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Мы поздравляем Вас тепло
С Днем Армии и флота.
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Ведь скоро праздник Ваш, мужчины!

ЗДРАВСТВУЙ И 

ЗАЖИГАЙ, 

ОЛИМПИАДА!

    Нет, пожалуй,  ни 
одного человека в 
России, кто бы не 
гордился тем, что  
Олимпийские игры 
пройдут  в его стра-
не.  
    А вот наш зем-
ляк Вадим Пак не-

посредственно  причастен к Олимпиаде.   Это он просла-
вил Приморский край,  придумав  и нарисовав в качестве  
символа Олимпийских игр в  Сочи приморского леопарда, 
который и был   утвержден одной из эмблем  Олимпиады.

СТР. 4

ПЕЙЗАЖИ ГЛАДЬЮ 

И ПЕРЛАМУТРОМ

    В музейно-
выставочном цен-
тре  г. Находка со-
стоялось открытие 
национальной вы-
ставки декоративно-
прикладного искус-
ства Корейской На-
родной Демократиче-

ской Республики.
    Экспозиция, состоявшая из более чем 300 книг, фото-
графий, около 60 предметов народного творчества, была 
посвящена 72-й годовщине со дня рождения вождя Ким 
Чен Ира.  

СТР. 4
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Жители Приморья могут гостить в 
Суйфэньхе без визы 15 дней 

С начала 2014 года пу-
тешественники, само-
стоятельно собравшись 
в группу, могут въехать 
в Суйфэньхе без виз в 
загранпаспортах сроком 
до 15 дней. 

Безвизовое пересе-

чение границы при этом 
возможно только в авто-
мобильном и железно-
дорожном пунктах про-
пуска в Пограничном. 

Директор Департа-
мента международного 
сотрудничества и раз-
вития туризма Примор-
ского края Алексей Ста-
ричков отметил, что 
предоставленная сей-
час приморцам и гостям 
края возможность въе-
хать в Суйфэньхе без 
визы не оформлена на 
нормативно-правовом 
уровне.

«Пока о данном ново-
введении мы можем го-
ворить лишь в рамках 
сложившейся практики. 
Наши китайские колле-
ги еще не предостави-
ли нам соответствую-
щей нормативной базы, 

регулиру-
ющей та-
кие по-
е з д к и . 
И з в е с т -
но, что в 
ближай-
шее вре-
мя до-
к у м е н -
ты будут 
подготов-

лены», - рассказал он.
По решению китай-

ской стороны даже при 
отсутствии нормативно-
правовой базы россий-
ские граждане уже име-
ют возможность въез-
жать в приграничный го-
род без визы.

«Граждане самостоя-
тельно оформляют спи-
ски, представляют их 
в пограничные органы 
России и Китая, после 
чего в течение 15 дней 
могут находиться на тер-
ритории города. Безви-
зовое пересечение гра-

ницы при этом возмож-
но только в автомобиль-
ном и железнодорожном 
пунктах пропуска в По-
граничном», - подчер-
кнул он.

Тем не менее, Алек-
сей Старичков подчер-
кнул, что в условиях 
временного отсутствия 
должного механизма по-
ездок путешественни-
ки должны быть крайне 
внимательными.

«Хотел бы призвать 
наших туристов прибе-
гать к услугам туристи-
ческих организаций, ра-
ботающих в рамках меж-
правительственного со-
глашения. Покупая услу-
ги этих компаний, вы по-
лучаете определенные 
гарантии – перевозки, 
проживание в гостини-
це и, что самое главное, 
медицинского страхова-
ния», - обратился он.

В случае самостоя-
тельного путешествия 
также стоит обратить 
пристальное внимание 
на страхование здоро-
вья.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Свой герб появится у Хасанского 
района Приморья

Проект герба Хасан-
ского района Приморья, 
прошедший согласова-
ние в районной Думе, 
ожидает одобрения в 
Москве. 

Эскиз герба разрабо-
тал художник-геральдист 
Юрий Ахметшин. В каче-
стве ключевых симво-
лов, характеризующих 
район, он изобразил 
якоря, сопки и солнце.

«Наш район – един-
ственный в крае не име-
ет своего герба. Мы ре-
шили, что район должен, 
наконец, обзавестись 
главным символом. Пе-
ред новым годом проект 

эскиза районного гер-
ба был согласован де-
путатами 
с усло-
вием, что 
он будет 
дорабо -
тан. Кро-
ме того, 
п р о е к т у 
предсто-
ит еще 
п р о й т и 
согласо-
вание в Москве», - рас-
сказал глава Хасанского 
района Сергей Овчинни-
ков.

По его словам, ав-
тор эскиза художник-

геральдист Юрий Ахмет-
шин изобразил на гербе 

символы, характеризую-
щие район, - три якоря 
внизу, две сопки и вос-
ходящее из-за них солн-
це. 

РИА Primamedia

«Дом гостеприимства Кореи»
в Сочи

В честь безвизово-
го режима и провозгла-
шенной кампании «Годы 
туризма России и Кореи 
2014-2015» в Сочи во 
время проведения зим-
них олимпийских игр с 7 
по 23 февраля работает 
павильон корейского ту-
ризма «Дом гостепри-
имства Кореи», который 
смогут посетить все же-
лающие.

В одном из глав-
ных объектов Олимпиа-
ды – Олимпийском пар-
ке – уже построен специ-
альный «Дом гостепри-
имства Кореи». В этом 
Доме будет представ-
лена информация о ме-
сте проведения зимней 
Олимпиады 2018 года – 
городе Пхенчан, и Ази-
атских олимпийских игр 
2014 – городе Инчхон.

В «Доме гостеприим-
ства Кореи» посетите-
ли смогут пройти сеанс 
иглоукалывания и при-
жигания по методу ко-
рейской восточной ме-
дицины.

К тому же каждому бу-
дет предложено отведать 
традиционный корейский 
чай по конституциональ-
ной медицине «сасанг». 
Желающие смогут при-
мерить корейский тра-
диционный костюм «хан-
бок» и стать зрителя-
ми концерта с участием 
K-POP-групп.

В «Доме госте-
приимства Кореи» 
планируется раз-
нообразная культурно-
развлекательная про-
грамма.

Национальная 
организация 

туризма Кореи в 
г. Владивостоке

Сообщение

  Активы краевого общественного благотворительного фонда при-
морских корейцев «Возрождение» за 2013 год составили 15 тыс. ру-
блей. Средства были потрачены на выплату материальной помощи 

участникам Великой Отечественной войны к празднику Дню Победы.

Генеральный директор Краевого 
Общественного Благотворительного                                       Ким В.А.
Фонда приморских корейцев
«Возрождение»

Новости шахматного клуба
С 22.12.2013 г. по 

23.01.2014 г. в шахматном 
клубе Корейского культур-
ного центра г. Уссурийска 
был проведен турнир, по-
священный наступивше-
му Новому году по Лунно-
му календарю. В турнире 
приняли участие 10 шах-
матистов, членов шахмат-
ного клуба. 

Первенство проводи-
лось по круговой систе-
ме. В результате упорной 
борьбы 1 место доста-
лось председателю шах-
матного клуба, постоянно-
му победителю всех шах-
матных турниров Мин Ни-
колаю Андреевичу. Од-
нако победа далась ему 
нелегко, так как прошед-
шие соревнования пока-
зали, что уровень мастер-
ства всех его соперников 

значительно возрос за по-
следний год. Занявший 2 
место Ли Вадим Алексан-

дрович, набрал 10 1/2 оч-
ков, отстав от победителя 
на 2 1/2 очка. 3 место за-
нял  Ким Геннадий Инно-
кентьевич, набравший 10 
очков.

Стоит также отметить 
самых молодых членов 
шахматного клуба Ли Э.А. 
и Цой В.А., поделивших 
между собой 4 и 5 места.

Трое победителей тур-

нира были награждены 
денежными призами от 
депутата Думы УГО, члена 

постоянной ко-
миссии по соци-
альной полити-
ке, защите прав 
граждан и орга-
низации работы 
Думы Ли Влади-
мира Владими-
ровича. 

Шахматный 
клуб находится в Корей-
ском культурном центре г. 
Уссурийска, по ул. Амур-
ская, 63.  Время работы: 
вторник, четверг, воскре-
сенье в 14:00. Тел.: 8-924-
248-3856. Приглашаем 
всех любителей шахмат-
ного спорта в наш клуб.

Член шахматного 
клуба, 

Вадим ЛИ
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Спорт

В мире

12 февраля в ходе торжественной церемонии Юж-
ная Корея официально открыла вторую станцию в 
Антарктиде. База получила название «Чанбого».

В церемонии открытия принимали участие офици-
альные лица, ученые, представители других стран. 
Корея стала десятой по счету державой, которая 
имеет на Ледяном континенте две и более баз.

На станции участники провели церемонию зало-
жения капсулы с «посла-
нием к потомкам», кото-
рое должно быть изъя-
то и прочитано через 30 
лет - в 2044 году. Кроме 
того, участникам было про-
демонстрировано поздра-
вительное видеопослание 
президента Южной Кореи 

Пак Кын Хе. «Антарктида является местом для про-
ведения научных исследований природы, а также 
континентом возможностей, который имеет огром-
ные запасы ресурсов», - говорится в послании. Од-
новременно была выражена надежда, что с открыти-
ем базы «Чанбого» у Кореи начнется новая эпоха в 
исследовании Антарктики.

РГ
Фото: Sarah Dawalibi/Afp

Южная Корея открыла в 
Антарктиде вторую базу  

Философия силы, добра, красоты
благополучии казахстан-
ских соотечественников, 
старшее поколение кото-
рых испытало все тяготы 
насильственной депор-
тации дальневосточных 
корейцев в 1937 году. 
Гость выразил большую 

благодарность ка-
захской земле, ее 
нации, проявив-
шим гуманизм к 
многострадально-
му народу. В этой 
связи корреспон-
дент газеты «Коре 
ильбо» спросил, 
были ли у него, 
помимо официаль-
ных приемов и ме-
роприятий, нефор-
мальные встречи с 
местными корей-
цами? 

– Да, конечно, - 
с теплотой отве-

чал г-н Чо. – Меня всег-
да интересовали диа-
спорные соплеменники, 
живущие вне историче-
ской родины. С ними я 
общался в Алматы, Кы-
зылорде, других реги-
онах. Радовался и гор-
дился: казахстанские ко-
рейцы успешны во мно-
гих сферах жизни, и как 
на Корейском полуостро-
ве, они целеустремлен-

В начале этого года 
состоялась встреча двух 
президентов – Республи-
ки Казахстан и Всемир-
ной федерации тэквон-
до. 

Официальная часть ви-
зита г-на Чо Чунг Вона 

не ограничилась тор-
жественной церемони-
ей в Акорде. На следу-
ющий день в спортив-
ном комплексе «Даулет» 
гость из Южной Кореи в 
ходе пресс-конференции 
представил обширную 
географию стран, в кото-
рых развивается тэквон-
до, напомнил, что Казах-
стан имеет своеобраз-
ную юбилейную отмет-

ку – 20-летие вхожде-
ния во Всемирную феде-
рацию этого прекрасно-
го вида спорта. Федера-
ция получила признание 
Международного олим-
пийского комитета.

Г-н Вон, отвечая на 

многочисленные вопро-
сы представителей СМИ 
и спортивной обще-
ственности, не преми-
нул отметить, что среди 
казахстанских тэквонди-
стов немало и корейской 
молодежи. Более того, 
подчеркнул, что с каж-
дым очередным визитом 
в нашу страну (первый 
состоялся в 1994 г.) он 
убеждается в надежном 

ны, по-хорошему амби-
циозны, благородны. Вы 
достойно представляете 
здесь нашу древнюю на-
цию.

Больше часа дли-
лось показательное вы-
ступление южнокорей-
ских спортсменов. Каж-
дый номер – и буря ова-
ций, но вот зал вновь за-
мирал  при очередном 
прыжке-броске атлетов 
на свои трехметровые 
цели, с лету разбивая го-
лыми ногами крепкие до-
ски, которые цепко дер-
жали девушки на вытяну-
тых руках. 

Как отметил прези-
дент Всемирной феде-
рации таэквондо г-на Чо 
Чунг Вон, казахстанские 
спортсмены обладают 
серьезными скрытыми 
резервами, и они могут 
проявиться на очередной 
Олимпиаде в Бразилии. 
Ближайший их смотр ви-
дится на предстоящем 
летом первенстве на ку-
бок Президента Казах-
стана.

Владимир СОН,
внешкор. газеты 
«Коре синмун», 

г. Астана,
Фото akorda.kz

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»

В Инчхоне почтили подвиг 
«Варяга» 

3 февраля в южнокорейском городе Инчхон прошла 
торжественная церемония, посвященная 110-летне-
му юбилею со дня героического подвига легендарно-
го крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».

По уже сложившейся традиции и в этом году в Инч-
хоне были проведены мероприятия, посвященные 
подвигу «Варяга» и «Корейца». В церемонии приня-

ли участие руко-
водство и сотруд-
ники посольства 
России, предста-
вительства Россо-
трудничества в Ре-
спублике Корея, 
моряки парусника 
«Паллада», офи-
церы ВМФ Респу-

блики Корея.
Участвующие вышли на военном корабле в бухту 

Чемульпхо, на то самое место, где произошел бой, 
и по морской традиции спустили на воду венки в па-
мять о погибших. Затем церемония продолжилась 
уже на площади Санкт-Петербурга у мемориального 
комплекса, посвященного «Варягу» и «Корейцу».

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

В РК планируется строительство 
парка роботов

В Южной Корее в городе Инчхон будет построен 
тематический парк, посвященный роботам. 

Здесь будут 
размещены сти-
лизованные аме-
риканские гор-
ки, аквапарк, 
океанариум с 
п л а в а ю щ и м и     
р о б о т а м и -
рыбами. Посети-
тели также смо-

гут посмотреть на гигантские движущиеся статуи.
Планируется, что строительство парка будет за-

вершено в 2016 году. Стоимость проекта оценива-
ется в 625 млн долларов. По словам инициаторов 
проекта, это будет первый парк в мире, посвящен-
ный роботам. Его площадь составит 1,3 млн кв. м. 
Впервые проект был предложен еще в 2009 году, 
однако проект был заморожен.

 Daily Mail

9 февраля, во Владиво-
стоке прошли чемпионат 
и первенство города по 
восточному боевому еди-
ноборству кудо. 

На татами вышли 130 

спортсменов, представ-
ляющих восемь владиво-
стокских клубов: «Басти-
он», «Восход», им. Кры-
гина, «Ратимир», «Ка-

зак», «Брат», «Олимпиец», 
«Шторм». Турнир прохо-
дил в личном первенстве.

Соревнования были ор-
ганизованы федераци-
ей кудо г. Владивосто-

ка при поддержке управ-
ления развития физиче-
ской культуры и массово-
го спорта администрации 
города.

Кудоисты Владивостока выявили сильнейших
В традиционном тур-

нире принимали уча-
стие спортсмены, мно-
гие из которых начали за-
ниматься кудо недавно. 
Для них эти соревнования 
стали хорошей возмож-
ностью продемонстриро-
вать свое мастерство, а 
также попасть в сборную 
города.

- Ребята, принимавшие 
участие в соревновани-
ях, порадовали отличной 
техникой и бойцовским 
характером. Многие уви-
денные бои не уступали 
тем, которые проходят на 
краевых соревнованиях, 
- отметил руководитель 
федерации кудо г. Влади-
востока Денис Сивопляс. 
– Владивостокская школа 
кудо одна из сильнейших 

в России. Ежегодно наши 
спортсмены становятся 
победителями и призера-
ми российских соревно-
ваний, многие из которых 
входят в сборную страны.

На чемпионате и пер-
венстве были разыгра-
ны 30 комплектов наград. 
Всем победителям и при-
зерам вручили грамоты, 
медали и кубки от адми-
нистрации г. Владивосто-
ка. 

По результатам сорев-
нований будет сформи-
рована сборная Владиво-
стока, которая предста-
вит город на краевых со-
ревнованиях в Арсеньеве 
в начале апреля.

Пресс-служба 
федерации Кудо ДВ 
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Здравствуй и зажигай, Олимпиада!
Зимние Олимпийские 

игры 2014  (официаль-
ное название XXII зим-
ние Олимпийские игры) 
— международное спор-
тивное мероприятие,  
которое проходит в рос-
сийском городе Сочи с 
7 по 23 февраля 2014 
года.  Столица Олим-
пийских игр Сочи 2014 
была выбрана во время 
119-й сессии МОК в го-
роде  Гватемала,  сто-
лице  Гватемалы 4 июля 
2007 года. 

 
На территории России 

Олимпийские игры прой-
дут во второй раз (до 
этого в Москве в 1980 
году прошли XXII летние 
Олимпийские игры), и 
впервые — зимние Игры. 
По окончании Олимпий-
ских игр на тех же объ-

ектах будут проведе-
ны зимние Паралим-
пийские игры 2014. 
Организацией зимних 
Олимпийских и Пара-
лимпийских игр 2014 
занимается Оргкоми-
тет «Сочи 2014».

