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19 марта в Детской школе искусств г. Уссурийска прошел концерт, посвященный 150-летию 
добровольного переселения корейцев в Россию. Организаторами выступили: Национально-

культурная автономия корейцев Приморского края и администрация Уссурийского городского округа

Стр. 4
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Почти 500 памятников восстановят 
в Приморье

В Приморье в рамках 
проекта «Историческая 
память» будет приведен 
в порядок 491 памятник 
и мемориал, связанный 
с событиями Великой 
Отечественной войны. 
Об этом заявил руково-
дитель рабочей группы 
проекта «Историческая 
память» Павел Гетман.

Он также подчеркнул, 
что сегодня более 90 
процентов памятников, 
расположенных в крае, 
не стоят на учете.

«Это значит, что не 
определен их статус – 
местного значения па-
мятник или объект куль-
турного наследия и на-
ходится под охраной го-
сударства, и не отрегу-
лирован механизм фи-
нансирования их ре-
ставрации. Для опти-
мизации мы разработа-
ли новый алгоритм ра-
боты», - отметил Павел 
Гетман.

 Рабочая группа пла-
нирует построить работу 
по выявлению мемориа-
лов по территориально-
му принципу север-юг и 
в плотном взаимодей-
ствии с главами посе-
лений и муниципальных 
образований.

За максимально ко-

роткое время будет про-
ведена паспортизация 
памятников, а также 
определены источники 
финансирования.  

Как сообщил Павел 
Гетман, в настоящий мо-

мент благодаря проекту 
было восстановлено 11 
памятников и мемориа-
лов, расположенных на 
территории Приморско-
го края. Среди них - па-
мятник Герою Советско-
го Союза Вячеславу Ви-
ноградову во Владиво-
стоке, герою Советско-
го Союза Петру Овчин-
никову в Хасанском рай-
оне, мемориал, умер-
шим от ран в госпита-
лях в Уссурийске и дру-
гие. «Сейчас готовятся к 
реконструкции два круп-
ных памятника. Оба на-
ходятся в Дальнеречен-

ском районе – Герою 
Советского Союза Ефи-
му Тягушеву и Орехов-
ское захоронение.

Напомним, проект 
«Историческая память» 
стартовал в Приморье 
в начале 2013 года. Его 
реализацией занимает-
ся Приморское  Регио-
нальное  отделение пар-
тии «Единая Россия» со-
вместно с администра-
цией Приморского края.

Цель проекта - вы-
явить и восстановить 
исторические и культур-
ные памятники и мемо-
риалы погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны. Проект «Исто-
рическая память» бу-
дет продолжаться до тех 
пор, пока все памятники 
героям в Приморском 
крае не будут приведе-
ны в порядок.

Глава региона поста-
вил задачу привлечь к 
этой работе волонтеров 
и молодежь. К исследо-
вательской работе так-
же нужно привлекать об-
щественность, жителей 
края, особенно предста-
вителей старшего поко-
ления.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Товарооборот Приморского края с 
Республикой Корея значительно вырос
Первый вице-

губернатор Приморско-
го края Сергей Сидоров 
встретился с делегаци-
ей из провинции Север-
ная Кенсан Республики 
Корея.

«В Приморье активно 
ведется работа по созда-

нию пяти индустриальных 
парков – промышленно-
го, строительного, агро-
технопарка, рыбного кла-
стера и игорной зоны. Аг-
ропромышленный техно-
парк и парк строитель-
ных материалов включе-
ны в число приоритет-
ных технопарков для реа-
лизации на Дальнем Вос-
токе», - сказал первый 
вице-губернатор.

В последнее время от-

мечается интерес корей-
ского капитала к сотруд-
ничеству в области сель-
ского хозяйства.

На территории При-
морского края 17 пред-
приятий с южнокорей-
ским капиталом занима-
ются сельскохозяйствен-

ным про-
и з в о д -
ством на 
территори-
ях Анучин-
ского, Ми-
хайловско-
го, Надеж-
д и н с к о -
го, Парти-
занского, 

Пограничного, Уссурий-
ского, Ханкайского, Ха-
санского, Хорольского и 
Черниговского муници-
пальных районов.

Приоритетными на-
правлениями сельскохо-
зяйственной деятельно-
сти являются производ-
ство зерновых, овощей, 
картофеля, сои, а также 
мяса и молока.

Приморскими сельско-
хозяйственными пред-

приятиями осуществля-
ются пробные поставки 
в Республику Корею зер-
на, кукурузы и сои. Отла-
живается процедура по-
ставки кормов.

Республика Корея вхо-
дит в число четырех 
основных стран – контра-
гентов Приморского края, 
на долю которых тради-
ционно приходится наи-
больший объем внешне-
торговых операций При-
морья.

Товарооборот Примор-
ского края с Республикой 
Корея в 2013 году уве-
личился по сравнению с 
2012 годом на 17,5 про-
центов, в том числе по 
экспорту - увеличение на 
70,5 процентов.

Кроме того, по мнению 
представителя Республи-
ки Корея, действующее с 
начала 2014 года Согла-
шение об отмене виз яв-
ляется важным фактором 
сближения двух сторон.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Сообщение

Активы Приморского регионального общественного фонда содей-
ствия мира в Северо-Восточной Азии на 01.01.2014 г. составили 1945 
тыс. рублей. В том числе остаток денежных средств – 7 тыс. рублей. В 
2013 г. поступило денежных средств 806,9 тыс. рублей, из них потра-
чено на благотворительные цели 468 тыс. рублей. 

Расходы на содержание офиса и штата 336,6 тыс. рублей, в том чис-
ле на налоги – 65,2 тыс. рублей.

Генеральный директор
Приморского регионального общественного                      Ким Н.В.
фонда содействия мира в северо-восточной Азии

Сообщение

Активы Общественной организации национально-культурной автоно-
мии корейцев г.Уссурийска на 01.01.2014 года составили  4983,9  ты-
сяч рублей, в том числе остаток денежных средств – 642,9 тысяч ру-
блей. За 2013 год поступило средств-  6451,5 тысяч рублей, из них на-
правлено на расходы содержание активов и штата –  7139 тысячи ру-
блей.

   Имущество используется согласно уставной деятельности обще-
ства.

Председатель ОО
Национально-культурная автономия                                 Ким Н.П.
корейцев Приморского края

ДЭК ужесточает правила
Изменения в Правила 

предоставления комму-
нальных услуг, утверж-
денные Постановлени-
ем Правительства РФ № 
354, вступили в силу 17 
февраля 2014 г. 

Нововведения каса-
ются сроков уведомле-
ния потребителя об от-
ключении, а также раз-
мера задолженности за 
потребленный комму-
нальный ресурс, после 
которого филиал ОАО 
«ДЭК»  - «Дальэнергос-
быт»  имеет право огра-
ничить абонента. 

Согласно внесен-
ным изменениям те-
перь потребителю-
неплательщику доста-
точно накопить задол-

женность в размере двух 
нормативов потребле-
ния, чтобы остаться без 
электроэнергии  за дол-
ги. Ранее размер задол-

женности был больше – 
три норматива. 

Другая поправка ка-
сается сроков уведом-
ления об ограничении. 
До 17 февраля первич-
ное уведомление на-

правлялось должнику 
за 30 дней до процеду-
ры ограничения, сейчас 
этот срок сокращен до 
20 дней. 

Напомним, Постанов-
ление Правительства РФ 
№ 354 принято  06 мая 
2011 года. Это    основ-
ной документ, регули-
рующий отношения по 
предоставлению ком-
мунальных услуг между 
собственниками и поль-
зователями жилых по-
мещений, исполнителя-
ми коммунальных услуг 
и ресурсоснабжающими 
организациями.    

Пресс-центр 
ОАО «ДЭК»

Тел.: 8 (423) 265-73-35
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Спорт

Коротко

Напомним, что 9 марта на юге Кореи в районе го-
рода Чинчжу было зафиксировано падение метео-
рита. Камень весом 9 кг 360 г был найден 57-летним 
местным крестьянином, к которому метеорит упал в 
парник, пробив крышу.

На следующий день еще один метеорит весом 4 
кг 100 г нашел 80-лет-
ний пожилой кореец. Уче-
ные подтвердили, что эти 
камни действительно яв-
ляются метеоритами и 
представляют значитель-
ную научную ценность. 

Ажиотаж, который уже получил название «метео-
ритной лихорадки», начался, когда стало известно, 
что «гости из галактики» могут представлять огром-
ную не только научную, но и финансовую ценность. 
По некоторым подсчетам, стоимость двух уже най-
денных камней может составлять более сотни ты-
сяч долларов. 

В итоге в район Чинчжу устремились многочис-
ленные охотники за метеоритами, среди которых, 
как с удивлением отметили местные журналисты, 
было немало и иностранцев. Все хотели найти свой 
«счастливый камень». 

РГ

В Южной Корее началась 
«метеоритная лихорадка» 

Чемпионат и первенство России по 
таеквон-До Итф 

 В соревнованиях при-
нимали участие 729 
спортсменов из 30 ре-
гионов России. Не оста-
лись в стороне и вос-
питанники Приморской 
краевой федерации 
таеквон-до ИТФ. После 
3 дней соревнований ре-
бята вернулись домой, 
добавив в копилку побед 
11 золотых,  4 серебря-
ных и 9 бронзовых меда-
лей.

Первое место заня-
ли: Ким Владимир, туль 
3 дан, мужчины, Михаль-
ченко Григорий спар-
ринг до 32 кг, 12-13 лет, 
Лелетка Людмила, спар-

С 13 по 17 февраля 
состоялся двенадцатый 
чемпионат и первенство  
России. Чтобы пройти 
отбор на Европу, луч-
шие таеквондисты на-
шей страны померились 
силами на даянге.

Как отмечают органи-
заторы чемпионата, в 
этом году отбор судей 
был достаточно жест-
ким. До соревнований 
допускались лишь су-
дьи, прошедшие  между-
народный судейский се-
минар и имеющие опыт 
работы судьей не ме-
нее двух лет, старше 18 
лет и квалификации не 
ниже 1 дана. Из 112 же-
лающих были отобраны 
только 63 человека.  Су-

дейский корпус возглав-
лял председатель су-
дейской коллегии ВФТ  
6 дан,  Ким Максим Зен-
хенович (республика Бу-
рятия)

ринг, до 45 кг, 14-17  
лет, Камолов Рауф, лич-
ный туль, 1 дан, 14-17 
лет, Лелетка Людмила, 
личный туль, 14-17 лет, 
2-1 гуп, Михальченко 
Григорий, личный туль, 
12-13 лет, 2 гуп -1 дан, 
Ким Анастасия, личный 
туль, 14-17 лет, 2 дан, 
личный спарринг. Те-
перь ребята готовятся к 
выступлениям на чемпи-
онате и первенстве Ев-
ропы,  который в этом 
году пройдет  в Италии 
в городе Ричионе.

Отдел информации 
«Коре синмун»

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

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

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

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

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

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

РК будет возвращать туристам 
НДС, начисленный за 
проживание в отелях

В Южной Корее с 1 апреля 2014 года стартует про-
грамма «Hotel Tax Refund Program», в рамках которой 
иностранные туристы получают возможность вернуть 
налог на добавленную стоимость (НДС) за прожива-
ние в отеле. 

Процеду -
ра предусма-
тривает полу-
чение в оте-
ле свидетель-
ства о прожи-
вании в двух 
экземплярах, 
которое не-
обходимо бу-
дет предъя-
вить в пункте 
возврата НДС. Программа рассчитана на постояль-
цев, которые провели в отеле не менее двух и не бо-
лее 30 дней. В ближайшее время Министерство куль-
туры, спорта и туризма Республики Корея обещает 
опубликовать на своем веб-сайте точный список оте-
лей, участвующих в программе, а также пунктов воз-
врата налога.

Trip And GO

Канада и Южная Корея подписали 
договор о свободной торговле

Канада и Южная Корея подписали договор о сво-
бодной торговле. Соответствующий договор был 
подписан премьер-министрами обеих стран в ходе 
встречи в Сеуле.

После более 
чем девяти лет 
переговоров обе 
страны согласи-
лись снизить та-
рифы на большин-
ство товаров на 
10 лет с момента 
вступления согла-
шения в силу. 

Канадская сто-
рона согласилась отменить таможенные пошлины 
на автомобили в течение двух лет после ратифика-
ции. Южная Корея, в свою очередь, снимет пошли-
ны на канадскую говядину на 15 лет, говорится в 
сообщении властей Южной Кореи. 

Mignews

Прощальное ледовое шоу Ким Ю На
Южнокорейская фигу-

ристка Ким Ю На высту-
пит с прощальными ле-
довыми шоу в Сеуле ны-
нешней весной.

Как отмечает агент-
ство фигуристки All That 
Sports,  Ким Ю На вый-
дет на центральную ле-
довую арену с шоу с 
4 по 6 мая. 23-летняя 
звезда ушла из состя-
зательного спорта по-
сле зимней олимпиады в 
Сочи в прошлом месяце. 
Трехдневные выступле-
ния станут последним 
появлением Ким на льду 
как фигуристки. Через 
пресс-релиз агентства 
Ким сказала, что наде-
ется воспользоваться 
возможностью выразить 
свою признательность 

своим фанатам.
«Я хочу выйти с новой 

гала-программой, по-
скольку это будет моим 

прощальным событием» 
- сказала Ким. - я хочу 
вернуть хотя бы часть 

любви, которую я полу-
чила за эти годы».

По данным южно-
корейского издания 

Chosun Ilbo, бронзо-
вый призер Олимпиа-
ды в Сочи по фигурно-

му катанию Денис Тен 
также примет участие в 
ледовом шоу Ким Ю На. 
«Мне повезло, что я ка-

тался во время по-
казательных с Ю На 
Ким. Это легендарная 
спортсменка, одна из 
моих самых любимых. 
Я наблюдал за ней с 
ее дебюта на чем-
пионате мира, ког-
да она взорвала весь 
мир. Мы знаем друг 
друга на протяжении 
многих лет. Для меня 
было честью катать-
ся с ней. Я восхища-
юсь ею не просто как 
спортсменкой, она 
потрясающий чело-

век, очень обаятельная», 
- поделился Денис Тен.

Vesti.kz
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Концерт в Детской школе искусств
19 марта в Детской 

школе искусств г. Уссу-
рийска прошел концерт, 
посвященный 150-летию 
добровольного пересе-
ления корейцев в Рос-
сию. Организаторами 
выступили: Национально-
культурная автономия 
корейцев Приморского 
края и администрация 
Уссурийского городско-
го округа.

 
На торжественном от-

крытии прозвучало не-
мало хороших слов и в 
адрес организаторов, и 
в адрес корейской ди-

аспоры Приморского 
края. Как отметила за-
меститель главы адми-

нистрации по вопро-
сам социальной сферы 
Долгова Т.П., - корей-

цы очень трудолюбивый 
и дружелюбный народ. 
И в свете происходя-

щих событий в Украине, 
наш многонациональ-
ный округ подает при-
мер, как надо жить, со-
храняя и свою культуру, 
и свои традиции, и при 
этом укреплять свой на-
циональный статус.

В обращении пред-
седателя Национально 
- культурной автономии 
корейцев Приморского 
края Ким Н.П. тоже про-
звучали слова о едине-
нии и добрососедстве. 
И было отмечено, что 
успех многих корейцев в 
России состоялся имен-
но благодаря поддерж-
ке этой страны.

Консул Генерального 
консульства Республики 
Корея в г. Владивосто-
ке господин Чон Хонг Ин 
отметил, что даже ны-
нешняя капризная при-
морская погода собла-
говолила этому меро-
приятию - день выдал-
ся на редкость теплым 
и солнечным. А сам кон-
церт зарядил всех при-
сутствующих в зале хо-
рошим настроением на 
весь день.

В первом отделе-
нии концерта выступили 
артисты нашего Уссу-
рийского округа. Даже 

трудно выделить 
кого-либо. Органи-
заторы постарались 
представить различ-
ные жанры исполни-
тельского искусства: 
учащиеся музыкаль-
ной школы, танце-
вальный коллектив 
«Ариран», вокаль-
ная группа из с. Бо-
рисовка, барабанщи-
ки, фольклорные ан-
самбли.

Во втором отделе-
нии слово взяли го-
сти  -  женский хор 

«Синио» из города Ичон 
(Республика Корея). 
Первым взял слово ру-
ководитель и дирижер 
господин Чон Мин Хва. 
Как он исполнил «Катю-
шу»! Зал аплодировал и 
кричал «Браво!»

В исполнении хора 
прозвучало несколько 
песен и в их числе «Ари-
ран», которую зал рас-
певал вместе с артиста-
ми. А в конце была ис-
полнена заключительная 
песня. Дирижер, повер-
нувшись к залу, руково-
дил уже большим имро-
визированным многона-
циональным хором.

Концерт закончился. 
Зрители стоя аплодиро-
вали артистам, артисты 
благодарно улыбались 
зрителям.

Как отмечают орга-
низаторы, этот концерт 
был одним из первых 
запланированных меро-
приятий, посвященных 
150-летию доброволь-
ного переселения ко-
рейцев в Россию. Также 
запланированы высту-
пления в других городах 
Приморского края

Елена ФИЛАТОВА

Дружба дороже золота
27 февраля Хабаров-

ский краевой музей им. 
Н.И. Гродекова и Ассо-
циация корейских орга-
низаций Дальнего Восто-
ка и Сибири представи-
ли вниманию хабаровчан 
и гостей города выставку 
«Дружба дороже золота». 
Она посвящена 150-ле-
тию добровольного пере-
селения корейцев в Рос-
сию. 

Открытие выставки 
стало первым из цело-
го комплекса юбилейных 
мероприятий, утвержден-
ных Министерством реги-
онального развития Рос-

сийской Федерации.
Упоминания о первых 

поселениях корейцев на 
российской земле отно-
сятся к январю 1864 году, 
когда 13 корейских се-
мей обосновалось в По-
сьетском районе. Их ко-
личество увеличивалось 
из года в год, и вместе 
с тем росло количество 
межкультурных комму-
никаций, объединенные 
людьми все чаще сопри-
касались культуры двух 
стран, а российские ко-
рейцы активно участво-
вали в развитии Дальне-
го Востока.

В торжественной це-
ремонии открытия приня-
ли участие: заместитель 
председателя правитель-

ства края по вопросам 
внутренней политики 
Марценко Виктор Васи-
льевич, министр культу-
ры Хабаровского края 
Федосов Александр Вя-
чеславович, директор 
Корейского культурно-
просветительского цен-
тра Министерства об-
разования Республики 
Корея в г. Хабаровске 
господин Кан Док Син.

На экспозиции пред-
ставлены уникальные 
экспонаты, относя-
щиеся к разным эпо-
хам истории россий-
ских корейцев, кото-

рые были предоставле-
ны как членами Ассоци-
ации корейских органи-
заций ДВ и Сибири, так 
и фондами Гродеков-
ского музея. Некото-
рые из них предостав-
лены родственниками 
известных корейцев.

Приглашаем всех ха-
баровчан и гостей на-
шего города посетить 
выставку «Дружба до-
роже золота», посвя-
щенную 150-летию до-
бровольного переселе-
ния корейцев в Россию. 
Ее работа продлится 
до начала апреля 2014 
года.

Официальный сайт 
Ассамблеи народов 
Хабаровского края

Господа офицеры
В очередной раз вете-

раны военной службы ко-
рейской диаспоры г. Ус-
сурийска отметили День 
защитника Отечества.  

Праздничный стол был 
накрыт в уютном ресто-
ране Korean House. Сре-

ди приглашенных были 
члены Президиума Сове-
та ветеранов корейской 
диаспоры г. Уссурийска 
Пак В.Е., Ким Н.А. и Хон 
А.И.

Не обошлось, как всег-
да, и без новых членов. 

