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Приоритеты Приморья
XXII ежегодная кон-

ференция Экономиче-
ского форума Северо-
Восточной Азии (СВА) 
открылась в кампусе 
Дальневосточного феде-
рального университета 
на о. Русском 16 августа. 

Конференция объе-
динила более 100 меж-
дународных экспертов 
из стран СВА в области 
энергетики, окружающей 
среды, финансов, тор-
говли,  транспорта и ло-
гистики. 

В два дня на секцион-
ных заседаниях конфе-
ренции делегаты обсуж-
дали пути решения про-
блем энергетики и защи-
ты окружающей среды, 
регионального экономи-
ческого сотрудничества 
в СВА, развития транс-
граничной транспортно-
логистической инфра-
структуры и общего эко-
номического взаимодей-
ствия.

Стоит отметить, что 
конференция 2013 года 
носит особо значимый 
характер — в ее работе 
принимает участие деле-
гация субрегионального 
отделения Восточной и 
Северо-Восточной Азии 
Экономической и соци-
альной комиссии  ООН 
для Азии и Тихого океа-
на (ЭСКАТО) во главе с 

директором Килапарти 
Рамакришна. На секцию 
ЭСКАТО в ДВФУ прибы-
ли еще 30 представите-
лей ООН из России, Ки-
тая, Японии, Республики 
Корея, Монголии и США.

— Мы впервые сотруд-
ничаем с Экономическим 
форумом СВА и намети-

ли широкий спектр на-
правлений для взаимо-
действия, основное из 
которых — экологиче-
ское. На конференции 
нам хотелось бы обсу-
дить конкретные положе-
ния и проекты совмест-
ной работы в этой сфе-
ре, — подчеркнул Кила-
парти Рамакришна.

Справка:
Экономический форум 

Северо-Восточной Азии 
является неправитель-

ственной организацией, 
созданной в 1991 году 

с целью поддержки и 
проведения исследова-
ний, установления кон-

тактов и диалога, имею-
щих отношение к эконо-
мическому и социально-

му развитию СВА. Фо-
рум ставит перед со-
бой задачи развития 

международного вза-

имопонимания и отно-
шений между народами 

Северо-Восточной Азии, 
Северной Америки и Ев-
ропы. В рамках форума 
ежегодно проходят кон-
ференции, встречи экс-

пертов и семинары по 
вопросам планирования, 
поддержки, координации 
и реализации междуна-
родных и междисципли-
нарных решений общих 

проблем, стоящих перед 
регионом.

    
Пресс-служба

ДВФУ

В Приморье вырастет прожиточный 
минимум для пенсионеров

Члены краевого об-
щественного экспертно-
го совета по социальной 
поддержке одобрили за-
конопроект «О величи-
не прожиточного миниму-
ма пенсионера в Примор-
ском крае на 2014 год». 
Согласно документу, ве-
личина прожиточного ми-
нимума пенсионера в ре-
гионе составит 7 818 ру-
блей.

Сегодня величина про-
житочного минимума для 
пенсионеров 6 905 ру-
блей. По информации де-
партамента труда и со-
циального развития При-
морского края, предпо-
лагаемое на будущий 
год увеличение на 13,2% 

– наибольший прирост за 
последнее время.

Как пояснили разра-
ботчики законопроек-
та, величина прожиточ-
ного минимума пенси-
онера рассчитывалась 
на основании данных  
прогноза социально-
экономического развития 
Приморского края на бу-
дущий год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов.

Размер прожиточно-
го минимума для пенси-
онера – основной фак-
тор при назначении регио-
нальной доплаты к пенсии. 
Эта мера социальной под-
держки оказывается нера-
ботающим пенсионерам, 

доход которых ниже уста-
новленной величины про-
житочного минимума. Се-
годня в Приморье ее по-
лучателями являются 56 
тысяч человек. Это пожи-
лые люди с низкой пенси-
ей, а также дети, потеряв-
шие родителей. В этой ка-
тегории и инвалиды дет-
ства, и те, которые поте-
ряли здоровье, не успев 
заработать необходимый 
стаж для более высокого 
размера пенсии.

Одобренный обще-
ственными экспертами 
проект закона внесен гу-
бернатором в Законода-
тельное собрание При-
морского края

Один из старейших маяков на Дальнем 
Востоке претендует на звание чуда Приморья
Один из старейших 

маяков дальневосточ-
ных морей – маяк Тока-
ревского – претендует 
на попадание в список 
«Семи чудес Приморья». 
За 137 лет своего суще-
ствования он сохранил-
ся в первозданном виде.

Маяк на Токаревской 
кошке имеет важней-
шее значение в обе-
спечении навигацион-
ной безопасности море-
плавания. Он установлен 
над самой навигацион-
ной опасностью – мел-
ководной банкой, лежа-
щей между мысом Безы-
мянный острова Русский 
и мысом Токаревского 
на полуострове Шкота. 
Это один из старейших 
маяков дальневосточных 
морей и залива Петра 
Великого. Основан он в 
1876 году.

Напомним, что мас-
штабный конкурс «Семь 
чудес Приморья», по-
священный 75-летию 
региона, стартовал 15 
июля. Его проводит ад-
министрация Примор-
ского края и медиахол-
динг PrimaMedia по ини-
циативе главы регио-
на Владимира Миклу-

шевского. Голосова-
ние проходит на сай-
те http://primorye75.ru/. 
Все желающие могут 
предложить свои объек-
ты, достойные попада-
ния в список «Семи чу-
дес Приморья», загрузив 
фото на сайт конкурса.

Primamedia

В Приморье пройдет массовая 
диспансеризация

Более 140 тысяч при-
морцев смогут прове-
рить состояние своего 
здоровья, приняв уча-
стие во всеобщей дис-
пансеризации взросло-
го населения.

Профосмотры прой-
дут в 59 лечебных 
учреждениях края. 
Пройти обследование 
могут как работающие 
граждане, так и пенсио-
неры, а также студенты 
очной формы обучения.

«Для разных возраст-
ных категорий, а так-
же для женщин и муж-
чин определен конкрет-
ный перечень осмотров 
врачами различных 
специальностей и диа-
гностических исследо-
ваний. Все они прово-
дятся абсолютно бес-
платно в поликлиниках 
по месту жительства», 
- сообщил директор де-
партамента здравоох-
ранения края Олег Буб-
нов.

Специалисты подчер-
кивают, что для насе-
ления диспансеризация 
– это реальная возмож-
ность проверить свое 

здоровье, своевремен-
но выявить факторы ри-
ска, уберечь себя от раз-
вития хронических забо-
леваний. Особенно это 
актуально для людей в 
молодом возрасте, ког-
да легко и быстро мож-
но предотвратить мно-
жество болезней.

«На первом этапе дис-
пансеризации проводит-
ся общая оценка состо-
яния здоровья. Для тех, 
чье здоровье вызывает 
тревогу, предусмотрен 2 
этап диспансеризации, 
то есть более углублен-
ное обследование», - от-
метили в департаменте.

 За проведение дис-
пансеризации учрежде-
ния здравоохранения по-
лучают денежные сред-
ства, которые покрывают 
расходы на диагности-
ческие исследования и 
идут на дополнительные 
выплаты медицинскому 
персоналу. На эти цели 
Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования При-
морского края выделяет 
800 миллионов рублей.

«Это окажет суще-

ственное влияние на 
зарплату медперсона-
ла, который будет уча-
ствовать в диспансе-
ризации», - сообщила 
директор ТФОМС Та-
мара Бокиевец.

Ряд лечебных учреж-
дений уже подали в 
ТФОМС Приморья сче-
та на оплату по дис-
пансеризации.

Напомним, что начи-
ная с 18-летнего воз-
раста каждый житель 
региона имеет право 
пройти диспансери-
зацию один раз в три 
года. Для этого необ-
ходимо обратиться с 
полисом в регистрату-
ру или отделение про-
филактики в поликли-
нике по месту житель-
ства и согласовать 
удобное время.

Как показывают дан-
ные отчетов прошлых 
лет, наиболее актив-
но в диспансеризации 
принимают участие 
женщины. 

Департамент 
здравоохранения 

Приморского края
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Новости спорта

В мире

Хабаровчане выбрали официальную туристическую 
символику города. С большим отрывом победил тигр 
в амурских сопках. За этот вариант прогосовало бо-
лее половины принявших участие в интернет-опросе, 
который длился два месяца.

Всего было пред-
ставлено четы-
ре эскиза, разрабо-
танных коллективом 
специалистов де-
партамента архитек-
туры, строительства 
и землепользова-

ния администрации Хабаровска. Но другие три пред-
ложения набрали меньше голосов. «След тигра» - 87 
(13,8%), «Сопки и река» - 169 (26,8%), «Когти тигра» 
- 25 (4%). Всего за образцы новой символики прого-
лосовало 630 человек.

Теперь «Тигр и сопки» будут размещаться на всей 
сувенирной продукции, посвященной Хабаровску. 
Символику можно будет разместить на брелоках, ви-
зитницах, портсигарах, зажигалках, зеркальцах, суве-
нирных колокольчиках и тарелочках, календарях. Но за 
право пользоваться официальным туристическим ло-
готипом и штамповать его на своей продукции биз-
несменам придется побороться в ходе конкурса.

Тигр станет туристическим 
символом Хабаровска

За мастерством – на учебные сборы
мечтает стать 10-летний 
Кирилл Хе. Каратэ он 
занимается год, много 
тренируется в спаррин-
гах, постигает систему 
ката, которая способ-
ствует развитию чувства 
пространства, позво-
ляет улучшить боковое 
зрение, шлифует техни-
ку и ставит дыхание. А 
оно является главным 
секретом всех восточ-
ных единоборств.

 Саше Ем всего семь 
лет, но три  из них он 
занимается каратэ. В 
сентябре мальчик  пой-
дет в первый класс, 
мечтает сдать экзаме-
ны и стать победителем. 
Конечно, он еще со-
всем мал, чтобы ставить 
определенные цели. Для 
него пока каратэ - боль-
ше игра, подражание 
удалому бойцу какого-
нибудь мультфильма. 
Но, по признанию его 
наставника, парень по-
дает большие надежды. 

Среди спортсменов, 
приехавших на учебно-
тренировочные  сборы, 
были и ребята из Уссу-
рийска с тренером дет-
ской спортивной шко-
лы киокушинкай Эрне-
стом Константинови-
чем Ханом. Его воспи-
танники участвуют 
в соревновани-
ях Дальневосточ-
ного федерально-
го  округа, При-
морского края, а 
Марк Зыченков 
и Семен Коршу-
нов уже прояви-
ли свое мастер-
ство  в чемпиона-
те мира. 

- Такие сбо-
ры  дисципли-
нирует  участни-
ков лагеря, - ска-
зал Эрнест Хан в 
интервью корре-
спонденту «Коре 
Синмун». - Здесь жест-
кий распорядок, заряд-
ки, тренировки. И если 
дома мы занимаемся  по 
вечерам, то здесь весь 
день. Каждый год  япон-
ские инструкторы при-

Жаркий августов-
ский день. Под палящим 
солнцем взрослые и 
дети в одежде до-ги от-
рабатывают приемы ка-
ратэ киокушинкай, сле-
дуя указаниям настав-
ников. 

И так  по часу три 
раза в день. В большин-
стве своем все показы-
вают силу духа и стой-
кость, даже   маленькие 
каратисты. Хотя замет-
но, что некоторым из 
них тренировка  к ее за-
вершению дается уже с 
трудом. 

Спортсмены и тре-
неры самого жестко-
го вида восточных еди-
ноборств приехали  со 

всего Дальнего Вос-
тока, чтобы провести 
пять дней в учебно-
тренировочном лагере 
на берегу залива Вос-
ток, недалеко от по-
селка Ливадия. Здесь 
же  две недели оттачи-

вали свое мастерство 
и сборные команды, 
чтобы подготовиться к 
предстоящим соревно-
ваниям. 

А их предстоит не-
мало. С 18 по 20 октя-
бря в Москве  состоит-
ся  чемпионат России. 
В 2012 году по случаю  
50-летия  основания ки-
окушинкай на его роди-
не  в Японии  пройдут  
чемпионат и первенство 

мира. И  здесь, в на-
ходкинском лагере 
«Мечта»,  на учебно-
тренировочных сбо-
рах среди поч-
ти 400 каратистов 
были те, кто войдет 
в сборную восточно-
российской органи-
зации киокушинкай 
каратэ для участия в 
предстоящих сорев-
нованиях и будет на 
них отстаивать честь 
российского флага.

Чемпионом Японии 

возят новые элемен-
ты ката и корректируют 
нашу технику боя. 

С ним полностью со-
гласен и председатель 
сахалинской организа-
ции каратэ кио-кушинкай 
Борис Николаевич Со, 
обладатель черного по-
яса. Сахалинская ор-
ганизация объединя-
ет около 500 спортсме-
нов и всех желающих 
заниматься этим видом 
спорта. Борис Николае-
вич считает, что  сборы 
сплачивают организа-
цию, а взрослые и дети 
получают  здесь опыт, 
приобретают необходи-
мые знания, совершен-
ствуют технику боя.

В конце учебно-
тренировочной сме-
ны сборные команды 
прошли итоговый текст. 
Были определены  по-
тенциальные возможно-
сти каждого спортсмена 
сборной, выданы реко-
мендации тренерам. Ну 
а все, кто приехал повы-
сить свое мастерство, 
не только обменялись 
опытом, но и приняли 
участие в контрольных 
забегах: дети — на 2,3 и 
5 километров. Взрослые 
— на 5, 10 и 20. Неко-
торые  каратисты  сда-

ли экзамен на кю и тре-
тий дан. 

Елена СТАСИНСКАЯ,
На фото: надежда ки-
окушинкай Саша Ем и 

Кирилл Хе

В Южной Корее введут налог на 
пластические операции

К 2015 году правительство Южной Кореи планиру-
ет ввести налог на пластические операции. Об этом 
сообщают корейские СМИ.

Сейчас плани-
руется, что налог 
составит 10% от 
стоимости сдел-
ки. Налог вво-
дится в рамках 
реформы, кото-
рая будет вклю-
чать в себя и 

другие налоговые нагрузки.
Корейское правительство утверждает, что рефор-

ма коснется только богатых граждан, однако нема-
ло корейских экономистов утверждают, что ее по-
чувствует 28% корейцев. Как известно, Южная Ко-
рея занимает одно из первых мест в мире по коли-
честву пластических операций.

Всемирной столицей книги в 
2015 году станет Инчхон

ЮНЕСКО выбрала очередную «Всемирную столи-
цу книги» — это звание в 2015 году будет носить юж-
нокорейский город Инчхон.

ЮНЕСКО объяви-
ла, что статус «Все-
мирной столицы 
книги 2015 года» 
будет присвоен го-
роду Инчхону в Ре-
спублике Корея. Ор-
ганизация отмети-
ла высокий уровень 
программы южноко-

рейского города по популяризации культуры чтения 
среди молодежи и уязвимых групп населения.

В состав комитета традиционно входят представи-
тели как самой ЮНЕСКО, так и ведущих профессио-
нальных ассоциаций книжной индустрии.

Инчхон стал 15-й Всемирной столицей книги. На-
помним, что в 2013 году это звание носит Бангкок 
(Таиланд), а в 2014 году книжной столицей будет яв-
ляться нигерийский Порт-Харкорт. Ранее столицами 
книги признавались Мадрид (Испания), Александрия 
(Египет), Монреаль (Канада), Турин (Италия), Богота 
(Колумбия), Амстердам (Нидерланды), Бейрут (Ли-
ван), Любляна (Словения), Буэнос-Айрес (Аргенти-
на) и Ереван (Армения).
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Цисицзе - праздник двойной семерки
Праздник Двойной Се-

мерки - седьмой день 
седьмого лунного ме-
сяца - один из любимых 
в Китае праздников. 
Считается, что в этот 
день, единственный раз 
в году, в небе на вол-
шебном мосту через 
Небесную Реку (Млеч-
ный Путь), образуемом 
слетевшимися со всего 
света сороками, дозво-
лено встретиться двум 
звездам-влюбленным 
- Пастуху (Волопа-
су) и Ткачихе, кото-
рые в остальное вре-
мя по приказу Небесно-
го Императора должны 

быть разлучены. Пастух 
– звезда в созвездии 
Орла, а Ткачихa - звез-
да в созвездии Лиры. И 
действительно, имен-
но в этот день созвездия 
Лиры и Орла сближаются 
в небе на фоне Млечно-
го Пути. Во время этого 
праздника влюбленных 
возносятся также и мо-
ления о даровании ма-
стерства в различных ре-
меслах.
В этот день молодые 

китаянки гадают, спра-
шивая совета у Ткачихи, 
это называется гадание 
«цицяо». Они берут цвет-
ные нитки и семь швей-

ных игл, если кто-либо 
из них сможет продеть 
нить через 7 игольных 
ушек считается, что в 
жизни этой девушке обя-
зательно повезет. Счи-

тается, что под вечер 7 
числа 7 месяца в вино-
градниках можно услы-
шать, как переговари-
ваются Пастух и Тка-
чиха.