Нет, пожалуй,  ни 
одного человека в 
России, кто бы не гор-
дился тем, что  Олим-
пийские игры пройдут  
в его стране.  А вот 
наш земляк Вадим 
Пак непосредственно  
причастен к Олимпи-
аде.   Это он просла-
вил Приморский край,  
придумав  и нарисо-
вав в качестве  сим-
вола Олимпийских игр в  
Сочи   приморского ле-
опарда.  который и был   
утвержден одной из эм-
блем  Олимпиады.

Узнав об этом, его 
первым поздравил ху-
дожник из Находки   
Владлен Горбань, запе-
чатлев   Вадима Пак на 
рисунке. Искренне пора-

довался за  подающего 
надежды художника.

Порадуемся и мы за 
нашего земляка.

Владимир ГУЦЕВИЧ

В Приморье выступит 
знаменитый корейский баритон

  4, 5 и 6 апреля в При-
морском театр оперы и 
балета выступит всемир-
но известный корейский 
баритон Сон Хен Ко.

Как отмечает Департа-
мент культуры Примор-
ского края, ра-
нее зарубежные 
солисты уже вы-
ступали на сце-
не приморского 
театра - на тор-
жественном со-
брании, посвя-
щенном 75-ле-
тию Приморско-
го края. Тогда 
австрийский бас 
Курт Ридль спел 
арию из оперы 
«Борис Годунов», 
а солист хора 
мальчиков мона-
стыря Святого Флориа-
на Алоиз Мюльбахер ис-
полнил два произведения 
– «Аве Марию» Шуберта 
и Каччини.

Господин Сон Хен Ко 

исполнит партию Тонио 
в опере Руджеро Леонка-
валло «Паяцы», премьер-
ные показы которой со-
стоятся 4, 5 и 6 апреля.

Знаменитый баритон 
регулярно выступает на 

ведущих сценах Кореи, 
Японии, Италии, Испа-
нии, Франции, Герма-
нии, Израиля и мно-
гих других стран. В его 
репертуаре такие пар-
тии как Макбет, Ригол-

лето и Симон Боккане-
гра в одноименных опе-
рах Джузеппе Верди, 
Амонасро («Аида», Дж. 
Верди), Яго («Отелло», 
Дж. Верди), граф Ди 

Луна («Трубадур», Дж. 
Верди), барон Скарпиа 
(«Тоска», Джакомо Пуч-
чини), Альфио («Сель-
ская честь», Пьетро 
Масканьи), Эскамильо 
(«Кармен», Жорж Бизе).

Афиша

Пейзажи гладью и перламутром
 В музейно-
выставочном центре      
г. Находка состоялось 
открытие национальной 
выставки декоративно-
прикладного искусства 
Корейской Народной 
Демократической Ре-
спублики.  

Экспозиция, состояв-
шая из более чем 300 
книг, фотографий, око-
ло 60 предметов народ-
ного творчества, была 
посвящена 72-й годов-
щине со дня рождения 
вождя Ким Чен Ира. От-
крытию этой яркой и 
богатой насыщенными 

красками и сюжетами 
выставки предшество-
вало возложение цветов 
и вступительное сло-
во Генерального кон-
сула КНДР, со стороны 
дружественной нам ази-
атской страны, а также 
приветственное слово 
заместителя главы На-
ходкинского городско-
го округа Бориса Глад-
ких. Начало экспози-
ции было ознаменовано 
демонстрацией селек-
ционного сорта цвет-
ка «кимченирхва», спе-
циально созданного ко 
дню рождения Вели-

кого вождя. Необык-
новенно крупные неж-
ные упругие лепест-
ки ярко-красного пуши-
стого цветка с каплями 
утренней росы густым 
ковром покрывали сте-
ны демонстрационного 
зала, дополнением это-
го колорита были жен-
щины в национальных 
корейских пышных пла-
тьях: ярко-синих, зеле-
ных, розовых, желтых, 
фиолетовых, оранже-
вых, малиновых. Музы-
кальным сопровожде-
нием  стала нежная ко-
рейская народная пес-
ня «Ариран» в исполне-
нии Алены Логиновой 
.И, казалось, что вот 
сейчас взлетят под сво-
ды перламутрово-белые 
аисты, звонко закричат 
голосистые цапли из 
серо-коричневого пер-
ламутра, роняя крылья-
ми радужно-блестящие 
капли, заволнуются по 
воде серо-голубые бли-
ки. А от легкого дунове-
ния зимнего морозно-
го ветра, залетевшего 
в открытое окно, задро-
жат пушистые еловые 
ветки и хрупкий багуль-
ник, зажурчит по зарос-

шим мхом камням лес-
ной ручей, густым те-
плым ароматом разо-
льются цветочные бу-
кеты, вышитые шелком 
неповторимой нацио-
нальной техникой глади. 
По-детски радостно и 
чисто зазвенел сводный 
хор городской детской 
хоровой школы с песней 
«Дружба» А.Островского 
под сопровождение об-
разцового оркестра на-
родных инструментов. И 
сразу заулыбались все 
детские картинки, слов-
но подхватив тихими го-
лосами полюбившуюся 
им песню. К слову ска-
зать, в зале экспози-
ции прозвучали «Подмо-
сковные вечера», фраг-
менты русских народ-
ных песен и песня «Мо-
ряк в развалочку» в ис-
полнении детского хора, 
которые с первых зву-
ков были тепло встре-
чены собравшимися го-
стями и жителями наше-
го города.

Ирина КОВАЛЬЧУК, 
преподаватель 

детской хоровой 
школы

г. Находка

Приморские школьники споют 
на закрытии игр в Сочи

  Десять школьников 
из Приморья в соста-
ве Сводного детского 
хора России выступят с 
песней на закрытии XXII 
зимних Олимпийских 
игр в Сочи. 

Масштабный проект 
объединит тысячу рос-
сийских детей в воз-
расте от девяти до 14 
лет.

На зимних канику-
лах школьники ездили 
в Санкт-Петербург, где 
представили свою пес-
ню президенту на сце-
не Мариинского театра.

Всероссийское хоро-
вое общество, которое 
возглавил художествен-
ный руководитель Ма-
риинского театра Вале-
рий Гергиев, было вос-

создано по поруче-
нию Владимира Пу-
тина. Выступление на 
Олимпиаде органи-
зовано по поручению 
заместителя предсе-
дателя правительства 
РФ Ольги Голодец.

Приморье предста-
вят творческие кол-
лективы края на Играх 
в Сочи. В рамках куль-
турной программы в 
Олимпийской столи-
це-2014 выступят кол-
лективы «Вишенка» и 
«Плясунья». Они будут 
работать и на Олим-
пийских, и на Пара-
лимпийских играх. 

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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Источник моего вдохновения – сама жизнь
Конец января, в куль-

турном центре города 
Уссурийска во всю шла 
подготовка к Новому году 
по Лунному календарю. 
Творческие коллективы 
днями и ночами репети-
ровали концертную про-
грамму.  

 
Для постановки неко-

торых номеров ансам-
блей: барабанщиков, 
«Ариран», «Коре» с 24 по 
30 января директором 
Корейского образова-
тельного центра при Ми-

нистерстве образования 
Республики Корея в г. 
Владивостоке – госпожой 
Ли Джи Ен была пригла-
шена хореограф, Юн Ен 
Су из Республики Корея. 
Преподаватель за неде-
лю подготовил участни-
ков ансамблей к высту-
плению на мероприятии 
в честь Нового года по 
Лунному календарю.

Нашей редакции уда-
лось познакомиться с 
удивительно творческой, 
энергичной и действи-
тельно мудрой женщиной 
- Юн Ен Су. В небольшом 
интервью хореограф по-
делилась с нами своими 
мыслями и немного рас-
сказала о себе.

- Здравствуйте, Юн Ен 
Су. Расскажите, когда вы 
впервые заинтересова-
лись танцами?  Почему?

- Я начала заниматься 
танцами еще в 3-м клас-
се в школе «LittleAngels». 
Но истинный интерес к 
этому виду искусства  у 
меня появился только в 
старших классах. Тог-
да на меня произве-
ли огромное впечатле-
ния уроки нашего учите-
ля танцев, который ве-
ликолепно преподавал и 
действительно любил то, 
чем он занимается. Я до 
сих пор помню те основ-
ные правила танца, кото-
рым он меня обучил. 

- Занимались ли дру-
гими видами искусств?

- Я из тех, кому нра-
вится постоянно быть в 
движении. Сейчас я увле-
каюсь джазом. Подневе-

роятно динамичный ритм 
джаза можно выразить 
очень сильные, яркие 
эмоции и чувства в тан-
це. Также традиционная 
корейская музыка игра-
ет немаловажную роль 
в моей творческой дея-
тельности. Особый ин-
терес вызывает у меня 
«Пхансори» (традицион-
ный жанр корейской му-
зыки, в котором один ис-
полнитель под звуки ба-
рабанов поет какую-либо 
песнь). 

- Мечтали ли вы быть 

хореографом? И что вам 
ближе - преподавать или 
выступать на сцене?

- Я всегда мечта-
ла быть преподавате-
лем танцев. Как учитель 
я передаю свои знания 
детям, являюсь для них 
наставником. Обучая, я 
сама многое приобре-
таю и узнаю.  Отноше-
ния преподавателя и уче-
ника – это некий симби-
оз, где очень важны об-
щение и поддержка. Мы 
непрерывно учимся друг 
у друга. Преподаватель-
ская деятельность стиму-
лирует не останавливать-
ся на достигнутом, поэто-
му возникает желание по-
стоянно совершенство-
ваться в своей сфере. 

Но в тоже время я хочу 
продолжать выступать.  
Для танцоров, актеров, 
людей искусства сцена – 
это неотъемлемая часть 
их жизни. Когда я обу-
чаю танцам, я хочу стоять 
на сцене, а когда я стою 
на сцене, я хочу препо-
давать. Ответить на во-
прос что мне ближе, так-
же сложно, как и ответить 
на вопрос: «Кого ты лю-
бишь больше папу или 
маму?». Две эти деятель-
ности неразделимо свя-
заны и очень важны для 
меня. 

- Кто больше всего по-
влиял на вашу творче-
скую деятельность и как?

- Наверное, на мою 
творческую деятельность 
огромное влияние оказа-
ли преподаватели, кото-
рые меня обучали. Учи-

тель О ЧхольЧжу поведал 
мне о духе и значимости 
традиций, преподаватели 
Ким Хен Сук, Янг Сонг Ке, 
Ким Док Су, Сонг Ки Сук 
научили меня постоян-
но развиваться в искус-
стве, чтобы стать успеш-
ным человеком. Благода-
ря моим учителям и на-
ставникам, я многому на-
училась и сейчас уверен-
но двигаюсь по выбран-
ному мною пути. 

- Где Вы работаете? 
Где обучались? 

- Я окончила Корей-
скую школу искусств. В 
настоящее время я учусь 
танцам в Университе-
те Тангук и там же чи-
таю лекции. Также сейчас 
я занимаюсь творческой 
деятельностью в «Dance 
Company» и творческом 
коллективе «Хануллим», 
где преподавал учитель 
Ким Док Су. 

- Как вы совершен-
ствуете свою технику тан-
цев? 

- Чтобы усовершен-
ствовать технику, нужно 
беспрерывно трениро-
ваться и учиться. Занима-
ясь в одиночку, ты лучше 
познаешь себя, проявля-
ется собственная натура. 
Преподавание же стиму-
лирует не останавливать-
ся на достигнутом. Что-
бы учить кого-то другого, 
нужно параллельно раз-
виваться самому. 

- Каков ваш жизнен-
ный девиз?

- Я думаю, что истин-
но ценные вещи не дают-
ся легко. То, что мы лег-
ко получаем, также легко 
может исчезнуть. То, что 
было достигнуто трудом, 
становится ценностью, 
которую мы оберегаем. 
Нужно всегда стараться, 
действовать и достигать 
своих целей, чтобы ощу-
щать радость от проде-
ланной работы, придать 
ценность той деятельно-
сти, которую ты ведешь.  

- В чем источник вдох-
новения для вас? 

- Источником мое-
го  вдохновения являет-
ся сама жизнь. Тривиаль-
ные, на первый взгляд, 
вещи могут действитель-
но оставить след в душе. 
Я из тех, кто создает 
свои творческие работы 
из обыденной жизни, за-
даваясь вопросами, рас-
суждая, наблюдая проис-
ходящее вокруг, черпаю 
вдохновение. 

- Где вы были на га-
стролях? Что особенно 
запомнилось? Как отли-
чается зритель?

- Я начала занимать-
ся танцами достаточ-
но давно. Для человека, 

выступающего на сцене, 
трудно выбрать какой-то 
определенный момент, 
который будет особо зна-
чимым, они все важны. 
Самый запоминающий-
ся момент - момент удо-
влетворения, которое вы 
получаете, выступая. На-
ходясь на сцене, слива-
ясь в едином дыхании со 
зрителем, возникает бла-
женство и чувство радо-
сти, которое невозможно 
описать словами. 

Современный зритель 
очень придирчив. Поэ-
тому достичь подобного 
удовлетворения - слож-
ная задача. Но когда все 
- таки удается почувство-
вать ответную реакцию, 
когда зритель полностью 
понимает тебя,  то это 
состояние можно назвать 
абсолютным счастьем 
для любого артиста.

- Когда вы начали пре-
подавательскую деятель-
ность?

- Это началось с аспи-
рантуры. Наверное, когда 
мне было 23-24 года. 

- Что бы вам хотелось 
еще сделать в вашей 
творческой карьере как 
хореограф или препода-
ватель?

- Я хочу делать все хо-
рошо.Конечно, это все-
го лишь мои амбиции.
Но как танцор я хочу не-
сти искусство людям, как 
учитель я хочу стать чело-
веком, действительно за-
служивающий уважения.

- Ваши первые впечат-
ления пребывания в Рос-
сии ? Как они изменились 
в течение всего времени? 

- Мое первое впечат-
ление от России – су-
ровость. Но, находясь 
здесь, я поняла, что это 
совсем не так, это место 
наполнено теплотой и ис-
кренностью людей, кото-
рые меня окружают.

- Что вам больше все-

го запомнилось, понра-
вилось во время препо-
давания в России?

- Естественно, нелов-

кость в самом начале при 
появлении нового чело-
века неизбежна. Но спу-
стя некоторое время мы 
с детьми пришли к вза-
имоуважению и понима-
нию.  Если вы упорно из-
учаете что-то, то смо-
треть на это очень при-
ятно. Видно, насколько 

вам это интересно. На-
ходясь здесь, мне захо-
телось дать детям как 
можно больше. 

- Скажите пару напут-
ственных слов и пожела-
ния детям, которых Вы 
обучали в России.

- Спасибо за ваше 
усердие.  Если бы пред-
ставился случай, вы 

смогли бы разучить мно-
жество других видов тан-
цев, еще глубже понять и 
ощутить все изучаемое.  

На мой взгляд, за столь 
короткое время нам уда-
лось сработаться и най-
ти общий ритм. Наде-
юсь, это было увлека-
тельно и весело. Хочет-
ся верить, что вам, как и 
мне, было приятно вме-
сте тренироваться. Бла-
годарю вас за проявлен-

ное усердие. Лично для 
меня время, проведен-
ное с такими замечатель-
ными людьми,было очень 
ценным.     

- Благодарим Вас за 
интервью. Желаем Вам 
вдохновения и новых 
творческих свершений.

Татьяна КАН

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

«Плугушор» - праздник в Молдавии
 Один из календарных 

праздников «Плугушор» 
был первоначально по-
священ началу поле-
вых работ. Его отмечали 
первого марта прове-
дением символической 
«первой борозды». 
Начиная со второй по-

ловины XIX в. уже в ка-
нун Нового года, стай-
ка подростков ходила в 
дневное время с моде-
лью деревянного плуга, 
останавливалась у каж-
дого дома и произно-
сила традиционный сти-
хотворный текст («хэи-
тура плугулуй»), в об-
разной форме которо-

го отражались основные 
моменты земледельче-
ского труда, а также вы-
сказывались пожелания 

хорошего урожая в пред-
стоящем году. 
Вечером этого же дня 

молодые парни несли по 
сельской улице маску го-
ловы быка и своеобраз-

ный музыкальный ин-
струмент, имитирую-
щий мычанье живот-
ного. Наряду с быком, 

символом пло-
дородия у мно-
гих народов, 
в том числе и 
у молдаван, с 
давних времен 
является коза. 
Костюм ряже-
ного состоял из 
мехового или 

камышового покрытия 
и деревянного шеста с 
изображением козьей 
головы с рогами и от-
крывающейся и «цока-
ющий» пастью.
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украшен праздничной 
иллюминацией. 

На территории фе-
стиваля можно уви-
деть скульптуры в виде 
деревьев, оригиналь-
ный «тоннель желаний», 

фото-зону и другие ин-
тересные для посеще-
ния места. В 100-метро-
вом «тоннеле желаний» 
по обе стороны проду-
маны специальные при-
способления, на кото-
рые следует крепить 
карточки с написанными 

Вплоть до 4 марта в 
парке Кобуксон горо-
да Есу состоится фести-
валь света «Есу Питно-
рия – 2014». 

