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С праздником урожая Чусок!

РУССКИЙ ХОР ПОЕТ «АРИРАН» 
   Хор «Фантазия» г. 
Находки стал посто-
янным участником на 
Днях корейской куль-
туры Находкинского 
городского округа.  
....................................................Стр. 4

Коре синмун

Уважаемые читатели,
открыта подписка на 1-е полугодие 2013 года!

     подписной индекс 31570 в каталоге «Почта России»
Стоимость подписки на газету «Коре синмун» на 6 месяцев составляет 

177 руб. 24 коп., на 1 год - 354 руб. 48 коп.

В ШКОЛУ ЗА ЗНАНИЯМИ
 1 сентября 
2883 школьника 
сели за парты 
в Партизанском 
районе.  
....................................................Стр. 7
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Ориентируемся по QR-кодам
На остановках обще-

ственного транспорта 
во Владивостоке появи-
лись QR-коды. Это нов-
шество - часть проекта 
«Путеводитель по Влади-
востоку» - современного 
средства навигации и 
получения справочно-
туристической информа-
ции о столице саммита 
АТЭС-2012. 

Разработкой иннова-
ционного проекта, за-
казчиком которого вы-
ступила администрация 
Владивостока, занима-
лись специалисты одно-
го из ключевых подраз-
делений Медиахолдинга.

По сути, проект являет-
ся сочетанием табличек 
с QR-кодами в город-
ской среде и сайта, со-
держащего справочную 
информацию о старых 
зданиях, памятниках, до-
стопримечательностях и 
интересных местах Вла-
дивостока. Все эти объ-
екты нанесены на инте-
рактивную карту города, 

и каждый представлен 
отдельной страницей с 
описанием на нескольких 
языках и фотографиями.

По словам директора 
ЦРТ Виталия Гречанюка, 
механизм действия до-
вольно прост: считав QR-
код с помощью мобиль-
ного телефона, вы сразу 
же попадаете на странич-
ку со списком ближайших 
к вам объектов, инфор-
мация о которых раз-
мещена на специальном 
сайте.

Специально для ино-
странных туристов сайт 

будет переведен на че-
тыре языка. Сейчас ин-
формация представлена 
на русском и английском, 
и уже в ближайшие дни 
появятся переводы на 
китайский, корейский и 
японский языки. Доба-
вим, что для сканирова-
ния QR-кода необходимо 
установить на телефон 
специальное приложе-
ние. В настоящее время 
их существует много на 
различных платформах: 
Android, Windows Phone, 
Apple, Nokia, Samsung 
Apps.

Новые авиакомпании открывают 
рейсы из Сеула в Россию

Появление новых авиа-
перевозчиков позволит 
пересмотреть цены на 
услуги и сделать их бо-
лее приемлемыми.

Две корейские авиа-
компании рассматрива-
ют возможность начать 
полеты из Сеула во Вла-
дивосток. Учитывая вос-
требованность данного 
направле -
ния, это мо-
жет помочь 
н ес кол ь ко 
сбить цены 
на маршру-
те. Только 
в первом 
полу годии 
в Корею на 
отдых от-
правилось 
более 20 
тыс. приморцев, а рос-
сийский регион посети-
ло около 3 тыс. жителей 
Республики Корея. В 
обоих случаях отмечен 
значительный рост пас-
сажиропотока, сообщает 

РИА PrimaMedia.
Летающие сейчас на 

этом направлении «Аэ-
рофлот» в лице дочер-
ней компании «Владиво-
сток Авиа» и Korean Air 
выставляют за двухчасо-
вой перелет несуразные 
тарифы - минимум 400 
евро туда-обратно, со-
общает Travel.ru. 

Второй ведущий ко-
рейский перевозчик 
Asiana хочет начать ле-
тать во Владивосток 
ежедневно с ноября на 
Airbus A321, сообщает 
Chosun.com. Еще одна 

компания Eastar Jet 
предполагает выйти на 
ту же линию в течение 
года. Это бюджетный 
перевозчик, использую-
щий самолеты Boeing 
737.

Справка:
По информации де-

партамента междуна-
родного сотрудничества 
и туризма, за 6 меся-
цев 2012 г. из Примо-
рья в Республику Корея 
выехало с туристскими 
целями 20312 человек, 
что на 13% больше ана-
логичного периода про-
шлого года, когда в Ко-
рею отправилось 17952 
жителя края. В то же 
время за этот период 
из Кореи в Приморье 
прибыло 2952 корей-
ских туриста, что на 26% 
больше по сравнению 
с первым полугодием 
2011 г., когда Примор-
ский край посетило 2343 
туриста из Республики 
Корея.

Отряд учебного плавания ВМС 
Республики Корея в Приморье

Отряд учебного плава-
ния ВМС Республики Ко-
рея  16 сентября прибыл 
в порт Владивостока. 

Это уже 8-й визит ко-
рейских морских кадетов 
во Владивосток, впервые 
они посетили наш город 
в 1996 году. В этот раз 
курсанты прибыли на 
эскадренном миноносце 
«Чхунмугон Ли Сун Син» 
и универсальном транс-
порте снабжения «Дэч-
хон».

После торжественной 
церемонии встречи ад-
мирал Пак встретился 
с заместителем коман-
дующего Тихоокеанским 
флотом контр-адмиралом 
Андреем Рябухиным.

У отряда учебного пла-

вания богатая 59-летняя 
история, насыщенная 
традициями. Она берет 
начало в 1954 г. Во вре-
мя своих путешествий по 

миру учебные корабли  
посетили 470 портов и 
прошли в общей сложно-
сти 1,56 миллиона кило-
метров. Этого расстояния 
хватит, чтобы обогнуть 

земной шар 34 раза.
Визит кораблей ВМС 

Республики Корея во 
Владивосток в связи с 
приближением тайфуна 

завершилось на сутки 
раньше намеченного сро-
ка. 17 сентября корабли 
покинули порт Влади-
восток и отправились в 
Сан-Франциско.

Автомобильный маршрут соединит 
китайский город Янцзы и корейский Расон 

Состоялся пуск первого международного пассажирского автобусного марш-
рута между столицей Яньбянь-Корейского автономного округа Китая - городом 
Янцзы и городом Расон (КНДР). 

Расстояние между этими населенными пунктами составляет 200 километров, 
расчетное время в пути - 4 часа. 

Ежегодно количество туристов, выезжающих в КНДР из Китая через пункт 
пропуска Хуньчунь - Цюаньхэ, растет, но до сих пор регулярные автобусные 
пассажирские перевозки здесь не осуществлялись. И вот, наконец, было под-
писано соглашение о развитии пассажирского транспортного сообщения между 
Китаем и КНДР.

В конце прошлой недели состоялся пробный пуск нового автомобильного 
маршрута. По расчетам специалистов, в пик туристического сезона по этой 
линии ежедневно будут отправляться до 12 рейсов пассажирских автобусов.

РИА PrimaMedia

Одиноких пожилых людей поддержат
в Приморье

Накануне Дня пожилого 
человека, который в Рос-
сии отмечается 1 октября, 
департамент социальной 
защиты населения При-
морского края объявляет 
акцию «Внуки по перепи-
ске». 

Каждый может напи-
сать письмо незнакомо-
му дедушке или бабушке. 
Письма будут переданы в 
интернаты и станут прият-
ным сюрпризом для оди-
ноких стариков.

«Среди наших земляков 
более 500 тысяч людей 
преклонного возраста. 
И есть среди них такие, 
которые волею судьбы 
остались один на один с 

одинокой старостью, мно-
гие вынуждены доживать 
свой век в стенах домов–
интернатов». 

Письма с пометкой 
«Внуки по переписке» и 
обязательно указанным 
обратным адресом мож-
но направлять по адресам 
учреждений. Они разме-
щены на сайте департа-

мента социальной защиты 
населения Приморского 
края: www.primorsky.ru

Свои послания также 
можно передать в тер-
риториальные отделы 
департамента социаль-
ной защиты населения 
Приморского края или в 
интернаты для пожилых 
граждан.
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Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке

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

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

Приморского края
- Ким Регина Викторовна, «Спорт лига»
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Коротко

Подавляющее большинство министерств и ве-
домств Южной Кореи начнут в пятницу переезжать 
из столицы в другой специально созданный адми-
нистративный город Седжон, расположенный в 100 
км от Сеула. 

Первыми на 
новых местах в 
Седжоне обосну-
ются сотрудники 
аппарата премьер-
министра. К 2014 
году переезд дол-
жен быть полно-
стью завершен. 

Всего должны будут обосноваться в Седжоне 36 
структур.

Тем не менее, в Сеуле останется ряд ключевых 
министерств – среди них Министерство иностран-
ных дел и внешней торговли, Министерство оборо-
ны и Министерство по делам объединения. Кроме 
того, в столице останется и президент со своей ад-
министрацией и аппаратом.

По словам властей, к 2020 году в Седжоне будет 
проживать 300 тыс. человек, а к 2030 – полмил-
лиона.

Южнокорейские чиновники 
переезжают из Сеула

Башня Digital Media City Landmark 
станет новым символом Сеула

В 2015 г. в Сеуле, столице Южной Кореи, откро-
ется Digital Media City Landmark — вторая по высоте 
башня в мире.

Когда строительство бу-
дет закончено, высота не-
боскреба составит 640 м. 
Сеульская башня будет на 
180ьм ниже, чем Бурдж-
Халифа, самое высокое со-
оружение в мире.

Согласно проекту, в 
133-этажной башне бу-
дут располагаться частные 
апартаменты, гостиничные 
номера, рестораны, много-
экранный кинотеатр, обсер-
ватория, торговые площади, 
всевозможные офисы (в том числе штаб-квартиры те-
лекомпаний), а также медицинские клиники. На строи-
тельство сеульской башни предполагается потратить 
почти 3 млрд. долларов США (3,3 трлн. корейских вон).

Забастовки резко снизили экспорт 
и производство автомобилей 

Экспорт автомобилей из Южной Кореи в августе 
упал до самого низкого уровня за 36 месяцев, со-
общает южнокорейская ассоциация автомобиле-
строителей. 

В августе 2012 года экспорт автомобилей из Юж-
ной Кореи упал на 23,6% в годовом выражении, до 
164805 единиц. 

Производство автомобилей в Южной Корее в 
августе также 
сократилось на 
25,9%, до 237,5 
тыс. единиц. 

Внутренние 
продажи ав-
томобилей в 
Южной Корее 
в прошлом ме-
сяце составили 
чуть более 86 тыс. машин, что на 24,9% ниже уров-
ня августа 2011 года. Это стало самым низким по-
казателем с января 2009 года. 

Напомним, что в августе рабочие южнокорей-
ских автоконцернов Hyundai Motor, Kia Motors и GM 
Korea несколько раз выходили на забастовки с тре-
бованиями повысить заработную плату и улучшить 
условия труда.

Спорт
В Приморье появился памятник-бюст создателю самбо

Ямасита-сэнсэй дал при-
морским спортсменам 
мастер-класс, в ходе ко-
торого показал ряд прие-
мов борьбы.

Для справки: Василий 
Сергеевич Ощепков – ро-

доначальник советского 
дзюдо и один из основа-
телей самбо. Родился в 
1892 году на Сахалине. 
В 1911 году поступил в 
знаменитую Академию 
дзюдо «Кодокан», воз-
главляемую основателем 
дзюдо Кано Дзигоро. Ва-
силий Ощепков стал пер-
вым русским и четвертым 

В спорткомплексе 
«Олимпиец» установлен 
бюст Василию Ощепко-
ву – основателю дзюдо в 
России и создателю бое-
вого искусства самбо. 

В торжественной цере-
монии открытия памятни-
ка, приуроченной к 120-ле-
тию со дня рождения 
легендарного спортсмена, 
приняли участие Прези-
дент международной фе-
дерации самбо Василий 
Шестаков, олимпийский 
чемпион, пятикратный 
чемпион мира и облада-
тель Восьмого дана Ясу-
хиро Ямасита, министр 
посольства Японии в 
России Господин Мияга-
ва, Президент и главный 
исполнительный дирек-
тор «Мицуи энд Ко., Лтд.» 
Масами Ииджима, вице-
губернатор Приморско-
го края Иван Мостович, 
председатель Законода-
тельного собрания Вик-
тор Горчаков.

От имени губернатора 
Приморья гостей и участ-
ников церемонии привет-
ствовал вице-губернатор 
Иван Мостович. «Это 
знаменательное событие. 
Мы чествуем человека, 
который всю свою жизнь 
посвятил спорту и пода-
рил миру новое боевое 

искусство – самбо, кото-
рым сегодня занимаются 
миллионы людей. Только 
в Приморье 2,5 тысячи 
самбистов», - отметил 
вице-губернатор.

По словам Ивана Мо-
стовича, руко-
водство края 
намерено и 
дальше разви-
вать этот вид 
спорта. «Зна-
менательно , 
что сегодняш-
нее событие 
происходит в 
дни проведе-
ния в Примо-
рье саммита 
АТЭС. Я бла-
годарю пред-
с т а в и т е л е й 
японской деле-
гации, компа-
нию Мицуи за 
то внимание, 
которое они 
уделяют на-
шему знаменитому зем-
ляку, и надеюсь, что это 
послужит дальнейшему 
развитию взаимоотноше-
ний и укреплению связей 
между Приморьем и Япо-
нией», - сказал Иван Мо-
стович.

Председатель НПО 
«Солидарность междуна-
родного обучения дзюдо» 

иностранцем, заслужив-
шим степень мастера по 
дзюдо «Кодокан».

После возвращения в 
Россию в 1914 году Ва-
силий Ощепков органи-
зовал первый в стране 
любительский кружок 
по изучению дзюдо. На 
основе этого вида еди-
ноборств в 1929 году 
Василий Ощепков начал 
создавать более совер-
шенную борьбу, кото-
рая получила название 
самбо. Изучив основы 
различных единоборств 
и видоизменив техни-
ческие действия дзюдо, 
Василий Ощепков раз-
вивал преимущественно 
спортивную сторону сам-
бо, разрабатывал мето-
дики обучения, создавал 
секции, проводил массо-
вые состязания по этому 
новому для того времени 
виду спорта.

Василий Ощепков под-
готовил мощнейшую базу 
для появления самбо, со-
брав и систематизировав 
множество теоретических 
материалов и практиче-
ской информации. Дело 
Василия Сергеевича про-
должили его ученики – 
Н.М. Галковский, Б.А. Са-
гателян, Р.А. Школьников 
и А.А. Харлампиев.

Шымкентцы  не подвели
Возвращаясь к напечатанному

место среди 
65 сборных, 
в е р н у л а с ь 
на родину с 
22 медаля-
ми.  Как и 
предполага-
лось,  при-
мер показа-
ли ветераны: ни одного 
проигрыша! Завоевали  
золотую, серебряную и 
бронзовую медали. 19 
медалей на счету юнио-
ров: 2 золотые, 6 сере-
бряных и 11 бронзовых. 

- Не подвели и шым-
кентцы, - говорит Вла-
дислав Хан. - Все чет-
веро завоевали медали. 

В июльском номере 
наша газета уже расска-
зывала о преподавателе 
физкультуры педагоги-
ческого колледжа, тре-
нере,  вице-президенте 
федерации  таеквондо  
Южно-Казахстанской об-
ласти Владиславе  Хан. 

В конце материала 
сообщалось о том, что 
четверо юных  воспитан-
ников местной  федера-
ции вместе со спортсме-
нами  других областей 
республики  отправят-
ся в августе в столицу 
Эстонии  город Таллин, 
где пройдет 10-й чем-
пионат мира по таеквон-

до  (ITF)  среди юниоров 
и 5-й  чемпионат мира 
среди ветеранов. Поже-
лали им побед. Каковы 
же  итоги чемпионата, 
в котором приняли уча-
стие более 1000 человек 
из 65 стран? 

Команда Казахстана  
была самой многочис-
ленной и насчитывала 36 
спортсменов-юниоров и 
3 ветерана. Накануне все 
прошли жесткий отбор. 

Общекомандный за-
чет выиграли представи-
тели КНДР - основатели 
таэквондо. Объединен-
ная команда Казахста-
на заняла  почетное 5-е 

Особенно хочется отме-
тить серебряного призе-
ра Нурадила  Жаксыбе-
кова. Выступал уверенно. 
Чуть-чуть до «золота» не 
дотянул. Да и остальные 
наши  ребята хорошо 
себя показали, завоева-
ли бронзовые медали. 

Петр ВОЛКОВ



Вот и недавно на Дне 
корейской культуры хо-
ристки исполнили песни 
о славном полковод-

це  Ким Ир Сене и гимн 
всех времен и народов 
«Солнечный круг», а со-
листка хора Алена Логи-
нова по-корейски спела 
«Ариран» - песню о люб-
ви девушки и солдата.

Событие
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Русский хор поет «Ариран»
Хор  учащихся старших классов «Фантазия» детской хоровой 

школы Находки  стал постоянным участником крупных мероприя-
тий, проводимых генеральным консульством КНДР. 

Первое знакомство 
коллектива с работника-
ми генконсульства КНДР  
произошло  накануне 

празднова-
ния 100-ле-
тия Ким Ир 
Сена, когда 
хору было 
п р е д л о ж е -
но выучить 
и исполнить 
на русском 
языке пес-
ню о вожде 
корейского 
народа. Вы-
с т у п л е н и е  
состоялось 
в город-

ском музее, где про-
ходили торжества по 
случаю знаменательной 
даты. Оно так  понрави-
лось хозяевам и гостям 
праздника, что было ре-
шено предложить кол-

лективу выступить, но 
теперь уже на Дне ко-
рейской культуры с тре-
мя номерами, один из 

ко торых 
д о л ж е н 
быть на 
к о р е й -
с к о м 
языке.

- Вы-
у ч и т ь 
«Ариран» 
было не-
с ложно , 
- расска-
з ы в а е т 
с о л и с т -
ка хора, 
студент-
ка ДВФУ  
А л е н а 
Ло гино -

ва. – Корейский язык 
очень певучий, тем бо-
лее у нас был перевод. 
Это помогло передать  
настроение песни. На 
предварительном про-
слушивании работники 
генконсульства оста-
лись довольны  испол-
нением «Ариран». Мне 
потребовалось всего 
три репетиции.

В репертуаре хора 
есть песни и других 
народов мира. В кол-
лективе - 36 девочек, 
25 из них участвуют 
в концертах постоян-
но.  С пяти лет здесь 
занимается Катя Цой. 
Она с семьей живет 
в селе  Владимиро-
Александровском, но на 

занятия ездит в Наход-
ку. Сначала стала посе-
щать двухгодичные кур-
сы сольного пения, но 
потом  решила перейти 
в хор. 

С первого класса в 
хоровой школе занима-
ется  и Алена Цой. Она, 
наоборот, только недав-
но увлеклась сольным 
пением. Обе девочки 
обладают редким  низ-
ким голосом – альтом. 
И если старший хор 
поет на четыре голоса, 
то Алена держит партию 
третьего, а Катя – вто-
рого, еще более низ-
кого женского голоса. 
«Альты» успешно поют 
в дуэтах, трио и квар-
тетах.  Ну а чтобы вы-
ступать сольно, нужно, 
во-первых, поставить 
перед собой  цель стать 
певицей, во-вторых, 
много трудиться. Пока 
же Алена Цой успешно 
поет  в  трио «Цветы», а 
Катя –  в хоре.

Сегодня хор «Фанта-
зия» под руководством 
Светланы Бакшеевой 
совершает междуна-
родное турне по Китаю, 
где проходит музыкаль-
ный марафон «Минута 
30». Состязанием охва-
чены  восемь  горо-
дов. На него съехались 
певцы из стран Азии  и 
Европы. «Фантазия» вы-
ступит в Пекине и Ло 
Яне с  гимном «Сол-
нечный круг» и песней  
Юрия Чичкова «Свирель 
да рожок». 