Ветеранские ряды по-
полнились участниками 
боевых действий в Че-
ченской Республике и в 
Афганистане подполков-
ником запаса Хван Р.Х. 
и сержантом запаса Шин 
Р.Б. С интересом были 

выслушаны 
их биогра-
фии. После 
п о з д р а -
в и т е л ь -
ных речей 
у ч а с т н и -
ки собра-
ния дели-
лись свои-
ми воспо-
минания -
ми, а так-
же плана-
ми даль-
н е й ш е й 
деятельно-

сти в предстоящем году, 
ближе знакомились друг 
с другом. Буквально на 
глазах складывался но-
вый дружный коллек-
тив боевых товарищей, а 
вместе всегда легче идти 
по жизни.

Ветераны военной 
службы корейской диа-
споры г. Уссурийска вы-
ражают глубокую при-
знательность Ким К.Г. за 
помощь в организации 
праздничного меропри-
ятия.

Ли В.А.,
член президиума 

Совета  ветеранов во-
йны, труда, 

Вооруженных сил и 
правоохранительных 

органов корейской 
диаспоры

г. Уссурийска
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Активисты Алмалыкского корейского 
культурного центра.
В центре — Алла Трофимовна Ким

В гостях у Алмалыкского корейского культурного центра
Нынче вновь посе-

тил я этот чудный город, 
где когда-то прожил мно-
гие годы. Город-красавец, 
город-труженик, распо-
ложенный в отрогах тянь-
шаньских гор, сравнитель-
но молод. Официальная 
дата рождения — 10 июля 
1951 года. Он носит на-
звание Алмалык, что в пе-
реводе с узбекского озна-
чает «Долина яблок». 

Своим природным бо-
гатством город занимал и 
продолжает занимать за-
метное место в экономике 
республики Узбекистан.

Нельзя не отметить 
плодотворную работу Ал-
малыкского городско-
го корейского культурно-
го центра (АККЦ), объе-
диняющего в своих ря-
дах сотни активных и ав-

торитетных людей, а так-
же Совета под руковод-
ством председателя Аллы 
Трофимовны Ким. С нача-
ла 70-х г. и по настоящее 
время она живет и рабо-
тает в г. Алмалыке. 

Успешная бизнесву-
мен свое счастье нашла 
и в общественной работе. 
Доброжелательная, озор-
ная, когда речь заходит о 
справедливости, о защи-
те интересов культурного 
центра, она преображает-
ся, в ее голосе появляет-
ся сталь. Ее энергичности, 
упорству в достижении 
поставленной цели может 
позавидовать любой муж-
чина. Да, действительно, 
более точной и емкой ха-
рактеристики не дать этой 
славной женщине. Тем 
большее уважение она 
вызывает у тех, кто знает 
ее биографию, связанную 
жуткой болезнью с диа-
гнозом «полиомиелит». 
Почти сорок лет надо 
было прожить в постоян-
ной, изнурительной борь-
бе, чтобы потом сказать: 
«Я никогда не чувствова-
ла свою ущербность, ин-
валидность. Вокруг меня 
всегда были родные, а 
также добрые друзья и то-
варищи. Они меня води-
ли в школу, мальчики та-
скали на спине, ничего от 
меня не скрывали, уро-
ки делали вместе. Про-
шло столько лет, а в моем 
сердце всегда огромная 

благодарность и любовь 
к ним, с которыми и сей-
час встречаюсь». И далее 
называет бесконечно име-
на людей, которых ее бла-
годарная память хранит за 
их бескорыстную помощь. 
Видимо, поэтому она по-
стоянно и от всей души 
творит добро людям, осо-
бенно инвалидам, боль-
ным и малоимущим. Тут 
хочется громко сказать 
ей два хороших узбекских 
слова «рахмат» — спаси-
бо, «хорманг» — не уста-
вайте!

Автор этой заметки в 
90-е и в начале нулевых 
тоже работал в АККЦ, и 
Алла Трофимовна узнав, 
что я в Алмалыке, пригла-
сила в качестве почетно-
го гостя. Прием был очень 
теплый. Приятное удив-

л е н и е 
и с п ы -
тал при 
п о с е -
щ е н и и 
о ф и с а 
А К К Ц . 
Со вку-
с о м 
оформ-
л е н -
ное по-
м е щ е -
ние по-

сле капитального ремон-
та, офис на первом эта-
же жилого дома напоми-
нает больше музей, в луч-
шем смысле этого слова. 
Своеобразную экскурсию 
провели по всем комна-
там офиса. Стенды, кар-
тины, фотомонтажи, стел-
лажи с экспонатами, фо-
тоальбомы по годам и ви-
деофильмы наглядно по-
казывают любому посети-
телю ту большую работу, 
которую проделали акти-
висты АККЦ во имя людей, 
жителей города. Труд-
но перечислить все ме-
роприятия, которые чис-
лятся на счету АККЦ. Это 
регулярные концертные 
программы, благотвори-
тельные обеды, конкурсы 
юных талантов, встречи с 
интересными и знатными 
людьми. А также проведе-
ние корейских националь-
ных праздников (встре-
ча нового года по лунно-
му календарю, тано, чусок 
и т.д.). Кроме этого оказа-
ние содействия в трудоу-
стройстве молодых спе-
циалистов, а также посто-
янно действующие курсы 
корейского языка. Еже-
годно в Международ-
ный День инвалидов про-
водится благотворитель-
ная акция помощи боль-
ным и малоимущим. Ока-
зываются бесплатные ри-
туальные услуги одино-
ким людям. Не было рав-
нодушных на недавно про-

веденном совместно с об-
ществом Дружбы «Узбе-
кистан–Корея» благотво-
рительном вечере. В за-
ключительной части вече-
ра были вручены 40 инва-
лидных колясок, десятки 
костылей.

О благоустройстве го-
родского корейского 
кладбища стоит сказать 
особо. Дело в том, что 
сколько было председате-
лей в руководстве КЦ, все 
как один рьяно брались за 
это дело, но никто не смог 
довести дело до конца. 
Алла Ким блестяще спра-
вилась с этой трудной за-
дачей, за что люди благо-
дарны ей. Интересно про-
ходит празднование Дня 
рождения АККЦ в июне 
месяце, где знакомят мо-
лодежь с известными ко-
рейцами, внесших боль-
шой вклад в развитие го-
рода. Чествуются старей-
шины АККЦ, ветераны во-
йны и труда. Каждому из 
них вручается пакет с про-
дуктовым набором. 

Большим культурным 
событием в городе являет-
ся ежегодный фестиваль 
для одаренных детей по 
всем видам декоративно-
прикладных искусств, во-
кального и танцевально-
го мастерства. Танцеваль-
ный коллектив «Себек» и 
вокалисты Валерия Ким и 
Юрий Ким стали победи-
телями Республиканского 
конкурса. При содействии 
АККЦ только в этом году 
сорока трем алмалыкча-
нам оформлены рабочие 
визы, и они уже выехали 
на работу в Корею. По ре-
комендации КЦ в нынеш-
нем году в Корее с груп-
пой молодежи стажиру-
ются двое корейских сту-
дентов вуза и колледжа из 
Алмалыка. Руководитель 
курсов корейского языка 
И.И. Пак была на повыше-
нии квалификации сроком 

1,5 месяца.
Что еще мне понрави-

лось в работе АККЦ? Пре-
жде всего очень 
четко выстро-
енная система 
обратной связи 
Совета АККЦ с 
жителями горо-
да. Каждую сре-
ду с 10 часов 
утра до 13 часов 
дня в специаль-
но отведенной 
комнате встре-
чаются пенси-
онеры, студен-
ты, домохозяй-
ки, свободные 
от работы люди, 
все те, кому небезразлич-
на судьба корейской диа-
споры. Они обсуждают во-
просы, связанные по вос-
становлению обычаев, 
традиций, культуры и язы-
ка, ведут беседы на раз-
ные темы. Это давно ста-
ло традицией. В зависи-
мости от времени и об-
стоятельств здесь орга-
низуются игры в шахма-
ты, поют и танцуют, устра-
ивают чаепития, в беседах 
делятся новостями и т.д. 

По итогам работы АККЦ 
на протяжении последних 
трех лет признан лучшим 
культурным центром в Ре-
спублике Узбекистан.

Работа в центре рас-
крыла в полной мере все 
организаторские способ-
ности Аллы Ким, что в ко-

нечном итоге привело к 
тому, что она стала при-
нимать активное участие 

в работе и других город-
ских и областных обще-
ственных организациях. 
Она избрана депутатом 
городского Совета, яв-
ляется членом Народно-
демократической партии 
Узбекистана. С момента 
открытия в Ташкентской 
области пансионата для 
престарелых корейцев, 
переселенных с Дальне-
го Востока назначена ис-
полнительным директо-
ром и выполняет эту ра-

боту на общественных на-
чалах. Алла Ким является 
членом общества Дружбы 
«Узбекистан–Корея». 

При всем внешнем бла-
гополучии в жизни корей-
ской диаспоры наблюда-
ется тихий, но общий спад 
во всех отношениях. По-

мимо сокращения чис-
ленности населения, а это 
главный показатель отсут-

ствия стабильности и уве-
ренности в завтрашнем 
дне, наблюдается резкое 
старение людей, падает 
общий уровень жизни и 
благосостояния. В городе 
практически не осталось 
больших руководителей, 
успешных бизнесменов 
и предпринимателей из 
числа корейцев. В лучшие 
годы их было десятки. Са-
мый последний и успеш-
ный предприниматель и 
большой спонсор Леонид 
Пак в этом году перее-
хал в Краснодарский край. 
Сама Алла Трофимовна 
тоже планирует передать 
руководство культурным 
центром более молодому 
и энергичному человеку и 
через два-три года перее-
хать к своим детям и вну-
кам в Россию. 

Справедливости ради 
надо сказать, что в по-
вседневной жизни нет бы-
тового национализма, что 
создает комфортное про-
живание людей разных 
национальностей. А го-
род очень многонацио-
нальный, в нем прожива-
ют около ста националь-
ностей и народностей.

Владимир Ли,
Arirang.ru

г. Алмалык, Ташкентская область
Памятник содружеству народов

Выступление детского коллектива на 
новогоднем вечере Алмалыкского 
корейского культурного центра

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

Бешик-туйи (деревянная колыбель) в Узбекистане
Бешик-туйи (деревян-

ная колыбель) - ритуаль-
ное празднество, свя-
занное с первым укла-
дыванием младенца в 
колыбель. Это один из 
самых древних и рас-
пространенных в Узбе-
кистане обрядов. Обыч-
но такое мероприятие 
проводится на 7-й, 9-й, 
11-й день со дня рожде-
ния младенца. 
В различных обла-

стях ритуал имеет свои 
особенности и зави-
сит от степени достатка 
в семье: богатые семьи 
обычно отмечают это со-
бытие широко, а семьи с 

малым достатком прово-
дят его скромно. 
Бешик («колыбель») и не-

обходимые для младен-
ца принадлежности пре-
доставляются родственни-
ками матери младенца. В 
дастархан (скатерть) заво-
рачиваются лепешки, сла-
дости и игрушки. Родите-
лям младенца, его дедуш-
кам и бабушкам готовятся 
подарки. Богато убранный 
бешик, дастурханы, подар-
ки грузятся в транспортное 
средство и вместе с гостя-
ми под звуки сурнайя, кар-
найя и бубна отправляются 
в дом родителей. 
По традиции привезен-

ный бешик сначала берет 
на правое плечо дед мла-

денца, а затем передает 
на правое плечо сына, ко-
торый затем относит его 
матери младенца. В про-
шлом, чтобы все помыслы 
гостей были чистыми и хо-
рошими, лица обмазывали 

белой мукой. Гости при-
глашаются в гостиную к 

богато убранному 
дастархану (столу), 
и пока гости угоща-
ются, слушают му-
зыкантов и веселят-
ся, в соседней ком-
нате в присутствии 
старых женщин про-
водится церемония 
пеленания ребенка 
и укладывания его в 

бешик. 
В конце церемонии го-

сти заходят к младенцу, 
чтобы взглянуть на него, 
преподносят ему подар-
ки и сыплют на бешик 
парварду или сахар. 
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Судьбы

Опаленные Афганистаном
15 февраля 2014 года 

во всем мире широ-
ко отмечалась знамена-
тельная дата – 25-летие 
вывода советских войск 
из Афганистана. Более 

9 лет длилась кровопро-
литная война, в которой 

погибло около 15000 на-
ших граждан. Простые 

солдаты и офицеры вы-
полняли свой военный 

долг и присягу, данную 
своей Родине, неся на 
своих плечах кровавый 

груз войны. 

В Уссурийске в этот 
день также прошли тор-
жественные мероприя-
тия, посвященные  25-ле-
тию вывода советских 
войск из Афганистана. В 
ДОРА собрались ветера-
ны войны, ветераны Воо-
руженных сил РФ, солда-
ты и офицеры Уссурий-
ского гарнизона, учащи-
еся суворовского учили-
ща, представители адми-
нистрации Уссурийско-
го городского округа во 
главе с Рудицей С.П. Пе-
ред зданием ДОРА для 
ознакомления была вы-
ведена боевая техника и 
вооружение сухопутных 
войск, БТРы и артилле-
рийские орудия.

 С приветственными 
речами выступили ру-
ководители ветеранских 
организаций Афгани-
стана, глава УГО Рудица 
С.П., председатель Думы 
Уссурийского городского 
округа Рудь Н.Н., было 
зачитано поздравление 
от губернатора Примор-
ского края Миклушевско-
го В.В. Наиболее актив-
ные  участники боевых 
действий были награж-

дены ценными призами 
и денежными премиями. 
Не остался в стороне и 
депутат Законодательно-
го собрания Приморско-
го края Кан В.В., выде-
ливший спонсорскую по-
мощь ветеранам Афгани-
стана.

После окончания тор-
жественного со-
брания была сфор-
мирована ветеран-
ская колонна, кото-
рая прошла стро-
ем от ул. Совет-
ской до ул. Ленина 
к мемориалу  во-
енным афганцам 
у школы №25. В 
авангарде колонны 
прошел БТР,  укра-
шенный различны-
ми флагами. Затем 
прошло возложе-
ние венков к мемо-
риалу, завершив-
шееся торжествен-
ным прохождением 
марша воинов Ус-
сурийского гарни-
зона.

Принимали участие 
в данном мероприятии 
и члены Совета ветера-
нов войны, труда, воо-
руженных сил и право-
охранительных органов 
УГО корейской диаспо-
ры г. Уссурийска во гла-
ве с председателем Пре-
зидиума Совета Пак Вик-
тором Енхеевичем, кото-
рый является к тому же 
и ветераном Афганской 
войны. Хотелось бы рас-
сказать о нем поподроб-
нее.

Пак Виктор 
Енхеевич

Родился он 13 фев-
раля 1938 года на стан-
ции Джусалы Кзыл-

Ординской области Ка-
захской ССР, едва ро-
дившись, перенес 
выселение из Никольск-
Уссурийска в Казахстан. 
В дороге в семье Пак 
случилось несчастье: по-
гибли три девочки.  В 
Кзыл-Ординской обла-
сти один за другим умер-

ли еще шестеро сестре-
нок, не выдержав суро-
вых климатических ис-
пытаний на новом месте.  
Из большой семьи вы-
жили только двое маль-
чиков: старший Констан-
тин 1922 года рождения 
и родившийся уже в Ка-
захстане Виктор.

Виктор Енхеевич за-
кончил школу, в 1936 
году был призван в Со-
ветскую Армию, служил 
3 года в Белорусском 
военном округе в г. Бо-
рисове. В 1959 году де-
мобилизовался в зва-
нии младшего сержанта 
с должности командира 
танка Т-10.

В 1965 году закончил 

Иркутское авиационно-
техническое училище 
гражданской авиации и 
получил направление на 
работу в Ташкентский 
аэропорт, работал ави-
атехником. Зародилась 
мечта о небе, и после 
окончания в 1970 году 
Кировоградской школы 

высшей летной подго-
товки 11 лет летал борт-
техником на АН-24.

В 1980 году переучил-
ся в Ульяновской шко-
ле высшей летной под-
готовки на ТУ-154. С 
1984 по 1988 год регу-
лярно, практически раз 
в неделю, летал с ри-
ском для жизни в Афга-
нистан  в составе эки-
пажной ТУ-154 раз-
личных модификаций 
Б1, Б2 и транспортно-
санитарных. 

За 4 года с аэропор-
тов Кабул, Кандагар, 
Шиндан туда и обратно 
было транспортирова-
но огромное количество 
различных грузов, а так-

же личного состава ВС 
СССР, спасены жизни 
многих раненых, к сожа-
лению, был и груз-200.

За оказание интерна-
циональной помощи Ре-
спублике Афганистан 
Виктор Енхеевич на-
гражден орденом «Ве-
теран Афганской вой-

ны», медалями 
«Участник бое-
вых действий» 
и «20 лет вы-
вода советских 
войск из Аф-
ганистана». В 
1988 году, по-
сле переучива-
ния на Ил-86, 
выполнял меж-
д у н а р о д н ы е 
рейсы в Ки-
тай, Индию и 
другие страны. 
Имеет около 
1300 часов по-
лета. 

В 1994 году 
ушел на пен-
сию, но про-

должал трудиться ин-
структором по летной 
подготовке на тренаже-
ре. В 2001 году перее-
хал в Уссурийск. Жена, 
Пяк Зоя Григорьевна 
– ветеран труда, более 
30 лет преподавала рус-
ский язык и литературу 
в Республиканском ин-
ституте русского языка 
и литературы им. Низа-
ми в г. Ташкенте. В се-
мье Виктора Енхеевича 
три дочери, трое внуков. 
Одна из дочерей лета-
ла бортпроводницей на 
международных авиали-
ниях, сейчас на пенсии, 
но продолжает работать 
на земле, в аэропорту 
Домодедово.

Шин Рудик 
Бенгирович

Другой участник бо-
евых действий в Афга-
нистане - Шин Рудик 
Бенгирович, участник 
срочной службы в 191-
м мотострелковом пол-
ку в танковом батальо-
не г. Газни, Республи-
ка Афганистан, с 1980 по 
1982 год.

Участвовал в несколь-
ких боевых операциях в 
качестве заряжающего 
и командира танка Т-62. 
В одной из операций его 
танк попал в засаду и 
был подбит из гранато-
мета. Шин Р.Б. получил 
легкое ранение и ожог 
2 степени. За эту опера-
цию он был награжден 
медалью «За отвагу» - 
самой высокой наградой 
солдатской доблести. 
После демобилизации 
вернулся в родительский 
дом в г. Кунград Кара-
калпакской АССР, создал 
семью, но после развала 
СССР, в 1995 году, пе-
реехал в г. Уссурийск. В 
1996 году инициативная 
группа, куда входил Шин 
Р.Б., создала первую ве-
теранскую организацию 
«Афганцы» в г. Уссурий-
ске. И с тех пор они еже-
годно отмечают День вы-
вода советских войск из 
Афганистана 15 февра-
ля как свой  профессио-
нальный праздник.

Ли В.А.,
член президиума 

Совета  ветеранов 
войны, труда, 

Вооруженных сил и 
правоохранительных 

органов корейской 
диаспоры

г. Уссурийска

Шин Рудик Бенгирович  и Пак Виктор Енхеевич 

Награды «Морская звезда» и «Родительская доблесть» появятся в Приморье
Собственные награды 

появятся в Приморском 
крае. Жителей будут поо-
щрять за хорошую рабо-
ту, достойное воспитание 
детей, за большие заслу-
ги в развитии отраслей 
региона. 

Законодательную ини-
циативу главы региона 
по учреждению почетных 
знаков и знаков отличия 
Приморского края под-
держал комитет по реги-
ональной политике и за-
конности. 