Во время фестиваля в 
ночное время парк, укра-

шенный многочислен-
ными фонарями, пред-
ставляет собой велико-
лепное зрелище. Кроме 
того, гости парка смо-
гут полюбоваться кора-
блем Кобуксон (корабль, 
выполненный в виде че-
репахи), который также 

на них желаниями. А на-
рядная фото-зона с раз-
личным фоном и декора-
циями позволит сделать 
незабываемые фото-
снимки. Вход на фести-
валь «Есу Питнория» яв-

ляется совершенно бес-
платным. Включение ил-
люминации производит-
ся во время заката солн-
ца.

Более подробную ин-
формацию о фестивале 
можно получить на офи-
циальном сайте меро-

приятия.
Дополнительная ин-

формация 
«Есу Питнория –2014» 

(«여수 빛노리야 2014») 
- Период проведения: 

20 декабря 2013 года – 4 
марта 2014 года 

-  Место: г. Есу, 
парк Кобуксон (여수 

거북선공원) 
-  Время: пн – пт 

(начиная с заката 
солнца до 24:00) / сб 
– вскр (начиная с за-
ката солнца до 2:00) 

- Время включения 
иллюминации может 
быть подвергнуто из-
менениям 

-  Стоимость вход-
ного билета: бес-
платно 

- Официальный 
веб-сайт: http://www.
ystour.kr (кор., англ., 
яп., кит., нем.) 

- Телефон для 
справок: +82-61-

659-4549 (кор.) 
- Центр туристиче-

ской информации: +82-
2-1330 (кор., англ., яп., 
кит.)

Национальная 
организация 

туризма Кореи, 
г. Владивостока

Яркий фестиваль света 
«Есу Питнория - 2014»

Выставка предме-
тов обихода, на кото-
рой можно будет по-
знакомиться с бытовы-
ми предметами, встре-
чающимися в повседнев-
ной корейской жизни, от-
кроется в центре KINTEX, 
расположенном в городе 
Кояне провинции Кенги-
до.

Это самая крупномас-
штабная выставка пред-
метов, используемых в 
быту корейскими граж-
данами. Территория раз-
делена на три выставоч-
ных павильона – пави-
льон мебели и предме-
тов интерьера, павильон 
повседневных предме-
тов, а также подарков 
и аксессуаров. Здесь 
представлены традици-
онные медные изделия, 
а также предметы, укра-
шенные перламутром и 
изготовленные из бам-
бука. С ними гармонич-
но соседствуют послед-
ние новинки современ-

ного дизайна. Выстав-
ленные экспонаты можно 
не только осмотреть, но 
и приобрести наиболее 
понравившиеся из них.

Помимо выстав-
ки предметов обихода 
«K-LIVING FAIR» на той 
же территории подготов-
лен выставочный пави-
льон работ 20 известных 
корейских художников.

Для посещения вы-
ставки необходимо за-
регистрироваться в спе-
циальном списке на вхо-
де, а потом приобре-
сти входной билет сто-
имостью 5.000 вон. Вы-
ставка также пройдет в 
Кванчжу, Пусане, Тэгу и 
на острове Чечжудо.

- Дата: 20-23 февраля 
2014 года

- Место: выставочный 
центр KINTEX, 1-й выста-
вочный зал 

- Часы работы: 10:00-
18:00 (вход на выставку 
возможен до 17:30)

- Стоимость: 5.000 вон
- Официальный веб-

сайт: http://klfair.co.kr 
- Телефон для справок: 

+82-2-3397-0953(кор.)/
Mona Hong +82-10-5500-
5587(англ.)

Выставка предметов 
обихода в центре KINTEX

Сколько еще воды утечет в Тизинхе…
Тизинхе – это топо-

ним, которого нет се-
годня в Хасанском рай-

оне. А когда он при-
сутствовал на топо-

графических картах и 
в административно-

территориальном дело-
производстве, то обо-

значал название горной 
реки и селения на ее 

берегах.

Не просто населенно-
го пункта, но самой пер-
вой на территории Рос-
сии корейской дерев-
ни - Тизинхе. Она же 
– первое невоенное и 
производившее продук-
цию поселение в Южно-
Уссурийском крае. 

Беженцы, но не
нахлебники

Началом диаспоры в 
России стали 14 корей-
ских семей из 65 муж-
чин, женщин и детей. 
Они сами выбрали место 
в долине реки Тизинхе 
под Посьетом для сво-
его вселения в России. 
По факту оно произошло 
в ноябре 1863 года, ког-
да эта группа крестьян-
бедняков, бежавших от 
нужды в Корее, получи-
ла позволение осесть 
на русских землях. Раз-

решение дал начальник 
Новгородского военно-
го поста в заливе Посье-
та поручик Василий Ре-
занов. 

Корейцы действитель-
но оказались бе-
женцами, но ни-
как не нахлебника-
ми. Что именно они 
хотели иметь на 
российской сторо-
не, так это землю 
как средство про-
изводства и жиз-
необеспе чения . 
Под защитой рус-
ского военного по-
ста и казачьего по-
граничного караула 
«Тизинхинский» ко-
рейцы готовы были 
сделать землю кор-
милицей, не опа-
саясь гнета феодалов-
яньбаней и набегов хун-
хузов. И тоже неслучай-
но, что корейские кре-
стьяне появились под 
Посьетом зимой. Во-
первых, было больше 
шансов бежать из Кореи 
как раз по льду погра-
ничной реки Тумень-Ула. 
Во-вторых, зима давала 
время обустроиться на 
новом месте до весны, 
чтобы с приходом тепла 
сразу же взяться за об-

работку земли. 
Рапортуя по команде, 

поручик Василий Реза-
нов отмечал, что, осва-
иваясь, корейцы «успеш-
но занимаются огород-

ничеством, земледели-
ем и обещают по сво-
ему трудолюбию быть 
вполне полезными хозя-
евами». А по прошествии 
всего нескольких меся-
цев такими же признал 
корейских мигрантов по-
рученец военного губер-
натора Приморской об-
ласти штабс-капитан 
Петр Гельмерсен. «Ког-
да я видел Тизинхе в мае 
1864 года, - докладывал 
офицер адмиралу Петру 

Казакевичу, - все пере-
селенцы были уже в до-
мах, построенных, прав-
да, наскоро, низеньких и 
тесных, но в которых ко-
рейцы могли очень хо-

рошо зимовать… зем-
ли было вспахано очень 
много по тем средствам, 
которыми можно было 
располагать… и селе-
ние представляло очень 
оживленный вид, и при 
всей бедности новых жи-
телей у них не было вид-
но обыкновенных спут-
ников бедности – грязи 
и лени».

География с 
интуицией

Первые корейские 

поселенцы в Южно-
Уссурийском крае во-
все неслучайно выбра-
ли долину реки Тизин-
хе. Помогли, наверное, 
крестьянская основа-

тельность, смет-
ка и чутье.  Ведь 
по расположению 
на местности эта 
долина имела на-
дежную природно-
климатическую за-
щиту. На протяже-
ние всей зимы на 
пути северных ве-
тров здесь стоя-
ли цепью Черные 
Горы. А летом пе-
ресеченный сопка-
ми рельеф берег 
долину с юга от 
соленых туманов 
с моря. Спускав-

шийся в долину горный 
хребет Школьный слу-
жил водоразделом меж-
ду речкой Самгари и Та-
муне. Сегодня это речки 
Ротная и Дозорная. От 
их слияния под хребтом 
Школьным единым рус-
лом потекла на юг уже 
одна река - Тизинхе. Но 
прямой выход к морю ей 
тоже был закрыт сопка-
ми, которые со всех че-
тырех сторон окружали 
речную долину. И поч-

ти под прямым углом Ти-
зинхе впадала поэтому 
в реку Лючихеза, как на 
топографических картах  
1873 года была обозна-
чена река Гладкая.

Сами корейцы, посе-
лившиеся на Тизинхе, на-
зывали эту реку и осно-
ванную на ее берегах де-
ревню на свой лад - Чи-
синхо. Но суть названия 
оставалась все-таки або-
ригенной – от удэгейско-
го «кихим», «кихими», то 
есть «клевать», «грызть», 
«рвать» в значении па-
стись и кормиться. Ско-
рее всего, применитель-
но к фазанам, кабанам и 
оленям, которым в доли-
не Тизинхе было где на-
гуливаться. А в корей-
ском топониме изменил-
ся лишь китайский фор-
мант «хе», что определя-
ло реку. И хотя вариант 
«Чисинхо» получил свой 
формант «хо», то так или 
иначе тоже был связан с 
понятием воды, но кото-
рую собирали и берегли. 
И в реальной обстанов-
ке корейцы действитель-
но отводили воду из Ти-
зинхе на поля и в пруды. 

Продолжение читайте 
на стр. 14

Страницы истории
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Ко Дню защитника Отечества

Ракетчик Игорь Цай
23 февраля в России 

- День  защитника Оте-
чества. В этот знамена-
тельный день принято 
преподносить поздрав-
ления всем мужчинам. 
И даже если они не про-
ходили службу в армии, 
их все равно считают за-
щитниками. У данного 
праздника нет и возраст-
ных ограничений, приня-
то поздравлять и старых, 
и молодых.

Профессия -  родину
защищать 

Игорь  Цай еще в шко-
ле мечтал стать  офи-
цером. С удовольстви-
ем несколько раз смо-
трел известный совет-
ский  фильм «Офице-
ры»  о профессии - Ро-
дину защищать. И твер-
до решил поступать  в 
военный вуз. Выбрал 
известное Пушкинское 
высшее военное инже-
нерное строительное 
училище (ПВВИСУ). На 
его факультетах готови-
ли военных инженеров-
строителей, электриков, 
сантехников. На спец-
факультете  шла успеш-
ная подготовка военных 
инженеров-строителей 
для Вьетнама, Монго-
лии, Кубы, Афганистана, 
Эфиопии и других госу-
дарств.

Училище располагало 
прекрасно оборудован-
ными аудиториями, ла-
бораториями, мастер-
скими, вычислительным 
центром, учебным цен-
тром, стрелковым ти-
ром (ранее принадле-
жал лейб-гвардии Гусар-
скому полку, где мно-
го раз из винтовки де-
монстрировал свое ма-
стерство царь Николай 
II). Выпускники учили-
ща принимали участие 
в ликвидации аварии на 

п/о “Маяк” и сбросе ра-
диоактивных отходов в 
реку Теча, устраняли ра-
диоактивную опасность 
на Чернобыльской АЭС, 
активно действовали в 
подразделениях особо-
го риска, возводили уни-
кальные объекты на Бай-
конуре.                                         

Курсант Цай  учил-
ся  в ПВВИСУ   с удо-
вольствием, был отлич-
ником боевой и полити-

ческой  подготовки. По-
сле окончания в 1980 
году  лейтенанта  напра-
вили в РВСН- Ракетные 
войска стратегическо-
го назначения- ядерный 
щит Советского Союза, 
а ныне Российской Фе-
дерации. Как отмечается 
в Википедии, РВСН – от-
дельный род войск Воо-
руженных сил, сухопут-
ный  компонент  стра-
тегических ядерных сил. 
Войска постоянной  бое-
вой готовности. Появив-
шись в середине пятиде-
сятых годов, практиче-
ски одновременно как в 
СССР, так и в США, они 
стали настоящим сим-
волом устрашения и в 
то же время инструмен-
том сдерживания. Ра-
кетные войска стратеги-
ческого назначения, как 

сдерживающий ракетно-
ядерный фактор, были и 
остаются гарантом мира 
и безопасности, способ-
ным молниеносно нане-
сти сокрушительный от-
ветный удар агрессору 
в любой точке земного 
шара. 

Место службы - 
Пибаньшур

Местом службы  Цая 
стала ракетная часть  в 
Удмуртии в местечке Пи-

баньшур . 
С пер-
вых дней  
м о л о д о й 
офицер  к 
исполне -
нию сво-
их обязан-
ностей, как 
и старшие 
его колле-
ги,   отно-
сился до-
бросовест-
но и от-
ветствен-
но. Это и 

понятно: обслуживали 
грозное  и опасное ору-
жие - межконтиненталь-
ные  баллистические  ра-
кеты с ядерными боего-
ловками. Дисциплиниро-
ванный, исполнительный 
Игорь быстро набирался 
опыта,  среди подчинен-
ных солдат, офицеров 
–сослуживцев  и коман-
диров пользовался авто-
ритетом. За образцовую 
службу неоднократно по-
ощрялся, досрочно по-
лучал  очередные воин-
ские звания, повышался 
по должности. 

 Когда  спустя  10 лет  
в 1990-м  Цая переводи-
ли из Пибаньшура в дру-
гую часть РВСН, находя-
щуюся в Волынской об-
ласти Украины, он был 
уже главным механиком 
арсенала, в подчинении 

которого находилось не-
сколько сот воинов - ра-
кетчиков,  а на погонах 
красовались майорские 
звезды. Впереди - даль-
нейший карьерный рост. 
Служба нравилась, жиз-
нью был доволен. Од-
нако вскоре Советский 
Союз распался, и Цай  
с большим сожалением  
уволился  из армии, вер-
нулся  в  родную Север-
ную столицу, устроился в 
правоохранительные ор-
ганы Ленинградской  об-
ласти. 

Стал офицером 
милиции

 Приняли  35-летне-
го армейского офицера 
охотно. И на новом ме-
сте Игорь Александрович 
отлично зарекомендо-
вал себя. Почувствовав, 
что знаний не хватает, 
поступил в   Академию 
управления МВД РФ, ко-
торую успешно закончил 
в 2002 году и продол-
жил службу в Ленинград-
ской области. В октябре  
2011 в звании полковни-
ка, теперь уже  полиции, 
(в том году был принят 
закон «О полиции», вы-
звавший негативную  ре-
акцию не только у мно-
гих россиян, но и у зна-
чительной части лично-
го состава органов вну-
тренних дел)  уволил-
ся в отставку. Послед-
няя должность -  началь-
ник  отдела внутренних 
дел МВД России  по Тос-
ненскому району, одно-
го из лучших в области, 
в чем немалая заслуга 
Цая. Умело организовы-
вал борьбу с преступно-
стью, охрану обществен-
ного порядка, эффектив-
но занимался профилак-
тикой, наладил прочные 
связи РОВД  с населени-
ем, без которых трудно 

рассчитывать на успех 
в снижении правонару-
шений в районе. Как и 
в армии, за образцовую 
службу не раз получал 
государственные награ-
ды. Тосненское  РОВД и 
сейчас в области на хо-
рошем счету - колле-
ги  успешно продолжают  
дело бывшего начальни-
ка. 

 Кстати,  жена Цая  Ма-
рина Владимировна тоже 
офицер – майор  отдела 
ФМС. По стопам родите-
лей пошли сын Алексей и 
дочка Анна. Оба  капита-
ны полиции. Целая дина-

стия! Звание офицеров  
оправдывают с честью. 
Порадовали  родителей 
дети  и замечательны-
ми  внуками. У Анны уже 
двое - Соня и Арсентий. 
А 4 года назад и у  Алек-
сея родился сын, которо-
го назвали редким име-
нем Серафим. Главная 
любовь деда и бабушки. 
Вполне может стать, что 
когда внуки вырастут, 
тоже пойдут служить в 
полицию. 

И на гражданке 
в числе лучших

 В настоящее время  
Игорь Александрович ра-
ботает, и не безуспеш-
но, заместителем гла-
вы администрации Тос-
ненского района, одно-
го из динамично разви-

вающихся районов Ле-
нинградской области в 
промышленном произ-
водстве, сельском хо-
зяйстве, строительстве, 
социальной сфере. А на 
общественных началах 
вот уже  много лет Цай 
является президентом 
Санкт-Петербургской ко-
рейской национально-
культурной автономии, 
которая под его руковод-
ством   стала  в России 
одной из самых актив-
ных, много сделала и де-
лает по объединению ко-
рейцев в городе на Неве 
и области, сохранению 

и развитию корейской 
культуры, языка, народ-
ных традиций, укрепле-
нию связей с историче-
ской родиной. 

Что касается  район-
ной  администрации, то  
и здесь он один из са-
мых уважаемых, пользу-
ется высоким авторите-
том не только в районе, 
но и в области. 

В связи с Днем защит-
ника Отечества от всей 
души поздравляем быв-
шего ракетчика с празд-
ником и желаем ему 
крепкого здоровья, но-
вых внуков и дальнейшей 
успешной работы  на го-
сударственной службе 
и в общественной дея-
тельности.    