Елена СТАСИНСКАЯ

Премьер-министр Японии 
Есико Нода посетил Артем
Премьер-министр Япо-

нии Есико Нода посетил 
приморский город Артем. 
Он возложил цветы к па-
мятному монументу граж-
данам Японии, умершим 
на территории СССР во 
время военного плена. 
Всего на территории Рос-
сии установлено 11 по-
добных монументов.

Памятник, расположен-
ный на территории быв-
шего японского кладби-
ща в микрорайоне шахты 
«Амурская», появился два 
года назад благодаря 
тесному сотрудничеству 
между администрацией 
Артемовского городского 
округа и Министерством 
здравоохранения, труда 
и благосостояния Японии.

Глава Артемовского 
городского округа Вла-
димир Новиков, который 
принимал высокопостав-
ленного гостя, считает 
святым долгом любого 
государства не забы-
вать погибших воинов, 
поэтому идею устано-
вить памятный мемориал 
на территории бывшего 

японского кладбища одо-
брил.

Артем был выбран ме-
стом возведения памят-
ника не случайно. На 
решение повлияло выгод-
ное расположение города 
по отношению к междуна-
родному аэропорту.

Генеральный консул 
Японии во Владивосто-
ке Ито Нобуаки расска-
зал, что много могил 
русских солдат и моря-
ков, погибших во время 
русско-японской войны, 
находятся в Японии. Они 
ухаживают за ними и 
просят позаботиться о 
захоронениях их сооте-
чественников на россий-
ской земле.

Всего на территории 

России установлено 11 
подобных монументов. 
Заботу об артемовском 
возложила на себя адми-
нистрация Артемовского 
городского округа.

Пресс-служба 
администрации 

Артемовского 
городского округа

Подарок 
к юбилею В.К. Арсеньева
10 сентября исполня-

ется 140 лет со дня рож-
дения выдающегося пу-
тешественника, ученого, 
этнографа, писателя, во-
енного востоковеда, ис-
тинного патриота своей 
страны  Владимира Клав-
диевича Арсеньева. Пре-
красный подарок всем, 
кому дорого имя этого че-
ловека, сделали Общество 
изучения Амурского края и 
издательство «Рубеж», вы-
пустившие накануне юби-
лейной даты  третий том 
собрания сочинений В.К. 
Арсеньева.

Идея создания много-
томника литературных 
произведений, научно-
практических работ, днев-
ников и писем нашего 
знаменитого земляка воз-
никла в 2006-м году в 
Обществе изучения Амур-
ского края, в ряды которо-

го В.К. Арсеньев вступил в 
начале прошлого столетия, 
и в  котором с 1941  года 
хранится его личный ар-
хив. 

Первой же пространной 
краеведческой работой 
В.К. Арсеньева, опублико-
ванной в 1905 году,  яв-
ляется  «Отчет о деятель-
ности Владивостокского 
общества любителей охо-
ты за 5-летие с 1901 по 
1905 годы включительно».  
Это начальный период 
жизни молодого офицера 
на Дальнем Востоке. Отчет 
позволяет судить о том, 
как много сумел он уже 
узнать, насколько сроднил-
ся с краем, каким таежным 
опытом обогатился в столь 
короткий срок. Здесь Арсе-
ньев поднимает проблему  
варварского уничтожения 
растительного  и живот-
ного мира, неконтроли-

руемой охоты «на все, что 
попадается под выстрел». 
Человек перед лицом при-
роды – кто он? Близорукий 
жестокий стяжатель или 
разумный ее пользователь 
и хранитель? Уже в первой 
своей серьезной публика-
ции Арсеньев озадачился 
этим вопросом. Очерк так-
же вошел в третий том со-
брания сочинений.

Среди публикаций это-
го тома – «Материалы по 
изучению древнейшей 
истории Уссурийско-
го края. Легенда о царе 
Куань-Юне», «Краткий 
физико-географический 
очерк бассейна реки Амур», 
«Китайцы в Уссурийском 
крае. Очерк историко-
этнографический», «Отчет 
об археологических рас-
копках у села Осиновки у 
Дубовой Реки. 1913 г.» и 
другие.  Все тексты опу-

бликованы в авторской 
редакции В.К. Арсеньева 
и снабжены примечания-
ми, над которыми работа-
ли историк-антрополог, 
преподаватель та-
моженной академии  
Владимир Соколов 
и редактор Записок 
Общества изучения 
Амурского края Иван 
Егорчев. Они же стали 
и редакторами третьего 
тома собрания сочине-
ний. Кроме этого, изда-
ние предварено статьей 
В.Н. Соколова «Тропою 
Арсеньева: к историче-
ской антропологии во-
енного востоковедения 
Дальнего Востока нача-
ла 20 века». 

В планах Общества 
изучения Амурского края и 
издательства «Рубеж» вы-
пустить из печати еще три 
тома собрания сочинений 
В.К. Арсеньева. Четвертый 
том выйдет в следующем 
году. Здесь также  будут 
научно-практические рабо-
ты путешественника. Стра-

ницы пятого и   шестого 
томов планируется посвя-
тить дневникам и письмам  
Владимира Клавдиевича.

Необходимо отметить, 
что шеститомник трудов 
Арсеньева последний раз 
издавался во Владивосто-
ке с 1947 по 1949 годы. Как 
и сегодня, к его появлению  
прямое отношение имело 
Общество изучения Амур-
ского края, где хранился 

тогда еще не разобран-
ный архив В.К. Арсеньева, 
включавший его рукописи, 
дневники, научные работы, 
карты, переписку, фото-
графии и биографические 
документы. За прошед-
шие более чем полвека  с 
архивом работали и про-
должают работать  геогра-
фы, историки, этнографы, 
краеведы. Открыты новые 
данные из жизни В.К. Ар-
сеньева, написано немало 
исследовательских работ, 
появилась возможность 
публиковать труды путе-
шественника и писателя 
в авторской редакции. По 
признанию генерального 
директора издательства 
«Рубеж» Александра Коле-
сова, инициаторы проекта 
поставили целью не про-
сто опубликовать работы 
В.К. Арсеньева, но и пре-
дать глубокому осмысле-
нию все  литературное и 
научное наследие нашего 
знаменитого земляка.

Елена СТАСИНСКАЯ
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Звездная делегация в Корейском доме
В минувший вторник 

14 августа в Корейском  
доме г. Алматы встре-

чали особую, звездную 
делегацию. Все присут-

ствующие с огромным 
нетерпением ожидали 

олимпийских чемпионок 
нынешних ХХХ Летних 

Олимпийских Игр в Лон-
доне - Зульфию Чин-

шанло и Майю Манезу, 
главного тренера сбор-

ной Казахстана по тя-
желой атлетике Алексея 

Ни и личного тренера 
девушек Виктора Ни.

Эта встреча корей-
ской общественности с 
известными казахстан-
скими спортсменами 
уже вторая по счету. На-
помним, в конце 2009 
года Зульфия и Майя 
стали обладательни-
цами золотых медалей 
Чемпионата Мира, кото-
рый проходил в южноко-
рейском городе Кояне, и 
по приезду на родину их 
чествовали и активисты 
Ассоциации корейцев 
Казахстана.

Каждый из присут-
ствующих при встрече 

с национальными ге-
роями, а спортсмены по 
праву считаются тако-
выми, смог ощутить на 
руке приятную тяжесть 
олимпийской медали 
высшего достоинства –  
почти 500 граммов, в ко-
торые вложены кровь и 
пот,  многочасовые тре-
нировки и, конечно, воля 
к победе. 

Депутат Мажилиса 
Парламента РК, пред-
седатель АКК Роман 
Ким выразил почетным 
гостям огромную благо-
дарность от лица всех 
активистов корейской 
диаспоры, отметив, 
что благодаря высоким 
спортивным достиже-
ниям тяжелоатлетов на 
Лондонской Олимпиаде 

Республика Казахстан 
стала известна всему 
миру:

- Мы очень гордимся 
вами. Уже много сказа-
но по поводу того, что 
ваши победы сделали 
для продвижения имид-
жа Казахстана больше, 
чем все усилия поли-
тиков и дипломатов за 
два десятилетия. Это 
действительно так. И, 
несомненно, успешное 
выступление  на Олим-
пиаде еще больше спло-
тило многонациональ-
ный народ Казахстана. 

Выступая с ответным 
словом, главный тренер 
сборной страны по тя-
желой атлетике Алексей 

Ни подчеркнул:
- Я всегда помню, что 

я – кореец. Со своей 
стороны хочу выразить 
благодарность Ассоциа-
ции корейцев Казахста-
на, которая с большим 
вниманием относится к 
нам. Мы сделали то, что 
должны были сделать. 
Для большинства побе-
ды наших спортсменов 
- это сенсация, фурор, 
а для нас, тренеров, 
-  это обычная работа, 
подготовка по заранее 
разработанному плану. 
Нам оказали большую 
помощь многие спортив-
ные организации – фе-
дерация спорта, также 
исполнительная власть, 
акимы областей. А на 
особом счету - поддерж-

ка Главы государства, 
который лично звонил и 
поздравлял с победой 
каждого из наших ребят.

Председатель Алма-
тинского корейского 
национального центра 
Бронислав Шин, пре-
зидент НТО «Кахак» 
Иван Тимофеевич Пак, 
вице-президент Казах-
станской федерации 
шинкиокушин-кай ка-
ратэ Владимир Ким и 
генеральный секретарь 
Евразийского союза 
хапкидо Светлана Кан 
от души поздравили 
спортсменок и их на-
ставников с огромной 
победой и пожелали 
дальнейших спортив-

ных достижений. Корей-
ская общественность не 
осталась в стороне от 
всеобщего ликования 
и решила преподнести  
подарки национальным 
героям современного 
Казахстана - олимпий-
цам. Президент АКК Ро-
ман Ким, директор Ко-
рейского театра Любовь 
Ни, президент компании 
«LG Электроникс Казах-
стан»  г-н Кан Хо Соб, 
директор ТОО «Интер-
топ Центральная Азия» 
Вячеслав Цой вручили 
великолепной четверке 
памятные подарки.  

Ирина СЕН,
внешкор. газеты 
«Коре синмун»,

г. Алматы

Блиц-интервью 
Главный тренер сборной команды Казахстана по тяжелой атлетике 

Алексей НИ
- Алексей Геннадьевич, ходят легенды о 

вашем удивительном чутье на талантливую 
молодежь. Как вы выбираете спортсме-
нов?

- Сначала большую «селекционную» ра-
боту проводят тренеры в областях. Мы 
присматриваемся к молодежи, которая вы-
ступает на чемпионате Казахстана, отби-
раем «сливки». Я тридцать лет занимаюсь 
тренерской работой, из них - 18 лет в ка-
честве главного тренера сборной, поэтому 
уже глаз наметан на перспективных спор-
тсменов. Существует много нюансов, но, 
как правило, основное -  прекрасные фи-
зические данные, психологическая устой-
чивость и, конечно, трудолюбие. 

- Насколько долга спортивная карьера в 
тяжелой атлетике?

- Современный спорт  помолодел. Если раньше начинали тренироваться 
с 16 лет, то сейчас идут в зал уже с 10-летнего возраста. Женщины обычно 
заканчивают спортивную карьеру до 30 лет, мужчины где–то в 35. Это от-
носится к спортсменам мирового уровня.

- Когда спортсмен добивается высоких результатов, особенно на Олим-
пиаде, сразу возникают сомнения: а не применяется ли допинг...

 - Нас проверяют практически каждый месяц, а иногда и два раза в 
месяц, приезжают с проверкой представители ВАДА (Всемирное антидо-
пинговое агентство - независимая организация, созданная при поддержке 
Международного Олимпийского Комитета со штаб-квартирой в Монреале), 
Международной федерации тяжелой атлетики. Поэтому, как видите,  ис-
пользование допинга просто невозможно. 

- Вы строгий тренер, жесткий?
- Раньше вообще был диктатором.  Мне поручили сборную страны в 33 

года, в то время я работал по 12-15 часов в сутки. В году  бывал дома не 
более 2 месяцев и считал, что так и должно быть. С  годами я понял две 
вещи. Во-первых, нельзя мерить людей только по одному, собственному 
шаблону, что все должны работать так, как я, поспевать за мной. Не все 
могут так выкладываться или просто не хотят. У тренеров есть свои семьи, 
порой возникают какие-то проблемы на этой почве. И второе, что я осознал 
с годами, это то, как мне повезло с женой, конечно, это крепкий тыл. Моя  
супруга Ирина –  музыкант по образованию, в настоящее время преподает 
в  школе для одаренных детей им. К. Байсеитовой. Она взяла на себя все  
домашние заботы. Я спокойно был на сборах, она занималась воспитанием 
наших детей. 

- Дети пошли по вашим стопам?
- Нет, они выбрали технические специальности. Двадцатипятилетний сын 

учится в Санкт-Петербурге, дочь - в Торонто. 

Личный тренер олимпийских чемпионок  
Виктор Ни

-  Виктор Геннадьевич, так с кем все-таки легче работать – с девушками 
или с парнями?

- Я шестой год работаю с женской командой. И мне легче  в том плане, 
что у девушек изначально лучше с дисциплиной, с соблюдением режима, они 
ответственней, в конце концов. Но тут палка о двух концах. Если можно так 
выразиться, до парней можно в более строгой форме донести информацию, 
они менее обидчивы, капризны, а вот девушек все равно жалеешь. 

- Как проходила подготовка к Лондонской Олимпиаде?
- Мы начали новый олимпийский цикл с января  2008 года. Тренировки 

были очень тяжелые, особенно последние три месяца. Мы работали в спор-
тивном центре в городе Текели. Тренировались по три раза в день и просто 
«жили Олимпиадой». Приходили домой в 11 часов вечера, для того чтобы 
только лечь спать, а с утра - снова в бой.

- Наверняка вашим подопечным было тяжело психологически выдерживать  
предолимпийский марафон?

- Конечно, очень тяжело. Но они понимали, что перед всеми нами одна 
единственная  цель – Победа, и во имя этого надо смиряться с какими-то 
ограничениями.

- Что вы начали ощущать, когда поняли, что достигли поставленной цели?
- Мы долго шли к этой цели. Во время тренировок мы представляли, как 

звучит гимн Казахстана, как поднимается флаг. Мне даже во сне приснилось, 
как будем добиваться победы. Когда же наяву это произошло, а соревнования 
всего занимают два часа, то почувствовал пустоту внутри себя. В тот момент 
я даже не представлял, чем буду заниматься  дальше. По приезду на Ронди-
ну немного восстановился, пришел в себя, девочки тоже сейчас отдохнут и 
будем готовиться к новому олимпийскому циклу. Я считаю, надо заниматься 
тем, что тебе нравится, и видеть какие-то результаты вложенного тобой труда. 
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Корейская диаспора Крыма -

  На протяжении мно-
гих веков корейский на-
род был под властью 
монголов, китайцев, 
японцев. Бесконечные 
внутренние междоусо-
бицы, войны, голод вы-
нуждали часть корейцев 
искать свое пристани-
ще на чужбине. Неко-

торые из них оказались 
на Крымской земле. По 
данным переписи этни-
ческого состава населе-
ния Крыма, численность 
корейцев, например,  со-
ставляла в 1926 г. всего 
13 чел., а в 1979-м уже 
1535 , в 1989-м – 2423 
чел. В соответствии с  
переписью населения, 
проведенной в декабре 
2001 года, в Автономной 
Республике Крым про-
живало 2870 корейцев. 
Сейчас - около 5 тысяч.

 От председателя 
зависит многое

Созданная в марте  
1995 года, Крымская  
ассоциация  корейцев  
«Коре» в Украине  одна 
из самых активных. И не 
случайно уже  дважды 
именно в Крыму  прово-
дились  Всеукраинские 
фестивали корейской 
культуры «Кореяда», тре-
бующие, как известно, 
очень даже значитель-
ных организационных  
усилий местных отде-
лений.  Причем были 
проведены  на высоком 
уровне. Да  и в  самой 
автономной республике, 
как  удалось выяснить  в  
Республиканском Коми-
тете АРК по делам меж-
национальных  отноше-

ний и депортированных 
граждан, который  ку-
рирует  диаспоры полу-
острова, корейскаяд-  в 
числе лучших.  Немалая 
заслуга в этом, а воз-
можно  даже  и  главная, 
бессменного председа-
теля ассоциации 40-лет-
него  В.А.Кима. Вла-

димир Александрович 
родился здесь, успешно 
окончил среднюю шко-
лу, отслужил в Армии, 
получил высшее эконо-
мическое образование 
в Симферопольском го-
сударственном универ-
ситете им. М.В.Фрунзе. 
Был начальником  от-
дела  в ООО «Линг-Биг» 
г.Симферополя и фир-
мы «Апэкс Крым», за-
нимал должности  ди-
ректора фирмы «Бэлла» 
и частного  предприя-
тия «Тиарэ – С», затем 
управляющего делами  
исполкома Киевского  
районного Совета также 
в  г. Симферополе. И вот 
уже третий год является 
первым  заместителем 
председателя Симфе-
ропольской районной 
государственной адми-
нистрации. В республи-
ке, в городах и районах 
пользуется заслуженным 
авторитетом. Энергич-
ный, ответственный, не-
плохо разбирающийся в 
людях, он сумел подо-
брать и сплотить боль-
шой актив  единомыш-
ленников, мобилизовать 
его на эффективную ра-
боту. Отсюда и резуль-
таты. 

Ассоциация и ее дела

- Наша Крымская 
Ассоциация корейцев 
«Коре» входит в состав 
Ассоциации корейцев 
Украины и Крымского 
республиканского фон-
да межнационального 
согласия, - рассказыва-
ет Владимир Алексан-
дрович. - В 15 регионах 
республики действуют  
первичные организации 
(подчеркну: действуют!), 
в том числе в городах: 
Симферополе, Джанкое, 
Евпатории, Краснопе-
рекопске, Севастопо-
ле, Феодосии, Ялте, а 
также в Джанкойском, 
Красногвардейском, Ки-
ровском, Ленинском, 
Первомайском, Симфе-
ропольском и Советском 
районах. 

 Одна из главных за-
дач ассоциации - со-
действие развитию эко-
номических, торговых, 
культурных и научных 
связей между Украиной 
и двумя корейскими го-
сударствами, укрепле-
нию межэтнического со-
трудничества в Крыму.

Мы разработали про-
грамму национального 
развития корейцев Кры-
ма, которая  предусма-
тривает сбор истори-
ческой информации и 
анализ причин миграции 
корейцев на полуостров, 
проведение демографи-
ческих исследований и 
социологических опро-
сов среди этнических 
корейцев, изучение про-
блем их представитель-
ства в органах власти и 
местного самоуправле-
ния.

   Есть на Черном море красивый и величественный полуостров, о ко-
тором упоминал еще Гомер. Завораживающие взгляд горы и леса, при-
вольные степи, благодатное  курортное южное побережье,  бухты, 
самая большая из которых является морскими воротами города-героя  
Севастополя и считается самой удобной  в мире для флотских кораблей, 
многочисленные дворцы прошлых веков, памятники глубокой древности, 
посмотреть которые ежегодно приезжают миллионы туристов, богат-
ство фауны – все это  для народов   Автономной Республики Крым повод 
для огромной гордости.   

 А  живут здесь в мире и согласии представители многих националь-
ностей: украинцы, русские,  татары, армяне, греки… Есть и корейцы. 

В рамках образова-
тельной программы в 
Джанкое, Евпатории, 
г.Красноперекопске и 
Симферополе организо-
ваны воскресные школы 
по изучению родного 
языка, истории корей-
ского народа, традиций 
и обрядов национальной 
культуры. Однако при-
знаюсь:  проблем здесь 
хватает. Главная - не-
хватка квалифицирован-
ных учителей корейского 
языка. Что касается кол-
лективов художествен-
ной самодеятельности, 
они созданы почти  во 
всех низовых звеньях, 
принимают деятельное 
участие в фестивалях 
корейской культуры. Ко-
рейский фольклорный 
ансамбль из г. Красно-
перекопска, например, 
традиционно занимает 
призовые места среди 
танцевальных коллекти-
вов. Творческие коллек-
тивы ассоциации «Коре» 
ежегодно дают благо-
творительные концерты.

