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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

    В МОСКВЕ ВЫШЛА В 

СВЕТ КНИГА «КОРЕ СА-

РАМ». ЭТО КОЛЛЕКТИВ-

НЫЙ КРОПОТЛИВЫЙ  

ТРУД  РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬ-

НОГО ДИРЕКТОРА ООК 

ВЯЧЕСЛАВА КИМА, 

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

ПРОЕКТА ВАЛЕНТИНА 

ЧЕНА, ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ИЗ-

ДАНИЯ  ВЛАДИМИРА КИМА, НАУЧНОГО 

КОНСУЛЬТАНТА ГЕРМАНА КИМА, А ТАКЖЕ  

ВАЛЕРИЯ ХАНА, ВЛАДИСЛАВА ХАНА И ТА-

ТЬЯНЫ КИМ

СТР. 8

   

Коре синмун

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

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

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

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

Стоимость подписки на газету «Коре синмун» на 6 месяцев 
составляет: 204,12 руб.

Телефон редакции: 8 (4234) 333-747

Прижились во Франции
О наших соотечественниках , проживающих в «Городе огней» - Париже

Стр. 10

     В СЕЛЕ ЗО-

ЛОТАЯ  ДОЛИ-

НА ПАРТИЗАН-

СКОГО  РАЙОНА 

С О С Т О Я Л С Я 

ЧЕТВЕРТЫЙ ПО  

СЧЕТУ  ФЕСТИ-

ВАЛЬ  РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ САМОЛЕТОВ, 

КОТОРЫЙ СОБРАЛ  НА АЭРОДРОМЕ БЫВ-

ШЕЙ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ  ЛЮДЕЙ  РАЗНЫХ  

ВОЗРАСТОВ И ПРОФЕССИЙ - КОНСТРУКТО-

РОВ-АВИАМОДЕЛИСТОВ   ИЗ МНОГИХ ГО-

РОДОВ ПРИМОРЬЯ

СТР. 4

   САМОЕ ВАЖНОЕ В 

ЖИЗНИ - ЗДОРОВЬЕ, 

А ОСОБЕННО - ЗДО-

РОВЬЕ СОБСТВЕН-

НОГО РЕБЕНКА. РО-

ДИТЕЛИ ЖДУТ ОТ ВРАЧЕЙ НЕ ТОЛЬКО 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, НО И «ДОБРОГО СЛОВА» И НЕ-

МНОЖЕЧКО ЧУДА.

СТР. 8
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Рынки Южной Кореи стали ближе к 
приморским экспортерам

Между Центром раз-
вития экспорта Примо-
рья и двумя свободны-
ми торговыми зонами 
Республики Корея под-
писано соглашение о 
сотрудничестве. Центр 
развития экспорта при-
обрел новых страте-
гических партнеров на 
территории Кореи – сво-
бодные торговые зоны 
Юлчон и Кимже

Как сообщает Де-
партамент экономики 
и стратегического раз-
вития Приморья, под-
писание соглашения 
состоялось во время 
бизнес-миссии примор-
ских предпринимателей 
в Республику Корея. В 
качестве принимающей 
стороны выступила ад-
министрация свободной 
торговой зоны Донхэ, с 
которой Центр разви-
тия экспорта в прошлом 
году подписал соглаше-
ние  о сотрудничестве.

По словам директора 
Центра развития экс-

порта Романа Глушака, 
теперь у малого и сред-
него бизнеса Приморья 
стало больше возмож-
ностей для продвижения 
своих продуктов и услуг 
на рынок Республики 
Корея.

Также по итогам биз-
нес-миссии была до-
стигнута договоренность 
о проведении биржи 
контактов между корей-
скими и приморскими 
компаниями. Ее пла-
нируется провести во 
Владивостоке с 27 до 
30 октября, также за-
планировано посещение 
приморских предпри-
ятий, заинтересованных 
в установлении новых 
деловых контактов.

Отметим, в составе 
делегации бизнес-мис-
сии были представители 
приморских логистиче-
ских компаний  и пред-
приятий, занимающихся 
производством комплек-
тующих для корейских 
автомобилей. Они при-

няли участие в несколь-
ких крупных меропри-
ятиях, посетили ряд 
корейских компаний, в 
том числе провели пе-
реговоры о сотрудни-
честве с руководством 
свободной экономиче-
ской зоной восточного 
побережья.

В крае уделяется осо-
бое внимание разви-
тию бизнеса.  Созданы 
экспертные советы по 
предпринимательству, 
Агентство по привлече-
нию инвестиций, филиал 
Агентства стратегиче-
ских инициатив. Работа-
ет омбудсмен по правам 
предпринимателей. По 
инициативе главы реги-
она с 1 января 2014 года 
на 10 процентов снижен 
тариф на электроэнер-
гию для предприятий 
малого и среднего биз-
неса.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Об этом сообщил ди-
ректор дальневосточно-
го филиала Агентства 
автомобильного транс-
порта Минтранса 
России Игорь Хру-
щев 14 октября. Его 
доклад прозвучал в 
рамках IV Российско-
Китайского форума 
по приграничному 
туризму между ре-
гионами Дальнего 
Востока и Восточной 
Сибири РФ и Севе-
ро-Востока КНР, ко-
торый состоялся с 14 
по 15 октября в При-
морье.

«После рекон-
струкции пропускная 
способность этих пунктов 
пропуска увеличится в 
два раза. Мы надеемся, 
что они заработают на 
полную мощность уже в 
2016-2017 годах», - под-
черкнул Игорь Хрущев.

В своем докладе он 
отметил, что из примор-

ских пунктов пропуска в 
2013 году основная на-
грузка приходилась на 
«Пограничный», через 

который прошло 50 про-
центов российских и ки-
тайских туристов. Пункт 
пропуска «Полтавка» 
принял 28 процентов ту-
ристов, «Краскино» - 23 
процента.

« А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт по всей про-
тяженности российско-

китайской границы – са-
мый популярный. Через 
автомобильные пункты 
пропуска Приморья и За-

байкалья, а также через 
смешанные в Амурской 
и еврейской автономной 
областях в прошлом году 
прошло почти 2 милли-
она туристов», - заявил 
Игорь Хрущев.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Модернизация приморских пунктов 
пропуска возобновится в 2015 году

Участникам торжественных мероприятий, 
посвященных 150-летию добровольного переселения 

корейцев в Россию

Уважаемые друзья!
В этом году исполняется 150 лет добровольно-

го переселения корейцев в Россию. За прошедшие 
десятилетия многие поколения российских корейцев 
внесли значимый вклад в развитие науки, искусства, 
образования, укрепление экономического потенциала 
страны. Многие вписали свои имена в ратную лето-
пись Отечества.

Сегодня  представители корейской диаспоры бе-
режно хранят богатейшее историческое, духовное 
наследие предков, принимают деятельное участие в 
общественной жизни. А их язык, самобытные тради-

ции и обычаи являются нашим общим достоянием, неотъемлемой частью 
культурного и этнического многообразия, которым по праву гордится Рос-
сия.

Поздравляю вас со знаменательной датой. Успехов, благополучия и все-
го наилучшего вам и вашим близким.

Объем туристических услуг в Приморье 
превысил 2 миллиарда рублей

Объем платных тури-
стических услуг, оказан-
ных в Приморье в 2013 
году, превысил 2 милли-
арда рублей. Объем ока-
занных гостиничных услуг 
составил более 4 милли-
ардов рублей.

Такие данные озвучил 
директор департамента 
международного сотруд-
ничества и развития ту-
ризма Приморского края 
Алексей Старичков в ходе 
IV Российско-Китайского 
форума по пригранично-
му туризму между реги-
онами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири РФ 
и Северо-Востока КНР, 
который проходил14-15 
октября в Приморье.

«Несмотря на кризис-
ные явления в российской 
туриндустрии, в Примо-
рье сфера туризма про-
должает динамично раз-
виваться. В прошлом году 
регион посетили более 
1,5 миллионов туристов 
– рос на 25 процентов к 
уровню 2012 года», - от-
метил Алексей Старичков.

Он добавил, что при-
оритетным направлением 
для туристической сферы 
Приморья является раз-
витие въездного туризма. 
Такую задачу ставит гу-
бернатор края Владимир 
Миклушевский.

Самыми частыми гостя-
ми в Приморье остаются 
жители Китая, в частно-
сти, соседних провинций.

«Из примерно 300 ты-
сяч иностранцев, посе-
тивших Приморье в про-

шлом году, 270 приехали 
из КНР, а 85 процентов 
из них – из соседней про-
винции Хейлунцзян», - со-
общил директор департа-
мента.

Тема развития раз-
личных видов туризма на 
Дальнем Востоке – круиз-
ного, событийного, моло-
дежного и других – стала 
темой круглых столов, 
прошедших в рамках фо-
рума.

Как отметил референт 
департамента привлече-
ния краевых инвестиций, 
поддержки экспорта и 
внешнеэкономических 

связей Минвостокразви-
тия Иван Здобин, тури-
стический рынок Дальне-
го Востока и Приморья 
имеет большой потенциал 
развития.

По его мнению, одно из 

самых перспективных на-
правлений – водный или 
круизный вид туризма в 
Приморье, на побережьях 
Камчатки и Сахалина.

«В этой сфере нет яв-
ных административных 
барьеров для развития 
туризма. Последний из 
них снят в сентябре, когда 
решением Правительства 
всем морским портам 
России присвоен между-
народный статус», - за-
явил Иван Здобин.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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Спорт

Коротко

Банк Кореи (Центробанк Южной Кореи) снизил ба-
зовую процентную ставку до самого низкого уровня 
с 2010 года.

Глава регулятора Ли Джу Ель и управляющий совет 
снизили ставку семидневного РЕПО до 2% с 2,25%. 
20 из 22 аналитиков, опрошенных Bloomberg News, 
прогнозировали данное решение, в то время как 9 
экспертов не ожидали никаких изменений.

Снижение является вторым за 2 месяца на фоне 
призывов министра финансов Чой Кенг Хвана к Банку 
Кореи обеспечить гармонизацию денежно-кредитной 
политики с усилиями правительства по стимулирова-
нию роста.

Согласно плану бюджета на 2015 год, общий объ-
ем расходов вырастет на 5,7% до 376 трлн вон ($363 
млрд), что на 20 трлн вон больше, чем в этом году. 
Ожидается, что общий уровень доходов увеличится 
на 3,6% до 382,7 млрд вон в следующем году.

Южнокорейский ЦБ снизил базовую 
ставку до минимума с 2010 года

Мелисса и Милена Ан - восходящие звездочки 
Приморской художественной гимнастики

в том числе из-за ру-
бежа, ребята выступа-
ли на сцене вместе с 
Николаем Басковым, 
Филиппом Киркоро-
вым, Димой Биланом 
и другими звездами 
российской эстрады. 

Мелисса в  художе-
ственной гимнастике с 
четырех лет и первона-
чально тренировалась 
у Евгении Горбачевой, 
которая в настоящее вре-
мя является президентом 
городской спортивной 
федерации художествен-
ной гимнастики. Милена 
пришла в спорт в два с 
половиной года, сейчас 
сестры занимаются у дру-
гого известного находкин-
ского тренера Аллы Вере-
ниновой. По мнению Аллы 
Валентиновны, ее воспи-
танниц отличает прежде 
всего огромное трудолю-
бие, умение слушать и 
слышать тренера, много 
и упорно работать неза-
висимо от самочувствия и 
настроения. 

Тренировки проходят 
на базе средней обще-

Мелиссу и Милену Ан 
можно по праву назвать 
надеждой приморской ху-
дожественной гимнасти-
ки. У них все еще впереди 
– чемпионские медали и 
места на пьедесталах по-
чета взрослых соревнова-
ний, но уже сейчас можно 
с уверенностью говорить 
о том, что совсем скоро 
две новые звездочки за-
жгутся в мире большого 
спорта.

Недавно юные спор-
тсменки вернулись с про-
ходившего в Москве пер-
венства РФСО «Спартак», 
где Мелисса заняла тре-

тье место в возрастной 

группе участников 13 лет 
и в групповых упражне-
ниях, Милена  – второе 
место в группе спортсме-
нок 8 лет. Ранее в спор-
тивной карьере наход-
кинских гимнасток были 
многочисленные победы и 
призовые места на регио-
нальных, всероссийских и 
зарубежных первенствах и 
турнирах.

В апреле прошлого года 
сестры Ан приняли уча-
стие в международном 
фестивале художествен-
ной гимнастики «Алина», 
вдохновителем и органи-
затором которого являет-

ся знаменитая 
олимпийская 
чемпионка Али-
на Кабаева. Ми-
лене была от-
ведена одна из 
главных ролей в 
шоу-программе:  
она блестяще 
воплотила об-
раз Алины в ее 
детские годы. 
Всего на  фе-
стиваль приеха-

ло около восьмисот детей, 

образовательной школы 
«Полюс», где учатся обе 
девочки, благодаря чему 
удается благополучно со-
вмещать спорт и школь-
ные занятия. И Мелисса 
и Милена  – круглые от-
личницы, несмотря на то, 
что много времени уходит 
на спортивные сборы и 
соревнования, поездки по 
всей России. 

Впереди подготовка 
к турниру имени Амины 
Зариповой и первенству 
Дальневосточного феде-
рального округа. Желаем 
Мелиссе и Милене успеха 
и воли к победе!

Анна КАЛУГИНА

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

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

Дебют роботов-чирлидеров на днях прошел в То-
кио. Перед глазами удивленных зрителей на сцену 
вышли 10 симпатичных девушек-роботов и начали 
лихо отплясывать под звуки популярных японских 
песен. 

Хотя дело 
пока не дошло 
до сложных 
а к роба ти ч е -
ских приемов 
в виде под-
б р а с ы в а н и й 
ч и р л и д е р о в 
в воздух на 
большую вы-
соту и прочих 

трюков, но «железные леди» успешно справились с 
синхронными танцами. Новое применение роботам 
нашли специалисты японской компании «Murata 
Manufacturing» и ученые из университета Киото, 
которые в первую очередь хотели показать, что 
смогли добиться синхронных движений от своих 
созданий. Несмотря на некоторые накладки с па-
дениями роботов, эксперимент был в целом при-
знан успешным. 

Представитель компании отметил, что техноло-
гия может иметь практическое применение в ав-
томобилестроении. На основе этого «ноу-хау» соз-
даются сенсоры, которые позволят обеспечивать 
стабильность машин при движении по скользкой 
поверхности и заносах. 

В Японии чирлидеров на спортивных 
матчах заменили роботами

Первый - в тхэквондо
Вадим Карчемкин, вос-

питанник находкинской 
федерации тхэквондо 
ITF, на прошедшем не-
давно чемпионате мира 
в Италии занял первое 
место в спарринге до 45 
килограммов в категории 
12-14 лет и стал третьим 
в технических комплек-
сах (тылях), что стало 
для него серьезной за-
явкой на успешное буду-
щее в этом виде спорта.

Вадим учится в седь-
мом классе лицея фи-
лиала ВГУЭСа и зани-
мается тхэквондо на 
протяжении пяти лет. По 
признанию самого юного 
спортсмена, учеба ему 
очень нравится, за по-
следнее время в лицее 
у него появилось много 
друзей, которые тоже 
увлекаются восточными 
единоборствами. 

Первенство мира в 
Риме, которое принесло 
Вадиму золотую медаль, 
проходило в серьезной 

конкурентной борьбе:
Старший тренер На-

ходкинского городского 
округа по тхэквондо, ин-
структор международной 
категории Дмитрий Лян 
доволен достижениями 
своего ученика:

- Для того чтобы полу-
чить путевку на чемпио-

нат мира, нужно пройти 
конкретный, жесткий от-
бор – сначала выиграть 
у себя в стране, потому 

что во 
всех ка-
т е г о р и -
ях отби-
р а е т с я 
с т р о г о 
опреде -
л е н н о е 
к о л и ч е -
ство че-
ловек от 
к а ж д о й 
с т р а н ы . 

Вадим стал первым сре-
ди наших спортсменов 
не только в Находке, но 
и на Дальнем Востоке, в 
России, кто принес столь 
серьезный результат, и 
на данный момент он са-
мый юный призер миро-
вого первенства среди 
кадетов.

В тхэквондо будущего 
чемпиона привел отец, 
родители оказывает 
всяческую поддержку и 
содействие в становле-
нии спортивной карьеры 
сына, в частности, в ор-
ганизации тренировок за 
рубежом.  Помимо тхэк-
вондо Вадим занимается 
другими видами спорта 
– футболом, плаванием 
и волейболом и изучает 
английский язык. 

Сегодня Вадим Кар-
чемкин вместе со своим 
тренером готовится к но-
вым выступлениям и по-
бедам, впереди - чемпи-
онат Приморского края 
и кубок на призы Зако-
нодательного собрания, 
что пройдет в ноябре 
этого года в Октябрь-
ском районе. 

Татьяна КРАВЧЕНКО

Пусан попытается получить право 
на проведение летних 

Олимпийских игр 2028 года
Пусан в третий раз подаст заявку на проведе-

ние Олимпийских игр. Об этом 6 октября в ходе 
пресс-конференции заявил мэр города Со Бен Су, 
заявивший, что сделает все возможное для прове-
дения летних Олимпийских игр 2028 года.

Он подчеркнул, 
что город име-
ет достаточный 
международный 
статус и возмож-
ности для при-
влечения такого 
крупного между-
народного ме-
роприятия. Со-
ответствующую 

заявку планируется подать в 2020 году. В 2005 году 
Пусан уже планировал принять участие в борьбе 
за право проведения летней Олимпиады 2020 года. 
Однако тогда в связи с усилиями Пхенчхана по по-
лучению права проведения зимней Олимпиады го-
род отказался от первоначальных планов.
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А душа все-таки крылата Написать «Книгу памяти» 
помогут юные приморцы
В рамках подготовки 

к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне 
Приморский край реа-
лизует проект по соз-
данию специального 
интернет-портала «Кни-
га памяти». Собирать 
информацию для на-
полнения ресурса уже 
начали юные приморцы 
со всего региона.

По информации ини-
циатора создания ин-
тернет-ресурса – де-
партамента внутренней 
политики Приморского 
края, в настоящее вре-
мя формируется ко-
ординационный совет 
проекта. В него войдут 
педагоги учреждений 
дополнительного об-
разования края, пред-
ставители Совета 
ветеранов, музеев, во-
енкоматов и молодеж-
ных организаций.

Уже сейчас юные жи-
тели Приморья присту-
пили к сбору информа-
ционного материала. 
Так, школьники Находки 
реализуют социальные 
проекты, направленные 
на оказание помощи 
ветеранам и сбор ин-
формации о них.

На базе городских 
школ Артема созданы 
специальные поисковые 
отряды, юные участ-
ники которых изучают 
архивные материалы и 
делятся историями о 
своих родственниках. В 
одной из школ город-
ского округа уже подго-
товили более 50 анкет 
фронтовиков, которые в 
скором времени пере-
дадут в издательство 
«Русский остров», где 
и будут обрабатываться 

все данные.
Напомним, предло-

жение сделать «Книгу 
памяти» электронной 
выдвинул председатель 
Приморского краевого 
Совета ветеранов во-
йны, труда, Вооружен-

ных сил и правоох-
ранительных органов 
Дмитрий Григорович 
в ноябре 2013 года.

«Сегодня в наш 
адрес поступает мно-
го заявок по «Книге 
памяти». Люди рас-
сказывают, что на-
ходят в ней неточно-
сти. В новую книгу мы 
сможем внести все то, 
что пропустили. Такая 
книга должна будет 
появиться в каждом 
учебном заведении и 
музее», - подчеркнул 
ветеран.

Губернатор При-
морского края Вла-
димир Миклушевский 
одобрил данное пред-
ложение.

«Я согласен с идеей 
ветеранов. Мы долж-
ны использовать па-
мятную дату, чтобы 
еще раз напомнить и 
молодежи, и взросло-
му поколению о войне 
и Победе. И самое 
главное – показать, 
что такое не должно 
повториться никогда», 
- заявил глава регио-
на.