         Петр ВОЛКОВ

Янов день в Латвии
Лиго или Янов день 

(латыш.) — это наци-
ональный праздник 
в Латвии, сопрово-
ждающийся веселы-
ми гуляньями и пес-
нями. Нигде в мире 
не празднуют дни 
летнего солнцестоя-
ния так, как здесь. 23 
и 24 июня (ночь с 23 
на 24 июня — самая 
короткая в году) – 
официальные выход-
ные в Латвии, так что 
праздник Лиго или 
Янов день имеет го-
сударственный ста-
тус. Это один из са-
мых любимых празд-
ников латышей, ко-

торый по популярно-
сти не уступает Ново-
му году.
В Латвии празд-

ник Лиго имеет древ-
ние языческие корни. 
Янов день тесно свя-
зан с культом солнца 
и плодородия, являет-
ся праздником летне-
го солнцестояния, по-
добно празднику Ива-
на Купалы у славян-
ских народов. Счита-
ется, что он посвящен 
языческому богу пло-
дородия Янису и богу 
веселья Лиго, кото-
рый в древнелатыш-
ском пантеоне был бо-
гом песен. Понимание 

Лиго как «божества 
радости» не основыва-
ется на реальных фак-
тах и является плодом 
«кабинетной мифоло-
гии»: в качестве боже-
ства Лиго появляется 
в латышских письмен-
ных источниках лишь в 
18-19 веках. Название 
«Янов день» происхо-
дит от имени Иоанна 
Крестителя.
С наступлением су-

мерек запевают Яновы 
песни, что, несомнен-
но, придает особый 
колорит этому празд-
нику. В песнях сла-
вят бога Яниса, вос-
певают усердный труд 

и высмеивают лентя-
ев. В песнях повторяет-
ся восклицание «Лиго! 
Лиго!», поэтому испол-
нение Яновых песен на-
зывается «лигованием», 
а певцы – «лиготаями». 
Широко известны ла-
тышские дайны (тради-
ционные двух- или че-
тырехстишья) о том, что 
спать на Лиго категори-
чески не рекомендует-
ся.
Лиготаи с песнями 

обходили дома и уго-
дья: поля, сады и ого-
роды, где ставили пыш-
ные ветви в честь Яни-
са, призывая процвета-
ние и плодородие, пели 

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

о солнце (Saule), сыне 
неба — Янисе, хозяевах 
каждого двора – «мате-
ри Яниса» и «отце Яни-
са», и о Яновых детях. 
В каждом доме тради-
ционно предлагали уго-

щение – сыр и пиво.
Затем жители де-

ревни собирались 
на холме, разводили 
большой костер, пели 
и танцевали, прыгали 
через огонь
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Соллаль  в Твери 

   31 января Тверская го-
родская национально-
культурная корейская ав-
тономия  (ТГНККА) отме-
тила Новый год по Лунно-
му календарю. 
  По традиции состоял-
ся  он в деревне Красная 
Новь в просторном, уют-
ном и  теплом кафе. За 

праздничными столами, 
накрытыми  вкусными на-
циональными блюдами, 
разнообразными напитка-
ми собрались многочис-
ленные гости: ветераны и 
молодежь. 
   А главной  отличитель-
ной особенностью ны-
нешнего Соллаля  яви-
лось то, что всю органи-

зационную работу:  при-
готовление празднично-
го застолья, транспорт-
ное обслуживание участ-
ников торжества, ведение 
вечера, организацию кон-
цертных номеров,  ориги-
нальных конкурсов, музы-
кальной программы  взя-
ли на себя молодые чле-

ны ТГНККА. И успешно 
справились с поставлен-
ной задачей. Как говорит-
ся, первый блин не полу-
чился комом.  
  Вечер открыл предсе-
датель ТГНККА, тепло по-
здравивший собравшихся 
в зале  Ли Сен Де. Высту-
пившие  затем президент   
городской корейской  

национально-культурной 
автономии Цой Дми-
трий Иванович,  извест-
ный тренер, ныне  совет-
ник президента федера-
ции  тхэквондо РФ, при-
ехавший в столицу Верх-
неволжья  навестить дру-
зей Цой Мен Чер и дру-
гие по случаю  начавше-
гося Года Лошади поже-
лали участникам празд-
ника  побыстрее «осед-
лать» ее, добиться новых 
успехов в 2014–м году. От 
имени регионального от-
деления партии Справед-
ливая  Россия в Тверской 
области, всегда актив-
но выступающей за меж-
национальное согласие и 
отстаивающей интересы 
простых граждан, предсе-
дателя отделения,  депу-
тата Госдумы Алексея Ва-
сильевича Чепы собрав-
шихся поздравил с Сол-
лалем  помощник депута-
та Петр Волков, отметив-
ший  значительный вклад 
корейцев диаспоры в раз-
витие Твери и области, их 
умение не только хорошо 
трудиться, но и хорошо 

отдыхать. 
   На празднике прозвуча-
ли также новогодние  по-

здравления президента 
Санкт-Петербургской  Ко-
рейской национально-
культурной  автономии 
Игоря  Цая  и председа-
теля  ассоциации  бело-
русских корейцев  Кими 
Ри, поступившие в адрес 
участников праздника,  в 
которых их авторы  выска-
зали тверским корейцам, 
всем жителям города и 
области  искренние поже-
лания, чтобы в каждой се-
мье в Год Лошади царили 
счастье, мир и благополу-
чие, было побольше при-
ятных моментов. 

Павел ЛИЛИН

Многочисленная корей-
ская диаспора Партизан-
ского района и Партизан-
ского городского округа 
и торжественно, и весело 
отметили свой праздник, 
ставший на земле парти-
занской значимым собы-
тием и для русских  тоже. 
Ведь торжественно и ве-
село его отмечали вместе.

В праздновании Но-
вого года по Лунному ка-
лендарю  на земле пар-
тизанской  в здании быв-
шей школы, которое сей-
час используется  нацио-
нальной автономией «Су-

чан» для проведения тор-
жественных мероприя-
тий, приняли участие  кон-
сулы  Южной и Север-
ной  Кореи. На праздник 
прибыли высокие гости:  
консул Корейкой Народно-
Демократической респу-
блики  Хон Ы Чхор,  кон-
сул Республики Корея Чон 
Хон Ин, а также предста-
витель этого же  консуль-
ства  Ан Сон Вон и другие 
гости. В новогодних тостах 
почетных гостей звучали 
пожелания мира и процве-
тания. 

Владимир ГУЦЕВИЧ

Пусть мудрости прибавит 
год

Снежная сказка главной корейской горы Халласан 
Главный курорт Юж-

ной Кореи - субтропиче-
ский остров Чечжу - зна-
менит многими достопри-
мечательностями - пляжа-
ми, морем, мандаринами, 
ныряльщицами, лошадь-
ми, лавовыми тоннелями, 
музеями, зеленым чаем. 

Однако перечисление 
«визитных карточек» это-
го «райского острова» все 
же стоит начинать с потух-
шего вулкана Халласан. 
Не зря у местных жите-
лей есть поговорка: «Чеч-
жу - это Халласан, Халла-
сан - это Чечжу». Халла-
сан стоит в самом цен-
тре острова, его верши-
на видна практически ото-
всюду (если не затянута 
облаками), да и сам Чеч-
жу обязан своим появле-
нием именно этому вул-
кану. Вулкан начал извер-
гаться несколько миллио-
нов лет назад, поднялся в 
этом месте, и в итоге об-
разовался вокруг остров 
Чечжу.

Гора Халласан знаме-
нита и уникальна для Юж-
ной Кореи с самых разных 
точек зрения. Во-первых, 
это самый высокий горный 
пик Южной Кореи. Это, ко-
нечно, не восьмитысячни-
ки Гималаев, но тоже не-
плохо. Самая высокая от-
метка составляет 1950 м 
над уровнем моря. Мест-
ность вокруг горы являет-
ся национальным парком. 
Во-вторых, сама верши-

на уникальна. Это не пик, 
а именно кратер потухше-
го вулкана. Когда подни-
маешься на него, что гла-
зу предстает во всей кра-
се «цирк» этого потухше-
го кратера в обрамлении 
скал. Летом, когда в Ко-
рее идут сильные, а на 
Чечжу сильнейшие дож-
ди, в кратере образуется 
достаточно большое озе-
ро до двух км в окружно-
сти - опять же единствен-
ное в Южной Корее. Но в 
остальные времена года 
там сухо, а зимой лежит 
глубокий снег. В-третьих, 
уникальны многочислен-
ные подземные тунне-
ли, по которым некогда в 

недрах Халласана текла 
лава. Некоторые из тон-
нелей доступны для тури-
стов, туда водят экскур-
сии, но про них мы рас-
скажем позже.

Начинать свое путе-
шествие можно с четы-
рех разных точек, но если 

есть возможность, луч-
ше идти через храм Ква-
нымса, Сам по себе храм 
интересен, а потому не-
сколько слов про него. 
Расположен он на склоне 
горы, на высоте пример-
но 650 м от уровня моря. 
Если верить преданию, то 
история Кванымса насчи-
тывает почти тысячу лет. 
Правда, был период в ко-
рейской истории, когда на 
буддизм были гонения. 
Пострадал и Кванымса, 
который был разрушен. В 
начале уже ХХ века он был 
восстановлен монахом Хэ-
волем на прежнем месте - 
на склоне горы Халласан. 

Но вернемся к «глав-

ной горе Южной Кореи» 
- горе Халласан. Доро-
га не сказать, что осо-
бо утомительная, но же-
лательно иметь как мини-
мум нормальную физиче-
скую форму в плане функ-
циональной подготовки. 
Дорога наверх займет не-

сколько часов. И здесь в 
этих горах сразу же уда-
ется насладиться досто-
инством Чечжу: даже зи-
мой на острове достаточ-
но тепло, светит солнце, 
растут ярко-желтые ман-
дарины и прочие цитрусо-
вые, повсюду пальмы - ко-
роче, курорт да и только. 
Но это в приморских рай-
онах. Стоит начать подни-
маться в горы, как доста-
точно быстро «приходит 
зима» - появляются вну-
шительные сугробы, снег.

Эти перемены очень 
хорошо чувствуются при 
подъеме на Халласан. До-
рога сначала идет через 
живописный лес, а по-
том уже выходит на сво-
его рода открытое плато, 
откуда уже хорошо вид-
на громадина кратера. По 
плато надо пройти, подой-
ти к кратеру, сделать ры-
вок по достаточно круто-
му подъему и «вся Корея у 
ваших ног». Если повезет 
с погодой, то прекрасный 
вид на сам кратер вулкана 
и на окрестности гаранти-
рован.

Особое впечатле-
ние произвели огромные 
снежные шапки, которые 
висят на деревьях и ку-
старниках при подходе к 
вершине. Снег настоль-
ко плотен, что кажется гу-
стым, похожим на крем, 
сметану, которая застыла 
и окутала деревья. Ино-
гда бывает, что под дей-

ствием ветра с одной сто-
роны куст совершенно го-
лый, а с другой имеет 
большой снежный нарост. 
Как правило, ветер при-

дает им фантастические 
и очень интересные фор-
мы. Временами горная 
тропинка идет через лес 
или проложена сквозь вы-
сокие кустарники. Идя че-
рез них, создается впечат-
ление, что попал в насто-
ящую зимнюю сказку или 
снежный дворец фанта-
стической ледяной стра-
ны. Вряд ли где-то еще в 
Южной Корее удастся по-
бродить по таким «снеж-
ным лабиринтам». Другие 
горы Кореи красивы по-
своему, но вот снежные 
шапки, уникальные «сме-
танные» убранства лесов 
- это достоинство именно 
Халласана. А потому всем 
можно советовать взять с 
собой фотоаппарат.

Если все же возник-
нет желание побывать на 
вершине Халласан зимой, 

то сначала надо прове-
рить, какие из существу-
ющих маршрутов откры-
ты вплоть до кратера - их 
по очереди перекрывают 

для доступа туристов, что-
бы дать возможность при-
роде восстановиться. Кро-
ме того, свой поход начи-
нать желательно до 11 ча-
сов утра. Где-то в 11-12 
утра вход перекрывают, 
чтобы никто не «застрял» 
на горе. Ну и в горах всег-
да актуален совет внима-
тельно наблюдать за пого-
дой. Ветра здесь сильные, 
в случае непогоды обыч-
ный маршрут может пре-
вратиться в серьезное ис-
пытание даже для опыт-
ных любителей гор. А так 
советуем испытать осо-
бую прелесть Халласана 
именно зимой. Хотя, как 
мы уже говорили, и в дру-
гие времена года эта гора 
вас не разочарует.

Олег КИРЬЯНОВ,
Российская газета

Туристу на заметку
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Новый год по Лунному календарю 2014
Фотоотчет

В городе Уссурийске Корейский культурный центр традици-
онно распахнул свои двери для гостей, чтобы вместе встретить 
Новый 2014 год по Лунному календарю. Организатором меро-
приятия выступила Общественная  организация Национально-
культурная  автономия корейцев Приморского края. Концерт-
ная программа как всегда была очень насыщена, а творческие 
коллективы порадовали гостей своими зажиательными номе-
рами.

Зрители смогли насладиться вокальным исполнением го-
стей из г. Находки,  русским народным танцем от учащихся 
Приморского краевого училища, выступлением ансамбля бара-
банщиков Корейского культурного центра с композицией «Ро-
боты», а также ярким и динамичным номером от спортсменов 
Приморской Федерации таэквондо ИТФ и прекрасными танца-
ми  от ансамбля «Ариран».   

В этот вечер присутствовало много почетных гостей, с по-
здравительной речью выступили: Николай Петрович Ким - пред-
седатель Национально-культурной  автономии корейцев При-
морского края, консул Генерального консульства Республики 
Корея в г. Владивостоке госпожа И Юль Ли, заместитель гла-
вы Уссурийского городского округа Ольга Михайловна Михай-
лова, консул  Генерального консульства Корейской Народно-
Демократической Республики в г. Находка господин Ким Сун 
Гиль, директор Корейского образовательного центра при Ми-
нистерстве образования Республики Корея  в г. Владивостоке 
госпожа  Ли Джин Ен, председатель  Совета ветеранов Уссу-
рийского городского округа Александр  Викторович  Курликов.

Татьяна КАН
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Ресторан Korean House приглашает гостей
Много ли в вашей жиз-

ни было незабываемых 
вечеров, приятные вос-
поминания о которых не 
покидают вас  в тече-
ние длительного време-
ни? Ощущение праздни-
ка, ярких впечатлений в 
теплой компании друзей 
– вот важнейшие компо-
ненты отличного настро-
ения. Весь спектр поло-
жительных эмоций вы, 
несомненно, можете по-
лучить при посещении 
ресторана Korean House.

Вот уже на протяже-
нии 4 лет заведение ра-
дует своих посетителей, 

подтверждая свое зва-
ние ресторана с высо-
чайшим качеством об-
служивания.

Korean House — это, 
несомненно, рай для 
любителей корейской, 

р у с с к о й 
и узбек-
ской кухни. 
Б е з у п р е ч -
но вкусные 
блюда, по-
восточному 
приятная ат-
мосфера ра-
душия и го-
с т еприим-
ства. Инте-
рьер ресто-
рана, вы-
полненный 
в строгом 
стиле, по-
дойдет как 
для бизнес-
встреч, так 
и для торже-

ственных меро-
приятий, будь то 
свадьба, юбилей 
или день рожде-
ния.  

- Мы всегда 
стараемся учи-
тывать пожелания сво-
их гостей, - говорит ди-
ректор ресторана Хегай 
Анюта Афанасьевна, - у 
нас очень высокие тре-
бования к приготовле-
нию блюд и обслужива-
нию персонала. И при 
этом мы всегда стара-
емся удивить наших по-
сетителей. Например, 
совсем недавно у нас 
появилось обновлен-
ное меню, и кроме того, 
ежедневно с 18:00 до 
20:00 наших гостей ра-
дует живая музыка в ис-
полнении певца Дон Ро-
диона, который является 
лауреатом международ-
ного фестиваля в Корее, 

обладатель звания «До-
стояние корейской диа-
споры Узбекистана».

Непринужденная ат-
мосфера Korean House 
в сочетании с идеально 
приготовленными блю-
дами и уютным залом 
оставят в памяти толь-
ко самые теплые воспо-
минания. Ресторан ждет 
своих гостей ежедневно 
с 11:00 до 24:00, без вы-
ходных, поэтому вы всег-
да найдете время, чтобы 
прийти и по достоинству 
оценить гостеприимство 
и отличную кухню ресто-
рана Korean House.

Адрес рестора-
на Korean House: г. Ус-

сурийск, ул. Пушкина, 
17. Телефон: 8 (4234) 
339632.

В июне 2014 года ООО 
«Аннушка» планирует от-
крытие нового рестора-

на по ул. Новониколь-
ское шоссе с банкетным 
залом на 280 человек. 
Справки по тел. 8 (4234) 
339632.

Ирина КИМ

На правах рекламы

XV Российско-корейская научно-практическая конференция
О р г к о м и т е т  

российско-корейской 
научно-практической 
конференции АНТОК 
приглашает вас принять 
участие в XV российско-
корейской научно-
практической конфе-
ренции, которая будет 
проходить в г. Екатерин-
бурге, 4-5 июля 2014 г. 
Конференция посвя-
щена 150-летию до-
бровольного переселе-
ния корейцев в Россию 
и проводится в рамках 
программы юбилейных 
мероприятий.

Научная программа 
конференции включа-
ет следующие направ-
ления:

- Физика, математи-
ка

- Информационные 

(IT) и нанотехнологии
- Энергетика, электро-

техника, машинострое-
ние, механика

- Химия, новые мате-
риалы и технологии их 
обработки

- Биотехнологии, био-
логия, технологии живых 
систем, океанография

- Геология, природные 
ресурсы

- Общественные науки
В рамках конферен-

ции будет проходить кру-
глый стол по проблемам 
международного научно-
го сотрудничества, а так-
же семинар «Опыт публи-
кации научных данных в 
ведущих изданиях WEB of 
science». 