У корейского народа 
немало праздников.  Но 
есть среди  них особен-
ный. Это  День незави-
симости, который  еже-
годно отмечают и быв-
шие советские корейцы, 
проживающие ныне в 
России, ближнем и даль-
нем зарубежье. 

Праздник удался
День независимости  

Кореи   в России еже-
годно отмечают почти 
все диаспоры соотече-

ственников. Организова-
ло праздник и правление  
Тверской  городской 
национально-культурной 
корейской  автономии 
(ТГНККА). Прошел он в 
живописном месте в не-
скольких километрах от 
областного центра  в 

деревне Красная Новь, 
в просторном и уют-
ном  кафе, окруженном 
стройными соснами и 
красавицами-березами. 
Тут же рядом находилось 
небольшое  рукотворное 
озеро с резвящимися  в 
нем рыбами. Все радо-
вало глаз.  А предоста-
вил безвозмездно зал  
и территорию  для тор-
жества один из местных 
бизнесменов-корейцев.

 За щедро накрыты-
ми праздничными стола-
ми, прежде всего наци-
ональными корейскими 
блюдами,  собрались бо-
лее 120 человек:  вете-
раны и молодежь, пред-
ставители других нацио-
нальностей.  Многие ро-
дители пришли с детьми. 

Открыли праздник ве-
дущие  Игорь  Ногай и 
Станислав Пак. Высту-
пившие затем президент  
ТГНККА  Дмитрий Цой, 
гостья из Южной Кореи, 
перебравшаяся  туда из 
Твери пять лет назад и 
очень соскучившаяся по 
столице Вехневолжья    
Татьяна Чун, старейши-
на диаспоры, известный 
в Твери учитель мате-
матики Петр Ким  и дру-
гие  говорили (в том чис-

ле и на корейском язы-
ке) об  особом значении  
Дня независимости в со-
временной корейской 
истории, о крепнущих 
политических, экономи-
ческих, культурных свя-
зях России, в том числе 
Тверской области и Ре-

спублики Ко-
рея, о том, 
что Тверь  - 
город интер-
националь-
ный, где  в 
мире и со-
гласии живут 
и трудятся 
десятки диа-
спор,  выра-
зили надеж-
ду,  что рано 
или поздно 
националь-
ное  един-
ство север-
ных  и южных 
корейцев бу-

дет восстановлено. 
На вечере звучали ко-

рейские и русские на-
родные и современные  
песни, романсы, а так-
же зарубежные эстрад-
ные, исполнялись народ-
ные  и современные тан-
цы. Когда же  90-лет-
ний Петр Васильевич 
Ким, вдохновенно высту-
пивший  перед собрав-
шимися со словами по-
здравления,  еще и  не-
плохо заиграл   на ман-
долине, исполняя   по-
пулярную песню «Тоска  
по родине», его актив-
но  поддержали пением 
многие  сидящие в зале. 
Порадовали   слушате-
лей душевным  испол-
нением, хорошим звуч-
ным голосом  самодея-

тельные артистки Викто-
рия Пак и Лиза Цой. Вир-
туозно  станцевал в сти-
ле Майкла Джексона не-
сколько танцев Владис-
лав Ли.

Песни и танцы чере-
довались веселыми кон-
курсами: танцевальны-
ми, на смекалку,  спор-
тивными.  Детям, напри-
мер, очень понравил-
ся армрестлинг, в ко-
тором они приняли уча-
стие вместе со взрослы-
ми. Правда, не обошлось 
без слез некоторых про-
игравших. Пришлось ве-
дущим для успокоения 
и  им вручать призы. Не  
были забыты и любители  
шахмат. Самые заядлые,  
не захотевшие участво-
вать в массовых танцах, 
имели возможность сы-
грать партию-другую на 
веранде.

С музыкальным 
оформлением праздни-
ка великолепно справил-
ся  Роман Петров, уме-
ло подбирающий  песни 
и мелодии. Учитывая, что 
среди сидящих в зале 
немало бывших узбеки-
станцев, для них специ-
ально позвучала  песня 
«Баригал», услышав ко-
торую они не выдержали 
и стали задорно танце-
вать. А бывший ташкен-
тец, работающий  ныне  
в Твери дилером недви-
жимости Владимир Ли, 
угостил всех лично при-
готовленным вкусным 
узбекским пловом.

Праздник продолжал-
ся 5 часов и всем по-
нравился.  Было весело  
и интересно. Разъезжа-
лись по домам люди  до-
вольные.

- Я первый раз  уча-
ствовала  в корейском 
мероприятии и очень жа-
лею, что не посещала их  
раньше, все  очень хоро-
шо организовано, - поде-

В Твери  отметили День независимости
лилась  своими впечат-
лениями  администратор 
отеля «Тверь» Елена Пак. 

- Прекрасный стол, ин-
тересная программа  ве-
чера, замечательные ве-
дущие, которые никому 
не давали скучать, «за-
жигали» всех личным 
примером во время мас-
совых танцев. Кто  из 
приглашенных не смог 
добраться на праздник  
самостоятельно, тех при-
везли на микроавтобусе. 
Среди выступлений  осо-
бенно  мне понравились 
концертные  номера  ан-
самбля  «Коре» из Ус-
сурийска в составе ше-
сти симпатичных мило-
видных женщин. Просто 
здорово выступили!

Явились  украшением
 праздника

Прибывший из дале-
кого Приморья ансамбль 
«Коре» действительно 
явился украшением ко-
рейского праздника в 
Твери.

В ярких  националь-
ных костюмах женщины  
величаво исполни-
ли танец с корзин-
ками, с веерами, 
энергично станце-
вали танец с бара-
банами и другие. 
Гости оказались и 
неплохими солист-
ками. В их исполне-
нии прозвучали по-
пулярные народные 
корейские песни, 
встреченные бур-
ными аплодисмен-
тами.

- Наш ансамбль  
песни и танца 
«Коре», - говорит его ру-
ководитель Елена Ли, - 
был создан при Корей-
ском культурном центре 
в г. Уссурийске  6 лет на-
зад. За это время стали 
популярными не только в 
своем городе, крае, но и 
за его пределами. В по-

запрошлом году в апре-
ле, например, стали по-
бедителями в ХVIII меж-
дународном  фольклор-
ном  фестивале корей-
ского искусства, который  
состоялся  в Ташкенте. 
А в Тверь на сегодняш-

ний праздник прилете-
ли по приглашению пре-
зидента ТГНККА Дмитрия 
Ивановича Цоя и  очень  
благодарны ему за те-
плый и радушный прием, 
за интересную экскур-
сию по  древней Твери. 

Здесь у нас появилось не-
мало новых друзей. Воз-
вращаемся в Приморье 
полные  ярких  впечатле-
ний. И, конечно, большое  
спасибо  за оригиналь-
ные памятные подарки-
золотошвейные изделия 

торжокских  мастеров. В 
свою очередь приглаша-
ем Дмитрия Ивановича и 
его активистов к нам в Ус-
сурийск на праздник Чу-
сок, который состоится в 
сентябре. 

  Петр ВОЛКОВ
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Владивосток – Азия Константин Цзю 
посетил Уссурийск

Первый краевой фе-
стиваль спорта, посвя-
щенный 75-летию со 
дня образования При-
морья, прошел в Уссу-
рийске. На спортивный 
праздник приехали де-
легации спортсменов со 
всех уголков края.

Более двух тысяч че-
ловек собрались на ста-

дионе «Локомотив». Го-
стями фестиваля стали 
известные российские 
спортсмены и спортив-
ные деятели. Как со-
общили в краевом де-
партаменте физиче-
ской культуры и спор-
та, его гостями стали 
известные российские 
спортсмены и спортив-
ные деятели. Это по-
четный вице-президент 
Олимпийского комите-
та России Виктор Хо-
точкин, легенда рос-
сийского спорта, заслу-
женный мастер спор-
та СССР, заслуженный 
тренер России, первый 
заместитель предсе-
дателя Комитета Сове-
та Федерации по соци-
альной политике Вячес-
лав Фетисов, известный 
боксер, трехкратный 
чемпион СССР, абсо-
лютный чемпион мира 
среди профессионалов 
Константин Цзю. 

В программе фе-
стиваля - финал куб-
ка Приморского края 
по футболу, товарище-
ская встреча по хок-
кею среди детских ко-
манд, этап Кубка Рос-

сии по авиамодельному 
спорту, краевой турнир 
по мини-футболу сре-
ди детских команд, то-
варищеская встреча по 
пляжному волейболу, 
соревнования по тен-
нису, стритболу, пла-
ванию, мастер-класс 
по городошному спорту  
для дворовых команд.

Организаторами фе-
стиваля выступили ад-
министрация и Зако-
нодательное собрание 
Приморского края, ад-
министрация и дума Ус-
сурийского городско-
го округа при поддерж-
ке Общественного фон-
да «Фонд Приморского 
края по развитию физи-
ческой культуры, спор-
та и социальных иници-
атив граждан». 

С показательной про-
граммой перед зрителя-
ми выступили уссурий-
ские федерации различ-
ных единоборств и ко-
манда муниципального 
учреждения «Физкуль-
тура и здоровье» из На-
ходки. Инвалиды и пен-
сионеры продемонстри-
ровали свое мастерство 
в синхронном комплек-
се упражнений с тен-
нисной ракеткой и ша-
риком – восточной гим-
настике тайцзы-юличо. 

- Большое спаси-
бо вам за этот фести-
валь, с праздником вас! 
Вы делаете большое 
дело,б- поблагодарил 
организаторов спор-
тсмен.

С 9 по 11 августа 
2013 г. во Владивосто-
ке на спортивной набе-
режной в рамках про-
екта «Владивосток го-
степриимный» прошел 
фестиваль «Калейдо-
скоп дружбы: Владиво-
сток – Азия», организо-
ванный администрацией 
города.

В мероприятии при-
няли участие творче-
ские коллективы из Ки-
тая, Лаоса, Вьетнама, 
а также на одной сце-
не встретились артисты 
из Корейской Народной 
Демократической Ре-
спублики и Республики 
Корея. 

В течение трех дней 
жители и гости Влади-
востока смогли увидеть 
национальный коло-
рит Азиатских стран.  В 
первый день на откры-
тии выступили предста-
вители от администра-

ции города Владивосто-
ка и Генеральных кон-
сульств стран-участниц. 
После официальной ча-
сти началась концерт-
ная программа, где ар-
тисты продемонстриро-
вали свои самые луч-
шие, красочные номера. 

С нами поделилась 
впечатлениями и рас-

сказала немного о фе-
стивале режиссер–по-
становщик Юлия Алек-
сеева: «Фестиваль явля-
ется достаточно ярким, 
масштабным меропри-
ятием, который впер-
вые проходит в горо-
де Владивостоке на от-
крытой площадке.  Каж-
дая страна уникальна 
по-своему, и так как мы 
находимся очень рядом, 
это наши ближайшие со-
седи, наши друзья, мы 
обязаны знать их куль-
туру и традиции. Это 
действительно «калей-
доскоп дружбы», ведь 
участников фестиваля  
можно ассоциировать с 
цветными стеклышками, 
вместе создающие уни-
кальный узор, который 
мы собираем воедино 
здесь у нас во Владиво-
стоке. Все артисты пре-
красно исполнили свои 
номера, показали на-

с т о я щ е е 
м а с т е р -
ство.  

Т а к ж е 
была орга-
низована 
«Ярмарка 
дружбы» , 
в палатках 
на спор-
тивной на-
б е р е ж -
ной стра-
ны знако-
мили нас 
со сво-
ей культу-
рой. Там 
выставля-
лись кар-
тины, на-
ц ион а л ь -

ные, повседневные, сва-
дебные костюмы, так-
же все желающие могли 
попробовать националь-
ные блюда».  

На второй день фе-
стиваля кроме концерт-
ной программы в рам-
ках мероприятия Гене-
ральным консульством 
Республики Корея г. 

Владивостока был орга-
низован конкурс «K-POP 
Dance», который стал во 
Владивостоке уже тра-
диционным и проводит-
ся в третий раз. Он со-
стоял из двух этапов от-
бора. В первом 
туре все жела-
ющие присыла-
ли свои видео с 
танцами, среди 
которых было 
отобрано 9 ко-
манд: Ариран,  
Forsage,  Fruits,  
H i g h j u m p , 
M.t.m, Nalina,  
P e a c e d a n c e , 
P od s n e z h n i k , 
Sb. Второй тур 
заключался в 
в ы с т у п л е н и и 
на сцене спор-
тивной набе-
режной. Участ-
ники боро-
лись за глав-
ный приз  – по-
ездка в Республику Ко-
рея и участие в фести-
вале «K-POP Festival in 
Gangwon 2013», кото-
рый представляет со-
бой уникальное меро-
приятие, участие в кото-
ром примут знаменитые 
звезды K-pop. 

K-POP - музыкаль-
ный жанр, возникший в 
Южной Коре. На сегод-
няшний день является 

масштабной музыкаль-
ной субкультурой, кото-
рая завоевала популяр-
ность среди молодежи 
во всем мире.

Ребята выступили до-
стойно, зрители с лю-

бопытством, восторгом 
и интересом наблюда-
ли за происходящим на 
сцене, и, несмотря на 
внезапный дождь, кон-
церт продолжался, а ау-
дитория еще долго не 
расходилась. 

«Калейдоскоп друж-
бы: Владивосток – 
Азия»ь- это фестиваль, 
подаривший гостям и 
жителям города три 
дня незабываемых впе-
чатлений, новых откры-
тий, порадовавший сво-
ей колоритностью и на-
сыщенностью програм-
мы. Спасибо организа-
торам и надеемся, что 
это мероприятие ста-
нет вскоре традицион-
ным, расширит геогра-
фию стран-участниц.

Всем желаем отлич-
ного настроения, а кон-
курсантам K-POP уда-
чи. С нетерпением ждем 
результатов конкурса и 
пусть победит лучший 
из лучших! 

Татьяна КАН
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Фестиваль корейской культуры в Хабаровске
ниями — национальной 
борьбой сирым. Для го-
стей фестиваля высту-
пили артисты из Юж-
ной Кореи. Под их за-
жигательные песни все 
гости, и стар и млад, 
плясали и размахивали 
флажками. Также перед 
зрителями выступили 
спортсмены, предста-
вившие корейское бое-
вое искусство таеквон-
до.

Большой интерес вы-
звала национальная ко-
рейская кухня. Все же-
лающие могли принять 

Второй день фести-
валя корейской культу-
ры прошел 17 августа 
под открытым небом. 
Мероприятие приуро-

чено к 68-й годовщине 
окончания Второй ми-

ровой войны и осво-
бождения Корейского 

полуострова. 
  Гости смогли оце-

нить особенности ко-
рейской кухни, нацио-
нального костюма «Хан-
бок», а также спеть ко-
рейские песни в кара-
оке и понаблюдать за 
спортивными состяза-

участие в 
приготовле-
нии рисово-
го теста.

«Это на-
ц и о н а л ь -
ный корей-
ский хлеб. 
Он делается 
из клейкого 
сорта риса. 
Тесто для 
хлеба отби-
вается мо-
лотком. По-
сле отделя-
ются кусоч-
ки и обмаки-
ваются в фа-
солевую пу-
дру. Очень вкусно. Се-
годня мы предоставим 
возможность пригото-
вить тесто всем жела-
ющим», — рассказыва-
ет представитель мо-
лодежной ассоциации 
«Коре» Людмила Цой. 

Гости из корейского 
города Джон не в пер-
вый раз приезжают в 
дальневосточную сто-
лицу. Уже на протяже-
нии двадцати лет еже-
годно в Хабаровске 
проводится такой фе-
стиваль.

 «Я надеюсь, что  се-
годня на этом празд-
нике у нас все боль-
ше проявляется друж-
ба между Россией и Ко-
реей. Благодарю всех, 
кто организовал этот 
фестиваль. Люблю вас 
всех!» — обратился к 
гостям фестиваля пре-

зидент международно-
го клуба Humanclub Бек 
Ын Ги.

«Такие фестивали 
способствуют взаимно-
му обмену кульутры и 
общению между людь-
ми из Росси и Респу-
блики Корея. Основа 
любой инновации — это 
знание традиций. Поэ-
тому важно сохранять 
свои традиции и знако-
миться с другими. Это 
залог развития куль-
туры. Кроме того, уча-
стие в таких фестива-
лях, а их в Хабаров-
ске проводится нема-
ло, становится основой 
межнациональной толе-
рантности», — расска-
зала о важности прове-
дения таких мероприя-
тий культуролог Оксана 
Мизко.

РИА Восток-Медиа

Перечень электронных услуг
 в Приморье расширен

В Приморье продол-
жается перевод госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в элек-
тронный вид. Как сооб-
щили в департаменте 
информатизации и те-
лекоммуникаций При-
морского края, уже бо-
лее  20 услуг, предо-
ставляемых краевыми 
департаментами, выве-
дены на Единый портал 
государственных услуг.