Планируется, что 
«Книга памяти» систе-
матизирует всю до-
ступную информацию 
об участниках Вели-
кой Отечественной 
войны. Для каждого 
муниципального об-
разования будет от-
крыта своя страница, 
на которой разме-
стятся фотографии и 
видеоматериалы, по-
священные событиям 
1941-1945 годов.

Со временем пор-
тал будет пополняться 
новой информацией, 
записями из архивов 

разного уровня и се-
мейными историями 
жителей Приморского 
края.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Четвертый по  сче-
ту  фестиваль  радио-
управляемых самоле-
тов, который состоялся 
в селе Золотая  Долина 
Партизанского  района,  
собрал  на аэродро-
ме бывшей войсковой 
части  людей  разных  
возрастов и профессий 
- конструкторов-авиа-
моделистов   не только 
из  Приморья. 

Сюда  «слетелись»   
отовсюду:  из  Хаба-
ровска, Комсомоль-
ска–на-Амуре,   с  
Сахалина люди  с кры-
латой душой,  которые 
просто не могут  жить 
без  неба.

Авиашоу   продолжа-
лось  два  дня.   Состя-
зания  конструкторов  
в  мастерстве, которое 
каждый  вложил  в свой  
р а д и о у п р а в л я е м ы й   
воздушный аппарат,   
выявили  глубокие по-
знания  в тонкостях  та-
кой серьезной  профес-
сии как  авиастроитель  
у многих  из  них.

Шоу собрало мно-
жество народу, потому  
что    состязания  были 
действительно  зре-
лищными.  Какие только  
модели  конструкторы 
не   «взмывали» в небо,  
летая над   аэродро-
мом  то «на бреющем»  
полете,  внезапно ухо-
дящими высоко в небо, 
стремительно набирая  
высоту.

Разнообразие пред-
ставленной техники и 
демонстрация мастер-
ства пилотов привлек-
ло внимание большого 
количества зрителей 
всех возрастов. Как 
рассказал один из ор-
ганизаторов фестиваля 
Вячеслав Башкатов, це-
лью проведения авиа-
шоу является популяри-
зация авиамоделизма 
и здорового проведе-
ния досуга. В настоя-
щее время ядро наход-
кинского объединения 

любителей полетов на 
прототипах самолетов 
состоит из 15 человек. 
Энтузиасты тесно со-

трудничают с муници-
пальным учреждением 
дополнительного обра-
зования «Станция юных 
техников», проводят для 
ребят учебно-трениро-
вочные сборы, на базе 
аэродрома в Золотой 
Долине отрабатывают 
с новичками фигуры 
высшего пилотажа. Так, 
самый юный участник 
авиашоу двенадцати-
летний Богдан Зданюк 
уверено выполнил «боч-
ку», «мертвую петлю» и 
«полет на спине».

Каждый из участни-
ков фестиваля являет-
ся обладателем сразу 
нескольких видов воз-
душного транспорта, 
поэтому полеты про-
должались два дня. 
Вниманию зрителей 
были представлены 
радиоуправляемые мо-
дели различных клас-
сов: копии реально су-
ществующих моделей 
самолетов и вертоле-
тов, полукопии, кон-
турные и 3D-модели, 
реактивные. Последние 
относятся к наиболее 
сложным. На фестива-
ле было представлено 
всего четыре экзем-
пляра радиоуправляе-
мой летной техники на 
реактивной тяге, в том 
числе модель из Наход-
ки, принадлежащая еще 
одному организатору 
фестиваля Яну Вотча-

лу. Копия итальянского 
учебно-боевого само-
лета Aermacchi МВ-339 
имеет размах крыльев 

2,6 метров, способна 
развивать скорость до 
400 км/час. Дальность 
полетов ограничивает-
ся прямой видимостью, 
аппаратура позволяет 
управлять самолетом 
на удалении до 3 км. 
С другим экземпляром 
Ян Вотчал стал побе-
дителем в наиболее 
зрелищной номинации 
«Воздушный бой». Во 
время этого упражне-
ния в воздухе находи-

лось 12 авиамоде-
лей. Задача пилотов 
– срезать своим ле-
тательным аппара-
том прикрепленную 
к борту противника 
ленточку и не по-
страдать самому.

Роману  Ким   из  
города Партизанска 
(на снимке)  тоже 
довелось    участво-
вать  в этом фести-
вале. Моделирова-
нием  он  увлекся  
еще в школьные  

годы,   так  долгие  годы 
и  жил  мечтой о  небе, 
да вот  только  судьба 
повернулась по-иному 

– он работает в  одной 
из строительных  ком-
паний. Конструирова-
нию   моделей самоле-
тов  отдает свое личное 
свободное  время. И  
очень  доволен, что  это  
время  не  было потра-
чено  напрасно. Ведь  
фестиваль -  это  еще и  
возможность  устроить 
своего рода «экзамен». 
Возможность  испытать  
модель на хорошо под-
готовленном для  ис-
пытаний  аэродроме. 
Наконец,  себя людям  
показать,  поделить-
ся опытом  и  самому 
перенять его от  других.

И хоть в этих со-
ревнованиях Роману 
не удалось  завоевать  
призовое место,  но  
итогами  фестиваля 
он вполне  доволен.
Он  намерен  «дорабо-
тать»   свою крылатую  
машину  и на  будущий 
год обязательно снова  
приедет на фестиваль. 
Потому  что  душа  про-
сится  в полет!

Владимир ГУЦЕВИЧ
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В Артеме отметили150 лет добровольного переселения 
корейцев в Россию

Торжественное за-
седание, посвящен-
ное 150-летию добро-
вольного переселения 
корейцев в Россию, 
прошло во Дворце куль-
туры города Артема. С 
поздравительными сло-
вами к горожанам, при-
шедшим на праздник, 
обратились председа-
тель Законодательного 
собрания Приморского 
края Виктор Горчаков и 
глава Артемовского го-
родского округа Влади-
мир Новиков

В холле Дворца го-
стей ждала фотовыстав-
ка «Листая страницы 

прошлого…», отражаю-
щая этапы становления 
и развития корейской 
диаспоры на террито-
рии Приморского края.

Здесь же все жела-
ющие могли оценить 
гобелены и работы де-
коративно-прикладного 
искусства умельцев из 
Корейской Народно-
Демократической Ре-
спублики.

«Примите мои ис-
кренние поздравления 
со значимой датой. 
Пусть ваш труд будет 
плодотворным, направ-
ленным на благо на-
шего города, на его 

развитие. Желаю вам и 
вашим семьям больших 
успехов в осуществле-
нии всех планов. Мира, 
счастья, добра и креп-
кого здоровья», - по-
здравил гостей глава 
Артемовского город-
ского округа Владимир 
Новиков.

За личный вклад в 
сохранение и развитие 
национально-культур-
ной среды, направлен-
ной на поддержание 
традиций корейской 
культуры, почетными 
грамотами главы, Па-
мятным знаком «75 лет 
Артему» были награж-
дены общественники, 
представители корей-
ской диаспоры.

Председатель За-
конодательного собра-
ния Приморского края 
Виктор Горчаков от-
метил, что сегодня во 
всем Приморском крае 
проходят празднич-
ные мероприятия, по-
священные 150-летию 
переселения корейцев 
в Россию: «На всех кон-
цертах корейский наци-
ональный дух был пред-
ставлен единообразно, 
это означает, что сила 
культурных и нацио-
нальных традиций со-
храняется. Это вызыва-
ет большое уважение к 
вам, потому что, несмо-
тря на определенные 
политические трудно-
сти, вы сохраняете дань 
уважения к традициям 
своего народа, и сегод-

няшний праздник тому 
подтверждение», - от-
метил Виктор Горчаков.

Почетные гости от-
метили важность про-
ведения подобных 
концертов, способству-
ющих укреплению до-
брососедских связей 
между странами, и по-
благодарили хозяев за 
высокую организацию 
праздника.

Перед зрителями вы-
ступили многочислен-
ные коллективы Арте-
мовского городского 
округа, а также испол-
нители традиционного 
корейского танца.

Образцовый хорео-
графический ансамбль 
«Грация», ансамбль ба-
рабанщиков корейско-
го культурного центра, 
фольклорный ансамбль 
барабанщиков «Хэ Дон» 
из ДВФУ – это лишь 
малая часть творческих 
групп, которые пора-
довали гостей зажи-
гательными танцами и 
музыкой.

Зарядил позитивом 
и хорошим настроени-
ем гостей и заслужен-
ный артист Казахстана 
Георгий Сон. Но, пожа-
луй, самым ярким и за-
поминающимся оказа-
лось «Ханбок-шоу».

Благодаря кропотли-
вой работе дизайнеров 
и модельера Чан Хен Су 
из города Пусан зрите-
ли были в восторге от 
национальных традици-
онных костюмов Страны 

утренней свежести.
Отметим, что сегод-

ня в Артеме успешно 
работает несколько ко-
рейских общественных 
организаций, секции 
национальных видов 
единоборств, а твор-

чество национальных 
художественных и тан-
цевальных коллективов 
пользуется заслужен-
ным вниманием горо-
жан.

РИА Primamedia

Сотни приморцев познакомились с «Землей леопарда»
Всероссийский Фе-

стиваль науки в четвер-
тый раз прошел в кам-
пусе ДВФУ на острове 
Русский в эти выходные. 
Особым интересом го-
стей фестиваля поль-
зовалась интерактивная 
площадка национально-
го парка «Земля леопар-
да».

«Земля леопарда» 
принимала участие в 

фестивале науки уже 
во второй раз, однако в 
этом году программа на-
ционального парка была 
особенно интересной и 
насыщенной.

В первую очередь вни-
мание гостей фестиваля 
привлекал яркий баннер, 
сообщающий, что на них 
ведется фотоохота. Уз-
нав, что они попали «под 
прицел» камеры, гости с 

помощью научного со-
трудника ФГБУ «Земля 
леопарда» знакомились 
с устройством «фотоло-
вушки» и ее предназна-
чением.

Гостям фестиваля 
также было предложено 
поучаствовать в игре от 
нацпарка. В рамках этой 
игры волонтеры движе-
ния «Твой след» пред-
лагали всем желающим 
определить, сколько ле-
опардов зафиксировано 
на серии похожих сним-
ков. Гости фестиваля с 
увлечением сверяли по-
казания времени и ме-
ста на кадрах, а также 
тренировались отличать 
леопардов друг от дру-
га по уникальному для 
каждого животного узо-
ру пятен на боках. Все 
участники игры получали 
сувениры от «Земли ле-
опарда».

Кроме того, отдельная 

программа была 
подготовлена со-
трудниками «Зем-
ли леопарда» для 
самых юных гостей 
фестиваля. Детям 
было предложено 
сопоставить фото-
графии зверей ус-
сурийской тайги с 
их названиями. Эта 
игра пользовалась 
большой популяр-
ностью. К концу 
дня, когда все при-
зы были разыгра-
ны, гости фестива-
ля играли уже только из 
удовольствия.

«Почти все гости фе-
стиваля проходили через 
площадку нашего парка, 
и большинство подолгу 
у нее задерживалось. 
Среди гостей были те, 
кто видел снимки даль-
невосточных леопардов 
впервые. Для них было 
открытием, что в Примо-

рье водятся эти хищни-
ки. Поэтому мы уверены, 
что наша работа здесь 
прошла не зря - теперь 
эта редкая кошка стала 
ближе еще для несколь-
ких сотен человек», - 
рассказала научный со-
трудник национального 
парка Евгения Соболева.

Справочно. Первый в 
России Фестиваль на-
уки провел Московский 

государственный уни-
верситет имени М.В. Ло-
моносова в 2006 году. С 
2011 года праздник нау-
ки и инноваций проходит 
по всей стране, в том 
числе в ДВФУ в партнер-
стве с Дальневосточным 
отделением Российской 
академии наук.

ФГБУ 
«Земля леопарда»
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К 70-летию Великой Победы

Тыл и фронт – родные братья  
Все меньше остается 

времени до знамена-
тельной даты - 70-летия 
Великой Победы. В свя-
зи с предстоящим юби-
леем редакция «Коре 
синмун» открывает но-
вую рубрику, которую 
мы так и назвали - «К 
70-летию Великой По-
беды». Ждем от  доро-
гих читателей воспоми-
нания о тех страшных 
огненных годах, о том, 
какое участие принима-
ли наши соотечествен-
ники в разгроме врага, 
как помогали фронту, 
ковали Победу в  тылу. 

  
Понятно, когда мы 

говорим о  Победе  над 
немецкими захватчика-
ми, особые почести в 
первую очередь непо-
средственным участ-
никам Великой Отече-
ственной войны. Тем, 
кто спас мир от фашист-
ской  чумы. Солдатам и 
матросам, сержантам и 
офицерам, погибшим и 
пропавшим без вести в 
боях с врагом. Доблест-
ным и мужественным  
воинам, вернувшимся 
домой с победой. Од-
нако участники войны – 
это не только  фронто-
вики, с оружием в руках 
отстоявшие  свободу и 
независимость Родины, 
но  и  труженики тыла, 
которые самоотвержен-
но работали на фабри-
ках и заводах, на кол-
хозных полях и фермах. 
Как  писал поэт Алек-
сандр Твардовский: «Да, 
тыл и фронт – родные 
братья, и крепче в мире 
нет родни».

Именно  помощь 
фронту  всеми силами, 
всеми средствами ста-
ла залогом Великой По-
беды. Поэтому первый 
материал новой рубрики 
мы решили посвятить 
именно этой теме.

Был весомым вклад 
корейцев 

Среди тех, кто ра-
ботал не покладая рук, 
приближая своим тру-
дом Великую Победу, 
были корейцы. Пере-
жившие страшный 1937 
год массового принуди-
тельного выселения из 
Дальневосточного края 
в Центральную Азию, в 
частности в Казахстан, 
еще не успев как сле-
дует обжиться на новом 
месте, они восприняли 
всенародную беду как 
свою и наравне с корен-
ными жителями, теми, 
кто не ушел на фронт, 
отдавали все силы ради 
Победы. Мужчины–ко-
рейцы и многие женщи-

ны были мобилизова-
ны в трудовую армию. 
Работали на местных и 

эвакуированных пред-
приятиях. Занимались 
строительством, недо-
сыпали, недоедали, тру-
дились по 12-14 часов 
в сутки, стойко перено-
сили  тяготы и лишения 
военного времени.

Так же, как и рабо-
чие на предприятиях и 
стройках, самоотвер-
женно трудились и кол-
хозники. Большую часть 
тракторов и лошадей 
тогда отправили в во-
инские части, и поч-
ти  все приходилось 
делать вручную. Паха-
ли и возили на быках 
и даже коровах. Порой 
приходилось браться 
за упряжь и самим. Это 
был невыносимый тя-
желый, изнурительный 
труд, но все понимали: 
надо! Надо фронту, надо 
Родине. Это всемогущее 
“надо” помогало прео-
долевать все трудности 
и невзгоды и совершать 
почти невозможное. 

За годы  войны ка-
захстанские колхозы, в 
том числе те, где  рабо-
тали корейцы, успешно 
справлялись с постав-
ками  продовольствия, 
отправили фронту 360 
миллионов пудов  хлеба, 
734 тысячи тонн мяса, 
более 5 миллионов 
тонн зерна.  А сколько 
было собрано денежных 
средств, теплых вещей 
для фронта! Всем, кто 
сдавал эти вещи, они 
самим были крайне не-
обходимы. Но сельчане 
знали – на фронте эти 
вещи были нужнее, и 
несли их на приемные 
пункты. В этом, как и в 
других делах, проявлял-
ся высокий патриотиче-
ский настрой казахстан-
цев.

“Все для фронта, все 
для Победы!” Этот ло-
зунг, звучавший все 
долгие 1418 дней во-
йны, как набат, звал на 
трудовые подвиги всех 

тружеников тыла. И 
фронт получал все необ-
ходимое, чтобы остано-

вить, повернуть 
вспять и добить 
ф а ш и с т с к о г о 
зверя в его соб-
ственном логове 
– Берлине. Даже 
дети стремились 
внести свою леп-
ту в общую по-
беду. Школьни-
ки работали на 
колхозных полях 
- помогали бо-
роться с сорня-
ками, ухаживали 
за растениями, 
убирали урожай. 

Б л а г о д а р я 
труженикам тыла жил 
фронт, солдаты были 
накормлены, хотя в тылу 
люди сами и не доедали, 
а порой даже умирали 
от голода. Конечно,  они 
не слышали разрывов 
мин и снарядов, свиста 
пуль, не видели зверств 
фашистов, а самоот-
верженно трудились на 
местах, отдавая все до 
последнего фронту.  И 
этот труд был не менее 
важен, чем бой с нена-
вистным врагом. 

Помогали  дети
- Когда началась во-

йна, мне было все-
го одиннадцать лет, а 
старшей сестре Лене 
13, жили мы в неболь-
шом селе, - рассказала 
жительница города Ка-
скелена, что в несколь-
ких километрах от Ал-
маты Анна Семеновна 
Ким. – Уже осенью по-
няли: происходит что-то 
страшное. В соседнюю 
деревню вернулись с 
фронта первые ране-
ные. Кто без рук, кто без 
ног. Больно было на них 
смотреть. Но еще боль-
нее приходилось женам 
и матерям, когда они 
получали похоронки. 
Женщины от горя  голо-
сили на всю улицу. В те 
военные годы мы жили с 
мамой Юн Сун  Хи и тре-
мя младшими братьями 
в колхозе “Дальний Вос-
ток”  Талды-Курганской 
области, куда нашу се-
мью вместе с другими 
корейцами переселили 
с Приморья. Отец вско-
ре умер, и маме при-
шлось одной тянуть нас 
– пятерых детей. Мы 
с Леной помогали ей, 
в том числе и в поле. 
Тогда в колхозе выра-
щивали пшеницу, рис, 
свеклу,  другие овощи. 
Сажали вручную. Вруч-
ную пропалывали, уби-
рали урожай, собирали 
колоски. У Лены хорошо 
получалось косить ри-

совую шалу. А я была 
мастерица по очистке 
свеклы. Конечно, было 
очень тяжело. Весь день 
проводили в поле, силь-
но уставали. Мама, ког-
да вместе возвращались 
вечером домой, с гру-
стью смотрела на наши 
мозолистые детские 
руки, обветренные лица 
и украдкой плакала. Жа-
лела. Но мы тогда не 
ныли, сознавая, что хоть 
так помогаем фронту. 
Особенно было прият-
но, когда за хорошую 
работу нас хвалили. За 
годы войны передови-
ками стали. Жили тогда 
в колхозе хотя и впрого-
лодь, бедно,  но дружно, 
как одна большая семья. 
Война всех сплотила.                                  

 Хорошо запомнила 
день 9 мая 1945 год. Из 
соседнего села  в наше 
прибежал запыхавший-
ся парнишка и сообщил, 
что война закончилась. 
Что тут началось!  Люди 
плакали от радости, 
каждый хотел пригла-
сить паренька к себе в 
дом, чтобы угостить.

Так сложилась судьба    
После окончания шко-

лы Аня встретила свою 
любовь, познакомилась 
на танцах в колхозном 
клубе с Сергеем Кимом 
– студентом гидроме-
лиоративного техникума 
из села Чемолган, под 
Каскеленом, приехав-
шего на летние кани-
кулы навестить брата. 
Вышла замуж. В 58-м 
молодые супруги реши-
ли перебраться на ро-
дину предков, в Примо-
рье. Мужа охотно взяли 
работать на гидроэлек-
тростанцию в поселке 
Лазовое,  а жена устро-
илась швеей на местную 
швейную фабрику, даже 
мастером цеха была не-
сколько лет. Здесь ро-
дился сын Александр. 
Поселок, люди, работа, 
природа – все нрави-
лось, но тянуло в Казах-
стан. И через  три года 
семья Кимов переехала 
в Каскелен. Купили дом, 
обрели новых друзей. 
Вдвоем работали на по-
лях местного совхоза. К 
сожалению, больше де-
тей Бог не дал, а позже 
и муж умер. Долго Анна  
горевала. Хорошо, что 
сын был рядом, поддер-
жал морально.