Для участия в кон-
ференции необходи-
мо пройти он-лайн ре-
гистрацию на сайте АН-

ТОК (http://www.aksts.ru). 
Предусматривается оч-
ное и заочное участие. К 
началу конференции бу-
дет издан сборник мате-
риалов.

Статьи в электрон-
ном виде на русском и 
английском языках не-
обходимо прислать до 
10 апреля 2014 года на 
адрес: AKSTSRussia@
gmail.com.

Требования к 
оформлению 
материалов

Объем не более 4 
страниц. Текст в форма-
те MS Office Word, шрифт 
Arial, размер шрифта - 12 
кегль, межстрочный ин-
тервал – одинарный, поля 
– левое 3 см, осталь-
ные по 2 см. Файл дол-
жен иметь название в ан-
глийской транслитерации 

фамилии первого автора. 
Допустимо использова-
ние графиков, схем, та-
блиц, рисунков в черно-
белом исполнении, ри-
сунки (фотографии) со-
храняются в формате 
JPEG. Заголовок мате-
риалов оформляется че-
рез одинарный интервал. 
Название статьи (размер 
шрифта 14, выделение 
полужирным, пропис-
ные буквы, выравнивание 
по центру);  ниже, через 
один интервал инициа-
лы и фамилия (и) автора 
(ов) (12 шрифт, пропис-
ные буквы, выравнива-
ние по центру); ниже че-
рез интервал – название 
организации, город  (12 
шрифт, строчные буквы, 
выделение курсивом, вы-
равнивание по центру). 
Абстракт объемом не бо-

лее 5 строк. Текст статьи 
помещается через один 
интервал после абстрак-
та и начинается с отсту-
пом в 1 см (выравнива-
ние по ширине). Список 
литературы оформляет-
ся в соответствии с ГОСТ 
7.0.5 – 2008.

Программа конферен-
ции будет разослана вто-
рым информационным 
письмом по эл. адресам, 
указанным при он-лайн 
регистрации участни-
ков. Заочным участникам 
сборник материалов мо-
жет быть выслан только 
по заявке, наложенным 
платежом по адресу, ука-
занному при он-лайн ре-
гистрации (либо предо-
ставлен в свободном до-
ступе в формате PDF на 
официальном сайте АН-
ТОК).

Регистрируясь в ка-
честве участника кон-
ференции, авторы при-
сланных материалов 
подтверждают, что дан-
ные материалы публи-
куются впервые.

Вместе с материа-
лами необходимо пре-
доставить  акт экспер-
тизы о том, что сведе-
ний, запрещенных к от-
крытой публикации в 
представленных мате-
риалах нет или заяв-
ление от первого авто-
ра на имя председате-
ля оргкомитета конфе-
ренции о том, что све-
дений, запрещенных к 
открытой публикации в 
представленных мате-
риалах, нет, и всю от-
ветственность за публи-
кацию автор берет на 
себя.

12
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Это интересно

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

Праздник Фаршанг в Венгрии          
Обычай праздно-

вать окончание зимы 
и наступление весны 
появился у венгров в 
эпоху Средних веков. 
Праздник этот родом 
из Германии, о чем 
свидетельствует уже 
само его название — 
фаршанг.

Наиболее колорит-
но и необычно празд-
нуют фаршанг в го-
родке Мохач. Неделю 
гуляний, связанных с 

проводами зимы, тради-
ционно завершает кар-
навал Бушояраш. Мужчи-
ны, участвующие в нем, 
наряжаются в страшные 
костюмы, — овечьи шку-
ры, вывернутые мехом 
кверху, и страшные дья-
вольские маски. Ужас-
ные чудища приплыва-
ют на лодке с острова, 
расположенного посре-
ди Дуная, бьют в коло-
тушки и вообще всячески 
стараются напугать чест-

ной народ. Чтобы понять 
смысл этого действа, 
нужно обратиться к бога-
той событиями истории 
Венгрии. 

В XVI веке на террито-
рию страны вторглись ту-
рецкие войска. Легенда 
гласит, что после того как 
турки захватили власть 
в стране, Мохачский 
остров стал прибежищем 
для самых отчаянных из 
народа. Как-то вечером 
появился на острове ста-

ды в дома, как вдруг на 
улицах города поднялись 
страшный стук, скрежет 
и грохот. Когда турки вы-
бежали на улицу и уви-

рец, который сказал си-
девшим у огня: «Не от-
чаивайтесь! Вырежьте 
себе из дерева дьяволь-
ские маски, сделайте ду-
бинки и готовьтесь к бою! 
Как только настанет вре-
мя, я дам вам знак!» Спу-
стя некоторое время по-
сле этого события разы-
гралась ночью на остро-
ве страшная буря. Неиз-
вестно, откуда появился 
удивительный всадник, 
призывая всех следовать 
за ним. Турки в Мохаче 
попрятались от непого-

Самые удивительные примеры героической преданности собак
ные продавцы и просто 
прохожие, знавшие всю 
историю, не уставали 
удивляться этой предан-
ности.

На всю Японию Ха-
тико стал известным в 
1932 году после выхода 
в свет газеты с замет-
кой об этом преданном 
псе, который уже более 
7 лет ждал возвраще-
ния своего умершего хо-
зяина. После этого тол-
пы людей хлынули на же-
лезнодорожную станцию 
Сибуя с целью увидеть 

вживую это-
го преданно-
го пса.

Так и при-
ходил Ха-
тико, желая 
в с т р е т и т ь 
своего хозя-
ина, до са-
мой своей 
смерти. 9 лет 

верный пес ждал возвра-
щения профессора. 

Балто
В 1925 году в малень-

ком городке Ном на Аля-

ске приключилась беда: 
неожиданно разбушева-
лась эпидемия дифте-
рии. Не было возмож-
ности доставить вакци-
ну, так как Ном утопал 
в снегах вдали от циви-
лизации. Дети гибли от 
быстро распространяю-
щегося недуга, и тогда 
единственный терапевт 
в городе решил пойти 
на отчаянные меры. Он 
снарядил экспедицию-
эстафету, которая состо-
яла из 150 собак и 20 по-
гонщиков. Заключитель-

Собаки удивляли и 
продолжают удивлять че-
ловека своей безуслов-
ной любовью, предан-
ностью и желанием бро-
ситься на помощь в лю-
бой момент. Мы собрали 
героические и очень тро-
гательные истории са-
мых разных собак, слу-
чившиеся в разных стра-
нах в разное время.

Хатико
Пес Хатико родился 10 

ноября 1923 года в япон-
ском городе Акита. Вско-

ре после своего рожде-
ния он был подарен про-
фессору медицины, ко-
торый и дал собаке имя 
Хатико, который вырос 
верным псом, следовав-
шим по всюду за сво-
им хозяином. Такая уди-
вительная преданность 
этой собаки в будущем 
всех представителей по-
роды Акита-ину сделает 
символами преданности 
и верности.

В мае 1925 года от ин-
фаркта умер хозяин, ког-
да Хатико уже исполни-
лось полтора года. Каж-
дый день пес приходил 
на станцию Сибуя, как 
и раньше, и ждал про-
фессора до самых суме-
рек. А ночевал Хатико на 
крыльце своего родного 
дома, который был на-
глухо закрыт.

Собаку не бросили 
родственники профес-
сора. Хатико пытались 
пристроить в знакомые 
семьи, но, несмотря на 
это, собака продолжа-
ла приходить на стан-
цию и ждать своего хозя-
ина. Работники железно-
дорожной станции, мест-

ный этап доставки вак-
цины поручили норвеж-
цу Гуннару Каасену и его 
упряжке из эскимосских 
лаек. Вожаком упряжки 
стала молодая, но силь-
ная и выносливая чер-
ная эскимосская лайка 
Балто. В суровых усло-
виях пришлось коман-
де пробиваться к цели: 
-51 градус мороза, снеж-
ная буря. Каасен поте-
рял ориентир, его осле-
пил густой снег. Другого 
выхода, кроме как полно-
стью довериться вожаку, 
у Гунара не было. Балто 
уверенно вел за собой 
упряжку, и они достави-
ли в Ном ценную вакци-
ну, которая спасла сот-
ни жизней. После успеш-
ного завершения миссии 
Балто стал настоящей 
знаменитостью, и в его 
честь в Нью-Йорке уста-
новили бронзовый па-
мятник.

Дорадо
Пес-поводырь, кото-

рый каждый день вме-
сте со своим слепым хо-
зяином Омаром Эдуар-
до Риверой отправлял-
ся на службу во Всемир-
ный Торговый Центр. 11 
сентября 2001 года До-
радо дремал у ног Ома-
ра на 71 этаже центра. 
Когда произошел теракт, 
из-за паники, пожара и 
разрушений у слепого 
Омару не было возмож-
ности выбраться из зда-
ния, он уже смирился со 
своей участью, когда по-
чувствовал, что пес на-
мертво ухватился за его 
одежду и тянет к ава-

рийному выходу. Омар 
полностью положился 

на четвероногого дру-
га, и это спасло мужчи-
ну от гибели. Дорадо вы-
вел его из здания целым 
и невредимым.

Кабанг

Собачка по имени Ка-
банг в декабре 2011 года 
бросилась под коле-
са мотоцикла, который 
буквально летел на доч-
ку хозяйки пса. Девоч-
ка не пострадала, а Ка-
банг получил страшней-
шие травмы, однако, к 
счастью, ему удалось 
выжить. Лечение предан-
ного друга проходило в 
одной из ветеринарных 
клиник Калифорнии в те-
чение целых 7 месяцев. 
А по возвращении на ро-
дину Кабанга – на Фил-
липпины, пса встречали 
как настоящего героя.

Ив

Ив самоотверженно 
спасла свою частично 
парализованную хозяй-
ку: однажды американ-
ка Кэти Воган управля-
ла грузовиком, как вдруг 
машина остановилась, 
появилось пламя, и са-
лон стал стремительно 
заполняться дымом. Кэти 
самостоятельно не могла 
выбраться из машины, 
но ей удалось открыть 
дверь своей собаке по-
роды ротвейлер. Кэти 

чувствовала, что начина-
ет терять сознание, но в 
то же время Ив, крепко 
схватив хозяйку за ноги, 
смогла вытащить ее из 
горящего автомобиля, и 

как только собаке 
удалось оттащить 
Кэти на несколько 
метров в сторону – 
автомобиль полно-
стью загорелся.

Лефти
Г е р о и ч е -

ским подвигом 
питбуля Леф-
ти восхищают-

ся все жители шта-
та Вирджиния. Соба-
ка буквально приня-
ла на себя пулю стре-
лявших в ее хозяина 
грабителей, ворвав-
шихся дом. Даже будучи 
раненой, она бесстраш-
но атаковала преступни-

ков, однако им удалось 
похитить ценные вещи и 
деньги.

Сико
Сико весит всего лишь 

5 килограммов, но не-
смотря на свои неболь-
шие размеры, песик пре-
данно защитил малень-
кую внучку своей хозяй-
ки, игравшую в песочни-
це, и попытался встать 
между девочкой и при-
ближающейся к ней ядо-

витой змеей. Ребенок 
остался жив и невредим, 

а Сико едва не лишил-
ся глаза от укуса змеи, 
но благодаря во время 
сделанной операции со-
бачке удалось сохранить 
зрение.

Теперь в семье Сико 
его называют не иначе 
как «маленьким героем».

Елга
В небольшом россий-

ском городке Приморск-
Ахтарске стоит обелиск 

с именами погибших со-
трудников ОВД в резуль-
тате боевых действий, а 

совсем недавно ря-
дом появился памят-
ник собаке Елге. Свою 
службу овчарка на-
чала вместе с прово-
дником Евгением Ше-
стаком, а их первой 
командировкой ста-
ла Ингушетия. Потом 
– Чечня. Уже в первой 
разведке Елга нашла 

растяжку с ручной гра-
натой. Через месяц уню-
хала заминированный пу-
лемет, тем самым спасла 
10 милиционеров. Обыч-
но срок работы у собак 
длится не более 6 лет, 
так как от запаха тротила 
и пластида они начинают 
слепнуть. На 20 процен-
тов слепая Елга работа-
ла еще 3 года. В послед-
ний раз она подорвалась 
на мине. Овчарка выжила, 
но начала болеть. Умер-

ла на руках Ев-
гения в возрасте 
13 лет. По прось-
бе ветеранов 
подразделения 
бойцу-овчарке, 
спасшей жиз-
ни десятков че-
ловек, в начале 
2013 года поста-

вили памятник.
 BIG picture

дели страшных чудовищ 
в масках, то тут же пу-
стились в бегство. С тех 
пор они больше никогда 
не появлялись в Мохаче. 
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Чонволь тэпорым - День полной луны
ни колокольчика, грибов 
и пр.). 

Кроме того, по всей 
стране в этот 
день проводят-
ся разнообраз-
ные празднич-
ные мероприятия, 
в частности, фе-
стиваль огня «чви-
пуль нори», ког-
да люди выходят 
в поле и поджи-
гают траву, чтобы 
уничтожить сорня-
ки и насекомых-
вредителей, и 
представление 
«сачжа нори», ко-
торое исполняет-
ся мужчинами в 
масках льва под акком-
панемент традицион-
ных музыкальных инстру-
ментов. И, разумеется, в 
этот день корейцы всей 
семьей отправляются в 
особенные места, откуда 
лучше всего можно лю-
боваться полной луной 
и загадывать желания на 
новый год.

Традиционные 
обряды, проводимые 

Cчитается, что имен-
но в этот день можно 
увидеть самую большую 
и полную луну в году. В 
праздник Тэборым люди 
желают друг другу, что-
бы в новом году их ми-
новали беды, и год про-
шел в достатке. В 2014 
году Чонволь Тэборым 
приходится на 14-е фев-
раля по солнечному ка-
лендарю. 

Считается, что если в 
День полной луны съесть 
арахис или грецкие оре-
хи, в новом году будут не 
страшны любые болез-
ни. А человек, который 
выпьет в этот день тра-
диционный спиртной на-
питок «чхончжу», в тече-
ние всего года будет по-
лучать только радостные 
известия. На этот празд-
ник принято готовить 
блюда «огокпап» из пяти 
злаков (чумиза, пшено, 
рис, гаоляновая крупа, 
красная фасоль) и «муын 
намуль» (блюдо из ово-
щей, таких как папорот-
ник, ботва редьки, кор-

в День полной луны
• Испитие напитка 

чхончжу «квипальгисуль 

масиги»
В Корее сложилась 

традиция: в праздик Тэ-
борым рано утром испи-
вать чашечку холодной 
настойки чхончжу. Упо-
требление этого спирт-
ного напитка ассоцииру-
ется с хорошими ново-
стями, которые человек 
будет получать в течение 
всего года. Дословно на-
звание традиции мо-

жет быть переведено как 
«употребление напитка, 
открываюшего уши».

Приготовление блюда 
«пуром» (부럼):

на Чонволь Тэборым 
принято готовить блю-
до «пуром» из различных 
видов орехов: арахиса, 
грецких и кедровых оре-
хов, каштанов и плодов 
дерева гингко. Считает-
ся, что любой, кто отве-
дает это блюдо в День 
полной луны, сможет из-
бежать кожных заболе-

ваний, а также укрепить 
зубы и десны.

Приготовление блюда 
«огокпап» (오곡밥):

«огокпап» гото-
вят накануне пол-
нолуния из пяти 
различных злаков 
и подают к сто-
лу вместе с девя-
тью видами ово-
щных закусок. Из-
давна люди вери-
ли, что тому, кто 
поделится «огок-
папом» с соседя-
ми, весь год в де-
лах будет сопут-
ствовать удача.

Сжигание про-
шлогодней травы 

«тальчип тхэуги» (달집 태

우기):
считается, что сжига-

ние прошлогодней тра-
вы в день полнолуния по-
могает отвратить беды и 
получить богатый урожай 
в новом году.

Фестиваль огня «чви-
пуль нори» (쥐불놀이):

согласно этому древ-
нему обряду, молодые 
люди со всей дерев-

ни собирались вместе 
и с заходом солнца од-
новременно поджигали 
траву на полях на разных 
окраинах деревни. Поле, 
охваченное со всех сто-
рон огнем, представля-
ло собой впечатляющее 
зрелище. Практическое 
значение этого обряда 
заключается в том, что-
бы уничтожить вредных 
насекомых и удобрить 
поля.

Обряд избавления 
от летней жары «тови 
пхальги» (더위 팔기):

этот интересный об-
ряд заключается в том, 
что в День полной луны 
люди отправляются в го-
сти к своим родственни-
кам или друзьям и про-
износят чье-нибудь имя. 
Если названный чело-
век отзовется на имя, 
ему предлагают «ку-
пить жару». Считается, 
что человек, «продавший 
жару», не будет страдать 
от летнего зноя в новом 
году. Однако за него по-
страдает тот, кто ее ку-
пил.

Сколько еще воды утечет в Тизинхе…
Продолжение.