В перечень регио-
нальных государствен-
ных услуг Приморско-
го края, которые мож-
но получить в электрон-
ном виде, добавлены 
две новые услуги де-
партамента земельных 
и имущественных от-
ношений. Теперь поль-
зователи Единого пор-
тала госуслуг могут в 
электронном виде по-
лучить информацию об 
объектах недвижимого 

имущества, находящихся 
в собственности Примор-
ского края и предназна-

ченных для сдачи в арен-
ду, а также заказать ко-
пии архивных документов 
департамента.

Департамент культу-
ры Приморского края в 
электронном виде предо-
ставляет информацию об 
объектах культурного на-
следия.

В ближайшее время у 
жителей края появится 
возможность через Ин-
тернет записаться к врачу 
– соответствующие дого-
воры заключены с 31 ле-
чебным учреждением.

Помимо краевых услуг, 
специалисты департа-
мента информатизации и 
телекоммуникаций При-
морского края переводят 
в электронный вид муни-
ципальные услуги. Одна 
из самых востребован-
ных на сегодня услуг – 
это возможность встать 
в очередь на получение 
места в детском саду.

Напомним, на порта-
ле государственных услуг 
уже доступен широкий 
перечень региональных 
услуг Приморского края. 
Это услуги в сфере об-
разования, записи актов 
гражданского состояния, 
градостроительства, со-
циальной защиты, транс-
порта, земельных и иму-
щественных отношений и 
другие. Всего в электрон-
ном виде можно получить 
более 20 региональных и  
более 20 муниципальных 
услуг.

Проекты

Началась работа  по программе 
«Земский доктор»

Департаментом здра-
воохранения Примор-
ского края начата рабо-
та по приему необходи-
мых документов от мо-
лодых врачей, пожелав-
ших отправиться на ра-
боту в села и рабочие 
поселки края. Об этом 
сообщила начальник от-
дела координации, под-
готовки, управления ме-
дицинским персоналом 
департамента здравоох-
ранения Екатерина Лу-
парева.

«В настоящее время 
утверждено и вступило в 
силу постановление  ад-
министрации Примор-
ского края  «О единовре-
менных компенсацион-
ных выплатах отдельным 
категориям медицинских 
работников в 2013 году», 
которым установлено, 
что в этом году  еди-
новременная  компен-
сационная выплата пре-

доставляется медицин-
ским работникам в воз-
расте до 35 лет, прибыв-
шим в 2013 году после 
окончания образователь-
ного учреждения выс-
шего профессионально-
го образования на рабо-
ту в сельский населен-
ный пункт либо рабочий 
поселок, расположенный 
на территории Примор-
ского края, или перее-
хавшим на работу в села 
края из другого населен-
ного пункта и заключив-
шим с департаментом 
здравоохранения При-
морского края договор», 
- сообщила Екатерина 
Михайловна. 

Согласно документу, в 
этом году в рамках про-
граммы «Земский док-
тор» получить 1 милли-
он рублей смогут поряд-
ка 100 молодых специа-
листов, которые выберут 
в качестве места рабо-

ты сельские лечебные 
учреждения Примор-
ского края.

В краевом бюджете 
на эти цели предусмо-
трено также 50 милли-
онов рублей», - сказала 
Екатерина Лупарева. 

Напомним, с 2012 
года на территории 
Приморского края реа-
лизуется федеральная 
программа «Земский 
доктор». В ее рамках 
молодые врачи в воз-
расте до 35 лет, от-
правляющиеся рабо-
тать в село, получают 
единовременную ком-
пенсацию – 1 милли-
он рублей. Для полу-
чения выплаты меди-
цинский работник дол-
жен заключить трудо-
вой договор с государ-
ственным учреждени-
ем здравоохранения 
на срок не менее пяти 
лет.

Школьники представили свои 
экологические проекты в Корее
Делегация приморских 

школьников приняла уча-
стие в Международном 
молодежном экологи-
ческом симпозиуме 21-
22 августа в провинции 
Кангвон Республики Ко-
рея. 

В состав делегации 
вошли пять школьников и 
три педагога из Артема, 
Арсеньева, Находки, сел 
Чугуевка, Екатеринов-
ка, Александровка. В са-
мом симпозиуме примут 
участие ребята из стран 
Северо-Восточной Азии, 
в том числе Японии, Ре-
спублики Корея, Монго-

лии и Китая.
В программе симпози-

ума – ряд теоретических 
и практических занятий 
по экологии, которые по-
зволят расширить круго-
зор школьников и повы-
сить их сознательное от-
ношение к проблемам 
экологии.

Приморский край 
своим докладом на 
тему «Проект учебно-
экологической тропы 
«Озеро Кедровое» пред-
ставила учащаяся сред-
ней общеобразователь-
ной школы № 11 Артема 
Ксения Бурковская. 

Туристу на заметку

Хэйлунцзян – самая 
привлекательная провинция Китая 

Провинция Хэйлунцзян 
впервые вошла в ТОП-10 
самых привлекательных 
провинций Китая среди 
иностранных туристов. 

По итогам 2012 года 
китайская провинция 
Хэйлунцзян вошла в спи-
сок десяти самых при-
влекательных провинций 
(городов) Китая, пользу-
ющихся повышенным ин-
тересом среди иностран-
ных туристов, заняв 10-е 
место.

По информации, в дан-
ный список поочеред-
но включены провинции 
Гуандун, Цзянсу, Чжэц-
зян, города Шанхай, Пе-
кин, провинции Ляо-
нин, Шаньдун, Юньнань, 

Шэньси, Хэйлунцзян. Ко-
личество иностранных ту-
ристов в данных десяти 
провинциях и городах за-
нимает 68,54% от обще-
го количества туристов-
иностранцев, принятых в 
Китае в прошлом году.

В 2012 году в провин-
ции Хэйлунцзян приняли 
около 2,1 млн туристов, 
в том числе 1,9 млн ино-
странных, большинство 
из них – россияне. Глав-
ные источники иностран-
ных туристов провин-
ции – Россия, Южная Ко-
рея, Япония, США, стра-
ны Юго-Восточной Азии, 
такие как Сингапур, Ма-
лайзия и Таиланд, Фран-
ция и др.
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Очередной, четвертый!..
С 29 июля по 3 авгу-

ста 2013 года в г. Ар-
сеньеве на базе МАУ 
«Центр туризма и отды-
ха «Салют» прошел оче-
редной – уже четвертый 
по счету – фестиваль 
российско-корейской 
дружбы, дружбы детей 
двух стран – России и 
Республики Корея. 

Как и прежде, он про-
шел под девизом «Дру-
жат дети на всей пла-
нете». Цель проведения 
мероприятия – обмен 
культурным и образо-
вательным наследием 
двух стран, опытом ра-
боты по изучению ино-
странных языков.

Как всегда, душой 
и сердцем фестива-

ля были его организа-
торы – директор Арсе-
ньевской СШ № 3 Е. Хо-
лемекова, завуч А. Го-
дун, Бэк Ген Сук (Те-
реза Алексеевна). Хо-
телось бы поблагода-
рить представителей 
Национально-культурной 
автономии корейцев 
г. Арсеньева, испол-

няющего обязанности  
председателя Корей-
ского культурного цен-
тра «Инсам» Э. Вонгай, 
его сына Николая, Цой 
Елену и многих других, 
кто, несмотря на заня-
тость, принимал уча-
стие в проведении фе-
стиваля.  Особенно хо-
телось бы отметить по-
мощь администрации 

города Арсеньева, Ге-
нерального консульства 
Республики Корея, ди-
ректора Корейского об-
разовательного центра 
во Владивостоке госпо-
жи Ли Джин Ен, НОТК 
г. Владивостока, а так-
же помощь арсеньев-
ских частных предпри-
нимателей – без вас 
всех этот праздник бы 
не удался. Только бла-
годаря таким участли-
вым и доброжелатель-
ным людям мы можем 
год из года организо-
вывать подобные меро-
приятия и радовать де-
тей. 

Каждый раз, когда за-
канчивались фестивали, 
вставал вопрос: быть 
следующему фестивалю 
или нет? А если да, то 
сможем ли мы провести 
его в «Салюте»? Как ви-
дите, с помощью многих 
неравнодушных, иници-
ативных людей это нам 
удается до сих пор.

На данном фестива-
ле собралось рекордное 
число участников: 120 
детей и из них 30 детей 
из Республики Корея. 
Руководителями корей-
ской группы выступили 
господин Кан Хен Гу с 
супругой.  

Надо было видеть, 
как при первой встре-
че дети робко и нере-
шительно переглядыва-
лись друг с другом. Но 
уже на следующий день, 
когда ребят распреде-
лили по отрядам, все 
словно преобразились. 
Веселье лилось через 
край, казалось, что все 

уже давно и близко зна-
комы. Что еще раз под-
твердило тот факт, что 
детям присуще быстро 
находить общий язык, 
преодолевая даже язы-
ковые барьеры.

Программа проведе-
ния была разнообраз-
ной, график ее исполне-
ния был очень плотным. 
Но все намеченное было 
выполнено «на ура» еще 
и благодаря тому, что 
как раз накануне фести-
валя в Арсеньеве пре-
кратились многоднев-
ные проливные дожди, и 
все дни праздника было 
солнечно. 

Согласно программе, 
проводилась экскур-
сия по городу, поход в 
цирк, где ребята увиде-
ли представление «Ве-
селая арена». Очень ин-
тересно прошла экскур-
сия по молокозаводу, 
ребята не только увиде-
ли своими глазами про-
цесс приготовления мо-
роженого, но и смогли 
продегустировать  пред-
ставленную продукцию. 
И в качестве подарка 
директор завода вручил 
ребятам с собой короб-
ки с понравившимся ла-
комством. 

Насыщены были дни и 
туристическими эстафе-
тами, выпуском отряд-
ных газет «Мы вместе!». 
Особенно запомнился 
всем час театра, на ко-
тором ребята сами ста-
вили спектакли и сами 
же исполняли роли. Все 
зрители – и ребята, и 
их родители, и пригла-
шенные гости встреча-

ли каждое выступление 
бурными аплодисмента-
ми. Азартно проходили 
спортивные мероприя-
тия - футбол, волейбол, 

корейские на-
ц и о н а л ь н ы е 
игры. Все по-
бедители и 
исполнители 
награждались 
ценными при-
зами.

Итак, проле-
тели дни 4-го 
ф е с т и в а л я 
дружбы. Впе-
реди – отъезд 
наших гостей. 
Но несмотря 
на горечь рас-
ставания, ре-
бята не уны-

вают. Ведь они верят, 
что в будущем году они 
увидятся вновь. 

Филипп ПАК,
Фото: Владимир Якимов

Образование

Иностранные студенты едут учиться в ДВФУ
Свыше тысячи ино-

странных студентов по-
ступили в 2013 году в 
Дальневосточный фе-
деральный универси-
тет. Таким образом, ко-
личество иностранцев в 
ДВФУ достигло 7,4% от 
общего контингента об-
учающихся в вузе, что 
превышает установлен-
ный программой раз-
вития показатель в 6%. 
Доля иностранных сту-
дентов в ДВФУ к 2019 
году должна достигнуть 
25%.

Как рассказал дирек-
тор департамента меж-
дународных образова-
тельных проектов ДВФУ 
Андрей Бобыло, пода-
вляющее большинство 
иностранных студен-
тов, поступивших в 2013 
году, составляют граж-
дане Китайской народ-

ной республики. На вто-
ром месте - студенты из 
Социалистической ре-
спублики Вьетнам, заказ 
на которых поступил от 
госкорпорации «Роса-
том». Далее идут пред-
ставители Республики 
Корея, КНДР, США, Япо-
нии и стран СНГ. Попол-
нили ряды ДВФУ так-
же студенты из Ирана, 
Мексики, Малайзии и 
Гонконга.   

Андрей Бобыло под-
черкнул, что 149 ино-
странных студентов бу-
дут учиться в ДВФУ за 
счет средств федераль-
ного бюджета по на-
правлению Министер-
ства образования и на-
уки РФ — эти ребята 
прошли конкурсный от-
бор, доказав отличной 
успеваемостью и знани-
ем русского языка свое 

право учиться бесплат-
но.

Наиболее востребо-
ванными у иностранцев 
стали образователь-

ные программы Феде-
рального университета 
по менеджменту, стро-
ительству, международ-
ным отношениям, не-
фтегазовому делу, фи-
лологии (русский язык), 

экономике, юриспру-
денции и компьютерной 
безопасности.

Также иностран-
ные студенты не боят-

ся делать выбор в поль-
зу англоязычных меж-
дународных магистер-
ских программ ДВФУ: 
«Россия в АТР: поли-
тика, экономика, безо-
пасность», «Управление 

проектами», «Шельфо-
вое и прибрежное стро-
ительство».

Андрей Бобыло от-
метил, что иностранные 
студенты учатся в ДВФУ 
на всех формах подго-
товки: от довузовских 
подготовительных про-
грамм до аспирантуры.

«Нам также удалось 
реализовать в этом году 
идею подготовки буду-
щих студентов к посту-
плению непосредствен-
но в их родных горо-
дах. Для этого ДВФУ от-
крыл международные 
подготовительные клас-
сы по русскому языку в 
китайских городах Суй-
феньхе, Цзинань, Дунин 
и Ляочен. Слушателя-
ми в этих классах стали 
уже более 200 школьни-
ков и студентов, — под-
черкнул Андрей Бобыло. 

— Еще один такой класс 
планируется открыть 
осенью на базе Муданц-
зянского университе-
та». 

Действенным инстру-
ментом привлечения 
иностранцев также ста-
ли международные лет-
ние школы, которые ре-
гулярно проходят в уни-
верситете и с каждым 
годом привлекают все 
большее количество ре-
бят.

Во время таких лет-
них школ будущие аби-
туриенты не только учат 
язык и познают русскую 
культуру, но и слуша-
ют лекции профессо-
ров ДВФУ, ближе знако-
мятся с университетом 
и будущей профессией.

Пресс-служба 
ДВФУ
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Традиционный корейский гребень
Традиционная при-

ческа замужней коре-
янки — это гладко за-

чесанные назад во-
лосы, заплетенные в 

косу, поднятую затем 
наверх и уложенную на 
голове в виде короны. 
Такие прически обыч-
но украшались «пине» 
— традиционными ко-

рейскими декоративны-
ми шпильками. Неза-

мужние девушки точно 
так же старались глад-

ко зачесать волосы и 
всегда следили, что-

бы ни одна прядка не 
выбивалась из общей 

массы; затем и они за-
плетали волосы в косу, 
но, в отличие от замуж-

них дам, не делали из 
нее корону. 

Поэтому с давних 
пор расчесывание во-
лос по утрам приравни-
валось к некоему ритуа-
лу, с которого начинал-
ся день женщины. Под-
нявшись с постели, ко-
реянки сначала расче-
сывали спутавшиеся 
за ночь волосы редким 

гребнем — именно та-
кие гребни обычно на-
зывают «олле-пит». За-
тем в ход шел частый 
гребень «чхам-пит». 
Благодаря многократ-
ному тщательному рас-
чесыванию женщины не 
только поддерживали 
чистоту своих волос, но 
и одновременно равно-
мерно распределяли по 
всей их длине масло ка-
мелии, которым пред-
варительно сбрызгива-
ли гребень. Этот риту-
ал не только делал во-
лосы опрятными и бле-
стящими, но и помогал 
женщине настроиться 
на новый день. 

Самыми роскошны-
ми гребнями считались 
«олле-пит», сделан-
ные из самшита. Следу-
ет сказать, что частые 
гребни обычно выреза-
ли из бамбука. Одна-
ко «олле-пит» делали из 
более твердой древе-
сины, поскольку редкие 
зубцы, прорезанные в 
мягком дереве, чуть что 
ломались. Самшито-
вые «олле-пит», благо-

даря струк-
туре исполь-
зуемой дре-
весины, мяг-
ко и береж-
но расчесы-
вали волосы, 
поэтому их 
считали луч-
шими. Поми-
мо самшита 
для изготов-
ления «олле-
пит» исполь-
зовали так-
же древе-
сину таких 
твердых по-
род дере-
вьев, как бе-
реза, со-
сна и ююба. Что ка-
сается ююбы, то ее 
темно-красная дре-
весина была сама по 
себе настолько краси-
ва, что изготовленные 
из нее гребни не тре-
бовали никакого укра-
шения. Не меньшей по-
пулярностью пользова-
лись гребни, сделанные 
из древесины черной 
сосны, поскольку люди 
верили, что дерево чер-
ной сосны, выросшей 
на острове Чечжу, мо-
жет исцелять от недугов 
и изгонять злых духов. 