 Гордится сыном, 
снохой и внуком

 Сын Александр, кста-
ти, как и отец, с отличи-
ем закончил  гидроме-
лиоративный техникум 
в Чемолгане. Мог без 
экзаменов в Москве в 

“Бауманку” поступить, 
но по комсомольской 
путевке в 83-м пошел 
рядовым в милицию в 
Карасаевское РОВД, где 
прослужил бессменно 
26 лет. Заочно окончил 
школу милиции, затем 
юридический универ-
ситет. В звании дошел 
до подполковника. Не 
раз отмечался руковод-

ством за отличную служ-
бу. Был признан лучшим  
дознавателем республи-
ки. Сейчас на пенсии. 
Получил лицензию адво-
ката и работает при ЮК 
Карасайского района.  
С выходом на пенсию 
появилось  свободное 
время, которое посвя-
щает рыбалке. Рыбак он 
заядлый, как и супруга. 
Если получается, что за-
нята на работе и не мо-
жет поехать с  мужем, то 
сильно расстраивается.

Гордится Анна Семе-
новна сыном. Довольна 
и снохой Валентиной. 

Более 30 лет  вместе 
живут, и за все это вре-
мя ни одного недоброго 
слова от нее ни разу не 
слышала. 

Большую радость до-
ставляют ей внуки. Их у 
Анны Семеновны трое. 
Особенно гордится 
Александром, назван-
ным так в честь отца. 
Когда говорит о нем, 
глаза так и светятся те-
плотой. Умный парень 
вырос, перешел на 3-й 
курс юридического фа-

культета местного  уни-
верситета в Южной сто-
лице Казахстана. Отец 
мечтает, чтобы сын тоже 
стал адвокатом, получил 
соответствующую ли-
цензию.

Быстро летит время. 
И всякий раз, “перели-
стывая” прожитые годы, 
Анна Семеновна вспо-
минает военное лихоле-

тье,  когда вся тяжесть 
работы в тылу легла тог-
да на  плечи женщин, 
стариков и подростков. 
И они  выдержали эту 
безмерную тяжесть, 
своим трудовым подви-
гом приблизив Великую 
Победу, к 70-летию  ко-
торой ныне в Казахста-
не, как и в других стра-
нах СНГ,  сейчас идет 
активная подготовка.   

В городе Тверь, на-
пример, местные вла-
сти недавно решили  в 
честь 70-летия  Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне вручить вете-

ранам точные копии 
Знамени Победы. 
На сайте  госзаку-
пок   уже появились  
соответствующие 
лоты на заказ  зна-
мен. В мае 2015 
года  это станет 
прекрасным подар-
ком фронтовикам  и 
тем, кто ковал по-
беду в тылу, в том 
числе реабилити-
рованным  жерт-
вам политических 
репрессий. Будет 
здорово, если и в 
казахстанском го-
роде Каскелен, где 
живет Анна Семе-

новна, власти тоже так 
поступят и вручат ей  в 
День Победы, как и дру-
гим труженикам тыла, 
кроме  положенного 
традиционного ежегод-
ного  денежного возна-
граждения,   еще и ко-
пию Знамени Победы, 
в достижение которой  
бабушка Аня тоже внес-
ла свой вклад своим са-
моотверженным трудом, 
особенно в последние 
годы войны.

Петр ВОЛКОВ

Александр Ким старший
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Туристу на заметку
Пхенчхан перенимает опыт проведения Олимпиады у Сочи

Альпенсия, Енпхен, 
Каннын, Феникс-парк 
- названия этих мест 
Южной Кореи пока еще 
звучат непривычно для 
большинства людей в 
других странах, но прой-
дет буквально три года, 
и о них заговорит весь 
мир. А все потому, что 
это названия основных 
районов, где размести-
лись главные объекты 
будущей зимней Олим-
пиады, которая, как из-
вестно, пройдет в 2018 
году в южнокорейском 
местечке Пхенчхан.

Что уже есть и что 
скоро будет

«Представьте себе: 
снизу на вас смотрят 
тысячи глаз болель-
щиков и видеокамеры, 
показывающие вас на 
весь мир. За вами вни-
мательно следят около 
десятка судей, готовых 
заметить малейшую 
оплошность и недочет. 
Это ваша последняя по-
пытка, которая, возмож-
но, принесет вам золото 
Олимпиады. Запрещаю-

щий красный свет сме-
нился на желтый «на ис-
ходную», затем зажегся 
зеленый. Вы встали, от-
толкнулись, понеслись 
вниз, а затем взмыли и 

полетели…», - сопрово-
ждавший нас предста-
витель подготовитель-
ного комитета зимней 
Олимпиады-2018 Чхве 
Рен сделал все возмож-
ное, чтобы мы почув-
ствовали себя в «шкуре» 
«летающих лыжников» 
- прыгунов с трампли-
на. Мы стояли на вто-
ром уровне башни для 
прыжков с трамплина, 
как раз там, откуда пры-
гают лыжники - прямо 
перед нами был этот са-
мый трамплин. Честно 
говоря, высота и общая 
обстановка впечатляла, 
а некоторых заставила 
схватиться за перила. 
До самой площадки для 
спортсменов нам при-
шлось пройти по желез-
ному настилу, который 
представлял собой ре-
шетку, через которую 
прекрасно было видно 
всю высоту, ну а по-
том уже сам трамплин 
с раскинувшейся внизу 
площадкой для призем-
ления и мест для зрите-
лей.

Пхенчхан давно борол-
ся за право проводить у 
себя зимнюю Олимпиа-
ду, да и само это место 
хорошо известно зи-
мой своими горнолыж-

ными курортами либо 
площадками для игры в 
гольф, если дело каса-
ется времяпровождения 
летом. То есть Пхенчхан 
начинал не с полного 

нуля, кое-какие объекты 
инфраструктуры были 
готовы уже давно, а не-
которые достроили в 
последние годы. Так, в 
курорте Альпенсия, где 
нас завезли на только 
что упомянутую башню 
для прыжков с трампли-
на, хватает готовых и 
уже «обкатанных» в ходе 
международных состя-
заний объектов. Помимо 
башни для прыжков есть 
трасса для биатлона, ко-
торая в 2009 году при-
няла чемпионат мира по 
этому виду спорта. По-
строено здание пресс-
центра, часть горнолыж-
ной трассы, вовсю идет 
строительство трассы 
для «обычных» лыж, сан-
но-бобслейного спуска.

В целом же Олимпиа-
да-2018 будет проходить 
в двух основных «кла-
стерах»: горный кластер 
Пхенчхана и прибреж-
ный кластер Каннына. В 
первом на трех курортах 
- Альпенсия, Енпхен и 
Феникс-парк - пройдут 
состязания лыжников 
всех видов: биатлон, 
горные лыжи, обычные 
лыжи, фристайл, сноу-
борд, а также саночни-
ков (бобслей, скелетон 
и так далее).

Кластер Пхенчхана, 
пожалуй, можно отнести 
к категории тех, где уже 
«есть и готовые объек-
ты». Благодаря наличию 
трех крупных горнолыж-
ных курортов здесь дав-
но уже была лыжная ин-
фраструктура, хватает и 
отелей, гостиниц.

В прибрежном кла-
стере, расположив-
шегося недалеко от 
Пхенчхана, но уже на 
побережье Восточного 
(Японского) моря го-
рода Каннын, пройдут 
состязания хоккеистов, 
мастеров фигурного ка-
тания, конькобежцев и 

мастеров керлинга. Вот 
в кластере Каннына все 
или почти все строится 
с нуля. В первую оче-
редь это касается двор-
цов для хоккея (их будет 

два - один для мужчин, 
а другой, где пройдут 
соревнования женских 
команд), фигурного ка-
тания, керлинга. «В на-
стоящий момент мы 
ведем с нуля строи-
тельство шести круп-
ных объектов и серьез-
но перестраиваем уже 
два имевшихся. Но все 
мы собираемся сдать к 
концу 2016 года, чтобы 
был год для «обкатки» 
их перед Олимпиадой 
на иных международных 
состязаниях», - пояснил 
Чхве.

До всех объектов - за 
полчаса

«Мы строим все объ-
екты таким образом, 
чтобы до них нужно 
было добираться из 
Олимпийской деревни 
в Пхенчхане не более 
30 минут», - сообщил 
нам начальник отдела 
строительства объектов 
подготовительного ко-
митета зимней Олимпи-
ады-2018 Чхве Вон Сик. 
Очевидно, что участни-
ков будут селить в го-
стиницах горнолыжных 
курортов Альпенсия, 
Енпхен, Феникс-Парк и 
в городе Каннын.

Все спортивные объ-
екты расположены бук-
вально в нескольких 
километрах от скорост-
ной автомагистрали 
Сеул-Каннына, а «при-
брежный кластер» Кан-
нына - вообще в преде-
лах города. Кроме того, 
поблизости - в городах 
Вончжу и Янъяне - есть 
два аэропорта. Правда, 
основное количество 
участников и зрителей 
будет прилетать в Ко-
рею, скорее всего, че-
рез главный аэропорт 
страны - Инчхонский, 
что рядом с Сеулом, а 
потом уже добираться 
либо до Пхенчханского 
либо Каннынского кла-

стера. А потому вариан-
ты после прилета в Сеул 
следующие: если до 
Каннына, то можно че-
рез Янъянский аэропорт 
(либо сразу туда чарте-

ром из-за ру-
бежа), а если 
до Пхенчхана, 
то по скорост-
ной дороге на 
автобусе или 
по железной 
дороге. К 2017 
году заплани-
рован ввод в 
строй линии 
с к о р о с т н о й 
железной до-
роги, которая 
свяжет Сеул и 
Канннын, по-
зволив доби-

раться до восточного 
побережья из столицы 
за час с небольшим. 
В общем, судя по на-
строю организаторов, 
они намерены решить 
транспортный вопрос, 
а на расширение до-
рог, возведение иных 
объектов транспортной 
инфраструктуры будет 
затрачено около 9 мил-
лиардов долларов. «Это 
инвестиции не только 
ради Олимпиады, но 
и ради развития этого 
региона. Это придаст 
импульс развитию про-
винции Канвон в целом 
и после окончания со-
стязаний в Пхенчхане» , 
- добавил Чхве Вон Сик.

Самое лучшее место 
для жизни и для спорта

Представители про-
винции Канвон неодно-
кратно подчеркивали, 
что их провинция - са-
мое лучшее место для 
жизни. Согласно иссле-
дованиям врачей, опти-
мальным для жизни че-

ловека являются высоты 
около 700 м над уров-
нем моря. Средняя вы-
сота провинции Канвон 
именно такая. В целом 
же край действительно 
живописный. Повсюду 
видны горы, рядом два 
достаточно крупных гор-
ных парка - Сораксан и 
Одэсан.

Курорты Альпенсия, 
Енпхен и Феникс-Парк 

оставляют впечатление 
либо какого-то сказоч-
ного королевства либо 
чего-то похожего на 
Швейцарию. Архитек-
тура многих отелей и 
пансионатов напоми-
нает горную Европу. 
«Альпенсия является 
сокращение трех слов - 
Альпы, фантазия и Азия. 
Вот мы и постарались 
сделать так, чтобы все 
это было вместе здесь», 
- пояснил Чхве Рен, по-
казывая курорт с высо-
ты обзорной площадки 
башни для прыжков с 
трамплина.

Зимой здесь рай для 
зимних видов спорта - в 
первую очередь горных 
лыж, так как привычные 
россиянам лыжи все же 
экзотика для корейцев. 
Но и летом тоже не при-
ходится скучать - гольф, 
сплав по рекам, трекинг 
по горам, скалолазание 
и много другое. Если 
говорить объективно, то 
Пхенчхан и провинция 
Канвон, в целом, навер-
ное самое подходящее 
для зимней Олимпиады 
место.

«Учимся у Сочи»
«Кстати, я буквально 

через пару дней лечу в 
Москву, а оттуда пря-
миком в Сочи. Мы до-
говорились о сотруд-
ничестве с россиянами 
и будем учиться у них 
проведению зимней 
Олимпиады», - расска-
зал мне Чхве Вон Сик. 
Он также добавил, что 
российский опыт про-
ведения крайне важен 
и интересен для корей-
цев, а потому их делега-
ции регулярно общают-
ся с теми, кто готовил 
и проводил Олимпиаду 

в Сочи-2014. Посето-
вав на то, что в Южной 
Корее уровень господ-
держки Олимпиаде не 
такой, который был в 
России, Чхве заверил, 
что и Олимпиада-2018 
будет такой, которой 
будет восхищаться весь 
мир.

        Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Справка

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут 
в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 фев-
раля 2018 года. Ожидается, что в них при-
мут участие спортсмены, члены делегаций, 
официальные лица, журналисты из около 
100 стран, всего около 26 тысяч человек. Со-
стязания пройдут по 15 зимним спортивным 
дисциплинам.

Там же с 9 по 18 марта пройдут зимние 
Паралимпийские игры. Ожидается участие в 
них около 1500 атлетов и сопровождающих 
лиц из около 50 стран.

Основные районы проведения состяза-
ний: Пхенчханский горный кластер (курорты 
Альпенсия, Енпхен, Феникс-Парк) и Каннын-
ский прибрежный кластер (город Каннын).

Южная Корея стала только второй в Азии 
страной (после Японии), которая получила 
право на проведение зимней Олимпиады. 
Пхенчхан получил это право с третьей по-
пытки, уступив Олимпиаду-2010 Ванкуверу 
(Канада) и Олимпиаду-2014 Сочи (Россия).
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Самое важное в жиз-
нир- здоровье, а особенно 
- здоровье собственно-
го ребенка. Если дитя 
одолеет недуг, роди-
тели ждут от врачей, 
не только квалифици-
рованной медицинской 
помощи, но и «доброго 
слова» – соучастия, со-
переживания, утешения 
и немножечко чуда.

- Нашей семье очень 
повезло с участковым 
врачом. Рита Ли гра-
мотный, опытный, вни-
мательный педиатр и 
удивительный, отзыв-
чивый человек. Роди-
тели обсуждают с ней 
самые разные пробле-
мы – как найти взаи-
мопонимание с детьми, 
кому передать вещи, 
которые стали малы, 
куда пристроить ко-
тенка или аквариумных 
рыбок. Старшей доче-
ри Евгении уже 21 год, 
но я уверенна, что еще 
много лет Рита Петров-
на будет справляться о 
ее здоровье. Она дол-
гие годы помнит сво-
их пациентов, держит 
в памяти особенности 
каждого, хотя большин-
ство из них приводят на 
прием уже своих детей. 
Проконсультироваться 
с ней можно в любое 
время суток, никогда 
не услышишь - «прихо-
дите в приемные часы». 

Младшего - Даниила 
она будет наблюдать 
еще около десяти лет, 
мы с мужем очень это-
му рады. Хочется, что-
бы еще много-много 
лет она оберегала  ма-
леньких жителей 
Находки, - гово-
рит Оксана Без-
углова.

В этом меся-
це исполнилось 
33 года, как вы-
пускница Таш-
кентского пе-
д и а т р и ч е с к о г о 
медицинского ин-
ститута  переступи-
ла порог детской 
н а х о д к и н с к о й 
больницы №2. 
За плечами был 
год ординатуры 
в Рубцовске Ал-
тайского края. 
Небольшой про-
фессиональный опыт 
молодой специалист 
компенсировала вдум-
чивым, ответственным 
отношением к делу, 
прогрессивным мыш-
лением и знанием ме-
дицинских новинок, 
доброжелательностью 
и желание сделать все 
возможное, чтобы по-
мочь больному, и очень 
скоро завоевала дове-
рие и уважение родите-
лей, и любовь малень-
ких пациентов. 

И сегодня в любую 
погоду Рита Петровна 

преодолевает десятки 
километров по бездо-
рожью кривых улочек, 
неосвещенным подъ-
ездам и разбитым сту-
пеням, чтобы прийти на 
помощь ребятам, живу-

щим на улицах Спортив-
ной, Бокситогорской, 
Ленинградской, Корал-
ловой, Крещенской, 
коттеджном поселке и 
дачах в районе озера 
Приморского (Рица). 
Иногда ее рабочий день 
начинается за несколь-
ко часов до рассвета - в 
06.00, а то и в 05.00, а 
заканчивается ближе к 
полуночи. 

- К сожалению, как и 
во всех медицинских 
учреждениях, в детской 
больнице кадровый го-
лод. Приходиться ра-

ботать без медицин-
ской сестры, поэтому 
зачастую засиживаюсь 
допоздна – выписываю 
рецепты, готовлю доку-
менты для консультаций 
и на оформление инва-

лидности, - рассказыва-
ет Рита Ли. 

Обязанностей у участ-
кового педиатра немало 
– лечение, профилакти-
ка, патронаж - система 
активного наблюдения 
на дому. На каждом 
участке - новорожден-
ные, дети с хронически-
ми заболеваниями и на-
ходящиеся под опекой, 
инвалиды, неблагопо-
лучные семьи и все они 
требуют особого вни-
мания. В первый месяц 
осени у Риты Ли бывает 
до 30 вызовов в день, 

она одна на пять участ-
ков, простирающихся от 
улицы Дальняя до мыса 
Астафьева. Кто-то из 
педиатров в отпуске, 
кто-то в декрете, а кто 
болеет. Выручает слу-

жебная машина.
- В теплое время 

года не так сложно 
обслуживать боль-
шое количество 
пациентов, как зи-
мой. Несколько 
лет назад в лютые 
холода вспыхнула 
эпидемия, было 55 
вызовов за день. 
Думала, не вы-
держу - не ела, не 
пила, но всех успе-
ла осмотреть. Ва-
лясь с ног от уста-
лости, чувствовала 
удовлетворение от 
исполненного дол-
га, - рассказывает 

моя собеседница.
Дома Риту Петровну 

ждут три кошки, каж-
дая из которых без ее 
участия, погибла бы от 
голода и болезней. Муж 
Трофим работает в Юж-
ной Корее. Дочь Веро-
ника со своей семьей 
- сыном и мужем живут 
отдельно. А в детстве, 
бывало, девочка ходи-
ла с мамой по вызовам 
– ждала у порога квар-
тиры больного. Став 
школьницей, разогрева-
ла себе обеды, гуляла с 
собакой - росла само-

стоятельным ребенком.
Несмотря на загру-

женность, Рита Петров-
на отдыхать не привык-
ла, во время отпуска 
семь лет подряд выез-
жает на остров Рейнеке 
с коллективом детско-
го центра «Солнечный 
остров», где две неде-
ли под ее медицинским 
присмотром занимает-
ся творчеством немало 
детворы. В прошлые 
годы все школьные ка-
никулы проводила в 
санатории-профилак-
тории «Меркурий», где 
ребята набиралась сил, 
следила за самочувст-
вием юных артистов на 
конкурсах и фестивалях 
танцевального коллек-
тива «Стиль», консуль-
тировала пациентов ап-
теки. 

На вопрос, остается 
ли у нее время на себя, 
удивленно ответила:

 - Моя жизнь – рабо-
та, которую я очень лю-
блю. С удовольствием 
общаюсь с семьей до-
чери. В этом году пяти-
летнего внука брала на 
остров Рейнеке, при-
учала к самостоятельно-
сти. Заниматься делами 
не мешал. Там, помимо 
врачебных обязанно-
стей, помогаю поварам. 
Не могу сидеть, сложа 
руки. 

 
Лолита МУЗЫКА

Улыбка малышей – лучшая награда

Книжная лавка

 Коре сарам
Нынешний год для 

бывших советских ко-
рейцев особенный - год 
150-летия добровольно-
го переселения корей-
цев в Россию. В нашей 
стране, а также в  не-
которых других странах 
СНГ, в первую очередь в 
Узбекистане и Казахста-
не,  и дальнем зарубе-
жье прошли  юбилейные 
мероприятия: научные 
конференции, фестива-
ли, торжественные со-
брания, спортивные со-
ревнования.

Заметным событием 
для соотечественников 
явился выпуск в Мо-
скве, по случаю юбилея, 
своеобразной летописи 
Коре сарам. Книга так и 
называется – КОРЕ СА-
РАМ. Это коллективный 
кропотливый  труд  руко-
водителя проекта Гене-
рального директора ООК 
Вячеслава Кима, глав-
ного редактора проекта 
Валентина Чена, ответ-
ственного секретаря из-

дания  Владимира Кима, 
научного консультанта 
Германа Кима, а так-
же  Валерия Хана, Вла-
дислава Хана и Татьяны 
Ким. 