На заседании депута-
ты комитета поддержали 
проект закона «О награ-
дах Приморского края», 
внесенный губернатором 
Приморского края. За-
конопроект устанавлива-
ет виды, порядок, усло-
вия награждения граждан 

наградами Приморского 
края, положения о награ-
дах, их описание, а так-
же регулирует в этой ча-
сти полномочия органов 
государственной власти 
Приморского края.

Проект устанавлива-
ет два вида наград При-
морского края – почет-
ные знаки и знаки отли-
чия. Награды являются 
формой поощрения жи-
телей края за высокие 
достижения в области 
экономики, науки, культу-
ры, искусства и просве-
щения, в укреплении за-
конности, охране жизни 
и здоровья, защите прав 
и свобод граждан, вос-
питании детей, развитии 
спорта, за активную бла-
готворительную деятель-
ность и иные заслуги пе-

ред Приморским краем.
Так, почетным знаком 

«Почетный житель При-
морского края» жители 
Приморья награждают-

ся за высокие показатели 
в производственной, об-
щественной и иной дея-
тельности, значительный 
личный вклад в социально-

экономическое развитие 
Приморья.

Три степени почетно-
го знака «Родительская 
доблесть» дадут возмож-

ность отме-
тить родите-
лей, которые 
достойно вос-
питали пяте-
рых и более 
детей.

Знаком от-
личия «Мор-
ская звез-
да» будут по-
ощрять за-
слуги в обла-
сти изучения 
водных объ-

ектов, биоресурсов, вне-
дрения передовых техно-
логий, увеличения про-
дуктивности, разведения 
и воспроизведения во-

дных биоресурсов, вклад 
в защиту и сохранение 
среды обитания водных 
биологических ресурсов, 
а также в развитие систе-
мы водного транспорта.

За большие заслу-
ги в развитии экономи-
ки, производства, науки, 
техники, культуры, искус-
ства, образования, здра-
воохранения, спорта, 
охраны окружающей сре-
ды учреждается знак от-
личия «Приморье. За за-
слуги».

«Для поощрения жите-
лей во всех регионах есть 
свои награды, и Примор-
ский край должен сво-
их героев отмечать и на-
граждать, поэтому гу-
бернатор вышел с зако-
нодательной инициати-
вой. Людей надо оцени-

вать за работу, это сти-
мул для того, чтобы при-
морцы добивались высо-
ких результатов и стре-
мились быть полезны-
ми Приморскому краю», 
- прокомментировал за-
меститель председате-
ля краевого парламента, 
председатель комитета 
по региональной полити-
ке и законности Джамбу-
лат Текиев.

Комитет поддержал 
проект закона «О награ-
дах Приморского края» 
и рекомендовал колле-
гам принять его в первом 
чтении на очередном за-
седании Законодательно-
го собрания.

Пресс-служба 
Законодательного 

собрания
 Приморского края
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Туристу на заметку
Хомигот - место, где солнце в Корее восходит раньше всего 
Корейский полуостров 

по форме напоминает 
вытянутый неправильный 
прямоугольник, но по 
версии более поэтично 
настроенных людей он 
представляет собой ти-
гра с раскрытой пастью 
и вытянутой вверх лапой. 
Хвост же у «тигра» ле-
жит на туловище, и лишь 
кончик хвоста немного 
высовывается.

Про «кончик хвоста» 
было сказано неслучай-

но. Если посмотреть на 
карту Кореи, то на юго-
восточном побережье в 
40 километрах от горо-
да Пхохан есть красивый 
мыс Хомигот. В пере-
воде это означает «мыс 
хвоста тигра». Так что 
это как раз тот случай, 
когда красивая ассоциа-
ция с мощным животным 
легла в основе офици-
ального названия места.

Мыс Хомигот хорошо 
известен среди корей-
цев. Помимо красоты са-
мого места причина его 
известности еще в том, 
что это самая восточ-
ная точка Южной Кореи. 
То есть восход солнца 
с мыса Хомигот виден 
раньше всего. Понят-
но, что разговор, скорее 
всего, идет максимум о 
нескольких секундах или 
даже о долях секунды, но 
сам факт обеспечил это-
му месту большую попу-
лярность.

Если брать чисто при-
родные виды, то здесь 
действительно есть где 
отдохнуть глазу: на мно-
гие километры в обе сто-
роны видна береговая 
линия, на живописные 
прибрежные скалы на-

катываются волны, вда-
ли на горизонте прохо-
дят суда. В общем, мор-
ская романтика. Но сто-
ит ради справедливости 
все же отметить, что та-
ких мест на восточном 
побережье много. А уни-
кальность именно в «хво-
сте тигра» и в «самой 
восточной точке».

Расскажем вкратце об 
основных интересных 
местах Хомигота. Раз 
уж упомянули про пло-

щадь, то несколько слов 
про нее. В переводе она 
называется «площадью 
встречи восхода солн-
ца». Площадь появилась 
к началу третьего тыся-
челетия. С тех пор сюда 
ходят встречать восход 
солнца нового года.

Вместе с площадью 
была построена скуль-
птурная композиция, ко-
торая стала одной из 
наиболее известных ви-
зитных карточек Хоми-
гота - это две гигант-
ские руки, расположен-
ные друг напротив дру-
га. Одна (левая) стоит 
на суше и обращена ла-
донью в сторону моря, а 
вторая (правая) наобо-
рот - стоит в море и об-

ращена в сторону мате-
рика. Смысл композиции 
в том, что люди должны 
жить, помогая друг дру-
гу. Ночью эти «руки» да 
и вся площадь красиво 
подсвечены.

Сразу после свое-
го появления «Площадь 
встречи восхода солн-
ца» стала излюблен-
ным местом для прове-
дения различных круп-
ных массовых мероприя-
тий. В января 2004 года 
там, например, пригото-
вили суп на 10 (по дру-
гим данным на 20) ты-
сяч человек. Этот гигант-
ский котел так и остался 
на площади, став одной 
из достопримечательно-
стей Хомигота.

В начале площади вы-
сится новое вытянутое 
здание - «Памятный холл 
нового тысячелетия». 
Фасад здания выполнен 
весьма оригинально - он 
как бы заключен в ги-
гантское кольцо. На са-
мом верху здания - об-
зорная площадка, с ко-
торой открывает вид на 
море, площадь и весь 
Хомигот с окрестностя-
ми. Обязательно стоит 
подняться.

Помещения внутри 

здания используются 
для проведения различ-
ных выставок. На одном 
из этажей есть довольно 
интересный музей с раз-
личными ископаемыми, 
окаменелостями и про-
чими экспонатами со дна 
моря и из глубин земли.

За Холлом высит-
ся еще одна «доминан-
та» окрестностей - боль-
шая ветровая установка. 
Это своего рода дань го-

сударственной полити-
ке Кореи по использова-
нию  новых и возобнов-
ляемых источников энер-

гии для выработки элек-
тричества.

Помимо площади с 
«руками» на Хомиготе 
есть еще и другая точка, 
объект, который здесь 
стоит уже достаточно 
давно. Это очень эле-
гантный шестиэтажный 
маяк Хомигот. Он являет-
ся самым высоким мая-
ком Южной Кореи (высо-
та 26,4 метра) и вторым 
из действующих по стар-
шинству - в 2008 году 
ему исполнилось 100 
лет. Он был спроектиро-
ван французским архи-
тектором по заказу япон-
цев и построен в 1908 
году при участии китай-
ских инженеров.

Современные мая-
ки в Корее стали стро-
ить японцы, которые за-
тем оккупировали Корей-
ский полуостров. Поэто-
му многие корейцы гово-
рят о тех первых маяках 
как о «бастионах япон-
ской экспансии». В лю-
бом случае представите-
ли Страны восходящего 
солнца привнесли в Ко-
рею много западных но-
вовведений, в том числе 
и привычные нам маяки. 
Внутрь маяка, как прави-
ло, не пускают, но гово-
рят, что там до сих пор 
сохранились изображе-
ния цветка сливы, ко-
торый считался симво-
лом Корейской империи, 
просуществовавшей, 
впрочем, всего лишь не-
сколько лет.

«Маяковую» тему про-
должает находящийся 

здесь же Музей маяков. 
Там интересно расска-
зано про историю раз-
вития маяков в мире и 

в Корее. Объяснено, ка-
кие бывают маяки, как 
они функционируют, ка-
кое используется обо-
рудование. Очень любо-
пытно было увидеть мо-
дели различных маяков 
Кореи - попадаются по-
рой очень не-
ожиданные и 
оригинальные 
строения.

Для любите-
лей статисти-
ки скажу, что 
в Республике 
Корея насчи-
тывается око-
ло 50 маяков, 
имеющих по-
стоянных смо-
трителей, и 
более 700 ав-
тономных ма-
яков. Совре-
менные маяки 
стали появляться в Корее 
с 1903 года. Первым был 
маяк на острове Пхаль-
мидо, что возле порта 
Инчхон на западе совре-
менной Южной Кореи.

В музее маяков на 
мысе Хомигот представ-
лено несколько тысяч 
экспонатов. Есть забав-
ные автоматы, которые 
при помощи игры объ-
ясняют принципы рабо-
ты маяков, схемы дви-
жения судов. При этом 
всем желающим предла-
гается попробовать себя 
в проводке судов. Дет-
вора просто в восторге 
и с удовольствием про-
водит там время. Мно-
гим взрослым также бу-
дет весьма интересно 

узнать о мире «лучей на-
дежд для морских стран-
ников» - именно так по-
этично называют маяки.

На восточном побере-
жье Южной Кореи хвата-
ет оригинальных маяков. 
В этом была возмож-
ность убедиться по доро-
ге к мысу Хомигот. Возле 
каждого хочется сфото-
графироваться. Как пра-
вило, пейзаж вокруг жи-
вописный: со скалами, 
соснами и морем, а ори-
гинальный маяк добавля-
ет особый шарм. Кста-
ти, это побережье так-
же славится блюдами из 
краба, так что рестора-
нов, предлагающих отве-
дать такие деликатесы, 
также хватает.

Завершая рассказ о 
мысе Хомигот, скажем, 
что место действитель-
но любопытное, интерес-

ное, живописное. Реко-
мендуем посетить мыс и 
осмотреть все, что есть в 
окрестностях - площадь, 
«руки», большой котел, 
«Памятный холл нового 
тысячелетия», маяк Хо-
мигот, Музей маяков. 
Еще советуем просто 
прогуляться по набереж-
ной, наслаждаясь кра-
сивыми морскими вида-
ми. Местные власти по-
стоянно что-то добавля-
ют новое, «облагоражи-
вая» мыс, так что вполне 
возможно, что к вашему 
приезду там будет уже 
что-то новое и не менее 
интересное.

   
        Олег КИРЬЯНОВ,

РГ

Визитная карточка площади – две 
руки. Левая стоит в воде, недалеко 
от берега, а правая – напротив нее, 
на суше

Дни камелий в Черногории
В марте каждого года 

в старинном горо-
де Котор традиционно 
проходит известней-
ший красочный празд-
ник под названием 
“Дни камелий”. И не-
случайно такое яркое 
действо проводится 
именно в Которе.
История Черногории 

повествует, что здесь в 
давние времена бази-
ровался корабль, капи-
тан которого и привез 
впервые в страну цве-
ток камелии. Посещая 
Японию, вышеупомяну-
тый капитан был вос-
хищен необычной кра-
сотой цветка, а пото-
му взял его с собой и на 

протяжении четырех лет 
странствий хранил цве-
ток, дабы довезти его до 
родной земли. В то вре-
мя, когда “Дни камелий” 
проходят в Которе, го-
род насыщен театрали-
зованными представле-
ниями, выставками, кон-
курсами и концертами.
Необыкновенно при-

влекательными для тури-
стов являются такие со-
бытия как выборы Дамы 
камелий и “Балл каме-
лий”. Звание Дамы ка-
мелий присуждается той 
женщине, которая полу-
чает признание за обще-
ственную и благотвори-
тельную деятельность в 
прошедшем году.

Обычаи и традиции народов мира ..............................................................................................................................................................................................
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Сколько еще воды утечет в Тизинхе…
Продолжение. На-

чало читайте в номе-
ре 2 (176) 20 февраля 

2014 г.

Курсом на 
виноградарство

К осени 1937 года 
урожай корейского кол-
хоза «Красный Октябрь» 
в долине Тизинхе был 
особенно обильным, 
даже по табаку и шел-
копряду. Но собрать вы-
ращенное, в том числе 
на приусадебных участ-
ках уже не удалось. Все 
корейцы Дальневосточ-
ного края, включая жив-
ших в Тизинхе, подлежа-
ли принудительному и 
поголовному выселению 
в Среднюю Азию и Ка-
захстан. А снимать уро-
жай обязали красноар-
мейцев. Что-то из кар-
тофеля и овса служи-
вые убрали, как могли, 
а что-то так и пропало 
если не в поле, то в бур-
тах. Соя прямо на кор-

ню ушла под снег. Некий 
«военный совхоз» опри-
ходовал всех лошадей. 
Вся другая живность, 
состоявшая из тяглово-
го скота и коз, а также 
свиней, осликов и му-
лов, пошла в счет мя-
созаготовок для госре-
зерва. Жилые и обще-
ственные строения были 
разобраны на бревна и 
кирпичи,  глинобитные 
фанзы попросту разру-
шены.

С изгнанием корей-
цев в долине реки Ти-
зинхе почти три года ца-
рило полное разорение. 
Новые землепашцы по-
явились здесь лишь по-
сле постановления Эко-
номсовета при Совете 
народных комиссаров 
Союза ССР от 16 дека-
бря 1939 года и приказа 
Народного комиссариа-
та пищевой промышлен-
ности от 27 июля 1940 
года о создании на зем-
лях бывшего корейско-

го колхоза «Красный 
Октябрь» совхоза по ви-
ноградарству. На вспаш-
ку плантажа под заклад-
ку виноградников на 20 
гектарах и на подъем 30 
гектаров зяби под иные 
культуры был выделен 
трактор производства 
Челябинского завода 
С-60 «Сталинец». Трак-
тор с трактористом и 
комплектом из 4-5 плу-
гов должны были при-
быть в долину Тизинхе в 
сентябре-октябре 1940 
года из Уссурийска по 
командировке Примор-
ского сахарного комби-
ната. Из совхоза имени 
Сунь Ят-сена Михайлов-
ского района.

И Тизинхе не стало 
Основной рабочей си-

лой образованного в до-
лине Тизинхе «винсовхо-
за» стали переселенцы 
из Ульяновской области, 
а также из других за-
падных регионов стра-
ны. Приезжие сразу же 

сталкивались с пробле-
мой жилья. Так, в 1944 
году силами самих же 
новоприбывших работ-
ников хозяйства было 
сооружено три землян-
ки общей площадью 96 
квадратов. Но если с 
набором разнорабочего 
состава вопрос не имел 
особой остроты, то со 
специалистами по агро-
номической части дело 
обстояло напряжен-
нее. Тем более по вино-
градарству. Положение 
спас ссыльнопоселе-
нец, адыг по националь-
ности Айдамир Боус. По 
отношению к винограду 
он был уже готовым аг-
рономом. По некоторым 
данным, он оказался в 
Сибири по делу Шапсуг-
ского исполкома, кото-
рый добивался автоно-
мии для черкесов с цен-
тром в городе Туапсе 
под городом Сочи. 

 С годами агроном 
Айдамир Боус сумел вы-

вести в долине реки Ти-
зинхе несколько сортов 
районированного вино-
града, такие как Боус, 
Хасанский сладкий и Ха-
санский Боуса. Некото-
рые из этих сортов и по 
сей день остаются в ми-
ровых коллекциях вино-
града от Калифорнии до 
Прибалтики.  А за осно-
ву был взят дикий амур-
ский виноград с берегов 
реки Тизинхе, устойчи-
вый к морозам и тума-
нам, мало восприимчи-
вый к болезням и вре-
дителям. 

Само название реки 
Тизинхе еще до тоталь-
ных переименований в 
Приморье в 1972 году 
переделали в название 
Виноградная. Однои-
менным  стало и село. 
Но не от местной спе-
циализации по вино-
градарству, а по фами-
лии участника боев у 
озера Хасан сержанта-
артиллериста Николая 

Виноградова. Во время 
Великой Отечественной 
войны ему было присво-
ено звание Героя Совет-
ского Союза, после вой-
ны он продолжал службу 
в Хасанском районном 
отделе милиции.  А что 
до хозяйства, то оно по-
просту называлось «вин-
совхозом» при своем 
официальном обозначе-
нии - Хасанский опытно-
производственный ви-
ноградарский совхоз. 
Тут же был расположен 
опорный пункт Крым-
ской станции винодель-
ческой продукции «Ма-
гарач» в составе пяти 
человек. Здесь занима-
лись опытами в получе-
нии вин не только из ви-
нограда, но из местных 
ягод, в том числе таеж-
ного сбора, и экспони-
рованием продукции на 
выставках. 

Продолжение читайте 
на стр. 14

В культурном потоке
Алматинский корей-

ский центр просвещения 
при Посольстве Респу-
блики Корея в Казахста-
не уже давно известен 
среди казахстанской мо-
лодежи, желающей изу-
чать корейский язык. А в 
2012 году в центре стар-
товал новый образова-
тельный проект, рассчи-
танный на соотечествен-
ников старшего поколе-
ния. 

И, как показало время, 
программа, разработан-
ная специально для по-
жилых людей, имеет ши-
рокую популярность, на-
бор проходит очень бы-
стро. В центре состоя-
лась церемония приня-
тия  в ряды слушателей 
3-го потока ноин дэхак 
(университета пожилых). 
Поздравить новобранцев 
пришли представители 
казахстанских и южно-
корейских организаций, 
СМИ.

Куратор университета 
профессор Ким Ден Бок 
рассказал предысторию 
появления данного про-
екта в стенах Центра 
просвещения.

- Языковой барьер – 
это препятствие для про-
дуктивного общения и 
сотрудничества местных 
корейцев с южнокорей-
скими соплеменниками. 
Поэтому всемерно рад 
тому, что инициатива ди-
ректора Центра просве-
щения г-на Ли Ген Хо и 
поддержка со стороны 
Консульства Республи-

ки Корея помогают раз-
вивать этот интересный 
почин.

Желание изучать ко-
рейский язык, шире зна-
комиться с историей и 
культурой исторической 
родины и, конечно, по-

сетить Южную Корею – 
это цели приводят слу-
шателей на еженедель-
ные занятия. В прошлом 
году выпуск 1-го потока 
совершил удивительное 
путешествие в Республи-
ку Корея, на очереди сту-
денты 2-го потока, кото-
рые с большим волнени-
ем готовятся отправить-
ся туда нынешней вес-
ной.

Родившаяся в универ-
ситете метафора о том, 
что «за один год обуче-

ния слушатели молоде-
ют на 10 лет», находит 
наглядное выражение в 
динамичном ролике, где 
видны только лишь улы-
бающиеся лица, глаза, в 
которых  жгучий интерес 
– узнать больше!

Выпускники прошлых 
лет пожелали продол-
жить встречи в универси-
тете. Такую возможность 
организаторы им предо-
ставили, и они продолжа-
ют раз в неделю общать-
ся и знакомиться с куль-
турой Страны утренней 
свежести.  

Выступавшие на откры-
тии нынешнего потока 
высокие гости отметили 
важность и актуальность 
внедренного проекта для 
казахстанских корейцев. 

Генеральный консул 
Республики Корея в Ка-
захстане г-н Сон Чхи 
Кын провел небольшой 
экскурс в глубину веков 
истории Кореи, расска-
зал об интересных фак-
тах, событиях и тради-

циях, с которыми слуша-
тели народного универ-
ситета познакомятся со 
временем более подроб-
но. 

