостоящего 
материала. Крестьяне 
обычно использовали 
для кровли рисовую со-
лому со своих полей. В 
настоящее время дома 
с соломенной крышей 
практически исчезли, а 

что касается ханоков с 
черепичной крышей, то 
многие корейцы до сих 
пор живут в таких до-
мах, которые легко мож-
но увидеть не только в 
сельской местности, но 
и в крупных городах.

Опорные столбы и не-
сущие конструкции воз-
водились из дерева, 
стены выкладывались 
из кирпичей, сделанных 
их спрессованной зем-
ли, смешанной с травой, 
а пол в жилых комнатах 
был деревянным, в то 
время как в хозяйствен-
ных помещениях – ка-
менным или земляным. 
Двери, окна и стены 
оклеивались корейской 
рисовой бумагой ханч-
жи.

На пол также стелили 

ханчжи, которую пред-
варительно пропитывали 
растительным маслом. 
Одна из отличительных 
особенностей корейско-
го традиционного жили-
ща – это уникальная си-
стема отопления ондоль. 
Она состояла из проло-

женных под полом труб, 
по которым горячий воз-
дух от очага на кухне до-
ходил до жилых помеще-
ний, обогревая их. Таким 

образом полы не лежали 
прямо на земле, а были 
приподняты на высоту, 
необходимую для уста-
новки ондоля, а комна-
ты для экономии тепла 
делались относительно 
маленькими по размеру.

Также распростране-
ние подобной системы 
отопления сделало такие 
предметы мебели, как 
кровать, стул или крес-
ло, ненужными – корей-
цы предпочитали спать 
или сидеть прямо на 
теплом полу, постелив 
на него циновку или тон-
кий матрас. Этот стиль 
жизни «на полу» оказал 
большое влияние на бы-
товую культуру.

Сейчас большинство 
корейцев живут в зда-
ниях европейского типа 
или современных много-
квартирных домах, спят 
на кроватях и обедают, 
сидя на стульях за вы-
соким столом, но от-
апливаются их квартиры 
до сих пор системой он-
доль. Дома ходят боси-
ком, поэтому при входе 
в корейскую квартиру 
необходимо обязательно 
снять обувь.

Корейских традици-
онных домов ханок со-
хранилось достаточно 
много по всей стране. 
В некоторых из них от-
крыты гостиницы, где 
любой желающий может 
провести одну или не-
сколько ночей и поближе 

познакомиться с корей-
ской культурой. К самым 
известным образцам 
традиционной корейской 
архитектуры, дошедшим 

до наших дней, относят-
ся традиционная деревня 
в Чончжу, деревня Хахве 
в Андоне, поселение ху-
дожников Чире, усадь-
бы Суэдан, Имчхонгак и 
Раккочжэ в Сеуле.

В 2007 году офис рай-
онной правительствен-
ной службы в Хехва-дон, 
Сеул, преобразовал свое 
здание, чтобы стать пер-
вым в стране государ-
ственным офисом в стиле 
ханок. Другие известные 
примеры модернизации 
ханок включают в себя 
создание ханок-стома-
тологий, ханок- детского 
сада Ракун, ханок-отель 
Миллениум парк Силла 
в Кенчжу. Для обозре-
ния ханок крупным пла-
ном посетители могут 
посетить Намсанголь 
– деревню ханок у под-
ножия горы. Намсан или 
Пукчон, расположены 
в центре Сеула, между 
дворцом Кенбоккун и 
дворцом Чандоккун. Су-
ществует также дерев-
ня ханок в Чончжу (про-
винции Чолла-Пукто), в 
которой много выставок 
культурной и практиче-
ской деятельности для 
иностранных туристов. 
Не упустите шанс по-
сетить корейскую фоль-
клорную деревню в горо-
де Йонгин в провинции 
Кенги-до, состоящую 
почти из 300 традици-
онных домов, разных в 
зависимости от региона 

и статуса, среди прочих 
коллекций культурных 
ценностей.

Bambooclub.ru

День основания государства в 
Республике Корея

Дата в текущем году: 3 октября 2015
Это один из пяти официальных государ-

ственных праздников, установленных «Законом 
о национальных праздничных днях» в 1949 году.

По легенде, в 2333 году до нашей эры 
король-бог Тангун Вангом (Dangun Wanggeom) 
образовал первое корейское государство – 
Древний Чосон (Gojoseon) на берегах рек Ляо и 
Тхэдон. Оно занимало территорию севера Ко-
рейского полуострова и юга Маньчжурии.

Старейшую запись мифа об основании Ко-

реи можно найти в Самгук Юса, хронике XIII 
века. Приведем его вкратце:

У повелителя неба Хванина был сын Хва-
нун, имевший странное желание жить на зем-
ле среди людей. Хванин был любящим отцом 
и позволил ему это. Хванун спустился на гору 
Пэктусан с тремя тысячами помощников и ос-
новал город Синси («божий город»). Вместе с 
министрами туч, дождя и ветра он разработал 
нормы права и моральные законы и начал учить 
людей различным ремеслам, медицине и сель-
скому хозяйству.