Начало на стр. 9

Благодатная долина
Несмотря на то, что в 

Тизинхе вполне хвата-
ло земли и воды, все-
таки рисом корейцы 
мало здесь занимались. 
Из зерновых злаков воз-
делывались в основном 
буда и пайза, представ-
лявшие собой виды ко-
рейского проса наряду 
с китайским гаоляном и 
чумизой. Одновременно 
растили ячмень, гречиху 
и кукурузу. А из бобовых 
вне конкуренции остава-
лась, конечно, соя. Она 
являлась своеобразной 
валютой и главным про-
дуктом в ходе бартерно-
го обмена, в частности, 
на рис. Свой приоритет 
имели в Тизинхе и ого-
роды, на которых поми-
мо корейской листовой 
капусты и красного жгу-
чего перца с успехом вы-
ращивались также тыква 
и собственные сорта бах-
чевых. Тут же находились 
выдолбленные из липо-
вых колод и крытые соло-
менными снопами пчели-
ные ульи.

Не менее щедрой, чем 
земля долины, оказалась 
и сама река Тизинхе. В 
ней круглый год держа-
лась самая разная рыба 
как постоянного, так и 
сезонно-проходного оби-

тания. Рыбу промышля-
ли как дополнение к кре-
стьянскому столу. Корей-
цы пользовались самы-
ми простыми способами 
и орудиями лова. Чаще 
всего применяли плетен-
ные из речного ивняка ло-
вушки и кованые крючки 
под   размеры той или 
иной рыбы. Ее было в 
достатке, чтобы упо-
треблять как в свежем 
виде, так и засолен-
ной, и вяленой впрок. 
В конце весны и в на-
чале лета в Тизинхе 
поднималась на икро-
мет красноперка. За-
тем с моря шли на не-
рест лососевые: гор-
буша и сима. Подо 
льдом снова брали 
красноперку, входив-
шую после нагула на 
зимовку в Тизинхе. Ну а 
ленок, пеструшка, кунжа 
и местная форель всег-
да были в реке, не счи-
тая вездесущего гольяна 
и пескаря.

От натуры к товару
Вселившись в Тизин-

хе, корейские крестьяне 
полностью полагались на 
чисто натуральное хозяй-
ство, обеспечивая лишь 
самих себя. Но его из-
начальный опыт, прине-
сенный с исторической 
родины, при освоении в 
России стал приобретать 
элементы и признаки то-
варного производства. 

Подобного рода продви-
жению в хозяйствовании 
способствовала сама воз-
можность иметь землю 
и свободно ее возделы-
вать. А плодородие доли-
ны Тезинхе, помноженное 
на способности корейцев 
к земледелию, позволя-

ло поднимать их благосо-
стояние. Прирожденная  
предприимчивость корей-
цев превращала излиш-
ки продукции земледе-
лия и животноводства  в 
товарную продукцию. На-
пример,  спрос на гречиху 
первыми удовлетворили в 
Тизинхе русские военные 
из Новгородского поста. 
«Греча в полном семе-
ни, провеяна и по сход-
ной цене, в чем довольны 
обоюдно…», - сообщал в 
пост Владивосток пору-
чик Василий Резанов. За-
тем армейские интендан-
ты, в частности, из урочи-

ща Новокиевского, ныне 
поселок Краскино, заин-
тересовались покупками 
в Тизинхе свинины и мяса 
разной домашней птицы. 
Постоянным рынком сбы-
та кукурузы и ячменя ста-
ли рыбацкие артели ко-
рейцев и корейские со-

левары с побережья бух-
ты Экспедиции. Тем вре-
менем местные   ярмар-
ки, проводимые также 
в Тизинхе, все более и 
более укрепляли рынок 
сельхозпродукции корей-
ского производства. Все 
тот же Генерального шта-
ба штабс-капитан Петр 
Гельменсер так и отме-
чал, что «корейцы разво-
дят все породы хлеба… и 
имеют всегда обеспечен-
ный сбыт».

План как закон
С приходом советской 

власти столь уверенное 
предложение продук-

тов крестьянского труда 
обернулось для корейцев 
сплошной коллективиза-
цией такого труда. В до-
лине реки Тизинхе в ре-
зультате обобществления 
211 индивидуальных хо-
зяйств Верхней Тизинхе, 
Средней Тизинхе и Ниж-

ней Тизинхе в 1929 
году был образован 
колхоз под названием 
«Красный Октябрь». 
При этом до полуто-
ра десятка хозяйств 
были отнесены к кате-
гории особо зажиточ-
ных с последующим 
раскулачиванием в 
пользу государства. 
А для всех остальных 
любое проявление 
предпринимательства 
преследовалось вла-
стями. Законом стал 

«государственный план», 
который «спускался» кол-
хозу «Красный Октябрь». 
А планы сразу же были 
направлены на производ-
ство картофеля. Под кар-
тофель отводилось почти 
две трети посевных пло-
щадей, треть – под сою, 
остальное занимал овес, 
а также табак. Основной 
урожай сдавался государ-
ству. А то от урожая, что 
приходилось тизинхин-
цам на трудодни, как бы 
продавалось ими, но… в 
те же закрома.

Корейцы Тизинхе вы-
нуждены были осваивать 

колхозные планы уже по 
ходу дела, поэтому при-
ходилось учиться воз-
делывать даже не свой-
ственные их крестьянству 
культуры. Тот же табак. 
Для собственного потре-
бления корейцы из Ти-
зинхе покупали табак на 
стороне, нежели брались 
за  капризную культуру 
на своем подворье. Но 
план по производству со-
ветского табака, пусть не 
сразу, но все же одолели. 
По сводкам 1930 года, с 
одного гектара получили 
в среднем до 26,2 цент-
нера сухого табачного ли-
ста. Урожай, надо заме-
тить, неплохой по сравне-
нию со средним по стра-
не, например, в 1970-х 
годах получали по 11-15 
центнеров с гектара. Од-
новременно колхозников 
Тизинхе обязали к выпол-
нению планов по выращи-
ванию тем более экзоти-
ческого даже для благо-
датной долины Тизинхе 
тутового шелкопряда. А 
для его кормления начали 
осваивать культуру шел-
ковичных деревьев. Отве-
ли под этот тутовник бо-
лее прогреваемые солн-
цем юго-западные скло-
ны, охватывавшие доли-
ну.

 Вячеслав ШИПИЛОВ,
Продолжение в след. 

номере
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Официально

Деятельность управляющих организаций 
существенно ужесточат

Ответственность управ-
ляющих организаций за 
неплатежи будет ужесто-
чена. Такое решение было 
принято на втором засе-
дании президиума Эко-
номического совета в Мо-
скве, которое провел Пре-
зидент России Владимир 
Путин.

В ходе заседания ми-
нистр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Миха-
ил Мень сообщил, что, 
по сути, на сегодняшний 
день ресурсоснабжающие 
организации кредитуют 
управляющие компании.

«У нас есть неплате-
жи между управляющи-
ми компаниями и РСО, и 
очень часто дальше в су-
дах тяжбы идут, и потом 
по ставке рефинансирова-
ния им средства возвра-
щаются», - сообщил Ми-
хаил Мень.

Он предложил за не-
платежи ввести 17 про-
центов годовых.

«Чтобы для них было 

невыгодно такое затяги-
вание платежей», - заявил 
министр.

По его словам, в Пра-
вительство уже направлен 
проект закона о внесе-
нии изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ, где и про-
писаны дополнительные 
штрафные меры к управ-
ляющим компаниям.

Так, штраф в пользу 
потребителей за некаче-
ственную услугу составит 
30 процентов от среднего 
размера оплаты, за пре-
вышение при расчете - 15 
процентов от неправильно 
рассчитанной суммы.

Напомним, управляю-
щим компаниям без ли-
цензии с мая 2015 года 
запретят управлять жилы-
ми домами.

Президент страны Вла-
димир Путин отметил, что 
решением проблем в ЖКХ 
может стать лицензирова-
ние деятельности управ-
ляющих компаний.

 «Граждане жалуются 
на качество услуг управ-

ляющих компаний в ЖКХ, 
нам это хорошо извест-
но, зачастую это качество 
управления весьма низ-
кое. Правительство недав-
но приняло решение – мы 
обсуждали на разных пло-
щадках эти вопросы – ре-
шение о лицензировании 
деятельности управляю-
щих компаний. Структуры, 
которые не могут, не спо-
собны работать эффек-
тивно, они не должны ра-
ботать вообще, они долж-
ны уйти с рынка», - счита-
ет глава государства.

Отметим, состав пре-
зидиума Экономическо-
го совета включены гла-
вы всего трех субъектов 
РФ. Среди них губернатор 
Приморского края Влади-
мир Миклушевский. А так-
же мэр Москвы Сергей 
Собянин, президент Ре-
спублики Татарстан Ру-
стам Минниханов. 

Екатерина ТРЕТЬЯК,
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края

на заявления о перерас-
чете размера трудовой 
пенсии (страховой части 
трудовой пенсии по ста-
рости) на основании до-
кументов, имеющихся в 
распоряжении органа, 
осуществляющего пенси-
онное обеспечение.

При отсутствии в рас-
поряжении органа, осу-
ществляющего пенсион-
ное обеспечение, необ-
ходимых документов пе-
рерасчет будет произ-
водиться с 01.01.2014г.  
на основании заявления 
гражданина о перерасче-
те размера трудовой пен-
сии (страховой части тру-
довой пенсии по старо-
сти) и представленных 
им соответствующих до-
кументов (свидетельств о 
рождении детей).

Дополнительную 
информацию можно 

получить  в   ГУ – УПФ 
РФ по Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края, 

расположенному по 
адресу: г. Уссурийск,                      

ул. Плеханова,     д. 100, 
 кабинет № 3, 11  или 

по  телефону: 
32-83-64, 33-70-66

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение – Управле-
ние Пенсионного фонда 
РФ по Уссурийскому го-
родскому округу (Управ-
ление) информирует, что 
с 01.01.2014г., с учетом 
внесенных Федеральным 
законом от 28.12.2013г. 
№427-ФЗ изменений в 
статью 11 Федерально-
го закона от 17.12.2001г. 
№173-ФЗ, предусмотре-
но, что в страховой стаж 
наравне с периодами ра-
боты и (или) иной дея-
тельности засчитывается 
период ухода одного из 
родителей за каждым ре-
бенком до достижения им 
возраста полутора лет, но 
не более четырех с поло-
виной лет в общей слож-
ности.

Указанный нестра-
ховой период подле-
жит возмещению в по-
рядке, предусмотренном 
Федеральным законом 
от 21.03.2005г. № 18-ФЗ 
«О средствах федераль-
ного бюджета, выделяе-
мых Пенсионному фон-
ду Российской Федера-
ции на возмещение рас-
ходов по выплате страхо-
вой части трудовой пен-
сии по старости, трудо-

вой пенсии по инвалидно-
сти и трудовой пенсии по 
случаю потери кормиль-
ца отдельным категориям 
граждан».

В соответствии с по-
ложениями Федерально-
го закона от 28.12.2013г. 
№ 427-ФЗ размеры тру-
довых пенсий (страховой 
части трудовой пенсии по 
старости) граждан, имею-
щих трех и более детей, 
установленных до дня 
вступления в силу данно-

го федерального закона, 
подлежат перерасчету с 
1 января 2014 года в свя-
зи с зачетом в страховой 
стаж периода ухода одно-
го из родителей за каж-
дым ребенком до дости-
жения им возраста полу-
тора лет, но не более че-
тырех с половиной лет в 
общей сложности, без ис-
требования от граждани-

Изменения в действующем пенсионном 
законодательстве

300 тыс. рублей, то 1% от 
суммы превышения до-
хода за расчетный пери-
од он обязан уплатить в 
срок до 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

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

Более подробную ин-
формацию об изменени-
ях по уплате страховых 
взносов можно узнать на 
сайте ПФР www.pfrf.ru/
ot_primor/kod/23440.html

Справочно
С 1 января 2014 года 

МРОТ установлен в раз-
мере 5554 рубля. Таким 
образом, сумма страхо-
вых взносов к уплате для 
самозанятого населения, 
чей доход не превышает 
300 тыс. рублей, состав-
ляет:

на обязательное пен-
сионное страхование –  
5554х26%х12 = 17 328,48 
руб.;

на обязательное ме-
дицинское страхование 
– 5554х5,1%х12 = 3 399 
руб.

С 1 января 2014 года 
изменился порядок опре-
деления размера стра-
ховых взносов на обя-
зательное пенсионное 
страхование для граж-
дан из числа самозанято-
го населения. 

Это касается индиви-
дуальных предпринима-
телей, адвокатов, нота-
риусов, глав крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств и других физиче-
ских лиц, уплачивающих 
страховые взносы в ПФР 
в фиксированном разме-
ре.

С этого года размер 
страховых взносов на 
обязательное пенсион-
ное страхование для са-
мозанятого населения, 
чей доход за расчетный 
период не превышает 300 
тыс. рублей, будет рас-
считываться исходя не из 
двух, а из одного МРОТ, 
и составит 17328,48 ру-
блей.

Для граждан, чей до-
ход превышает 300 тыс. 
рублей, размер страхо-
вого взноса будет исчис-
ляться исходя из одного 
МРОТ и тарифа страхо-
вых взносов в ПФР, уве-
личенных в 12 раз плюс 
1% от суммы превыше-

ния дохода за расчетный 
период. При этом сумма 
страховых взносов не мо-
жет быть более размера 
определяемого как про-
изведение восьмикратно-
го МРОТ, установленно-
го федеральным законом 
на начало финансового 
года, за который уплачи-
ваются страховые взно-
сы, и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный 
фонд РФ, установленно-
го пунктом 1 части 2 ста-
тьи 12 Федерального за-
кона от 24.07.2009 года 
№ 212-ФЗ, увеличенное в 
12 раз. В этом году мак-
симальная сумма страхо-
вых взносов составляет 
138 627,84 рубля.

Кроме того изменения 
внесены в сроки упла-
ты страховых взносов 
для самозанятого насе-
ления. Страховые взно-
сы на обязательное пен-
сионное страхование в 
фиксированном размере 
уплачиваются до 31 де-
кабря расчетного перио-
да, начиная с 01.01.2014 
года, независимо от до-
хода.

Если у индивидуально-
го предпринимателя ве-
личина дохода за рас-
четный период свыше               

Размеры страховых взносов для 
самозанятого населения

Напомним, земли Ми-
нистерства могут исполь-
зоваться муниципалитета-
ми края для реализации 
земельных законов в При-
морье.

Впервые об этом со-
общил губернатор При-
морского края Владимир  
Миклушевский  на «Боль-
шой    встрече» с предста-
вителями общественности 
и СМИ.

Всего в муниципаль-
ную собственность бу-
дет передано 634 земель-
ных участка, из них 34 зе-
мельных участка из зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Екатерина ТРЕТЬЯК,
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края

Более 3,6 тысяч объ-
ектов недвижимого иму-
щества, расположенных в 
310 военных городках, пе-
редано в собственность 
муниципальных образова-
ний Приморского края. 

Также подписаны акты 
по передаче 429 земель-
ных участков ориентиро-
вочной площадью 49 ты-
сяч га.

Как сообщили в Депар-
таменте земельных и иму-
щественных отношений 
Приморского края, в кон-
це прошлого года были 
согласованы к передаче 
имущество и земельные 
участки Минобороны Рос-
сии, в отношении которых 
ранее не были приняты 
решения о передачи.

В заседании рабочей 

группы участвовали пред-
ставители органов испол-
нительной власти При-
морского края, Восточно-
го военного округа и Тер-
риториального управле-
ния имущественных отно-
шений Министерства обо-
роны России.

«Совместно были 
сформированы новые пе-
речни земельных участ-
ков, планируемых к пе-
редаче в собственность 
Приморского края и муни-
ципальную собственность 
края. В результате прове-
денной работы согласо-
вано к передаче  266 зе-
мельных участков площа-
дью более 45 тысяч га», 
- сообщила директор де-
партамента Наталья Соко-
лова.

Доступной земли для приморцев 
становится больше

суточные расходы за вре-
мя следования к месту об-
учения и обратно, оплату 
проживания на время об-
учения.

По вопросам бесплат-
ного обучения пенсионеры 
могут обратиться в цен-
тры занятости населения 
по месту жительства. Пе-
ред направлением на об-
учение оформляется дого-
вор между центром заня-
тости, образовательным 
учреждением, соискате-
лем и работодателем. До-
кумент является гарантией 
трудоустройства пенсио-
нера по окончанию учебы.

С 2014 года неработа-
ющие, но желающие воз-
обновить трудовую дея-
тельность пенсионеры по-
лучают возможность бес-
платно пройти профес-
сиональное обучение или 
получить дополнительное 
образование.

В Департаменте труда 
и социального развития 
Приморского края уточня-
ют: в законодательстве о 
занятости населения РФ  
речь идет о гражданах, по-
лучающих трудовые пен-
сии по старости.

Планируется, что уже в 
этом году 50 приморских 

пенсионеров, готовых вы-
йти на работу, смогут по-
лучить новую специаль-
ность или повысить ква-
лификацию. Органы служ-
бы занятости будут давать 
направления на обуче-
ние  профессиям,  востре-
бованным на рынке труда 
региона.

Для пенсионеров, же-
лающих освоить новую 
специальность в другой 
местности (на террито-
рии региона), будет оказа-
на финансовая поддерж-
ка. Это средства на оплату 
стоимости проезда к ме-
сту обучения и обратно, 

Обучение для пенсионеров
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Здоровье

Что может рассказать о вас капля крови?
Всем нам приходится сдавать анализы. 