В период Трех госу-
дарств и в период Коре 
маленькие гребешки 
использовали также для 
украшения прически. 
Такие декоративные 
гребни обычно делали 
из черепашьего панци-
ря, слоновой кости, бы-
чьего рога или из се-
ребра, а затем выреза-
ли на них узоры или по-
крывали лаком. Гребень 
был также символом 
чистоты и воздержания. 

В период Чосон 
женщины, потеряв-
шие мужа, часто клали 
в гроб покойного свой 
гребень и тем самым 
приносили клятву веч-
но хранить верность по-
кинувшему этот мир су-
пругу. Кроме того, по-
скольку женщины весь-
ма ценили свои греб-
ни и относились к ним 
очень бережно, как буд-
то к частичке самой 

себя, бывало, что гре-
бень, которым женщи-
на пользовалась при 
жизни, клали после ее 
смерти в гроб вместе с 
ее другими любимыми 
вещами. 

Следует сказать, 
что в Корее люди, но-
сившие траур, обычно 
не расчесывали воло-
сы. Считалось, что та-
кое подчеркнутое пре-
небрежительное отно-
шение к собственно-
му внешнему виду вы-
ражает скорбь по умер-
шему. В традиционной 
Корее деревянный гре-
бень был поистине са-
мым важным предме-
том повседневной жиз-
ни. В старые времена 
существовала поговор-
ка, что «даже у самой 
бедной девушки, выхо-
дящей замуж без при-
даного, хоть гребешок,  
да есть». 

Считается, что вся 
прелесть традиционно-
го корейского «олле-
пит», который пред-
ставляет собой полу-
круглый гребень с ред-
кими зубцами, выров-
ненными по внешнему 
краю, — в его просто-
те. Следует сказать, что 
жены чиновников обыч-
но пользовались более 
декоративными гребня-
ми, украшенными раз-
личными узорами, в 
частности, символами, 
приносящими по преда-
нию удачу.           

Интересные корейские 
мини-праздники

Совсем недавно в 
Южной Корее появи-
лась традиция отме-
чать 14 числа каждого 
месяца неофициаль-
ные мини-праздники.

14 января - Diary 
Day, дарят друг другу 
ежедневники.

14 февраля - 
Valentin's Day, день 
Влюбленных по всему 
миру, но в Корее муж-
чины получают от жен-
щин шоколад и вален-
тинки.

14 марта – White 
Day, мужчины дарят 
подарки тем женщи-
нам, которые 14 фев-

раля им подарили шо-
колад.

14 апреля – Black 
Day, Черный день, в 
который все одиночки, 
холостяки и свободные 
люди надевают одежду 
черного цвета и весь 
день едят лапшу чер-
ного цвета.

14 мая – Yellow&Rose 
Day, День роз. Влю-
бленные дарят друг 

другу розы. А кто не 
влюблен, должен есть 
карри и одеться в жел-
тые одежды. 

14 июня - Kiss Day, 
День поцелуев.

14 июля - Silver 
Day, День сере-
бра, когда приня-
то дарить сере-
бряные украше-
ния или любые 
другие изделия.

14 августа – 
Green Day, Зеле-
ный день, когда 
корейцы гуляют в 
парках.

14 сентября - 
Music&Foto Day, 
День музыки и 

фотографии.
14 октября - Wine 

Day, День вина.
14 ноября - 

OrangeMovie Day, День 
кино, оранжевый день.

14 декабря - Hug 
Day, День объятий.

 
Также есть и такое: 
11.11 - Pepero Day, 

11 часов считает-
ся кульминационным 
моментом дня. Дети 

и молодежь  
дарят друг 
другу (дру-
зьям, роди-
телям, лю-
бимым, учи-
телям) пече-
нье в виде 
тонких пало-
чек «Пеперо». 
Вообще, это 
большой ком-
м е р ч е с к и й 
п р а з д н и к 
- магазины 
продают тон-
ны палочек 
разных видов 
(шоколадных, 
с орехами, 

фруктовой глазурью).
03.03 - Samgyopsal 

Day, все идут есть 
Самгепсаль. 

09.09 - Chupa-
Chups Day (День Чупа-
Чупсов) 

24.10 - Apple Day, 
друзья, знакомые, 
родственники дарят 
друг другу яблоки, 
чтобы извиниться за 
нанесенные им обиды.
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Мероприятия по усовершенствованию 
знаний о K-pop

тете Индок (г. Сеул). 
В течение прошлого 

месяца  в университе-
те Индок 18 российских 
студентов изучали раз-
личные программы на-

18 российских стаже-
ров приняли участие в 
спецпрограмме по со-
вершенствованию зна-
ний  о K-pop в течение 
июля в Сеуле  универси-

правления поп-музыки, 
танцев, нанесение маки-
яжа. Они также прослу-
шали курс лекций по во-
калу у ведущих профес-
соров страны. 

В программу были 
включены экскурсии на 
телерадиостанции, пред-
ставления в районе Кан-
нам, участия в воркшопе 
– таким образом ребята 
смогли полностью погру-
зиться в настоящее тече-
ние корейской культуры. 

Для российских ста-
жеров – это  отличный  
опыт  узнать больше о  
корейской поп-культуре, 
возможно, в будущем 
кто-то из этих ребят смо-
жет выступить на корей-
ской сцене. А пока по-
добную программу пла-
нируют расширить, вы-
вести за рамки универ-
ситета Индок и продви-
гать обмены между дру-
гими университетами. 

этом туристическом по-
езде - это уникальный 
шанс совершить путе-
шествие по внутренним 
районам страны и на-
сладиться красивейши-
ми природными пейза-
жами. Особенно путе-
шествие будет продук-
тивным, если приобре-
сти за доступную цену 
билет PASS, по которо-
му можно выйти на лю-
бой остановке и совер-
шить прогулку по понра-
вившимся местам. Би-

С 12 апреля 2013 года 
в Корее начал функци-
онировать туристиче-
ский поезд двух видов: 
«O-train» (круговой по-
езд), маршрут которого 
проходит по провинциям 
Чхунчхон-пукто, Канвон-
до и Кенсан-пукто, а 
также «V-train» (поезд 
следующий вдоль доли-
ны). 

Маршрут поез-
да «V-train» пролега-
ет в районах Чхольсам 
и Пунчхон. Поездка на 

лет PASS распростара-
няется не только на ту-
ристические, но и на 
обычные поезда. Билет 
рассчитан на 1, 2, 3, 5 и 
7 дней путешествия.

За дополнительной 
информацией обращай-

тесь в Представитель-
ство Национальной 

Организации туризма 
Кореи во Владивостоке 
по телефону: (423) 249-

11-63 или по e-mail: 
knto_vl@mail.ru

Осмотр достопримечательностей Сеула 
за 1 день

A р х и т е к т у р н о -
конструкторское бюро 
«Конган» (공간사옥).

Если пойти с площа-
ди Кванхвамун в сто-
роу дворца Чхандоккун, 
то еще издалека мож-
но увидеть большие ие-
роглифы 空間 («кон-
ган»), написанные на 
здании, которые озна-
чают «пространство». 
Именно так называется 
удивительное офисное 
здание архитектурно-
конструкторского бюро, 
полностью увитое лозья-
ми дикого винограда. По 
задумке автора проекта 

изначально предполага-
лось, что все здание бу-
дет покрыто раститель-
ностью, поэтому окна 
значительно выступа-
ют от стен, чтобы расте-
ния не закрывали источ-
ник света. Сооружение 
смотрится очень краси-
во и необычно, а поме-
щения внутри естествен-
но охлаждаются благода-
ря зеленому облаку рас-
тений.

Следует отметить, 
что комплекс «Конган» 
состоит из несколь-
ких строений. Первым 
под руководством ар-

хитектора Ким Су Гына 
было построено здание 
из черного кирпича с 
окнами-бойницами. Оно 
как бы ограждает свое 
внутреннее пространство 
стенами и отсутствием 
больших окон, скрываясь 
за лозьями дикого вино-
града. Таинственный об-
лик этого строения вы-
зывает у созерцающего 
его невольное желание 
приподнять завесу тай-
ны и проникнуть внутрь. 
Однако впоследствии ря-
дом с этим загадочным 
зданием было возведено 
другое – полностью из 

стекла, прозрачное и от-
крытое для взоров.

Между новым и ста-
рым зданием как бы не-
взначай вклинился тра-
диционный корейский 
дом ханок. Это един-
ственный ханок из мно-
жества других, кото-
рые были снесены пе-
ред постройкой комплек-
са «Конган». Итак, этот 
оригинальный архитек-
турный ансамбль пред-
ставляет собой весьма 
интересное архитектур-
ное сооружение, достой-
ное звания одной из са-
мобытных архитектурных 
достопримечательностей 
Сеула. «Конган» олице-
творяет гармонию двух 

миров: скрытого и явно-
го, темного и светлого, 
прошлого и будущего, 
которые соединены меж-
ду собой посредством 
традиции – дома «ханок».

«Конган» является 

своего рода отдельным 
мирком, пространством, 
где создаются новые ар-
хитектурные проекты. И 
само здание, безуслов-
но, имеет важное архи-
тектурное значение. 
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Вьетнама, Франции, 
России и КНДР. Самые 
многочисленные группы 
были из Китая  и Рос-
сии. Россию представ-
лял  Дальний Восток. 
Это Хабаровск, Влади-
восток, Уссурийск, Ар-
тем. 

Лагерная жизнь 
была насыщена игра-
ми, спортивными со-
ревнованиями, разучи-
ванием песен  и массо-
вых танцев. Проходил и 
День Кореи, где корей-
ские дети на концер-
те показали виртуоз-
ное мастерство на му-
зыкальных инструмен-
тах, в танцах, в испол-
нении песен.

Был также День Рос-
сии, День  Азии, где 
приехавшие дети пока-
зывали культуру своей 
страны. У многих оста-
нутся в памяти госте-
приимство хозяев, сол-
нечный песчаный пляж, 
современный плава-
тельный бассейн, со-
сны, пение цикад по 
утрам.

Семь дней пролете-
ло быстро, и вот опять 
Пхеньян!  

Мы побывали на по-
следнем этаже 150 -ме-
трового  монумента 
«чучхе»,  увидели па-
нораму  строящего-
ся  Пхеньяна, краси-
вую реку Тедонган, 105 
эт. гостиницу и многие 
знаковые здания и ули-
цы столицы. А еще мы 
посетили боулинг, где 
дети в течение 2 часов 
учились катать шары. 
Увидели замечательные 
произведения искус-
ства творческого обще-
ства Мансуде  в художе-
ственной галерее и на 
выставке. Нам повез-
ло, мы увидели в этот 
раз «поющие» фонтаны,  
фейерверк, шоу «Ари-

Ежегодно Ассоци-
ация корейских орга-
низаций Приморского 
края получает пригла-
шение посетить  меж-
дународную смену  в  
Детском  Международ-
ном  лагере «Сондовон» 
в КНДР.

И в августе 2013 года 
в составе большой груп-
пы из Дальнего Восто-
ка России наша группа 
«Надежда» отправилась 
путешествовать в Стра-
ну утренней свежести. 

Очень интересная 
была программа пребы-
вания  детей в Корее.  
Четыре дня мы провели 
в  Пхеньяне, посетили 
Дворец пионеров, зна-
менитый Пхеньянский 
цирк, этнографический 
музей, расположенный 
на огромной террито-
рии,  развлекательный 
молодежный парк ат-
тракционов, аквапарк, 
побывали в открывшем-
ся недавно  дельфина-
рии, посетили  домик 
Ким Ир Сена в Магеде, 
монумент   Ким Ир Сена 
и Ким Чен Ира.  

Затем уехали в  Сон-
довон.  Лагерь находит-
ся в живописном  месте 
недалеко от г. Вонсана 
на берегу  Восточного 
моря.   «Сондовон» нас 
встретил давно забыты-
ми, а для других незна-
комыми  звуками  орке-
стра. Это были  пионер-
ские отряды горнистов 
и  барабанщиков. Раз-
местились мы в пре-
красном  шестиэтаж-
ном  спальном корпусе,  
а напротив, через боль-
шую центральную пло-
щадь, находился  пре-
красный киноконцерт-
ный зал.

В эту международную 
смену  отдыхали  дети 
из Китая, Монголии, 

Международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР 

ран», в котором уча-
ствуют  около 100000 
человек, в основном 
студенты и школьники и 
который вошел в книгу 
Гиннесса. 

Посещение  Кореи  
оставило прекрасное 
впечатление об этой 
стране. 

Мы очень благодар-
ны Комитету комсомо-
ла КНДР, который ку-
рирует международную 

смену Детского лаге-
ря «Сондовон», за пре-
красную организацию 
отдыха, за квалифици-
рованный  студенческий 
отряд  русскоязычных  
переводчиков, которые 
сопровождали нас, за 
гостеприимство.

Директор Центра 
национальной 

культуры  
Татьяна КИМ

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

Является наиболее 
важным национальным 
праздником Ирландии. 
17 марта - это день па-
мяти покровителя Ир-
ландии, святого Па-
трика. Святой Патрик, 
по преданию, принес 
христианство на язы-
ческий остров и изгнал 
всех змей. В честь свя-
того Патрика устраива-
ется парад с песнями 
и плясками, ирланд-
ское пиво льется ре-
кой. 17 марта - празд-
ник не только ирланд-
ского святого, но и ир-
ландской души. 

День святого Патрика в Ирландии
Этот праздник перерос 

национальные границы 
и стал своего рода меж-
дународным днем Ир-
ландии. В разных горо-
дах мира - в Нью-Йорке, 
Буэнос-Айресе, Мельбур-
не празднуют день свя-
того Патрика. Яркие ше-
ствия, парады и гулянья 
людей, одетых в зеленое, 
заметны всюду, где про-
живают ирландцы. В пет-
лицу в этот день вдевают 
клевер, символ Ирландии 
и удачи. 
С именем святого Па-

трика связано множество 
легенд, например, что он 

с помощью трехлист-
ного клевера объяс-
нял людям понятие Свя-
той Троицы. «Так же, как 
три листа могут расти от 
одного стебля, так и Бог 
может быть един в трех 
лицах», - это фраза свя-
того уже стала хресто-
матийной. 
В Ирландии существу-

ет традиция прикре-
плять к одежде листок 
трилистника, символи-
зирующий крест, цвет 
католицизма да и сим-
вольный цвет самой 
«изумрудной страны». 
Есть церковный гимн, в 

котором повествуется о 
том, что святой Патрик 
при помощи трилистни-
ка прервал языческий ри-
туал, который совершал-
ся в селении Тара, коро-
левской столице Ирлан-
дии тех времен. 
Но у Дня святого Патри-

ка есть и языческие мо-
тивы. Так, одним из его 
непременных героев яв-
ляются лепреконы - ска-
зочные башмачники, вла-
деющие спрятанным 
горшком с золотом. Если 
удачливому искателю со-
кровищ удастся поймать 
лепрекона, то это суще-
ство должно рассказать 
человеку, где спрятаны 
его сокровища. Впрочем, 

если вы вдруг поймаете 
башмачника, то помни-
те, что полностью верить 
ему не следует, - эти че-

ловечки злокозненны и 
проказливы и легко мо-
гут обмануть доверчиво-
го искателя сокровищ. 
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С августа работающие пенсионеры получают пенсии 
с прибавкой

С 1 августа текуще-
го года Управлением 
ПФР по Уссурийскому 
городскому округу пе-
ресчитаны пенсии ра-
ботающим пенсионе-
рам. Корректировка 
произведена порядка 
13 тысячам пенсионе-
рам округа в беззаяви-
тельном порядке.

Б е з з а я в и т е л ь н а я 
корректировка стра-
ховой части трудовой 

пенсии проведена по-
лучателям трудовых 
пенсий по старости и 
по инвалидности с уче-
том сведений о сум-
мах страховых взно-
сов, которые посту-
пили в бюджет ПФР и 
не были учтены ранее 
при назначении пенсии 
или перерасчете. Раз-
мер прибавки у каж-
дого пенсионера ин-
дивидуален, при этом 

средний размер увели-
чения составил около 
176 руб. 

Справочно: всего на 
учете в Управлении со-
стоит свыше 44 тысяч 
пенсионеров. Кроме 
корректировки в I по-
лугодии 2013 года тру-
довые пенсии увеличи-
вались дважды: в фев-
рале они были проин-
дексированы на 6,6%, 
в апреле - на 3,3%. 

социально значимых  по-
требителей - юридиче-
ских лиц – предприятий 
ЖКХ и ВКХ. На сегодняш-
ний день коммунальные 

компании, пользу-
ясь особым поряд-
ком введения огра-
ничений за непла-
тежи, злоупотре-
бляют своим поло-
жением и накапли-
вают многомилли-
онные задолженно-
сти за потреблен-
ную электроэнер-
гию. Для  урегули-
рования этой ситу-

ации был предложен ме-
ханизм финансовых обя-
зательств. Предприятие 
предоставляет в адрес 
энергосбытовой компа-
нии банковскую гарантию, 
в соответствии  с которой 
в рамках установленной 
законом процедуры банк 
поручается оплатить дол-
ги за потребленные энер-
горесурсы. Эта поправка 
должна войти в закон во 
втором чтении. 