В это же время неподалеку в пещере жили 
тигр и медведица, которые день и ночь молили 
Хвануна о том, чтобы он превратил их в людей. 
Услышав их молитвы, Хванун, будучи добрым 
богом, дал им двадцать долек чеснока и пучок 
чернобыльника, наказав есть только эту еду и 
держаться вдали от солнечного света в течение 
ста дней. Тигр вскоре сдался и покинул пеще-
ру, а медведица осталась и через 21 день пре-

вратилась в женщину.
Бывшая медведица была счастлива и по-

стоянно благодарила Хвануна, делая ему ще-
дрые подношения. Но вскоре, как и полагается 
женщине, загрустила. Очень уж ей захотелось 
ребенка. И она стала просить об этом. Вняв ее 
мольбам, Хванун взял ее в жены, и вскоре она 
родила сына, которого назвали Вангом Тангун.

Тангун взошел на трон на 50-й год после 
воцарения императора Яо, после чего им и 
было образовано государство Древний Чосон.

В наши дни это не просто праздник, но и 
официальный выходной. В этот день поднима-
ется государственный флаг Кореи. А еще про-
водится церемония на алтаре вершины горы 
Мани на острове Ганхва-до, который был по-
ставлен туда самим Тангуном в благодарность 
деду и отцу.
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Здоровье

Как разогрев организма помогает здоровью без таблеток
Ухудшение здоровья, с какой бы это болезнью 

ни было связано, это следствие ослабления кро-
вообращения в области больного органа, локаль-
ного застоя. Это справедливо для большинства 
жизненно важных органов человека: сердца, ко-
нечностей, легких, суставов. Таблетки и инъекции, 
которые в случае правильно диагностированного 
недуга рекомендуют дипломированные врачи, по 
сути, разжижают кровь, увеличивая ее поток по 
артериям.

Это наиболее массово 
практикуемый вид оздо-
ровления – потребление 
таблеток. И тем не менее 
это не самый эффектив-
ный путь, я уже не гово-
рю о том, что стоимость 
таблеток постоянно повы-
шается и почти все из них 
имеют побочный эффект. 
С другой стороны, можно 
организовать самозащиту 
организма более простым 
и более действенным ме-
тодом. Речь идет о сауне 
или – в общем смысле 
– о банных процедурах, 
парилке, с сильным нагре-
вом окружающего воздуха 
и, как следствие, повыше-
нием температуры орга-
низма человека. 

Главным фактором оз-
доровления в этой ситуа-
ции является обмен крови 
в организме. Двигаясь по 
артериям и капиллярам, 

ток крови попутно и очи-
щает их: доставляя пи-
тание клеткам и забирая 
в свое русло отжившие 
клетки и токсины. Так 
происходит и питание 
больных тканей, восста-
навливается движение 
жидкостей, в том числе и 
кровеобмен, в организме, 
то есть лечение. 

Это происходит по-
средством главной тепло-
обменной функции кожи 
– воспринимать окружаю-
щую температуру. Термо-
рецепторы в составе кожи 
мгновенно реагируют на 
тепло: передавая возбуж-
дение в головной мозг. 
В ответ на жару голов-
ной мозг реагирует рас-
ширением сосудов. Так 
микроскопические нерв-
ные волоконца заставляют 
расширяться капилляры 
под действием жара. По 

ним кровь к конечностям 
поступает быстрее. При-
лив крови к коже означа-
ет, что ее движение резко 
усилилось, что благопри-
ятно для лечения 
многих недугов. 

Что происходит 
с кровью? Даже 
незначительный 
рост лейкоцитов 
(известных как 
белые кровяные 
тельца) в соста-
ве крови ведет к 
ликвидации виру-
сов. Увеличение 
температуры тела 
посредством бан-
ной парной при-
водит к учащению пульса 
(учащению ритма сердеч-
ных сокращений) и, как 
следствие, увеличению 
скорости циркуляции кро-
ви в организме. А это об-
стоятельство крайне важ-
но, поскольку кровь несет 
органам не только пита-
тельные вещества, но и 
воду и кислород, который 
сам по себе способствует 
очищению организма. От-
сюда усиление обменных 
процессов, в том числе и 
окисления. 

Известны случаи, когда 
исследовалась кровь не-

давно прошедших через 
банную процедуру людей; 
рост гемоглобина, крас-
ных (эритроцитов) и белых 
(лейкоцитов) кровяных 

клеток. Исследованиями 
доказано, что качество 
крови человека в данном 
случае улучшается. Глав-
ная сила банных процедур 
в том, что при разогреве 
извне кровоток усилива-
ется, а это мощное леча-
щее средство. Известен 
метод капилляротерапии 
(А. Залманов), обоснован-
ный тем, что именно через 
капиллярную часть крове-
носной системы организ-
ма человека курсирует до 
80% всей крови. 

Итак, банный жар неза-
меним в создании сильно-

го кровотока: происходит 
усиление очистки сосудов, 
холестериновые и прочие 
наслоения «смываются» 
со стенок сосудов, как 

под сильной 
струей воды. 
Поэтому бан-
ный жар спо-
с о б с т в у е т 
усилению кро-
вообращения 
в организме. 
Внешне этот 
эффект тоже 
заметен: по-
к р а с н е н и е 
кожи – это 
сигнал того, 
что разогрев 

удался. К коже приливает 
кровь, температура тела 
повышается, поскольку 
множество рецепторов 
(нервных окончаний) вы-
ведено на кожу. К приме-
ру, на 1 кв. см конечной 
(последней) фаланги ука-
зательного пальца, «выве-
дено» около 100 чувстви-
тельных точек. 