Бесспорно, каждому интересно, что означа-
ют результаты, зашифрованные на бланках. И 
вообще, сколько видов исследований можно 
провести с обычной каплей крови?

Самое распространен-
ное обследование – об-
щий анализ крови. Он 
дает информацию о ре-
акции организма на дей-
ствие внешних и внутрен-
них факторов. Большин-
ство показателей получа-
ют на автоматических ге-
матологических анализа-
торах. По ним определяют 
концентрацию гемоглоби-
на, количество эритроци-
тов и скорость их оседа-
ния, а также содержание 
лейкоцитов, тромбоцитов. 
При необходимости про-
веряют время свертыва-
ния крови.

Гематокрит – это отно-
шение объема эритроци-
тов, тромбоцитов, лейко-
цитов к объему остальной 
части крови (плазмы), в 
норме должно быть 45-52 
% для мужчин, и 37-48 % 
для женщин. Выше – зна-
чит, организму не хватает 
воды, возможны пробле-
мы с почками и другие, 
ниже нормы – человек пе-
ренес кровотечение или 
в его организме, вслед-
ствие болезни, новых кле-
ток крови образуется не-
достаточно.

Гемоглобин (HGB) – 
красный пигмент крови. 
Норма 120-140 г/л. Он пе-

реносит кислород от лег-
ких к тканям и отдельным 
органам, а углекислый газ 
– в обратном направле-
нии. Уменьшение его со-
держания в крови наблю-
дается при анемии и кро-
вопотерях.

Эритроциты (RBC)– 
красные кровяные тель-
ца. Они образуются в 
костном мозге. В нор-
ме их 3,7-4,7х1012. Если 
их мало, это может гово-
рить о малокровии (ане-
мии) или потере крови. 
Если слишком много – о 
новообразованиях, о на-
рушении гормонального 
баланса и других неприят-
ностях. Повышение скоро-
сти оседания эритроцитов 
(СОЭ) указывает на воспа-
лительный процесс в ор-
ганизме. Этот показатель 
должен быть в пределах 
2-15 мм/ч .

Лейкоциты (WBC) – бе-
лые кровяные тельца, они 
в ответе за борьбу орга-
низма с инфекциями, по-
глощают отмершие клетки 
и бактерии и вырабатыва-
ют антитела. Если в орга-
низме порядок, лейкоци-
тов должно быть 4-9х109. 
Увеличение их количества 
наблюдается при инфек-
ционных болезнях, а рез-

кие изменения могут на-
мекать на онкологическое 
заболевание.

По тромбоцитам (PLT) 
судят о свертываемо-
сти крови. Их норма 180-
320х109, недостаток мо-
жет указывать на иммуно-
логическое заболевание, 
избыток – на склонность к 
образованию тромбов.

Определение биохими-
ческих показателей – еще 
один распространенный 
вид диагностики. Биохи-
мический анализ отобра-
жает состояние обменных 
процессов в организме 
(углеводный, белковый, 
жировой, электролитный). 
Каждый из этих процессов 
зависит от работы опре-
деленных систем и орга-
нов, поэтому это исследо-
вание дает данные о них. 
При некоторых заболева-
ниях этот анализ – глав-
ный при постановке диа-
гноза.

Уровень глюкозы обыч-

но свидетельствует об ак-
тивности поджелудочной 
железы, надпочечников, 
печени, гипофиза. Это по-
казатель углеводного об-
мена. Его норма 3,5-6,5 
моль/л. Низкое содержа-
ние в крови глюкозы бы-
вает при нерегулярном 
или плохом питании, гор-
мональных заболеваниях. 

Повышенное – вынужда-
ет заподозрить сахарный 
диабет.

Белок в крови снижает-
ся при ухудшении работы 
почек, печени, недоеда-
нии. Много белка в крови 
наблюдается при ожогах, 
воспалительных процес-
сах, острых инфекцион-
ных заболеваниях. Белка в 
литре крови должно быть 
60-80 г. Определяют так-
же составные части белка, 
к которым принадлежат 
глобулины и альбумины. 
Так, бета-глобулины из-
меняют свое количество 
при нарушениях жирово-

го обмена.
Билирубин помога-

ет выяснить, как работа-
ют желчные протоки и пе-
чень. Его должно быть не 
более 20,5 моль/л. Увели-
чение его содержания мо-
жет свидетельствовать о 
недостатках функциони-
рования этих органов или 
же о нарушениях в скоро-
сти распада эритроцитов.

Известно, что спрово-
цировать атеросклероз 
может повышенный уро-
вень холестерина – более 
6,7 миллимоля на литр 
крови. Но и его недостаток 
– менее 2,6 миллимоль/л, 
тоже вредит: не дает об-
разовываться некоторым 
гормонам и желчным кис-
лотам. Уровень тригли-
церида также свидетель-
ствует о склонности к ате-
росклерозу. Он снижает-
ся при вегетарианской ди-
ете и может повышаться 
при потреблении большо-
го количества животных 
жиров. Определяют также 
содержание в крови каль-
ция, калия, фосфора, маг-
ния, натрия, хлора.

Капля крови, конечно, 
предоставляет информа-
цию и о группе крови, и 
резусе. В мире прибли-
зительно 15% людей с от-
рицательным резусом. И 
то, что у них слабее дру-
гих иммунитет, по мне-
нию специалистов, просто 
выдумка. Наиболее ред-
кая – IV группа с отрица-

тельным резусом. Медики 
шутя называют ее голубой 
кровью. В среднем у муж-
чин 5,2 л крови и 3,9 л у 
женщин.

Как убеждают специа-
листы, важно, чтобы па-
циент придерживал-
ся простых правил, ина-
че результаты будут не-
точными. Все анали-
зы крови проводят нато-
щак – то есть между прие-
мом пищи и сдачей крови 
должно пройти не менее 
двенадцати часов. Нака-
нуне лучше исключить из 
рациона жареную и жир-
ную пищу, а также алко-
голь. Воду пить можно. О 
сигаретах тоже нужно за-
быть хотя бы за несколько 
часов до анализа.

Сегодня медики стара-
ются отказаться от неко-
торых стандартов и стере-
отипов при обследовании. 
Ведь индивидуальные по-
казатели здорового чело-
века иногда отклоняются 
от среднестатистических 
нормативов. Многие пара-
метры зависят от возрас-
та, пола, перенесенных 
заболеваний, иммуните-
та. А поэтому сами рас-
шифровать данные ана-
лизов даже и не пытай-
тесь – правильно понять, 
что «говорит о вас капля 
вашей крови», под силу 
только специалисту.

Игорь ПОЛОЗ,
Школа Здоровья

Ошибки в питании. Как их исправить?
Изо дня в день прини-

мая пищу по устоявшему-
ся распорядку, многие и 
не подозревают, что пита-
ются неправильно. В ре-
зультате этого организм 
не получает в достаточном 
количестве необходимые 
для нормальной работы 
вещества. Чтобы сделать 
питание более правиль-
ным и полезным, нужно 
устроить ревизию своему 
рациону и укоренившимся 
привычкам.

Одна из распростра-
ненных ошибок – трех-
разовое питание. Мы ча-
сто терпим «от звонка до 
звонка» в перерывах меж-
ду завтраком и обедом, 
обедом и ужином. А когда 
приходит время трапезы, 
с аппетитом съедаем го-
раздо больше пищи, чем 
необходимо. Желудок же 
не рассчитан на слишком 
большие порции, пище-
варительных ферментов 
и желчи выделяется лишь 
определенное количество, 
которого не может хва-
тить на всю поступившую 
в желудочно-кишечный 

тракт пищу. В результа-
те излишки пищи остают-
ся непереваренными, при-
водя к различным наруше-
ниям в работе пищевари-
тельной системы. Стра-
дает и желчный пузырь. 
Дело в том, что он произ-
водит выброс желчи лишь 
в момент поступления 
пищи. И если между прие-
мами пищи имеется боль-
шой перерыв, то это спо-
собствует застою желчи и 
возникновению различных 
проблем в работе желче-
выводящих путей.

Как исправить эту 
ошибку?

 Есть нужно не менее 
четырех раз в день, при-
чем небольшими порция-
ми. Распределите прием 
пищи в течение дня рав-
номерно, и пищеваритель-
ная система будет рабо-
тать без перегрузок.

 Принимать пищу в 
одно и то же время. Про-
анализируйте, когда у вас 
больше всего разыгрыва-
ется аппетит, и на этот час 
установите время основ-
ного приема пищи или пе-

рекуса.
Для перекусов пред-

почтительны легкие про-
дукты, богатые витамина-

ми и прочими полезными 
веществами. Например, 
фрукты, йогурты, творог, 
овощные блюда и т.п.

Отказ от завтрака в уго-
ду стройности еще одно 
заблуждение. Именно по 
утрам скорость обмена 
веществ в организме са-
мая высокая, поступаю-
щие питательные веще-
ства быстро перерабаты-
ваются и не откладывают-
ся про запас. В утренней 
пище особенно нуждает-
ся мозг, ведь за ночь сни-
жается уровень глюкозы в 
крови, поэтому здоровый 

завтрак ему просто необ-
ходим. Есть по утрам нуж-
но обязательно! Даже если 
аппетит еще не проснул-

ся – сде-
лайте себе 
самый лег-
кий за-
втрак, но 
не остав-
ляйте же-
лудок пу-
стым.

С л е -
д у ю щ а я 
о ш и б -

ка – поздний ужин. Дело 
в том, что ближе к вече-
ру снижается активность 
желудочно-кишечного 
тракта, переработка пищи 
замедляется, поэтому из-
лишки калорий прямиком 
идут в «закрома» – в жи-
ровые запасы. Как след-
ствие – прибавка в весе 
неизбежна, не говоря уже 
о беспокойном сне и чув-
стве вялости утром. Ужи-
нать нужно не позднее, 
чем за три часа до сна. 
Блюда должны быть не 
слишком «тяжелые», но 
достаточно питательные. А 

если перед сном все рав-
но тянет к холодильнику, 
чтобы «заморить червяч-
ка», то поставьте на это 
время в своем режиме дня 
небольшой перекус – ке-
фир, творог, йогурт, ябло-
ко и т.п.

Отдавая предпочтение 
в рационе мясным блю-
дам, мы совершаем еще 
одну ошибку. Ежеднев-
ное употребление мяса 
– довольно тяжелая на-
грузка для всего организ-
ма, приводящая к разви-
тию сердечно-сосудистых 
заболеваний, наруше-
нию минерального обме-
на в костной ткани. Но от-
казываться от употребле-
ния мяса не стоит, нуж-
но всего лишь сократить 
его в рационе до 3-4 раз в 
неделю. В остальные дни 
можно заменить мясные 
блюда рыбными. Рыба го-
раздо легче переварива-
ется, содержит йод и ли-
нолевую кислоту, необхо-
димые для отлаженной ра-
боты щитовидной железы, 
сердца, сосудов.

Распространенная 

ошибка – излишнее упо-
требление соли. Содер-
жащийся в ней натрий не-
обходим для поддержания 
нормального уровня ар-
териального давления, но 
избыток соли очень вре-
ден для почек, сердца, 
кровеносных сосудов. Не-
обходимая организму нор-
ма поваренной соли – 5-6г 
в сутки. Это примерно 
чайная ложка без горки, а 
взрослый человек потре-
бляет в среднем 15 г соли 
в день! Это одна из при-
чин прогрессирования ги-
пертонии.

Для начала просто по-
меньше солите пищу. 
Привыкнуть к недосолу 
поможет лимонный сок, 
если применять его вме-
сто соли (например, с ры-
бой, салатами).

Изменив таким обра-
зом свой рацион, вы не 
пожалеете – уменьшится 
отечность, исчезнут меш-
ки под глазами, нормали-
зуется давление.

Ирина ЛУКЬЯНЧИК, 
Школа Здоровья,

Фото Shutterstock.com
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Поздравляем с днем рождения
Пак Су Нок
Нам Вера 
Ким Раиса 
Ким Оксун
Ким Фрося

Желаем, чтоб солнце вам улыбалось,
Чтоб молодость ваша цвела,

Чтоб только хорошее в жизни встречалось -
Будьте счастливы всегда!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Поздравляем с днем рождения
Лим Эльза 
Ким Юлия

Ким Александра
Цой Елена
Ли Неля

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

Цветов цветенье,
Пусть будут ясными все дни,

А жизнь - без сожаленья!

Поздравляем с днем рождения
Югай Эльза Васильевна
Ким Татьяна Николаевна
Цой Марина Павловна
Ли Марита Борисовна
Тян Раиса Борисовна

Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник вам прибавит

Много долгих и счастливых лет.

Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,

Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.

Поздравляем с днем рождения
Цой Неля Николавена

Шин Екатерина Антоновна
Пяк Зоя Григорьевна

Пак Лариса Чункиновна
Ни Мария Петровна

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

Добрым, радостным, веселым
До ста лет дожить!

Поздравляем с днем рождения
Ким Неля Валентиновна
Мин Наталья Андреевна

Шин Антонина Николаевна
Ли Вера Ивановна

Кан Наталья Валентиновна
Цой Лариса Геннадьевна

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

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

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

Поздравляем с днем рождения
Пак Виктор Енхеевич

Ким Анатолий Сергеевич
Ким  Виктор Алексеевич

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
Югай Владимир 

Ким Илюша 
Ким Афанасий
Хан Чан Кук
Ким Вор Су

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были также хороши,

Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,

Чтобы месяцы и годы
Только радость вам несли!

Поздравляем с днем рождения
Коновалова Евгения Викторовича

Ин Эдуарда Николаевича
Ли Николая Валерьевича

Грицун Евгения Владимировича
Карякина Владимира Алексеевича
День рождения - хорошая дата,

И неважно, сколько вам лет.
Было вам и 17 когда-то,

Но не стоит об этом жалеть.
Эти годы все так же прекрасны,
Вы в кругу своих близких друзей,
Вам желаем здоровья и счастья,

Много солнечных, радостных дней!

Поздравляем с днем рождения
Хан Нина

Пак Ольга Геннадьевна
Ли Радмила Борисовна
Лигай Юрий Денхваевич

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

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

Вновь все к лучшему в жизни меняется!

Поздравляем с днем рождения
Пен Георгий Сергеевич
Ню Тоня Михайловна

Когай Тамара Дмитриевна
Ан Клара

Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

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

Приморская краевая 
федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет 
с днем рождения члена Совета Национально-
культурной автономии корейцев г. Уссурийска  
Ким Валентина Ченмановича.

Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.

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) Автобаза «Дружба»

Родственники и друзья поздравляет с 
днем рождения члена Совета Национально-
культурной автономии корейцев г. Находка 
Ли Анатолия Дягеровича.

Дела, дела… Забот круговорот,
И душу непрестанно что-то гложет.
Дай Бог, чтоб оказался рядом тот,
Кто просто так, по-дружески, поможет.
Болезнь без приглашения придет.
Несчастье тоже в дверь стучать не станет…
Дай бог, чтоб оказался рядом тот,
Кто вытянет, подержит, не оставит.

Грех сладок и прилипчив, словно мед:
Запачкался – и в жизни не отмыться…
Дай Бог, чтоб оказался рядом тот,
Кто не позволит грешному свершиться.
Проходит чередой за годом год.
Цветение садов сменяет вьюга…
Дай Бог, чтобы всегда был рядом тот,
Кого ты называешь просто другом. 

Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Марину Золотоеву, Вла-
дислава Золотоева, Сергея Тон, Александра Зо-
лотоева, Вячеслава ЛИ. 

Год прошел, а это значит 
Стали вы на год мудрей. 
Будет все совсем иначе - 
Проще, чище, веселей!
Будет все гораздо лучше:
Прочь прогонит ветер тучи,
Солнце будет вам светить,
Станем в радости все жить!
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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 
183 руб., на 1 год - 366 руб.

Обо всем

- Вернуть прежний блеск серебря-

ным предметам можно, погрузив их на 

2-3 часа в воду, в которую положен на-

резанный картофель. Затем ополосни-

те их чистой водой.

- Удалить налет с серебряных изделий можно, промыв в теплой 

мыльной воде и почистив мягкой тряпочкой, смоченной в смеси наша-

тырного спирта и зубного порошка или мела.

- Складка на брюках держится дольше, если ее протереть с изнанки 

сухим мылом, затем прогладить.

- Чтобы собрать мусор с пола, не имея совка, намочите кромку га-

зеты и прилепите к полу. После этого веником можно смести на нее 

весь мусор.

- Если пепельница плохо отмывается, потрите ее солью и ополос-

ните водой.

- Чтобы правильно пришить пуговицу, надо вставить между пугови-

цей и материалом спичку, а потом вынутъ ее.

- Когда гладите галстук, вставьте между его верхним и нижним сло-

ем кусочек картона, тогда швы не отпечатаются.

- Если во время дождя вы промочили обувь, набейте туфли газетной 

бумагой и дайте им высохнуть вдали от источника тепла.

- Затупились ножницы - достаточно порезать ими наждачную бума-

гу.

- Для того чтобы избавиться от грязи и плесени на швах в ванной 

нужно: в мисочку налить стакан горячей воды и сделать крепкий со-

довый раствор (две столовых ложки с горкой), туда же столовую лож-

ку стирального порошка. После взять зубную (или любую другую) ще-

точку и отмыть швы. Это можно делать и губкой для посуды, исполь-

зуя ее жесткую сторону. После нескольких обработок плесень больше 

не вернется.