Книга вышла  в свет 
при поддержке Обще-
российского объеди-
нения корейцев, Ас-
социации корейских 
культурных центров Ре-
спублики Узбекистан, а 
также  Афанасия Сона и 
Станислава Тхая. 

Изданная на доброт-
ной бумаге, отлично 
иллюстрированная, кра-
сиво сверстанная она, 
конечно же, привлекает 
внимание, прежде все-
го своим содержанием. 
Особый интерес вызыва-
ет 80-страничный раздел 
«Хронология» с 1864 года 
по 2014 год, сопрово-
ждаемый  фотографиями 
и рисунками. Его вполне 
можно использовать как 
учебник  истории Коре 
сарам, особенно для 
молодого поколения ко-
рейцев. Здесь отражены 

все  знаменательные со-
бытия  полуторавековой   
истории корейцев, пере-
селившихся в Россию.  

В главе  «На просто-
рах Евразии» напечата-

ны статьи ученых, пи-
сателей, журналистов 
о корейских диаспорах 
России, Узбекистана, 
Казахстана, Туркмении, 
Украины, Эстонии и дру-
гих. В главе  «Трудом и 
только трудом» пове-
ствуется о  феномене 
корейских колхозов, о 
вкладе корейцев в раз-
витие  Центральной 
Азии, о кобонди. 

Трагической страни-
це советских корейцев 
- принудительному вы-
селению из Приморья в 
Центральную Азию, по-
священа  глава  «Годы 

испытаний». Одна из 
глав – «Наши обычаи» 
повествует о народных 
традициях, о быте ко-
рейцев, о свадебной об-
рядности, об именах. 

 О корейской культуре, 
литературе  и искусстве 
рассказывается  в гла-
вах «Не рисом единым» 
и « Глаголом жечь серд-
ца людей». У коллег- 
журналистов вызовет 

интерес глава «Четвер-
тая власть». 

Уделено внимание в 
книге и тому, как живет-
ся бывшим советским 
корейцам  в дальнем за-

рубежье. Об этом - гла-
ва «Вдали от родины». 

А завершает замеча-
тельную книгу большой 
раздел с краткими био-
графиями и фотопор-
третами  под названи-
ем «Это наши с тобой 
биографии». Их сотни. 
Широко известных и не 
очень представителей 
самых  разных профес-
сий: ученых, учителей, 

врачей, общественных 
деятелей, бизнесменов, 
аграрников, артистов, 
спортсменов ,общее имя 
которым – Коре сарам. 
За свою 150-летнюю 
историю нашим соотече-
ственникам адаптиро-
ваться к новым нелегким  
условиям  приходилось 
неоднократно: в царской 
России, на советском 
Дальнем Востоке, после 
депортации в Централь-
ной Азии в  1937-50 гг. 
а затем  после развала 
СССР.  И каждый раз они 
успешно справлялись 
с  новыми трудными 
вызовами, добивались 
высоких результатов в 
жизнеобеспечении себя, 
своих родных и близких, 
завоевывали авторитет и 
уважение окружающих, 
вместе с другими вноси-
ли значительный вклад в 
экономическое развитие 
регионов, где жили. Та-
кое под силу немногим 
народам.  

Петр ВОЛКОВ
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культурного наследия 
ЮНЕСКО. Гости фе-
стиваля смогут насла-
диться необычными 
зрелищами – костю-
мированными пред-
ставлениями, воссоз-
дающими различные 
события из жизни ко-
рейского короля Чонч-
жо, в период правле-
ния которого и была 
сооружена крепость 
Хвасон. Также в про-
грамму фестиваля 
включены шоу фейер-
верков, городской па-
рад и другие культур-
но-развлекательные 
мероприятия.

Фестиваль соленых
морепродуктов 

«чоткаль» в Кангене 
Период проведения: 

15–19 октября 2014 

года
Место: пров. Чхунч-

хон-намдо, г. Нонсан, 
рынок чоткаль и др. 

На самом большом 
и известном рынке 
Чоткаль в Корее вы 
сможете отведать со-
леные морепродукты, 
приготовленные в со-
ответствие с много-
вековыми традици-
онными рецептами, 
попробовать пригото-
вить чоткаль своими 
руками, а также приоб-
рести его по невысо-
кой цене. Кроме того, 
район Канген сам по 
себе является инте-
ресным для посеще-
ния местом, поскольку 
прекрасно иллюстри-
рует традиционную ры-
бацкую культуру.

Фестиваль блюда 
«пибимпап» 
в Чончжу

Период проведения: 
23–26 октября 2014 

Всемирный 
фестиваль кимчхи в

 Кванчжу
Период проведения: 

4–8 октября 2014 года
Место: г. Кванчжу, 

окр. Пук-гу, парк Чунве
На этом фестивале 

вы сможете не только 
отведать более 100 ви-
дов кимчхи, но и попро-
бовать приготовить этот 
символ корейской кухни 
самостоятельно. А все, 
кто уверен в своих ку-
линарных способностях, 
смогут принять участие 
в конкурсах по приготов-
лению блюд из кимчхи и 
выиграть памятные при-
зы.

  Международный 
музыкальный фестиваль 

«Сори» в Чончжу
Период проведения: 

8–12 октября 2014 года
Место: пров. Чолла-

пукто, г. Чончжу, Дво-
рец корейской музыки и 
культуры, деревня тра-
диционных домов «Ха-
нок» в Чончжу 

Посетители фести-
валя смогут послушать 
корейское традиционное 
вокальное выступление 
«пхансори» (корейская 
опера), а также позна-
комиться с корейской 
традиционной музыкой 
и музыкой других наро-
дов мира.

  Культурный 
фестиваль в крепости 

Хвасон в Сувоне
Период проведения: 

8–12 октября 2014 года
Место: пров. Кенги-

до, г. Сувон, крепость 
Хвасон

Данный культурный 
фестиваль демонстри-
рует значимость крепо-
сти Хвасон, являющейся 
объектом Всемирного 

года
М е с т о : 

пров. Чолла-
пукто, г. Чонч-
жу, деревня 
традиционных 
домов «ханок»

Целью про-
ведения дан-
ного фести-
валя является 
популяриза-
ция этого на-
ционального 
к о р е й с к о г о 
блюда во всем 
мире. На фе-

стивале будет 
представлен 101 вид «пи-
бимпапа» с самыми раз-
нообразными добавками, 
а все желающие смогут 
принять участие в мастер-
классах и состязаниях по 
приготовлению этого тра-
диционного блюда.

Международный 
фестиваль 

фейерверков в Сеуле
Дата и время проведе-

ния: 4 октября 2014 года
Место: г. Сеул, окр. 

Ендынпхо-гу, Еидо-дон, 
парк Ханган в районе Еидо

Этот ежегодно проводя-
щийся на реке Ханган фе-
стиваль является одним из 
самых ярких событий осе-
ни. Для его проведения в 
Сеул приглашаются спе-
циалисты по фейервер-
кам из разных стран мира. 
Здесь вы сможете увидеть 
поистине удивительное 
световое представление, 
лазерное шоу, а также 
праздничные выступления 
музыкантов и артистов.

  Фестиваль Чагальчхи 
в Пусане

Период проведения: 
предположительно 9–12 
октября 2014 года

Место: г. Пусан, окр. 
Чун-гу, р-н. Нампхо-дон, 
рынок Чагальчхи

Этот фестиваль прово-
дится в одном из самых 
знаменитых туристических 
мест Пусана – на рыбном 
рынке Чагальчхи. Здесь 
вам представиться заме-
чательная возможность 
познакомиться с рыбац-
кой культурой города, по-
пробовать разнообразные 
морепродукты и приобре-
сти их по умеренной цене.

  Фестиваль 
восточной медицины 
Янненси в Сеуле

Период проведения: 

10–11 октября 2014 года
Место: г. Сеул, окр. 

Тондэмун-гу, р-н. Чеги-
дон, традиционный ры-
нок лекарственных трав 
Янненси

Этот фестиваль дарит 
всем гостям уникальную 
возможность приобре-
сти женьшень и другие 
лекарственные травы 
по относительно низкой 
цене, а также бесплатно 
опробовать различные 
методы восточной меди-
цины.
  Фестиваль хризантем в 

Сосане 
Дата: 1–9 ноября 2014 

года
Место: пров. Чхунч-

хон-намдо, г. Сосан, 
дер. Кагу-ри

На фестивале в Со-
сане можно увидеть 
различные виды хризан-
тем – этого типичного 
осеннего цветка Страны 
утренней свежести, от-
личающегося насыщен-
ным цветом и запахом. 
На выставочном про-
странстве фестиваля 
представлены самые 
разнообразные компо-
зиции в виде цветов и 
животных, выполненные 
из этих благородных 
цветов. Гости меропри-
ятия могут принять уча-
стие в сборе съедобных 
хризантем, а также на-
сладиться просмотром 
уличных представлений.

Рыбный фестиваль 
Чхвенамдан на Чечжудо

Период проведения: 
проведение планируется 
в ноябре

Место: остров Чечжу-
до (провинция Чечжу-
до), г. Согвипхо, порт 
Мосыльпхо

Этот необычный фе-
стиваль посвящен рыбе 
под названием «желтох-
вост», которая в изоби-
лии водится у берегов 
Чечжудо. В рамках фе-
стиваля устраивается 
морской парад, состя-
зания по ловле рыбы и 
другие увлекательные 
мероприятия, благодаря 
которым он обрел боль-
шую популярность среди 
приезжающих на Чечжу-
до туристов.

Центр туристической 
информации: 

+82-2-1330

Дорожка для влюбленных, 
путь вдоль каменных стен 

дворца Токсугун
Дорога «Тольдамгиль», которая проходит 

вдоль каменных стен дворца Токсугун, которая 
также называется «Чондонгиль», считается од-
ним из самых популярных мест для прогулок 
влюбленных пар. «Чондонгиль» начинается с 
главного входа дворца Токсугун, расположен-
ного напротив администрации города Сеула, и 
тянется до Театра Чондон.   

Общая протяженность дороги составляет око-
ло 900 метров. Осенью, когда деревья меняют свой 
окрас, «Чондонгиль» особенно красива. Прогулка 
по аллее, усыпанной пожелтевшей листвой дере-
ва гинкго, без сомнения, оставит самые приятные 
впечатления. Следует также отметить, что дорога 
пролегает вдоль множества культурных объектов 
района.

Первым местом, которое стоит посетить в 
этом районе, является Сеульская художественная 
галерея. На территории галереи расположен сад с 
500-летними деревьями, которые каждые год об-
лачаются в великолепные осенние наряды. В саду 
царит умиротворяющая уютная атмосфера, распо-
лагающая к спокойному времяпровождению. Здесь 
можно присесть на лавочку и насладиться лучами 
ласкового осеннего солнца. 

Гора Намсан – 
возможность увидеть 

многоликий облик Сеула
Для осенних прогулок также чудесным местом 

считается улица от Рынка Намдэмун до библиотеки 
Намсан и улица от библиотеки Намсан до отеля 
«Гранд Хайатт» в Сеуле.

Улицы украшают живописные аллеи осенних 
деревьев, на которых царит романтическая атмос-
фера. Аллеи проходят в относительной близости 
с домами и самыми разнообразными туристиче-

скими достопримечательностями. Так, недалеко 
от рынка Намдэмун, при подъеме на гору Намсан 
находится Культурный центр Германии, ботаниче-
ский сад Намсан и библиотека Намсан, а относи-
тельно близко от библиотеки Намсан, в 10 минутах 
ходьбы вверх по прогулочной аллее, расположено 
одно из самых главных туристических мест столи-
цы – Сеульская башня «N».

Если вы хотите в полной мере насладиться 
видом на город в осеннюю пору, то следует под-
няться на самый верх башни, где расположена 
смотровая площадка. Отсюда открывается вид на 
весь Сеул, причем в зависимости от района и сте-
пени преображения деревьев город выглядит уди-
вительно по-разному. Сеульская башня «N» также 
славится своей необыкновенной красотой в ночное 
время суток. 
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О наших соотечественниках в дальнем зарубежье

По данным  специали-
стов, в мире проживает 
в  настоящее время 80 
миллионов этнических 
корейцев практически 
на всех континентах. 
Около 9 млн человек из 
них живут за пределами  
Корейского полуостро-
ва.  Больше всего пред-
ставителей корейского 
этноса  в  Китае (2,33 
млн.),  США (2,11млн), 
Японии (913тыс.), Ка-
наде (223тыс), России 
(222тыс.) ,  Узбекистане 
(175 тыс.), Австралии 
(125 тыс.), Филиппинах 
(115 тыс.),  Казахстане 
(104 тыс.). О корейцах, 
проживающих в некото-
рых из этих стран, газе-
та  «Коре синмун» уже 
писала. Немало наших 
соотечественников обо-
сновалось и  в Запад-
ной Европе. О корейцах 
Германии мы  опубли-
ковали статью в про-
шлом номере. Сегодня 
же  речь – о корейцах 
Франции. 

Париж – как много в 
этом слове 

 В мире много круп-
ных городов со  всемир-
но известными истори-
ческими  памятниками 
старины, театрами, му-
зеями, оригинальными 
архитектурными соору-
жениями.  Но есть сре-
ди них особенный, один 
из самых красивых на 
земле. Конечно же, это 
Париж - «Город огней» 
(La Ville-Lumiere), полу-
чивший это популярное 
прозвище не только по-
тому, что всегда был 
центром образования 
и творческих идей, но 
и потому, что именно 
здесь впервые в мире  
появилось  уличное ос-
вещение. Ежегодно его 
посещают 25 млн го-
стей из разных стран. 

В числе  достопри-
мечательностей столи-
цы - Лувр- знаменитый  
музей, где представле-
ны крупнейшие и наи-

более обширные в мире 
коллекции живописи, 
скульптуры, декоратив-
ных шедевров, создан-
ных до 20 века, Елисей-
ские поля,  Нотр-Дам де 
Пари (Собор Парижской 
Богоматери), Панте-
он, площадь Бастилии, 
единственный в Европе 
Диснейленд и многие 
другие. 

Визитная карточка 
столицы, символ 

республики
 Визитной же  карточ-

кой  Парижа, символом 
Франции является Эй-
фелева башня, привле-
кающая  многочислен-
ных  туристов со всего 
света. Построенная  ко 
Всемирной выставке в 
1889 г., Эйфелева баш-
ня (317 м) была самым 
высоким сооружением  
в мире. Башня имеет 
три этажа. Первый 57 м, 
второй в 115 м и третий 
в 276 м. Эйфелева баш-
ня живет в ритме свое-
го времени: на двух ее 
этажах находятся два 
прекрасных ресторана. 
С третьего этажа баш-
ни открывается широ-
кая панорама Парижа и 
Иль-Де-Франс в радиу-
се 70 км. Там находится 
и витрина-кабинет архи-
тектора Гюстава Эйфе-
ля. Он выиграл конкурс, 
представив свой про-
ект, который был про-
зван в артистических 
кругах того времени как 
«башня в гайках». 12 ты-
сяч железных деталей 
скреплены 2,5 миллиона 
заклепками, чтобы по-
лучился плавный изгиб. 
Эйфелева башня внес-
ла новую ноту в дизайн 
промышленного строи-
тельства, хотя и встре-
тилась с большим коли-
чеством саркастических 
комментариев от более 
консервативных наблю-
дателей. Все считали, 
что она простоит недол-
го и скоро разрушится, 
поэтому предваритель-
но намечалось оставить 

ее только на 20 лет, но 
этот срок был продлен 
на 70 лет решением 
правительства в 1910 
году. В 1986 г. внешнее 
ночное освещение баш-
ни было заменено си-
стемой освещения из-
нутри самой башни так, 
чтобы после наступле-
ния темноты невозмож-
но было оторвать от нее 
глаз. В конце 2005 года 
через турникет башни 
прошел ее 200-мили-
онный посетитель. Со-
вершеннолетний турист 
должен заплатить за 
вход 10 долларов. По 
статистике, Эйфелева 
башня – это самое по-
сещаемое сооружение в 
мире, за вход на кото-
рое нужно платить. 

Живут в столице пред-
ставители самых разных 
национальностей. Боль-
шинство составляют  
французы, но с каждым 
годом все больше об-
устраиваются  здесь и  
иностранцы, в том чис-
ле корейцы как из Ре-
спублики Корея, так и 
из стран СНГ. Телефоны 
некоторых удалось най-
ти. 

Парижане  Ли
Конечно, прежде все-

го хотелось пообщаться 
с русскоязычными, так 
как французским язы-
ком я  не владею.  И 
надо же - удача: первым 
собеседником, с кото-
рым удалось связаться,  
оказался почти земляк 
из Узбекистана, где я  
в свое время после Ка-
занского университета 
прожил 36 лет, работая 
в областной газете «Ан-
дижанская правда», Ва-
дим Ли. 

Уроженец Нукуса, во 
время  службы в армии 
в Иваново  он повстре-
чал там симпатично-
го молодого педагога 
Веру. Влюбился. Девуш-
ке  стройный парень, 
интеллигентный, обхо-
дительный  тоже по-
нравился. Ответила 

взаимностью . 
Поэтому, когда 
по завершении  
трехлетней  во-
инской службы 
Вадим предло-
жил ей  домой 
в Нукус  поехать 
вместе с ним 
и там сыграть 
свадьбу, благо 
родители одо-
брили выбор, 
охотно согла-
силась. Вско-
ре в 1980-м  в 
Нукусе моло-
дые пожени-
лись. Появились 

дети: Сергей, Виталий. 
Жили счастливо. Ког-
да же распался Совет-
ский Союз  и многие 
корейские семьи стали 
возвращаться в Рос-
сию, у Вадима возник-
ла мысль: почему бы 
не поехать на постоян-
ное место жительство в 
Европу? Например, во 
Францию. Да что Фран-
ция, прямо в Париж! 
Так и решили. Детей 

временно оставили у 
родителей. Оба высоко-
классные специалисты, 
оказались востребо-
ваны на новом месте. 
Сняли на окраине квар-
тиру. Муж устроился  в 
строительную фирму, 
жена в  йcole maternelle 
(детский сад в центре 
города), где их сразу 
оценили за трудолюбие,  
дисциплинированность,  
профессионализм. Кро-
ме того, повезло без 
волокиты получить вид 
на жительство. За ко-
роткий срок освоили 
французский язык. Пе-
ревезли сыновей. К ним 
прибавились еще две 
дочки: Виктория и На-
талья. Вырастили всех 
четверых, воспитали, 
дали образование. Те-
перь они уже самостоя-

тельные и тоже хорошо 
устроены.  Старший сын  
Сергей работает в аэро-
порту Шарль де Голь, 
остальные дети - в су-
пермаркете. На жизнь 
не жалуются. Порадо-
вали родителей семью 
внуками. Трое из них 
уже учатся в колледже.

Патриотизм 
в крови

Поинтересовался, как 
ладят  корейцы с фран-

цузами.
- Нормальные отно-

шения, - поделилась 
Вера. - Французы - 
люди жизнерадостные, 
общительные, друже-
любные и большие па-
триоты. Не удивляйтесь, 
если вы спросите что-то 
по-английски, а жите-
ли Парижа вам ответят 
по-французски. Фран-
цузы очень ревнивы в 
том, что связано с их 
языком. Гордятся стра-
ной и столицей, своей 
культурой, поэтами, пи-
сателями, художника-
ми, артистами. Мы тоже 
давно уже стали патри-
отами. Нам нравится 
Париж с его многочис-
ленными  выдающимися 
памятниками, нравятся 
и сами коренные пари-
жане. И еще. Францу-

зы любят собак, иногда 
может показаться, что 
в Париже больше со-
бак, чем детей. На са-
мом деле! Например, 
во многих ресторанах 
и общественных местах 
столицы можно увидеть, 
что француз или фран-
цуженка позволяют себе 
входить в зал с собакой.