Баню и сауну (с мень-
шим эффектом) отчасти 
может заменить такая из-
вестная процедура, как 
горячая ванна в кварти-
ре. Даже теплый, а еще 
лучше контрастный душ, 

без добавления иных ле-
чащих веществ, отлично 
разгоняет кровь. Многие, 
вероятно, замечали, что 
после контрастного душа 
или обливания холодной 
водой после разогрева 
в бане (сауне) наступает 
улучшение физического 
состояния. Что приводит к 
улучшению работоспособ-
ности. 

В принципе речь идет 
только об одном из доступ-
ных всем вариантов раз-
гона крови в организме, 
имеющем эффективный 
положительный резуль-
тат. Кроме бани (сауны) и 
(или) контрастных водных 
процедур можно «лечить-
ся без таблеток» и други-
ми способами, к примеру, 
занимаясь спортом. 

Во всех рассмотренных 
случаях перед процедура-
ми рекомендую учитывать 
индивидуальное состоя-
ние вашего организма и 
посоветоваться с врачом, 
ибо быстрый разогрев и 
(или) охлаждение после 
него могут и вредить тем, 
у кого состояние здоровья 
сильно ухудшено.

 
Андрей КАШКАРОВ, 

Школа Здоровья

Почему и как появляются «новые» лекарства с тем же действующим веществом
Новые названия извест-

ных ранее медицинских 
препаратов сегодня мож-
но встретить на каждом 
шагу. Чтобы прояснить 
эту странную, на первый 
взгляд обывателя, ситуа-
цию, раскроем некоторые 
секреты. 

 Любой медицинский 
препарат, который дол-
жен продаваться легаль-
но, запатентован и сер-
тифицирован. Проверить 
это несложно. А любая 
патентная защита имеет 
свой срок. Когда он вы-
ходит, наиболее «ушлые» 
производители ставят на 
конвейер то же лекарство 
и с тем же действующим 
веществом, но с новым 
названием. 

В этом есть своя ком-
мерческая выгода: почти 
нет затрат на разработку 
и испытания препарата, 
производство обходится 
дешево еще и потому, что 
известную ранее хими-
ческую формулу просто 
копируют. Именно такие 
лекарства в Европе назы-
вают генериками («джене-
риками»), и их сегодня в 
продаже очень много. 

При наличии желания 
отличить оригинальное 
лекарство от реплики смо-
жет даже потребитель без 
специальных знаний и на-
выков. И вот к тому путь. 

Оригинальное лекарство, 
разработанное и выпу-
щенное относительно не-
давно (уже в XXI веке), не 
может быть дешевым, по-
скольку в его стоимость 
заложены много состав-
ляющих: научные опыты 
в химических лабора-
ториях, обобщение и 
анализ их результатов, 
испытания на живот-
ных, клинические ис-
пытания на людях, 
выявление, таким об-
разом, побочных эф-
фектов – на все это 
нужно время и деньги. 

Логично, что затра-
ченные средства произ-
водители стремятся впо-
следствии заложить в 
стоимость оригинального 
препарата с собственным 
патентованным названи-
ем и узнаваемым брен-
дом. Патент на производ-
ство предполагает, что в 
течение определенного 
времени никто другой не 
может на законных ос-
нованиях выпускать кон-
кретный препарат; надо 
окупить затраты. И почти 
одновременно лекарству 
присваивается другое 
название, близкое к ос-
новному действующему 
веществу. А вот под этим 
названием его могут вы-
пускать другие произво-
дители, конкурирующие 

на медицинском рынке. 
Производитель ори-

гинального препарата, 
имеющий патент, публи-
кует в открытом доступе 
только конкретную хими-
ческую формулу и дер-
жит в секрете технологию 

производства. Крупные 
фармакологические фир-
мы-производители имеют 
хорошие традиции и до-
рожат репутацией, они не 
экономят на обновлении 
оборудования, что позво-
ляет обеспечить высокую 
степень очистки основно-
го действующего веще-
ства от примесей. 

Поэтому «новодел» у 
другого производителя 
вполне может получиться, 
но он будет отличаться 
от оригинала. И не толь-
ко формой и (или) на-
званием, фасовкой, упа-
ковкой, но иногда даже 
и «по вкусу». Поскольку в 
моей статье речь не идет 
о конкретных препаратах 
или производителях, то 
отмечу в общем смысле 

то, что известно по ре-
зультатам лабораторных 
испытаний: разные лекар-
ства (реплики) по-разному 
всасываются кишечником 
человека и растворяются в 
организме, то есть их био-
доступность различна. 

В от-
личие от 
оригина-
ла дей-
ствующее 
вещество 
в одной 
единице 
л е к а р -
ства-за-

менителя может иметь 
большее количество при-
месей (в 3-5 и более раз). 
Для одного лекарства дей-
ствует одна определенная 
сложная химическая фор-
мула, однако качество и 
степень очистки у разных 
производителей различ-
ны. Поэтому химический 
состав конкретного лекар-
ства (особенно на бумаге) 
может быть один, а цена и 
побочные эффекты – раз-
ными. 

Разобраться доско-
нально в том, что за при-
меси-добавки участвуют в 
образовании конкретного 
препарата, может только 
квалифицированный фар-
маколог. Но даже на уров-
не потребителя-обывате-
ля уместно заметить, что 

большая группа препа-
ратов, называемых «дже-
нерики», лабораторных 
испытаний вообще не про-
ходит, а, значит, побочные 
эффекты могут значитель-
но отличаться от заяв-
ленных на оригинальный 
препарат. Логично, что 
меньшее количество дей-
ствующего вещества мо-
жет привести к снижению 
эффективности терапии. 
Поэтому надо обращать 
внимание на фирмы-про-
изводители лекарств. 