- К примеру, слово «са-
ранбан» означало место, 
где собирались предста-
вители различных видов 
искусств и беседовали 
на разнообразные темы, 
обменивались мнения-
ми, - рассказал южноко-
рейский дипломат.  - Ко-
рея обладает множеством 
сокровищ как материаль-

ных, так и духовных, ко-
торые еще не изучены до 
конца. Знание о них надо 
обязательно передавать 
подрастающему поколе-
нию. 

Выступая на двух языках 
с поздравительной речью, 

вице-президент АКК Гер-
ман Ким отметил, что воз-
растает количество моло-
дежи и представителей 
старшего поколения, из-
учающих хангук маль. Но 
при этом остается мало 
задействованным сред-
нее поколение, которое 
в силу различных обстоя-
тельств не может уделить 
достаточно времени для 
освоения языка.

- Это действительно 
очень нужный и важный 
проект. Стоит отдельно 

отметить, что большин-
ство слушателей универ-
ситета – это активисты 
Алматинского корейско-
го национального центра, 
юбиляра нынешнего года, 
- подчеркнул зам. предсе-
дателя городского этно-
культурного объединения 
Георгий Кан.

Выпускница 1-го пото-
ка Светлана Ким поже-
лала «новобранцам» ис-
пользовать все возмож-
ности для обучения, весе-
ло и интересно проводить 
досуг и применять приоб-
ретенные знания для рас-
ширения своего круга об-
щения.  

Отдельно директор 
Центра просвещения Ли 
Ген Хо отметил тех лю-
дей, чья работа может 
быть и не совсем замет-
на, но они вносят посиль-
ный вклад в развитие дан-
ного проекта, причем де-
лают это на  благотвори-
тельной основе.

- Мы размещали объ-
явление в газете «Коре 
ильбо» об открытии кур-
сов, и к нашей радости 
к нам стали приходить 
люди, которые предло-
жили свою бескорыстную 
помощь, - сказал г-н Ли.

В заключении церемо-
нии выпускники ноин дэ-
хак показали гостям кон-
цертную программу, в ко-
торой принял участие хор 
«Бидангиль» (творческий 
коллектив АКНЦ).

        Ирина СЕН,
Коре ильбо
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Вдоль четырех глав-
ных рек Кореи Ханган, 
Нактонган , Кымган и Ен-
санган пролегает наци-
ональный велосипед-
ный маршрут протяжен-
ностью 1.757 км. Этот 
маршрут дает уникаль-
ную возможность встре-
тить во время одной по-
ездки традиционные де-
ревни, исторические ре-
ликвии, попробовать 
блюда местной кухни, а 
также познакомиться с 
местным населением.

 Дорога, соединяющая 
между собой восток и за-
пад, север и юг корей-
ской территории, отли-
чается не только высокой 
безопасностью для вело-
сипедного путешествия, 
но обладает также всем 
необходимым для того, 
чтобы оно прошло раз-
нообразно и комфортно. 
По пути путешествен-
ники могут остановить-
ся в зонах отдыха или на 

кемпинг-площадках.
Велосипедный марш-

рут Ара протяженностью 
21 км, протянувшийся 
вдоль канала, связываю-
щего Инчхон и Сеул, яв-
ляется излюбленной до-
рогой для многих вело-
сипедистов. По своей 
ровности дорога напоми-
нает взлетную полосу, на 
ней нет резких подъемов 
и загибов, и она позво-
ляет вдоволь насладить-
ся городскими пейзажа-
ми. На пути вам встре-
тятся 16 мостов, пере-
секающих канал, много-
численные зоны отды-
ха, интересные скульпту-

ры и многое другое. Ску-
чать вам точно не при-
дется! В предгорьях Ке-
янсан расположена смо-
тровая площадка Ару-
мару, с которой откры-
вается отличный вид на 
окрестности.

Достопримечательности 
и развлечения:

Чонсочжин – это нео-
бычное скульптурное со-
оружение, которое нахо-
дится к западу от сеуль-
ских ворот Кванхвамун 
в районе Орю-дон горо-
да Инчхона. Именно от-
сюда берет начало вело-
сипедный маршрут. Это 
место знаменито кра-
сивейшими видами мо-
ста Енчжондэге, ведуще-
го в международный аэ-
ропорт Инчхон 0, а так-
же потрясающим зака-
том на фоне болотистой 
топи «кэпполь».

Путешествие на круиз-
ном лайнере (유람선 여행)

Арабэккиль – это пер-

вый водный канал в Ко-
рее, который соединя-
ет Желтое море в райо-
не Орю-дон округа Со-гу 
города Инчхона с рекой 
Ханган в районе Кэхва-
дон округа Кансо-гу Се-
ула. По этому каналу от 
терминала Ара в Инчхо-
не до терминала Ара в 
Кимпхо курсирует круиз-
ный лайнер. Каждую суб-
боту здесь также устра-
ивается круиз с ужином. 
Если вы сядете на рейс, 
идущий от терминала Ара 
в Инчхоне до инчхонской 
набережной, то получи-
те шанс испытать проход 
через шлюзные ворота.

не гор Чирисан 전
라남도 구례군 산동

면 지리산 온천지구 

일원

Описание: На 
фестивале цве-
тения кизила в 
Куре, проходящем 
на территории го-
рячих источников 
в районе гор Чи-
рисан, можно не 
только насладить-
ся цветением ки-
зила, известного в 
Корее под назва-
нием «сансую» (산
수유), но и попро-
бовать приготовить цве-
точное вино на его осно-
ве, а также отведать ри-
совой браги макколи с 
добавлением кизила. 
Помимо этого вас ждет 
участие в других разно-
образных мероприятиях 
и мастер-классах, свя-
занных с кизилом и его 
применением. Вы так-
же сможете насладиться 
культурными представ-
лениями, исполнением 
народной музыки на тра-
диционных музыкальных 
инструментах и красоч-
ным фейерверком.

Фестиваль «Кунханч-
же» в Чинхэ 진해 군항제

Дата: 1–10 апреля 
2014 года

Место: пров. Кенсан-
намдо, г. Чханвон, уезд 
Чинхэ-гун, перекресток 
Чунвон (경상남도 창원시 

진해군 중원로터리) 

Описание: Фестиваль 
цветения вишни «Кун-
ханчже», открывающий-
ся в уезде Чинхэ ежегод-
но в начале апреля, по-
сещают более двух мил-
лионов гостей, главным 
образом для того, чтобы 
пройтись по туннелю из 
вишневых деревьев под 

Начало марта – это 
еще относительно про-
хладное время года в 
Корее, но уже и тогда 
весна дает о себе знать 
цветением самых ран-
них цветов: вишни, сли-
вы, кизила и т.д. Имен-
но в это время начинают 
открываться фестивали, 
где вы сможете цели-
ком и полностью погру-
зиться в удивительную 
красоту корейской при-
роды. 

Международный фе-
стиваль цветения дикой 
сливы в Кванъяне - 2014 
광양국제매화문화축제 

Дата: 22–30 марта 
Место: пров. Чолла-

намдо, г. Кванъян, де-
ревня Сомчжин маыль 전
라남도 광양시 섬진마을 일

원.
Описание: Фестиваль 

цветения дикой сли-
вы проводится в городе 
Кванъяне с 1997 года, и 
с каждым годом его про-
грамма становится все 
более интересной и на-
сыщенной, а само ме-
роприятие получает все 
более широкую извест-
ность. С наступлением 
весны деревня Сомчжин 
маыль, где проводится 
фестиваль, покрывает-
ся белоснежным цветоч-
ным ковром. Это зацве-
тают многочисленные 
деревья, посаженные в 
окрестностях гор Пэгун-
сан (백웅산), радуя взор 
своим великолепием.

Фестиваль цветения 
кизила в Куре 구례 산수

유꽃 축제

Дата: 22–30 марта 
2014 года

Место: пров. Чолла-
намдо, уезд Куре-гун, 
вол. Сандон-мен, горя-
чие источники в райо-

дождем белоснежных и 
нежно-розовых лепест-
ков. Кроме того, гостям 
фестиваля предоставля-
ется возможность весе-
ло провести время, по-
смотрев на парад воен-
ного оркестра, красоч-
ное шоу фейерверков и 

многие другие меропри-
ятия.

Фестиваль цветения 
королевской вишни на 
Чечжудо 제주 왕벚꽃축제

Дата: 4–6 апреля 2014 
года 

Место: комплексный 
стадион Чечжу (제주종합

경기장 일대) 

Описание: Фестиваль 
цветения королевской 
вишни на острове Чеч-
жудо представляет со-
бой мероприятие, даря-
щее радость от созер-
цания природного вели-
колепия и наслаждения 
звуками музыки. В этом 
году в рамках фестива-
ля будут организованы 
специальная фотозона 
для памятных снимков 
на фоне цветущей ко-
ролевской вишни, а так-
же цветочные выставки, 
на которых можно будет 
познакомиться с флорой 
острова Чечжудо. Осо-
бенно порадует гостей 
фестиваля выставка ор-
хидей. Вы сможете на-
сладиться фестивалем 
также и в ночное время, 
поскольку территория 
его проведения будет 
прекрасно освещена.

Фестиваль цветения 
вишни «Хвагэчжантхо» 화
개장터 벚꽃축제

Дата: 5–6 апреля 2014 
года

Место: пров. Кенсан-

намдо, уезд Хадон-гун, 
рыночная площадь Хва-
гечжантхо (경상남도 하동

군 화개장터 일대)

Описание: Впервые 
этот фестиваль был про-
веден в 1993 году. С тех 
пор он считается одним 
из самых главных цве-

точных фестивалей про-
винции Кенсан-намдо, 
наряду с фестивалем 
цветения кизила в Куре. 
В связи с этим меропри-
ятием наибольшую из-
вестность получила до-
рога вишневых деревьев 
под названием «симни 
поткоткиль» (십리벚꽃길), 
протянувшаяся на 6 км 
между торговой площа-
дью Хвагечжантхо и хра-
мом Ссангеса.

Фестиваль цветения 
кизила в Ичхоне 이천 백

사 산수유꽃축제

Дата: предположи-
тельно в начале апреля

Место: пров. Кенги-
до, г. Инчхон, вол. Пэкса-
мен, дер. Сонмал-ли, 
Кенса-ри, Торим-ри 경

기도 이천시 백사면 송말리, 

경사리, 도립리.

Описание: волость 
Пэксам-мен, в которой 
проводится фестиваль, 
уже более 100 лет явля-
ется местом естествен-
ного произрастания де-
ревьев кизила. Весной 
деревни Сонмаль-ри, 
Кенса-ри и Торим-ри, 
входящие в территорию 
волости, утопают в вели-
колепных желтых цвет-
ках деревьев, а осенью, 
когда деревья кизила 
покрываются красны-
ми плодами, эти места 
можно сравнить с рай-
скими садами.

Фестивали весеннего цветения
в Корее



10 3 (177) 27 марта 2014 г.
Личность

Журналист - 

Тогда он учился 
еще в восьмом клас-
се Солнечно-Полянской  
средней школы № 2 Жи-
гулевского района Куй-
бышевской (ныне Са-
марской) области.  Эта 
заметка и решила судь-
бу. Охотно писал о но-

востях местной жиз-
ни, об интересных лю-
дях. Активно сотрудни-
чал не только с «Жигу-
левским рабочим», но и 
с областным «Волжским 
комсомольцем», редак-
цией  областного радио. 
С удовольствием выпол-
нял задания.

Рассказывал, как од-
нажды во время выпуск-
ных школьных экзаме-
нов вместо того, что-
бы  готовиться  к оче-
редному, срочно поехал 
по поручению радио ре-
дакции   в соседний по-
селок Ширяево напи-
сать материал  о без-
ногом трактористе. Эк-
замен чуть не провалил, 
но зато редакционное 
поручение  выполнил. 
Даже благодарность от 
редактора получил.

Когда окончил 11-й 
класс, имел десятки пу-
бликаций и соответству-
ющие рекомендации ре-
дакций для поступления  
в университет. Вступи-
тельные экзамены сдал 
успешно и  был принят  
на 1-й курс отделения 
журналистики Казанско-
го государственного от-
деления. 

Однако учиться не 
пришлось: через месяц 
призвали на три года в 
погранвойска. Служил 
достойно, даже зани-
мал должность замести-
теля начальника погран-
заставы  по политча-
сти. Был поощрен отпу-
ском на родину, нагруд-

ным знаками «Отличный 
пограничник». Вернулся 
в университет в звании 
старшины.  Соскучил-
ся по учебе. Несколько 
курсов был отличником, 
получал повышенную 
стипендию. На отлично 
сдал и  госэкзамен, за-

щитил  ди-
п л о м н у ю 
работу, по-
священную 
газете  «Со-
ветская Та-
тария».

П о с л е  
у ниверси -
тета

Так полу-
чилось, что 
по матери-
альным со-
ображени-
ям  на тре-
тьем курсе  
в феврале 
дед  пере-

велся на заочное отде-
ление  на 4 курс, сдав 
недостающие зачеты и 
экзамены. А так как там 
был еще пятилетний 
срок обучения, диплом 
получил на год раньше 
однокурсников-очников.  
Будучи студентом на 
последнем курсе  со-
трудничал с централь-
ными изданиями, в том 
числе газетой  ЦК КПСС 
«Социалистическая ин-
дустрия», где опубли-
ковал  острые  критиче-
ские статьи  о пробле-
мах городского транс-
порта и  почтовой служ-
бы в Казани.

Впоследствии они 
стали хорошей реко-
мендацией при устрой-
стве на должность ли-
тературного сотрудни-
ка в редакцию област-
ной газеты «Андижан-
ская правда»  в узбек-
ском городе Андижане, 
где проработал 36 лет, 
из них  последние 22 
года -  редактором. 

Одна из лучших  в 
республике

   «Андижанская прав-
да» в республике счита-
лась одной из  лучших. 
Первый номер ее  пред-
шественницы - газеты  
«Туркестанский голос» 
вышел  еще в годы Пер-
вой мировой войны, 1 
июля 1916 года

В советское время с 
1918 г. газета выходила 
под названием «Изве-
стия», с 1941 г. – «Ста-
линское знамя», с 1954 

– «Андижанская прав-
да».

За плодотворную ра-
боту и в связи с 50-ле-
тием «Андижанская 
правда» была награжде-
на орденом «Знак Поче-
та». Вручил орден кол-
лективу, а также 30! По-
четных грамот Президи-
ума Верховного Совета 
Узбекистана сотрудни-
кам редакции, полигра-
фистам и рабселькорам, 
руководитель республи-
ки  Шараф Рашидов. 6 
человек тогда получи-
ли звание «Заслужен-
ный работник культуры 
Уз ССР». Пожалуй, ни 
в одном регионе СССР  
не относились так ува-
жительно к журнали-
стам, как в Узбекиста-
не. Рашидов в свое вре-
мя работал редактором 
областной самарканд-
ской газеты и  очень це-
нил нелегкий труд ма-
стеров пера. Именно по 
его инициативе  Совмин 
Узбекской ССР  в 60-х 
годах принял постанов-
лении о выделении чле-
нам Союза журналистов 
дополнительной жилой 
площади в размере 20 
кв. м. или отдельной 
комнаты. Шараф Раши-
дович находил время  
читать не только цен-
тральные и республи-
канские, но и област-
ные  газеты. Мог лично 
позвонить в редакцию и 
поблагодарить за инте-
ресный материал.                                                                              

Немало было добрых 
дел

На счету редакции, 
возглавляемой де-
дом, было немало до-
брых дел. Это и вы-
пуск совместных номе-
ров  с  болгарской  га-
зетой «Народен другар» 
(г. Ямбол) и соседней  
киргизстанской «Ле-
нинский путь» (г.  Ош) 
о дружественных свя-
зях побратимов, и ор-
ганизация выездной ре-
дакции на период хлоп-
коуборочной кампании, 
и «круглые столы» по 
экономии и бережливо-
сти, проведение 9 Мая  
с 1946 года ежегодной 
традиционной  легкоат-
летической  эстафеты в 
честь Великой Победы 
на приз областных газет 
– русской и узбекской. 
В свое время имен-
но острые выступле-
ния газеты помогли от-

стоять Андижанский аэ-
ропорт, когда ташкент-
ские  чиновники, есте-
ственно за определен-
ную мзду, намеревались 
закрыть все авиарейсы 
из Андижана за пере-
делы республики: в Мо-
скву, Ленинград, Сверд-
ловск, Душанбе, пере-
дать  эти рейсы в сосед-
ний Наманганский аэ-
ропорт. За  освещение 
российско-узбекского  
сотрудничества  «Анди-
жанка» вместе с рядом 
других изданий    побе-
дила  в  конкурсе, объ-
явленном  МИДом  РФ, 
получила дорогой па-
мятный приз.

Общественная 
нагрузка                                                                                

 Почти 10 последних 
лет в Узбекистане  де-
душка  возглавлял Анди-

жанский областной рус-
ский культурный центр. 
Из 140 действующих в 
республике центров, он 
был одним из лучших, 
активно работал. В  де-
кабре 2006 г., например, 
впервые провел  в ре-
спублике    встречу  вы-
пускников  российских  
вузов. Пригласили  вы-
пускников   из  четырех  
областей,  в  том  числе  

из  Киргизии. Встреча  
получила  широкий  ре-
зонанс, многие  инфор-
мационные  агентства  о  
ней  сообщили.  Впер-
вые     при  поддерж-
ке  спонсоров  был из-
дан поэтический  сбор-
ник  русских  андижан-
ских  поэтов   «На  зем-
ле  Бабура». 

К  60-летию  Победы  
выпущен  плакат  о 19 
Героях  Советского  Со-
юза – андижанцах,    в  
том  числе  об 11    рус-
скоязычных,  о  которых 
местная власть поче-
му-то вообще  забыла. 
Даже  памятников  им  
не было установлено. 
Много   мероприятий  
проводили  для  детей  
и   ветеранов. А  танце-
вальный ансамбль куль-
турного центра «Славян-

ка» часто выходил по-
бедителем на  респу-
бликанских фестивалях  
«Узбекистан -  наш об-
щий дом» и различных 
конкурсах.   

Работу центра  в Таш-
кенте  заметили.  И  20 
января  2007 г. указом  
Президента  председа-
телю  присвоили  почет-
ное  звание  «Заслужен-
ный  работник  культу-

ры  Республики  Узбе-
кистан»,  торжественно  
вручили соответствую-
щее   удостоверение. 
Как честно признался  
дед, не  ожидал:  ибо  6 
раз  в  течение  послед-
них  30  лет  представ-
ляли его  к  почетному 
званию. Отпускали деда 
из Андижана с неохотой. 
На прощанье организо-
вали торжественные 
проводы, накрыли в ре-
дакции  хороший стол. 
Было высказано  редак-
тору много добрых слов 
благодарности за чест-
ную и добросовестную 
работу. 

На память от имени 
главы области его заме-
ститель надел на деда 
золотошвейный халат. 
Вернувшись с женой в  
Россию,  дедушка и ба-
бушка два года прожи-
ли в приморском городе 
Артеме, где прожива-
ли брат и сестра жены, 
племянники. Дед устро-
ился  корреспондентом 
в газету «Владивосток». 
И там  тоже хорошо про-
явил себя. Его проблем-
ные аналитические пу-
бликации не раз отме-
чались на редакционных 
летучках как лучшие. 

Полюбили Примор-
ский край, его удиви-
тельную природу, заме-
чательных людей - тру-
долюбивых, добродуш-
ных. Но вскоре перееха-
ли в столицу Верхневол-
жья - город Тверь, что-
бы  помочь нам с бра-
том в учебе и поддер-
жать материально. И 
мы очень признательны 
за эту постоянную под-
держку, за воспитание.