 Ко всему корейскому 
с уважением 

и любовью 
Расспросил  соот-

ечественников о том, 
есть ли что в мегаполи-
се корейское. Об этом 
рассказала  мне  Ольга 
Ким. Уже много лет жи-
вет она в Париже. Ра-
ботает переводчиком в 
одной из фирм. Приеха-
ла сюда из Казахстана. 
Еще в школе  увлекалась  
языками, прежде всего 
французским. Поступи-
ла и успешно закончила 
еще до распада Совет-
ского Союза факультет 
иностранных языков в 
главном вузе  Южной 
столицы, что в дальней-
шем помогло без про-
блем  трудоустроиться, 
адаптироваться в  Па-
риже. Работа нравится.  
А вот в личной жизни 
не повезло. Познако-
милась с галантным 
Жаном-коллегой, на 10 
лет старше. Надежный, 
умеющий ухаживать, ин-
тересный. Больше года 
встречались, отпуск 
вместе в Канарах  про-
вели, планировали  по-
жениться. Но совмест-
ной  семейной жизни не 
получилось.

- Корейского в Пари-
же  немало, -  говорит 
Ольга Ким. -  Конечно, 
не столько, как  в Ка-
захстане, где и театр 
корейский есть, и своя 
корейская газета, и со-
вместных корейско-ка-
захстанских предпри-
ятий  предостаточно, 
много корейских мага-
зинов. 

Прижились

С любимым  внуком Сашей
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Ресторан Palatium
    Ресторан Palatium приглашает гостей. Современный интерьер, 
безупречное обслуживание. Уютный зал на  280 человек примет 
Вас для проведения свадебных торжеств, банкетов, корпоратив-
ных вечеринок. 
   Кроме того, гостей порадует живая музыка в исполнении 
певца Дон Родиона, лауреата международного фестиваля в Корее, об-
ладателя звания «Достояние корейской диаспоры Узбекистана».
Адрес ресторана: г. Уссурийск, ул. Романа Кочнова, 1
Телефон: 8 (4234) 339632

Всегда  ярко, красоч-
но проходят националь-
ные корейские празд-
ники, в чем большая 
заслуга Ассоциации ко-
рейцев Казахстана.

Просто в Париже пока 
еще мало корейцев, 
нет координирующего 
центра, тем не менее, 
корейское в столице 
часто встречается. На-
пример, регулярно на 
гастроли к нам приез-
жают из Южной Кореи 
творческие коллективы 
с концертами популяр-
ной корейской музыки, 
на которые парижане, 
особенно молодежь, 
ходят с удовольствием. 
Как-то услышала, как 
одна молодая фран-
цуженка, являющаяся 
ярой поклонницей ко-
рейской музыки, ска-
зала: «Корейские ис-
полнители поп-музыки 
отлично поют и танцу-
ют, а еще у них кра-
сивые лица и хорошо 
сложенные тела. Они 
делают великолепные 
клипы! Поэтому ког-
да ты их смотришь, то 
быстро привыкаешь 

к ним, и тебе хочется 
смотреть их снова и 
снова».

В общем, корей-
ская культура францу-
зам нравится.  И кухня 

тоже. 
Корейские рестораны 

не пустуют
В Париже есть ко-

рейские  рестораны, 
которые пользуются 
хорошим  спросом. 
Сравнительно недавно, 
например, администра-
ция южнокорейского 
города Чончжу про-
винции Чолла-пукто и 
компания «Чончжу Пи-
бимпап» открыли новый  
ресторан площадью 
почти 300 кв. метров 
недалеко от Музея Лув-
ра, Оперного театра и 
офисов многонацио-
нальных компаний, спе-
циализирующийся на 
блюде пибимпап. Это 
излюбленное корей-
ское блюдо, состоящее 
из риса, овощных сала-
тов, тонко нарезанного 
мяса, перцовой пасты 
кочхуджан и сырого 
яйца или яичницы, ста-
ло  популярным  среди 

французов.
В ресторане подаются 

четыре вида пибимпап, 
основные ингредиен-
ты которого  привозят 
с его родины. Обыч-

ный пибим-
пап  включает 
в себя расти-
тельные ком-
поненты, та-
кие как корни 
пророщенной 
сои и папо-
ротник. Мясо 
пулькоги, мор-
ская капуста и 
другие ингре-
диенты добав-
ляются в за-
висимости от 
предпочтений 
посе ти телей 

ресторана. Корейские 
шеф-повара обучили 
местных поваров ре-
цептам приготовления 
этого блюда для под-
держания его ориги-
нального вкуса, а также 
тому, как оно должно 
подаваться на стол. 

- У нас в Ка-
захстане  пибим-
пап  почемуто редко  
готовили,-признается 
Ольга.-Чаще кукси и 
другие блюда. Даже не 
довелось его отведать. 
Однако когда впервые 
попали с подругами в 
этот ресторан, пибим-
пап мне понравился,  
как и моим знакомым 
француженкам. Теперь 
часто сюда заходим. 
Правда, теперь хочется  
и самой приготовить. 
Как-нибудь  попробую 
это сделать 

Корейский сад
Есть в Париже и ко-

рейский сад, сочетаю-

щий в себе элементы 
природы и корейской 
культуры. Его площадь 
4675 кв.м. Разбит на 
берегу  озера Булон-
ского леса по образу 
и подобию одного из 
императорских садов 
Кореи.

 Это единственный в 
Европе Корейский сад. 
Подарок Парижу от  Се-
ула в 2002 г. по случаю 
десятой годовщины 
подписания Договора о 
дружбе и сотрудниче-
стве между двумя сто-
лицами. Традиционные 
верования корейцев, 
как известно, обожест-
вляли солнце и звез-
ды, воду и деревья, 
горы и камни. Все эти 
элементы обязательно 
должны присутствовать 
в Корейском саду. Осо-
бую силу среди этих 
элементов приписы-
вали камням, из чего 
следует символическое 
значение размещения 
камней в саду. В Пари-
же при создании  пар-
ка все это было учтено. 
Получился замечатель-
ный умиротворенный 
уголок. Горожане лю-
бят здесь отдыхать. 

Большинство - 
в метрополиях                      

Согласно статисти-
ческим данным, во 
Франции проживает 14 
тысяч корейцев: граж-
дане Франции, а так-
же лица, имеющие вид 
на жительство,  рабо-
чие визы, и студенты. 
Большинство - в ме-
трополиях, в разных 
регионах страны. Сер-
гей Те, например, вме-
сте с женой Людмилой  

почти  10 лет живет в 
старинном городе Дюн-
керк. Это город–порт 
на берегу Ла Манша. 
По профессии Сергей 

водитель, поэтому на 
своей белой  много-
тонной фуре занимает-
ся грузоперевозками в 
международной  компа-
нии «Veolia Transdev». 
Дела идут хорошо. Ис-
полнительный, комму-
никабельный, умеющий 
ладить с  руководством 

и коллегами, он на хо-
рошем счету в коллек-
тиве, пользуется ав-
торитетом. И  в доме  
достаток, в следующем 
году Те планируют об-
завестись собственным 

жильем. 
 А на юге Франции в 

городе Канны живет и 
работает бывший кир-
гизстанец Ярослав Цой. 

Занимается курортным 
бизнесом.  Тоже пре-
успевает. Не жалеет, 
что переехал. Наобо-
рот,  упрекает себя, по-
чему раньше не сделал 
этого. 

 - Корейцы народ 
талантливый, тру-
долюбивый в любой 

стране хорошо заре-
комендовывают и про-
являют себя, -  счита-
ет Ярослав. И с этим 
нельзя не согласиться.

Петр ВОЛКОВ

во Франции

Сергей Те с 
коллегами-водителями 

Ярослав Цой 



7557 (зона обслуживания: 
г. Владивосток, Артем, 
Находка, Уссурийск и 
прилегающие поселки 
этих городов, по дого-
воренности возможен 
выезд в другие районы 
края).

2.  ООО «Энергосфера» 
- 690087, г. Владивосток, 
ул. Деревенская, 21, т. 
(423) 2200-128, 2463-298 
(зона обслуживания: г. 
Владивосток и прилегаю-
щие поселки).

3. ООО «Энергосфера» 
- г. Находка, ул. Угольная, 
61, т. (4236) 628-260, 620-
555 (зона обслуживания: 
г. Находка и прилегаю-
щие поселки).

4. ООО «Энергосфера» 
- г. Уссурийск, ул. Некра-
сова, 234-6, т. (4234) 350-
329, 319-363 (зона обслу-
живания: г. Уссурийск и 
прилегающие поселки).

5. ООО «Электроавто-
матика» - 690049, г. Вла-
дивосток, ул. Бородин-
ская, 20, т. (423) 2302-013 
(зона обслуживания: г. 
Владивосток и прилегаю-
щие поселки).

6. ООО «Энергоучет» 
- г. Артем, пос. Угловое, 
ул. 1-я Рабочая, 16-а, т-ц 
«Регион», офис 54, сот. 
8 (902) 524-36-43, (зона 
обслуживания: г. Влади-
восток, Артем, Находка 
и прилегающие посел-
ки этих городов, по до-
говоренности возможен 
выезд в другие районы 
края).

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь:
Пресс-центр 
ОАО «ДЭК»

+7 (423) 265-73-35

В соответствии с Фе-
деральным законом № 
248-ФЗ от 21 июля 2014г. 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«Об исчислении време-
ни», 26 октября стрелки 
часов будут переведены 
на 1 час назад. В связи 
с этим для корректного 
расчета платы за потре-
бленную электроэнергию 
ОАО «ДЭК» рекоменду-
ет своим потребителям 
перепрограммировавть 
многотарифные приборы 
учета. 

В соответствии с По-
становлением Правитель-
ства РФ № 442 «О пра-
вилах функционирования 
розничных рынков элек-
троэнергии» потребитель 
обязан за  счет собствен-
ных средств устанавли-
вать, эксплуатировать, 
перепрограммировать 
электросчетчик, обеспе-
чивающий учет электро-
энергии в  его квартире 
или жилом доме. 

Если потребитель не 
перепрограммирует при-
бор учета, определение 
платы за потребленную 
электроэнергию ему и 
дальше будет произво-
диться по дневному и 
ночному тарифу, но по 
действующим на данный 
момент часовым поясам. 
То есть после перехо-
да на «зимнее» время 
дневной тариф на не-
перепрограммированных 
электросчетчиках начнет 
действовать с 6 часов 
утра, а не с 7-ми, а ноч-
ной, соответственно, – с 
22 часов, а не с 23-х.

Если же абонент не пе-
репрограммирует прибор 

учета, а также не согла-
сится на данные измене-
ния, то по его письменно-
му заявлению с 1 ноября 
он будет переведен с 
двухставочного тарифа 
на одноставочный (су-
точный). Для тех потре-
бителей, которые уста-
навливают двухтарифный 
прибор учета впервые, 
программирование его на 
Приморское время явля-
ется обязательным.

Для перепрограмми-
рования электросчетчика  
потребителю необходимо 

обратиться в ту организа-
цию, которая осуществля-
ла первичное программи-
рование электросчетчика. 
Напомним, потребители 
электроэнергии должны 
осуществлять обслужива-
ние расчетных приборов 
учета за счет собствен-
ных средств. Стоимость 
услуги перепрограмми-
рования однофазного 
прибора учета специали-
стами Дальэнергосбыта 
составляет 656,69 рубля, 
трехфазного – 1111,32 
рубля.

Организации, осущест-
вляющие программиро-
вание (перепрограмми-
рование) счетчиков на 
территории Приморского 
края:

1. ООО «Адон» - г. Вла-
дивосток, сот. 8-908-446-
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Официально

Перепрограммирование многотарифных 
электросчетчиков                по линии силового ве-

домства.
Военным пенсионерам 

страховая пенсия по ста-
рости назначается без 
учета фиксированной 
выплаты (фиксирован-
ного базового размера 
по прежней пенсионной 
формуле). 

Страховая пенсия 
ежегодно индексирует-
ся государством. Если 
военный пенсионер по-
сле назначения второй 
пенсии продолжает ра-
ботать в гражданских 
учреждениях, то размер 
его страховой пенсии по 
старости подлежит без-
заявительному перерас-
чету с 1 августа ежегод-
но.

Руководитель
 клиентской службы 

ГУ-УПФР по УГО 
 О.А. Сердюк

- Изменятся ли с 2015 
года условия получения 
пенсии по линии Пен-
сионного фонда России 
для военных пенсионе-
ров? 

В соответствии с но-
вым порядком формиро-
вания и расчета пенсии, 
который вводится с 2015 
года, военным пенсио-
нерам может быть на-
значена вторая пенсия 
по линии Пенсионного 
фонда России при одно-
временном соблюдении 
следующих условий:

- достижение обще-
установленного возраста 
— 60 лет для мужчин, 55 
лет для женщин;

- наличие минималь-
ного страхового стажа, 
не учтенного при на-
значении пенсии по ли-
нии силового ведомства 
(иными словами, стажа 
на «гражданке»). В 2015 

году он составляет 6 
лет, а начиная с 1 янва-
ря 2016 года, будет еже-
годно увеличиваться на 
1 год до 15 лет в 2024 

году.
- наличие минималь-

ной суммы индивидуаль-
ных пенсионных коэффи-
циентов (баллов) — на 
2015 год она установле-
на в размере 6,6 и будет 
ежегодно повышаться до 
30 в 2025 году.

- наличие установлен-
ной пенсии за выслугу 
лет или по инвалидности 

Новая пенсионная формула

Сообщение
ство о рассмотрении хо-
датайства о признании 
беженцем или свидетель-
ство о предоставлении 
временного убежища, 
облагаются страховыми 
взносами только в Пенси-
онный  фонд   Российской 
Федерации при условии 
заключения с данным ли-
цом  трудового договора 
на неопределенный срок 
либо срочного трудового 
договора (срочных  трудо-
вых  договоров) продол-
жительностью не менее 
шести месяцев в общей 
сложности в течении  ка-
лендарного года.

По всем возникающим 
вопросам можно обра-
титься в Управлении по 
адресу: ул.Плеханова, 
д.100, каб. 12, 27 или по-
звонить по телефонам: 32-
16-81, 33-44-13, 32-56-44

Иностранные граждане 
и лица без гражданства, 
признанные беженцами, 
в соответствии с пун-
ктом 10 части 1 статьи 8 
Федерального закона от 
19.02.1993г. № 4528-1 «О 
беженцах» (далее – Феде-
ральный закон № 4528-1) 
имеют право на социаль-
ное обеспечение наравне 
с гражданами  Российской 
Федерации.

Федеральный  закон 
№ 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный 
фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования» 
особенностей по уплате 
страховых взносов с вы-
плат беженцам не содер-
жит.

В связи с этим на вы-

платы в  пользу лиц, при-
знаваемых беженцами, 
страховые взносы начис-
ляются в общеустановлен-
ном порядке.

В соответствии с пун-
ктом 3 части 1 статьи 1 
Федерального закона № 
4528-1 временное убе-
жище - это возможность 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
временно пребывать на 
территории Российской 
Федерации.

Таким образом, лицо, 
получившее свидетель-
ство о предоставлении 
временного убежища, по-
лучает статус иностранно-
го гражданина или лица 
без гражданства, времен-
но пребывающего на тер-
ритории Российской Фе-
дерации.

Выплаты в пользу лица, 
получившего свидетель-

Дан  старт отчетной кампании в ПФР за 
9 месяцев 2014 года

мым программным обо-
рудованием для самостоя-
тельной проверки качества 
подготовленных отчетов и 
возможности исправления 
допущенных ошибок. 

Программы для под-
готовки и проверки отчет-
ности также размещены 
на региональной странице 
сайта ПФР (www.pfrf.ru/
ot_primor/) в разделе «Ра-
ботодателям и самозаня-
тому населению региона» 
и в «Кабинете плательщика 
страховых взносов». 

Управление ПФР 
по Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

С 1 октября 2014 года 
специалисты Управления 
приступили к приему от-
четности от работодателей 
за  9 месяцев 2014 года по 
Единой форме, в которой 
учтены изменения в зако-
нодательстве о страховых 
взносах  в части их уплаты 
с 2014 года единым пла-
тежным документом без 
выделения страховой и на-
копительной частей и диф-
ференциации по дополни-
тельным тарифам.

Прием отчетности бу-
дет осуществляться до 17 
ноября (включительно). За 
отчетную кампанию плани-
руется получить сведения 
от почти 6 тысяч работо-

дателей, 3,5 тысяч из ко-
торых ведут финансово-хо-
зяйственную деятельность. 
При этом 90% работода-
телей, осуществляющих 
финансово-хозяйственную 
деятельность, направляют 
отчетность в электронном 
виде со своих рабочих 
мест, не посещая органы 
Пенсионного фонда Рос-
сии. Так,  в первый день 
отчетной кампании 3% ра-
ботодателей уже успели 
отчитаться.

Управление информи-
рует, что для работодате-
лей оборудованы «рабочие 
места плательщика стра-
ховых взносов» (гостевые 
компьютеры) с необходи-

Программа государственного 
софинансирования  пенсии 

числе досрочную. По-
рядок выплаты зависит 
от соотношения разме-
ра накопительной части 
пенсии к общей сумме 
страховых взносов. Это 
может быть единовре-
менная выплата, сроч-
ная выплата или выпла-
та накопительной  части 
пенсии.

Также получить ин-
формацию можно в   ГУ 
– УПФР по Уссурийско-
му городскому округу 
Приморского края, рас-
положенному по адресу: 
г. Уссурийск,  ул. Пле-
ханова, д. 100,  каби-
нет  № 11, специалист-
консультант – Ермакова 
Вероника Александров-
на, или по  телефонам:        
33-70-66,  32-83-64.

В Уссурийском город-
ском округе участника-
ми Программы являют-
ся 13741 человек. За 
все время ее действия 
они внесли на накопи-
тельную часть своей бу-
дущей пенсии почти 79 
млн рублей, в том чис-
ле 6 млн рублей в 2014 
году. 

Граждане, вступив-
шие в Программу и 
внесшие первый взнос, 
могут рассчитывать на 
государственное софи-
нансирование в течение 
10 лет. Главное условие 
для этого – ежегодное 
перечисление от 2000 
до 12000 тысяч рублей 
на свою накопительную 
часть пенсии. При этом 
федеральным законом, 
регулирующим Про-

грамму, предусмотрено: 
если участник Програм-
мы, уже сделавший хотя 
бы раз добровольный 
взнос, в какой-либо по-
следующий год не со-
вершает добровольного 
взноса, то на следую-
щий год он имеет пра-
во возобновить уплату 
своих добровольных 
взносов. Кроме того, 
участники Программы, 
которые еще не осуще-
ствили своего первого 
платежа, могут уплатить 
страховые взносы до 
конца 2014 года. 

Получить накопивши-
еся на лицевых счетах 
средства участники Про-
граммы государствен-
ного софинансирования 
могут сразу после вы-
хода на пенсию, в том 
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Это интересно

Увлекательные истории о происхождении обыденных вещей
нимались и рушились, 
но соль всегда при-
сутствовала в рационе 
человека. Она имела 
такую важность, что ан-
глийское слово «salary» 
(«зарплата») выводится 
из латинского «salarium», 
означавшего деньги, ко-
торые выдавались рим-
ским солдатам на покуп-
ку соли.

Тем временем, упо-
требление в пищу саха-
ра, вероятно, началось 
в Новой Гвинее 10 000 
лет назад, где тростник 
жевали, как лакричные 
палочки. Знание об этом 
подсластителе достигло 
азиатского континента, 
где индийцы стали де-
лать из него порошок 
после 500-го года на-
шей эры. Древние греки 
упоминали о «виде меда, 
похожем на соль», и ду-
мали, что сахар — это 
лекарство. Позже, когда 
крестоносцы возвраща-
лись в свои деревни и 
замки, они рассказывали 
о восхитительной «слад-
кой соли».

Европейские путеше-
ствия в обе Америки и 
Азию подстегнуло обе-
щание огромных богатств 
и гор специй, особенно 
черного перца, который 
могли себе позволить 
только богачи. Черный 
перец также использо-
вался в ритуале мумифи-
кации древнеегипетских 
фараонов, и у Рамсеса 
II, как известно, нос был 
набит черным перцем. 
Плиний однажды пожа-
ловался, что Рим тратит 
слишком много денег на 
перец: в самом деле, на 
импорт перца из Индии 
каждый год тратилось 50 
млн сестерциев. Перец 
был таким ходовым това-
ром, что стал называться 

Спустя тысячелетия 
человеческой истории 
мы пришли к пониманию, 
что наша повседневная 
жизнь вращается вокруг 
определенных вещей. 
По сути, есть много ве-
щей, которые мы счита-
ем само собой разумею-
щимися, не думая о том, 
откуда они взялись и как 
они стали частью нашей 
рутины. Тем не менее, 
за некоторыми вещами, 
с которыми мы сталки-
ваемся каждый день, 
кроются удивительные 
истории.