Довольно распростра-
нена ситуация, когда ле-
чащий врач назначает 
определенное лекарство 
и затем наблюдает боль-
ного, динамику его со-
стояния. Это не экспери-
мент на чужом здоровье, 
как мог бы кто-то запо-
дозрить. На самом деле 
именно так конкретному 
пациенту с его особенно-
стями состояния и неду-
га подбирается наиболее 
эффективно действующий 
медицинский препарат с 
минимумом побочных эф-
фектов. И если конкретное 
лекарство подошло имен-
но вам лучше других, то по 
согласованию с лечащим 
врачом можно прекратить 
эксперименты подбора. 

К примеру, у индийских 
препаратов биодоступ-
ность действующего ве-

щества ниже, поэтому не-
редко врачи рекомендуют 
их принимать в большей 
дозе (в среднем на 50%), 
чтобы добиться аналогич-
ного европейским препа-
ратам терапевтического 
эффекта. 

Нам, потребителям, 
важно понимать, что низ-
кая по сравнению с ориги-
нальным препаратом сто-
имость свидетельствует о 
том, что препарат разра-
ботан давно (к примеру, 
розничная цена на таблет-
ки аспирина, фурацили-
на и другие невысока). А 
бывает, что перед нами 
неконкурентноспособный 
препарат, производитель 
малоизвестен и исполь-
зует устаревшую техноло-
гию производства. О воз-
можной подделке и (или) 
сильном занижении кон-
центрации действующего 
вещества говорить не хо-
чется, но и такое бывает в 
наше турбулентное время. 

В любом из перечис-
ленных случаев слишком 
низкая цена должна на-
сторожить потребителя. С 
этими простыми знания-
ми потребитель лекарств 
может закрыть один из 
многих тревожащих его 
вопросов.

Андрей КАШКАРОВ, 
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Цой Илья Николаевич

Ли Бронислав Юнсикович
Желаем, чтоб солнце вам улыбалось,

Чтоб молодость ваша цвела,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось -

Будьте счастливы всегда!
Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду!

Поздравляем с днем рождения
Пак Валерий Леонидович

Те Олег Иванович
Шек Алик Владимирович

Желаем неба глубины и радости без края,
Желаем нежности в любви, в душе -

Цветов цветенье,
Пусть будут ясными все дни,

А жизнь - без сожаленья!

Поздравляем с днем рождения
Че Оксун

Ким Фрося
Пак Чан Мок

Пак Валентина
Время нашей жизни календарь листает,

Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник вам прибавит

Много долгих и счастливых лет.

Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,

Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.

Поздравляем с днем рождения
Ким Августина Герасимовна

Ким Эльза Николаевна
Садовская Ирина Васильевна

За делами, за работой пролетели годы...
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Hо сегодня пожелаем мы о них забыть,

Добрым, радостным, веселым
До ста лет дожить!

Поздравляем с днем рождения
Тян Светлана Ивановна
Ким Галина Моисеевна
Ни Елена Григорьевна

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.

Пусть не приходят к вам ненастья,
И беды пусть не старят вас,

Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!

Поздравляем с днем рождения
Югай Роза Михайловна
Ни Елена Дмитриевна
Югай Мила Сергеевна
Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

Поздравляем с днем рождения
Михайленко Татьяна Васильевна

Батыров Арсен Борисович
Цой Евгения

Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает все ожидания!

Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза.

Вновь все к лучшему в жизни меняется!

Поздравляем с днем рождения
Пак Наталья Эриковна

Хегай Алексей
Тян Наталья Валентиновна

День рождения - хорошая дата,
И неважно, сколько вам лет.

Было вам и 17 когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.

Эти годы все так же прекрасны,
Вы в кругу своих близких друзей,
Вам желаем здоровья и счастья,

Много солнечных, радостных дней!

Поздравляем с днем рождения
Ким Зоя Петровна

Ким Олег Валерьевич
Пак Эдита Павловна
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были также хороши,

Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,

Чтобы месяцы и годы
Только радость вам несли!

Поздравляем с днем рождения
Дяченко Анатолий Иванович
Галушкин Павел Викторович

Васюткина Светлана Ивановна
В твой день рожденья, праздник ясный,

Пусть рядом будут добрые друзья,
Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя.

Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали

В твоих счастливых, радостных глазах!

Поздравляем с днем рождения
Лим Людмила

Михайленко Татьяна Васильевна
Сим Лариса Владимировна

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

Вас не коснулись никогда.

Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,

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

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Те Харитона Гуксевича, Кан 
Ольгу, Когай Елену Владимировну.

Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

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) 

Автобаза 
«Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автоно-
мии корейцев г. Уссурийска Ли Маргариту 
Чансеевну.

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грез
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения члена Со-
вета Национально-культурной автономии ко-
рейцев г. Уссурийска Те Елену Харитоновну.

Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!
И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше еще настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

Редакция газеты
«Коре синмун»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения члена Со-
вета Национально-культурной автономии ко-
рейцев г. Уссурийска Хегай Елену Анатольевну.