Интересно, весело 
отмечаем националь-
ные праздники. Самым 
главным из них считаем 
праздник «Оринин аль» - 
встречу нового года по 
лунному календарю. 

Финансовая же под-
держка проводимых ме-
роприятий, а это очень 
важный фактор, осу-
ществляется за счет 
республиканского бюд-
жета через Республи-
канский комитет по де-
лам национальностей и 
депортированных граж-
дан Автономной Респу-
блики Крым, а также за 
счет членских взносов и 
спонсорских средств.

Ассоциация активно 
участвует во всех со-
вместных мероприятиях, 
проводимых республи-
канскими национально 
-культурными общества-
ми. Будь то крымско-
татарские праздники  
«Хыдырлез» и «Дервиза», 
армянский «Вардавар» 

или   «Элеф-
терия  2012», 
состоявшая-
ся  2 июня в 
честь 10-ле-
тия греческой 
общины. Ну и, 
конечно, ши-
роко отмечаем 
День Автоном-
ной Респу-
блики  Крым  
(20 января) - 
праздник всех 
жителей по-
луострова. 

Поддержи-
ваем тесные   

связи с культурными 
центрами этнических ко-
рейцев в Москве, Санкт-
Петербурге, Ташкенте, 
Алма-Ате, сотруднича-
ем с представителями 
религиозных миссий из 
Республики Корея. На-
лажены  хорошие кон-
такты  у нас  с посоль-
ством Республики Корея 
в Украине.  

Малая, но удалая
Не мог не  спросить  у 

председателя о лучших 
низовых  ячейках ассо-
циации.

- Не хочется,  кого-то 
выделять особо. Все до-
бросовестно работают. 
И это одна из причин, 
что в  Украине  мы  на 
хорошем счету. Ну если 
уж настаиваете, расска-
жите о евпаторийских 
корейцах. Их вожак Фло-
рида Кан за несколько 
лет смогла так орга-
низовать работу, что о 
ней заговорили 
даже в Киеве, 
- посоветовал  
Владимир Ким. 
Я так и сделал. 

На 114-ты-
сячный курорт-
ный  город при-
ходится всего 
120 корейских 
семей, кото-
рые  в 2005 году 
объединились 
в культурно-
национальное 
общество «Ко-
реана». Но не 
зря говорится: 
малые, но уда-
лые. Благодаря 
неутомимой энергии, 
отличным организа-
торским способностям 
учителя  школы № 1 
Ф.В. Кан, новая обще-
ственная организация у 
евпаторийцев  быстро  
завоевала большой ав-
торитет. Кроме изучения 
родного языка (общи-
на имеет свой класс в 
школе, в котором зани-
маются каждую суббо-
ту как взрослые, так и 
дети со второго по де-
вятый класс), культуры, 
обычаев  своего народа, 
«Кореана» участвует в 
общегородских меро-
приятиях, где с большим 
успехом выступают  с 

народными корейскими 
песнями детский во-
кальный ансамбль, дру-
гие самодеятельные ар-
тисты. 

Корейцев в городе 
уважают и горожане, и 
власти.  Именно при под-
держке  горисполкома, 
например, в позапро-
шлом году  в феврале 
широко  были  прове-

дены, надолго  запом-
нились жителям Дни 
корейской культуры, 
посвященные 5-летию 
создания корейского об-
щества «Кореана» г. Ев-
патория. Накануне  глава 
города  А.П.Даниленко 
подписал соответствую-
щее решение, выделил 
необходимые средства.  
В начале «дней» 12 фев-
раля  по  радио «Кала-
мит» прошла передача 
в рубрике «Мы крым-
чане» о традициях на-
ционального корейского 

праздника «Оринин аль» 
- нового года по лун-
ному календарю, а 13 
февраля состоялся  сам 
праздник. В школе №1 
прошел Открытый урок 
по корейскому языку и 
культуре. В кинотеатре 
«Колизей» демонстриро-
вались корейские филь-
мы. В городе были орга-
низованы фотовыставка 
«Евпаторийской диаспо-
ре корейцев «Кореана» 
- 5 лет» и выставка «Что 
мы знаем о Корее». Так-
же  состоялась встреча 
с корейским писателем 
и поэтом Ким Хенг Хе, 
преподавателем корей-
ского языка, волонте-
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ром, приехавшим из Юж-
ной Кореи.  На  игротеке 
активисты диаспоры 
показали национальные 
игры. А завершились 
«дни», продолжавшиеся 

две недели, празднич-
ным концертом по слу-
чаю юбилея «Кореаны» 
в так называемом Ро-
зовом  зале, где обыч-
но проходят городские 
торжественные меро-
приятия, и выставкой-
дегустацией блюд ко-
рейской национальной 
кухни.

Помнить подвиг 

партизан 
  Проводятся в Крыму 

и мероприятия, связан-
ные с военным лихоле-
тьем. Наша газета уже 
сообщала  об издании в 

Москве книги «Со-
ветские корейцы на 
фронтах Великой 
Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.», в 
которой впервые в 
историографии Ве-
ликой Отечествен-
ной, корееведения 
России и стран СНГ 
опубликованы био-
графические очер-
ки о 372 советских 
корейцах, сражав-
шихся  с немецки-
ми захватчиками. 
Подготовил этот 
значительный труд 
к печати  автор-

ский коллектив сотруд-
ников Института вос-
токоведения Российской 
Академии наук — Дми-
трий Шин и Валентин  
Цой, во главе с авто-
ритетным историком-
исследователем  Бо-
рисом Паком. Два 
экземпляра этого изда-
ния  были переданы в  
Крым, в фонд Раздоль-

ненской центральной 
районной библиотеки, 
что и послужило пово-
дом провести презента-
цию уникального сбор-
ника. Тем более, что в  
данной книге есть гла-
ва, посвященная семье 
партизан-подпольщиков 
Ким, проживавших в Ак-
Шейхском (ныне Раз-
дольненском) районе во 
время войны. В честь 
партизана Антона Кима 
названа улица в посел-
ке и нескольких селах 
района.

Семья Ким много сде-
лала для подрыва власти 
немцев в Раздольном. 
Старший брат Александр 
был руководителем под-
польной группы района, 
помогала ему жена Анна 
Петровна и мать Ека-
терина Хван, два брата 
ушли на фронт. Млад-
ший брат комсомолец-
подпольщик Антон Ким 
выполнял ответственные 
задания, переплывал 
через Каркинитский за-
лив, доставлял в штаб 
разведданные, а обрат-
но перевозил оружие и 
боеприпасы. 28 февра-
ля 1944 года Антон Ким, 

командир диверсионно-
подрывной группы 
«Спартак», спасая раз-
ведчиков, отвлек на 
себя внимание карате-
лей и погиб при выпол-
нении боевого задания. 
Уже с мертвым фаши-
сты устроили матери 
свидание с сыном. Но у 
нее хватило силы воли 
выдержать эту пытку и 
ответить, что это не ее 
сын. Несмотря на то, что 
жандармерии не удалось 
добиться признания ма-
тери и старшего брата в 
опознании трупа Антона, 
жандармы расстреляли 
Александра, а тело бро-
сили в колодец. Четырех 
сыновей благословила 
мать на правое дело.  И 
все четверо - Алексей, 
Андрей, Александр и Ан-
тон - отдали свои жизни  
ради Победы.

Об этом и многом 
другом рассказали со-
бравшимся на презен-
тации библиотекарь 
Галина  Новикова и ее 
коллега Надежда  Аля-
ева, которая оказала 
большую помощь в под-
готовке книги, собрав 
информацию о семье 

братьев Ким - активных 
участников партизанско-
го движения в Крыму.

На презентации при-
сутствовали  и  активист-
ки корейской диаспоры 
Галина  Юн и Александра 
Хан из Джанкоя, тоже 
принимавшие участие в 
сборе информации для 
книги в своем регионе. 
Выступая, они вырази-
ли  благодарность за ис-
следовательскую работу 
работникам районной 
библиотеки, подчеркну-
ли важность историче-
ской справедливости по 
отношению ко всем по-
гибшим на полях сраже-
ний  с фашистами.

***
Как писал в одном  

из своих стихотворений  
корейский поэт Ли Ын 
Нен: «Звезде светить, 
цветам цвести, а людям 
в мире жить». Крым-
ские корейцы давно  
взяли на вооружение 
эти замечательные сло-
ва и  направляют свою 
деятельность  на взаи-
мообогащение культур 
рядом живущих наро-
дов, сохранение нацио-
нальной самобытности, 
содействие миру и со-
гласию в Автономной 
Республике  Крым.

                                                                                      
Петр ВОЛКОВ

малая, но удалая

«Корни» и «крона»
В Партизанском районе 

открылся  краеведческий 
клуб «КРОНА». Создан он 
по предложению редак-
тора приморского крае-
ведческого литературно-
п у б л и ц и с т и ч е с к о г о 
журнала «Сполохи» Влади-
мира Гуцевича.

А началось все с перво-
го знакомства редактора 
журнала «СПОЛОХИ» с  
коллективом клуба 
«Находкинский ро-
довед». Большой и 
серьезный материал, 
собранный членами 
этого клуба об исто-
рии освоения При-
морского края, лег 
в основу журнала– 
вкладыша «КОРНИ», 
который, конечно же 
информационно обогатил 
«Сполохи». Необычайный 
интерес вызвал этот жур-
нал среди краеведов и 
родоведов, тысячным ти-
ражом разошелся  он по 
Приморскому, Хабаров-
скому краю. О журнале 
приходили положительные 
отзывы из Италии, Австра-
лии и Южной Кореи.

Теперь у Находскин-
ских родоведов есть свой 
журнал-вкладыш «КОРНИ» 
а в Партизанском районе, 
где проживает Владимир 

Гуцевич,  созданный им 
клуб «КРОНА».

Что объединяет всех 
этих людей? Они любоз-
нательны, у них общие 
увлечения. По крупицам 
собирают они историю 
освоения Юга Приморья. 
Богатейший материал со-
бран о Гражданской войне 
на Дальнем Востоке, об 
образовании сел и дере-

вень. О Сучане и городе 
Находка.

Если бы не исследова-
ния Георгия Туровника о 
дореволюционном куль-
турном развитии  Примо-
рья, «Кроновцы» и жители 
Партизанского района  так 
и не узнали бы об инте-
ресном событии, которое 
произошло сто лет назад 
на сучанской земле. В то 
время  в селе Владимиро-
Александровское  на бе-
регу  реки Сучан был 
разбит парк  культуры в 

ознаменование 100-лет-
них   событий Отечествен-
ной войны  1812 года. 
Теперь, когда вся Россия 
торжественно и помпезно 
отмечает это событие – 
200-летие Отечественной 
войны 1812 года, от  преж-
него парка осталось лишь 
пустынное место. А ведь 
когда–то он был един-
ственным во всем  Уссу-

рийском крае. «Кроновцы» 
надеются на возрождение 
этого парка в Партизан-
ском  районе.

Активное участие члены 
клуба приняли в  Лебков-
ских чтениях, прошедших 
в Партизанском городском 
округе, праздновании  пя-
тилетнего юбилея   клуба 
«Находкинский родовед», 
который отмечался  в на-
чале сентября этого года.
Впереди у них много но-
вых планов и задумок. 

В. Владимиров.

В школу за знаниями
Как быстро закон-

чились такие большие 
летние каникулы, словно 
не три месяца длились, 
а каких-нибудь три не-
дели…  И заливистый 
школьный звонок вновь 
позвал учеников в клас-
сы.

В Партизанском рай-
оне  школьный звонок  
прозвучал на первой 
торжественной ли-
нейке во всех школах 
муниципального об-
разования. Первого 
сентября  за парты 
сели  2883 школьника 
с 1 по 11 классы. Они 
пришли  в свои род-
ные школы за новы-
ми знаниями. Все как 
один они готовы  до-
бывать их  своей на-
стойчивостью, усер-
дием и трудолюбием, 
чего у партизанских 
школьников, неодно-
кратных призеров 
многих школьных, район-
ных и краевых олимпиад 
по различным предме-
там, не  занимать. По-
зади летние  каникулы… 
Они  хорошо отдохнули и 
вновь пришли в школу –  
трудиться умственно.

Из общего  числа  
школьников впервые ся-

дут за парты 250 учащих-
ся. Это немного меньше, 
чем пришло учеников  в 
школы района в первый 
класс  в прошлом году. 
Для 142 мальчишек и 
девчонок  11 классов и 
90 учеников вечерней 
школы нынешний учеб-
ный год станет выпуск-
ным….

День знаний для всех 

учеников, их родителей 
и преподавателей школ 
– начало нового отсчета 
времени. Впереди – но-
вые приятные хлопоты: 
уроки, задания, кон-
трольные…

Надолго запомнит-
ся 1 сентября уча-
щимся  Владимиро-

А л е к с а н д р о в с к о й  
средней школы. Тор-
жественная линейка, 
приветственные слова 
учителей и родителей, 
огромное количество 
цветов, незабываемые 
встречи с одноклассни-
ками, сияющие светлыми 
улыбками лица школьни-
ков. Запомнится и пер-
вый урок. 1 сентября во 

всех школах Партизан-
ского района прошел 
патриотический Урок  
гражданина России. 
Проводить такие уроки 
в День Знаний стало до-
брой традицией.

Владимир ГУЦЕВИЧ,
фото автора
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Мир вокруг нас
В море квакает лягушка и живет морской ворон

Среди  всего этого много-
образия  на находкинском 
пляже «Волна» были найдены 
причудливые рыбы. Одна – 
круглая с присоской на брю-
хе, вторая - с огромным ртом, 
острыми зубами в несколь-
ко рядов, гребнем на голове, 
наростами по телу, как у ди-
нозавра. Неужели «Болавин» 
принес их к нам издалека?

С помощью  заведующего 
музеем Института биологии 
моря  ДВО РАН Виктора  Ква-
шина  удалось выяснить, что 
это вовсе не какие-нибудь  
экзотические виды рыб, за-
брошенные к нам тайфуном, 
а постоянно живущие у наших 
берегов рыба-лягушка (голый 
круглопер) и морской ворон. 

Вот как описывается эта 
рыба-лягушка на сайте музея 
Института биологии моря: «Ее 
толстое округлое тело  покры-
то морщинистой подвижной 
кожей серого или коричнево-
го цвета. На светлом брюшке 
имеется мощная округлая при-
соска, при помощи которой 
рыба-лягушка прочно прикре-
пляется к подводным камням. 

Будучи потревоженными, 
самцы круглоперов приходят в 
сильное возбуждение, откры-
вают и закрывают рот, бьют 
хвостом, вращают хвостами и 
даже при смертельной опас-
ности не оставляют кладку. 
Инстинкт заботы о потомстве 
у них настолько силен, что 
нередко приходилось видеть 
самцов, у которых птицы вы-
клевывали глаза, но они про-
должали нести свою «вахту». К 
моменту окончания развития 
икры, которое продолжается 
около трех-четырех недель, 
самцы погибают».

У берегов Приморья кру-
глоперов не так много, как, к 

примеру, на Камчатке или у 
Командорских островов. Про-
мышленной добычи круглопе-
ров в России не ведется.

Не меньший 
интерес вызва-
ла и вторая рыба, 
наводившая ужас 
своим видом. Но 
и это, оказалось, 
рыбка нашенская. 
Морской ворон 
(волосатая рогат-
ка, тихоокеанская 
волосатка) дости-
гает  длины до 50 
см, хотя в уловах 
преобладают осо-
би длиной 30–40 
см. Обитает на глубинах 1,5–
30 м, предпочитая скалисто-
валунные грунты. Ведет 
преимущественно оседлый 
малоподвижный образ жизни, 
не совершая значительных ми-

граций. По характеру питания 
волосатая рогатка — хищник-
засадчик. Наличие многочис-
ленных кожистых выростов 
на голове и соответствующая 
окраска волосатки хорошо 
маскируют ее среди камней 
и растительности. Питается 
рыбами, крабами и другими 
морскими животными. Она 
может заглатывать добычу, 
равную себе по размерам. Вы-
тащенная из воды волосатка 

способна раздуваться, а от-
пущенная за борт еще долгое 
время плавает вверх брюхом, 
постепенно стравливая загло-
ченный воздух.  Мясо морско-
го ворона пригодно к употре-
блению. Однако при работе с  
ним необходимо соблюдать 
осторожность, так как острые 

зубы и необычайно крепкие 
челюсти этой рыбы способны 
причинить травмы беспечным 
рыболовам-любителям. И в то 
же время, волосатые рогатки 
— отличные объекты для под-

водных съемок. Кстати, в есте-
ственной среде обитания они 
прекрасны.

Обо всем этом, о морских 
обитателях, и не только о них, 
можно узнать на сайте му-
зея Института биологии моря 
(http://museumimb.ru). Захо-
дите, читайте, не пожалеете. 
Особенно интересно здесь бу-
дет школьникам. 

ЕЛЕНА СТАСИНСКАЯ,
на фото: морской ворон

Прошедший недавно тайфун «Болавин» наделал много не-
приятностей прибрежным территориям. Во многих местах 
волны разбушевавшегося моря вынесли на сушу морских 
обитателей – гребешков, мидий, трепангов, морскую капусту, 
звезд и других, в том числе и краснокнижных.

Пришельцы горы Сестра
О горе Сестра – символе 

Находки, любимом месте ту-
ристов и путешественников, 
кажется, известно все. Она 
воспета в песнях, ей посвяще-
ны легенды и стихи, о Сестре 
написаны серьезные научные 
труды.   

Но, скорее всего, это на-
стоящее чудо природы никогда 
не будет разгадано до конца. 
А вот ключом к разгадке тайн 
эволюции она вполне даже мо-
жет стать.

Недавно  Сестра стала 
объектом пристального вни-

мания ученых Тихоокеанского 
института биоорганической 
химии ДВО РАН и  Биолого-
почвенного института Акаде-
мии наук России. Среди мест-
ных растений они нашли здесь 
уникальные виды мхов. «И что 
же в этом такого?» – спросит 
читатель. Этот и другие вопро-
сы мы решили задать руково-
дителю группы ученых,  заве-
дующему гербарием Главного 
ботанического сада РАН им. 
Н.В. Цицина, доктору биологи-
ческих наук, профессору Ми-
хаилу Игнатову.

- Михаил Станиславович, 
так что же нашли ученые на 
горе Сестра?

- Начну немного издалека. 
Растения, в отличие от живот-
ных, не способны передви-
гаться. Конечно, с помощью 
спор и семян они расселяются, 
иногда на значительные рас-
стояния, но происходит это от-
носительно медленно, поэтому 
растительность распростране-
на в соответствии с ее приспо-
собленностью к региональным 
природным условиям. 

Но бывает, что среди мест-
ной флоры вдруг встречаешь 
виды, характерные для весьма 
удаленных районов – напри-
мер, в лесной зоне попадаются 
иногда  северные, арктические, 
а иногда даже субтропические 
виды. Зачастую это недавние 
пришельцы,  проникающие на 
север с юга вместе с сельско-
хозяйственной продукцией. Но 
иногда субтропические виды, 
причем не единичные, а целые 
их комплексы, обнаруживаются 
в недоступных и ненарушенных 
местах. В таких случаях гово-

рят о реликтах – видах прежде 
широко распространенных, но 
при изменении климата почти 
исчезнувших с нашей террито-
рии.

Одним из таких мест с ре-
ликтовым комплексом видов 
мхов является гора Сестра 
близ Находки. Неприступные 
скалы на ее вершине, покры-
тые редкими кустарниками и 
далеко друг от друга стоящими 
дубами, оставляют в этом рай-
оне много «незанятых квартир» 
- уж слишком специфические 
здесь условия существования. 

- Чем же интересны эти на-
ходки, ведь практического зна-
чения мхи не имеют?

- В первую очередь, они  
окно в прошлое. Изучая по-
добные места, ученые могут  
восстановить ход событий, 
приведший к формированию 
окружающего нас раститель-
ного покрова. Зная эти зако-
номерности, можно прогнози-
ровать  дальнейшие изменения 
природной обстановки. 