Специи, приправы и  
другие ароматизаторы
В прошлом каждая 

щепотка соли или перца 
или ложка сахара требо-
вали огромных усилий по 
добыче. Соль была не-
обходима для сохране-
ния сырого мяса и дру-
гих продуктов питания 
для дальних плаваний, 
поэтому она была бо-
лее ценной, чем сейчас. 
Караваны с солью пере-
секали пустыню Сахара, 
находя путь по звездам, 
ветру и песчаным дюнам. 
Западная Африка, один 
из беднейших регионов 
в наши дни, процветала 
в 800–1500 годы нашей 
эры благодаря изобилию 
соляных месторождений 
в этом регионе.

Однако торговля со-
лью началась гораздо 
раньше. Город Солница-
та на территории совре-
менной Болгарии, самый 
древний известный го-
род в Европе, был ком-
плексом по производству 
соли, которому завидо-
вали все Балканы. Счи-
тается, что в 4700–4200 
годах до нашей эры го-
род процветал благодаря 
импорту соли.

Цивилизации под-

«черным золотом» и ис-
пользоваться в качестве 
конвертируемой валюты. 
Например, Аларих, пер-
вый король вестготов, и 
хан Аттила требовали бо-
лее одной тонны специй 
за мир.

Столовые приборы
Изначально вилки ис-

пользовались только во 
время готовки, а во вре-
мя еды все пользовались 
только пальцами и ножа-
ми. Однако к 1004 году 
нашей эры на Ближнем 
Востоке и в Византий-

ской империи во время 
приема пищи стали поль-
зоваться и вилками, хотя 
их сервировали только 
для богачей.

После того как визан-
тийская принцесса вы-
шла замуж за дожа Ве-
неции, его подданные 
были шокированы, когда 
она размахивала столо-
выми приборами во вре-
мя пира. Использование 
вилки они считали оскор-
блением Бога, потому 
что «зачем нужна вилка, 
если Бог дал нам паль-
цы»? Они издевались над 
принцессой за «роскошь 
в привычках» и отказ от 
«прикосновения к еде». 

Практика медленно 
прижилась в некоторых 
частях Европы столетия 

спустя. В 1608-м году 
английский путеше-
ственник Томас Кориат 
описал, как итальянцы 
«режут мясо ножом, дер-
жа его вилкой с другой 
стороны, а те, кто каса-
ются блюда руками, на-
рушают правила хороших 
манер». Кориат пытался 
распространить эти пра-
вила столового этикета 
в Англии, но англича-
не отвергли его, назвав 
Кориата «Вилсифером» 
(«Furcifer») и «Вилконоси-
телем».

Игра в карты
В основном считает-

ся, что колода из 52 карт 
имеет арабские корни: 
она появилась либо от 
египетских мамлюков, 
либо от испанских ара-
бов. Система игральных 
карт была очень похожа 
на современную: четыре 
масти и старшие карты, 
иначе известные как кар-
тинки. Однако в то вре-
мя в королевских дворах 
доминировали мужчи-
ны, поэтому, как это ни 
странно сейчас, колоды 
не включали дам.

Изначально масти 
были такими: кубки, 
мечи, монеты и жезлы. 
Позже они эволюциони-
ровали в знакомые пики, 
трефы, черви и бубны. 

Практика использования 
мастей могла прийти из 
Китая, в котором уже с 
800-900-х годов нашей 
эры существовал свой 
вариант игральных карт.

Поскольку популяр-
ность карт росла, воз-
никла необходимость 
регулирования их прак-
тического применения. 
В 1674-м году Чарльз 
Коттон опубликовал свой 
«Законченный игрок», 
а десять лет спустя в 
Америке были выпуще-
ны бумажные деньги 
в обмен на игральные 
карты, которые служили 
долговыми расписками. 
Карты даже отражали по-
литическую обстановку: в 
эпоху Возрождения они 
украшались яркими изо-
бражениями христиан-
ского или философского 
содержания.

Развод
Процент разводов в 

современном обществе 
небывало высок, и ста-
ромодные люди счита-
ют пары, расставшиеся 
после считанных часов 
брака из-за таких при-
земленных причин, как, 
например, храп, изде-
вательством над этим 
институтом. Тем не ме-
нее, развод был доволь-
но обычной практикой в 
древних цивилизациях.

В Древнем Египте брак 
не имел юридических по-
следствий: мужем и же-
ной считались мужчина и 
женщина, просто живу-
щие под одной крышей. 
Таким образом, развод 
и повторный брак были 
широко распространены. 
В Греции дело доходило 
до судей и обстоятельно 
разбиралось. В Японии, 
если муж отказывался 
дать развод, жена могла 
выбрать жизнь в храме в 

течение трех лет, после 
чего брак автоматически 
расторгался. Женщины 
викингов легко могли 
уйти от мужей, если те не 
могли обеспечить семью.

В средневековой Ан-
глии развод был строго 
церковным делом. По 
иронии судьбы англи-
канская церковь, которая 
была создана вследствие 
отказа Папы Римского 
дать развод Генриху VIII с 
его первой женой, стала 
еще более жесткой, чем 
католическая церковь, 
которую она пыталась 
пересилить. Изменения 
стали возможны только 
благодаря Кэролайн Ше-
ридан, жене члена Пар-
ламента Джорджа Нор-
тона.

Шеридан подверга-
лась жестокому обраще-
нию со стороны ее мужа 
и находила утешение 
только в заботе о детях 
и письме. Нортон однаж-
ды посоветовал ей стать 
«дружелюбнее» к лорду 
Мельбурну (Melbourne), 
просто чтобы обвинить 
ее в прелюбодеянии 
в 1836-м году. Нортон 
проиграл дело, но про-
должил жить с детьми и 
забирать доходы жены, 
что вынудило Шеридан 
агитировать за права за-
мужних женщин в Вели-
кобритании. Она лобби-
ровала государственных 
деятелей, публиковала 
памфлеты и даже писа-
ла самой королеве Вик-
тории. Проникновенные 
слова Шеридан, каса-
ющиеся жестких и не-
равных законов о браке, 
повлияли на принятие 
билля об опеке над мла-
денцами и 1839-го года и 
закона о браке и разводе 
1857-го года.

Publy

Удивительное в мире
падает от 50 до 100 во-
лос.

Испанское слово 
«armadillo» означает «не-
большой броненосец».

Самые маленькие в 
мире плоды растения 
размером с небольших 
муравьев.

В американском шта-
те Нью-Джерси самая 
высокая в мире концен-
трация торговых цен-
тров.

Комодские вараны во 
время трапезы способ-
ны съедать более 2 кг 
мяса в минуту. Излиш-
ки жира скапливаются у 
ящериц в хвосте.

Не все спутники пла-

Отряды специально 
обученных собак, слу-
жащие в международных 
аэропортах Соединен-
ных Штатов, каждый год 
находят в багаже пасса-
жиров около 75 тыс. за-
прещенных предметов.

Яблоки некоторых со-
ртов могут весить более 
2 кг.

Кукуруза растет на 
всех континентах, кроме 
Антарктиды.

У морских коньков 
поверхность тела, в от-
личие от большинства 
других рыб, покрыта ко-
стяными пластинами, а 
не чешуей.

Каждый день у вас вы-

нет Солнечной системы 
столь же сухие, как наша 

Луна — так, на Европе, 
спутнике Юпитера, име-
ется океан, покрытый 
ледяной коркой.

В качестве гробов для 
своих военачальников 

викинги использовали 
боевые суда.

В любой момент 
времени около 60% 
неба над нашей 
планетой закрыто 
облаками.

Любая обезьяна 
засмеется, если ее 
пощекотать.

Пищеваритель-
ная системы пятни-
стых гиен способна 
переваривать кожу 
и кости.

Иглы южноафрикан-
ских дикобразов в три 
раза длиннее карандаша 
— до 50 см.

Согласно утверждени-
ям ученых, сны о каком-

либо виде деятельности 
могут улучшить ваши 
реальные навыки в этой 
сфере.

В ваших волосах со-
держатся микроскопиче-
ские частицы золота.

В Японии принято 
сравнивать Луну не с че-
ловеческим лицом, а с 
мордой кролика.

Благодаря сильным 
воздушным потокам об-
лака могут перемещать-
ся со скоростью до 160 
км/ч.

Неофициальное на-
звание голых землеко-
пов (вид грызунов) — 
песчаные щенки.

На Марсе есть опалы.

Джордж Вашингтон 
увлекался спелеологией.

Чтобы изготовить 4 л 
мороженого, требуется 
около 6 л молока.

Самая грязная вещь в 
вашем доме — пульт от 
телевизора.

Самцы жуков-герку-
лесов достигают такой 
величины, что с трудом 
помещаются в ладони 
взрослого человека.

Чистые прозрачные 
изумруды дороже брил-
лиантов.

Уши — самый опера-
тивный орган чувств у 
человека. Мы способны 
распознавать звук за 
0,05 секунды.
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Тельмир, сын Афанасия
Сын-капитан 

дальнего
плавания

Как только Тельмир 
Ким стал обладателем 
диплома судоводителя, 
да еще с отличием, то с 
Каспия-озера махнул за  
перспективами на Ти-
хоокеанские просторы. 
Правда, во Владивосто-
ке пришлось вернуться 
на рефрижераторный 
флот Министерства 
рыбного хозяйства. С 
годами наработал не-
обходимый плаватель-
ный ценз в должностях 
от второго до старшего 
помощника капитана и 
был произведен в ка-
питаны дальнего пла-
вания. Но даже в таком 
высоком ранге Тельмир 
Ким так и оставался без 
допуска в иностранные 
порты. Даже оправдан-
ное имя отца все рав-
но не стирало печати 
сына «врага народа». 
Все ограничивалось для 
него «каботажкой» - тер-
риториальными водами 
Японского, Охотского 
да Беренгового морей. 
В Чукотское море  и то 
не выпускали: слишком 
рядом находилась Аме-
рика. Чтобы при таких 
унижениях, но все же не 
бросать море, Тельмир 
Ким ушел в лоцманы и 
с 1980 года стал помо-
гать морякам безопасно 
заходить в порты. Сна-
чала метнулся на Чер-
ное море – в Скадовск. 
Однако дальневосточ-
ные моря показались 
роднее с их портами 
Анадырь на берегах Ба-
ренцева моря и Посье-
том на Японском или 
Восточном море, каким 
считают его в мире не 
только корейцы. 

Сын и дело №…
Терять Тельмиру 

Киму было уже нечего, 
и он решил напрямую 
выйти на ведомство, ко-
торое лишило его отца, 
заставило жить семью 
со всеми вытекающими 
под опозоренным име-
нем Афанасия Кима. 
Уже под самый занавес 
«перестройки» Михаи-
ла Горбачева Тельмиру 
Киму все-таки удалось 
ознакомиться с «делом» 
отца, которое рассекре-
тили для сына «корей-
ского Ленина» в 1989 
году. И сын узнает, что 
Афанасию Киму вмени-
ли в вину измену Роди-
не как «агенту японской 
разведки, который по 
заданию штаба Кван-
тунской армии был од-
ним из руководителей 
и организаторов Даль-

невосточного краевого 
корейского повстанче-
ского центра, подготав-
ливавшего восстание 
против СССР с отторже-
нием Дальневосточного 
края».

О том, что подобно-
го рода формулировка 

следователей НКВД – 
Народного комиссари-
ата внутренних дел  не 
соответствовала дей-
ствительности, было 
сказано еще в 1957 
году в официальном 
заключении Главно-
го военного прокурора 
СССР. За такой под-
писью «предлагалось 
приговор в отношении 
Кима А.А. отменить, и 
дело о нем прекратить 
за отсутствием соста-
ва преступления, так 
как положенные в ос-
нову его обвинения до-
казательства являются 
несостоятельными и 
опровергаются матери-
алами дополнительной 
проверки, из которых 
видно, что Ким А.А. был 
осужден необоснован-
но».

- Но человека-то 
уничтожили! -  возму-
щается Тельмир Ким. 
– Дело отца рассматри-
вали в составе именно 
военной «тройки» 24 
мая 1938 года. Диви-
зионный, бригадный 
и «просто» юрист 1-го 
ранга названы в прото-
коле пофамильно. Как 
далее сказано по про-
токолу, заседание было 
закрытым, «без участия 
сторон обвинения и за-
щиты и без вызова сви-
детелей». Началось в 22 
часа 15 минут, а закры-
лось в 22 часа 30 минут. 

Всего 15 минут хватило, 
чтобы вынести челове-
ку смертный приговор, 
«окончательный и под-
лежащий немедленному 
исполнению».

Восстановив всю 
картину о судьбе отца, 
Тельмир Ким добился 

при этом выдачи офи-
циального свидетель-
ства о смерти родителя 
с указанием истинной 
причины смерти – рас-
стрела. А для полного 
восстановления чест-
ного имени Афанасия 
Кима и в добрую память 
об отце сын «корейско-
го Ленина» потребовал 
вернуть отцовские на-
грады – орден Ленина и 
орден «Знак Почета». И 
в год развала СССР еще 
советская Москва пере-
дала Тельмиру Киму за-
ново изготовленные ор-
дена отца.

Сын своего 
народа

С обрушением Союза 
Тельмир Ким стал рос-
сийским корейцем. Но 
он всерьез забеспоко-
ился о корейцах, оста-
вавшихся за пределами 
законодательных актов 
о реабилитации совет-
ских, а затем россий-
ских корейцев. В част-
ности в Средней Азии, 
где русскоязычные, с 
европейскими имена-
ми и атеистическим 
образом жизни корей-
цы оказались в чуждой 
национально-бытовой 
и религиозной среде. 
И Тельмир Ким взял 
на себя обязывающую 
роль непосредственно-
го организатора в Ус-
сурийске общественно-
го благотворительного 

фонда приморских ко-
рейцев «Возрождение». 
Такой фонд был соз-
дан в 1993 году. Будучи 
первым руководителем, 
Тельмир Ким направ-
лял здесь всю работу 
сразу в двух направле-
ниях. С одной стороны 
вплотную занялся во-
просами содействия 
переселению корейцев 
опять в Приморье. При-
чем реально добился 
передачи под пересе-
ление нескольких быв-
ших военных городков. 
Предполагалось, что 
компактные поселения 
корейцев станут свое-
образными центрами 
сельскохозяйственно-
го производства края. 
Одновременно был раз-
работан проект и нача-
то строительство корей-
ской деревни Дружба 
под Уссурийском.  

С другой стороны 
Тельмир Ким старался 
превратить фонд «Воз-
рождение» в краевой 
координационный центр 
корейских националь-
но-культурных ассоци-
аций и объединений. 
Именно с целью воз-
рождения исторической 
памяти и национальной 
самобытности корейцев 
и оказания в том дей-
ственной и адресной 
помощи. Такие же за-

дачи выдвинул Тельмир 
Ким для себя, став в 
1994 году учредителем 
издаваемой двуязычно 
на русском и корейском 
газеты «Дальний Вос-
ток» - «Вон Дон». При-
чем издание сразу же 
позиционировало себя 
независимой газетой 
приморских корейцев о 
праве, политике, эконо-
мике и культуре. Но в 
дальнейшем уже не от 
Тельмира Кима зависе-
ло, что не все получа-
лось, как изначально им 

задумывалось. Главное, 
что конкретное начало 
доброму делу было по-
ложено, и сегодня на-
ционально-культурное 
возрождение россий-
ских корейцев в Примо-
рье продолжается уже 
на новых витках. 

Сын на правах 
сына 

К середине «нулевых» 
Тельмир Ким перебрал-
ся из Уссурийска бли-
же к морю, в портовый 
поселок Зарубино. Ря-
дом железнодорожная 
станция Сухановка, где 
находилась когда-то ко-
рейская деревня с тем 
же русским названием. 
В Сухановке и родил-
ся отец Афанасий Ким. 
Здесь же на местном 
погосте навсегда упо-
коился дед Тельмира 
Кима с православным 
именем Арсений. Он 
первым из этой родо-
вой ветви – «пон» Ки-
мов решился бежать из 
Кореи от нужды и бес-
правия. Даже под угро-
зой казни не остановил-
ся перед пограничной 
рекой Туманган, чтобы 
и самому осесть в Рос-
сии, и оставить здесь 
доблестных потомков. 
Знать бы, конечно, что в 
России XX века на каж-
дое поколение придет-
ся свой ветер, если не 

буря перемен.
После Зарубино 

Тельмир Ким обосно-
вался в селе Гвоздево. 
Зная язык исторической 
родины, а также россий-
ские бюрократические 
реалии, он согласился 
помочь южнокорейско-
му предпринимателю и 
агроному растить фрук-
товый сад на земле Ха-
санской. Как раз в тех 
местах, где в 1863 году 
беженцы из-за Туман-
гана основали первую 
в России корейскую 

деревню Тизинхе (Чи-
синхо). В свое время 
в здешней Свято-Ин-
нокентьевской церкви 
был крещен младенцем 
Афанасий Ким. Здесь 
же он получил церков-
но-приходское образо-
вание, продолжением 
которого стала затем 
учеба в мужской про-
гимназии в Никольске-
Уссурийском.   

Как не возбраняет-
ся истинному корейцу, 
Тельмиру Киму впол-
не можно было иметь 
собственные огородные 
грядки и растить пер-
сики в благословенной 
долине реки Тизинхе, 
которая стала теперь 
Виноградной. Однако 
он загорелся мечтой: 
рядом с памятником 
на месте первой в Рос-
сии корейской деревни 
основать целый музей 
под открытым небом. 
Началом такому могли 
бы стать, по мнению 
Тельмира Кима, отстро-
енные в реальном мас-
штабе корейская фанза 
и русская изба, в каких 
бок о бок жили когда-
то здесь первые корей-
ские, а затем русские 
переселенцы. А пока 
Тельмир Ким отъехал на 
историческую родину, 
чтобы поправить здоро-
вье в окрестностях Пу-

сана. Ну и постараться 
найти возможность ма-
териализовать идею с 
музейным комплексом 
под открытым небом, 
откуда есть-пошли ко-
рейцы на Руси.   

На фото: Тельмир 
Ким (крайний справа) 
с представителями юж-
нокорейской агрофир-
мы «Туманган» в долине 
реки Виноградная (Ти-
зинхе)

Вячеслав ШИПИЛОВ
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9 октября - День хангыль
9 октября имеет для 

корейцев особое зна-
чение, так как именно 
в этот день будет отме-
чаться 568-я годовщина 
изобретения «хангыля», 
или корейской письмен-
ности, которая признана 
уникальной и не имею-
щей аналогов в мире. В 
древности корейцы не 
имели своей письменно-
сти и для записи звуков 
родной речи были вы-
нуждены использовать 
китайские иероглифы, 
что было недоступно для 
большинства простых 
людей. 