День рожденье 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.
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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

С е -
годняшний мас-

совый спрос на до-
машние вытяжные 
вентиляторы вполне 
объясним и логичен. 
Это достаточно 
недорогое и ком-
пактное устрой-
ство помогает 
заметно повы-
сить комфорт-
ность жилья, 
выводя загряз-
ненный воздух в 
вентиляционную 
шахту и не по-
зволяя образо-
вываться плесе-
ни и грибкам на 
кухне и в сануз-
лах. Правильно 
выбранный вы-
тяжной вентилятор 
нивелирует недо-
статки вентсистемы 
стандартного много-
квартирного дома, 
особенно в помеще-
ниях с глухими окна-
ми или вообще без 
таковых.

Какой вентилятор 
выбрать? 

Чтобы купить вы-
тяжной вентилятор 
для дома, следует 
прежде всего вы-
полнить расчет его 
необходимой произ-
водительности. Это 
параметр легко опре-
деляется, исходя из 
свободного объема 
обслуживаемого по-
мещения (в кубоме-
трах), умноженного 
на 10. Так, для ванной 
достаточно устрой-
ства производитель-
ностью около 100 
м.куб/час, а для кухни 
- 200-400 м.куб/час. 

Но проблема вы-

бора отнюдь не 
ограничивается этой 
характеристикой, по-
скольку вентиляци-
онные блоки могут 
иметь разные вари-
анты установки (на-
стенный, оконный, 
канальный или пото-
лочный), сопрягаться 

Выбираем и устанавливаем 

бытовой вытяжной вентилятор
с воздуховода-
ми различного 
диаметра (100 

мм, 125 мм, 150 мм и 
др.), обладать разной 
посадочной глубиной и 
пр. Все перечисленные 
и некоторые другие кон-
структивные параметры 

изделий подбираются в 
соответствие со специ-
фикой конкретного объ-
екта. 

Нелишне обратить 
внимание и на шумность 
вентилятора, которая 
для городской квартиры 
не должна превышать 39 
ДБ. Здесь полезно руко-
водствоваться принци-
пом «Чем меньше, тем 
лучше», поскольку каж-
дые 2 децибела - это 
увеличение уровня шума 
в помещении в 2 раза. 

Некоторые другие 
технические данные и 
эксплуатационные опции 
вытяжных вентиляторов 
хотя и кажутся второ-
степенными, позволяют 
создать дополнительные 
удобства и упростить их 
текущее обслуживание. 

Самые интересные из 
них: 

наличие обратного 
клапана, предотвращаю-
щего затягивание возду-
ха из вентсистемы; 

защита от брызг, по-
зволяющая безопасно 
использовать устрой-
ство при любых внешних 
условиях; 

контроль порога 
влажности, дающий воз-
можность запускать вен-
тилятор для исключения 
запотевания зеркал и 

ускорения высыхания 
белья. 

При желании мож-
но выбрать наиболее 
удобный механизм 
включения устройства 
- автономный кнопоч-
ный или интегрирован-
ный с осветительной 

цепью, ИК пульт, шну-
рок-выключатель, тай-
мер автоматического 
включения. 

Где и как устанавли-
вать вентилятор 

Вытяжные вентиля-
ционные устройства 
лучше всего распо-
лагать вверху стены 
либо на потолке в не-
котором удалении от 
источника свежего 
воздуха (двери, окна), 
но желательно напро-
тив него. Тогда теплый 
загрязненный воздух 
будет максимально 
вытягиваться из по-
мещения без образо-
вания «мертвых» зон, 
заменяясь чистым. На 
кухне вентилятор мон-
тируется вблизи пли-
ты, а в туалете - над 
унитазом. Желательно 
подвести электропи-
тание к вентилятору 
через отдельный вы-
ключатель, пользуясь 
клеммными колодками 
(скрутки нежелатель-
ны!). 

Если диаметр вент-
канала соответствует 
диаметру отверстия 
устройства, его уста-
новка занимает не 
более 15 минут и ве-
дется с помощью си-
ликона (полимерного 
клея). Зафиксировав 
корпус изделия на 
трубе и убедившись в 
герметичности стыка, 
саморезами крепят 
лицевую крышку или 
декоративную панель. 

Весьма полезно 
между крыльчаткой 
и крышкой поставить 
противомоскитную се-
точку, которую следует 
очищать по мере за-
грязнения.
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Такччим (닭찜)

Овен
Вы будете подавлять окружающих вас людей своим на-

пором. С одной стороны, это будет способствовать вашему 
успеху, а с другой - если вы заденете чье-то самолюбие, это 
вызовет серьезное противостояние с той стороны. Месяц 
благоприятен для загранпоездок, для тех, кто связан с пу-
бличными выступлениями, особенно вторая декада.

Телец
В первой декаде нежелательны служебные командировки и 

заграничные поездки. Вдали от дома могут возникнуть про-
блемы со здоровьем. Если в последнее время в отношениях 
со второй половинкой у вас было отстранение и отчуждение, 
то после 15 октября вы можете пойти на эмоциональный кон-
такт и на сближение.  

                          Близнецы
 Пока Юпитер находится в вашем втором поле, доходов 
вам будет хватать на все ваши разумные фантазии, поэто-
му можете смело тратить заработанные деньги на себя и 
на семью. Но в первой половине месяца не стоит играть на 
бирже в надежде получить крупную прибыль. В третьей де-
каде надо отходить от развлечений и беззаботной жизни.    

                                       Рак
Это хорошее время для того, чтобы больше чем обычно 

уделять внимание детям и их учебе. На работе дела стаби-
лизируются, и, даже если вам придется заниматься более 
ответственными вещами, это не помешает домашним делам 
и занятиям с детьми. После 12 октября в семье будет на 
редкость приятная и гармоничная атмосфера.