Семинар-совещание 
«Проблемы функциониро-
вания розничного и опто-
вого рынков электриче-
ской энергии в неценовых 
зонах, пути их решения» 
прошел во Владивостоке. 

Участниками меро-
приятия стали специали-
сты ОАО «Дальневосточ-
ная энергетическая ком-
пания» (входит в состав 
холдинга ОАО «РАО Энер-
гетические системы Вос-
тока»), представители НП 
«Совет рынка» – замести-
тель Председателя Прав-
ления Павел Сниккарс и 
начальник департамента 
сопровождения рынка в 
неценовых зонах Сергей 
Филатов.

В ходе встречи был 
поднят вопрос повышения 
платежной дисциплины 
абонентов и представлен 
ряд мер по его решению, 
включенных в проект Фе-
дерального закона №35. В 
числе предложенных спе-
циалистами НП «Совет 
рынка» мер усиления пла-

тежной дисциплины фи-
зических лиц прозвучали 
такие, как установление 
пени за неполную или не-
своевременную оплату за 

жилое помещение и ком-
мунальные услуги (1/170 
ставки рефинансирования 
за каждый день просроч-
ки), ужесточение ответ-
ственности за самоволь-
ное подключение и  ис-
пользование электриче-
ской энергии.

Отдельным пунктом 
было выделено введе-
ние обязательных фи-
нансовых гарантий опла-
ты  электроэнергии  для 

ОАО «ДЭК»: меры в отношении 
неплательщиков планируют ужесточить  

Снижается ставка страховых взносов для 
самозанятого населения

С 2014 года снижа-
ется ставка страховых 
взносов для плательщи-
ков из числа самозаня-
того населения, к кото-
рым относятся индиви-
дуальные предпринима-
тели, адвокаты, нота-
риусы, главы крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств и другие физи-
ческие лица, уплачиваю-
щие страховые взносы в 
фиксированном разме-
ре.

С 2014 года размер 
страховых взносов на 
обязательное пенси-
онное страхование для 
самозанятого населе-
ния, чья величина до-
хода за расчетный пе-
риод не превышает 300 
тыс. рублей, будет рас-
считываться исходя не 
из двух, как в 2013 году, 
а одного минимального 
размера оплаты труда*.

Для тех, чья вели-
чина дохода превыша-
ет 300 тыс. рублей, раз-
мер страхового взноса 
будет исчисляться исхо-
дя из одного МРОТ плюс 
1% от суммы превыше-
ния величины фактиче-
ски полученного пред-
принимателем величи-
ны дохода за расчетный 
период*. При этом сум-
ма страховых взносов не 
может быть более раз-
мера, определяемого, 
исходя из восьмикрат-
ного МРОТ.

Также внесены изме-
нения и в сроки уплаты 
страховых взносов са-
мозанятым населением. 

Страховые взносы на 
обязательное пенсион-
ное страхование в фик-
сированном размере  
уплачиваются самозаня-
тым населением до 31 
декабря расчетного пе-
риода начиная с 1 янва-
ря 2014 года независи-
мо от дохода.

Если у плательщи-
ка страховых взносов из 
числа самозянятого на-
селения величина дохо-
да за расчетный период 

свыше 300 000 рублей, 
то 1% от суммы превы-
шения величины факти-
чески полученного пред-
принимателем величи-
ны дохода за расчетный 
период он обязан упла-
тить в срок до 1 апреля 
года, следующего за от-
четным.

При этом представи-

тели самозанятого насе-
ления (за исключением 
глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств) по-
прежнему будут осво-
бождены от представле-
ния отчетности в Пенси-
онный фонд Российской 
Федерации. 

Однако если стра-
хователь не отчитается 
своевременно о своих 
доходах за отчетный пе-
риод в налоговые орга-
ны, то страховые взносы 
на обязательное пенси-
онное страхование будут 
взыскиваться с него ор-
ганами ПФР в размере, 
определяемом исходя из 
восьмикратного МРОТ.

Управление ПФР по 
Уссурийскому город-
скому округу Примор-
ского края напоминает, 
что сумма обязательных 
платежей в систему обя-
зательного пенсионного 
страхования для самоза-
нятого населения в 2013 
году рассчитывается ис-
ходя из двух МРОТ. 

С 1 января 2013 года 
МРОТ установлен в раз-
мере 5 205 рублей. Та-
ким образом, сум-
ма страховых взносов к 

уплате для самозанятого 
населения сегодня со-
ставляет:

- на обязательное 
пенсионное страхование 
5 205 рублей х 2 х 26% х 
12 = 32 479,2 рублей в 
год, или 2 706,6 рублей 
в месяц;

- на обязательное ме-
дицинское страхование 

5 205 рублей х 5,1% х 12 
= 3 185,46 рублей в год, 
или 265,46 рублей в ме-
сяц.

Во избежание образо-
вания    недоимки и при-
нудительного взыскания 
задолженности по стра-
ховым взносам самоза-
нятому населению необ-
ходимо уплатить страхо-
вые взносы за 2013 год 
до 31декабря текущего 
года.

Уплата может произ-
водиться как одной, так 
и несколькими суммами 
в течение года.

* Федеральный за-
кон от 23 июля 2013 г. 
№237-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 22 
Федерального закона 
«Об обязательном пен-
сионном страховании                          
в Российской Федера-
ции» и статьи 14 и 16 
Федерального зако-
на «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального стра-
хования Российской Фе-
дерации, Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхова-
ния».

Всероссийский экологический субботник – 
Зеленая Россия

31 августа 2013 года 
в рамках года «Охра-
ны окружающей сре-
ды» в целях улучшения 
экологического состо-
яния российских горо-
дов и регионов обще-
ственные экологиче-
ские движения и Рос-
сийский экологический 
фонд «ТЕХЭКО» про-
водит акцию «Всерос-
сийский экологический 
субботник – Зеленая 

Россия».
На этот призыв от-

кликнулись обществен-
ные организации, объе-
динения, детские, юно-
шеские движения и про-
сто люди с активной жиз-
ненной позицией из раз-
ных регионов Россий-
ской Федерации.

В Москве сформиро-
ван координационный 
штаб акции, в субъектах 
созданы региональные 

команды координато-
ров субботника. В на-
стоящий момент осу-
ществляется активная 
подготовка к проведе-
нию акции.

Субботник прово-
дится с целью популя-
ризации идей эколо-
гической сознательно-
сти и воспитания эко-
логической культуры у 
граждан РФ.

В Приморье более 70 тысяч семей получают 
субсидии на ЖКУ

Более 70 тысяч семей 
Приморья являются по-
лучателями субсидий на 
жилищно-коммунальные 
услуги. 

По информации де-
партамента труда и со-
циального развития При-
морского края, на эти 
меры социальной под-
держки в бюджете края 
запланировано 1,3 мил-
лиарда рублей.

Субсидия – реальный 
механизм, снижающий 
расходы семьи на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг. По-
лучить ее может каждая 
семья, в которой доля 
оплаты ЖКУ превышает 
22 процента семейного 
бюджета.

Рассчитывается вы-
плата индивидуально, ис-
ходя из размера стандар-
та нормативной площади 
жилья для расчета суб-

сидий.  В Приморье этот 
размер составляет 33 
квадратных метра общей 
площади для одиноко 
проживающих граждан. 
На семью из двух чело-
век он составляет 42 ква-
дратных метра, а для се-
мьи, состоящей из трех и 
более человек, – 18 ква-
дратных метров на каж-
дого.

С 2006 года для неко-
торых категорий граждан 
размер стандарта норма-
тивной площади при рас-
чете субсидий увеличен. 
Согласно краевому за-
кону № 384 для одино-
ко проживающих пенси-
онеров или семьи пенси-
онеров он составляет не 
более 52 квадратных ме-
тров. Дополнительно 10 
квадратных метров  полу-
чили многодетные семьи.

Для того чтобы вос-
пользоваться правом на 

эту меру социальной под-
держки, необходимо об-
ратиться в «Единое со-
циальное окно». Сегод-
ня таких отделений 252, и 
они есть в каждом муни-
ципальном образовании 
Приморья.

Адреса и телефоны 
территориальных отде-
лов департамента указа-
ны на официальном сай-
те администрации При-
морского края (http://
www.primorsky.ru/органы 
исполнительной власти/
департамент труда и со-
циального развития При-
морского края/контакты).

Специалисты напоми-
нают: субсидии предо-
ставляются гражданам 
при отсутствии у них за-
долженности по оплате 
ЖКУ или при заключении 
и (или) выполнении граж-
данами соглашений по ее 
погашению.



138 (170) 28 августа 2013 г.
Это интересно

12 самых интересных и забавных мистификаций, устроенных учеными
ством всех своих тео-
логических гипотез, из-
дал труд «Lithographiæ 
Wirceburgensis» и неко-
торое время æил с чув-
ством выполненного дол-
га, пока не выяснилось, 
что камни, найденные им, 
— всего лишь куски из-
вестняка, которые Берин-
геру «любезно» подсуну-
ли его друзья и колле-
ги математик Жан Игнас 
Родерик и теолог Иоганн 
Георг фон Экхардт. Раз-
разился страшный скан-
дал, навсегда разрушив-
ший карьеру несчастного 
ученого.

3. Археораптор

В 1999-м году в ав-
торитетном æурнале 
«National Geographic» вы-
шла статья, рассказы-
вавшая об удивительном 
ископаемом организме, 
найденном в Китае, — ар-
хеорапторе. Утверæда-
лось, что найденные ока-
менелости представля-
ют собой нечто сред-
нее меæду современны-
ми птицами и юрскими 
тероподами, так сказать, 
недостающее звено эво-
люции, но оказалось, что 

археораптор ничто иное, 
как окаменелости грибов, 
микрораптора и других 
древних организмов. По-
следствием этой мисти-
фикации стали много-
численные проверки ки-
тайских научных муæей.

4. Шутка Сокала
Алан Дэвид Сокал 

— математик и физик, 
профессор, чьи научные 
изыскания направлены 
в основном на статисти-
ческую физику и комби-
наторику, отличающийся 
такæе неплохим чувством 
юмора.

Так, в 1996-м году в 
æурнале «Social Text» Со-
кал опубликовал статью с 
громким названием «Пре-

Мистификации, то 
есть намеренное введе-
ние людей в заблужде-
ние, в литературе, му-
зыке и других областях 
искусства нередки, чего 
не скажешь о такой се-
рьезной сфере, как нау-
ка. Однако и там обыва-
телям время от времени 
подкладывают «утки» — 
из этой статьи вы узна-
ете о 12 громких исто-
рических научных «розы-
грышах».

1. Блондины и рыæие 
под угрозой

В 2002-м году в эфире 
ВВС прошел репортаæ, 
якобы немецкие ученые 
обнаруæили, что на Зем-
ле скоро не останется 
блондинов, так как ген, 
отвечающий за светлый 
цвет волос, имеет рецес-
сивный характер. К сча-
стью, год спустя газета 
«Нью-Йорк Таймс» опу-
бликовала доклад, раз-
венчивающий эту «гипо-
тезу», однако в прессе 
до сих встречаются упо-
минания этого псевдоис-
следования.

Еще один похоæий 
миф появился в 2007 
году: с легкой пода-
чи производителя кра-
сок для волос одно из 
подразделений Оксфор-
да «установило», что Да-
моклов меч эволюции на 
этот раз навис над рыæе-
волосыми из-за мутации 
гена MC1R, но и это «на-
учное» изыскание оказа-
лось лоæным.

2. «Верные» друзья

Иоганн Берингер, не-
мецкий ученый, профес-
сор медицинского фа-
культета Вюрцбургско-
го университета, страст-
но увлеченный палеон-
тологией, каæдый день 
отправлялся на окраи-
ну родного города в на-
деæде совершить вели-
кое открытие. И однаæ-
ды, в 1726-м году, уда-
ча действительно улыб-
нулась ему: профессор 
обнаруæил окаменелости 
триасового периода, на 
которых к тому æе были 
выгравированы какие-то 
надписи на древнееврей-
ском наречии.

Берингер посчи-
тал находку доказатель-

ступая границы: к вопро-
су о трансформативной 
герменевтике квантовой 
гравитации», где, иску-
сно æонглируя физиче-
скими терминами, фак-
тически высмеял совре-
менный обывательский 
подход к науке: многие 
научно-популярные из-
дания — скорее популяр-
ные, чем научные, так как 
без сомнения печатают 
на своих страницах от-
кровенную ересь, не име-
ющую ничего общего с 
физикой, если она кра-
сиво и складно написана. 
Свою «шутку» ученый по-
том раскрыл на страни-

цах уæе другого æурнала 
— «Lingua Franca».

5. «В пустыне чахлой и 
скупой…»

В 1783-м году в лон-
донском æурнале была 
напечатана заметка о 
чрезвычайно ядовитом 
дереве рода анчар, най-
денном в одном из селе-
ний Индонезии: утверæ-
далось, что его яд на-
столько силен, что убил 
все æивое в радиусе 25-
ти км — повсюду лишь 
трупы людей и скота.

Дерево анчар 
действительно су-
ществует, его от-
крыл французский 
путешественник и 
ботаник Жан Леше-
но де ла Тур, и его 
листья правда со-
дерæат мощный ток-
син, однако не на-
столько, чтобы ис-
треблять всех, кто 
приблиæается к 

нему. Более того, тузем-
цы активно используют 
его древесину, а соком 
смазывают наконечники 
стрел для охоты.

6. Вильæюифский спи-
сок

30 лет назад степен-
ную Европу охватила вол-
на паники — «нас травят 
канцерогенами!». Виной 
всему — непонятно отку-
да взявшийся и на удив-
ление быстро распро-
странившийся список пи-
щевых добавок с кодом 
Е, якобы опасных для че-
ловека. Суть мистифика-
ции заключалась в том, 
что некоторые из дей-
ствительно вредных ве-
ществ авторами этого не-

лепого перечня были от-
несены к безопасным, а 
ряд абсолютно безобид-
ных — к канцерогенам: 
самый курьезный при-
мер — лимонная кисло-
та (Е330), которая была 
названа одной из наибо-
лее опасных пищевых до-
бавок.

Кстати, авторство при-
писывалось медицинско-
му институту в Вильæю-
ифе, однако в действи-
тельности его сотрудники 
не имели к этому списку 
никакого отношения, тем 
не менее, разразивший-
ся скандал существенно 
повлиял на покупатель-
ское поведение æителей 
Франции, Германии, Ве-
ликобритании и других 
европейских стран.

7. Научное фиаско
Ян Хендрик Шен — не-

мецкий физик, специ-
ализирующийся на на-
нотехнологиях и микро-
электронике, в начале 
XXI-го века был настоя-
щей звездой науки. Еще 
бы — лауреат премии 
Отто-Клунга-Вебербанка, 
Брауншвейгской пре-
мии, а такæе «Outstanding 
Young Investigator Award» 
по версии меæдународ-
ного института Materials 
Research Society не мог 
ошибаться в своих науч-
ных изысканиях. Его ра-
боты печатали ведущие 
научные æурналы (каæет-
ся, Сокал прав), его при-
глашали на радио и теле-
видение.

2001-й год явно удался 
для Шена, но слава была 
недолгой — вскоре колле-
ги (ох уæ эти завистники!) 
нашли в работах физика 
мноæество несостыковок, 
анализ которых показал, 
что Ян Хендрик подделал 
результаты почти всех 
своих экспериментов.

8. Пилтдаунский чело-
век

18 декабря 1912-го 
года сэр Чарльз Доусон 
выступил на собрании 
Лондонского геологиче-

ского общества, где объ-
явил, что обнаруæил в не-
драх Пилтдаунского гра-
вийного карьера останки 
древнего человека. Что-
бы подтвердить свои до-
гадки, Доусон обратился 
к сэру Артуру Вудуорду, 

который впоследствии по 
крупицам собрал череп 
«неандертальца», а такæе 
написал порядка 250 на-
учных статей на этот счет.

Следует отметить, что 
ученые сразу заподозри-
ли неладное, но разобла-
чить Доусона и Вудуор-
да удалось лишь 40 лет 
спустя, в 1953-м году, 
когда было установле-
но, что череп Пилтдаун-
ского человека на самом 
деле представлял собой 
останки человека времен 
Средневековья, 500-лет-
ней челюсти орангутана 
и ископаемых зубов шим-
панзе.

9. Фидæийская русалка
Американский шоу-

мен Финеас Барнум был 

мастером своего дела — 
он не только явил миру 
«мальчика с песьей мор-
дой» Федора Евтище-
ва, но такæе был автором 
мноæества мистифика-
ций. Одна из них — «Фид-
æийская русалка»: на сво-
их многочисленных вы-
ставках диковин Бар-
нум показывал мумифи-
цированные останки «на-
стоящей» русалки, кото-
рые, по легенде, водятся 
у берегов далекого и не-
виданного в те времена 
острова Фидæи.