На судьбу не 
жалуется  

Судьбой своей  дед   
доволен.  Неоднократно  
был  в  заграничных жур-
налистских командиров-
ках. Избирался  депута-
том областного Совета 
депутатов трудящихся, 

Мой дед Волков Петр Петрович – по профессии журналист. Ро-
дился в Средневолжье. Его первая заметка «Мы были на воскрес-
нике» о помощи школьников в уборке  совхозного картофеля  поя-
вилась  в городской газете «Жигулевский рабочий» около  55 лет 
назад. 



113 (177) 27 марта 2014 г.
Личность

профессия ответственная
делегатом  партийных  
и  журналистских  съез-
дов,  дважды  участво-
вал  во  всемирном  кон-
грессе  соотечествен-
ников, в  том  числе  в  
Санкт-Петербурге. В на-
стоящее время работает 
помощником депутата 
Государственной думы 
от партии «Справедли-
вая Россия» в Тверской 
области. Его уважают и 
ценят.

 В свободное время, 
в основном в выходные 

дни, дед активно сотруд-
ничает со СМИ: местны-
ми, республиканскими, 
зарубежными. Но осо-
бенно плодотворно - с 
русскоязычными  ко-
рейскими, прежде все-
го с «Коре синмун». У 
деда любящая и забот-
ливая жена Лиля, учи-
тель русского языка и 
литературы  по образо-
ванию. Отличная хозяй-
ка и мудрый советчик, 

первый читатель его бу-
дущих публикаций.  Су-

щественные за-
мечания супру-
ги всегда  бы-
вают уместны.

 Дед вправе 
гордиться сво-
ими детьми и 
внуками. Дочь 
Влада – выпуск-
ница  педин-
ститута, оказа-
лась талантли-
вым хореогра-
фом,  чьи вос-

п и т а н н и к и  
не раз вы-
ходили по-
бедителями 
в городских 
и республи-
канских танцеваль-
ных конкурсах в Ка-
захстане. Другая 
дочь, Лариса, тоже   
выпускница    педин-
ститута. Сын Владис-
лав окончил с отли-
чием биологический 
факультет Тверского 
госуниверситета три 
года назад, старший 
научный сотрудни-

ком Центрально-лесного 
природного заповедни-

ка.  Внук Дима  – отлич-
ник в школе,  имеет 1-й 
разряд по шахматам, 
неоднократный призер 
городских и областных 
турниров, мечтает стать 
инженером. Ну а я по-
шла по стопам  деда, 
учусь на  третьем кур-
се филологического фа-
культета  ТвГУ, минув-
шую экзаменационную 
сессию сдала на отлич-
но. Одновременно  со-

бираюсь получить еще 
одно образование. 

 По случаю 70-ле-
тия со дня рождения и 
55-летия начала жур-
налистской деятельно-
сти деда - Волкова Пе-
тра Петровича - хочется 
горячо поздравить его с 
этими  знаменательны-
ми датами и пожелать  
ему здоровья, счастья, 
благополучия, а также 
новых творческих успе-

хов. 
Редакция газеты 

«Коре синмун», присое-
диняется к этим пожела-
ниям и выражает юбиля-
ру  глубокую благодар-
ность за активное со-
трудничество. Живите 
долго, Петр Петрович! 
Продолжайте  радовать 
наших читателей инте-
ресными статьями о ко-
рейцах, для которых вы 
давно уже стали боль-
шим другом.

Инесса ВОЛКОВА,
 студентка отделения 

журналистики 
Тверского 

государственного
 университета

Ресторан Korean House приглашает гостей
     Ресторан Korean House – это гармоничное сочетание 
изысканной кухни, высококвалифицированного персонала и 
безупречного сервиса. 
     Интерьер ресторана, выполненный в строгом стиле, по-
дойдет как для бизнес-встреч, так и для торжественных 
мероприятий, будь то свадьба, юбилей или день рождения.  
     Кроме того, ежедневно с 18:00 до 23:00 наших 
гостей радует живая музыка в исполнении 
певца Дон Родиона, лауреата международного фе-
стиваля в Корее, обладателя звания 
«Достояние корейской диаспоры Узбекистана».
Адрес ресторана: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17 
Телефон: 8 (4234) 339632

Корейская
Русская
Узбекская кухня

В июне 2014 года ООО «Аннушка» планирует открытие нового ресторана по 
ул. Новоникольское шоссе с банкетным залом на 280 человек. Справки по тел. 8 (4234) 339632

В Южной Корее ужесточили правила вступления в брак с иностранцами
В Южной Корее при-

няты поправки к закону, 
ужесточающие вступле-
ние корейских граждан 
в брак с иностранцами.

Поправки начнут дей-
ствовать с 1 апреля 
2014 года. Одна из них 
касается знания корей-
ского языка людьми, ко-
торые намерены всту-
пить в брак с корейски-
ми гражданами. Чтобы 
получить разрешение 
на оформление брака, 
иностранцу необходимо 
сдать языковой тест на 
знания 1-го уровня. 

Но не всем придет-

ся проходить тест. Если 
человек жил в Корее не 
менее года или имеет 
образование, связан-
ное с корейским язы-
ком, или является эт-
ническим корейцем, он 
освобождается от про-
хождения теста. Сдача 
теста также не требует-
ся, в случае если у ино-
странного и корейского 
граждан есть общий ре-
бенок. 

Важным моментом 
является финансовое 
положение гражданина 
Кореи, желающего всту-
пить в брак с иностран-

цем. Его годовой доход 
должен составлять око-
ло 14 тысяч долларов 
для семьи из двух чело-

век, около 19 тысяч дол-
ларов для семьи из трех 
человек и т.д.

Власти страны вы-

нуждены были принять 
эти поправки к закону 
из-за сложностей, кото-
рые возникают в семьях 
со смешанными брака-
ми. Знание же языка не-
обходимо для лучшей 
адаптации иностранца 
в корейском обществе, 
для успешного поиска 
работы.

Как утверждают со-
циологи, в последние 
годы отмечается рост 
агрессии и насилия в 
южнокорейском обще-
стве, в том числе и в 
семьях. В связи с этим 
власти страны иниции-

ровали продажу страхо-
вок от «четырех видов 
зла». Страховка дает га-
рантию получения ком-
пенсации в случае, если 
человек подвергся на-
силию в семье, в шко-
ле, насилию сексуаль-
ного характера. Самыми 
уязвимыми в этом отно-
шении, наряду с деть-
ми, одинокими, пожилы-
ми людьми, женщина-
ми, являются иностран-
цы, вступившие в брак с 
корейцами.

Елена КИСЕЛЕВА,
 Великая Эпоха

В мире



навливает условия упла-
ты взносов за счет тру-
довых доходов сотруд-
ников и порядок выпла-
ты пенсии. При этом ти-
повые пенсионные про-
граммы будут утвержде-
ны Правительством РФ.

Добавим, что допол-
нительные страховые 
взносы в отношении лиц, 
работающих на вред-
ных и опасных производ-
ствах, введены в целях 
реализации принципов 
справедливости и сба-
лансированности пен-
сионной системы. Ра-
нее досрочные пенсии 
устанавливались в рам-
ках уплачиваемых рабо-
тодателями страховых 
взносов и финансирова-
лись за счет общих до-
ходов ПФР. Существо-
вал определенный дис-
баланс - взносы за ра-
ботников уплачивались 
на общих основаниях, а 
право на пенсию они по-
лучали раньше установ-
ленного возраста. К тому 
же, это снижало возмож-
ность к повышению уров-
ня пенсионного обеспе-
чения остальных катего-
рий получателей пенсий 
(по старости, по инва-
лидности, по случаю по-
тери кормильца).

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение – Управле-
ние Пенсионного фон-
да РФ по Уссурийско-
му городскому окру-
гу информирует, что с 
2014 года вступил в силу 
Федеральный закон от 
28.12.2013г. №426-ФЗ 
«О специальной оцен-
ке условий труда». Те-
перь все рабочие места 
с вредными и опасными 
условиями труда подле-
жат обязательной оцен-
ке.

От этого будет зави-
сеть предоставление га-
рантий и компенсаций в 
процессе осуществления 
работником его трудовой 
деятельности и размер 
дополнительного тари-
фа страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ за 
сотрудников, имеющих 
право на досрочную пен-
сию. С этого года введе-
ны дополнительные диф-
ференцированные та-
рифы (от 2% до 8%) и 
предусмотрено освобож-
дение от них с учетом 
проведения оценки усло-
вий труда и выявления 
класса условий труда. 

Также Законом преду-
сматривается, что рабо-
тодатели на вредных и 
опасных производствах 

могут осуществлять до-
срочное негосударствен-
ное пенсионное обеспе-
чение своих работни-
ков. В этом случае они 

освобождаются от упла-
ты страховых взносов 
по дополнительным та-
рифам. Предполагает-
ся, что между работода-
телем и негосударствен-
ным Пенсионным фон-
дом будет заключен до-
говор в пользу работни-
ков и с их обязательно-
го согласия. Специаль-
ная пенсионная програм-
ма предусматривает ка-
тегории работников, на 
которых распространя-
ется негосударственное 
пенсионное обеспече-
ние, устанавливает по-
рядок уплаты страхо-
вых взносов и ее перио-
дичность, допускает воз-
можность софинансиро-
вания своей досрочной 
пенсии со стороны ра-
ботников, а также уста-
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Изменения в системе досрочного 
пенсионного обеспечения

граждане с 39 лет обя-
зательно проходят уль-
тразвуковое исследова-
ние органов брюшной по-
лости, с 45 лет и старше 
— исследование кала на 
скрытую кровь. Для муж-
чин старше 35 лет и жен-
щин старше 45 лет – обя-
зательна электрокардио-
грамма.

Второй этап не-
обходим для уточне-
ния наличия или от-
сутствия заболеваний. 
Здесь проводятся более 
глубокие лабораторно-
диагностические иссле-
дования и консультации 
узких специалистов.

По итогам диспансе-
ризации каждому граж-
данину будет опреде-
лена одна из трех групп 
здоровья, рассчитаны ри-
ски возникновения хро-
нических неинфекцион-
ных заболеваний, прове-
дено углубленное профи-
лактическое консультиро-
вание.

Ксения ГУСЕНЦОВА, 
пресс-служба 

администрации 
Приморского края

Департамент здраво-
охранения подготовил 
план по комплексному 
медицинскому обследо-
ванию жителей края. 

В этом году бесплат-
ный медицинский осмотр 
смогут пройти 123 587 
человек в возрасте от 18 
до 99 лет.

В этом году медицин-
ский осмотр пройдут те, 
кто родился в 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 
1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921, 1918, 
1915 годах.

«Обследование на-
правлено на раннее вы-
явление заболеваний. 
Обращаться следует в 
регистратуру поликлини-
ки по месту прикрепле-
ния. При себе необходи-
мо иметь паспорт и по-
лис обязательного меди-
цинского страхования», 
- сообщил и.о. директора 
департамента здравоох-
ранения Евгений Махиня.

Он также напомнил, 
жители Приморского 
края, год рождения ко-

торых не вошел в список 
на 2014 год, могут прой-
ти профилактический ме-
дицинский осмотр. Про-
фосмотры можно прохо-
дить раз в два года. Если 
в результате будет выяв-
лена патология, в этом 
же учреждении пациент 
может пройти уже полное 
обследование.

В департаменте здра-
воохранения напомина-
ют, что диспансеризация 
проходит в два этапа.

Первый этап включает 
в себя обязательный пе-
речень лабораторных, ин-
струментальных исследо-
ваний, осмотров специ-
алистов, зависящий от 
пола и возраста гражда-
нина. Например, людям 
в возрасте до 35 лет из-
меряют рост, вес, окруж-
ность грудной клетки, ар-
териальное и внутриглаз-
ное давление, прово-
дят экспресс-анализ кро-
ви на глюкозу и холесте-
рин, клинический и био-
химический анализы кро-
ви, общий анализ мочи, 
флюорографию. Маммо-
графию проходят женщи-
ны 39 лет и старше. Все 

Диспансеризацию могут бесплатно 
пройти более 120 тысяч человек 

ный кабинет плательщи-
ка». 

Кроме того, подклю-
читься к «Личному каби-
нету плательщика» мож-

но, обратившись 
лично в Управ-
ление и офор-
мив заявление 
установленной 
формы, на осно-
вании которого 
осуществляет-
ся его подклю-

чение и распечатка сфор-
мированной регистраци-
онной карты, содержащей 
сгенерированный пароль. 
Регистрационная карта 
выдается лично предста-
вителю плательщика по-
сле проверки документов, 
подтверждающих его пол-
номочия.

Количество сервисов, 
предоставляемых посред-
ством ЛКП, будет расши-
ряться.

Поскольку ЛКП нахо-
дится в опытной эксплу-
атации, по всем возни-
кающим вопросам мож-
но проконсультироваться 
в Управлении по телефо-
нам: 32-16-81, 33-44-13, 
32-56-44 .                                 

Адрес региональ-
ной страницы сайта 
ПФР http://www.pfrf.ru/
ot_primor/

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение – Управление 
Пенсионного фонда РФ 
по Уссурийскому город-
скому округу Приморско-
го края (далее – Управ-
ление) информирует, что 
на региональной стра-
нице сайта ПФР в режи-
ме опытной эксплуатации 
открыт «Личный кабинет 
плательщика» (ЛКП).

ЛКП предназначен для 
всех категорий платель-
щиков страховых взносов: 
как для организаций, ин-
дивидуальных предпри-
нимателей и физических 
лиц, производящих вы-
платы и иные вознаграж-
дения физическим лицам 
(далее – работодатели), 
так и для индивидуальных 
предпринимателей, адво-
катов, нотариусов, зани-
мающихся частной прак-
тикой, не производящих 
выплаты и иные возна-
граждения физическим 
лицам, и др. (далее – са-
мозанятые плательщики).

«Личный кабинет пла-
тельщика» позволяет пла-
тельщику страховых взно-
сов экономить время на 
подготовку и сдачу отчет-
ности в ПФР, осущест-
влять дистанционную 
сверку платежей, дистан-
ционный контроль пол-

ноты платежей и сверку 
расчетов с ПФР в разре-
зе каждого месяца и осу-
ществлять безошибочные 
платежи в ПФР.

Самый простой способ 
регистрации и получения 
кода активации по ТКС 
бесконтактным спосо-
бом. Уже сегодня им мо-
гут воспользоваться 90% 
приморских плательщи-
ков, которые взаимодей-
ствуют с ПФР в электрон-
ном виде по защищенным 
каналам связи.

Код активации направ-
ляется плательщику не 
позднее 5 рабочих дней 
после дня подачи заявки. 

После получения кода 
активации плательщик:

• Вводит регистраци-
онный номер в ПФР и код 
активации; 

• Подтверждает согла-
сие с условиями подклю-
чения путем проставления 
отметки;

• Задает собственный 
пароль для входа в «Лич-

ПФР приглашает в личный 
кабинет плательщика

кументы (чеки, квитан-
ции) или справка работо-
дателя). Налоговый вычет 
предоставляется работа-
ющим гражданам при на-
личии налогооблагаемого 
дохода, что подтвержда-
ется справкой с места ра-
боты по форме 2-НДФЛ.

Справочно: В 2013 
году 4423 участника Про-
граммы государственно-
го софинансирования в 
Уссурийском городском 
округе перечислили на 
накопительную часть сво-
ей пенсии  более 42 млн 
руб.  

Управление ПФР по 
Уссурийскому городско-
му округу Приморского 
края напоминает участ-
никам Программы госу-
дарственного софинанси-
рования пенсии, что они 
могут оформить налого-
вый вычет в размере 13 
%. 

Величина налогового 
вычета зависит от суммы 
взносов, поступивших на 
индивидуальный лицевой 
счет участника Програм-
мы государственного со-
финансирования пенсии 
в течение 2013 года. Та-

ким образом, если Вы 
перечислили на накопи-
тельную часть своей пен-
сии 2000 рублей, вычет 
составит 260 рублей, при 
максимальном взносе 
12000 рублей – 1560 ру-
блей.

Для получения нало-
гового вычета участни-
ку Программы государ-
ственного софинансиро-
вания необходимо подать 
в налоговый орган по ме-
сту жительства налоговую 
декларацию и документы, 
подтверждающие уплату 
взносов (платежные до-

Налоговый вычет для участников 
Программы государственного 

софинансирования пенсии

лионов  рублей. Самая 
большая сумма выделе-
на на закупку лекарств 
для пациентов, страдаю-
щих редкими (програм-
ма «7 нозологий») забо-
леваниями – 61 миллион 
рублей», - сообщила за-
меститель директора де-
партамента здравоохра-
нения Екатерина Елисе-
ева.

Более 150 миллионов 
рублей направлено на 
закупку лекарственных 
препаратов для льготни-
ков Приморья.

Как сообщили в Де-
партаменте здравоохра-
нения Приморского края, 
на эти средства приоб-
ретены жизненно важ-
ные лекарства для более 
33 тысяч приморцев, ко-

торые участвуют в про-
грамме дополнительного 
лекарственного обеспе-
чения.

«С начала года для 
приобретения лекар-
ственных препаратов для 
льготной категории граж-
дан из краевого бюджета 
направлено почти 35 мил-
лионов рублей, из феде-
рального – почти 55 мил-

Новости Департамента 
здравоохранения
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Это интересно

15 фактов о солнечных затмениях
го диска отчетливо вид-
ны «лучи» и различные 
образования. Это свя-
зано с тем, что солнеч-
ные лучи проходят прак-
тически параллельно по-
верхности Луны, отра-
жаясь и задерживаясь 
на неровностях лунной 
почвы — кратерах и го-
рах.

4. Вышеописанной 
особенностью часто 
пользуются влюбленные 
молодые люди, чтобы 
предложить руку и серд-
це своим избранницам, 
ведь вид на небе очень 
похож на обручальное 
кольцо с камнем.

5. Красота и «точ-
ность» солнечного зат-
мения обусловлены чу-
десным совпадением 
— диаметр Солнца в 400 
раз больше диаметра 
Луны, при этом рассто-
яние до него в 400 раз 

Затмение – астроно-
мическая ситуация, при 
которой одно небесное 
тело заслоняет свет от 
другого небесного тела. 
Наиболее известны лун-
ные и солнечные зат-
мения. Именно о них и 
пойдет речь в этом но-
мере.

1. Самое длитель-
ное затмение в нашем 
веке произошло 22 июля 
2009 года, его наблюда-
ли в Индии, Непале, Бу-
тане и Китае. Продолжи-
тельность этого затме-
ния составила 6 минут 
29 секунд.

2. Тень от Луны при 
затмении движется по 
поверхности Земли со 
скоростью до 2000 ме-
тров в секунду.

3. Перед тем, как пол-
ностью скрыться за Лу-
ной, на краю солнечно-

больше, чем до Луны.
6. Земля — единствен-

ное место в Солнечной 
системе, где можно на-
блюдать полное солнеч-
ное затмение.

7. Китайский иеро-
глиф для обозначения 
солнечного затмения 
— Ши — означает «пое-
дать». В Древнем Китае 
считалось, что при зат-
мении солнечная собака 
ест Солнце, поэтому все 
жители начинали интен-
сивно бить в барабаны 
и издавать другие гром-
кие звуки, чтобы зве-
рюга отрыгнула светило 
обратно на небо.

8. В том же Китае 
найдены самые древ-
ние упоминания солнеч-
ного затмения, которые 
датируются как мини-
мум 1050 годом до на-
шей эры.

9. Сравнив данные из 
китайских древних ис-
точников и современные 
наблюдения, астрономы 
путем сложных расчетов 
определили, что за три 
тысячи лет продолжи-
тельность суток увели-
чилась на 0.047 секунд.