Применение новых 
молекулярно-генетических тех-
нологий в последние годы вы-
вело изучение видов-реликтов 
на качественно новый уровень 
– теперь ученые могут про-
верять свои эволюционные 
гипотезы намного более точ-
ными методами. Развитие нау-
ки, несомненно, откроет еще 
более широкие возможности 
изучения, если... Если мы смо-
жем сохранить их в том виде, 
в каком они дошли до нашего 
времени. Недопонимание того, 
что экосистемы  реликтовых 
растений необычайно хрупкие, 
ведет зачастую к моменталь-
ному уничтожению организ-
мов, сохранявшихся на одной-
единственной скале миллионы 
лет. Помните об этом, посещая 
такие места. Понимание не-
обходимости этого возникло 
во многих культурах намного 
раньше научных представле-
ний. Недаром во многих стра-
нах Востока горы по сей день 
почитаются как священные и 
благоговейно охраняются вме-
сте со всем их растительным и 
животным миром. 

Елена СТАСИНСКАЯ

Скорбим и помним...
Национально-культурная автономия корейцев Приморского края с глубоким 

прискорбием сообщает, что 9 сентября на 88-ом году ушел из жизни Почетный 
гражданин Уссурийского городского округа 

ГИРИН МАНСАМОВИЧ КИМ
Более сорока лет он отработал в отрасли сель-

ского хозяйства и за эти годы внес значительный 
вклад в развитие животноводства и увеличение 
производства животноводческой продукции в хо-
зяйствах округа и края.

Человек с твердыми убеждениями, активной 
жизненной позицией, Гирин Мансамович зани-
мался общественной деятельностью, участвовал  
в решении проблемы возрождения национальной 
культуры и традиций российских корейцев, про-
живающих в Приморском крае. 

Национально-культурная автономия корейцев 
Приморского края выражает искренние соболез-
нования в связи с невосполнимой утратой род-
ным и близким Гирина Мансамовича. Мы скорбим вместе со всеми, кто 
знал и любил этого человека. Он навсегда останется в нашей памяти.

Справка «Коре синмун»
Тайфун Болавин зародился в южных широтах Тихо-

го океана, прошел  через территорию Японии и Юж-
ной Кореи - в этих странах была парализована работа 
транспорта, нарушено электроснабжение. В Южной 
Корее погибли 12 человек, 9 считаются пропавшими 
без вести. 

На Приморский край тайфун «Болавен» пришел  в 
ночь на 29 августа, сопровождался сильнейшими по-
рывами ветра - до 30 м/с. 
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      Интернациона-
лист  по убеждению, 
я уважаю все нации. 

Однако с особой тепло-
той  всегда относился 

и отношусь к корейцам. 
И не только потому, что 
моя любимая жена Лиля 
-  кореянка. Просто  на-

род этот замечательный! 
Трудолюбивый, талант-
ливый, щедрый душой 
и сердцем, скромный. 

Столько пережить в 
связи с известны-

ми  репрессиями и не 
озлобиться. Особенно 
восхищает отношение 

корейцев к родителям и 
вообще  к старшим. Ста-

тьи пишу о них с боль-
шой охотой. А находить 

героев будущих своих 
материалов помогают 

вожаки диаспор, как 
правило, люди знающие, 

авторитетные.
 

Вот и недавно ока-
завшись по делам в г. 
Владимире, и намере-
ваясь  пополнить жур-
налистский блокнот но-
выми фактами о жизни 
российских корейцев, 
за советом обратился к 
председателю областной 
корейской ассоциации 
В.В. Тену. 

- У нас много достой-
ных. Есть крупные хозяй-
ственные руководители, 
директора департамен-
тов областной адми-
нистрации, известные 
работники народного 
образования, строители, 
сотрудники правоохра-
нительных органов, тру-
женики села.  А сколь-
ко славных женщин. 
Напишите о  Светлане 
Ким,- порекомендовал 
Вилорий Владимиро-
вич.- Отличник здраво-
охранения СССР, канди-
дат медицинских наук, 
доцент-гематолог  кафе-
дры терапии факультета 
повышения  профессио-
нального  образования  
Ивановской медицин-
ской  академии в нашем 
городе. Интересная лич-
ность. 

Сразу согласился.   А 
через некоторое время 
мы  уже сидели со Свет-
ланой             Инно-
кентьевной в одном из 
кабинетов  клинической 
больницы  владимирских 
заводов «Автоприбор» и 
«Точмаш», где размеща-
ется кафедра  терапии, 
и я внимательно слушал  
и записывал воспомина-
ния этой удивительной 
женщины     о ее судь-
бе, о людях, которые  ее 
окружали и окружают, 
о   республиках бывшего 

Советского Союза, где 
долго  жила и работала, 
о сегодняшнем дне.

Отцом гордилась, 
брала с него  пример  
Родилась Светлана   

в  военном  1944  году 
в  Узбекистане, в семье 
известного в республике 
хирурга, представите-
ля древнего корейского 
княжеского рода  Намун  
Иннокентия Лукича Кима. 
В страшном 1937 году, 
будучи еще мальчишкой, 
вместе  с родителями, 
братьями и сестрами, 
как и тысячи депорти-

рованных из Приморья 
корейцев, он  оказался в 
Голодной степи Узбеки-
стана. Во время переез-
да  многие тогда умерли. 
К счастью, всех шесте-
рых детей-«намуновцев»  
судьба пощадила. После 
изнурительного переез-
да и холодной зимы все 
выжили, а вот глава се-
мейства Лука старший 
(тогда принято было, да 
и сейчас тоже, называть 
корейцев русскими име-
нами), бывший директор 
крупного рыбоперера-
батывающего завода, 
считавшегося в Примо-
рье одним из лучших, 
тяжело заболел и вскоре 
умер. Совсем худо при-
шлось его жене Ирине 
— одной с малышами на 
руках.  Но несмотря на 
все тяжести и невзгоды 
Ирина  сумела вырастить 
всех шестерых детей, 
каждому дать высшее 
образование.  Все они 
стали высококлассными 
специалистами, занима-
ли заметное положение 
в обществе.  Иннокен-
тий Лукич, например, с 
отличием окончил Таш-
кентский  мединститут, 
добровольно уехал в глу-
бинку, в райцентр Гурлен 
Хорезмской области, где 
бессменно 40 лет прора-
ботал хирургом, не усту-
пая в мастерстве столич-
ным светилам, много лет 
был главврачом район-
ной больницы. От пере-
вода в Ташкент отказал-
ся: считал, что в районе 

тоже нужны хорошие ме-
дики, особенно  хирурги.
Счастье личное нашла в

 Андижане 
Светлана   гордится 

отцом, старалась похо-
дить на него. Поэтому, 
когда в 1961 г. окончи-
ла в Гурлене среднюю 
школу, в какой институт 
поступать, долго не раз-
думывала: подала доку-
менты в ТашМИ и была 
принята на педиатриче-
ский факультет.  Но уже 
после первого семестра 
поняла: педиатрия не 
ее призвание, и на вто-

ром курсе перевелась 
в Андижан на лечебный 
факультет в открытый 
здесь недавно медин-
ститут. И не пожалела. 
Дело в том, что в связи с 
созданием нового ВУЗа, 
заведующими кафедра-
ми, просто старшими 
преподавателями сюда 
были направлены силь-
ные кадры из Москвы, 
Ленинграда, Киева, дру-
гих городов. Поэтому ан-
дижанский медицинский 
уже через несколько лет 
обрел добрую славу не 
только в республике, но 
и в СССР. Многие, кто 
здесь учился, стали вра-
чами с большой буквы, 
а некоторые - учены-
ми с мировым именем. 
Среди них академики 
– инфекционист Виктор 
Малеев, кардиохирург 
Ринат Акчурин и другие.                                                                                                                                          
     Училась Светлана  с 
удовольствием, экзаме-
ны сдавала только на 
«отлично». Получала по-
вышенную стипендию. 
Была и активной обще-
ственницей, членом бюро 
ВЛКСМ, членом профко-
ма курса. В Андижане 
встретила и свою любовь 
- студента пединститу-
та Евгения Кима. Его с 
первого курса призвали 
в Армию – на Кушку, в 
танковые войска. Вер-
нулся статным, возму-
жавшим. Несколько лет 
дружили, а на 5-м курсе, 
наконец-таки, вышла  за 
него замуж. В 1967-м, 
когда окончила медин-

ститут, на руках уже была 
пятимесячная красави-
ца Инна. Выпускнице-
отличнице сразу пред-
ложили должность 
преподавателя кафедры 
биохимии.  Однако за-
ниматься формулами не 
хотелось, поэтому юная 
мама вернулась к отцу 
в Хорезмскую область. 
Туда же, в местный пе-
динститут, с последнего 
курса перевелся и муж. 
Приехала  без положен-
ного направления, но в 
Хорезмском облздра-
вотделе это никого не 
смутило: приняли тера-
певтом в Ургенческую 
поликлинику на полторы 
ставки. За работу взя-
лась с энтузиазмом. Не 
жалела себя, даже в от-
пуск только на третий 
год пошла. Работой ее 
были довольны и руково-
дители, и больные. Глав-
врач поликлиники уже 
собирался  назначить та-
лантливого специалиста 
заведующим терапев-
тическим отделением. 
Но, видимо, сказалось 
перенапряжение: стала 
молодой врач плохо себя 
чувствовать, особенно в 
летние дни, когда термо-
метр в тени до +40-50 
градусов поднимался.  
До полуобморочного со-
стояния доходило. Кол-
леги посоветовали сроч-
но сменить климат. 

Киргизстан – страна
 гор и добрых людей
Переезд родители 

поддержали  и супруг со-
гласился. Переговорила 
со своим дядей, братом 
отца, Никифором Луки-
чом. Тот даже обрадо-
вался: «Приезжай, конеч-
но. Ждем». Он занимал 
тогда солидную долж-
ность в Министерстве 
сельского строительства 
Киргизской ССР. При 
его содействии попа-
ла на прием к министру 
здравоохранения В.А. 
Петросянцу, который не 
раздумывая распорядил-
ся  переводом направить 
Ким в гематологическое 
отделение республикан-
ской клинической боль-
ницы, выразил надежду, 
что хотя участок не из 
легких, Светлана спра-
виться. И она справи-
лась. Оправдала доверие 
министра.  Уже через не-
сколько лет Светлану Ин-
нокентьевну назначили 
заведующей отделени-
ем. И именно тогда она 
поняла: надо заниматься 
наукой. 

Начало. Продолжение 
на стр. 10
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Валерий Ким: мои размышления

Постепенно стал за-
мечать, что время про-
ходит быстрее, чем 
раньше. Может быть это 
из-за того, что постоян-

но чем-то занят или из-
за постоянной спешки за 
какими-либо идеалами... 
Но, конечно, бесследно 
это время не проходит. 
Когда у тебя становится 
больше возможностей 
заняться чем-нибудь, 
глупо хвататься за все 
подряд. Намного лучше 
взяться за одно или два 
дела, но с упорством 
достигать желаемого 
результата, и иногда, 
когда уже не хватает сил 
и хочется все бросить, 
начинаешь вспоминать, 
для чего ты это все на-
чинал делать? Не жалко 
ли тебе потраченного 
времени, сил, чтобы вот 
так просто сдаться? И 
вдруг находятся силы и 
ты добиваешься желае-
мого результата. Такого, 
как сдать все зачеты без 
троек, и не только ради 
оценки в зачетке, а ради 
себя самого, так сказать 
саморазвития. На бара-
банах когда учишь или 
выступаешь со свои-
ми учениками,  видишь 
восхищение, интерес, 
видишь, как они с каж-
дым выступлением ра-
стут у тебя на глазах, 
а это непередаваемое 
ощущение! Когда убор-
ка территории для тебя 
не просто пустая трата 
времени, а та же самая 
тренировка, «зарядка»: 
встал рано, понагибал-
ся, поприсаживался, 
походил, поносил тяже-
сти, покопал. Зато когда 
приходишь в корейский 
центр,  сразу настрое-
ние поднимается. Поче-
му? Потому что ты при-
ложил свои собственные 
усилия, чтобы этот 
центр стал лучше и кра-
сивее. Я искренне бла-
годарен Ким Николаю 

Петровичу за это уют-
ное, по-своему инди-
видуальное место. Для 
многих, в том числе и  
для меня, корейский 

культурный 
центр стал в 
действитель-
ности «вто-
рым домом» 
и частью 
повседнев-
ной жизни. 
Признайте, 
ведь каждый 
хочет содер-
жать свой 
д о м а ш н и й 
очаг в чисто-
те и порядке 
вот так же 
стипендиа-
ты  и работ-
ники этого 

центра хотят и делают 
это место еще чище 
и уютнее. За этот пе-
риод времени  что-то 
меняется. Изменяется 
внешность, отношение 
к людям, свои приори-
теты в жизни, меняется 
круг общения, да и ты 
сам со временем ме-
няешься.

 В связи с недав-
ними событиями в 
моей жизни хочу об-
ратить внимание на то, 
что время настолько 
протекает незаметно 
и безвозвратно, что, 
когда оглядываешь-
ся назад, замечаешь, 
что прошел день, год, 
десятилетие. Мы все 
не вечны, поэтому те 
люди, которые вам не 
безразличны: родите-
ли, у кого-то уже дети 
или внуки, близкие 
родственники или луч-
шие друзья ждут вас. 
Откладывайте свои 
повседневные дела, 
встречайтесь, наве-
щайте друг друга чаще, 
веселитесь, проводите 
больше времени вме-
сте, просто будьте ря-
дом в тяжелые минуты, 
ведь в любой момент 
вы можете не успеть 
этого сделать…

Работа не будет 
согревать вас ночью, 
деньги не вытрут вам 
слезы, а карьера не 
скажет вам: «Я люблю 
тебя». Не пускайте вре-
мя просто так на само-
тек, будьте хозяевами 
своей жизни  и не те-
ряйте себя в этой обы-
денной суете, будьте 
теми, кем вы являе-
тесь на самом деле, а 
не теми, кем хотят вас 
видеть другие, ведь за 
это вас и любят.
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Продолжение.

Начало на стр. 9

Работая одновре-
менно и ассистентом 
Киргизского государ-
ственного мединститу-
та, начала готовить дис-
сертацию.   Посвятила 
ее тому, как с помощью 
высокогорья лечить у 
пациентов опасное за-
болевание кроветворной 
системы, именуемое в 
медицине апластиче-
ской анемией, и тром-
б о ц и т о п е н и ч е с к у ю 
пурпуру, для которой 
характерно отсутствие 
или малое количество 
тромбоцитов, ведущее к 
кровоточности. Не одно 
лето провела на пере-
вале Туя–Ашу на высоте 
3200 м  в высокогорном 
стационаре. Сюда при-
езжали лечиться из раз-
ных уголков страны. И 
как же врач радовалась, 
когда удавалось им всем 
помочь.  

А вот родную  дочку 
не уберегла. Еще когда 
ординатором работала, 
случилась беда: обна-
ружили у Инны порок 
сердца, и во время опе-
рации оно у семилетней 
малышки не выдержа-
ло... Тяжело пережива-
ли с мужем ее смерть. 
Хорошо родственники, 
друзья поддержали в 
трудную минуту, а еще 
работой заглушали  ду-
шевную боль.            

Диссертацией зани-
маться приходилось по 
ночам. Порою до 3 ча-
сов засиживалась, а в 6 

утра надо было уже со-
бираться в институт, где 
исполняла обязанности 
доцента, или в гемато-
логическое отделение, 
которое возглавляла. 
Кандидатскую защити-
ла  уже  после распа-
да СССР,  в 1994 году.  
Стала доцентом офици-
ально. К тому времени 
отделение гематологии 
преобразовали в ре-
спубликанский научный 
центр гематологии. 

После распада СССР
Когда в результате 

распада СССР Киргиз-
стан стал независимым 
государством, Кимы, как 
и другие «некоренные, 
не титульные», отнес-
лись к этому событию 
относительно спокойно: 
как работали, так и про-
должали работать. 

Но  в 2004 году вторая 
дочка, Елена (кстати, 
тоже врач по профес-
сии),  забрав с собой 
сына Алана, любимого  
внука, которого Светла-
на  с Евгением растили 
и воспитывали у себя 
более 10 лет, переехала 
в Россию, в г.Владимир 
- поближе к больной 
свекрови, проживающей  
в Судогодском районе. 
Продав  квартиру в Биш-
кеке, отправились сле-
дом и  родители. Во Вла-
димире, однако,  жилье 
оказалось не по карма-
ну: удалось обзавестись 
скромной квартирой 
только в райцентре Ка-
мешково. Устроилась в 
ЦРБ участковым тера-

певтом, где проработала 
5 лет.

Когда однажды на-
правили на трехмесяч-
ные курсы повышения 
квалификации во Вла-
димир, встретилась с 
профессором Виолет-
той Медведевой, ко-
торая попросила  Ким 

почитать слушателям 
курс лекций по гема-
тологии. Слушателя-
преподавателя замети-
ли, оценили и вскоре 
приняли на постоянную 
работу на кафедру  те-
рапии  факультета по-
вышения профессио-
нального образования 
Ивановской медицин-
ской  академии в г. Вла-
димире. А  по совмести-
тельству в областную 
больницу в отделение 
гематологии устроилась. 
Конечно, трудно было 
каждый день за 40 км из 
Камешково ездить в об-
ластной центр, но муж 
выручал: привозил  и 
увозил на машине. Ино-
гда у дочери останавли-
валась, которая живет 

в съемной квартире. 
Недавно, к сожалению, 
пришлось уволиться. 
Возраст уже не тот на 
двух работах трудить-
ся…

Сегодня многое в 
России огорчает 

Посетовала Светла-

на Иннокентьевна и по 
поводу нынешнего бед-
ственного положения 
медицины в  стране:

- Как врач, констати-
рую: сегодняшнее со-
стояние нашего здра-
воохранения  просто 
удручающее. Уйдем 
мы, ветераны, – совсем 
некому людей лечить 
станет. Ну, разве это 
нормально, когда 80% 
выпускников медицин-
ских ВУЗов  не идут в 
больницы и поликли-
ники?! Вот и моя дочь 
– не от хорошей жиз-
ни, естественно - тоже 
пошла работать не по 
специальности  в ком-
мерческую компанию. И 
понять молодых можно: 
жилье медикам не дают,  

зарплата маленькая. По-
мыкается, помыкается, 
смотришь, уже пошел в 
продавцы или еще куда, 
только бы семью про-
кормить.        А что оста-
лось от прежней диспан-
серизации? От  сельских 
больниц и медпунктов? 
Многие из них (в целях 
экономии!) сейчас за-
крыты и больные вынуж-
дены ездить за десятки 
километров, чтобы полу-
чить медицинские услу-
ги.  А  «скорая помощь», 
добирается по срочному 
вызову в села в течение 
2-3 часов… И как здесь 
не согласиться с извест-
ным академиком Чазо-
вым, бывшим министром 
здравоохранения Совет-
ского Союза, который на 
вопрос журналиста «Как 
сделать в нашей богатой 
стране достойную меди-
цину для всех?» ответил: 
«Вернуть СССР в здра-
воохранение!». 

В советское время 
действительно было не-
мало хорошего. Во всех 
сферах, в том числе и 
в медицине.  Почти на 
каждом предприятии 
действовали медсан-
части. Профилактикой 
болезней повсеместно 
серьезно занимались, 
потому и продолжитель-
ность жизни  была на-
много выше, чем сейчас.   
Того, что имели раньше 
положительного, к со-
жалению, не сохранили, 
и вот расплачиваемся 
сейчас высокой смер-
тностью, высоким уров-
нем заболеваемости на-

селения. Дошло до того, 
что в армию больных ре-
бят стали забирать, по-
тому что здоровых уже 
не хватает.