Поразительно, но люди 
охотно верили, что заро-
дыш обезьяны, приши-
тый к рыбьему хвосту и 
покрытый папье-маше, и 
есть сказочная русалка.

10. Вскрытие пришель-
ца

В начале 1990-х по ка-
налу «Fox Network» был 
показан шокирующий ко-

роткометраæ-
ный фильм, 
демонстриру-
ющий якобы 
вскрытие тру-
па пришельца, 
проведенного 
в 1947-м году 
после падения 
летающей та-
релки. Черно-
белая пленка, 

гриф «основано на ре-
альных событиях» и до-
кументальная стилисти-
ка — все, что нуæно, что-
бы вашу шутку приняли 
за правду.

Спустя 15 лет созда-
тели фильма признались, 

что это была всего лишь 
мистификация, но посе-
яли очередную интригу, 
намекнув, что кое-какие 
кадры были не рекон-
струированы, а позаим-
ствованы в научных ар-
хивах.

11. Гигант из Кардиф-
фа

Это одна из самых из-
вестных мистификаций 
в современной истории: 
16 октября 1869-го года 
двое рабочих, работав-
ших на ферме Уильяма 
Ньюэлла, обнаруæили в 
земле фигуру трехметро-
вого человека. С подачи 
авантюриста и ярого ате-
иста Дæордæа Халла на-
ходка была представлена 
как останки древнего че-

ловека, коренного амери-
канца, который, вероят-
но, проæивал в этих ме-
стах еще в библейские 
времена.

Газетчики быстро под-
хватили сенсацию, и у 
удивительной находки 
нашлось немало поку-
пателей: к примеру, все 
тот æе Финеас Барнум 
предлагал за гиганта $50 
тыс! В итоге окаменело-
сти были проданы за $23 
тыс, но обман длился не-
долго — ученые, с пер-
вых дней не верившие в 
это «открытие», вынудили 
Хилла признаться в том, 
что гигант из Кардиффа 
на самом деле обычная 
каменная статуя.

12. Артефакты Шиничи
Шиничи Фудæиму-

ра — археолог-самоучка 
из Страны восходящего 
солнца, утверæдавший, 
что ему удалось обнару-
æить мноæество артефак-
тов, датируемых пери-
одами Раннего и Сред-
него Палеолита. На про-
тяæении нескольких лет 
ему удавалось водить за 
нос научное сообщество, 
пока однаæды он не за-
явил, что нашел окаме-
нелости, пролеæавшие в 
земле порядка 600 тыс 
лет.

На беду Шиничи æур-
налисты засекли его за 
«грязным» занятием — 
археолог-любитель за-
капывал в землю «клад», 
чтобы впоследствии най-
ти его и выдать за уни-
кальный артефакт.



14 8 (170) 28 августа 2013 г.
Диаспора

ния  соотечественников. 
Прежде всего, в Примор-
ском и Хабаровском кра-
ях, в Сахалинской, Ново-
сибирской, Ростовской, 
Свердловской, Самар-
ской и других областях, в 
городах Москва и Санкт-
Петербург.

 Планируется проведе-
ние  научных конферен-
ций, круглых столов, вы-
ставок, концертов, кон-
курсов, фестивалей ко-
рейской культуры, спор-
тивных соревнований с 
участием команд  стран 
СНГ, Северной и Южной 
Кореи. В 2014 г. намеча-
ются  гастроли  в России  
известного республикан-
ского корейского театра 
музыкальной комедии из 
южной столицы  Казах-
стана – города Алма-Ата.

 Началась  подготов-
ка к юбилейной дате  и 
в Приморье. На недавней 
конференции корейских  
общественных органи-
заций  края создан спе-
циальный фонд по про-
ведению мероприятий, 
посвященных 150-летию 
переселения корейцев в 
Россию. Главным собы-
тием торжеств  станет 
фестиваль  корейской 
культуры, намеченный 
на начало осени будуще-
го года. Его генеральны-
ми спонсорами выступа-
ют    ассоциация  корей-
ских организаций  При-
морского края, краевая 
национально-культурная 
автономия корейцев 

Приморья, Ассам-
блея народов При-
морья, консульство 
Республики Корея 
во Владивостоке и 
консульство КНДР 
в Находке, а так-
же администрации 
ряда приморских 
городов.

Судьба семьи  в 
судьбе народа

 Юбилей  – хоро-
ший повод еще раз  
вспомнить историю 
своего народа, свои 
корни, предков, от-

куда родом, вспомнить 
народные традиции, 
культуру. Нередко на 
примере  жизни одной 
семьи как в зеркале от-
ражается судьба целого 
народа.

На днях ко мне по-
пала рукопись с фото-
графиями о  семье Пак, 
озаглавленная «Восток-
Запад. Путешествие  
длиною в жизнь». Очень 
кстати к нашей новой ру-
брике. Прочитал с боль-
шим интересом. Присла-
ла ее моя добрая зна-
комая из канадского го-
рода Торонто Людмила 

В следующем году в 
нашей стране будет ши-
роко отмечаться 150-ле-
тие  проживания корей-
цев в России. По слу-
чаю знаменательного со-
бытия редакция газе-
ты  «Коре синмун» от-
крывает  новую рубри-
ку: «К 150-летию прожи-
вания корейцев в Рос-
сии». Приглашаем чи-
тателей к сотрудниче-
ству. Будем рады полу-
чить от вас  воспомина-
ния, а также рассказы о 
сегодняшнем дне своих 
родных и близких, дру-
зей, знакомых.  И, ко-
нечно же, очень надеем-
ся на активное участие  в 
предстоящей важной  га-
зетной кампании наших 
уважаемых историков.

А открываем новую 
рубрику материалом на-
шего постоянного автора 
помощника депутата Го-
сударственной думы РФ, 
члена Союза журнали-
стов России, заслужен-
ного работника культуры 
Петра ВОЛКОВА. 

Работа началась
Подготовка к полу-

торавековому  юбилею  
проживания корейцев в 
России набирает темпы.  
Как уже сообщалось, в 
Москве в июне  создан 
оргкомитет во главе с 
председателем Обще-
российского объедине-
ния корейцев Василием 
Ивановичем Цо. Его за-

местителями стали гене-
ральный  директор ООК 
В.Н.Ким и председатель 
Национально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края, явля-
ющейся  одной из самых 
активных и эффективных 
в стране, Н.П.Ким. 

В оргкомитет  вошли 
также руководители ре-
гиональных отделений  
ООК и представители Ас-
социаций  корейцев Ка-
захстана  и Узбекистана. 
Намечен  план   юбилей-
ных мероприятий, кото-
рые пройдут в регионах 
компактного прожива-

К 150-летию проживания 
Хегай, работающая там 
экскурсоводом. Оказы-
вается,  три года назад 
она попросила своего 
дядю педагога с 45-лет-
ним стажем Моисея 
Валериановича Пака, 
проживающего в Тос-
ненском районе Ле-
нинградской области, 
и с которым поддер-
живала тесные связи, 
неоднократно встре-
чалась, написать под-
робные воспоминания 
об их семье. К сожа-
лению, к тому време-
ни дядя серьезно и 
надолго заболел. Од-
нако, несмотря  на это, 
выполнил просьбу пле-
мянницы, завершил в ян-
варе  рукопись о сво-
их родных  и близких. А 
в  июне его уже не стало.

Людмила обратилась в 
нашу редакцию  с прось-
бой: нельзя ли  опубли-
ковать дядины воспоми-
нания. Конечно, полно-
стью напечатать в газете  
в силу  их большого объ-
ема-36 страниц, плюс 
фото, нет возможности, 
а вот познакомить чита-
телей хотя бы  с несколь-
кими разделами этой ин-
тересной  семейной саги 
вполне реально. Но пре-
жде несколько слов об 
авторе.

Оставил добрый 
след

Моисей Валерианович 
родился в г. Владивосто-
ке в семье партийного 
работника. В 1937г. се-
мья была депортирована 
в Узбекистан, в г.Катта-
Курган Самаркандской 
области. В 1949 г. М.В. 
Пак закончил  здесь 
среднюю школу и посту-
пил в Самаркандский го-
сударственный универ-
ситет им. Алишера На-
вои на исторический фа-
культет. В 1954-м полу-
чил диплом с отличием. 
По распределению был 
направлен в среднюю 
школу г. Митань Самар-
кандской области учите-
лем истории.

 А 1956 г. вернулся 
в Россию, переехал из 
Узбекистана в Ленин-
градскую область, где 
работал завучем сред-
ней школы в поселке 
Пельгора Тосненского 
района. Уже тогда про-
явились его педагоги-
ческий талант и органи-
заторские способности. 
Поэтому, когда  в1959-м 
потребовался новый ди-
ректор в Машинскую 
среднюю школу в пос. 
Лисино-Корпус (рай-
центр Тосненского райо-
на), назначили на эту от-
ветственную должность 

именно Пака, которому 
в ту пору едва исполни-
лось 27. Однако и на но-
вом месте он быстро за-
воевал авторитет. Его 

любили, уважали и уче-
ники, и учителя, в том 
числе ветераны. Моисей 
Илларионович  старал-
ся найти  подход к каж-
дому, умел оперативно 
и результативно  решать 
школьные проблемы, 
решительно отстаивал 
социально-бытовые ин-
тересы коллег, (именно 
благодаря его усилиям 
в поселке были постро-
ены жилой дом для учи-
телей  и новое  здание 
школы), а также доби-
вался высокой успевае-
мости и дисциплины. От-
личник народного обра-
зования, делегат I всесо-
юзного  съезда работни-
ков просвещения от Ле-
нинградской области Пак 
был интересным челове-

ком и великолепным пе-
дагогом, Неслучайно  по 
его стопам пошли мно-
гие выпускники школы. 

Почти 40 лет  до ухода  
на пенсию Моисей Вале-
рианович возглавлял Ма-
шинскую среднюю шко-
лу,  и все эти годы она 
была  одной из лучших 
не только в районе,  но 
и в области. На хорошем 
счету и сейчас, продол-
жает  традиции своего 
бывшего руководителя.

Уже будучи на пенсии  
он успешно возглавлял 
Лисинское сельское по-
селение, включающее 17 
сел и деревень. Хорошо 
знал о проблемах их жи-

телей и всегда старал-
ся им помочь. Он нема-
ло сделал для развития  
района. И потому его не-
давний  уход в мир иной  

люди восприняли как  
горькую,  невосполни-
мую  утрату. Проводить  
в последний путь приш-
ли сотни жителей.

Из рукописи 
воспоминаний  
Моисея Пака  

«Восток-Запад. 
Путешествие  длиною

 в жизнь»
Корея
Осень 1877 года, так 

же как и в прошедшие 
годы, была наполне-
на обычными сезонны-
ми заботами и тяжелы-
ми трудами. В маленькой 
деревушке, раскинув-
шейся своими приземи-
стыми невзрачными до-
мами на каменистых хол-

мах в предгорьях 
Северной Кореи, 
начинался новый, 
как всегда сует-
ливый и безра-
достный день.

У старого Пака 
– так его называ-
ли не из-за пре-
клонного возрас-
та, а из-за ран-
ней многодет-
ности – недав-
но родился пя-
тый сын. Он так и 
не определился, 
стоит ли ему ра-
доваться по это-
му поводу: ртов 

много, а еды на пред-
стоящую зиму заготов-
лено совсем мало. Лето 
оказалось засушливым, 
и надежды на хороший 
урожай сои и кукурузы 
не оправдались. Остава-
лось только просо, кото-
рое как-то сумело про-
биться сквозь потре-
скавшуюся землю и вы-
дать метелки с зерном.

Раньше всех в доме 
вставала хозяйка. В ма-
ленькие подслеповатые 
окна едва пробивался 
утренний свет. На камы-
шовой циновке теплой 
лежанки спали дети и 
сам глава семейства. 
Дом все еще был погру-

жен в сонное оцепене-
ние. Первые мысли ма-
тери, как всегда, состо-
яли из трудных вопро-
сов: чем кормить в тече-

ние целого дня этих 
шаловливых нена-
сытных мальчишек; 
где взять еду пока-
лорийнее для мужа, 
которого ждал изну-
рительный крестьян-
ский труд. От этих 
вопросов, на кото-
рые не всегда на-
ходился ответ, сон-
ное состояние мо-
ментально улетучи-
валось – у хозяйки 

начинался обычный, на-
полненный заботами су-
етливый день.

Несмотря на то, что 
на дворе был уже конец 
XIX века, на этих Богом 
забытых землях цари-
ло настоящее натураль-
ное хозяйство. Власть 
императора из дина-
стии Ли до северных 
провинций не доходила, 
а местные помещики-
землевладельцы Ян-
бани, захватив долин-
ные плодородные зем-
ли, предгорными нищи-
ми поселениями не ин-
тересовались. Поэтому 
исторически люди этих 
провинций по социаль-
ному статусу представ-
ляли собой вольных по-
селенцев. Чем-то они 
напоминали российских 
казаков, но существен-
но отличались тем, что 
казаки несли государеву 
службу и за это получа-
ли в собственность пло-
дородные степные зем-
ли, а эти корейцы нико-
му не служили, но и ни-
чего ни от кого не по-
лучали. Для характери-
стики их существования 
очень подходит поговор-
ка «Спасение утопающих 
– дело рук самих утопа-
ющих». Видимо, незави-
симость сформировала у 
этих крестьян дух воль-
ницы: хоть нищий и го-
лодный, но свободный 
и гордый. Они могли бы 
спуститься в долины и 
превратиться в батраков 
у какого-нибудь помещи-
ка. Может быть, кто-то 
так и делал, но большин-
ство предпочитало хоть 
и голодную, но вольную 
жизнь. Земли для посе-
вов отвоевывали у гор 
тяжелейшим трудом. На 
более или менее ровных 
местах предгорий вруч-
ную формировали пло-
щадки, в плетеных кор-
зинах затаскивали на них 
плодородную землю и 
готовили грядки под раз-
ные сельскохозяйствен-
ные культуры.
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На правах рекламы

Компания «Medeor» оказывает медицинские услуги для 
пациентов с тяжелыми онкологическими заболеваниями

Лечение тяжелых онкологических заболеваний

ЛУЧШИЙ СЕРВИС, ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
               

- Для каждого пациента мы подбираем клинику, которая пред-
лагает лучшие лечебные техники по конкретному заболеванию па-
циента.

- Мы предоставляем лучший сервис в соответствии с предпочте-
ниями пациента.

- Мы рекомендуем пациенту ту клинику, которая практикует наи-
лучшие методы лечения болезни пациента в соответствии с его ме-
дицинской историей.

- Мы составляем для пациента лучшую программу лечения.
- При планировании мы предлагаем оптимальные цены лечения.
- Пациент оплачивает стоимость лечения напрямую лечащей 

клинике.

Процесс оказания услуг

Набор пациентов и запрос по ним (Россия) — Выбор оптимальной боль-
ницы и предоставление счет-фактуры на лечение  (Корея) — Подтверждение 
решения о приезде пациента (Россия) — Сбор и предоставление докумен-
тов на визу (Корея) — Выдача визы (Россия) — Прибытие в Корею (Корея) 
— Стоимость лечения: медицинские услуги, услуги в восстановительный пе-
риод, туристическая программа (Корея) — Возвращение в Россию (Россия)

Тел.: +82-10-8454-8711
Адрес: A.rm. 936, Paragon Bldg., 13, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-870, Korea

корейцев в России
Но посевные площади 

увеличивались медлен-
нее, чем росли потреб-
ности многодетных се-
мей. Поэтому все жили 
одинаково бедно, одина-
ково трудно. Социальное 
расслоение, которое во 
все времена порождало 

эксплуатацию и насилие, 
здесь отсутствовало по 
очень простой причине: 
каждый жил только сво-
им собственным трудом, 
а излишков ни у кого не 
было. А власть имущие, 
наверное, рассуждали 
так: «Что с них взять?»

Взять, действительно, 
было нечего. Основные 
продукты питания состо-
яли из съедобных трав, 
произраставших по устьям 
небольших речек; рыбы, 
водившейся в заводях; и 
морепродуктов, за кото-
рыми ходили к Японско-
му морю. На зиму в боль-
шом количестве, целыми 
мешками заготавливали 
мелкую вяленую рыбку, 
напоминающую извест-
ную всем кильку. Несмо-
тря на то, что море нахо-
дилось сравнительно не-
далеко (в хорошую по-
году с ближайшей горы 
можно было увидеть бес-
крайнюю синюю гладь), 
наши предки настоящим 
морским промыслом не 
занимались. Видимо, их 
уделом был крестьянский 
труд.