10. Инерция Мирово-
го океана кроме замед-
ления вращения Земли 
приводит к отдалению 
Луны от Земли. Подсчи-
тано, что через 600 мил-

лионов лет Луна отда-
лится от Земли настоль-
ко, что ее будет недо-
статочно для «закры-
вания» Солнца, поэто-
му солнечные затмения 
прекратятся.

11. В любой точке 
Земли солнечное затме-
ние можно наблюдать в 
среднем один раз в 360 
лет.

12. Но существуют 
специальные места на 
Земле, например, Кар-
бондэйл в Иллионой-
се, США — затмение там 
планируется 21 авгу-
ста 2017 года и 8 апре-
ля 2024 года, то есть с 
промежутком всего в 
семь лет!

13. Во время лунно-
го затмения вокруг Луны 
образуется видимый 
красноватый ореол из-
за того, что солнечные 
лучи по пути к Луне про-
ходят через земную ат-
мосферу.

14. Канадский астро-
ном Дж. Кемпбелл 50 
лет своей жизни потра-
тил, «коллекционируя» 
различные виды затме-
ний. Он стремился по-
видать 12 различных ти-
пов этих событий, и при 
этом каждый раз небо 
было закрыто плотной 
облачностью.

15. В записях Колум-
ба описан случай, как 
лунное затмение по-
могло мореплавате-

лю. Во время конфлик-
та с местным населени-
ем моряк пригрозил, что 
с неба исчезнет Луна, 
если те не продолжат 
снабжать их продоволь-
ствием. Именно в это 
время произошло лун-
ное затмение, и напу-
ганные аборигены ре-
шили сотрудничать с 

«могучими пришельца-
ми». Знание — сила!

BIG picture

Знаете ли вы, что...
континента, входащий в 
восточное полушарие.

5. Самое короткое 

название города — ‘А’, 
это место расположено 
и в Швеции, и в Норве-
гии.

6. Из 25 самых высо-
ких пиков мира 19 нахо-
дятся в Гималаях.

7. Хотя гора Эверест 
предъявляет права на 

 1. От города в Ки-
тае, который по разме-
рам равен Великобри-
тании, к подводной гор-
ной цепи, по сравнению 
с которой Гималаи по-
хожи на игрушки, пред-
ставляем Вашему вни-
манию несколько стран-
ных и интересных фак-
тов о нашем мире.

2. Знаете ли Вы, 
что Куба является един-
ственным Карибским 
островом, где есть же-
лезная дорога?

3. Менее 1 про-
цента всех Карибских 
островов населены

4. Аляска — самый 
северный, Восточный 
и Западный штат во 
всей Америке. Это так-
же единственная часть 

самую высокую высоту, 
из-за выпуклости Земли 
на экваторе гора Чим-

борасо в Эквадоре яв-
ляется самой близкой к 
Луне. 

8. Срединно-
Атлантический хребет 
— самая длинная горная 
цепь на Земле (18 ты-
сяч километров). Распо-
ложен хребет на дне Ат-
лантического океана.

9. Анды формиру-
ют самую длинную над-
водную горную цепь в 
7,000 километров.

10. Ледники хранят от 
70% до 80% всего запа-
са пресной воды на пла-
нете.

11. 99% этих ледни-
ков находятся в Арктике 

и Антарктике.
12. В 1811 и 1812 го-

дах три землетрясе-
ния, измеряющие при-
близительно в 8 баллов 
по шкале Рихтера, за-
ставил реку Миссисипи 
течь назад.

13. Семь самых боль-
ших стран в мире (Рос-
сия, Канада, США, Ки-
тай, Австралия, Брази-
лия и Аргентина) зани-
мают половину террито-
рии нашей планеты.

14. Транссибирская 
магистраль пересекает 
3901 мост.

15. Науру — един-
ственное государство 
в мире, у которого нет 
официальной столицы.

16. В Японии 17 дей-
ствующих вулканов.

17. В Саудовской 
Аравии нет никаких рек.

18. Ливан — един-
ственное государство 
на Ближнем Востоке, на 
котором нет никакой пу-
стыни.

19. В отличие от 
большинства африкан-
ских стран Эфиопия ни-
когда не была европей-

ской колонией.
20. Франция, Италия 

и Чили формально при-

знали существование 
НЛО

21. Самый большой 
город в мире по площа-
ди территории, Хулун-
буир, Внутренняя Мон-
голия (Китай), который 
составляет  263 953 км. 
кв.

22. Лесото, Ватикан 
и Сан-Марино — един-
ственные страны, пол-

ностью окруженные 
одной другой страной.

23. Саргассово море 
— область посреди Се-
вероа тлан тичес ко го 
океана, окруженная оке-
анским током. Это един-
ственное море, у кото-
рого нет побережья.
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День пирожных в Исландии 
 Традиция сразу по-

корила сердца детей. 
Вскоре стало обы-
чаем, вооружившись 
шутовским разукра-
шенным хлыстом, бу-
дить спозаранку ро-
дителей, выкрики-
вая название пирож-
ных: «Bollur, bollur!». 
Сколько раз выкрик-
нешь — столько пи-
рожных и получишь. 
Возможно, обычай 

этот восходит к язы-

ческому обряду про-
буждения сил природы: 
возможно, он обращен 
к страстям Христовым, 
однако сейчас он пре-
вратился во всенарод-
ную забаву. Также де-
тям в этот день надле-
жало маршировать по 
улицам, петь и выпра-
шивать пирожные в бу-
лочных. В ответ несго-
ворчивым кондитерам 
звучало: «Здесь чтут 
французских детей!». 

Сколько еще воды утечет в Тизинхе…
Продолжение.

Начало на стр. 8

От разорения к
разорению

Однако с 1 апре-
ля 1957 года вино-
градарский совхоз в 
долине реки Тизинхе-
Виноградная прекра-
тил свое существование. 
По официальной вер-
сии, из-за нерентабель-
ности хозяйства. Поми-
мо «неблагоприятных 

природно-климатических 
условий» в перечне при-
чин ликвидации «винсов-
хоза» названы также «не-
достаток рабочей силы» 
и «отсутствие жилищно-
бытовых и хозяйственных 
построек».

А тем временем 
в штатном расписа-
нии «винсовхоза» в 
1948 году значилось 
17 должностей, вклю-
чая курьера-уборщицы, 
сторожей-пожарных и 
дворника-банщика. И 
был утвержден также за-
пас на 2 вакансии. Через 
четыре года штатное рас-
писание увеличилось бо-
лее чем втрое. Еще через 
год насчитывалось уже 
68 работников «винсов-
хоза», которые представ-
ляли собой управление, 
служащих, младший об-
служивающий персонал, 
работников механическо-
го и строительного цехов 
и животноводства. А ви-
ноградарство было со-
вмещено с полеводством 
и состояло из бригады в 
числе 8 рабочих. Прав-
да, сюда можно добавить 
еще двух трактористов, 
работавших по нарядам, 
а также главного агро-
нома, старшего агроно-
ма, агронома-полевода и 
бригадира-виноградаря.

После ликвидации 
«винсовхоза» благодат-
ную долину Тизинхе-
Виноградная снова охва-
тило запустение. И толь-
ко на девятый год здесь 
снова появились люди. 
Но лишь в том неболь-
шом числе, чтобы хвати-
ло для обслуживания не-
товарной животноводче-

ской фермы и оленье-
го парка, образованно-
го по соседству в 1966 
году оленезверовод-
ческого совхоза «Гвоз-
девский». В сезон срез-
ки оленьих рогов - пан-
тов в условиях полевого 
стана в долине работал 
пантовар и те, кто косил 
сено и заготавливал си-
лос на корм скоту и оле-
ням. Еще через три де-
сятка лет, когда на смену 
плановой экономике при-

шла «эпоха рынка», оче-
редь развала наступила 
уже для оленезверовод-
ческого совхоза «Гвоз-
девский». Долина реки 
Тизинхе-Виноградной в 
очередной раз оказалась 
разоренной. 

В условиях рынка
Первый, кто решил 

вписаться в условия рын-
ка в опустевшей долине, 
стал вышедший на пен-
сию городской житель 
Борис Сизиков. Базой 
для фермерского хозяй-
ства ему послужили спи-
санные развалины усадь-
бы и приусадебный уча-
сток былого кордона Ба-
рабашского лесничества. 
Постепенно и не без 
трудностей хозяйство 
Бориса Сизикова обрело 
посевные площади, паст-
бище и сенокосы. Они 
стали базой для разведе-
ния мясомолочного ско-
та. Через несколько лет 
поголовье крупного рога-
то скота выросло до трех 
десятков дойных коров 
плюс молодняк.  А поми-
мо того хозяйство полни-
лось поголовьем свиней, 
гусей и кур. Хозяйство 
Бориса Сизикова име-
ло реальные перспекти-
вы стать фермерского 
уровня. При этом сосе-
дями фермера по доли-
не Тизинхе-Виноградной 
могли быть и другие 
сельские хозяева. Пре-
жде всего, бывшие ра-
ботники «Гвоздевско-
го», которые стали обла-
дателем земельных паев 
при банкротстве совхоза. 
Но фермерское движе-
ние на земле Хасанской, 
включая долину Тизинхе-

Виноградная, так и не 
вылилось в товарное 
сельскохозяйственное 
производство. У кого-то 
не нашлось денег юриди-
чески оформить совхоз-
ный пай, у других хвати-
ло средств лишь на пер-
воначальное личное под-
собное хозяйство. А тут 
еще и отсутствие мест-
ного рынка сбыта в свя-
зи с убылью населения 
района. 

Из тех, кто в доли-
не Тизинхе-Виноградная  
владел собственным  хо-
зяйством, опять остал-
ся только Борис Сизиков. 
Он и на своей усадьбе – 
один, овдовевший и   под 
восемьдесят. Сил хвата-
ет только на уход за не-
сколькими коровенками 
да на двух собачек. Соб-
ственными руками до-
страивает теплицу, чтобы 
до весны успеть вырас-
тить рассаду, а затем и в 
зиму иметь свои овощи. 
Все надежды у Бориса 
Сизикова теперь на от-
служившего в армии вну-
ка, который уже подарил 
дедушке правнука и мо-
жет унаследовать хозяй-
ство.

Ни персиков, ни 
капусты

Через поколения, но 
корейцы тоже пытались 
возвратиться в долину 
Тизинхе-Виноградная. В 
2004 году даже устано-
вили памятный камень 
на месте первой в Рос-
сии корейской деревни 
по случаю 140-летия ко-
рейского вселения. В том 
же году, то есть по про-
шествии 67 лет после де-
портации дальневосточ-
ных  корейцев здесь по-
явился уроженец Сред-
ней Азии Герасим Югай. 
Во главе собственного 
сельхозпредприятия «Юг 
Приморья» он распахал 
взятые в аренду 60 гек-
таров на прогреваемых 
солнцем склонах. Два 
года Герасим Югай вы-
ращивал корейскую ли-

стовую капусту, называ-
емую почему-то «пекин-
ской». На экологически 
чистый продукт из доли-
ны Тизинхе-Виноградная 
изначально был заложен 
спрос в Южной Корее и 
Японии. Урожай снимал-
ся по графику равномер-
но, с июля по сентябрь. 
На выращивании корей-
ской, а также белокочан-
ной капусты в сельхоз-
предприятии «Юг Примо-
рья» было трудоустроено 
до семидесяти человек 
из соседнего села Гвоз-
дево. Но по разным при-
чинам экспорт капусты 
почему-то не заладился, 
и Герасим Югай свернул 
производство.

Почти одновременно 
на противоположной сто-
роне долины арендовал 
600 гектаров земли сель-
скохозяйственного на-
значения южнокорейский 
бизнесмен О Мен Хван. 
На 49 лет! Свое предпри-
ятие он зарегистрировал 
как ООО «Туманган». И 
первым делом на 70 гек-
тарах заложил фруктовый 
сад. Весь посадочный 
материал имел перспек-
тивную южнокорейскую 
селекцию. Уже на сле-
дующий год на плодовых 
саженцах появились пер-
вые персики. Затем на-
стала очередь за яблока-
ми и грушами. Но и здесь 
не обошлось без своих 
«но». Не совсем удачно 
размещенный сад стал 
не выдерживать мест-
ных ветровых нагрузок. А 
тут еще и бюрократиче-
ское давление, порой са-
мого неожиданного для 
иностранного инвесто-
ра: от муниципального 
и краевого происхожде-
ния до миграционного и 
погранично-режимного 
характера. Все это в той 
или иной степени не по-
зволяет ООО «Туман-
ган» иметь гарантиро-
ванные кадры  сельско-
хозяйственных рабочих 
и специалистов, а так-

же не дает предприятию 
возможность обеспе-
чить себя нужной техни-
кой иностранного произ-
водства. Так и пришлось 
бизнесмену О Мен Хва-

ну перейти пока от сада 
к огороду и выращивать 
картошку.

Земля – земледельцу!
В пределах так называ-

емого Среднего Тизинхе 
сегодня действуют еще 
два небольших сельско-
хозяйственных предпри-
ятия. Оба имеют живот-
новодческое направле-
ние деятельности. Част-
ное хозяйство «Рось-С» 
занимается разведе-
нием пантовых оленей 
по левому берегу реки 
Тизинхе-Винограданая. 
Здесь содержится по-
головье до 700 оленей. 
По левому берегу «Об-
щественная организация 
«Флора-Плюс» старается 
развивать животновод-
ство сразу в нескольких 
направлениях. Здесь взят 
курс тоже на разведение 
оленей, а также крупного 
рогатого скота, лошадей, 
овец  и птицы.

- Конечно, климат в 
долине Виноградной, - 
замечает владелец кре-
стьянского хозяйства Бо-
рис Сизиков, - особый 
климат. На такой земле 
любое семя дает рост, 
и любой саженец ста-
нет плодоносить. Очень 
урожайное место. И лю-

бой скотине здесь мож-
но кормиться вволю. А 
как природа глаз раду-
ет! И столько простора! 
Наверное, сам Бог поло-
жил мне на душу, чтобы 

я выбрал именно это ме-
сто для приложения сво-
их жизненных сил. 

Тем временем со-
всем не исключено, что 
на просторы долины реки 
Тизинхе-Виноградная 
вполне может поло-
жить глаз, если уже не 
положил небезызвест-
ный WWF – World Wildlife 
Fund, он же Всемирный 
фонд дикой природы. В 
частности, Амурский фи-
лиал WWF, который уже 
взял под себя значитель-
ные и далеко не худшие в 
Хасанском районе земли 
и места. 

Сама по себе струк-
тура Всемирного фонда 
дикой природы - WWF как 
бы природоохранная, но 
все-таки с коммерческой 
составляющей.  И будет 
очень жаль, если долина 
Тизинхе-Винограданая 
тоже станет «Землей ле-
опарда», а не землей 
земледельца. Где гаран-
тия тому, что благодат-
ная долина не превратит-
ся в места международ-
ного сафари? Причем на 
тех же дальневосточных 
леопардов, которых «уже 
не 30, а более 50!» 

 Вячеслав ШИПИЛОВ

За спиной Бориса Сизикова просторы 
долины Тизинхе-Виноградной

Айдамир Боус и созданный им сорт 
винограда Хасанский Боуса
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Традиционные корейские игры и состязания
Среди традиционных 

игр в Южной Корее име-
ются немало игр, связан-
ных с праздниками либо 
событиями религиозного 
характера. Такие игры, 
как и состязания, из-
древле объединяли ко-
рейский народ, являясь 
яркими представителя-
ми массовой (народной) 
культуры.

Запуск воздушных зме-
ев - это традиционная 

народная игра. В Корее 
применение змеев но-
сило чисто религиозный 
характер, а затем их за-
пуск стал увлекательным 
видом занятий и зрелищ. 
Квадратной формы бу-
мажный змей (ион) изго-

тавливается путем наши-
вания креста из бамбу-
ковых палочек на особую 
бумагу (чанходжи). В но-
вогодние дни любимым 
развлечением мальчи-

ков было пускание воз-
душных змеев (йонттви-
ги), причем в конце игры 
нитка, на которой па-
рил змей, поджигалась, 
и змей свободно взви-
вался ввысь. Побеждал 
тот, чей змей поднимал-
ся выше всех.

Нольттвиги 널뛰기 (ка-
чание на доске) - это 
традиционная народная 
женская игра. По виду 
нольттвиги напомина-

ют европейские ка-
чели и состоят из 
длинной доски, по-
ложенной на плот-
ный сноп соломы. 
Участвуют два че-
ловека, которые по 
очереди прыгают на 
концах доски. В эту 
игру играли в дни 
Нового года. Толь-
ко раз в год - в эти 
праздничные дни - 
девушки могли по-
забавиться. В пери-
од правления дина-

стии Ли, когда под вли-
янием конфуцианских 
идей девушкам и жен-
щинам строго запреща-
лось выходить за пре-
делы своего двора, они 
стали использовать эту 
игру как возможность 

хотя бы мельком взгля-
нуть на внешний мир, 
находящийся за высоким 
забором их дома.

Еще одна популярная 
народная женская игра 

и одновременно излю-
бленное развлечение в 
день Тано, вторым по-
сле Нового года боль-
шим национальным лет-
ним праздником, явля-
лась Кынеттвиги 그네뛰

기 - соревнование деву-
шек на качелях, которое 
в средние века разреша-
лось раз в год как часть 
религиозной церемонии.  
В XIXв. качание на каче-
лях стало народным раз-
влечением.

Корейские качели кыне 
представляют собой до-
ску, подвешенную на 
двух веревках к высокой 
ветке дерева или пере-

кладине, укрепленной на 
двух шестах. Кынеттвиги 
популярна по всей стра-
не у людей любого воз-
раста.

Падук 바둑 - это на-
стольная игра для двух 
человек, которая в Япо-
нии называется го и в ко-
торую на Дальнем Восто-
ке и во всем мире игра-
ют профессионально. 
Игра состоит в том, что 
игроки по очереди вы-
кладывают черные и бе-
лые фишки на доску, на-
зываемую падук. Она бо-
лее сложная, чем шахма-
ты.

Чанги 장기 похожи на 
шахматы. Это игра, в 
которую увлекаются в 
основном молодежь. В 
них играют на доске не-
сколькими деревянными 
или пластиковыми фиш-
ками, на поверхности ко-
торых написаны китай-

ские иероглифы. Шахма-
тисты узнают в них зна-
комых им короля, ладью, 
пешек, коней, но новым 
элементом для них бу-

дет пушка. 
Также, как 
и падук, это 
игра стра-
тегий и так-
тик.

Ют нори 
윷놀이 (игра 
ч е т ы р ь м я 
д линными 
фишками -

палочками) - одна из 
многочисленных народ-
ных игр, особо попу-
лярная в первый месяц 
по Лунному календарю. 
Это исконно корейская 
игра. Ют - один из упо-
требляемых в ней терми-
нов, означающий «четы-
ре». Играют две коман-
ды. Фишки передвигают 
по доске по количеству 
выпавших очков.

В перетягивании ка-
ната 줄다리기 участву-
ет большая группа де-
ревенских жителей, раз-
деленных на две коман-
ды. Члены команд рас-
полагаются по оба кон-
ца длинного толстого ка-
ната, изготовленного из 
рисовой соломы, и тя-
нут за него в надежде, 
что победившая сторона 
будет вознаграждена хо-
рошим урожаем в насту-
пившем году.

В Корее особое значе-
ние придается развитию 
и популяризации тради-
ционных спортивных и 
народных игр, которые 
являются неотъемле-
мой частью многовеко-
вой истории корейского 
народа. 

К одному из наибо-
лее типичных и ярких ви-
дов спорта Южной Кореи 
можно отнести Ссирым. 
Это вид национальной 
борьбы, пришедший из 
глубины веков, а именно 
со времен периода Тро-
ецарствия (Когуре, Пэк-
че и Силла, 57 г. до н.э. 