Из 50 тысяч профес-
сий в мире только две 
от Бога: учителя и врача. 
Но вот относится госу-
дарство  к представи-
телям этих профессий 
явно не  по-божески.    
Да что медицина, сейчас   
невозможно найти ни 
одну отрасль, где были 
бы хоть какие-то  замет-
ные подвижки к лучшему   
(телевизионные «потем-
кинские деревни» - не в 
счет).  От безысходно-
сти, бедной жизни люди, 
особенно в селах,  все 
больше деградируют. 
Через 10-15 лет мы мо-
жем страну потерять. И 
выход  здесь один: все, 
кому дорога  многона-
циональная Россия, не-
зависимо от цвета кожи, 
разреза глаз, вероиспо-
ведания, должны объ-
единиться и перестать 
быть равнодушными. 
Как сказал один мудрец, 
сила птицы в крыльях, а 
народов - в дружбе.

Какие ближайшие  
планы? Скоро продол-
жительный отпуск наме-
чается. Хотим с мужем 
внука проведать. Соску-
чились сильно. Заодно   
родные места, друзей  
посетим. Ехать решили 
на своей машине. Казах-
стан посмотрим, в Аста-
не побываем. Говорят, 
сказочный город.

                                                                                                 
Петр ВОЛКОВ

Поддержим  «Коре синмун» подпиской!
Набирает темпы 

подписная кам-
пания. Это раньше, при 
Советской власти, го-
довая подписка даже на 
ежедневную централь-
ную газету  «Правда», 
«Известия» или «Труд» 
при зарплате учителя  
150-160 рублей стоила 
всего 7 рублей 20 копе-
ек,  а на краевую - чуть 
более 5 рублей. Почти 
каждая семья выписы-
вала тогда по несколько 
изданий. А тиражи были  
миллионными. «Комсо-
мольская правда» даже 
попала в книгу рекор-
дов Гиннеса с разовым 
тиражом  23 миллиона 
экземпляров! Не удиви-
тельно, что наша страна 
считалась самой читаю-
щей в мире. Сумки по-
чтальонов всегда были 
переполненными.

Сейчас много уже  не 
выпишешь. Но на две 

газеты на 2013 год мы  с 
внучкой Алей  на днях, тем 
не менее,  подписались. 
На городской артемов-
ский «Выбор» и краевую  
«Коре синмун». Читате-
лями корейского еже-
месячника стали совсем 
недавно, только в этом 
году. И очень довольны.  
Газета  нам нравится.  Со-
держательная. Поднима-
ет самые разнообразные 
темы.   Жалеем, что рань-
ше  ее не выписывали. 
Читаем вдвоем от первой 
до последней строчки. 
Сколько в ней интересных 
публикаций! Материалы 
о жизни диаспоры, о ро-
дине предков - Корее, об 
экономике и политике, на-
циональных традициях, о 
культуре, спорте. Публи-
куются  занимательные 
истории, анекдоты, скан-
ворды. Считаю, долг каж-
дого корейца-жителя При-
морья поддержать  «Коре 

синмун» подпиской.
Пользуясь случаем,  

хотела бы высказать ряд 
пожеланий редакции. По-
лагаю, надо чаще писать о 
нравственных проблемах. 
Как-то попал на глаза ре-
кламный еженедельник  
«Виктория», распростра-
няемый бесплатно. Его 
разовому тиражу 57000  
экземпляров могут поза-
видовать даже солидные 
издания Приморского 
края. Так вот наряду  с 
объявлениями о купле-
продаже целая страница   
посвящена секс-услугам. 
Улыбающиеся  дамочки 
разных возрастов  пред-
лагают  услуги в одиночку 
и группами. Только назва-
ния чего стоят: «Адрена-
лин», «Новинка», «Экзоти-
ка», «Коктейль», «К пиву». 
Среди  торгующих  своим 
телом на фотографиях 
нет кореянок, но это не 
значит, что доходным «де-

лом»  наши соотечествен-
ницы не промышляют. 
Некоторые промышляют. 

Слышала.  А сколько сей-
час пьющих и курящих, в 
том числе и среди корей-
цев.  Обо всем этом  не 
то, что громко говорить, 
кричать во весь голос 
надо! Или взять нашу дав-

нюю национальную тра-
дицию уважать старших, 
чем мы ветераны всегда 

гордились. С этим 
тоже не все бла-
гополучно. Уже не 
единичны случаи 
пренебрежительно-
го отношения детей 
к родителям.

А корейский 
язык? Молодежь 
его не знает и по-
рою даже не хочет 
знать. Между тем 
еще древние фило-
софы отмечали: нет 
языка – нет наро-
да. И кому как не 
корейской газете  
из номера в номер 
писать об этом? Пи-

сать убедительно, как это 
вы умеете.

Одобряю публикации о 
наших соотечественниках 
в других республиках быв-
шего СССР.  В послед-
нем номере, например, в  

материале, посвящен-
ном  редактору узбе-
кистанской корейской  
газеты Брутту  Киму, 
сразу узнала  его на 
фотоснимке. Когда жила 
в г. Андижане, он как-то 
приезжал в  школу, где я 
поваром работала, гото-
вил статью в  газету.

А почему бы редак-
ции не начать печатать  
заметки под рубрикой 
«Спрашиваете - отвеча-
ем».  «АиФ» именно на 
этом добился большой 
популярности. 

Сегодня  «Коре син-
мун» - одна из самых чи-
табельных газет в крае. 
Уверена, что  и в 2013 
году  талантливый твор-
ческий коллектив редак-
ции не сдаст своих по-
зиций, добьется новых 
успехов. А значит, и под-
писчиков  прибавится.

Алла ЛИ, 
  г. Артем

Письмо от читателя
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Аппарат JURINE KR снимает 
усталость и помогает улучшить 
общее состояние здоровья, да-
вая возможность наслаждаться 
жизнью. Он может быть исполь-
зован для оздоровления любых 
возрастных групп населения. 

 Аппарат JURINE KR- это 
Ваш домашний доктор, дие-
толог, косметолог и личный 
тренер. Доверьте ему здоро-
вье и красоту вашей семьи, и 
он сделает вас еще красивее 
и счастливее.

Демонстрационный 
выставочный зал  JURINE

Ждем  Вас по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, 

106, тел. (4234) 37-03-60
с 10.00 до 19.00. 
Ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья.

Национальная организация туризма Кореи

В целях продвижения 
внутреннего туризма 
на днях Министерство 
спорта, культуры и ту-
ризма Республики Корея 
совместно с Националь-
ной организацией туриз-
ма Кореи опубликовали 
список под названием 
«99 мест, которые стоит 
посетить каждому корей-
цу». 

В составлении списка 
участвовали не только 
специалисты, журнали-
сты, путешественники, 
но и простые жители. 

Места, которые пред-
почитают сами корейцы, 
будут интересны и ту-
ристам из других стран. 
Например, в Сеуле реко-
мендуют посетить 5 цен-
тральных дворцов, суве-
нирную улицу Инсадонг, 
башню Намсан и На-
циональный фольклор-
ный музей, в провинции 
Кенги-до – крепость «Су-
вон Хвасонг». Из провин-
ции Канвон-до в список 
попали остров Нами, де-
милитаризованная зона, 

а также пляж Мангсанг,  
который отлично подхо-
дит для автокемпинга. В 
провинции Чхунчхонгпук-
до - горы Сораксан и 
храм Попчуса, в про-

винции Чхунгчхонгнам-
до – г. Поренг, который 
знаменит проведением 
ежегодного фестива-
ля грязи. В провинции 
Чоллапук-до корейцы 
советуют для посеще-
ния традиционную ко-
рейскую деревню в 
г.лЧонджу, а в провин-
ции Чолланам-до – бух-
ты Сучхонман и г. Посонг 
с полями зеленого чая. В 
провинции Кенсанпук-до 

были выбраны традици-
онные деревни в г. Янг-
донг и г. Кенгджу и храм 
Пульгукса, а в провинции  
Кенгсаннам-до храм Хэ-
инса и г. Чинхэ, где бо-

лее 50 лет назад 
был открыт па-
мятник генера-
лу Ли Сун Сину 
и проводится 
Фестиваль в 
военно-морском 
порту. В про-
винции Чеджудо 
единогласно со-
ветуют посетить 
остров Удо с 
единственным в 

Корее коралловым пля-
жем, гору Халласан с 
озером на самой вер-
шине, а также пешие до-
рожки «Олле». 

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь 
в Представительство На-
циональной Организации 

туризма Кореи во Вла-
дивостоке по телефону: 
(423) 249-11-63 или по 
e-mail: knto_vl@mail.ru

99 лучших мест Южной Кореи

Во владивостокском Представительстве НОТК 
назначен новый заместитель директора

Представительство Национальной организации туризма Кореи во Влади-
востоке сообщает о назначении нового лица на должность заместителя ди-
ректора. Бывший заместитель директора Представительства Ли Дон Сок по-
кинул город Владивосток в связи с окончанием контракта, и с 13 августа 2012 
года Ли Чже Хен заступил на пост заместителя директора.

Мир незабываемых ощущений и 
самых высоких скоростей!

Представительство На-
циональной организации 
туризма Кореи во Влади-
востоке сообщает о про-
ведении «Гран-при Кореи 
2012», очередного Чем-
пионата мира по автогон-
кам в классе «Формула 1» 
в Корее.

В скором времени все 
желающие могут стать 
свидетелями мирового 
события, которого, за-
таив дыхание, ожидают 
поклонники скорости. В 
период с 12 по 14 октя-
бря на Международном 
автодроме Кореи, рас-
положенном в уезде Енам 
провинции Чолланам-до, 
пройдет очередное Гран-
при «Формулы-1» сезона 
2012. Организаторы все-
мирно известного Гран-
при Кореи в нынешнем 
году рассчитывают вновь 
покорить сердца фанатов 
кольцевых автогонок, под-
готовив еще более разно-
образную и интересную 
программу, которая будет 

сопровождать гоночные 
заезды. «Формула-1» - 
это мировое спортивное 
событие, которое можно 
сопоставить по значи-
мости с Олимпийскими 
играми или Чемпионатом 
мира по футболу. 

Гран-при Кореи, кото-
рое пройдет в течение 3 
дней, организуется уже 
третий раз. В первый 
день соревнований, 12 
октября, утром и вечером 
пройдут тренировочные 
заезды, которые органи-
зуются с целью проверить 
подготовку спортсменов 
и состояние техники. 13 
числа, во второй поло-

вине дня, пройдет пред-
варительный заезд, по 
результатам которого, 
спортсменам будет при-
сужден номер с 1 по 24. 
А в последний день, 14 
октября, пройдут финаль-
ные соревнования. Во 
время финального заез-
да напряжение достигает 
своего апогея, внимание 
зрителей приковано к 
трассе. Шум двигателей 
автомобилей, яростная 
борьба за первенство, 
машины, движущиеся со 
скоростью более 200 км 
в час - это действительно 
завораживающее зрели-
ще!

Путешествовать по Корее стало 
проще

Президент Националь-
ной организации туриз-
ма Кореи Ли Чам на днях 
объявил о выпуске об-
новленного англоязычно-
го приложения на теле-
фон «Visit Korea 2.0».

Загрузив его, каждый 
пользователь сможет 
найти всю необходимую 
информацию о достопри-
мечательностях, рестора-
нах, гостиницах, торговых 
центрах, а также карту, на 
которой будут показаны 
проезды к тому или ино-
му месту. Все желающие 
могут скачать бесплат-

ное приложение с сайта 
english.visitkorea.or.kr. 

«По всему миру с каж-
дым днем увеличивается 
количество пользовате-
лей смартфонов, и те-
перь благодаря прило-
жению от НОТК туристы 

могут быть уверены, что 
их путешествие по Корее 
станет увлекательным»,б- 
комментирует нововве-
дение директор Пред-
ставительства НОТК во 
Владивостоке Пак Хюн 
Бон. 

Фестиваль «Korea In Motion»
Фестиваль «Korea In Motion» 

будет проводиться в Корее вот 
уже в седьмой раз. С 1 сентя-
бря 2012 г. в течение целого 
месяца все желающие смогут 
посмотреть любимые спектак-
ли, мюзиклы, шоу всего за полцены! Спонсором данного мероприятия вы-
ступает Национальная организация туризма Кореи, в Главном офисе которой 
состоится торжественное открытие. Более подробную информацию можно по-
лучить на сайте www.koreainmotion.com. 

Компания Medonica Co
ищет сотрудника!

     Требуется инженер по сервису рентгенологического оборудова-
ния. Приветствуются кандидаты, проживающие в городах Примор-
ского края: Владивосток, Хабаровск, Сахалин, Находка, Уссурийск. 

ОБЯЗАННОСТИ:
• инсталляция и сервис рентгенологического оборудования

ТРЕБОВАНИЯ:
• мужчина от 24 лет,
• высшее инженерное образование,
• обязательное знание корейского языка на разговорном уровне,

УСЛОВИЯ:
• проживание, обучение и стажировка инсталляции рентгенов плани-
руется в течение 3-4 месяцев в Южной Корее.
• предполагаются командировки по странам СНГ.
• во время отсутствия командировок - проживание дома с семьей.

Наши контакты:
8-727-256-03-52, +7 701 538 72 19 (звоните с 9.00 до 18.00 по мо-
сковскому времени)
e-mail: cv@ordamed.com,  skype: polina_kuzina



Она предусматривает 
мероприятия по профес-
сиональной подготовке, 
переподготовке и повы-

шению квалификации 
женщин в период отпу-
ска по уходу за ребенком 
до достижения им воз-
раста трех лет.

Как сообщили в управ-
лении государственной 
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Спецподготовка для 
усыновителей и опекунов

Граждане, желающие 
взять под опеку (попе-
чительство), либо в при-
емную или патронатную 
семью, либо усыновить 
(удочерить) ребенка, 
оставшегося без попече-
ния родителей, должны 
будут пройти необходи-
мую подготовку.

Она будет проводить-
ся бесплатно органами 
опеки и попечительства 

или уполномоченными 
ими в установленном по-
рядке организациями. 
Для получения разъяс-
нений по вопросам, свя-
занным с прохождением 
подготовки, гражданам 
следует обращаться в 
органы опеки и попечи-
тельства по месту жи-
тельства.

Документ о прохожде-
нии подготовки необхо-

димо будет представить 
в орган опеки и попечи-
тельства по месту жи-
тельства для получения 
заключения о возможно-
сти быть усыновителем 
либо заключения о воз-
можности быть опеку-
ном (попечителем). При 
усыновлении (удочере-
нии) ребенка документ о 
прохождении подготовки 
также представляется в 
суд.

Департамент 
образования и науки 

Приморского края

С 1 сентября 2012 года вводится обязательная 
психолого-педагогическая и правовая подготовка 
лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей.

Официально

Установлено минимальное количество 
баллов по предметам ЕГЭ в 2013 году

Накануне нового учебного года, впервые в практике проведения единого госу-
дарственного экзамена, Рособрнадзором установлено минимальное количество 
баллов по всем предметам ЕГЭ в 2013 году.

Минимальный балл подтверждает освоение основных общеобразовательных 
программ в соответствии с требованиями федерального государственного об-
разовательного стандарта.

По обязательным для сдачи предметам - русскому языку и математике - ми-
нимальное количество баллов составляет 36 и 24 балла соответственно. По 
предметам по выбору - физика, химия и биология - 36 баллов, информатика и 
ИКТ - 40 баллов, история - 32 балла, география - 37 баллов, обществознание 
- 39 баллов, литература - 32 балла, иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский) - 20 баллов.

Плательщики страхо-
вых взносов – организа-
ции и индивидуальные 
предприниматели, в со-
ответствии с п.1 ч.3 ст.28 
Федерального закона от 
24 июля 2009 года № 212-
ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального стра-
хования Российской Фе-
дерации, Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования», 
обязаны письменно со-
общать в территориаль-
ный орган ПФР по месту 
регистрации плательщи-
ка сведения об открытии 
(закрытии) счетов, от-
крытых на основании до-
говора банковского счета 
(расчетные, текущие, те-
кущие валютные, специ-
альные банковские, кар-
точные счета) в течение 
7 дней со дня открытия 
таких счетов. 

Сообщать в орган кон-
троля за уплатой страхо-

вых взносов об открытии 
(закрытии) депозитных, а 
также ссудных и транзит-
ных валютных счетов не 
требуется.

Плательщики страхо-
вых взносов, участвую-
щие в системе электрон-
ного документооборота 
ПФР, имеют возможность 
передать сведения об от-
крытии (закрытии) счетов 
в электронном виде по 
телекоммуникационным 
каналам связи с исполь-
зованием электронной 
подписи в соответствии с 
Федеральным законом от 
06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

За нарушение пла-
тельщиками страховых 
взносов срока представ-
ления в орган контроля 
за уплатой страховых 
взносов информации 
об открытии (закрытии) 
счетов предусмотрена 
ответственность в виде 
взыскания штрафа в раз-
мере 5000 рублей (п.1 

ст.46 Федерального зако-
на от 24.07.2009 №о212-
ФЗ в ред. 379-ФЗ от 
03.12.2011).

При этом должност-
ные лица, в т.ч. и инди-
видуальные предприни-
матели, привлекаются к 
административной ответ-
ственности на основании 
п.1 ст.15.33 КоАП РФ за 
нарушение срока пред-
ставления в органы госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов информации 
об открытии (закрытии) 
счета в банке или иной 
кредитной организации в 
размере от 1000 до 2000 
рублей.

Более подробную ин-
формацию можно узнать 
по адресу: г.Уссурийск, 

ул.Плеханова, д.100, каб. 
27, или по тел. 32-16-81, 
32-56-44,  а также сайте 
ПФР (www. pfrf.ru) в раз-

деле «Работодателям» 
- «Администрирование 

страховых взносов». 

Информация для плательщиков 
страховых взносов

Первая сделка российско-
китайского инвестиционного фонда

В рамках Недели саммита АТЭС-2012 объявлено о 
первой сделке российско-китайского инвестиционного 
фонда на сумму около 200 миллионов долларов, сооб-
щил на специальном брифинге генеральный директор 
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Ки-
рилл Дмитриев.

Заключенная 7 сентя-
бря сделка - конкретный 
пример взаимодействия 
экономик АТЭС, который 
приводит к позитивным 
результатам. «Мы будем 
инвестировать в компа-
нию RFP Group, - заявил 
Дмитриев. - Это второй 
производитель по лесо-
переработке в России. 
В компании работает 
более 6 тысяч человек, 
кроме того она занима-
ет серьезные позиции в 
транспорте и логистике». 
Он отметил, что на дан-
ный момент компания 
обеспечивает около 10 
процентов всего россий-
ского экспорта в Китай и 
около 15 процентов - в 
Японию, а инвестиции 
пойдут на повышение 
уровня переработки и 

создание добавленной 
стоимости продукции.

Российско-китайский 

инвестиционный фонд 
основан на инвестици-
ях со стороны РФПИ и 
Китайской инвестици-
онной корпорации, в 
ближайшие 18 месяцев 
планируется привлечь к 

сотрудничеству других 
инвесторов. Китайская 
инвестиционная корпо-
рация - один из самых 
крупных инвесторов 
в мире, управляющий 
капиталом более 410 
миллиардов долларов, 
который последние 10 

лет искал партнера для 
вложений средств в Рос-
сию.

Официальный сайт 
администрации 

Приморкого края

В Приморском крае молодым 
мамам помогают трудоустроиться

службы занятости на-
селения Приморского 
края, профессиональное 
обучение молодых мам 

осуществляется с учетом 
мнения работодателя по 
профессии, необходи-
мой под конкретное ра-
бочее место.

За семь месяцев этого 
года 27 женщин, находя-

щихся в отпуске по уходу 
за ребенком до дости-
жения им возраста трех 
лет, прошли профессио-
нальное обучение. Заня-
тия проводились по та-
ким специальностям как 
бухгалтер, медицинская 
сестра, воспитатель,  
продавец и многие дру-
гие.

Планируется, что до 
конца года обучение 
пройдут порядка 100 
приморских молодых 
мам.