                                   Лев
Пока Марс в вашем первом поле, Львы будут полны энту-

зиазма и энергии, поэтому для вас это время максимальной 
активности - и на работе, и дома. Только ваше чрезмерное 
упорство может создать проблемы с сослуживцами и бли-
жайшими родственниками. Поэтому первую половину меся-
ца постарайтесь быть деликатнее и уступчивее. 

Дева
Для вас будут актуальными вопросы финансов. Причем в 

начале месяца возможны бессмысленные и неразумные тра-
ты денег. Но после вы переключитесь на дела, связанные с 
оформлением и подписанием важных документов. Но надо 
спешить, так как после 20 октября, когда скорость Меркурия 
начнет падать, ваша активность резко снизится.

Весы
В начале месяца ваше стремление к взаимодействию, кон-

тактам и общению не удастся реализовать в полной мере. 
В данной ситуации лучше всего занять выжидательную по-
зицию, немного подождать - хотя бы до второй половины 
месяца. В общении с другими людьми надо будет найти при-
емлемый компромисс. 

Скорпион
Вы слишком успешно делали карьеру в последнее вре-

мя, но помните, что ваши усилия в этой сфере могут на-
толкнуться на активные происки тайных врагов. Берегитесь 
ударов из-за спины, будьте бдительны и осторожны, осо-
бенно в первой половине месяца. Планы у вас шикарные, 
вы хорошо видите далекие цели. 

                           Стрелец
В начале месяца не предпринимайте никаких дальних по-

ездок, так как могут возникнуть трудности и помехи. На-
пример, конфликт на таможне, вплоть до опасности потери 
документов. А также в это время возможны проблемы со 
здоровьем у сердечников и гипертоников, а также у людей 
с нарушением эндокринной системы.   

Козерог
Генерирование творческих идей закончилось, и надо при-

ступать к отработке технических деталей. Помните, что толь-
ко нестандартные решения будут иметь успех, но в то же 
время постарайтесь не удариться в прожектерство, не улети-
те в нереальные фантазии. Впрочем, все ваши идеи пройдут 
проверку после 21 октября.

  Водолей
В первой половине месяца не стоит отправляться в даль-

нее путешествие, потому что в этот период могут обо-
стриться хронические заболевания. Также вам будет трудно 
найти поддержку у своего окружения, но ситуация резко 
изменится во второй половине месяца: ваши самые ори-
гинальные и необычные идеи будут поддержаны вашими 
деловыми партнерами.

Рыбы
Это поворотный месяц в этом году, так как Солнце 

будет находиться в вашем 8-м поле. Но, пройдя через 
кризис, вы сможете разрешить скрытые, застарелые про-
блемы. Через напряжение сможете прийти к гармонии 
в своей жизни. У Рыб могут возникать кратковременные 
страхи из-за денег. В третьей декаде хорошо пойдут 
дела, которые ранее были отложены.

пения (примерно 3 ми-
нуты). Затем переклю-
чите на средний огонь 
и варите 20 минут. До-
бавьте оставшуюся по-
ловину соуса-заправки 
и морковь, поварите 
еще 10 минут. 
3. Когда бульон прак-

тически выварится, до-
бавьте морковь, грибы 
шиитаке и репчатый лук 

огонь и доведите до 
кипения (примерно 5 
минут). Когда вода за-
кипит, положите курицу 
и варите 3 минуты (550 
г). 
2. Положите в кастрю-

лю курицу, добавьте 
половину соуса-за-
правки и налейте воду, 
поставьте на сильный 
огонь и доведите до ки-

и поварите 45 минут. 
Затем добавьте плоды 
дерева гинкго и варите 
еще 3 минуты, поливая 
ингредиенты бульоном, 
чтобы они получились 
блестящими. 
4. Наберите в чашку 

и сверху украсьте яич-
ным гарниром.

Russian.visitkorea.or.kr

Ингредиенты: 
Курица - 700 г, вода 

для предварительного 
обваривания - 1 кг (5 
стаканов)
Морковь - 70 г (1 шт.)
Дубовые грибы шии-

таке - 10 г (2 шт.), реп-
чатый лук - 80 г, плоды 
дерева гинкго - 16 г (8 
шт.) 
Яйцо - 60 г (1 шт.)
Растительное масло - 

6,5г (0,5 ст.ложки)
Соус-заправка: со-

евый соус канчжан 
- 45г (2 ст.ложки), са-
хар - 18 г (1 ст.ложка), 
измельченный зе-
леный лук – 14 г (1 
ст.ложка), прокручен-
ный чеснок – 8 г. (0,5 
ст.ложки), имбирный 
сок – 5,5 г (1 ч.ложка), 
кунжутное семя – 3 г 
(0,5 ст.ложки), кунжут-
ное масло – 13 г (1 
ст.ложка)
Вода – 300 г (1,5 ста-

кана)
Подготовка ингреди-

ентов:
1. Курицу очистите от 

внутренностей и жиро-
вых скоплений, тща-
тельно промойте и на-
режьте на квадратные 
кусочки размером при-
мерно 4-5 см. (600 г). 
2. Морковь очистите 

от кожуры и помойте, 
затем нарежьте на ку-
сочки длиной 3 см, ши-
риной и толщиной 2,5 
см. (53 г).
3. Дубовые грибы ши-

итаке замочите в воде 
на 1 час, отделите нож-
ки от шляпок, оботри-
те салфеткой, чтобы 
удалить излишки влаги, 
и разрежьте на 2-4 ча-
сти.
4. Репчатый лук очи-