Именно поэтому в 1446 
году король Сечжон, пра-
вивший государством Чо-
сон (1392–1910гг.), изо-
брел корейский алфавит, 
который первоначально 
был назван «Хунмин чо-
ным» (Наставление наро-
ду о правильном произ-

ношении).
На русский язык слово 

«хангыль» переводится 
как «корейская письмен-
ность», «самая передовая 
письменность» или «ве-
ликая письменность» (в 
зависимости от того, как 
толковать значение ие-
роглифа «хан»). Однако 
название «хангыль» было 
присвоено алфавиту лишь 
в наши дни, а сам король 
Сечжон дал своему изо-
бретению имя «Хунмин 
чоным» («Наставление на-
роду о правильном про-
изношении»). Изначаль-
но «хангыль» состоял из 
28 букв, но со временем 
4 буквы перестали ис-
пользоваться, и поэтому 
современный корейский 
алфавит содержит 24 
буквы (14 согласных и 10 
гласных). Особенностью 
«хангыля» является то, что 
с помощью него можно 
передать все звуки ко-
рейской речи, и при этом 

система письма яв-
ляется очень про-
стой и доступной, 
а сам алфавит был 
изобретен в соот-
ветствии с особен-
ностями фонетики 
корейского языка 
без заимствований 
из других языков. 
В октябре 1997 
года книга «Хун-
мин чоным хэре-
бон» («Толкование 
Хунмин Чжоным»), 
в которой объясня-
лись цель создания 
письменности «хангыль», 
значение букв и правила 
их записи, была включе-
на в список Всемирно-
го культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Хангыль состоит из 24 
букв (14 согласных и 10 
гласных), каждая из кото-
рых соответствует одному 
звуку. Каждая согласная 

буква соответствует фор-
ме того или иного органа 
речи (губы, язык, гортань 
и т. д.), а форма гласных 
букв восходит к изобра-
жению человека, земли, 
неба и их связи между 
собой. Эти основные бук-
вы корейского алфавита, 
сочетаясь между собой, 

образуют 16 дополнитель-
ных букв, как гласных, так 
и согласных, и, таким об-
разом, в общей сложно-
сти «хангыль» насчитывает 
40 букв.

Сечжон, который родил-
ся 15 мая 1397 года, был 
третьим сыном короля 
Тхэчжона и его супруги 
королевы Мин, в августе 
1418 года он унаследовал 
престол. Сечжон всегда 
был известен своей лю-
бовью к наукам, как точ-
ным, так и гуманитарным, 
а также тем, что он очень 
любил простой народ и 
всячески старался об-
легчить его участь. Даже 
если не брать в расчет его 
изобретение корейской 
письменности, за вре-
мя своего правления он 
успел сделать много ве-
ликих дел для корейского 
народа того времени. Вся 
его политика управления 
государством строилась 
на служении обычному 
гражданину и была при-
звана улучшить качество 
его жизни. За время прав-
ления этого мудрого коро-
ля (1418–1450) были про-
ведены многочисленные 
реформы в области сель-
ского хозяйства, медици-
ны и др. Именно поэтому 
короля Сечжона называют 
«Тэван», то есть «Великий 
правитель», а его портрет 
можно видеть и сегодня 
на купюре достоинством в 
10 000 вон.

Интересный факт
В настоящее время в 

Корее успешно функцио-
нируют многочисленные 
центры, созданные спе-
циально для обучения 
корейскому языку ино-
странных студентов. Так, 
при всех крупных универ-
ситетах работают специ-
ализированные языковые 
школы, также открыты 
многочисленные лингви-
стические центры, в кото-
рых все желающие могут 
начать изучение корей-
ского языка с самых азов 
на базе различных обра-
зовательных программ.

Почему День хангыля
 отмечается 9 октября

В то время, когда Сеч-
жон еще только хотел 
создать подобный алфа-
вит, очень многие чинов-
ники и богатые дворяне 
были против этого плана 
короля, поскольку счи-
тали, что простому люду 
не нужна грамота, и если 
обычные крестьяне на-
учатся читать и писать, 
то могут выйти из-под 
повиновения. Именно по-
этому создание алфави-
та держалось в тайне, и 
точная дата его изобре-
тения была неизвестна. 
Поначалу датой создания 
корейской письменности 
считалось 29 октября, од-
нако после того, как была 
обнаружена книга «Хун-
мин чжоным хэребон», 
где была указана дата 
9 октября, именно она 
стала считаться офици-
альным днем «рождения» 
хангыля.

 День основания государства в 
Южной Корее

3 октября корейский народ отмечает День 
основания государства (National Foundation Day 
in South Korea) . Это один из пяти официальных 
государственных праздников, установленных 
«Законом о национальных праздничных днях» в 
1949 году.

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

Старейшую запись мифа об основании Ко-
реи можно найти в Самгук Юса, хронике XIII 
века. Приведем его вкратце:

У повелителя неба Хванина был сын Хва-
нун, имевший странное желание жить на зем-

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

В это же время неподалеку в пещере жили 
тигр и медведица, которые день и ночь молили 
Хвануна о том, чтобы он превратил их в людей. 
Услышав их молитвы, Хванун, будучи добрым 
богом, дал им двадцать долек чеснока и пучок 

чернобыльника, наказав есть только эту еду и 
держаться вдали от солнечного света в течение 
ста дней. Тигр вскоре сдался и покинул пеще-
ру, а медведица осталась и через 21 день пре-
вратилась в женщину.

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

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

В наши дни 3 октября не просто праздник, 
но и официальный выходной . В этот день под-
нимается государственный флаг Кореи. А еще 
проводится церемония на алтаре вершины 
горы Мани на острове Ганхва-до, который был 
поставлен туда самим Тангуном в благодар-
ность деду и отцу.
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Здоровье

Правильное питание школьника. Что для этого нужно? 
Вот и начался новый учебный год. Дети от-

правились за знаниями, и наша главная за-
дача – обеспечить им максимально комфорт-
ные условия для учебы. И главным условием 
для лучшей физической и умственной работы 
остается правильное питание. 

А в нем важны сба-
лансированность, раз-
нообразие и умерен-
ность. Существуют 
некоторые правила, 
следуя которым, мы 
сможем максимально 
поддержать организм 
ребенка. 

1. День лучше всего 
начинать с горячей еды. 
Не зря бытует мнение, 
что очень важно есть на 
завтрак каши. Содержа-
щийся в кашах, макаро-
нах, картофеле крахмал 
даст нам глюкозу, кото-
рая, поступая в кровь 
маленькими порциями, 
обеспечит организм 
энергией на долгое 
время. Приучив ребенка 
с детства к полноцен-
ному завтраку, вы при-
вьете ему правильную 
привычку на всю жизнь, 
которая будет работать 
на поддержание имму-
нитета и правильной 
работы кишечника. 

2. Перекусы. Время 
между приемами пищи 
у ребенка не должнo 
быть больше 4 часов, а 
значит стоит подумать 
о том, чтобы дать ему 
что-то в школу в каче-
стве перекуса. Но здесь 
многие родители до-
пускают непроститель-
ную ошибку, снабжая 
ребенка бутербродами, 
чипсами и конфетами. 
Этим самым они при-
учают его к постоянно-
му приему глюкозы, чем 
могут спровоцировать 
избыточный вес в буду-
щем. Лучшим выходом 
из этой ситуации будет 
отварное мясо говяди-
ны или курятины вместо 
колбасы, овощи, не-
жирный сыр и питьевой 
йогурт. Перекус должен 
быть легким, чтобы поз-
же ребенок пообедал 
так же полноценно, как 
во время завтрака. 

3. В обед школьни-

ку необходимо полу-
чить небольшую порцию 
супа, второе блюдо с 
отварным или тушеным 
мясом с гарниром и де-
серт. Следует отметить, 
что ребенок должен есть 
суп каждый день. Лучше 
если суп будет не очень 
жирным, а бульон сва-
рен не из костей. 

4. Если время между 
обедом и ужином со-

ставляет более 4 часов, 
то следует добавить 
еще и полдник. Он бу-
дет своеобразным по-
лезным перекусом. На 
полдник ребенок может 
получить фрукты, чай 
c сыром, молоко с бу-
лочкой или йогурт. Но 

опять-таки не забываем 
об умеренности.

 5. На ужин можно 
приготовить рыбное, 
овощное блюдо, по-
давая его на стол с 
ржаным хлебом. Тор-
ты, пирожные и дру-
гие высококалорийные 
продукты не стоит упо-
треблять каждый день, 
лучше устраивать по-
добные пиршества в 

праздники и выходные. 
6. Следите, чтобы 

ребенок каждый день 
выпивал достаточное 
количество чистой пи-
тьевой воды. Обрати-
те свое внимание на 
то, чтобы этот объем 
воды не замещался со-

ком. Натуральный сок 
может быть использо-
ван в качестве переку-
са. Ребенок не должен 
пить соки, чтобы уто-
лить жажду, а также на 
голодный желудок. Ста-
райтесь приучить его не 
к сокам, а к фруктам. 
Так вместе с полезными 
витаминами маленький 
человек получит еще 
клетчатку. Пережевы-

вая фрукт, ребе-
нок получит ощу-
щение сытости, 
плюс здоровые 
зубы, которые не-
посредственно и 
будут участвовать 
в процесce. 

7. Очень по-
лезной будет 
привычка есть 
в определенное 
время. Организм 
подстроится к 
режиму, и у ре-
бенка не будет 

потребности постоянно 
жевать что-то незави-
симо от того, голоден 
он или нет. Зачастую 
проблема избыточного 
веса возникает тогда, 
когда человек начина-
ет поглощать еду, не 
будучи даже голодным. 

Как часто мы сами под-
ходим к холодильнику 
и, открыв дверцу, в за-
думчивости рассматри-
ваем его содержимое с 
одной только мыслью: 
«Что бы пожевать?» Так 
же поступает и ребе-
нок. Ощущение сытости 
возникает тогда, когда 
организм получает раз-
нообразную пищу. Ре-
бенку важно получать 
разные по вкусу продук-
ты: сладкое, горькое, 
соленое, кислое. Тогда 
организм будет полу-
чать разные витамины и 
у него не будет желания 
восполнить пустоту не-
нужным объемом пищи. 

Несомненно, обеспе-
чить ребенка полноцен-
ным питанием при на-
шей занятости сложно. 
Но эта работа будет за-
логом его здоровья, она 
сформирует правиль-
ные привычки, а в бу-
дущем и привычки его 
детей, наших внуков! 
Видеть наших детей ак-
тивными, здоровыми и 
счастливыми – не это 
ли наиглавнейшая зада-
ча для нас, родителей?

Нелли ГОГУС,
Школа Здоровья

Зачем нужен витамин Е
Само слово «вита-

мин» происходит от ла-
тинского vita – «жизнь». 
А витамин Е – это вита-
мин в квадрате, витамин 
жизни. Класс химических 
соединений, в совокуп-
ности называющихся ви-
тамином Е, имеет еще 
одно наименование – то-
коферолы, что перево-
дится с греческого как 
«способствующие дето-
рождению». И действи-
тельно, без этих веществ 
невозможно продолже-
ние человеческого рода. 
Кроме того, витамин Е 
– это витамин красоты и 
молодости. 

История витамина 
Своим открытием ви-

тамин Е обязан экспери-
ментам, направленным 
на выявление причин 
бесплодия у млекопита-
ющих. В двадцатых годах 
прошлого века амери-
канские ученые Герберт 
Эванс и Кэтрин Скотт 
Бишоп посадили лабора-
торных крыс на строгую 
диету – в меню грызунов 
входили лишь казеин, 
сало, соль и дрожжи. По-
следствия оказались пла-
чевным для животных: 
они потеряли способ-
ность размножаться. Вне-
сение в рацион рыбьего 
жира и мучных изделий 
не улучшило ситуацию. 

Зато свежие листья са-
лата и масло из ростков 
пшеницы оказались по-
истине чудодейственны-
ми: вскоре в клетках за-
пищали новорожденные 
крысята. Ученые сделали 
вывод, что критическое 
значение для репродук-
тивной функции имеют 
вещества, содержащиеся 
в растительных маслах. 

Спустя десять лет 
было открыто еще одно 
свойство витамина Е: 
оказалось, что он явля-
ется антиоксидантом, 
то есть защищает липи-
ды, из которых состоят 
клеточные мембраны, 
от биологического окис-
ления, вызываемого так 
называемыми свободны-
ми радикалами. К сло-
ву, свободные радикалы 
особенно часто атакуют 
эритроциты, и те теряют 
способность доставлять 
клеткам кислород. Мо-
лекулы токоферола за-
щищают красные кровя-
ные тельцы, препятствуя 
разрушению их мембран. 
Кроме того, ученые об-
наружили, что витамин 
Е может выступать в ка-
честве актигипоксанта 
– вещества, стабилизи-
рующего работу мито-
хондриальной мембраны. 
За счет этого экономится 
потребление кислорода 

клетками. 
Влияние витамина 

Сегодня свойства ви-
тамина Е хорошо изучены 
– как и его воздействие 
на организм человека. 
По-прежнему его глав-
ной ролью считают ре-
гуляцию деятельности 
половой системы – не 
зря токоферол называют 
витамином 
размноже-
ния. Его 
д е ф и ц и т 
оказывает 
негативное 
в л и я н и е 
на репро-
дуктивную 
ф у н к ц и ю 
как женщин, 
так и муж-
чин. Напро-
тив, наличие достаточно-
го количества витамин Е 
в рационе положительно 
сказывается на способ-
ности пары зачать ребен-
ка, а впоследствии – на 
способности женщины 
выносить и выкормить 
здоровое дитя. 

А н т и о к с и д а н т н ы е 
свойства витамина Е 
тоже сложно переоце-
нить. Он оберегает клет-
ки от преждевременного 
старения и гибели, сни-
жает их восприимчивость 
к действию токсических 
веществ, а также преду-

преждает появление зло-
качественных опухолей. 
К тому же токоферол 
препятствует образова-
нию тромбов в сосудах, 
а значит предотвращает 
развитие атеросклероза. 
А эритроциты, защищен-
ные витамином Е, обе-
спечивают питание кле-
ток всех тканей и органов 

кислородом. 
Кислород необходим 

в том числе и клеткам 
эпидермиса, из которых 
состоят наши слизистые 
оболочки, кожа, волосы, 
ногти. Хорошее питание, 
которое обеспечивает 
витамин Е, положительно 
сказывается на состоя-
нии покровов. А призна-
ком его недостатка могут 
быть высыпания на коже, 
ранние морщины, пиг-
ментные пятна. Токофе-
рол не зря называют еще 
и витамином красоты, 
включая его в состав раз-

нообразных косметиче-
ских средств и биологи-
чески активных веществ. 

Кулинария витамина 
Токоферол – вита-

мин преимущественно 
растительного проис-
хождения. Большое его 
количество содержится 
в свежих овощах (в за-
мороженных – уже в два 

раза меньше), оре-
хах, бобовых, цель-
ных зернах, плодах 
шиповника, а так-
же в растительном 
масле холодного 
отжима. Обрати-
те внимание: хотя 
в зерновых мно-
го витамина Е, его 
практически нет ни 
в пшеничной муке, 
ни, тем более, в 

мучных изделиях. А вот 
пророщенные зерна пше-
ницы, напротив, – настоя-
щий кладезь токоферола. 
Кроме того, им богаты 
травы: крапива, люцерна, 
одуванчик. В качестве ис-
точника витамина Е мож-
но использовать также 
листья малины и семена 
льна. В продуктах живот-
ного происхождения то-
коферол практически не 
встречается; исключени-
ем можно считать только 
печень, молоко и яичные 
желтки. 

Витамин Е устойчив 

к воздействию высоких 
температур – до 200 гра-
дусов по Цельсию, так 
что кипяток ему не стра-
шен. Однако при слиш-
ком долгом обжаривании 
продуктов на сковороде 
токоферол может раз-
рушиться. Кроме того, 
он распадается под вли-
янием солнечного све-
та и открытого воздуха. 
Длительное хранение в 
открытом виде не остав-
ляет продуктам никакого 
шанса сохранить витамин 
Е в большом количестве. 

При целенаправлен-
ном употреблении вита-
мина Е учитывайте, что 
это вещество относит-
ся к жирорастворимым. 
Это значит, что вместе 
с капсулой токоферола 
стоит съесть что-нибудь 
жирное – хотя бы горсть 
орехов или семечек. В 
любом случае помните, 
что токоферол – один из 
базовых элементов, не-
обходимых для нормаль-
ного функционирования 
организма. Регулярное 
употребление достаточ-
ного количества витами-
на Е поможет сохранить 
телу красоту, молодость 
и здоровье, а духу – жи-
вость и бодрость.

Ольга ОШАЕВА, 
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Мян Флора

Тен Октябрина
Тен Венера

Примите наши поздравления
В ваш день чудесного рождения!

Пожелать хотим цветения,
Доброты и красоты,

Счастья, радости, терпения
И душевной простоты!

Поздравляем с днем рождения
Ким Джема
Хван Лиза

Тен Светлана
Ким Соня

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
Ли Римма Борисовна

Ким Евгения Анатольевна
Хван Тамара Васильевна

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
Пак Валентина Николаевна

Ким Мария Степановна
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
Тен Нюра Николаевна

Намнанова Ирана Михайловна
Югай Роза Анатольевна

Ким Валентина Владимировна
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 Хонгир
Ли Анатолий

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
Когай Анатолий Васильевич

Цой Павел Максимович
Хон Антон Иванович

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
Ким Соня

Когай Анатолий Васильевич
Те Аркадий Эврикович

Лукашова Людмила Николаевна
Желаем в день рожденья не грустить,

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

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

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

Поздравляем с днем рождения
Тян Александр Анатольевич
Ким Евгения Анатольевна

Гуцевич Владимир Васильевич
Ким Евгения Анатольевна

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!

Поздравляем с днем рождения
Ким Дмитрий Герасимович

Ли Сергей Анатольевич
Паркин Олег Сергеевич

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в день рожденья!

В сей день сбываются мечты,
Любви вам, радости, весны!

Чтоб окружали верные друзья,
Чтоб с пониманьем относилась 

К вам семья,
Чтоб были вы всегда здоровы,

Чтоб легкою всегда была дорога!

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет члена Совета Националь-
но-культуной автономии корейцев г. Уссу-
рийска Ли Владимира Владимировича.

Что пожелать вам в день рожденья?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

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)

Автобаза «Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет члена Совета Нацио-
нально-культуной автономии корейцев г. 
Уссурийска Цой Ирину Родионовну.

Пожелать вам хочется счастья,

Широты, изобилья, добра,

Чтоб сегодня жилось интересней,

Чем минутой назад, чем вчера.

Чтоб в душе теплота не угасла,

Чтобы сердцу стучать да стучать,

И такого огромного счастья,

Чтоб руками его не объять.

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет члена Совета Национально-
культуной автономии корейцев г. Уссурийска 
Хегай Аллу Борисовну.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2014  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 2014  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 
204,12 руб.

Обо всем

1. Промойте рис перед варкой, чтобы 
избежать слипания в комки
Поместите сырой рис в сито или дурш-

лаг и промойте проточной водой до достижения прозрачно-
сти. Это поможет удалить ненужный крахмал, который является причиной 
слипания риса во время готовки. Так вы легко получите рассыпчатый 
вареный рис.

2. Заморозьте излишки сваренного риса
После того, как вы сварили большую кастрюлю риса, охладите остат-

ки, поместите их в контейнер для микроволновки и заморозьте. Когда 
рис понадобится снова, просто влейте в контейнер пару столовых ложек 
воды, накройте смоченными салфетками и поставьте в микроволновую 
печь на 1-3 минуты, а затем перемешайте. При необходимости повтори-
те обработку до достижения нужной температуры.

3. Предотвратите переливание пены через край кастрюли с помощью 
деревянной ложки. Этот способ срабатывает потому, что сухая ложка 
комнатной температуры разрушает пузырьки пены и осаждает ее (явле-
ние имеет вполне научное объяснение). Важно иметь под рукой несколь-
ко деревянных ложек, потому что для осаждения пены обязательно нужна 
сухая, в противном случае она может деформироваться.

4. Измельчите затвердевший коричневый сахар с помощью микровол-
новки и воды

Если ваш коричневый сахар превратился в камень, эта проблема име-
ет простое решение. Поместите кусок сахара в контейнер, сбрызните 
его водой и поставьте на тридцать секунд в микроволновку. Повторяй-
те эту процедуру, проверяя каждые тридцать секунд, пока сахар не из-
мельчится. В дальнейшем, чтобы избежать подобной проблемы, храните 
сахар в герметичной упаковке или контейнере с плотно закрывающейся 
крышкой.

5. Смочите пальцы водой, чтобы удалить яичную скорлупу
Попадание кусочков скорлупы в желток – самое неприятное, что может 

произойти при приготовлении яичницы. Однако, если вы смочите пальцы 
водой, ее будет легко удалить, не разрушая оболочку желтка и сохранив 
позитивное настроение перед едой.

6. Никогда не размораживайте стейки
Помните: замороженный стейк будет не только вкуснее после жарки, 

чем предварительно оттаявший, он также прожаривается более равно-
мерно и теряет меньше влаги, оставаясь сочным.