 
Управление

 государственной 
службы занятости

В Приморье реализуется краевая целевая про-
грамма «Содействия занятости населения При-
морского края на 2012-2014 годы».

Во Владивостоке - новые условия 
оплаты услуг холодного водоснабжения  

ФГУП «Почта России» 
доводит до сведения жи-
телей Владивостока о вве-
дении комиссии за прием 
платежей за услуги холод-
ного водоснабжения и во-
доотведения из-за пере-
смотра условий работы 
«Приморским водокана-
лом». Комиссия составит 
2% от суммы платежа, но 
не менее 15 рублей за 
квитанцию.

Введение оплаты ко-
миссии за счет средств на-
селения является вынуж-
денной мерой, поскольку 
КГУП «Приморский водо-
канал» исключил затра-
ты на прием платежей 
граждан из экономически 
обоснованного тарифа с 
1 сентября этого года. Об 
этом почтового оператора 
уведомили представители 
Водоканала.

«Учитывая социальную 
значимость коммунальных 
услуг, «Почта России» об-

ратилась к «Приморскому 
водоканалу» с рекоменда-
цией не пересматривать 
порядок сбора оплаты. 
Прием коммунальных пла-
тежей на сегодняшний 
день остает-
ся наиболее 
популярным 
с е р в и с о м 
приморской 
почты благо-
даря прин-
ципам инди-
видуальной 
работы с кли-
ентами и при-
менению современных 
технологий при передаче 
данных в адрес крупней-
ших организаций сферы 
коммунальных услуг и свя-
зи», - отметила Ольга Ха-
рис, руководитель отдела 
продаж финансовых услуг 
УФПС Приморского края.

На федеральную почто-
вую связь возложена обя-
занность по обеспечению 

населения услугами связи 
независимо от места про-
живания, и использование 
сети почтовой связи явля-
ется востребованным спо-
собом для сбора плате-

жей в адрес 570 компаний 
жилищно-коммунальной 
сферы Приморского края.

Приморский филиал 
ФГУП «Почта России» про-
сит жителей Владивостока 
учитывать размер допол-
нительной комиссии при 
оплате услуг КГУП «При-
морского водоканала» в 
отделениях почтовой свя-
зи.
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Это интересно

димым людьми другого пола. В 
связи с этим широкое распро-
странение получили купальные 
машины — крытые повозки, пе-
ревозимые лошадьми с берега 
в водоем и обратно. Купальщик 
заходил в нее одетым, перео-
девался в купальник и сходил в 
воду по ступеням, причем так, 
чтобы никто не увидел его с 
берега. На популярных курор-
тах для таких машин сооружали 

специальные рельсы, а кое-где 
их передвигали даже без лоша-
дей с помощью паровых машин. 
Популярность купальных машин 
быстро сошла на нет в начале 
20 века после разрешения сме-
шанного купания на пляжах.

• В японском городе Осака 
стоит здание Гейт Тауэр, через 
которое проходит надземное 
скоростное шоссе. В 1983 году 
владельцы зем-
ли под зданием 
решили пере-
страивать име-
ющуюся здесь 
недвижимость, 
но столкнулись 
с запретом го-
родских вла-
стей в связи с 
утвержденным 
планом строи-
тельства до-
роги. Однако владельцы не 
сдались и после длительных пе-
реговоров с корпорацией, про-
кладывающей шоссе, достигли 
компромисса. 16-этажную вы-
сотку построили так, чтобы до-
рога проходила насквозь нее в 
промежутке с 4 по 8 этаж, а в 

• Одна из жен тайского ко-
роля Рамы V Сунандха Кумари-
ратана погибла в 19 лет вместе 
с маленькой дочерью из-за 
того, что перевернулась лодка, 
в которой они плыли. Несмотря 
на то, что многие люди были 
очевидцами утопления, никто 
из них не бросился на помощь. 
В этом был виноват закон, со-
гласно которому обычному че-

ловеку запрещается дотраги-
ваться до королевской особы 
под страхом смертной казни.

• Так как Италия на протя-
жении многих веков была раз-
дроблена на множество мелких 
княжеств и городов-государств, 
на ее территории существовало 
большое количество диалектов, 
произошедших от народной ла-
тыни. В начале 14 века флорен-
тиец Данте Алигьери написал 
знаменитую «Божественную ко-
медию», которой зачитывались 
во всей Италии. Именно это 
произведение стало одной из 
основных причин того, что род-
ной для Данте тосканский диа-
лект стал основой литературно-
го итальянского языка. Хотя и 
сегодня при одинаковом напи-
сании слов их произношение в 
разных итальянских провинциях 
может сильно различаться.

• У некоторых видов мура-
вьев существуют специально 
развитые особи, предназна-
чение которых — быть храни-
лищами еды, обычно меда, 
благодаря способности их же-
лудков сильно растягиваться. 
Рабочие муравьи наполняют их 
медом, когда наблюдается из-
быток пищи, а в менее благо-
приятные времена толкают их 
антеннами и получают мед об-

ратно небольшими порциями. 
Как правило, эти живые бочки 
прячут в самую глубь муравей-
ника, потому как муравьи из 
чужих колоний запросто могут 
их украсть. Австралийские або-
ригены собирают медовых му-
равьев, чтобы есть их словно 
конфеты.

• Пятница 13-ое не везде 
считается самым несчастливым 

днем календаря. 
В Греции и испа-
ноязычных странах 
традиционно боят-
ся выпадающего на 
13-ое число втор-
ника. А в Италии — 
пятницы, но 17-го, 
ведь числа 17 ита-
льянцы опасаются 
гораздо больше, 
чем 13. Однако 
страх перед таки-
ми числами может 

оказывать обратное влияние на 
вероятность несчастий. Напри-
мер, центр страховой статисти-
ки Нидерландов подсчитал, что 
в приходящиеся на пятницу 13-
ое дни случается меньше ава-
рий и страховых случаев, чем 
в обычные дни, так как люди 
склонны вести себя более осто-
рожно или вообще не выходить 
из дома.

• В английском городке Хай-
Вайкомб каждый избранный 
мэр подвергается процеду-
ре взвешивания на городской 

площади. Эта традиция берет 
свое начало в 1678 году, когда 
жители решили покончить с по-
ведением мэров, воровавших 
деньги из казны, после чего 
толстевших от сытной жиз-
ни. После года службы мэра 

взвешивают снова, и глаша-
тай кричит «Прибавилось!» или 
«Не прибавилось!». В старые 
времена горожане, услышав о 
наборе веса, могли освистать 
мэра и закидать тухлыми яйца-
ми, сейчас эта часть традиции 
отменена.

• Первыми бумажными 
деньгами на территории со-
временной Канады служили 
игральные карты. В 1685 году 
администрация северных тер-
риторий Новой Франции стол-
кнулась с нехваткой монет из 
Европы для выплаты жалованья 
служащим и рабочим. Тогда ин-
тендант нарезал обычные карты 
разными формами, подписал 
денежные номиналы и заве-
рил их своей печатью, а после 
прибытия кораблей из Старого 
Света все обменяли эти карты 
на настоящие монеты. Этот же 
метод решения проблемы с не-
хваткой наличности применяли 
здесь еще несколько раз в кон-
це 17 — начале 18 века.

• В 1962 году в Танзании 
разразилась эпидемия сме-
ха, охватившая в итоге около 
1000 человек. Началась она в 
школе для девочек в деревне 
Кашаша — сначала смеялись 
три ученицы, а вскоре боль-
шинство девочек заразились 
смехом. Приступы смеха у каж-
дой продолжались от несколь-
ких часов до нескольких дней 
подряд. Школу вскоре времен-

но закрыли, 
но эпидемия 
п е р е д а л а с ь 
другим детям 
и подросткам 
в 14 школах 
б л и з л е ж а -
щих деревень. 
Окончательно 
феномен ис-
чез через 18 
месяцев после 
первых зафик-
с и р о в а н н ы х 

случаев.
• Общественная мораль в 

Великобритании и ее колониях, 
да и во многих других странах 
Европы и Америки в 18 и 19 
веке не позволяла купаться или 
загорать на пляже, будучи ви-

самом здании на этих этажах 
находятся только лестницы и 
лифты. Шоссе в месте пере-
сечения окружено специальной 
конструкцией, защищающей 
дом от шума и вибрации.

• Более чем в двадцати 
странах мира законом преду-
смотрено обязательное участие 
в выборах для всех, имеющих 
право голоса. Хотя в некоторых 
из этих стран за несоблюде-
ние этого закона взыскание не 
предусмотрено, в других, на-
пример, в Австралии, за неявку 
на выборы придется заплатить 
штраф. В Перу и Греции несо-
знательным гражданам может 
быть отказано в получении го-
сударственных услуг в различ-
ных ведомствах. А если брази-
лец старше 18 лет пропустит 
выборы без уважительной при-
чины, ему не выдадут паспорт 
до тех пор, пока он не проголо-
сует на следующих.

• На олимпийских играх 
1936 года в Берлине в сорев-
нованиях по прыжкам с шестом 
два японца, Сюхэй Нисида и 
Суэо Оэ, показали одинаковый 
результат 4,25 метра, что со-
ответствовало второму месту. 
Серебряная медаль в итоге 
досталась Нисиде, а бронзо-
вая— Оэ. По одной версии, 
для распределения медалей 
просто бросили монетку, по 
другой — так решила японская 
федерация из-за того, что Ни-

сиде для взятия высоты пона-
добилась всего одна попытка, 
да и вообще он старше Оэ. Как 
бы то ни было, по возвращении 
домой Нисида и Оэ распилили 
свои медали пополам и спла-
вили две новые, серебряно-
бронзовые.

Интересные факты

Хадака мацури - «Праздник обнаженных» 
Ежегодно в феврале 

горячие японские пар-
ни появляются на ули-
це в одних набедрен-
ных повязках. 10000 
японцев принимают 
участие в националь-
ном празднике – фе-
стивале голых мужчин 
Хадака Мацури. Более 
700 городов страны 
вносят свою лепту в 
празднование.
Это один из самых 

любимых и веселых 
японских праздников 
— Хадака мацури — 

«Праздник обнаженных».
По правде говоря, «об-

наженных» – это, конеч-
но, преувеличение. На 
участниках фестиваль-
ного действа надеты на-
бедренные повязки. 
Начинается праздник, 

которому, кстати уже 
почти 1250 лет, с ритуа-
ла очищения. Для этого 
мужчины окунаются в 
несколько «прохладных» 
водах реки Есии, а по-
том начинают «забег» 
вокруг храма. Надо ска-
зать, разумный выход – 

после ледяного купания 
хоть какой-то способ со-
греться.
Разогревшись и дой-

дя «до кондиции» муж-
чины устраивают меж-
ду собою поединки. 
Наверное, чтобы укре-
пить боевой дух, да и не 
замерзнуть до полуночи. 
Ведь именно в это вре-
мя наступает кульмина-
ционный момент Хадака 
Мацури.
Для чего же, спроси-

те вы, в отнюдь не ку-
рортный сезон японские 

мужчины  рискуют здо-
ровьем? А все это ради 
того, чтобы поймать за 
хвост удачу. Когда уже 
изрядно напившиеся и 
набегавшиеся участни-
ки праздника собира-
ются в полночь у храма 
Сайдайдзи, священники 
бросают в толпу shingi 
– священную палочку-
амулет. Тот, кто поймает 
и, главное, сумеет удер-
жать ее, будет необык-
новенно удачлив весь 
следующий год. И он же 
становится главным дей-

......................................................................................................Традиции и обычаи народов мира........................................................................................................

с т в у ю -
щ и м 
л и ц о м 
« г о н к и 
п р е -
с л е д о -
в а н и я » 
— Shin-
otoko — 
« голым 
челове-
ком». 
Дело в том, что, по по-

верью, если дотронуть-
ся до голого человека, 
то он заберет у вас все 
несчастья и неудачи бу-

дущего года. Вот полу-
обнаженные участники 
праздника и старают-
ся хоть шлепнуть, хоть 
ущипнуть «голыша». 
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Напротив железнодо-
рожного вокзала города 
расположился так назы-
ваемый «русский квар-
тал», также известный 
как «русский Пусан». 
Раньше в этом квартале 
появлялись в основном 
американцы, но с начала 
1990-х годов и до сих пор 
здесь чаще бывают рос-
сияне или, точнее будет 
сказать, русскоязычные 
граждане. Потому здесь 
есть и лавки с товара-
ми, ориентированными 
на россиян, и русские 
рестораны, и бары, где 
нередко можно встре-
тить русских официанток. 
Официальное название 
«Техаса» - международ-
ный торговый квартал 
Чхорян.

По своему характеру 
Пусан весьма космопо-
литичный город. Помимо 
россиян частыми гостями 
здесь являются японцы, 
многие из которых при-
езжают на пароме.

В последние годы этот 
мегаполис уверенно пре-
вращается в один из цен-
тров международных ме-
роприятий. В 2005 году 
в городе прошел саммит 
АТЭС, к которому был 
выстроен ряд интерес-
ных зданий. Более деся-
ти лет подряд в ноябре 
в Пусане проводится 
крупнейший в Азии кино-

Пусан - второй круп-
нейший после Сеула 

мегаполис Южной 
Кореи. Его население 

составляет около четы-
рех миллионов человек. 
Но по своему характеру, 

традициям, обычаям, 
стилю жизни и даже кли-

мату этот город сильно 
отличается от столицы.

Пусан - это морской 
город. Море здесь игра-
ет огромную роль. Во-

первых, это крупнейший 
в Южной Корее и один из 
самых больших в мире 
портов. Особенно если 
считать контейнерные 
перевозки. Достаточно 
крупный здесь и рыбный 
порт. Сюда часто заходят 
и российские суда, так 
что многие жители Пуса-
на, видя русского, прини-
мают его за моряка.

В черте самого города 

расположились несколь-
ко больших пляжей - Хэ-
ундэ, который является 
рекордсменом Южной 
Кореи по числу отдыхаю-
щих здесь летом людей, 
и Кванан. Рядом с по-
следним находится одно-
именный двухъярусный, 
очень красивый мост - 
Кванан-тэге, который до 
недавнего времени был 
самым протяженным в 
стране. Его длина со-
ставляет 7 километров 

400 метров. Особенно 
красиво смотрится он в 
ночное время.

Хэундэ является также 
одним из самых дина-
мично развивающихся 
кварталов мегаполиса, 
постепенно превращаясь 
в деловой центр города. 
Небоскребы здесь появ-
ляются очень быстро и 
в большом количестве. 
Инвесторов привлекает 

не только скопление де-
ловых центров, но и пре-
красный вид, который 
открывается отсюда с 
моря. По слухам, многие 
российские бизнесмены 
уже стали владельцами 
местной недвижимости.

Не так далеко от мо-
ста Кванан-тэге есть и 
группа островов Орюкто 
с маяком на одном из 
них. Во многих гаванях 
можно встретить прича-
лы, переполненные при-
швартованными яхтами. 
Вообще, морские виды 
спорта пользуются здесь 
большой популярностью, 
что вполне естественно.

Среди других мест от-
дыха следует отметить 
морской парк Тхэчжондэ, 
который славится свои-
ми скалистыми выхода-
ми, видами моря и до-
статочно оригинальным 
маяком, ставшим одним 
из символов города.

Если доведется побы-
вать в Пусане, то одно-
значно следует посетить 
крупнейший южнокорей-
ский рынок морепродук-
тов Чагальчхи. Здесь вы 
почувствуете ту самую 
атмосферу моря, которая 
составляет душу этого го-
рода, а также увидите та-
кое количество морских 
обитателей, которому 
позавидуют большинство 
известных океанариумов.

Пусан становится «русским» городом 

фестиваль, который уже 
получил международное 
признание.

Достопримечательно-
стей хватает и в окрест-
ностях мегаполиса. На-
пример, можно выделить 
два очень интересных 
буддийских храма - Ен-
гунса и Тхондоса.

Особенностью Енгун-
са является то, что он, в 
отличие от большинства 
храмов Кореи, располо-
жился не в горах, а прямо 
на морском побережье. 
Буквально в нескольких 
метрах от воды. Основан 
он был в 1376 году.

Примерно в 30 км от 
Пусана есть один из са-
мых больших и известных 
храмов Южной Кореи -  
Тхондоса, созданный еще 
в середине VII века н.э. 
С точки зрения буддий-
ских реликвий Тхондоса 
известен тем, что в нем 

хранятся частички зубов, 
костей и лоскутки одеж-
ды Будды. Они находятся 
в специальной каменной 
чаше, поклониться ко-
торой приходят многие 
буддисты. В Тхондоса 
интересно гулять. Его 
многочисленные строе-
ния образуют большое 
количество непохожих 
друг на друга дворов, по 
которым очень интерес-
но бродить, открывая все 
новые и новые виды.

В Пусане можно по-
тратить не один день и 
получить массу прият-
ных впечатлений. Здесь 
хорошо чувствуется бие-
ние пульса динамичной 
морской столицы Южной 
Кореи. Посещение этого 
мегаполиса можно посо-
ветовать каждому.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Туристу на заметку

Планируем свой отдых
Фестиваль барабанов в 

Сеуле 
Дата: 2 – 3 октября.
Место: г. Сеул, Сеульская 

площадь.
На этом фестивале вы смо-

жете увидеть выступления 
знаменитых барабанщиков из 
Кореи и других стран мира и 
познакомиться с искусством 
исполнения музыки на бараба-
нах. В рамках фестиваля прой-
дет выставка, на которой будет 
представлено около тысячи 
различных ударных инструмен-
тов, привезенных из разных 
уголков мира.

Фестиваль корейской 
традиционной бумаги 

«ханчжи» в Вончжу 
Дата: 5 – 9 октября. 
Место: Канвон-до, г. Вончжу, 

Тематический парк Ханчжи. 
На фестивале можно будет 

познакомиться с огромным 
многообразием сфер, где мо-
жет использоваться корейская 
традиционная бумага «ханчжи»: 
побывать на показе мод, уви-
деть кукол и другие поделки из 
«ханчжи», а также научиться ма-
стерить их своими руками.

Фестиваль грибов Сони в 
уезде Янъян 

Дата: 3 – 7 октября.

Место: пров. Канвон-до, уезд 
Янъян-гун, площадка около 
реки Намдэчхон.

Во время фестиваля вы мо-
жете без затруднений попасть 
в район произрастания грибов 
Янъян в провинции Канвон-до, 
доступ к которому в обычное 
время ограничен. Также вы 
сможете узнать об экосистеме 
этого региона, собрать лукошко 
грибов своими руками и насла-
диться разнообразными блю-
дами из необычайно полезных 
для здоровья грибов «Сони»

Международный музыкаль-
ный фестиваль «Сори» 

Дата: 13 - 17 октября.
Место: пров. Чолла-пукто, г. 

Чончжу, Дворец корейской му-
зыки и культуры.

Посетители фе-
стиваля смогут по-
слушать корейское 
традиционное во-
кальное выступле-
ние «пхансори» (ко-
рейская опера), а 
также познакомить-
ся с корейской тра-
диционной музыкой 
и музыкой других 
народов мира.

Международный 
фестиваль танцев в 

масках в Андоне
Дата: 27 сентября – 7 октября 

2012 года
Место: пров. Кенсан-пукто, г. 

Андон, парк Тхальчхум, деревня 
Хахве.

На этом фестивале вы сможе-
те увидеть не только корейские 
традиционные представления 
танцев в масках, признанные 
объектом нематериального 
культурного наследия, но так-
же выступления зарубежных 
творческих коллективов. Кро-
ме того, все желающие смогут 
примерить понравившуюся ма-
ску и лично принять участие в 
ярком уличном представлении.

Международный джазовый 
фестиваль на острове 

Чарасом 
Дата: 12 - 14 октября.
Место: пров. Кенги-до, уезд 

Капхен-гун, остров Чарасом.
На этом фестивале вы смо-

жете целыми днями наслаж-
даться живыми выступлениями 
джазовых коллективов из Ко-
реи и других стран мира на от-
крытой концертной площадке.