стите и помойте, затем 
нарежьте на кусочки 
длиной 4 см, шириной 
3 см. (65 г). 
5. Разогрейте ско-

вороду, налейте рас-
тительное масло, по-
ложите плоды дерева 
гинкго и обжаривай-
те со всех сторон на 
среднем огне в тече-
ние 2 минут, удалите 
кожуру.
6. Из яиц пожарьте 

яичный гарнир, затем 
нарежьте его ромбика-
ми длиной примерно 2 
см.
7. Приготовьте соус-

заправку. 
Способ приготовле-

ния:
1. Налейте в кастрю-

лю воду для предвари-
тельного обваривания, 
поставьте на сильный 

Такччим – это блюдо, которое готовится из крупных кусков 

курицы с добавлением репчатого лука, моркови, картофеля 

и других овощей, а также всевозможных специй и приправ, 

которые тушатся вместе. 

В одном из древнейших кулинарных трактатов от 1670 

года это блюдо упоминается под названием «сучжынге». По-

мимо этого, у кушания было еще несколько разных названий. 

Традиционно такччим подавалось в качестве главного 

блюда во время повседневной трапезы или закуски к алко-

гольным напиткам. Можно сказать, что это кушание находи-

лось в широком обиходе по сравнению с другими видами 

мясных блюд.
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Материнская любовь 

Давным-давно в 
деревне, непода-
леку от города Кэ-
сона, жила бедная 
крестьянская семья. 
Муж работал на поле 
у богатого соседа, а 
жена пекла на про-
дажу рисовые хлеб-
цы. Так и жили они, 
сводя кое-как концы 

с концами.
И был 

у них сын 
Хан Сек 
Бон, кото-
рого они 
л ю б и л и 
б о л ь ш е 
ж и з н и . 
Д р у ж н о 
жила се-
мья бед-
няка, пока 
не нагря-
нула на 
них непо-
правимая 
беда: отец 
т я ж е л о 
з а б о л е л 
и умер. 
У м и р а я 
же, сказал 
он своей 
жене:

— Пусть 
наш сын 

будет ученым, и тог-
да все его станут 
уважать.

И жена пообеща-
ла мужу выполнить 
его последнее жела-
ние.

Когда Хан Сек 
Бону исполнилось 
семь лет, мать ска-
зала:

— Пора выпол-
нить волю отца. 
Десять лет пред-
стоит тебе про-
вести в учении. 
Ты познаешь за 
это время тыся-
чу иероглифов, 
выучишь лучшие 
стихи, научишь-
ся медицине и 
прочтешь кни-
ги философов. 
После этого ты 
сможешь выдер-
жать экзамен в 
Сеуле и станешь 
ученым, как хо-
тел отец.

Хан Сек Бон 
ушел учиться в 

Кэсон, и мать оста-
лась одна в своем 
маленьком доми-
ке. Никто в деревне 
лучше нее не пек 
рисовых хлебцев. 
Они были и вкусны, 
и красивы, всегда 
одинаковые, ровные, 
пышные. И поэтому 
все соседи покупали 
хлебцы только у нее.

Не было такого 
вечера, чтобы мать 
не думала о своем 
мальчике. Она ску-
чала без него, го-
ревала и плакала. 
По ночам мать вы-
считывала, сколько 
лет, месяцев и дней 
пройдет, прежде чем 
она увидит дорогого 
сына. 

Но дней до встре-
чи оставалось еще 
много.

И вот как-то ве-
чером мать услыша-
ла близ чиби чьи-то 
шаги. Она открыла 
дверь и узнала сво-
его сына.

Мать видела, что 
Хан Сек Бон измучен 
дальней дорогой, ей 
хотелось броситься 
к мальчику, прижать 
его к своей груди.

Но она не сделала 
этого. Она даже не 
улыбнулась своему 
сыну, только спро-
сила:

— Почему ты вер-
нулся раньше вре-
мени? Разве ты уже 
постиг все науки и 
можешь держать эк-
замен?

Хан Сек Бон не 
ожидал такого суро-
вого приема от ма-
тери. Он заплакал и 
сказал:

— Я очень устал. 
Много десятков ли 
прошел я пешком и 
не ел со вчерашне-

го утра. Накормите 
меня, а утром я все 
вам расскажу.

Ах, как хотелось 
матери обнять сво-
его сына, поцело-
вать его, накормить 
лучшим, что было в 
доме, и уложить на 
циновку! Но она ни-
чего этого не сдела-
ла, а спросила сно-
ва:

— Разве ты уже 
постиг все науки, 
которые должен был 
познать за десять 
лет?

Сын ответил:
— Я изучил все 

науки, которые по-
лагается пройти за 
десять лет, и потому 
вернулся к вам рань-
ше времени.

— Тогда возьми 
кисточку, тушь, бу-
магу и напиши пер-
вые десять иерогли-
фов, — сказала мать.

Когда сын вы-
нул из мешочка, что 
висел у него на по-
ясе, тушь и кисточку, 
мать задула огонек 
светильника и ска-
зала:

— Ты будешь ри-
совать в темноте ие-
роглифы, а я — печь 
хлебцы.

Через некоторое 
время мать восклик-
нула:

— Хлебцы готовы!
И с этими слова-

ми она вновь зажгла 
светильник. Хан Сек 
Бон показал мате-
ри свою работу. В 
темноте иерогли-
фы вышли некраси-
вые, неровные, и в 
нескольких местах 
были даже кляксы.