- 668г. н.э.). 
Так как правила это-

го вида спорта очень 
просты, корейские кре-
стьяне и рыбаки с боль-
шим удовольствием за-
нимались им. Два бор-
ца, удерживая друг дру-

га за сатпа (пояс, обер-
нутый вокруг талии и бе-
дер), используют физи-
ческую силу и различные 
приемы, чтобы повалить 
соперника на землю. По-
скольку история появле-
ния ссирым восходит к 
той эпохе, когда нача-
ли формироваться пер-
вобытные общины, ког-
да первобытному чело-
веку неизбежно приходи-
лось сражаться с дики-
ми животными, не толь-
ко защищаясь от них, но 
и для того, чтобы добыть 
пищу. Кроме того, общи-
ны не могли избежать 
конфликтов с другими 
племенами. В результа-
те этого людям приходи-
лось заниматься различ-
ными видами боевых ис-
кусств и борьбы, чтобы 
защитить себя.

В качестве награды по-
бедитель соревнований 
по ссирым обычно полу-
чал быка, который был 
не только олицетворени-
ем силы, но также боль-
шой ценностью в кре-
стьянском обществе. В 

современной Республике 
Корея ссирым превратил-
ся из традиционного со-
стязания, которое устраи-
вали лишь в дни народных 
праздников, в вид спорта, 
насчитывающий большое 
число поклонников.

Белый День в Южной Корее, или День святого Валентина по-корейски
Белый день в Южной 

Корее (также в Японии 
и Тайване) отмечается 
ежегодно 14 марта, спу-
стя месяц после Дня свя-
того Валентина (14 фев-
раля).

В Белый День приня-
то мужчинам дарить жен-
щинам подарки в благо-
дарность за подарки на 
День святого Валенти-
на. Таким образом, День 
святого Валентина поде-
лен на две части. Празд-
ник не считается офици-
альным, т.е. он не входит 
в число официально при-
знанных и обязательных, 
но корейской молоде-
жи это не мешает весело 

отмечать его каждый год.
Впервые этот празд-

ник появился в Японии 
благодаря предприимчи-
вости крупной японской 
кондитерской компании 

(Marshmallow company), 
производившей белый 
зефир. Для сбыта сво-
ей продукции, они раз-
вернули рекламную ком-
панию, в которой при-

зывали мужчин воз-
местить сладостя-
ми подарки, кото-
рые они получили от 
женщин ко Дню свя-
того Валентина. Так 
появился праздник 
День зефира, или 
День маршмэллоу, 
пришедшийся по 
вкусу японским жен-
щинам. Впослед-
ствии он был пере-
именован в Белый 
день, так как список 
подарков был рас-

ширен шоколадом и про-
чими сладостями и пере-
несен на 14 марта, ровно 
на месяц после Дня всех 
влюбленных — 14 февра-

ля.
В 1978 году, с нача-

лом производства в Япо-
нии белого шоколада, 
дарение зе-
фира ото-
шло на вто-
рой план. По-
степенно ста-
ло популяр-
но дарить не 
только сладо-
сти, но и дру-
гие подарки.

В 1980 году 
такой празд-
ник появился и в Юж-
ной Корее. По традиции 
в Белый день мужчина, 
получивший 14 февраля 
(в День святого Валенти-

на) подарок, должен сде-
лать ответный подарок 
женщине. Традиционны-
ми подарками на Белый 

день в Корее являются 
печенье, белый шоколад, 
зефир, ювелирные изде-
лия, жемчуг, белые цве-
ты.
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Аллергия на холод: как понять симптомы и чем себе помочь?
 К сожалению, медицина не может пока от-

ветить на вопрос, почему возникает такая ал-
лергия. До недавнего времени даже сам тер-
мин «холодовая аллергия» не фигурировал в 
медицинской практике, потому что нет аллер-
гена, вызывающего специфическую реакцию 
организма. 

А нет аллергена – нет 
и аллергии. Но от фактов 
никуда не деться, люди 
страдают, и все призна-
ки выглядят, как и подоба-
ет симптомам аллергиче-
ской реакции, потому при-
шлось признать, что такая 
напасть имеет все причи-
ны быть отнесенной имен-
но к аллергии. 

Как она проявляется? 
У особенно чувстви-

тельных людей при воз-
действии холода происхо-
дит существенный выброс 
гистамина, провоцирую-
щий резкое покраснение 
и нестерпимый зуд кожи, 
развитие отеков, расши-
рение сосудов. Так реа-
гируют на низкую темпе-
ратуру тепловые рецепто-
ры кожи. 

Это происходит в сле-
дующих случаях:  

- Когда человек из теп-
ла резко попадает в холод.  

- При контакте с холод-
ной водой.  

- Бывает даже при упо-
треблении очень холодных 
напитков и еды.

 Бывает, что развитие 
холодовой аллергии про-
исходит в результате сни-
жения иммунитета по-
сле тяжелых заболева-
ний. Нередки случаи раз-
вития специфической ре-
акции на холодовые раз-
дражители и в связи с на-

следственной предраспо-
ложенностью. 

Спровоцировать разви-
тие такой аллергии могут 
и следующие факторы:

 – наличие аллергиче-
ских реакций на другие 
раздражающие вещества 
или явления;

 – болезни кожи (псори-
аз, экзема, нейродермит); 

– заболевания щито-
видной железы; 

– аутоиммунные забо-
левания, ревматические и 
эндокринологические бо-
лезни;

 – онкологические забо-
левания; 

– некоторые инфекци-
онные болезни (краснуха, 
свинка, корь и др.); 

– очаги хронической 
стрептококковой инфек-
ции (хронические фарин-
гиты, тонзиллиты, и т.д.); 

– хронические синуси-
ты, гаймориты, дисбакте-
риоз, гельминтоз. 

Особенно часто и выра-
женно холодовая аллергия 
напоминает о себе в зим-
ние месяцы. Для чувстви-
тельных людей это время 
становится настоящим ис-
пытанием. Самые распро-
страненные проявления 
аллергии на холод – кож-
ные реакции. Открытые 
участки тела, подвергши-
еся воздействию низкой 
температуры, краснеют, 

отекают, сильно чешутся – 
до ощутимой боли, на них 
может появиться сыпь по 
типу крапивницы – ярко-
розовая или алая, плотно 
покрывающая кожу. Чаще 
всего страдают лицо и 
руки, именно они меньше 
всего защищены от кон-
такта с внешней средой. 
Сыпь и зуд могут проя-
виться и на коже ног, осо-
бенно в ветреную погоду, 

если ноги недостаточно 
защищены теплой одеж-
дой. 

Как только человек за-
ходит в теплое помеще-
ние, ответная реакция ор-
ганизма усиливается прак-
тически с первой минуты. 
Единственное спасение 
– немедленное прогрева-
ние покрасневших участ-
ков кожи. И ни в коем слу-
чае не расчесывать! Нужно 
терпеть зуд, стиснув зубы, 
потому что расчесывание 
его только усиливает, да 
вдобавок травмирует вос-
паленную кожу еще боль-
ше. А прогревание, даже в 
течение нескольких минут, 
заметно улучшает состоя-

ние. При сильном перео-
хлаждении и длительном 
воздействии низких тем-
ператур не лишним будет 
дополнительно принять 
таблетку антигистамин-
ного препарата, потому 
что существует опасность 
бронхоспазма и даже раз-
вития отека Квинке, когда 
отечность тканей переме-
щается на гортань. При-
чем происходит это бы-

стро, в считанные минуты 
человек может задохнуть-
ся. 

Холодовая аллергия 
может проявляться и в 
виде ринита и конъюнкти-
вита. На холоде появляет-
ся насморк – жидкий, во-
дянистый, который прак-
тически сразу проходит, 
как только человек попа-
дает в теплое помещение. 
То же самое происходит с 
глазами: на холоде – силь-
ное слезотечение, веки 
набухают и отекают, яр-
кое солнце режет глаза, а 
в помещении эти симпто-
мы быстро исчезают. 

Если вас беспокоят ма-
лейшие проявления ре-

акции на холодовые раз-
дражители (покрасне-
ние и распухание паль-
цев при контакте с хо-
лодной водой, отек губ, 
затруднение глотания и 
т.д.), обратитесь сначала 
к врачу-терапевту. Он на-
значит полное обследова-
ние с комплексом диагно-
стических мероприятий и 
лабораторных исследова-
ний, что позволит выявить 
причину появления аллер-
гических реакций и ис-
ключить другие заболева-
ния с подобными симпто-
мами (инфекционные, па-
разитарные). Потом тера-
певт направит к аллерго-
логу. К сожалению, поста-
новка окончательного диа-
гноза – холодовая аллер-
гия – не избавляет от са-
мого заболевания, так как 
лечение этого вида аллер-
гии – только симптомати-
ческое. 

Что можно сделать, что-
бы помочь себе? 

- Провести обследова-
ние и пролечить имеющи-
еся хронические заболе-
вания.  

- Одеваться в соответ-
ствии с погодой. Для дли-
тельных прогулок брать с 
собой термос с чаем, чай 
согревает изнутри – и ал-
лергия на холод не на-
ступает. В мороз откры-
тые участки тела следует 
максимально защищать от 
воздействия холода и от-
рицательных температур: 
перед выходом на ули-
цу смазывать лицо и руки 
жирным кремом, для де-
тей использовать детский 
крем, губы покрывать ги-

гиенической помадой или 
защитным бальзамом.  

- В холодное время 
года людям с холодовой 
аллергией нежелательно 
употреблять в пищу про-
дукты, вызывающие лю-
бой другой вид аллергии 
– цитрусовые, шоколад, 
орехи, мед, красную икру 
и рыбу. Лучше придержи-
ваться гипоаллергенной 
диеты, ограничив сладо-
сти, пряности, соленое, 
острое, спиртное. В свой 
рацион полезно ввести 
кисломолочные продукты, 
способствующие оздоров-
лению кишечной микро-
флоры и, следовательно, 
укреплению иммунитета.  

- Если вы точно знаете, 
что реакции на холод не 
избежать, перед выходом 
на улицу примите антиги-
стаминный препарат. 

Холодовая аллергия не 
из тех заболеваний, где 
можно вышибать «клин 
клином». Попытки «приу-
чить» организм к холоду 
только усугубляют ситуа-
цию, они могут быть даже 
опасны, поэтому не сто-
ит экспериментировать со 
здоровьем в этом случае. 
Медики рекомендуют лю-
дям, склонным к аллер-
гическим реакциям, всег-
да иметь при себе анти-
гистаминные препараты, 
желательно – нового поко-
ления. Они высокоэффек-
тивны, не вызывают при-
выкания и могут быстро 
помочь в экстренной си-
туации. 

Ирина ЛУКЬЯНЧИК,
Школа Здоровья

Как победить мигрень?
Жуткая пульсирующая 

боль не дает смотреть, ду-
мать, дышать. Она затме-
вает собой весь мир, сжи-
мая его до крошечного 
размера. 

Что же делать? Сми-
ренно вычеркивать по не-
скольку дней из полноцен-
ной жизни или все же по-
пытаться победить? Да-
вайте попробуем второй 
вариант, поскольку вер-
нуться к первому мы успе-
ем всегда. 

Бороться. Но как? 
Прежде всего, попы-

тайтесь уяснить для себя, 
когда именно начинается 
приступ. После напряжен-
ной сверхурочной рабо-
ты, после долгой поездки 
или не принятого вовремя 
обеда? Может быть, вино-
вница боли – жара или из-
менение погоды.

 Если вы хотя бы при-
близительно определите 
причины, то сможете из-

бежать приступов, свя-
занных с ними. Врачи-
неврологи утверждают, 
что совсем избавиться от 
мигрени нельзя, можно 
лишь сократить частоту, 
продолжительность и ин-
тенсивность приступов. 

А это уже значительный 
прогресс. 

Причина №1 
Итак, причина №1 – 

сверхурочная или интен-
сивная работа. 

Делайте перерывы в 
работе, причем исполь-
зуйте их с максималь-
ной пользой: проветрите 
комнату, выпейте стакан 
воды, сделайте гимнасти-
ку для глаз, шеи, головы, 
помассируйте голову. 

Причина №2 
Головная боль связана 

с проблемами сердечно-
сосудистой системы, а 
значит, необходимо уде-
лять внимание не только 
голове, но и сосудам в це-

лом. 
Кроме того, контраст-

ный душ – отличный спо-
соб тренировки сосудов. 
Необязатель-
но обливать-
ся ледяной 
водой и ки-
пятком. Не-
большой кон-
траст, прият-
ный для вас, 
будет значи-
тельно луч-
ше, чем пол-
ное отсут-
ствие проце-
дуры из-за 
н е п р и я т и я 
холода. 

Причина №3 
Еще один важный мо-

мент, о котором не гово-
рят, – это здоровье ки-
шечника. Да-да, не удив-
ляйтесь. Это утвержде-
ние парадоксально лишь 
на первый взгляд. Вспом-
ните школьные уроки ана-

томии. 
Откуда клетки получают 

питательные вещества? 
Правильно, они всасыва-

ются из кишечника. А что 
полезного может попасть 
в организм, если мы едим 
нездоровую пищу, кото-
рая забивает кишечник от-
ходами? Обилие тяжелой 
белковой пищи превраща-
ет его в подобие выгреб-
ной ямы. В результате у 
нашего организма нет ма-

териалов для нормального 
существования. 

К тому же учтите, что 
мозг потребляет 20% всей 

энергии, вы-
рабатываемой 
организмом, 
а это в 5 раз 
больше потре-
бления энер-
гии любым ор-
ганом. Отсюда 
вывод: хотите, 
чтобы голова 
болела меньше 
– следите за 
своим кишеч-
ником и рацио-
ном питания. 

Причина №4 
Не нервничать. Этот со-

вет дают при огромном ко-
личестве заболеваний, на-
верное, почти при всех. Но 
сделать это очень сложно. 
Или нет? 

Есть техника, назы-
ваемая «звонящий теле-
фон». Состоит она в том, 

что вы воспринимаете лю-
бой раздражитель как зво-
нящий телефон. Если ваш 
телефон звенит, что вы 
можете сделать? Правиль-
но, вы можете взять труб-
ку, а можете не брать. 

То же самое и здесь. 
Вы должны осознать, что 
являетесь хозяином поло-
жения. Вы принимаете ре-
шение: реагировать или 
нет. Любое событие само 
по себе нейтрально, а уже 
вы придаете ему окраску. 

Все в ваших руках! 
Конечно, говорить о ми-

грени можно очень долго. 
Наша цель – найти пути 
выхода из болезни. Не 
ждать с моря погоды, не 
искать оправданий, а дей-
ствовать! В вашем здоро-
вье заинтересованы толь-
ко вы. Будьте хозяином 
своей жизни! 

Наталия ПОМОГАЕВА, 
Школа Здоровья,
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Ким Ольга Александровна
Ким Надежда Даниловна
Ким Ирина Харитоновна

С днем рожденья!
Вас сердечно

Все мы поздравляем
И безоблачного счастья

От души желаем!
Вам желаем обрести

Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

Поздравляем с днем рождения
Хегай Марта Павловна

Мян Анисья Григорьевна
Ким Марта Васильевна

Ким Валентина Владимировна
Пусть жизнь твоя полнее станет,

И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,

А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.

И говорим мы: с днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!

Поздравляем с днем рождения
Ким Лидия Михайловна
Ли Эмма Николаевна

Кан Екатерина Ивановна
Ким Ирина Александровна

В честь дня великого сегодня
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!

Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,

Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения
Цой Лемида
Пак Раиса
Пак Тамара
Пак Клавдия
Ли Валентина

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения
Мун Лев Терентьевич
Пак Лев Григорьевич

Хан Павел Тимофеевич
Ким Иннокентий Дмитриевич

У тебя сегодня день рожденья,
И это праздник только твой.
Встречай его без сожаленья,

Что годы мчатся чередой.

Ведь каждый год, как откровенье –
В нем можно много пережить.
Багаж житейский пополняя,

Желаю счастье в нем копить!

Поздравляем с днем рождения
Тен Владимир Павлович

Пак Игнат Ильич
Ли Веля

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения
Квон Алексей
Югай Роман

Пак Эрик
Тен Александр

С днем рожденья тебя поздравляю,
Ты прими поздравленья мои,
Я от чистого сердца желаю

В жизни счастья, добра и любви!

Жизнь несет тебе радость и счастье,
Пусть они не пройдут без следа,

Пусть твою красоту, твою нежность
Не изменят года никогда!

Поздравляем с днем рождения
Югай Евгений Герасимович

Латифов Гулмирзо Юсуфович
Ли Степан Андреевич

Тян Владимир Анатольевич
Жигулин Валентин Иванович

Забубенин Сергей Викторович
Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда!

Поздравляем с днем рождения
Сим Лариса Владимировна
 Те Марина  Леонидовна

Хегай Анатолий Афанасьевич
Лигай Сергей Петрович
Ким Лариса Алексеевна

Ли Бэлла Константиновна
Ли Жанна

Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед.

И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет.

Поздравляем с днем рождения
Максимов Максим Сергеевич

Шафорост Юрий Владимирович
Пырков Антон Александрович
Анищенко Юрий Васильевич

В ваш день рождения!
Пусть сбудутся мечты!
Любви и вдохновения,

Удачи, красоты!

Пусть ждут успехи новые
И яркие дела,

Чтоб жизнь всегда веселою
И радостной была!

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 Олега Александровича.

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

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»

Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Баротову Раису Жума-
шовну, Ким Марту, Сим Ларису Владимиров-
ну, Лим Эльзу Алексеевну. 

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

Поздравляю с днем рождения моих дорогих,  
родных  людей: Тон Александра Эдуардовича  и  
Цой  Константина.

В  жизни  пусть у  вас  все будет
Очень  хорошо!
И здоровье  пусть прибудет!
Что сказать  еще?
Жизнь – большой  реки  теченье.
Чтобы  долго  плыть
Вам по ней - в  трудах, в  боренье -
И успешным  быть!

Анатолий  Деярович  Ли

Поздравляем  с днем  рождения Ким Григо-
рия, товарного оператора   НК «Альянс»  из г. 
Находка, ответственного работника, хорошего 
товарища, надежного друга.

Желаем  здоровья,  прежде всего, удачи в де-
лах, весеннего настроения!

Друзья, коллеги по работе
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(индекс издания)
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На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)
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Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  
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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

- Хочешь сделать цветное белье 

ярче? Добавь в воду для стирки 2–3 

столовые ложки соли.

- Чтобы удалить след от горячего 

утюга, пожелтевший участок смочи холодной 

водой, а затем протри его раствором хлорной извести (1 чайная 

ложка на 1 стакан воды).

- Чтобы избавить шелковые и шерстяные вещи от жирных пятен, 

можно стирать их в настое горчицы (1 стакан сухой горчицы замо-

чи в небольшом количестве воды и разотри до состояния жидкой ка-

шицы. Затем протри ее через марлю, добавь в теплую воду (око-

ло 10 литров) и дай настояться 2–3 часа). После стирки вещь нуж-

но прополоскать в воде с нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 

10 л воды).

- Чтобы трикотажное изделие оставалось мягким и пушистым, по-

сле стирки его надо прополоскать в теплой воде с глицерином (1 

чайная ложка на 2 л воды), а затем в холодной с таким же количе-

ством нашатырного спирта.

- Когда будете стирать зимние шерстяные вещи, добавьте в по-

следнюю при полоскании воду 1 ч.л. глицерина. Шерстяные вещи 

станут мягче.

- Одежда из синтетических тканей требует постоянного и правиль-

ного ухода. Стирать и чистить ее надо чаще, чем изделия из нату-

ральных волокон.

- Если платье надевалось 5-6 раз, его надо стирать. Вызвано это 

тем, что легкая электролизуемость ткани приводит к интенсивному 

притягиванию пылевых частиц, а способность синтетических волокон 

впитывать жировые выделения кожи – к быстрому загрязнению вну-

тренней поверхности одежды.