Всемирная фольклориада 
в Ансоне 

Дата: с 1 по 14 октября.
Место: пров. Кенги-до, г. Ан-

сон, парк «Ансон Мачхум Лэнд».
Всемирная фольклориада - 

Фестиваль Намсадан Паудоги 
(Baudeogi) - проводится в горо-
де Ансоне, являющемся роди-
ной театральной труппы Намса-

дан, которая в 
поздний период 
правления дина-
стии Чосон ко-
лесила по всей 
стране и давала 
многочисленные 
представления. 

Фестиваль 
фонарей на реке 
Намган в Чинчжу 

Дата: 1 - 14 
октября.

Место: 
Кенсан-намдо, г. 

Чинчжу, река Намган.
Фестиваль фонарей на реке 

Намган признан Министер-
ством культуры и туризма са-
мым главным фестивалем 
страны. Ежегодно на этом фе-
стивале вниз по течению реки 
Намган запускаются тысячи 
разноцветных фонарей. Здесь 
все желающие также могут по-
сетить выставку фонарей раз-
ных стран мира и попробовать 
самостоятельно смастерить 
фонарики. Ночью река Намган, 
украшенная тысячами раз-
нообразных фонарей, превра-
щается в необыкновенное по 
красоте зрелище.

Международный 
кинофестиваль в Пусане  

Дата: 4 - 13 октября.
Место: г. Пусан, р-н Нампхо-

дон, улица театров, парусная 
арена в заливе Суенман, пляж 
Хэундэ.

Этот кинофестиваль явля-
ется крупнейшим не только в 
Корее, но и во всей Азии. На 
фестивале демонстрируются 
фильмы различных жанров, по-
зволяющие проследить самые 
последние тенденции в мире 
кинематографа. Выберите себе 
фильмы по душе и наслаждай-
тесь просмотром!
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В детский сад… в Хуньчунь

Награжденные путевкой
Первое время обладателям 

поощрительных путевок про-
сто предоставлялась возмож-
ность два-три дня отдохнуть за 
границей. Но в последние годы 
хасанские педагоги составляют 
как туристическую, так одно-
временно и рабочую группу. На 
этот раз в такую группу вош-
ли 39 педагогов из числа ди-
ректоров школ и заведующих 
дошкольными учреждениями, 
учителей-предметников и учите-
лей начальных школ, педагогов 
дополнительного образования 
и воспитателей детских садов. 
С китайскими коллегами смогли 
встретиться педагоги из Бараба-
ша, Славянки, Нерпы, Краскино, 
Зарубино, Посьета и Хасана. 

По предварительной догово-
ренности с мэрией города Хунь-
чунь, местом встречи хасанских 
и хуньчуньских педагогов был 
избран один из муниципальных 
детских садов. Причем этот же 
детский сад учителя и воспита-
тели Хасанского района посеща-
ли в прошлые летние каникулы. 

Корейский детсад в Китае
Что характерно, дошкольное 

учреждение, которое принима-

ло российских гостей, имело 
корейскую национальную при-
надлежность. И воспитанни-
ки, и педагоги являются здесь 
этническими корейцами. Ведь 
китайский Хуньчунь относит-
ся к одному из шести городов 
Яньбянь-Корейского автономно-
го округа – ЯКАО. 

Однако год назад садик для 
корейских дошколят находился 
в другом месте Хуньчуня и был 
в старом здании. Теперь введен 
в строй новый комплекс. И все 
450 воспитанников корейского 
детского сада уже основательно 
здесь обжились. 

А если сравнивать?
В принимавшем гостей дет-

ском саду цветов оказалось, буд-
то в оранжерее. Как, впрочем, и 
в ином хасанском детском саду. 
Но ни одной, пусть и самой кра-
сивой вазы на подоконниках не 
стояло. Все цветы размещались 
только в коридорах и только на 
полу. Зато никакой угрозы, что 
цветочный горшок ненароком 
упадет сверху. А также не от-
влечет на себя сколько-нибудь 
кислорода в спальных или в 
игровых помещениях, не пре-
вратится в источник аллергии.

В те дни, когда в школах уже завершились выпускные 
мероприятия, но еще не начались хлопоты с наступле-
нием очередного учебного года, лучшие педагоги Ха-
санского района побывали в соседнем Китае. В частно-
сти, в городе Хуньчунь. А туристическими путевками в 
КНР вот уже несколько лет подряд премирует педагогов  
администрация Хасанского муниципального района.    

Кстати, о спальных помеще-
ниях. В муниципальном детском 
саде в Хуньчуне в группах по 36 
и более детей. К тому же спаль-
ные комнаты поменьше и поуже. 
Так что отечественный Роспо-
требнадзор никак не позволил 
бы размещать такое число детей 
на такой площади. А еще в хунь-
чуньском садике дети постоянно 
находятся при открытых окнах, 
и воспитанников совершенно 
не пугают сквозняки. Мало того, 

корейские ребятишки ходят по 
полу босиком или же в легких 
носочках.  

Во что обходится?
На 280—тысячный Хуньчунь 

имеется всего два муниципаль-
ных детских сада, в том числе 
корейский. Все остальные по-
требности в местах дошкольно-
го воспитания реализуют ком-
мерческие детские сады. Но 
известные очереди на места 

остаются только в муниципаль-
ных. Сопровождавший группу 
хасанских педагогов сотрудник 
мэрии Хуньчуня признался, что 
его ребенок вот уже второй год 
числится в очереди на муници-
пальное детсадовское место, а 
пока ходит в коммерческий са-
дик.

Что касается оплаты, то в 
Хуньчуне место в муниципаль-
ном детском саду заметно до-
роже. Если в Хасанском райо-

не такое же место обходится 
родителям от 950 до 1200 ру-
блей, то у китайских соседей в 
переводе с юаней – не меньше 
1500 рублей. Причем стоимость 
питания, а также весь комплекс 
коммунальных услуг в Хуньчуне 
намного ниже. Может быть, тут 
повышает цену сам статус го-
рода? Но в том же сравнении, 
персонала в корейском детском 
саду в Хуньчуне вдвое меньше.

С одной стороны, хасанские 
педагоги сумели обратить вни-
мание на предельную функ-
циональность бытовой части 
нового хуньчуньского детсада. 
Но здесь же не могли не отме-
тить  возможностей образова-
ния дошкольников. В корейском 
детсаде оказалось не просто 
много самых разнообразных 
развивающих игр и дидактиче-
ского материала. К услугам де-
тей и педагогов музыкальный 
зал с требуемой акустикой и 
различными инструментами. В 
самых неожиданных жанрах и 
направлениях можно выявлять 
и развивать склонность к изо-
бразительному искусству. Есть 
спортивный зал, где детям ре-
ально прививается физическая 
культура. 

Понятие гражданственности 
вызывается у детей уже с по-
сещения детского сада непре-
менно в национальных корей-
ских одеждах. В самом детсаде 
детей встречают воспитатели 
и педагоги тоже в корейских 
одеждах-ханбоках. 

- И в том тоже проявляется 
культ ребенка, так заметный в 
Китае, - подтверждает Галина 
Завьялова. – Здесь действи-
тельно могут растить детей здо-
ровыми и грамотными, умствен-
но и физически развитыми. И 
что особо заметно, китайские 
коллеги умеют  воспитывать че-
ловека. 

Вячеслав ШИПИЛОВ 
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Парад в Харбине
Памятный 1945 год по праву 

отмечен парадами победителей. 
И прежде всего Парадом По-
беды в Москве 24 июня 1945 
года. Но первый парад совет-
ских войск в ознаменование 
победы над нацистской Герма-
нией был все-таки в Берлине - 
4 мая 1945 года. Также в по-
верженном Берлине, но уже 7 
сентября 1945 года, состоялся 
парад победы советских и союз-
ных войск.

И завершился год славы рус-
скому оружию парадом победы 
советских войск 16 сентября 
1945 года в Харбине. Тем па-
радом в Маньчжурии мой отец 
младший сержант Иван Алек-
сеевич Шипилов закончил и Ве-
ликую Отечественную, и Вторую 
мировую войну.  

Фронт на западе, фронт на
востоке

Будущий победитель Иван 
Шипилов еще не дорос до сол-
дата, когда началась война. В 
начале еще не грозного лета 
1941 года он только что окончил 
семилетку. Но вместо продол-
жения учебы в школе 15-летних 
сверстников из донской станицы 
Верхний Мамон мобилизовали в 
ремесленное училище. Так Иван 
Шипилов следом за ушедшим 
на фронт отцом тоже оставил 

родной дом и оказался на Во-
ронежском авиационном заводе 
в  слесарях.   

Когда исполнилось семнад-
цать, прямо с завода в ноябре 
1943-го мобилизовали в армию. 
И сразу же в действующую. Но 
только на фронте разглядели, 
что в строй попали солдаты-
малолетки, которых опять верну-
ли в тыл. Ивана Шипилова опре-
делили в снайперскую школу. 
Ну, а затем война бросила сна-
чала на 2-й Украинский фронт, 
потом на 2-ой Белорусский. По-
сле Победы над Германией сно-
ва фронт, но уже 1-й Дальнево-
сточный. В боях за Муданьцзян 
был награжден медалью «За бо-
евые заслуги», а в завершении 
Маньчжурской наступательной 
операции – медалью «За победу 
над Японией». 

То было первое и последнее 
письмо младшего сержанта 
Ивана Шипилова с «восточной 
войны», настолько она оказа-
лась жаркой и стремительной. 
Советский Союз объявил войну 
Японии 8 августа 1945 года, а 
уже 2 сентября, буквально на 
25-й день Япония безоговороч-
но капитулировала. И в том же 
письме Иван Шипилов расска-
зал, что участвовал в параде, 
который был проведен в Харби-

не в ознаменование победы над 
милитаристской Японией.

Грудь в крестах
На верхнем ярусе трибуны на-

ходились советские генералы. 
Ниже, на гостевом ярусе, рас-
положились люди во флотской, 
железнодорожной форме и 
форме других ведомств, граж-
данские лица, несколько жен-
щин и детей. 

И вот 11 часов утра. Одновре-
менно с двух сторон площади 
двинулись друг другу навстречу 
два всадника. На одинаковых по  
стати и масти лошадях. Будучи 
уроженцем казачьего Дона, отец 
даже боковым зрением узнал в 
лошадях гнедых тракеновской 
породы. Чисто верховые лошади. 
Они имели красно-рыжий окрас, 
но с черными гривами и хвоста-
ми. Как раз для парада. В цен-
тре площади всадники сошлись. 
Одним из них был принимавший 
парад дважды Герой Советского 
Союза генерал-полковник Афа-
насий Белобородов, а другим – 
генерал-лейтенант артиллерии 
Константин Казаков, который 
командовал парадом.

Первыми, кто стал печатать 
шаг по харбинской брусчатке, 
стали фронтовики-однополчане 
отца. Точнее, пехотинцы 1051-
го стрелкового полка 300-ой 

стрелковой дивизии 26-го 
стрелкового корпуса. Именно 
этот полк особо отличился при 
взятии «Маньчжурского Кениг-
сберга», как фронтовики назва-
ли Муданьцзян. А в завершение 
войны с Японией 300-я стрел-

ковая дивизия обрела почетное 
наименование Харбинская. На 
параде шли «коробками» 9 на 9 
человек. 

Харбинцы не сдерживали 
эмоций, рукоплескали безоста-
новочно все полтора часа, пока 
шли солдаты-победители, а за-
тем грозная боевая техника. При 
этом русское «ура!» не смолкало 
ни на минуту. 

Последний парад
«Последний» парад проходил 

на центральной площади Харби-
на, Соборной. По воспоминани-
ям отца, там стоял православ-
ный Свято-Никольский храм. 

Он был деревянным, но внуши-
тельных размеров, рубленый  из 
темных, как шоколад бревен. 
Одноглавый храм поднимался к 
небу шатровым куполом, напо-
добие готической пирамиды. На 
острие шатра была небольшая 

луковка с восьмико-
нечным крестом. Та-
ким же образом была 
увенчана колокольня. 
Как говорил отец, 
тот храм в Харбине 
напомнил деревян-
ную школу на берегу 
Дона, где отец учил-
ся. Школа размеща-
лась в обезглавлен-
ной казачьей церкви, 

очень похожей на харбинскую.
В том апрельском параде 

Иван Шипилов находился в пол-
ковом строю. Правда, сначала 
был митинг, на котором перед 
войсками и жителями Харбина 
выступил командовавший при 
взятии Маньчжурии Забайкаль-
ским фронтом дважды Герой 
Советского Союза маршал Ро-
дион Малиновский. После его 
недолгой речи было прохожде-
ние торжественным маршем. И 
сразу же прямым ходом войска 
двинулись на станцию грузиться 
в эшелоны. 

Вячеслав ШИПИЛОВ 
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Отчего у ребенка возникает агрессия и как с ней справиться? 

Агрессия – это один 
из способов проявления 
эмоций. Присуща она 
всем людям, но взрослые 
в большинстве случаев 
могут сдерживать себя, 
а ребенку еще предстоит 
этому научиться. Детская 
агрессия – это совсем 
не обязательно зло, это 
могут быть и другие не-
гативные эмоции: страх, 
обида, беспомощность. 

Чаще всего дети про-
являют первую агрессию 
в возрасте между двумя 
и тремя годами. В это 
время у ребенка появля-
ются новые способности, 
и он жаждет большей са-
мостоятельности. Не все 
мамы и папы это пони-
мают, поэтому не готовы 
предоставить ее ребен-
ку. Однако это один из 
самых важных периодов 
в развитии ребенка, ког-
да он может овладеть не 
одним новым навыком. 
Малышу не стоит ме-
шать, наоборот, следу-
ет всячески помогать и 
подстраховывать. Ребе-
нок ведь все равно будет 
бороться за свои права.

Следующий период 
приходится на начало 
школьного возраста – 
после 6 лет. Жизнь ре-
бенка кардинально ме-
няется, когда он идет в 
школу. Причиной агрес-

Любой родитель время от времени сталкивает-
ся с детской агрессией. Некоторые мамы и папы 
даже испытывают при этом легкий шок: старались 
ничего не упустить, воспитывали правильно, а ре-
бенок вдруг проявил себя совершенно с неожи-
данной стороны. 

сии может стать не-
довольство собой или 
своим внешним видом, 
непонимание окружаю-
щих, насмешки одно-
классников или слишком 
высокие требования ро-
дителей. Нередко про-
явление агрессии – это 
своеобразный способ 
обратить на себя внима-
ние. Психологи в один 
голос твердят, что роди-
тельская любовь долж-
на быть безусловной, то 
есть не зависеть ни от 
каких обстоятельств. Ре-
бенок должен быть уве-
рен, что его любят даже 
тогда, когда он ошибает-
ся или делает что-то на-
перекор родителям.

Конечно, быть иде-
альным родителем не-
просто. Промахи быва-
ют даже у тех, кто очень 
серьезно и с понимани-
ем подходит к вопросам 
воспитания. Все роди-
тели любят своих детей 
несмотря ни на что, но 
редко говорят им об 
этом, считая, что и так 
понятно. Но жизнь по-
казывает, что дети часто 
начинают сомневаться в 
чувствах родителей, и на 
то бывают веские при-
чины. 

Для маленького ре-
бенка семья – это его 
вселенная. Если в ней 

происходит что-то, для 
него непонятное, это мо-
жет отражаться на его 
поведении. Например, 
мама с утра в плохом 
настроении, она неваж-
но себя чувствует, а он 
требует внимания и не 
понимает, почему она не 
в состоянии уделить ему 
время в полной мере. 
Правильнее всего – объ-
яснить малышу свои чув-
ства понятным ему язы-
ком. Но нередко мама 
при очередной просьбе 
погулять отмахивается 
или даже срывается на 
крик, а после сама себя 
корит за свой поступок. 
А в некоторых семьях та-
кое общение – «норма». 
Взрослые не должны ни 
при каких обстоятель-
ствах вымещать свои 
проблемы на собствен-
ных детях.

Дети – это глаза и 
уши. Они впитывают в 
себя поведение окружа-
ющих часто даже неосо-
знанно, а потом посту-
пают так же. Вот только 
то, что взрослые считают 
нормальным, в детском 
воспроизведении может 
казаться ужасным. Роди-
тели часто даже не заме-
чают, что ругают ребенка 
за то, что с легкостью 
позволяют сами себе. 
Разве может в данном 
случае ребенок до кон-
ца осознать, в чем его 
вина? 

Бывает, что агрессию 
в ребенке провоцируют 
особенности его харак-

тера. Активный ребенок 
должен иметь возмож-
ность выплескивать свою 
чрезмерную энергию. 
Если постоянно одерги-
вать его и ограничивать, 
он будет протестовать с 
помощью агрессивного 
поведения. В распоря-
док дня такого ребенка 
нужно включить больше 
активных занятий, но 
их обязательно следует 
чередовать с теми, где 
требуется усидчивость. 

Агрессивное поведе-
ние может стать привыч-
ным, если оно помогает 
ребенку добиваться же-
лаемого от родителей. 
Некоторые мамы и папы 
готовы на все, лишь бы 
чадо успокоилось и ста-
ло вести себя хорошо. 
Конечно, получив желае-
мое, ребенок затихнет, 
но ненадолго. Наткнув-

шись на запрет, он вновь 
прибегнет к излюблен-
ному методу. 

Справиться с детской 
агрессией можно, хотя 
это не так просто. Пер-
вым делом стоит про-
анализировать, с чем 
связано такое поведе-
ние. Может быть, оно 
возникает при опреде-
ленных обстоятель-
ствах: походе к врачу, 
замечаниях в публич-
ных местах, отъезде или 
ссоре родителей. Никогда 
нельзя отвечать агресси-
ей на агрессию. Семьи, в 
которых родители посто-
янно общаются с детьми, 
реже сталкиваются с этой 
проблемой.

Если мама и папа де-
лятся с детьми свои-
ми эмоциями, признают 
свою неправоту, дети 
лучше начинают понимать 

родителей и в ответ тоже 
делятся с ними своими 
проблемами, а это пре-
красная профилактика 
агрессии. Если есть с кем 
поговорить, то жизненные 
неприятности переносят-
ся легче. 

Родителям стоит объ-
яснять детям, что нега-
тивные эмоции вполне 
естественны, и ничего 
страшного здесь нет, но 
необходимо также учить 
ребенка правильно сни-
мать напряжение, избав-
ляться от негатива. Если 
делать это настойчиво и 
терпеливо, то в конце кон-
цов ребенок поймет, что 
любую проблему можно 
решить без истерик, без 
топания ногами и лома-
ния игрушек.

Тамара ДУБОВСКАЯ,
ШколаЖизни

Больное сердце: скрытые признаки

Признаки сердечного 
приступа нам хорошо из-
вестны: боль или давле-
ние за грудиной, одышка, 
нарушение ритма сердца, 
чувство страха, потли-
вость, головокружение, 
иногда – потеря сознания. 
Однако есть ряд призна-
ков, по которым можно 
задолго до приступа запо-
дозрить его и предупре-
дить.

Первые признаки на-
рушения работы сердца 
начинают появляться за 
несколько месяцев, а то 

и лет до сердечного при-
ступа. Это могут быть сле-
дующие признаки.

• Боль в груди
С чем можно перепу-

тать боль от стенокар-
дии: с изжогой, с зубной 
болью, с межреберной 
невралгией, с мышечной 
болью, с ущемлением не-
рва. Проверить просто: 
принять нитроглицерин. 
Боль при стенокардии су-
щественно ослабится или 
прекратится.

Периодически воз-
никающие эти «боли» у 

мужчин старше 40 лет и 
у женщин старше 45 лет 
должны стать поводом 
для обращения к терапев-
ту на предмет проверки 
сердца.

• Ощущение нехватки 
воздуха

Одышка – это учащен-
ное дыхание и чувство не-
хватки воздуха, возникаю-
щее при физической или 
эмоциональной нагрузке, 
а затем и при повседнев-
ных действиях. Это сим-
птом проблем либо с лег-
кими, либо с сердцем.