Исход
Ранней весной в де-

ревне после длительно-
го отсутствия появил-
ся сосед Ни. Все знали, 
что года два назад он со 
всей семьей двинулся в 
путь на север в поисках 
свободных плодородных 

земель. По его расска-
зам, он нашел поселение 
корейцев километров за 
300—500 от их деревни. 
Ни рассказывал, что там 
столько долинных плодо-
родных земель, что мож-
но обрабатывать столь-
ко, на сколько хватит сил. 
Все это звучало фанта-
стически, и не многие де-
ревенские жители пове-
рили рассказам путеше-
ственника. Но на  Пака 
услышанное произвело 
такое сильное впечатле-
ние, что мысль о пересе-
лении как острая игла за-
села у него в голове и не 
давала покоя до тех пор, 
пока он не принял твер-
дое решение – ждать луч-
шей доли на родной зем-
ле нет смысла, надо гото-
виться к дальней дороге.

Осень 1878 года и 
зима 1879-го прошли в 
неспешной подготовке к 
длительному и опасному 
путешествию. В те вре-
мена расстояния изме-
рялись шагами, поэтому 
сотни километров вос-
принимались как хожде-
ние за три моря. А если 

учесть, что кроме до-
машнего скарба на двух-
колесной повозке ехали 
трое младших сыновей, а 
двое старших шли с ро-
дителями пешком, станет 
понятно, почему взрос-
лые так тщательно гото-
вились к походу и почему 
испытывали такое силь-
ное беспокойство.

В начале марта стали 
упаковывать вещи и го-
товиться в путь. Ранним 
весенним утром, заколо-
тив окна своего дома, се-
мейство Пака покинуло 
насиженное место, дви-
нувшись навстречу пол-
ной неизвестности и пи-
таясь лишь надеждами на 
обретение лучшей жизни.

Сосед  Ни советовал 
двигаться вдоль бере-
га моря строго на север, 
дойти до большой скалы, 
которая глубоко вдается 
в море, и идти так чтобы 
утреннее солнце всегда 
было справа.

Вдоль моря идти было 
сравнительно легко. Ука-
танный волнами берег 
ровной гладью тянулся 
до бесконечности. Двига-
лись медленно, с часты-
ми остановками, устра-
ивая привалы у неболь-
ших речек, впадающих в 
море. Здесь можно было 
развести костер, при-
готовить горячую пищу 
и отпустить вола попа-
стись и отдохнуть. Таким 
образом за день удава-
лось пройти километров 
20—25.

Днем весеннее солн-
це щедро нагревало воз-
дух, зато ночью станови-
лось довольно свежо. От 
сырого холодного ветра 
не было никакого спасе-
ния. Самым уютным ме-
стом для ночлега был те-
плый бок быка, что явля-
лось предметом вечного 
спора старших сыновей. 
Если удавалось набрать 
достаточное количество 

дров, то часть ночи про-
ходила более или ме-
нее сносно, но чаще все-
го было холодно и неуют-
но. В такие минуты все 
дружно вспоминали те-
плую лежанку в своем 
доме, налаженный быт и 
пусть и не очень сытную, 
но всегда горячую еду.

Дни проходили од-
нообразно. Вскоре все 
даже свыклись с кочевым 
образом жизни. Каждый 
знал круг своих обязан-
ностей и без лишних по-
нуканий, молча, выпол-
нял свою повинность. На 
пятый или шестой день 
издали увидели огром-
ную скалу, окутанную си-
зым туманом. Это вызва-
ло шумное оживление во 
всем семействе, включая 
взрослых. Ведь это озна-
чало, что Ни не обманул и 
до корейских поселений 
осталось 5—6 дней ходу.

Перспектива скорого 
окончания утомительно-
го путешествия придала 
всем новые силы. Повер-
нув влево от скалы, уви-
дели еле заметные сле-
ды кем-то проложенной 
тропы. Решили, что она 
должна привести к за-
ветной цели. Однако дви-
гаться по ней оказалось 
значительно труднее, чем 
по берегу моря. Чаще 
приходилось устраивать 
привалы, дольше отды-
хать. В день теперь про-
ходили не более 15 кило-
метров.

На третий или четвер-
тый день увидели свежие 
следы от повозки. Стало 
понятно, что где-то уже 
совсем недалеко живут 
люди. Вдохновленные 
этой новостью, путеше-
ственники с энтузиазмом 
двинулись дальше – у 
всех поднялось настрое-
ние, и сил стало как буд-
то больше.

На двадцатый день 
утомительного пути кто-

то из детей услышал от-
даленный лай собаки, а 
вскоре увидели дым из 
трубы и явные признаки 
человеческого жилья. К 
нему и двинулось семей-
ство Паков. В доме за-
метили приближающих-
ся путников и вышли на-
встречу. Обычные при-
ветствия и расспросы 
заняли немало времени, 
пока хозяева не спохва-
тились и не пригласили 
нежданных гостей в дом.

После всех тягот бро-
дячей жизни небогатый 
дом показался сказоч-
ным дворцом, а элемен-
тарные составные осед-
лого образа жизни вы-
звали радостное возбуж-
дение. Дети рано уле-
глись спать, а взрослые 
допоздна вели несконча-
емые разговоры о житье-

бытье. Самым неожидан-
ным было то, что хозяе-
ва тоже были Паки. У ко-
рейцев кроме фамилии 
существует еще и назва-
ние рода, внутри кото-
рого все считаются род-
ственниками. Когда вы-
яснили, что все были не 
только Паками, но и из 
рода Миранг, восторжен-
ным восклицаниям не 
было конца. Хозяева по-
хвалили переселенцев за 
столь смелое решение, 
подробно рассказали об 
условиях жизни на новом 

месте и, самое главное, 
сообщили, что свобод-
ных земель вокруг много 
и можно смело их осва-
ивать.

Вновь прибывшие пе-
реселенцы устраивались 
на новых землях хутор-
ским методом. Находили 
подходящее место, стро-
или дом и разрабатыва-
ли окрестные земли. Та-
ким образом образовы-
вались довольно крупные 
поселения корейцев. Но 
идти до них, как выясни-
лось, надо было еще ки-
лометров 50—70. Хозяе-
ва посоветовали обосно-
вываться в селении под 
названием Фаташи. По-
чему оно так называлось 
и что означало это наи-
менование, они не зна-
ли. Отдохнув пару дней 
в гостеприимном доме, 

наши путешественники 
продолжили путь в ту-
манную, но полную ра-
дужных надежд неиз-
вестность.

На четвертый день 
увидели разработанные 
поля и другие признаки 
человеческого обитания. 
Стало ясно, что, наконец, 
утомительное путеше-
ствие подходит к концу.

Вот так началась но-
вая жизнь у Паков, риск-
нувших испытать свою 
судьбу.
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Как правильно сделать самомассаж лица
О пользе массажа тела мы все знаем не по-

наслышке. Наше лицо тоже нуждается в ухо-
де, в комплекс которого входят чистки, маски 
и, конечно, массаж. Это одна из самых эф-
фективных косметологических процедур.

При помощи масса-
жа улучшается крово-
обращение, стимули-
руется питание клеток, 
снимается отечность 
век, повышается тонус, 
упругость и эластич-
ность кожи, увеличива-
ется объем и плотность 
мышц, совершенствует-
ся скульптура лица – и 
все это, несомненно, от-
ражается в зеркале кра-
сотой и здоровьем. 

Для того чтобы убе-
диться, насколько эф-
фективен массаж лица, 
необязательно обра-
щаться к специалисту 
(да каждый день и не на-
ходишься!), а вот уде-
лять себе 5–10–15 минут 
в день, думаю, может аб-
солютно каждый из нас. 

Замечу, что само-
массаж лица мы де-
лаем каждый раз, ког-
да наносим крем, дела-
ем чистку скрабом или 

же протираем тоником. 
Одно важное «но» Дви-
жения лучше выполнять 
по массажным линиям, 
и при этом они не долж-
ны быть слишком силь-
ными, ведь кожа на на-
шем лице очень нежная, 
поэтому не стоит ее рас-
тягивать и уж тем более 
тереть. 

Для начала давайте 
рассмотрим массажные 
линии, чтобы иметь о них 
общее представление:  

Лоб необходимо мас-
сажировать по направ-
лению от середины к ви-
скам. 

Глаза: пальцы легки-
ми скользящими движе-
ниями обводят верхнее 
веко по направлению от 
внутреннего угла к внеш-
нему, по нижнему прово-
дят наоборот.  

Нос массажируем от 
переносицы к его кончи-
ку.  

Щеки – от носа к 
ушкам.  

Подбородок массажи-
руем скользящими по-
глаживаниями от сере-
дины к мочкам уха. 

Перед тем как начать 
массаж, лицо необхо-
димо очистить и нане-
сти питательный крем. 
Дайте крему впитаться 
и промокните салфет-
кой. Для увеличения эф-
фективности процеду-
ры можно растереть на 
ладонях каплю эфирно-
го масла, но тут будьте 
осторожны, потому что 
эфирные масла быва-
ют сильно концентриро-
ванными, и лучше всего 
посоветоваться со спе-
циалистом, чтобы пра-
вильно подобрать подхо-
дящее для вашего типа 
кожи масло. 

Начинать самомассаж 
лица необходимо с верх-
ней части и затем посте-
пенно опускаться к под-
бородку и шее. Массаж-
ные движения должны 
быть легкими и осторож-
ными.  

Первое, что необходи-

мо сделать, – это 
расслабить лицо 
поглаживаниями 
по массажным 
линиям.  

К р у г о в ы -
ми движениями 
пальчиков от под-
бородка вверх по 
щекам ко лбу вы 
улучшите крово-
обращение. Дви-
жения должны 
быть медленные 
и поверхностные.  

Обводим паль-
чиками глазки.  

С л е д у ю щ а я 
область – но-
согубные скла-
дочки, им необ-
ходимо уделить 
особое внима-
ние. Делаем лег-
кие пощипывания снизу 
вверх большим и указа-
тельным пальцами, по-
сле чего также снизу 
вверх делаем легкие ви-
брирующие движения.  

Чтобы разгрузить от 
жира наши скулы, необ-
ходимо большими паль-
цами обеих рук, повер-
нутыми подушечками 

вверх, надавливать на 
точки в этой области. 
Это движение поможет 
зафиксировать мышцы 
и удерживать их в пра-
вильном положении.  

П о г л а ж и в а н и я м и 
тыльной частью ладони 
по скулам и пальцами по 
щекам помассажируйте 
лицо от середины под-

бородка к мочкам уха.  
Поколотите пальчика-

ми по всему лицу снизу 
вверх.  

Поглаживаниями по-
массажируйте шею и де-
кольте, плавно переходя 
к поглаживаниям по все-
му лицу, что будет завер-
шающим массаж рассла-
бляющим движением.

Репейное масло – скорая помощь для волос
 Репейное масло из-

давна считается актив-
ным средством и для 
укрепления волос, и 
для устранения перхо-
ти, и для лечения обще-
го внешнего состояния 
кожи головы. А также оно 
выступает как профилак-
тическое средство от об-
лысения как для женщин, 
так и для мужчин.

Репейное масло, в от-
личие от других, полу-
чают путем настаива-
ния корней репейника 
на каком-либо масле – 
оливковом, миндальном 
или любом другом расти-
тельном жирном масле. 
Ну а самые его основные 
и главные преимущества 
– укрепление, ускорение 
роста и улучшение внеш-
него состояния волос. 

У вас выпадают воло-
сы? Давайте попробуем 
выяснить почему. Основ-
ные факторы:

Первый – внешний, 
сюда можно включить за-
грязненную окружающую 
среду, перемены клима-
та, УФ-излучения и силь-
ные морозы, покраски, 
завивки, частое исполь-
зование фена, щипцов, 
неправильный выбор 
средств и даже расчесы-
вание сразу после мытья 
и т.п.  

Второй – внутренний. 

Это неправильное пита-
ние, депрессии, курение, 
алкоголь, стрессы, недо-
статочное кровоснабже-
ние кожи головы, даже 
негативные эмоции. 

К сожалению, эти при-
чины мы не можем ис-
ключить из нашей по-
вседневной жизни (за ис-
ключением некоторых), 
но зато мы можем за-
щитить и предотвратить 
преждевременное или 
интенсивное выпадение 
волос, иметь здоровые 
блестящие и «живые» ло-
коны, ну и, соответствен-
но, опрятный внешний 
вид благодаря шикарной 
шевелюре. 

Показания к примене-
нию репейного масла: 

– общее питание и 
укрепление корней во-
лос; 

– восстановление по-
врежденной структуры 
волос (создаем своего 
рода «заплатки» на по-
верхности поврежденной 
структуры); 

– регулирование рабо-
ты сальных желез кожи 
головы; 

– масло пробуждает 
и стимулирует «спящие» 
волосяные фолликулы; 

– дает мощную силу 
для роста волос; 

– устранение посечен-
ности и придание живо-
го блеска; 

– восстановление ми-
крофлоры кожи головы; 

– устранение перхоти 
благодаря антисеборей-
ному действию на кожу 

головы; 
– устранение зуда 

кожи головы; 
– устранение сухости 

кожи и волос. 
Применение 

репейного масла
Оно подходит для лю-

бого типа волос, но, как 
вы сами понимаете, если 
применять его для пре-
дотвращения выпадения 

жирных волос, они, со-
ответственно, будут не-
много жирнее, но если 
вам важнее иметь в ито-
ге шикарную шевелю-

ру, то можно потерпеть 
какое-то время. 

Самый распростра-
ненный способ приме-
нения репейного мас-
ла – нанесение его без 
всевозможных смеши-
ваний прямиком как на 
грязные, так и на чистые 
волосы. Обычно нано-
сят его перед мытьем го-
ловы за 1-3 часа, наде-

вают шапочку для душа 
и сверху еще специаль-
ную шапочку для головы 
из махровой ткани, пред-
назначенную для сау-
ны. Можно использовать 
простую пищевую плен-
ку и полотенце, главное 
– закрыть голову, что-
бы немного прогреть, это 
усилит эффект действия 
масла. 

Наносить масло луч-
ше всего на влажные во-
лосы. Смочите их теплой 
водой и хорошо промок-
ните полотенцем, чтобы 
они были не мокрые, а 
влажные. Разделяя воло-
сы на проборы, нанесите 
теплое репейное масло 
аккуратными массажны-
ми движениями пальцев 
сначала на корни волос, 
затем распределите рас-
ческой с редкими зубья-
ми по всей длине, смачи-
вая их в масле. 

Смывать масло нужно 
дважды намыливая го-
лову, ну а затем нанести 
бальзамчик для своего 
типа волос. 

Эту процедуру я обыч-
но провожу в течение 2 
месяцев по 1-2 раза в не-
делю. Затем делаю пере-
рыв на месяц с какими-
нибудь другими масками 
для волос, и можно по-
вторять. 

Нередко я делаю ма-
ски для волос на осно-

ве репейного масла, куда 
добавляю различные 
другие базовые масла 
или же эфирные масла. 
К примеру, для питания, 
устранения ломкости, 
стимуляции роста можно 
смешать репейное масло 
и масло зародышей пше-
ницы в соотношения 1:1. 
Эта маска очень хороша 
для сухих волос. 

Можно приготовить та-
кую смесь: эфирные мас-
ла иланг-иланг, ромаш-
ки и масла бея по 5 ка-
пель каждого на две сто-
ловые ложки репейного 
масла. Эта масочка бу-
дет хороша и для сухих, 
и для нормальных волос. 
Она улучшит внешний 
вид, добавит сил, блеска, 
предупредит и устранит 
ломкость и посеченность 
волос. 

Для жирных волос я 
вам порекомендую такой 
рецепт маски. На сто-
ловую ложку репейно-
го масла добавьте чай-
ную ложку масла вино-
градных косточек, одну 
столовую ложку грейп-
фрутового сока и 10 ка-
пель эфирного масла ли-
мона. Эта маска идеаль-
но тонизирует, освежает 
кожу головы и стимули-
рует рост волос. 

Кристина ДЖУСТИ,
Школа Жизни
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Хе Светлана

Тен Елизавета
Нам Александра

Сегодня, в торжественный день,
В день рожденья,

Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды, чтоб к вам никогда не стучали.

Будь здоровым всегда, не грусти никогда
И с таким настроеньем прожить лет до ста!

Поздравляем с днем рождения
Ким Неля

Ким Ангелина
Кугай Маргарита

Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно 

Молодость живет.
Желаем мы здоровья и успеха

Hа много-много лет вперед!
И сколько б лет ни стукнуло тебе,

Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,

Твои года - твое богатство!

Поздравляем с днем рождения
Ким Людмила Васильевна
Ли Клавдия Бонгуновна

Хан Анастасия Трофимовна
Цой Надежда Семеновна

С днем рождения 
Вас сегодня поздравляя,

Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет еще прожить не уставая,

Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,

Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным!

Поздравляем с днем рождения
Ким Ирина Дмитриевна
Хан Антонина Яковлевна
Ким Венера Бенгвоновна
Ли Людмила Михайловна

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!

Что задумано пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,

Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости.