- Вернуть форму подсевшей вещи из трикотажа можно, отпарив ее 

через влажную ткань, при этом слегка растягивая.

- Чтобы отбелить белые шерстяные вещи, перед стиркой стоит за-

мочить их на 2 часа в растворе, содержащем 2 столовые ложки мою-

щего средства на 10 л воды. Имей в виду, что шерстяные вещи нель-

зя стирать в горячей или холодной воде, поэтому раствор должен быть 

комнатной температуры.

Хозяйке на заметку

2 (176) 20 февраля 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, 
г. Владивосток,  ул. Русская 2А, 
г. Владивосток,  ул. Дальзаводская 2, 
г. Владивосток,  ул. Калинина 45А

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.                                   

Òел./факс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00
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Гороскоп на март
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Пачжирак сучжеби (바지락 수제비)

Овен
 В марте Овнам следует очень внимательно прислуши-

ваться к подсказкам, которые будет давать им окружаю-
щий мир. Ели вы верите в приметы, знайте: в марте они не 
обманут. Очень важно в этом месяце иметь оптимистич-
ный настрой: он станет лучшим помощником в достижении 
любой цели и заветной мечты.

Телец
 Тельцам не следует бояться сложностей, которые то и 

дело будут вставать у них на пути в марте. Они лишь сту-
пени на пути к цели. Добиваться успехов на работе будет 
проще в компании единомышленников. Так что постарай-
тесь теснее общаться с коллегами, не отгораживайтесь от 
них и не пренебрегайте дружбой.

Близнецы
   В марте Близнецам придется подстраиваться, приспоса-
бливаться. Играть по чьим-то правилам. Диктовать кому-то 
свои условия у вас просто не получится. Начальство бу-
дет пристально наблюдать за вами, и если вы будете рабо-
тать усердно и честно, обязательно вознаградит вас. Новый 
сложный, но очень интересный проект может вас увлечь.

Рак
 Особый подъем в марте будут ощущать Раки, деятель-

ность которых так или иначе связана с публичными высту-
плениями. Ваше красноречие будет восхищать и очаровы-
вать. Есть хорошие шансы убедить аудиторию в своей без-
оговорочной правоте и склонить кого-то на свою сторону. 
Раки будут рады тому, что их круг знакомств очень широк. 

                                   Лев
 Для представителей этого знака март может стать про-

сто месяцем неожиданностей. Львов ждет очень много сюр-
призов как приятных, так и не очень. Главное, чтобы вы уме-
ли в любой ситуации находить что-то положительное, из-
влекать уроки и впредь не повторять своих ошибок. Львам 
лучше не обсуждать с друзьями свою личную жизнь.  

Дева
  Девы – отличные дипломаты, и в марте им придется 

доказывать это не раз. Выступать миротворцем придется 
и в конфликтах на работе, и в ссорах в семье. Вы прекрас-
но сглаживаете острые углы, а конфликтующие стороны 
прислушиваются к вам. Отношения же, которые уже давно 
зашли в тупик, пора разрывать безжалостно. 

Весы
Март сделает Весов чересчур эмоциональными. Такая 

эмоциональность может плохо повлиять на отношения с 
окружающими. Нужно изо всех сил стараться держать себя 
в руках и быть терпимее. Особенно опасны рабочие кон-
фликты. Весы захотят всем диктовать свои правила игры и 
указывать на ошибки.

Скорпион
Скорпионы в марте могут полностью сменить привычный 

круг общения. Дело в том, что сфера деятельности предста-
вителей знака может кардинально поменяться. Не исключе-
но, что расстаться со старыми знакомыми вас вынудит не-
кая переоценка ценностей. Зато новые знакомые увлекут 
вас всерьез.

                            Стрелец
В марте Стрельцам важно идти до конца во всех, даже 

самых мелких начинаниях. Брошенное на полпути дело не 
даст двигаться вперед. Даже сущий пустяк может изме-
нить вашу судьбу. Так, например, отложив поход в парик-
махерскую или спортзал, вы можете не встретить челове-
ка, который смог бы перевернуть ваш мир. 

Козерог
  Зимняя спячка Козерогов, несмотря на наступление вес-

ны, продолжается. Вы заторможены и апатичны, расшеве-
лить вас невероятно сложно. А ведь именно в марте намеча-
ется множество важных событий. Не пропустите их, встрях-
нитесь и соберитесь с силами. Возможно, вывести Козеро-
гов из анабиоза поможет исполнение какой-то давней мечты. 

  Водолей
Водолеям в марте важно, реализовывая свои планы, не 

задеть чьих-то интересов. Тщательно обдумайте свои по-
ступки и решения, чтобы потом спать спокойно. Прежде, 
чем просить у кого-то помощи, решите для себя, чем вы го-
товы быть обязаны человеку. Любое пособничество потре-
бует вознаграждения.

Рыбы
 Рыбы стараются из всех сил, добывая важную для себя 

информацию. Зато звезды рекомендуют не делать этого. 
«Меньше знаешь – крепче спишь» - поговорка, которую 
Рыбам придется проверить на себе. Представителям зна-
ка важно прислушиваться к интуиции и ощущениям – эти 
чувства редко будут подводить. Если вы хотите сделать 
важный шаг в личных отношениях, не действуйте наобум.

Ингредиенты: 
(на две порции)
морские моллюски – 

200 г, пшеничная мука – 
500 г, вода – 200 г, соль 
– 1 ст.л., растительное 
масло – 1 ст.л., картош-
ка – 1 шт., кабачок – 1/4 
шт., красный острый пе-
рец – 1/2 стручка, зеле-
ный острый перец - 1/2 
стручка, размельченные 
сушеные водоросли – 1/2 
ч.л., соевый соус – 1/2 
ст.л., рассол из-под со-
леных анчоусов – 1/2 
ст.л., размельченный 
чеснок – 1 ч.л., соль – 1/4 

ч.л., черный молотый пе-
рец – 1/4 ч.л.

Специи: 
Ламинария японская 

– 6 г, сушеные анчоу-
сы – 15 г, зеленый лук – 

1/2 шт., гриб-шиитаке – 1 
шт., вода – 1 л.

Способ приготовле-
ния: 

1. Смешайте муку, воду, 
соль и растительное мас-
ло и замешивайте тесто в 
течение 10 минут.
2. Оберните готовое те-

сто в пищевую пленку и 

оставьте на полчаса до-
ходить при комнатной 
температуре.
3. В литр холодной воды 

положите 
ламина -
рию япон-
скую, су-
ш е н ы е 
анчоусы, 
зеленый 
лук, гриб-
шиитаке, 
доведите 
до кипе-
ния и ва-
рите око-
ло 15 ми-
нут.
4. По-

ч и с т и -
те и по-

режьте картофель и ка-
бачок на полукруглые 
кусочки толщиной 0,5 
см. Стручковый перец 
порежьте диагонально.
5. Добавьте в бульон 

морских моллюсков. 
Как только раковины 
откроются, вытащите 
их из супа. Затем по-
ложите в суп нарезан-
ные картофель и кабач-
ки. Варите до готовно-
сти картофеля.
6. Отрывайте от те-

ста небольшие кусочки 
размером в полпальца, 
бросайте их в кипящий 
бульон и варите около 
8 минут.
7. Заправьте бульон 

соевым соусом и рас-
солом из-под соле-
ных анчоусов, посоли-
те, поперчите, добавь-
те размельченный чес-
нок.
8. Разлейте сучжеби 

по тарелкам, положите 
в суп сваренные мол-
люски и посыпьте раз-
мельченной в порошок 
водорослью и нарезан-
ным острым перцем.

    Из средневековых трактатов известно, 
что изначально это блюдо звалось в Корее 
«точжеби». Иероглиф «то» означал «нож», 
«чже» - «резать», а «би» - «взлетать». В 
дальнейшем «до» заменился на «су», озна-
чавшим «вода». Обычно тесто резали но-
жом и отваривали в кипящей воде. Именно 
от этого блюда и пошло точжеби. 
    Но клецки, которые мы будем готовить 
сегодня, непосредственно отрывались от 
теста руками. Поэтому иероглиф «су» мож-
но понимать и как «вода», и как «рука».

    
Корейские соусы и 

маринады

Ореховый майонез
 200 г любимых орехов истолочь 

в ступке. Во время этого процес-
са  добавлять понемногу раститель-
ное мало. В результате должна полу-
читься кашица. Положите эту кашицу 
в соусник, добавьте еще растительно-
го масла из расчета на половину сто-
ловой ложки кашицы надо 2-3 столо-
вых ложки масла. Добавить сок ли-
мона или клюквы, можно сок красной 
смородины. Все взбить, подавать на 
стол немедленно. 

Соус с кукурузным маслом 
Для взбивания в блендере сложите 

в чашу одну столовую ложку готовой 
горчицы, столько же кукурузного мас-
ла, половинку лимона, порезанную на 

- Тесто надо замешивать на холодной, а не на 

подогретой воде. 

- Дайте тесту подойти под пищевой пленкой 

не менее получаса.

- Чтобы бульон получился ароматным и на-

варистым, овощи надо закладывать в холодную 

воду и только потом начинать варить. 

- Не забудьте вытащить моллюски из бульо-

на, как только у тех откроются раковины. Иначе 

их мясо будет жестким.

- Приправьте суп рассолом из-под соленых 

анчоусов. Кислота, выделившаяся во время про-

цесса ферментации, добавит супу вкуса, а также 

будет стимулировать аппетит.

мелкие кусочки. Добавьте чайную 
ложку сахара, две измельченные 

дольки чеснока, по одной чайной 
ложке зелени петрушки и укропа. 
Взбить и подавать. 

 
Соус с пряностями и морской 

капустой
 Один стакан сушеной морской 

капусты высыпать в литровую бан-
ку и залить крутым кипятком. Бан-
ку накрыть льняной салфеткой. 
Подождать, пока капуста набухнет. 

Смешайте в мисочке три столо-
вых ложки семян кориандра, одну 
столовую ложку тмина, 6 горошин 
душистого перца, пару звездочек 
бадьяна, три бутончика гвоздики 
и 2 чайные ложки молотого имби-
ря. Ссыпать смесь в кофемолку и 
смолоть. Добавить смесь пряно-
стей к набухшей капусте, переме-
шать тщательно. Десять луковиц 
среднего размера очистить и по-
рубить мелко-мелко. 

Смешать лук с 100-150 г рас-
тительного масла. Добавить эту 
смесь к капусте. Ложкой тща-
тельно взбить всю смесь. Пода-
вать соус к зеленому салату из 
любых овощей, мелко нарезан-
ных. Но готов будет такой соус 
только через 12 часов после его 
приготовления. Хранить в холо-
дильнике.
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Калейдоскоп

Умный мальчик
Давным-давно жил 

в Сеуле бедный учи-
тель. И был у него 
ученик по имени Ким. 
Каждый день прихо-
дил к Киму учитель и 
учил его всему, что 
знал сам. Ким и учи-
тель очень любили 
друг друга. Зато мать 
Кима не любила учи-
теля и плохо корми-
ла его — одну только 
кашу давала. Вот как-
то раз Ким и спраши-
вает:

— Почему ты, мама, 
учителя только кашей 
кормишь?

А мать и отвечает:
— Чем же его еще 

кормить? Если бы он 
ученый был, а то так, 
учителишка!

Обидно мальчику 
стало за учителя и ре-
шил он доказать мате-
ри, что учитель его — 
большой мудрец и все 
знает. Прокрался он 
ночью в кухню, собрал 
все миски, что в доме 
были, отнес их на бе-
рег ручья и в песок за-
копал.

Утром пришла мать 
в кухню — ни одной 
миски нет. Стала она 
бегать по дому, миски 
искать. Ищет-ищет, 
никак найти не может.

А Ким и говорит 
учителю:

— Миски на бере-
гу ручья зарыты. Так 
матери и скажи, если 
спросит.

А мать в самом 
деле к учителю прибе-
жала:

— Сын мой все хва-
лит вас, говорит, му-
дрец вы большой. 
Если правда это, мо-
жет, найдете миски, 
что ночью из кухни 
пропали?

Сделал учитель 
умное лицо и говорит:

— Их и искать нече-
го: они на берегу ру-
чья в песке зарыты.

Побежала мать 
Кима на берег ручья 
и ну песок разгребать. 
Скоро раскопала она 
свои миски. Схвати-
ла их обеими руками, 
изо всех сил к себе 
прижала — как бы не 
отнял кто — и домой 
побежала.

Вечером вышла 
мать Кима за ворота, 
стала соседям про му-
дрого учителя расска-
зывать:

— Он все на све-
те знает, любую дра-
гоценность найти мо-
жет! От него ни один 
вор не уйдет!

Слушают соседи, 
удивляются — есть же 
такие мудрецы на све-
те! Скоро о мудреце 
вся улица заговорила, 
а потом и весь город.

Докатилась мол-
ва до великого вана. 
Удивился ван: всех 
мудрецов знает, а 
про этого и не слыхал 
даже.

Велел он пригла-
сить мудреца во дво-
рец. Испугался учи-
тель. «Ну какой я му-
дрец, — думает он. 
— Что я вану скажу?» 
Однако делать нече-
го, нельзя вана ослу-
шаться.

Пришел он во дво-
рец, поклонился вану, 
а ван и говорит:

— Сразу видно, что 
ты великий мудрец: 
ступаешь ты плавно, 
как мудрецу положе-
но, глаза твои в глу-
боком раздумье за-
крыты.

А бедный учи-
тель от страха сло-
ва сказать не может, 
глаза открыть боит-
ся — страшно на вана 
взглянуть. Помолчал 
ван, подождал ответа. 
Молчит учитель. Тогда 
ван и говорит:

— У Сына Неба, со-

седа нашего, украли 
яшмовый ларец. Всю 
Поднебесную обыска-
ли китайские мудре-
цы — ничего найти не 
могли. Вот Сын Неба 

и попросил меня при-
слать в Китай самого 
мудрого из всех моих 
мудрецов. Поезжай-
ка ты в Поднебесную, 
сыщи ларец. Не разы-
щешь — велю отсечь 
тебе голову.

Опечалился бед-
ный учитель. Пришел 
он к Киму и говорит:

— Напрасно мы 
подшутили над твоей 
матерью, Ким. Не сно-
сить мне теперь голо-
вы.

Задумался Ким: 
«Неужто из-за меня 
погибнет учитель? 
Надо спасать его».

— Давай я с тобой 

поеду, — предложил 
он. — Глядишь, что-
нибудь и придумаем.

Приехали учитель с 
Кимом в Китай, видят 
— собралось на пло-

щади народу великое 
множество. Вышел 
вперед важный санов-
ник и повел его в бо-
гатый дом.

Сели учитель с Ки-
мом друг против дру-
га, стали думать, 
как ларец отыскать. 
Думали-думали, да 
так ничего и не приду-
мали.

Решили: будь что 
будет — и давай пи-
ровать дни и ночи. Так 
прошло десять дней. 
На одиннадцатый ста-
ли учитель с Кимом 
готовиться к смерти.

А воры, что ларец 
украли, места себе не 

находят, заморского 
мудреца боятся: весь 
город только о нем и 
говорит, и все увере-
ны, что. найдется ла-
рец обязательно.

Наконец надумали 
воры на мудреца по-
смотреть. Подкрались 
они темной ночью к 
дому и в окно загля-
нули.

Услышал Ким шо-
рох, встревожился.

— Учитель, а учи-
тель, кто это там в 
окно скребется? — 
спрашивает.

А учитель и отвеча-
ет:

— Не бойся, Ким, 
это всего лишь дождь 
и ветер.

Воры так и ахну-
ли — ведь это их так 
зовут: Дождь и Ветер. 
Сели они под окном, 
пригорюнились.

— Давай, Дождь, 
повинимся мудре-
цу, — говорит Ветер. 
— Все равно он все 
знает: не успели мы 
к дому подкрасться, а 
он даже имена наши 
узнал.

— Давай, — согла-
сился Дождь. — Раз-
ве можно перехитрить 
его? Скажем ему, где 
ларец запрятан, и по-
просим прощения.

Дождались воры 

утра, пришли к учите-
лю, стали перед ним 
на колени и давай об 
пол лбами бить:

— Пощади нас, ве-
ликий мудрец! Рас-
скажем мы, где ларец 
спрятали.

Рассказали вориш-
ки, что ларец в лото-
совое озеро бросили, 
и отпустил их учитель 
с миром.

На другой день 
пришел учитель во 
дворец, поклонился 
императору и сказал:

— Знаю я, Сын 
Неба, где твой ларец. 
Собери-ка побольше 
людей да вели им ло-
тосовое озеро вычер-
пать. Там на дне ла-
рец и лежит.

Собрал импера-
тор своих подданных 
и приказал им лотосо-
вое озеро вычерпать. 
Стали подданные воду 
черпать. День черпа-
ли, два черпали, нако-
нец всю воду вычер-
пали. Смотрит импе-
ратор — на дне яшмо-
вый ларец лежит. Об-
радовался он, схватил 
поскорее ларец и бе-
гом во дворец побе-
жал — в самую даль-
нюю комнату ларец 
запереть.

А учитель с Кимом 
и подавно рады. 
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