Тогда мать сказа-
ла:

— Посмотри на 
мои хлебцы.

Хан Сек Бон по-
смотрел на хлебцы. 
Они были ровные, 
красивые, одина-
ковые, аккуратные, 
точно мать пекла их 
при ярком свете. 

А мать положила 
на плечо сына руку и 
промолвила:

— Возвращайся 
в Кэсон и приходи 
домой, когда мину-
ет срок и ты будешь 
знать в совершен-
стве все, что пола-
гается тебе знать.

Взмолился Хан 
Сек Бон:

— О, позвольте 
мне остаться хотя 
бы до утра! Я шел 
к вам не останавли-
ваясь много дней и 
ночей, и нет у меня 
силы снова идти в 
такой далекий путь.

— Нет у тебя вре-
мени для отдыха, 
— ответила сурово 
мать. — Вот тебе на 
дорогу хлебцы — и 
прощай!

Пошел Хан Сек 
Бон в темноте по 
горным тропам. Тя-
жела была доро-
га в древний город 
Кэсон. Не раз пре-
граждали ему путь 
горные потоки и за-
вывали поблизости 
дикие звери.

Хан Сек Бон шел 
и горько плакал. Ему 
казалось, что мать 
несправедлива и 
жестока к нему, что 
она разлюбила его 
за те годы, что про-
жил он в Кэсоне.

Утром он развя-
зал платок, в кото-
ром лежали хлебцы, 
и снова увидел, что 
хлебцы, испечен-
ные в темноте, были 
прекрасны — один к 
одному, один к од-

ному!
И тогда Хан 

Сек Бон впер-
вые подумал: 
«Мать смогла 
в темноте вы-
полнить хорошо 
свою работу, а я 
не смог. Значит, 
она делает свое 
дело лучше, чем 
я!».

Подумав так, 
Хан Сек Бон по-
спешил в Кэсон.

Прошло еще 
пять лет — и 
вновь мать ус-
лышала вечером 
шаги у своего 
домика. Она от-
крыла дверь и 
снова увидела 
сына.

Хан Сек Бон 
протянул к мате-
ри руки, но мать 
сказала:

— Все ли нау-
ки ты постиг, что 
пришел домой?

— Все, — от-
ветил сын.

И, вынув из 
мешочка бумагу, 
тушь и кисточку, 
он задул све-
тильник.

Через десять 
минут Хан Сек 
Бон сказал:

— Можете зажечь 
светильник!

Мать осветила 
комнату и подошла 
к сыну. Перед ней 
лежал лист бумаги, 
заполненный иеро-
глифами. Иерогли-
фы были все четкие, 
ровные, красивые, 
один к одному, один 
к одному!

И тогда мать вос-
кликнула:

— Как я ждала 
тебя! Как я соску-
чилась! Дай мне на-
смотреться на тебя, 

дай мне прижать 
тебя к своей груди!

…Прошли годы, 
и Хан Сек Бон стал 
знаменитым ученым. 
Когда же ученики 
спрашивали его, как 
он стал таким уче-
ным, Хан Сек Бон 
отвечал:

— Материнская 
любовь научила 
меня не щадить 
себя, делать все хо-
рошо и честно. А кто 
делает все хорошо 
и честно, тот может 
стать всем, кем за-
хочет.

Как барсук и куница судились
О д н а ж д ы 

барсук и ку-
ница бежали 
по лесной тро-
пинке и увиде-
ли кусок мяса. 
П о д б е ж а л и 
они к своей 
находке.

— Я нашел 
кусок мяса! — 
кричит барсук.

— Нет, это 
я нашла кусок 
мяса! — кричит 
на весь лес ку-
ница.

Б а р с у к 
свое:

— Это я нашел! 
Нечего зря спорить!

Куница свое:
— Я первая увиде-

ла!
Так они спорили-

спорили, чуть не ра-
зодрались.

Тогда барсук ска-
зал:

— Пойдем к судье. 
Пусть судья нас рас-
судит.

А судьей в этом 
лесу была лиса.

Выслушала лиса 
барсука и куницу и 
говорит:

— Дайте-ка мне 

сюда вашу находку.
Отдали спорщи-

ки судье кусок мяса. 
Лиса сказала:

— Надо этот ку-
сок разделить на две 
равные части. Одну 
часть пусть возьмет 
себе барсук, другую 
— куница.

С этими словами 
лиса разорвала ку-
сок на две части.

— Это несправед-
ливо, — заскулил 
барсук. — У куницы 
кусок больше.

— Мы сейчас эту 
беду исправим, — 

сказала хитрая лиса 
и откусила от доли 
куницы изрядную 
часть мяса.

— Теперь у барсу-
ка кусок больше, — 
закричала куница. — 
Это несправедливо!

— Ничего, мы и 
эту беду исправим! 
Я люблю, чтобы все 
было по справедли-
вости.

Сказав так, лиса 
опять откусила кусок 
мяса, только уже от 
доли барсука. Те-
перь оказалось, что 
у куницы остался 

кусок больше, 
чем у барсука. 
Но лиса не рас-
терялась и от-
кусила от куска 
куницы.

И так она вы-
равнивала ку-
сок до тех пор, 
пока от находки 
ничего не оста-
лось.

Видно, прав-
ду говорят 
умные люди: 
жадные да не-
у с т у п ч и в ы е 
всегда в убытке 
бывают.
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