Поздравляем с днем рождения
Ким Ирина Дмитриевна
Хан Антонина Яковлевна
Ким Венера Бенгвоновна
Ли Людмила Михайловна

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,

Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Поздравляем с днем рождения
Югай Андрей

Вон Илья Николаевич
Кан Александр Петрович
Угай Моисей Максимович

Желаем вам счастья,
Здоровья, добра и тепла,

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

Поздравляем с днем рождения
Цой Лидия Алексеевна

Грицун Елена Вячеславовна
Тен Эдуард

Те Владислав
Жигулин Данил
Ли Владислав

Сегодня праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.

Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь,
Тепло сердец и радость дружбы,

Благополучие, любовь!

Поздравляем с днем рождения
Канасиро Наталья Александровна

Нурмагамбетовна  Файруза  Амзиновна
Ким Клара Антоновна

Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,

Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи впридачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее все в этот день получи!

Поздравляем с днем рождения
Тхай Денок

Ким Александр Никитич
Иващенко Игорь Васильевич

Ким Сергей Тимофеевич
Ан Герман Дмитриевич

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
Радьков Валерий Геннадьевич
Капралов Александр Иванович
В честь дня великого сегодня

Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!

Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,

И много-много счастья! 
Поздравляем!

Приморская краевая 
Федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

Автобаза
«Дружба»

ООО «Аннушка»

Теплые строки

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения члена Совета НКА корей-
цев г. Уссурийска Юн Станислава Григорьевича

Сколько лет исполнилось, неважно,
И юны в душе вы, и мудры,
Так пускай же ваши годы будут
На подарки к вам 
Несказанно щедры!
Пусть все сложится, 
Как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всем удача ждет!

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Пегай Светлану.

В славный праздник, 
В день рожденья
Вы, мой друг, скорей примите
Кучу теплых поздравлений
В стихотворном скромном виде.
Пусть судьба будет привольной,
Сердце добрым и горячим.
Вам желаю сладкой доли:
В дом достаток, 
В жизнь – удачи!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

Курсы включают в 
себя: уроки граммати-
ки, практику устной и  
письменной речи, ауди-
рование, а также прак-
тику разговорной речи 
для повседневного об-
щения.

Телефоны для справок: (4234) 33-53-33, 33-37-47

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

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

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

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

 Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Ким Ен Дя

Желаем, как небо, огромного счастья,
Как солнце - горячей и вечной любви,
Пусть в дни непогоды, 
Дождей и ненастья
В душе вашей вечно поют соловьи.
Пусть дни твоей жизни текут безмятежно,
Пусть счастье сверкает, 
Как солнечный луч,
И пусть оно будет так чисто, так нежно,
Как солнце весною, 
Без гроз и без туч.
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Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
183 руб., на 1 год - 366 руб.

Обо всем

Неприятный запах в сточной трубе 
кухонной раковины легко устранить. Не 
реже одного раза в неделю промывай-

те трубу кипящим раствором 2 ст. ложек кальци-
нированной соды на 1 л воды.

Запах плесени у деревянной посуды можно удалить, промыв ее во-
дой с уксусом, а затем — водой с мылом.

Не выливайте воду, в которой варился картофель в «мундире». Она 
хорошо отмоет стеклянную, фаянсовую и глиняную посуду.

Не выбрасывайте очистки от сырого картофеля. Нашинкуйте их по-
мельче, смешайте с горячей водой, уксусом и солью. Получите пре-
красное средство для мытья бутылок, графинов.

Крепкий раствор соли поможет очистить замерзшие оконные стек-
ла.

Тупой нож легче наточить, если с полчаса подержать лезвие в сла-
бом соленом растворе.

Запах масляной краски, который держится в квартире после ре-
монта, быстро исчезнет, если в нескольких местах поставить тарел-
ки с солью.

Стекла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной солью, 
завернутой в марлю.

Не выливайте воду, в которой варились овощи. Остудите и полей-
те этим отваром комнатные цветы.

Чтобы кромки ковра, лежащего на полу, не загибались и не трепа-
лись, возьмите клей БФ-6 и с обратной стороны ковра по всему пери-
метру приклейте тесьму шириной 20 мм. Эта нехитрая операция на-
много продлит жизнь вашему ковру.

С помощью старого чулка можно укрепить расшатавшийся шуруп. 
В отверстие от выпавшего шурупа плотно набейте мелко нарезанные 
кусочки капронового чулка. Раскалите на огне гвоздь подходящего ди-
аметра и глубоко воткните его в капрон. Получится отверстие с проч-
ными оплавленными стенками. Тут же ввинчивайте шуруп. Такие «чу-
лочные» пробки никогда не рассохнутся и не выпадут.

Для сушки белья в ванной комнате удобно пользоваться пластико-
выми шнурами от ненужных детских прыгалок. После небольшого про-
виса шнур легко принимает первоначальное положение.

Советы на кухне
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Компания «Нуга-бест»
     Товары для здоровья Nuga Best - это уникальное оборудование 
для общего оздоровления и повышения качества жизни.

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

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

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

Korean House
Уютный зал для проведения 
торжеств, 
свадебных банкетов 
и юбилеев
(до 40 человек)

КОРЕЙСКАЯ
УЗБЕКСКАЯ
РУССКАЯ КУХНЯ

Адрес: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17
Тел.: 8 (4234) 339-632, с 11:00 до 24:00

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

Тел./факс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00
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Гороскоп на сентябрь

Овен
Овнам пора встать на путь исправления ошибок, ведь порой нетерпимость, 

гордыня и неумение идти на встречу в ссоре серьезно портят им жизнь. Овны, 
которые смогут что-то изменить в себе и пересмотреть свое поведение, укре-
пят свои отношения с близкими. Те же, кому этого сделать не удастся, риску-
ют впасть в уныние.

                                       Телец
В сентябре тельцам следует ждать вестей издалека. Это очень благопри-

ятный период для встреч и дальних поездок, в том числе и по работе. Даже 
ощутимая усталость и желание бросить все не должны мешать плодотвор-
ной работе, ведь есть шанс значительно продвинуться по службе. Этот месяц 
очень хорош для примирений, возобновления любовных отношений.

                                 Близнецы
Сентябрь станет отличным периодом для интеллектуальной работы. Те, кто хо-
чет сделать блестящую карьеру, должны начать самые активные действия. У вас 
есть все шансы исполнить свою мечту, отшлифовав до блеска свои профессио-
нальные навыки. Не нужно слишком болезненно воспринимать критику коллег и 
руководства, вы лучше знаете, что и как нужно делать.

                                             Рак
В сентябре раки захотят внести ясность в свои личные отношения. Слиш-

ком много «подводных камней» встречаются на каждом шагу. Есть риск стать 
случайной жертвой обмана, интриг и склок. Лучше вовсе прекратить общение 
с теми, кто втягивает вас в ненужные вам авантюры. Сентябрь лучше других 
месяцев подходит для этого. 

                                         Лев
Вот и наступил период для получения дивидендов. Львы будут довольны 

собой и результатами своей работы. Многие даже смогут сделать серьезные 
покупки. Профессиональная и финансовая сферы приносят только удовлет-
ворение. Зато личная сфера заставит львов понервничать. Вторая половин-
ка начнет ревновать без повода и устраивать громкие выяснения отношений. 

                               Дева
Девы могут встать на путь отрицания. Чужие советы и рекомендации будут 

казаться им глупыми и ненужными. Такое поведение может привести к оби-
дам и ссорам. В преддверии дня рождения у многих дев может наступить пе-
риод подведения итогов жизни. В целом вы останетесь довольны своими вы-
водами: у вас отличная семья, хорошие профессиональные достижения.  

                                            Весы
Весам придется просить помощи у третьих лиц, однако очень велика вероят-

ность получить отказ. Весам следует рассчитывать лишь на поддержку своих род-
ных. Сентябрь не лучшее время для смены работы и подачи прошений. Финансо-
вые аппетиты весов могут возрасти. Они захотят окружить себя красивыми пред-
метами, атрибутами роскоши. 

                                          Скорпион
Сентябрь дает скорпионам много новых возможностей, которые просто 

нельзя упустить. Чтобы воспользоваться этими возможностями с максималь-
но выгодой, нужно все четко распланировать. Увеличить шансы на успех мож-
но, заручившись поддержкой кого-то из близких или друзей. Участие в инте-
ресных коллективных проектах может принести хороший доход.    

                                             Стрелец
В сентябре стрельцы ощутят дыхание ветра перемен. В первую очередь, 

перемены грядут на работе. Новые проекты, интересные и перспективные 
отношения откроют перед стрельцами обширные горизонты. Лучше не воз-
лагать больших надежд на людей, которые вдруг возникли после длительно-
го перерыва в отношениях. Они могут подвести и даже не сожалеть об этом.

Козерог
Козероги еще полны летних впечатлений. Настроение по-прежнему летнее и 

игривое. Друзья и представители противоположного пола будут поддерживать 
его в козерогах. Им важно не забыть, что помимо развлечений есть еще и работа. 
Правда, участие в увеселительных мероприятиях может стать для козерогов судь-
боносным. Можно завести новое полезное знакомство.

                                            Водолей
Сентябрь станет для водолеев очень противоречивым месяцем. Вести себя 

нужно ровно и спокойно, не совершая импульсивных и необдуманных дей-
ствий. Четко спланированные шаги помогут избежать многих неприятностей. 
Водолеям очень важно удержать лидерские позиции на работе, иначе карье-
ра может пойти на спад. 

                                 Рыбы
Рыбы могут очень многое получить от первого осеннего месяца. Сентябрь 

несет в себе много скрытых возможностей, разглядеть которые смогут лишь 
самые внимательные. Можно строить самые смелые планы, особенно в про-
фессиональной сфере, — они обязательно осуществятся, нужно лишь хоро-
шо постараться.
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Кечжачхэ (겨자채)
Ингредиенты: 
Говяжий огузок – 200 

г, вода – 3 ст. л.(600 
мл), зеленый лук – 20 г, 
чеснок – 10 г, огурец – 
80 г (1/2 шт.), морковь 
– 50 г (1/4 шт.), капуста 
– 90 г, корейская груша 
– 125 г (1/4 шт.), вода 
– 1/2 ст. (100 мл), са-
хар – 1/2 ч.л., каштаны 
– 45 г (3 шт.), кедровые 
орешки – 5 г (1/2 ст.л.), 
яйцо – 1 шт., раститель-
ное масло – 1/2 ст.л. 

Горчичный соус:   
Желтая ферментиро-

ванная горчица – 1 ст.л., 
соль – 1 ч.л., сахар – 2 
ст.л., уксус – 3 ст.л., го-
вяжий бульон – 3 ст.л.

Способ приготовле-
ния: 

1. Положите говядину 
в холодную воду на пол-

часа, чтобы убрать из 
мяса кровь. Затем пере-
ложите мясо в кипящую 
воду, недолго поварите, 
выньте и оставьте осту-

жаться. Тем 
временем до-
бавьте в ка-
стрюлю еще 
воды, поло-
жите туда же 
чеснок и зеле-
ный лук (мож-
но не разре-
зая) и варите 
бульон еще 20 
минут на силь-
ном огне.
2. Процеди-

те готовый бу-
льон и оставь-
те охлаждать-
ся.
3. Говяди-

ну порежьте 
на небольшие 
прямоуголь-
ные кусочки 
размером 5см 
на 1.5 см, тол-
щиной не бо-
лее 3 мм.
4. Вымойте 

и почистите 
огурцы, мор-
ковь и капу-

сту, а затем нарежьте 
их ломтиками такого же 

размера, как и мясо.
5. Почистите грушу, 

нарежьте ломтиками 
того же размера и по-
ложите их в подслащен-
ную воду, чтобы они не 
потемнели.
6. Почистите и нарежь-

те каштаны на кусочки 5 
мм толщиной. С помо-
щью бумажной салфет-
ки снимите с кедровых 
орехов коричневые «ша-
почки» на верхних ча-
стях.
7. Отделите белок от 

желтка, пропустите их 
по отдельности через 
сито и пожарьте два 
«блина», желтого и бе-
лого цвета. «Блины» 
должны быть толщиной 
не более 3 мм.
8. Смешайте все ин-

гредиенты горчичного 
соуса и поставьте его 
ненадолго в морозиль-
ник, чтобы он дошел до 
нужного состояния.
9. Выложите все ком-

поненты кечжачхэ на 
тарелку по кругу. В цен-
тре поместите каштаны 
и посыпьте их кедровы-
ми орехами. Заправь-
те получившееся блю-
до горчичным соусом по 
вкусу.

Кечжачхэ представляет из себя холодное овощное ассорти, приправ-
ленное острой горчицей. Это блюдо по виду напоминает хорошо знакомый 
европейцам салат, просто в традиционной корейской кулинарии такого по-
нятия как «салат» не существовало. 

Кечжачхэ издавна было известно в Корее как превосходная холодная 
закуска к основному блюду. В эпоху Чосон это блюдо входило даже в при-
дворный рацион и подавалось на стол корейских монархов в жаркую пого-
ду, чтобы возбудить королевский аппетит. 

Пока в Корее не появился красный перец, горчица была одной из са-
мых распространенных приправ наряду с чесноком, имбирем и китайским 
перцем.

- Говядину первые двадцать минут нужно варить без крышки, чтобы 
вышел резкий запах мяса.

- Процеживать бульон лучше всего через хлопчатобумажную ткань. 
Она позволит сделать бульон особенно чистым, задержав остатки мяса, 
лука и чеснока.

- Очистить огурцы можно и без ножа. Для этого нужно хорошо поте-
реть огурец крупной солью, которая счистит с него и грязь, и лишние 
части. Затем огурец нужно промыть под водой и можно пускать в дело.

- Порезанные ломтики груши и яблока не потемнеют, если положить 
их в подслащенную воду.
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Калейдоскоп

Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru. 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Заячий хвост
В давние-предавние 

времена хвосты у зай-
цев были совсем не та-
кие, как сейчас. У пер-
вого на земле зайца с 
зайчихой хвосты были 
красивые, длинные и пу-
шистые. Они очень гор-
дились ими, считали 
себя лучше всех других 
зверей и частенько вы-
кидывали всякие шту-
ки, чтобы посмеяться 
над ними.

Но однажды из-за 
такой штуки потеря-
ли зайцы свои краси-
вые хвосты и остались 
с короткими, ни на что 
не похожими обрубками. 
Вот как это было.

Как-то зайцы играли 
на берегу реки и увиде-
ли на другом берегу лу-
жайку с зеленой нежной 
травкой, захотелось им 
перебраться туда и по-
лакомиться. Только ведь 
и в те времена зайцы не 
умели плавать. Как тут 
быть? Думали они, дума-
ли, вдруг слышат, буль-
кает вода: это старая че-
репаха вылезла погреть-
ся на солнышке. Блесну-
ли зайцы глазами и ста-
ли расспрашивать ста-
рую черепаху:

— Тетушка черепаха, 
тетушка черепаха! Гово-
рят, у вас много сыновей 
и дочерей. В самом деле 

у вас такая большая се-
мья?

— Правда, правда, — 
радостно закивала ста-
рая черепаха.

— Раз уж зашла речь 
о больших семьях, то 
наша заячья семья все-
таки больше, и братьев 
у нас больше, — сказал 
заяц.

— Не ври. Почему же 
я всегда вижу только вас 
двоих? - ответила чере-
паха.

Она была, конечно, 
права, мы ведь говори-
ли, что в самые давние 
времена во всем мире 
только и были что этот 
заяц да зайчиха.

— Все наши братья 
сидят дома, — закрича-
ли зайцы-врунишки,- по-
тому ты и не видишь их! 
Не веришь? Давай по-
считаем, тогда решим, у 
кого семья больше!

— Как будем считать? 
— спросила черепаха.

— Сегодня будем счи-
тать ваших детей, а зав-
тра уж наших братьев.

— Хорошо, — согла-
силась старая черепаха, 
— только как будем счи-
тать?

— Созовите сюда всех 
ваших детей, пусть они 
выстроятся в реке от 
одного берега до друго-
го парами, а мы будем 
скакать по ним и счи-
тать: пара, две и так да-
лее.

— Хорошо, — сказала 
старая черепаха.

Позвала всех сво-
их детей, ровненько вы-
строила их парами, вы-
тянули они шеи и легли 
на воду, как поплавки. 
Зайцы принялись пры-
гать с черепахи на чере-

паху и считать:
— Пара, две, три…
Так и добрались до 

другого берега. Обра-
довались зайцы, запры-
гали радостно и закри-
чали:

— Глупые, глупые, об-
манули мы вас.

Только рано они об-
радовались. Сами-то 
на другой берег пере-
правились, а хвосты их 
еще тащились сзади, не 
успели зайцы убрать их. 
Услышали черепахи, ко-
торые были ближе к бе-
регу, что кричат зайцы, 
вцепились зубами в за-
ячьи хвосты и стали до-
пытываться, в чем они 
обманули их. Рванулись 
зайцы, убежать-то убе-
жали, да только хвосты 
их остались в зубах у че-
репах.

Диана Шек,

 5 лет

Хан Артур,

 4 года
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