Простые приемы на 
кухне

10 (184) 23 октября 2014 г.

Гостиница «Ностальжи»
Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 

полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

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

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

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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Рецепт номера

Гороскоп на ноябрь

10 (184) 23 октября 2014 г.

Чангукпап (장국밥) - рис с мясным супом 
на соевом соусе

Овен
У Овнов в ноябре 2014 года будет преобладать очень 

тревожное настроение. Волноваться они станут буквально 
по любому поводу. Все чувства обострятся настолько, что 
это невозможно будет скрыть от окружающих. Овны очень 
начнут опасаться того, что какие-то их сокровенные тайны 
станут достоянием общественности. 

Телец
В ноябре 2014 года звезды рекомендуют Тельцам при при-

нятии каких бы то ни было решений руководствоваться ис-
ключительно тем, что будет подсказывать им сердце. Попытка 
решить проблемы рациональными способами ни к чему хоро-
шему не приведет. Тем более, что в голове у Тельцов появится 
четкое видение того, что и каким образом лучше сделать.

                          Близнецы
 Конец осени станет очень непростым периодом в жизни Близ-
нецов. Связано это будет с тем, что они разуверятся в своих 
силах и возможностях. Почва буквально станет уходить у них 
из-под ног. Причем сами Близнецы будут очень плохо пони-
мать, почему так происходит. Им потребуется потратить много 
времени и сил на то, чтобы разобраться в происходящем. 

Рак
Конец осени 2014 года станет очень успешным времен-

ным периодом для Раков, предупреждает общий гороскоп 
на ноябрь. Успешное продвижение дел ожидается во всех 
сферах жизнедеятельности. Раки будут очень взволнованы 
из-за свалившейся на их голову удачи. Всевозможные идеи и 
планы будут сыпаться из них, как из рога изобилия.

                                   Лев
Полны решимости и сил будут Львы в ноябре 2014 года. 

Конец осени выдастся непростым в связи с тем, что Львам 
нужно будет активно действовать во всех сферах жизнедея-
тельности. Но, они к этому вполне готовы и уверены в своих 
силах. Действия их будут решительными, все сомнения уй-
дут сами собой.   

Дева
Многие Девы почувствуют небывалой упадок сил и сниже-

ние жизненной энергии. Это и немудрено, ведь в прошедшие 
месяцы они были полностью погружены в планирование сво-
его будущего и разработку новых идей по улучшению своей 
жизнедеятельности. С течением времени сил будет появ-
ляться все больше и больше, и дела пойдут в гору.

Весы
Конец осени станет для Весов периодом значительного 

прорыва в сфере деловых интересов. Весы отчетливо осоз-
нают, на что они действительно способны, и примутся актив-
но действовать. Сейчас можно смело начинать долгосрочные 
проекты и заключать выгодные контракты. Риск того, что что-
то может не получиться, сводится к минимуму. 

Скорпион
У Скорпионов наконец-то завершится период жизненного 

застоя. На смену ему придет период изменений во всех сфе-
рах жизнедеятельности. Звезды не утверждают, что от ноя-
бря стоит ожидать лишь положительных перемен, но то, что 
они будут существенными, это очевидно. Скорпионов ждет 
большой успех в сфере профессиональной деятельности. 

                           Стрелец
Стрельцы будут на подъеме сил и полностью готовы к ак-

тивным действиям по всем фронтам. Все прошедшее время 
они долго готовились и планировали сделать прорыв в де-
лах, и сейчас для этого наступило самое подходящее время. 
Все сомнения, мучавшие их долгое время, наконец-то будут 
отброшены в сторону. 

Козерог
Многие проблемы, возникшие в предыдущие месяцы у 

Козерогов, начнут отходить на второй план, постепенно 
решаясь одна за другой. Им удастся вырваться из-под 
неусыпного контроля со стороны социума и начать дей-
ствовать самостоятельно по тем правилам, которые они 
сами для себя определят. 

  Водолей
Ноябрь 2014 года для Водолеев станет таким периодом, 

когда самое время строить далеко идущие планы, говорит 
общий гороскоп. Все те сомнения, которые терзали вас в 
прошлом месяце, необходимо отбросить. Разберитесь в 
своих чувствах и, самое главное, определитесь с тем, чего 
на самом деле хотите больше всего. 

Рыбы
Конец осени 2014 года станет очень удачным периодом 

в жизни Рыб. Они будут пребывать в прекрасном располо-
жении духа, все будет спориться в их руках, материальный 
вопрос наконец-то отойдет на второй план. В ноябре Рыб 
ожидают многочисленные встречи как со старыми прияте-
лями так и с новыми людьми, которые в дальнейшем могут 
оказаться очень полезными.

   Чангукпап представляет собой говяжий 

бульон, заправленный соевым соусом канч-

жан, куда добавляется отварной рис. 

     Это блюдо уходит своими корнями к древ-

нему обычаю проведения церемонии поми-

новения предков. После церемонии обычно 

проводилась трапеза, участники которой де-

лили между собой остатки церемониальной 

пищи. В одну посуду клали и бульон, и рис, 

и овощи. 

     Такое же блюдо подавали при королев-

ском дворце во время праздников и пир-

шеств для сопровождающих высокопостав-

ленных особ военных , а также музыкантов 

и танцоров.

те салфет-
кой, чтобы 
у д а л и т ь 
кровь, по-
местите в 
кастрюлю 
вместе с 
р е д ь к о й , 
н а л е й т е 
воду, по-
ставьте на 
с и л ь н ы й 
огонь при-
мерно на 
12 минут и 
доведите 
до кипе-
ния, затем 
переключите на сред-
ний огонь и варите при-
мерно 20 минут. Выта-
щите редьку, поварите 
мясо еще примерно 40 
минут, затем вытащите 
мясо, остудите бульон и 

процедите 
через мар-
лю (1,3 кг). 

3. Очи-
стите вы-
моченный 
папоротник 
от старых 
в е т о ч е к , 
тщательно 
п р о м о й т е 

и нарежьте на полоски 
длиной 6 см (75 г).

4. Корень колоколь-
чика нарежьте соломкой 
длиной 6 см, шириной 
и толщиной 0,3 см, по-
солите, разомните при-
мерно 2 минуты, оставь-
те на 10 минут, затем 
прополощите в воде и 
отожмите (65 г). Про-
рощенные бобы очисти-
те от шелухи и хорошо 
промойте. (140 г). 

5. Приготовьте со-
усы-заправки 1 и 2.

Способ приготовле-
ния: 
1. Поместите рис в ка-

стрюлю, налейте воду и 
поставьте на сильный 
огонь, когда вода за-
кипит (примерно через 

4 минуты), поварите 
еще 4 минуты, затем 
переключите на сред-
ний огонь и поварите 
3 минуты. Когда ри-
совые зерна набухнут, 
переключите на слабый 
огонь и оставьте на 10 

минут, чтобы блюдо до-
шло до готовности. (540 
г). 
2. Вареную говядину и 

редьку нарежьте кусоч-
ками длиной 3 см, ши-
риной 2,5 см и толщи-
ной 0,5 см, заправьте 
соусом  1. 
3. Папоротник и корень 

колокольчика заправь-
те 0,5 частями соуса-

заправки 2. Разогрей-
те скороводу, налейте 
растительное масло и 
обжарьте каждый из ин-
гредиентов на среднем 
огне в течение пример-
но 2 минут. 
4. Поместите в ка-

стрюлю пророщенные 
бобы, налейте воду и 
подсолите, поставьте 
на сильный огонь, когда 
вода закипит (примерно 
через 1 минуту), пере-
ключите на средний 
огонь и поварите 3 ми-
нуты. Сваренные бобы 
заправьте оставшейся 
частью соуса-заправки 
2. (110 г). 
5. В кастрюлю налей-

те бульон и доведите 
до кипения на сильном 
огне (примерно 5 ми-
нут), добавьте заправ-
ленное мясо, редьку, 
папоротник, корень 
колокольчика и про-
рощенные бобы, снова 
доведите до кипения на 
сильном огне (пример-
но 2 минуты), затем пе-
реключите на средний 
огонь и поварите еще 5 
минут. 
6. Для получения долж-

ного вкуса добавьте па-
сту чхончжан, подсолите 
и варите еще 2 минуты. 
7. Наложите в чашку 

рис и сверху налейте 
суп чангук.

Ингредиенты: 
Белый рис - 300 г (1 

2/3 стакана), вода - 400 
г (2 стакана).

Бульон: говядина 
(голень) - 200 г, редька 
- 200 г (1/5 шт.), вода - 
2,4 л (12 стаканов). 

Соус-заправка 1: со-
евый соус чхончжан - 6 
г (1 ч.ложка), измель-
ченный зеленый лук - 9 
г (2 ч.ложки), прокру-
ченный чеснок - 5,5 г (1 
ч.ложка), молотый чер-
ный перец - 0,3 г (0,5 
ч.ложки), вымоченный 
папоротник - 80 г, ко-
рень колокольчика, очи-
щенный от кожуры - 80 
г, соль - 4 г (1 ч.ложка), 
пророщенные бобы - 
150 г, вода - 100 мл. 
(0,5 стакана), соль - 1 г 
(0,5 чайной ложки).

Соус-заправка 2: со-
евая паста чхончжан - 9г 
(0,5 ст.ложки), измель-
ченный зеленый лук 
- 7 г (0,5 чайной лож-
ки) прокрученный чес-
нок - 5,5 г (1 ч.ложка), 
кунжутное семя - 2 г 
(1 ч.ложка), кунжутное 
масло - 4 г (1 ч.ложка), 
растительное масло - 
13 г (1 ст.ложка), соевая 
паста чхончжан - 6 г (1 
ч.ложка), соль - 6 г.

Подготовка ингреди-
ентов:

1. Тщательно про-
мойте рис и замочите в 
воде на 30 минут, затем 
выложите в дуршлаг на 
10 минут, чтобы стекла 
вода (367 г).

2. Говядину оботри-
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Платье феи
Давным-давно в 

глухом горном се-
лении жил бедный 
юноша. И была у 
него старуха мать, 
которую он очень 
любил. Каждый день 
уходил юноша в горы 
за дровами, а мать 
сидела дома, ждала 
его возвращения да 
по хозяйству хлопо-
тала. Так они и жили. 

Однажды нарубил 
юноша дров и при-
сел на чиге отдо-
хнуть. Вдруг, откуда 
ни возьмись, выбе-
жал из чащи олень, 
бежит, на одну ногу 
припадает. Подбе-
жал он к юноше, по-
клонился и говорит: 

– Спрячь меня, 
добрый человек. За 
мной охотник гонит-
ся. Пожалел юноша 
оленя и спрятал его 
между вязанок. А 
охотник уж тут как 
тут. 

– Эй, парень! – 
кричит. – Ты не ви-
дел хромого оленя? 

– Как же, видал, 
– отвечает юноша. – 
Он побежал вон за ту 
гору. 

Поверил охотник 
и пошел дальше. А 
юноша и говорит: 

– Ну, олень, вы-
ходи, ушел охотник. 
Вышел олень из 
укрытия, стал благо-
дарить юношу: 

– Спасибо тебе, 
добрый человек! Ты 
меня от смерти спас. 
За это исполню я 
любое твое желание. 

Засмеялся юноша 
– что может сделать 
какой-то олень? – и 
сказал в шутку: 

– Раз ты любое 
желание исполнить 
можешь, найди мне 
невесту-красавицу. 
А то никак я не могу 
жениться. 

Подумал олень и 
говорит: 

– Видишь зеленую 
гору? За горой той 
большое озеро. В 
тридцатый день пя-
той луны спускаются 
к озеру на семицвет-
ной радуге прекрас-
ные феи. Посмотри 
на них повниматель-
нее, выбери ту, что 
по душе придется, 
и спрячь ее платье, 
когда войдет она в 
воду. Без платья фея 
не сможет вернуться 
на небо и останется 
с тобой. Но помни: 
пока не родит она 
тебе четырех сыно-
вей, не отдавай ей 
платья. 

[Пятая луна – пя-
тый месяц (май).] 

Сказал так олень 
и убежал в горы. 

Дождался юноша 
назначенного дня и 
отправился в путь. 
Нашел он озеро, что 
за зеленой горой 
было, спрятался по-
лучше и стал ждать. 
Вот повисла над во-
дой семицветная ра-
дуга, и спустились 
по ней на берег во-
семь прекрасных 
фей. Все они кра-
соты удивительной, 
а одна краше всех. 
Смотрит на нее юно-
ша, налюбоваться не 
может. 

Сбросили феи 
платья, побежали в 
воду и давай играть, 
веселиться: прыга-
ют, смеются, водой 
друг в друга брызга-
ют. А юноша време-
ни не теряет – под-
крался к платьям, 
схватил одно и снова 
спрятался. 

Накупались феи, 
наигрались, стали 
собираться в обрат-
ный путь. Смотрят: 
лежат на берегу семь 
платьев, а то, что на 
самой прекрасной 
надето было, исчез-
ло. Вот уже радуга 

тает в небе, надо то-
ропиться. 

Заплакала пре-
красная фея, а под-
руги и говорят ей: 

– Не плачь, мы 
завтра вернемся и 
поищем твое платье. 
А сейчас нам надо 
идти: скоро растает 
радуга, и мы не смо-
жем тогда возвра-
титься домой. 

Сказали так феи, 
стали на радугу и 
растаяли в небе. 

Осталась краса-
вица одна, плачет, 
убивается. Вдруг вы-
ходит из-за кустов 
юноша, берет ее за 
руку и говорит: 

– Не плачь, пре-
красная фея. Будь 
моей женой, и я от-
дам тебе платье. 

Делать нечего, 
пришлось фее со-
гласиться. Скоро по-
любила она юношу и 
уже не жалела о том, 
что покинула небо. 

Прошел год, дру-
гой, третий... Вот 
уже трое сыновей, с 
лицами прекрасны-
ми, как нефрит, ро-
дились у феи. 

Стала фея про-
сить мужа: 

– Отдай мне пла-
тье, я не улечу от 
тебя. Разве могу я 
оставить своих де-

тей? 
Юноша помнил 

наказ оленя не от-
давать фее платья, 
пока не родит она 
четырех сыновей, и 
потому долго проти-
вился ее уговорам. 
Наконец не выдер-
жал: уж очень любил 
он свою жену. До-
стал он из укромно-
го местечка платье 
и отдал его жене. 
Надела фея волшеб-
ный наряд, и обуяла 

ее тоска по родно-
му небу. Привязала 
она одного сына за 
спину, двоих взяла 
на руки и улетела, 
словно легкое об-
лачко. 

Опять остался 
юноша вдвоем со 
старой матерью. Ча-
сто вспоминал он 
фею, вспоминал, как 
встретил ее у горно-
го озера, как жили 
они потом в счастье 
и радости, как улете-
ла она от него в си-
нее небо. 

Однажды нарубил 
он дров и стал соби-
раться домой. Вдруг 
вышел из чащи 
олень, поклонился и 
сказал: 

– Отчего загру-
стил ты, добрый че-
ловек? Поведай о 
своей беде. Смотрит 

юноша – перед ним 
тот самый олень, ко-
торого он от смерти 
спас. Рассказал он 
ему про свою беду, а 
олень и говорит: 

– Не печалься, я 
тебе помогу. С того 
самого дня, как по-
хитил ты платье, феи 
больше не спуска-
ются к озеру. Но ты 
сам можешь попасть 
на небо. Раз в месяц 
опускают они теперь 
бадью, набирают в 

нее воды и поднима-
ют наверх. Сегодня 
как раз такой день, 
так что поспеши! 

Обрадовался юно-
ша, бегом побежал к 
озеру. 

Прибежал и ви-
дит: висит над озе-
ром семицветное 
облачко, а с него на 
длинной веревке ба-
дья спускается. Под-
бежал юноша поско-
рее к бадье, залез в 
нее, и бадья тут же 
наверх поползла. 

Тянут феи бадью, 
удивляются. «Что это 
вода сегодня такая 
тяжелая?» – думают. 

Наконец подняли 
феи бадью, загля-
нули внутрь – а там 
человек сидит. Уви-
дала своего мужа 
прекрасная фея, об-
радовалась. Хоть и 

улетела она на небо, 
а часто вспоминала 
о нем, скучала. А сы-
новья ему и подавно 
рады, даже в пляс 
пустились. 

Одели юношу в 
чудесное платье, на-
кормили дивными 
яствами, и зажил он 
в прекрасной Стране 
Неба, не зная забот 
и тревог. Волшебная 
музыка играет там 
дни и ночи, поют, 
веселятся жители 
небесного царства. 

Все бы хорошо, 
да скучает юноша 
по старой матери: 
как-то живет она там 
одна? 

Вот и говорит он 
однажды фее: 

– Уж столько дней 
живу я на небе, а 
мать ничего не зна-
ет: ушел я в горы да 
так и не воротился. 
Хорошо бы ее пови-
дать. 

Стала фея угова-
ривать мужа: 

– Забудь о людях, 
не вспоминай о них. 
Ведь если ты спу-
стишься, то уже не 
сможешь подняться 
на небо. 

Уговаривала-уго-
варивала, видит – не 
помогает. Подумала 
тогда фея и сказала: 

– Так и быть, дам 
я тебе волшебно-
го коня. Он доста-
вит тебя на землю. 
Но помни, не сходи 
с коня: коснешься 
земли – останешься 
там навеки! 

Вскочил юноша на 
волшебного коня. В 
одно мгновение про-
летел конь сквозь 
черные тучи, сквозь 
страну сверкающих 
звезд и остановился 
у дома юноши. 

– Мама, мама! – 
кричит юноша. – Я 
вернулся! – А сам с 
коня не сходит, так 

на нем и сидит. 
Услыхала мать го-

лос сына, выбежала 
во двор. 

– Сыночек мой 
родимый, где же ты 
был? А уж я думала, 
что сожрали тебя 
свирепые тигры. 

Говорит, а у самой 
слезы текут. Расска-
зал ей юноша все, 
что с ним приключи-
лось: и как он оле-
ня встретил, и как 
на небо сумел под-
няться, и как дала 
ему фея волшебно-
го коня, с которого 
на землю спускаться 
нельзя. 

Поговорили они 
так, наступила пора 
расставания. 

– Погоди, сынок, 
не уезжай, – говорит 
мать. – Дай хоть на-
кормлю тебя на про-
щание. Ты не слезай 
с коня, коли нельзя, 
сейчас я тебе твоего 
любимого супа вы-
несу. 

Побежала мать в 
дом, вынесла ми-
ску с соевым супом 
и протянула юноше. 
Взял он миску, а она 
как огонь горячая. 
Отдернул юноша 
руку, выронил миску, 
и пролился суп пря-
мо коню на спину. 
Рванул конь с места, 
сбросил юношу на-
земь, заржал звонко 
и взмыл в далекое 
небо. 

Заплакал юноша 
горько: не видать 
ему больше пре-
красной феи, не 
подняться в Страну 
Неба. 

Стал он опять по 
дрова ходить. И вся-
кий раз, как подни-
мался в горы, ждал 
своего оленя, чтобы 
попросить у него со-
вета. 

Да так и не до-
ждался.

Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Сташкевич Алексей

9 лет

Почему?
Почему Крайслер-билдинг 

стал самым высоким 
зданием в 1920 году?

В Нью-Йорке 1920-х го-
дов строилось много небо-
скребов, и несколько зданий 

претендовали в итоге на 
звание самого высокого в 
мире. Одним из них была 
высотка на Уолл-Стрит, 
40, строители которой 
незадолго до окончания 
работ изменили проект и 
вырвались вперед в со-
ревновании метров. 

Тогда конкурирующие 
архитекторы небоскреба 
Крайслер-билдинг пошли 
на хитрость, тайно соору-
див внутри строящегося 
здания шпиль высотой 
38 метров. Операция по 

установке шпиля заняла 
всего полтора часа. Со-
перники оказались не 
готовы к такому поворо-
ту событий, а итоговая 
высота 319 метров по-
зволила Крайслер-бил-
динг обогнать по высоте 
не только все небоскре-
бы Нью-Йорка, но и Эй-
фелеву башню.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20