«Сердечная» одышка 
чаще возникает в поло-
жении лежа. Бывает, что 
сердечники за несколько 
дней до приступа даже 
спят сидя или страдают от 
бессонницы.

• Повышенная утом-
ляемость, усталость

Этот признак отмеча-
ют большинство женщин, 
перенесших сердечный 
приступ. Нехарактерная 

усталость от повседнев-
ной работы возможно 
преследовала их в тече-
ние нескольких месяцев 
до приступа, но они не об-
ращали на нее внимания.

• Аритмия
Нарушение ритма 

сердца может проявиться 
задолго до приступа. Ино-
гда оно выявляется только 
под нагрузкой. Выявить 
его помогает профилакти-
ческое ЭКГ, которое нуж-
но проводить раз в год 
мужчинам после 40 лет и 
женщинам после 45.

Особенно внимательно 
к наличию этих симптомов 
следует относиться людям 
с наличием факторов ри-
ска по инфаркту миокар-
да. К ним относятся: вы-
сокое кровяное давление, 
повышенный холестерин, 
перенесенные инфаркты 
у самого пациента или у 
родственников, курение, 
сахарный диабет, гиподи-
намия, ожирение.

• Храп и ночные апноэ
По статистике, ночные 

апноэ повышают риск воз-
никновения сердечного 
приступа в течение бли-
жайших 5 лет в три раза. 
Вот почему затруднение 
дыхания во время сна и 
храп не должны оставать-
ся незамеченными – это 
проблемы, требующие 
немедленной коррекции 
терапевта. Возможно, со-
вместно с кардиологом.

• Гингивиты и пара-
донтиты

Как ни странно, но вос-
паление десен и их кро-
воточивость тоже можгут 
быть связаны с заболева-
нием сердца.

Существуют две тео-
рии, объясняющие этот 
факт. Во-первых, при 
сердечно-сосудистых за-
болеваниях ухудшается 
кровоснабжение организ-
ма, страдают мелкие ар-
терии, а ткани вокруг зуба 
очень чувствительны к 

количеству поступающего 
кислорода. Во-вторых, из-
вестно, что заболевания 
ротовой полости могут 
осложняться заболева-
ниями сердца (например, 
миокардит после ангины). 
А значит, бактерии, вы-
зывающие воспаление 
десен, могут участвовать 
в повреждении артерий, 
питающих сердце, и в 
развитии в них воспале-
ния.

• Отеки
Когда сердце пере-

стает работать в полную 
силу, кровь не может вы-
водить продукты обмена 
и жидкость из тканей. В 
результате образуются 
отеки – это признак сер-
дечной недостаточности. 
Поначалу малозаметные, 
они нарастают со вре-
менем. Отеки можно за-
подозрить по обуви и 
кольцам. Этот симптом 
требует обязательного 
обследования сердца.
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Теплые строки

Поздравительная открытка

 Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-
ляет с днем рождения председателя Обцества ста-
рейшин «Ноиндан» и члена совета Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска Юн 
Станислава Григорьевича

Мы рады вас поздравить с днем рождения,

Улыбок, радости и счастья пожелать,

Чтоб жизнь была наполнена везением,

А грусть к вам никогда не смела подступать.

И горе обходило стороною

Чтоб звонкий смех не покидал ваш дом,

Любовь, Амуром пущенной стрелою

Ютилась в сердце молодом.

   Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-
ляет с днем рождения члена совета Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска
Ли Маргариту Чансеевну.

Отправляем поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра!

Сегодня, в день рожденья ваш,
Желаем  крепкого здоровья.
И пусть в семье царит покой,

Согретый счастьем, радостью, любовью!

Поздравляем с днем рождения
Пак Чан Мок
Ким Татьяна

Ли Елена
Че Ок Сун

С днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем,

От всей души мы вам желаем
Благополучия во всем!

И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения
Югай Мила
Ли Эльза

Ким Галина
Кан Ольга

День рождения – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.

Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Поздравляем с днем рождения
Ни Елена Григорьевна
Ким Галина Сергеевна

Кан Светлана Александровна
Пак Эдита Павловна

Спешим поздравить с днем рождения,
Желаем счастья, настроения,

Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.

Живи, цвети, как сад весенний,
Не зная горя и нужды,

И расцветай весною снова,
И лаской солнца дорожи!

Поздравляем с днем рождения
Те Харитон Гусевич

Пак Валерий Леонидович
Цой Илья Николаевич

Кугай Сергей Григорьевич
Ли Бронислав Юнсикович

Те Олег Иванович
Много слов хороших хочется сказать,

В этот день рождения хотим вам пожелать:
Сердцем и душою вечно не стареть

И прожить на свете много-много лет.

Поздравляем с днем рождения
Ли Анатолий
Кан Георгий
Цой Алексей

Те Олег
Когда приходит день рожденья,
На год становишься взрослей.
В душе и радость, и веселье,
И жизнь становится сложней.
Но годы быстро пролетают,

И их нельзя остановить,
Они нас сильно изменяют,

И ими надо дорожить!

Поздравляем с днем рождения
Дя Вячеслав

Шичко Александр
Багдасарян Гаспар
Агабабян Грачик
Мигашко Татьяна

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
Кириченко Владислав Дмитриевич

Кириченко Иван Дмитриевич
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были также хороши,

Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,

Чтобы месяцы и годы
Только радости вам несли!

Поздравляем с днем рождения
Ермольченко Татьяна Ефремовна

Савченко Дарья Леонидовна
Щербакова Марина Александровна

Парий Галина Ивановна
Примите наши поздравления

В ваш день чудесного рождения!
Пожелать хотим цветения,

Доброты и красоты,
Счастья, радости, терпения

И душевной простоты!

Поздравляем с днем рождения
Дяченко Анатолий Иванович

Васюткина Светлана Ивановна
Желаем в день рожденья не грустить,

А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья!

Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!

Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

Поздравляем с днем рождения
Михайленко Татьяна Васильевна

Батыров Арсен Борисович
Пак Наталья Эриковна

Хегай Алексей
Цой Евгения

Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви –
От жизни все лучшее ты получи!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Автобаза «Дружба»

Редакция газеты 
«Коре синмун»

Объявляется набор на 
курсы корейского языка

Начало занятий с 10 сентября 2012 года. Во-

просы и запись по телефону: 8-953-218-8861. 

Адрес: Тимирязева, 77. Церковь «Мир».

Объявляется набор:
- в ансамбль барабанщиков  
  (традиционные корейские 
  барабаны);
- ансамбль «Ариран»;
- на курсы английского языка;
- компьютерные программы     
  (Photoshop, MS Word, Excel);

- подготовка к школе

приглашаются желающие с 4 лет и старше

Телефоны для справок: 33-53-33, 33-37-47

Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) 

      Редакция газеты «Коре синмун» поздрав-
ляет с днем рождения члена совета Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска
Хегай Елену Анатольевну.

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

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

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

И над судьбой пусть будет власть!
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Обо всем

   • Самый распространенный и более 
практичный способ заготовок впрок — кон-

сервирование. Предварительно обработанные продукты гер-
метично укупоривают в стеклянные банки и хранят при комнатной или пони-
женной температуре.

• Сохранность питательных веществ и витаминов в домашних консервах 
зависит от своевременности заготовок, качественной обработки и от надеж-
ности укупорки. Ошибки в этом деле могут в лучшем случае обернуться про-
павшими продуктами, в худшем — пищевым отравлением.

• Наилучшие условия обеспечиваются при хранении домашних консервов 
в стеклянных банках. Обычно используют банки емкостью 0,35; 0,5; 0,85 и 1 
литр, а также двух- и трехлитровые. В последние годы у населения скопилось 
немало банок емкостью 0,85 литра импортного производства. Эти банки тоже 
пригодны для консервирования, они очень удобны и пользуются заслуженной 
популярностью у хозяек.

• Прежде всего, все банки надо проверить, чтобы отбраковать дефектные. 
Затем тщательно вымыть горячей водой с содой (1 чайная ложка соды на 1 
литр воды). Стеклянные банки лучше мыть с помощью ершика. После этого 
банки прополаскивают, ошпаривают и покрывают свежевыглаженной салфет-
кой. Перед закладкой продукта банки 3—4 минуты пропаривают. Для этого их 
ставят вверх дном на горловину кипящего чайника, закрыв его носик ватой. 
Стеклянные и жестяные крышки и резинки промывают теплой водой с мылом, 
перед употреблением кипятят. Пластмассовые крышки для консервирования 
теплом (а также уксусной кислотой) непригодны.

• Консервируют плоды и ягоды любых культур, но зрелые, не раздавленные, 
не больные, не поврежденные птицами и насекомыми. Собирать плоды и яго-
ды нужно в сухую погоду и перерабатывать в день их сбора.

• Способ горячего разлива отличается минимальным временем прогрева. 
Количество сахара в получаемом продукте можно изменять по вкусу или со-
всем его исключить.

• Подготовленные плоды, ягоды или их соки нагревают в кастрюле до нуж-
ной температуры (87—90°), выдерживают при этой температуре от 1 до 6 ми-
нут и немедленно разливают горячий продукт в горячие банки, наполняя их до 
верхних краев, затем укупоривают стерильными крышками.

• При таком способе консервирования получаются продукты непереварен-
ные, соки, компоты, джем сохраняют пищевые свойства и биоактивные веще-
ства. Они обладают ароматом, вкусом и натуральным цветом свежего сырья.

Правила домашнего 
консервирования
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ВеЛена
Магазин товаров из Юж-

ной Кореи. Сумки, обувь, 
одежда больших размеров. 
Также имеются в продаже 
корейские одеяла и подушки. 
Эксклюзивные ханбоки по ин-
дивидуальному пошиву.

г. Уссурийск, ул. Ленина, 
141 Б, китайская гостиница 
«Заря», 303 каб.

     Тел.: 7-964-436-3737
              7-914-656-1323

Сдается в аренду земельный участок. Хасанский рай-
он, поселок Виноградный. Рядом находится река Тизинхе. 
Площадь – 50 га.

8-908-449-2935
Сизикова Елена Борисовна

Кафе-бар GALAXY

Адрес: г. Уссурийск, 
ул. Ленинградская, д. 42

Тел.: 7 (4234) 34-27-17

Уютная обстановка, радующая посетите-
лей своим гостеприимством и дружеской 
атмосферой. Это кафе, в которое хочется 

возвращаться снова и снова.

Музыкальное оформление праздничных 
мероприятий

     Свадьбы, юбилеи, дни рождения, пре-
зентации, концерты.
     Лауреат международного фестиваля 
в Корее, обладатель звания «Достояние 
корейской диаспоры Узбекистана», побе-
дитель республиканского конкурса корей-
ских песен в Казахстане.

Родион Дон
Подарите себе песни народов мира.

Тел. 8 (4234) 344057

Сот. 8 953 2292239
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Гороскоп на октябрь

Овен
Октябрь принесет типичным Овнам активность в сфере личных и деловых 

отношений. В течение этого месяца вы сможете легче находить общий язык 
с партнерами по бизнесу, а также конструктивно строить диалог в личных 
отношениях. Сейчас вам будет проще высказывать свои мысли и идеи близ-
кому вам человеку.     

                                       Телец
 Расположение планет в октябре говорит о том, что типичных Тельцов ждет 

успех в любом виде интеллектуального труда. Сейчас вы сможете лучше вза-
имодействовать с коллегами по работе, получать новую информацию отно-
сительно вашей профессии и трудовой деятельности. В этом месяце также 
появится желание больше внимания уделять своему здоровью.

                                    Близнецы
  Этот месяц у типичных Близнецов окажется благоприятным периодом для 
интеллектуального творчества. Сейчас вы сможете проявить себя в поэзии 
или прозе, успешно принять участие в олимпиадах, викторинах и любых дру-
гих интеллектуальных состязаниях. Больше в этом месяце будет также обще-
ния с вашими детьми.   

                                            Рак
Расположение планет в течение этого месяца говорит о том, что у типичных 

Раков появятся возможности успешно разрешить семейные и домашние во-
просы. Сейчас вы сможете принимать верные решения, больше общаться со 
своими родственниками и членами семьи, лучше понимать их, а также четче 
доносить до них собственные мысли и идеи.    

                                         Лев
В течение этого месяца типичных Львов ждет большое количество общения, при-

чем довольно конструктивного. Вам будет проще доносить до окружающих свои 
мысли, планы и идеи. В течение октября в большинстве случаев удачными окажутся 
и любые короткие поездки, небольшие путешествия на собственном транспорте. В 
личных отношениях это период укрепления и стабилизации существующей связи.

                               Дева
Расположение планет в течение этого месяца говорит о том, что у типич-

ных Дев возникнут новые идеи в финансовой области. Это отличный период 
для анализа доходов и расходов, планирования своих финансовых стратегий. 
Сейчас вы также сможете придумать новые методы получения прибыли и 
улучшения своего материального положения.      

                                            Весы
В октябре у типичных Весов усилится любознательность и тяга к общению. Вы 

заметите, что стали более коммуникабельными, что вам проще идти на диалог. 
Это время будет благоприятно для развития собственной эрудиции. Сейчас вы 
открыты для новых знаний, но склонны усваивать их лишь поверхностно. В тече-
ние этого месяца рекомендуется проанализировать свои расходы. 

                                          Скорпион
В этом месяце на вас могут нахлынуть воспоминания из прошлого. Это хоро-

шее время для того, чтобы разобраться в произошедших ситуациях, проанали-
зировать их и сделать соответствующие выводы. В течение октября типичным 
Скорпионам также нередко придется отстаивать свои права. Старайтесь делать 
это активно, но все же избегайте гнева и необоснованной агрессии.                       

                                             Стрелец
Расположение планет в течение второго месяца осени принесет типич-

ным Стрельцам новые оригинальные идеи и планы на будущее. У вас могут 
появиться некоторые проекты, осуществление которых потребует не только 
вашего участия, но и поиска соратников и единомышленников. С последней 
задачей вы сможете справиться в течение этого месяца довольно легко.   

                                            Козерог
Расположение планет в течение этого месяца говорит о том, что у типичных Козе-

рогов возникнут новые мысли относительно своей карьеры, а также различных дру-
гих целей в жизни. Сейчас вам стоит обдумать методы, с помощью которых вы смо-
жете достигать тех или иных целей или решать поставленные перед собой задачи. В 
течение этого месяца более динамичными могут стать ваши отношения с друзьями. 

                                            Водолей
Второй осенний месяц у типичных Водолеев окажется благоприятным для 

обучения. Сейчас вы можете легко воспринимать и усваивать новую инфор-
мацию, обдумывать полученные знания. Это хорошее время для интеллекту-
ального развития, изучения различных предметов, проведения самостоятель-
ных исследований или даже научных экспериментов.  

                                 Рыбы
У типичных Рыб в октябре могут появиться мысли об инвестициях зарабо-

танных средств либо о способах получения кредита, в случае если у вас не 
будет хватать денег на реализацию каких-либо идей. И тот и другой вопрос 
в течение этого месяца вы сможете решить довольно эффективно, если за-
ранее его обдумаете.
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• Режьте корень имбиря тонкими ломтиками, чтобы они смогли отдать отвару 
как можно больше аромата.

• Варите имбирь и корицу по отдельности, чтобы резкие характерные запахи 
обеих специй не перебивали друг друга.

• Заранее заготовьте сушеную хурму, начиненную грецким орехом, завер-
ните «колбаски» в пищевую пленку и храните в морозильнике. Доставайте их по 
мере готовности напитка.

• Если вы не найдете сушеную хурму, ее можно заменить сушеным инжиром, 
курагой или любыми другими тропическими фруктами в сушеном виде.

• Тасик можно делать из порошков любых цветов.

     Традиционный корейский десертный напиток сучжонква готовится из от-
вара имбиря и корицы с добавлением сушеной хурмы. Таким напитком ко-
рейцы часто угощают гостей, приходящих к ним на праздники. В древности 
в Корее хурма была обязательным атрибутом церемоний поминовения пред-
ков. Поэтому этот фрукт было особенно важно сохранить на долгое время. 
Предки современных корейцев обнаружили, что в очищенном и засушенном 
виде хурма может храниться месяцами. Так вот из такой засушенной хурмы, 
к которой добавляли жидкость с корицей и имбирем, и получался целебный 
напиток сучжонква.

Сучжонква (수정과)
Ингредиенты: 
сушеная хурма – 10 

шт., цельный корень им-
биря – 100 г, корица в 
палочках – 100 г, вода – 
2дл., грецкие орехи – 10 
шт., кедровые орехи – 1 
ст.л., желтый сахар – 1.5 ч.

Cладости тасик: 
Желтый бобовый по-

рошок – 50 г, зеленый 
бобовый порошок – 50 г, 
порошок из черных кун-
жутных семян – 50 г, мед 
– 3 ст.л. (по одной на каж-
дый вид порошка), кунжут-
ное масло – 3 ст.л.

Способ приготовле-
ния: 
1. Почистите цельный 

корень имбиря, промойте 
его под струей воды и по-
режьте на тонкие ломтики.
2. Помойте коричные 

палочки и поломайте их 
руками на пятисантиме-

тровые кусочки.
3. Положите 

подготовлен-
ные кусочки 
имбиря и кори-
цы в две раз-
ные кастрюль-
ки, залейте 
каждую литром 
воды и варите 
параллельно 
минут 40 или 
чуть больше на 
среднем огне. 
Затем также 
по отдельно-
сти процедите 
получившие-
ся отвары че-
рез хлопковую 
ткань.
4. Соедините 

два отвара в 
отдельной по-
суде и добавь-
те туда сахар. 
Снова доведите 
получившуюся 
смесь до ки-
пения, а затем 
остудите.
5. Разделите 

грецкие орехи 
пополам и по-
держите их не-
долго в горячей 
воде, чтобы с 
них было легче 

снять пленку. Пленку нужно 
снимать с помощью зубо-
чисток.
6. Очистите сушеную 

хурму от пыли бумажным 
полотенцем, отделите от 
плодов хвостики и семена. 
Порежьте очищенные пло-
ды пополам и разверните 
половинки.
Положите в половинку 

хурмы кусочек грецкого 
ореха и заверните хурму в 
трубочку.
7. Получившиеся колба-

ски из хурмы порежьте на 
кусочки 7-8 мм шириной.
8. Разлейте остуженный 

напиток по чашкам, поло-
жите в них кусочки хурмы 
с грецким орехом, также 
украсьте напиток кедровы-
ми орешками.
Тасик:
1) Подготовьте по отдель-

ности три разных смеси: 
желтую – из обычных бо-
бов, зеленую из зеленых, 
черную – из черных кунжут-
ных семян. Каждую сме-
шайте со столовой ложкой 
меда, чтобы получилось 
три разных тягучих смеси.  
2) Обработайте специ-

альную деревянную пресс-
форму «тасиктхыль» кун-
жутным маслом, чтобы 
позже сладости стали не 
только более ароматными, 
но и легче выходили из 
формы. Заложите тесто в 
форму, закройте, надавите, 
откройте и выньте получив-
шиеся тасик.
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Калейдоскоп

Приглашаем вас на праздник урожая Чусок!

29 сентября в 15:00
Корейский 

культурный центр 
г. Уссурийска, 

ул. Амурская, 63

Вход свободный

В программе:

- Группа «WG» из Республики Корея
- Артисты театра «Модуголь» из Республики Корея
- Представители различных диаспор Приморского 
  края
- Ансамбль «Ариран»
- Ансамбль барабанщиков Национально-культурной 
  автономии корейцев г. Уссурийска
- Студия танца «Remix»
- Состязания в национальной борьбе «Ссирым»
- Праздничная лотерея

  Во время праздника также будут проводиться  
  различные корейские национальные игры, 
  конкурсы и мастер-классы (Юннори, Чегичаги, 
  приготовление сонпхен и т.д.)

Организаторы праздника:

- Национально-культурная автономия корейцев 
  Приморского края
- Корейский образовательный центр 
  г. Владивостока

«WG»

«Модуголь»
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