- Стирая вещи из шерстяного трикотажа, положите в воду 1 ст.л. 

питьевой соды: она освежит цвет изделия, устранит запах пота. За-

тем вещи тщательно прополощите.

- Белые носки, гольфы прекрасно отстираются, если их предвари-

тельно замочить на 1-2 часа в воде, в которую добавлены 1-2 ст.л. 

борной кислоты.

- Чтобы махровые полотенца и халаты были пушистыми,

подержите их после стирки в подсоленной воде и не гладьте.

Хозяйке на заметку
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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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Кунчжун ттокпокки (궁중떡볶이)
Овен

 Некоторые планы на будущее овнам придется пересмо-
треть. Причиной тому станут проблемы со здоровьем, ко-
торые могут дать о себе знать именно в апреле. Недопо-
нимания, возникшие с коллегами, приведут к напряжен-
ной обстановке на работе. Поспешные решения нужно от-
ложить, руководствуясь лишь трезвым расчетом и логикой.

Телец
 Весеннее настроение  толкает тельцов на новые свер-

шения. Кажется, что все по плечу и под силу! Одна-
ко чрезмерная самоуверенность может лишь навредить. 
Трезво оценивайте свои возможности! Особенно опасная 
ситуация может сложиться в финансовой сфере. Выход-
ные лучше проводить в тихой обстановке. 

Близнецы
   Месяц будет невероятно насыщенным на события. Это 
приведет к тому, что многим близнецам будет сложно дер-
жать под контролем свои эмоции. Риск серьезных ссор воз-
можен и с соседями, и с родными, и даже с коллегами. Об-
рести покой и мир можно будет лишь ценой больших уси-
лий. Дипломатия поможет сохранить душевное равновесие.

Рак
 Личная жизнь будет занимать все помыслы раков. Прав-

да, она не будет доставлять переживаний: все будет идти 
замечательно. Зато в других сферах жизни затишья не про-
гнозируется. Рабочие неурядицы, финансовые проблемы и 
даже трения с родными будут сопутствовать ракам в апре-
ле. Большие траты серьезно ударят по кошельку. 

                                   Лев
 Непростая ситуация на работе может выбить львов из 

колеи. Возможно, лучше не дожидаться летней поры, а от-
правиться в отпуск именно сейчас. Отстранившись от про-
блем на рабочем месте, вы не только отведете от себя 
гнев начальства, но и сохраните нервную систему. Поста-
райтесь не ввязываться в корпоративные дрязги.   

Дева
  Девам звезды не советуют принимать никаких поспешных 

решений. В любом вопросе нужно трезво все обдумать. Лю-
бая крупная покупка должна быть сделана после тщательного 
анализа и сравнения. Не потерпят поспешности решений и 
личные отношения. Возможно, ваша вторая половинка ведет 
себя не лучшим образом, однако рвать узы сгоряча не нужно. 

Весы
О свободном времени в апреле весам придется лишь 

мечтать. Аврал на работе заставит проводить за професси-
ональными обязанностями много часов. Разорваться меж-
ду работой и личной жизнью будет невероятно сложно. По-
думайте: стоит ли ваша должность того, чтобы посвящать 
ей всю жизнь?

Скорпион
Выдержка и такт помогут скорпионам избежать разногла-

сий в семье. Вы слишком часто срываетесь на родных, при-
нося домой рабочие неприятности. Свое плохое настроение 
лучше оставлять за порогом дома. Займитесь любимым де-
лом, посвятите выходные хобби или интересным поездкам. 
Заниматься самоедством сидя дома нельзя!

                            Стрелец
У стрельцов с приходом апреля начнется невероятно 

интересный период в жизни. Вы можете смело строить 
планы на будущее и незамедлительно начинать их реали-
зовывать. Не отказывайтесь от перспективных предложе-
ний, даже если вам кажется, что они чересчур заманчи-
вы. Поверьте в то, что вы наконец поймали за хвост удачу.  

Козерог
  Середина месяца для козерогов станет весьма напря-

женной. Слишком много нужно успеть, везде побывать и все 
уладить. Не опускайте рук! Вознаграждение ждет вас в кон-
це месяца. Не самое лучшее финансовое положение может 
стать причиной конфликтов в семье. Дети будут требовать 
повышенного внимания. 

  Водолей
Звезды не дают однозначного прогноза для водолеев в 

апреле. Кому-то улыбнется удача, а кому-то придется, сжав 
зубы, преодолевать трудности. Однако даже для тех, кого 
ждет не самый лучший период, в конце месяца приготовлен 
сюрприз. Неожиданные финансовые поступления или при-
ятные новости не заставят себя ждать. 

Рыбы
Если все, что вы ни делаете, не оканчивается успехом, 

значит, вы идете не тем путем. Пересмотрите свою жизнь, 
свои планы и отношения с окружающими. Постарайтесь 
найти то, что легко можно изменить, и тогда удача улыб-
нется вам. Кому-то будет вполне достаточно отвести от 
себя человека, общение с которым вызывает лишь дис-
комфорт. Начните приглядываться к вашему окружению.

Ингредиенты: 
(на две порции)
Рисовые хлебцы тток 

– 300 г, морковь – 50 г, 
молодой кабачок – 50 
г, репчатый лук – 50 г, 
грибы-шиитаке – 2 шт., 
лук-шалот – 3 стрелки, 
каштаны – 3 шт., плоды 
ююбы – 4 шт., яйца – 2 
шт., кедровые орешки – 
1 ч.л., кунжутное семя – 
1 ч.л.

Соус для ттока: сое-
вый соус – 1 ч.л., кунжут-
ное масло – 1 ч.л. 

Маринад для мяса: 
соевый соус – 1 ст.л., 
кунжутное масло – 1 ч.л., 
сахар – 1 ч.л., черный 

молотый перец – 1/4 ч.л.
Специи: 
Соевый соус – 2 ст.л., 

сахар – 1 ч.л., кунжутное 
масло – 1 ст.л., расти-
тельное масло – 1 ст.л., 
вода – 1/2 ст., размель-
ченный чеснок – 1/2 ч.л., 

черный молотый перец – 
1/8 ч.л.

Способ приготовле-
ния: 
1. Порежьте ттоковые 

«колбаски» на кусочки по 

5 см длиной, а потом их 
же еще на четыре части 
продольно. Опустите не-
надолго в кипящую воду, 
предварительно подсо-
лив ее 1 ч.л.соли.
2. Залейте тток сме-

сью, приготовленной из 

соевого соуса и кунжут-
ного масла.
3. Вымойте и обсуши-

те говядину, порежьте ее 
на кусочки 1Х5 см, зама-
ринуйте в специях и бы-

стро обжарьте на силь-
ном огне.
4. Порежьте зеленый 

лук на полосочки 5 см 
длиной. Также порежь-
те остальные ингреди-
енты (морковь, кабачок, 
грибы-шиитаке, репча-

тый лук). Подержите не-
долго каждый овощ по 
очереди в кипящей воде. 
Поджарьте по отдельно-
сти белок и желток, за-
тем порежьте на поло-
сочки того же размера, 
что и остальные ингре-
диенты.
5. Почистите и порежь-

те каштаны.
6. Очистите, выньте 

семя и порежьте плоды 
ююбы на сантиметровые 
кусочки.
7. Смешайте все ин-

гредиенты для основ-
ного соуса и поставьте 
его на огонь. Как толь-
ко он закипит, опустите 
в него все заранее под-
готовленные ингредиен-
ты. Сначала – тток, за-
тем овощи, грибы, каш-
тан, ююбу и мясо. Как 
только соус выварится, 
посыпьте блюдо зеле-
ным луком, порезанны-
ми на кусочки желтком и 
белком.
8. Сверху посыпь-

те ттокпокки кедровы-
ми орешками и кунжут-
ным семенем. Выложи-
те не блюдо и подавай-
те на стол.

    
Корейские закуски и 

дополнительные блюда

Кук (суп)
Суп кук – это жидкое блюдо, ко-

торое готовят из овощей, морепро-
дуктов или мяса с большим количе-
ством воды. Существуют несколько 
видов такого супа: мальгын чанкук 
(суп на основе соевого соуса с по-
лупрозрачным бульоном), тхочжан-
кук (суп на основе соевой пасты), 
комкук (суп с наваристым говяжьим 
бульоном), нэнкук (холодный суп). 
Основной способ сервировки сто-
ла в Корее обязательно включает 
в себя рис и суп; благодаря супам 
в Корее получила распространение 
культура использования ложки.

Ччиге (густой суп)
Густой суп ччиге по сравнению с 

супом кук содержит меньшее коли-
чество бульона и больше гущи и об-
ладает более насыщенным вкусом. 
Существуют несколько видов ччи-
ге: мальгын ччиге (ччиге с полупро-
зрачным бульоном) и тхочжан ччи-
ге (ччиге на основе соевой пасты).

Чонголь (суп в котелке)
Суп в котелке подается в каче-

стве дополнительного блюда к обе-

денному столу, а также в виде 
закуски во время распития алко-
гольных напитков. В котелок на-
ливают бульон, добавляют мясо, 
морепродукты и овощи, а затем 
его ставят на стол с кипящим со-
держимым прямо перед началом 
еды.

Ччим (тушеное блюдо)
В основные ингредиенты до-

бавляют приправы, затем нали-
вают немного воды и тушат. Это 
блюдо варят в небольшом коли-
честве воды либо парят.

Сон (блюдо из тушеных или 
обваренных овощей)
Слово «сон» означает «хоро-

шие ингредиенты», для приго-
товления данного блюда тык-
ву, огурцы, баклажаны, пекин-
скую капусту, соевый сыр тофу 
и другие продукты, богатые 
клетчаткой, смешивают с говя-
диной, грибами и прочими ин-
гредиентами, затем наливают 
немного бульона и содержимое 
недолго варят.

Сукчхе (овощное блюдо)
Сукчхе готовится из овощей, 

которые ошпаривают кипятком, 
а затем заправляют специями 
либо обжаривают в масле. Это 
один из самых популярных ви-
дов дополнительных закусок к 
основному блюду.
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Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru. 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Екатерина Тян,

3 года

Почему?
Почему перед съемкой каждо-
го дубля фильма специальный 
человек щелкает хлопушкой?

В процес-
се создания 
фильма спе-
ц и а л ь н ы й 
человек пе-

ред съемкой каждого дубля 
щелкает хлопушкой. Истори-
чески ее главным назначени-
ем была синхронизация звука 
с изображением при последу-
ющем монтаже, которая чет-
ко устанавливалась исходя из 
звука щелчка и кадрика, где 

хлопушка смыкалась. И хотя со-
временные технологии позволя-
ют производить синхронизацию 
другими методами, хлопушки 
все равно продолжают исполь-
зоваться для систематизации от-
снятого материала, ведь на них 
пишут номера или названия каж-
дой сцены и дубля, а также дру-
гую служебную информацию.

Чудесная крупорушка
Жил некогда бед-

ный крестьянин по 
имени Ба У. И был у 
него старший брат, 
богатый-пребогатый. 
День и ночь работал 
Ба У на поле у бра-
та, а жил впроголодь: 
жадный был брат и 
зерна за работу да-
вал совсем мало. 
Вот как-то раз сидит 
Ба У в своей хижине 
и думает, где бы чу-
мизы достать, жену и 
детей накормить. А 
дети голодные пла-
чут.

(Чумиза — расте-
ние, похожее на про-
со)

— Папа, кушать 
хочу, — говорит один.

— Папа, каши дай, 
— просит другой.

Не выдержал Ба У, 
надел свою старую 
рубаху, обул рваные 
кому-сины и вышел 
из дому.

А на дворе мороз 
лютый, метель ме-
тет, ветер воет. Хо-
лодно Ба У стало, 
бегом побежал он к 
дому брата.

Бежит Ба У, спо-
тыкается, никак до 
брата добраться не 
может: совсем от го-
лода ослабел. Вдруг 
зацепился Ба У за 
корягу и упал. Хотел 
с земли подняться, 
да не тут-то было: 
болит нога, мочи 
нет. Заплакал Ба У: 
не дойти ему, видно, 
до брата. Вдруг ви-
дит, человек идет.

— Эй, добрый че-
ловек, — закричал Ба 
У, — помоги мне с 
земли подняться!

Подошел человек 
поближе и спраши-
вает:

— Кто это тут си-
дит? Ты, Ба У?

Смотрит Ба У, пе-
ред ним батрак его 
брата стоит. Помог 

ему батрак поднять-
ся, и Ба У дальше за-
ковылял.

Кое-как дошел он 
до дома брата. Во-
шел во двор, и за-
кружилась у него от 
голода голова: во 
дворе жареным мя-
сом да маслом пах-
нет. Сел Ба У на при-
ступку и стал 
старшего бра-
та ждать. Ско-
ро вышел брат 
из дому.

— Ну, чего 
расселся? — 
орет. — За-
чем пожаловал? 
Вскочил Ба У, 
поклонился бо-
гачу.

— Кончилась 
у меня вчера 
чумиза. Одол-
жи мне немно-
го, а то дети го-
лодные сидят, 
— говорит.

Расхохотался 
богач:

— Ишь чего захо-
тел! Где это я на всех 
напасусь? 

— Да ведь я не для 
себя прошу, — вздох-
нул Ба У. — Детиш-
ки голодные плачут, 
твои племянники.

Рассердился стар-
ший брат:

— Какие они мне 
племянники? Голо-
дранцы несчастные! 
Отец их лентяй, ра-
ботать не любит — 
вот они и сидят го-
лодные. Работал бы 
лучше — было бы у 
тебя больше чумизы. 
Не ходил бы ты тогда 
по дворам, не трево-
жил бы добрых лю-
дей.

Обидно Ба У ста-
ло: все лето от зари 
до зари на брата 
работал, а тот его 
лентяем называет. 
Вздохнул он тяжело, 
но промолчал.

А богач покри-
чал, а потом закурил 
длинную трубку да и 
говорит:

— Ладно уж, дам 
я тебе полмешка. А 
весной ты мне за это 
два мешка чумизы 
отдашь.

Обрадовался Ба У, 
поклонился брату, а 

тот на него и не смо-
трит.

— Дай ему пол-
мешка чумизы! — 
кричит батраку. — 
Той, что три года в 
амбаре лежит.

Вынес батрак ме-
шок, Ба У взвалил его 
на плечо и пустил-
ся в обратный путь. 
Идет, прихрамывает. 
А метель еще пуще 
разыгралась, снег 
так и валит, ни зги 
не видать. Шел Ба У, 
шел да и заблудился. 
«Ну, — думает, — не 
найти мне теперь до-
роги». Только он так 
подумал, как вдруг у 
самой обочины чиби 
увидел. Обрадовался 
Ба У. «Зайду, — ду-
мает, — в чиби, по-
дожду, пока метель 
кончится, а там и до-
рогу отыщу».

Вошел он в 
чиби и видит: си-

дит в углу стари-
чок, старенький-
престаренький, и 
лицо у него очень 
грустное. Поклонил-
ся Ба У старику и го-
ворит вежливо:

— Здравствуй, де-
душка, что ты тут де-
лаешь? Небось тоже 
заблудился?

Покачал головой 
старик.

— Нет, добрый че-
ловек, дорогу домой 
я знаю. Да только не 
могу я домой идти: 
горе у меня боль-
шое.

Присел Ба У ря-
дом со стариком.

— Поведай мне 
свое горе, дедушка, 
— говорит. — Может, 
тебе легче станет.

Вздохнул старик 
тяжело и начал рас-
сказывать:

— Один я на всем 
белом свете, добрый 
человек. Нет у меня 
ни сына, ни брата, а 
есть только малень-
кий внучек. Три года 
болеет мой внучек и 
никак не может по-
правиться. Ничего 
он не ест, не пьет и 
вдруг сегодня по-
просил сварить ему 
каши. А где я крупу-

то возьму? В доме 
давно уж ничего нет. 
Взял я тогда крупо-
рушку и пошел к бо-
гачу, что на горе жи-
вет. Рассказал ему 
все как есть и кру-
пы попросил: да-
вай, говорю, менять-
ся — я тебе крупо-
рушку дам, а ты мне 

— чумизы. Сказал я 
ему так, а он меня 
на смех поднял: «За-
чем мне твоя крупо-
рушка? — говорит. — 
Мне деньги нужны». 
Так я ни с чем и ушел 
и домой, теперь бо-
юсь показаться: что я 
внучонку скажу?

Замолчал старик, 
а по щекам слезы ка-
тятся. Посмотрел Ба 
У на свой мешок: как 
ему быть? Дома го-
лодные дети пла-
чут, а у старика вну-
чек больной лежит, 
дедушку поджидает. 
Подумал Ба У и го-
ворит:

— Дедушка, а де-
душка, где твой ме-
шок?

— Вон он, — отве-
чает старик. — А за-
чем он тебе?

Ничего не отве-
тил Ба У, взял де-
душкин мешок и вы-

сыпал туда половину 
чумизы.

Старик от радости 
совсем растерялся. 
Потом схватил свою 
крупорушку и стал ее 
Ба У совать. (крупо-
рушка – устройство 
для очистки и пере-
работки зерна)

— Не надо, дедуш-
ка, — говорит 
Ба У. — У нас 
своя есть, да 
и та не нужна: 
зерна-то дав-
но уж нет.

Уговарива-
ет он старика, 
а старик свое 
твердит:

— Возь-
ми крупоруш-
ку, добрый 
человек, мо-
жет, она тебе 
принесет сча-
стье.

Пришел Ба 
У домой, вы-
бежали ему 
н а в с т р е ч у 

дети.
— Папа пришел! 

Чумизу принес! — 
кричат.

Взяла жена Ба У 
чумизу и стала кашу 
варить. Наварила 
она каши, наелись 
дети досыта, а потом 
жена и говорит:

— Что это за кру-
порушка? Где ты ее 
взял?

— Мне ее старик 
подарил, — ответил 
Ба У и рассказал все, 
что было. Похвалила 
его жена:

— Хорошо ты сде-
лал, Ба У, что стари-
ку чумизы дал. Мо-
жет, внучек его те-
перь поправится.

Взяла она кру-
порушку, поверну-
ла ручку задумчиво и 
говорит:

— Эх, кабы в кру-
порушке рис был!

Только она так 

сказала, как вдруг 
загудела-заскрипела 
крупорушка — и по-
сыпался из нее рис. 
Ба У с женой так и 
ахнули. А рис сы-
плется и сыплется, 
всю комнату зава-
лил.

— Хватит, крупо-
рушка, спасибо, — 
спохватившись, ска-
зал Ба У, и в тот же 
миг перестал рис 
сыпаться.

Взял Ба У крупо-
рушку — обычная 
крупорушка, ничего в 
ней особенного нет. 
Посмотрел вокруг — 
полна комната риса. 
Снова повернула 
жена Ба У ручку:

— Эх, было бы в 
крупорушке мясо!

Только она так 
сказала — загудела-
заскрипела крупо-
рушка, и выпал из 
нее огромный кусок 
мяса. Поклонился 
тогда Ба У на четыре 
стороны.

— Спасибо тебе, 
старик, — говорит.

А тут как раз млад-
ший сын Ба У к кру-
порушке подбежал. 
Повернул он ручку да 
как крикнет:

— Дай, крупоруш-
ка, маме новую юбку, 
папе — рубаху краси-
вую, нам комусины 
красные.

Только он так 
сказал, загудела-
заскрипела крупо-
рушка, и вылетела из 
нее юбка, да не про-
стая, а шелковая, ру-
баха нарядная и ко-
мусины красные.

Обули малыши ко-
мусины и ну отпля-
сывать. А Ба У с же-
ной на детей смотрят 
и смеются от радо-
сти.

Вот так за свою 
доброту Ба У был 
вознагражден.
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