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Поток южнокорейских граждан 
увеличился почти до 80%

Отмена виз стимули-
рует граждан Республи-
ки Корея посещать При-
морье. В 1 квартале 2014 
года произошло увели-
чение количества ино-
странцев, въехавших в 
Россию через примор-
ские пункты пропуска.

По информации Де-
партамента координации 
правоохранительной де-
ятельности Приморского 
края, за три месяца че-
рез пункты пропуска ре-
гиона в Россию въеха-
ло более 83 тысяч граж-
дан. Это на 12 процентов 
выше уровня прошлого 
года.

«Рост произошел за 
счет граждан КНР – бо-
лее 53,3 тысяч, Респу-
блики Корея – более 6,7 
тысяч – и КНДР – около 
5,8 тысяч человек. При-
мечательно, что увели-
чение количества потока 

через границу южноко-
рейских граждан увели-
чилось на 78,9 процен-
та», - отметили в депар-

таменте.
Подчеркнуто, что 

основная  часть ино-
странцев, въехавших в 
Россию через Приморье, 
- туристы.

«Туристы составили 
18,2 процента от обще-
го количества прибыв-
ших иностранцев. С ком-
мерческими целями въе-
хали 16,2 процента, в ка-

честве иностранной ра-
бочей силы – 18 процен-
тов», - сообщили специ-
алисты.

Н а п о м н и м , 
соглашение об 
отмене виз меж-
ду Россией и 
Южной Коре-
ей действует с 1 
января текущего 
года. Восполь-
зоваться безви-
зовым режимом 
могут туристы, 
отправляющиеся 

в Корею на срок не более 
60 дней. При этом мак-
симальный срок пребы-
вания в этой стране без 
визы устанавливается в 
90 дней в течение полу-
года. Такое же право по-
лучили россияне, отправ-
ляющиеся в Корею с де-
ловыми или частными це-
лями.

Primamedia

В Приморье реализуются три крупных 
жилищных проекта

Приморский край во-
шел в число 13 регионов 
России, которые приняли 
участие в конкурсном от-
боре проектов жилищно-
го строительства.

Отбор прошел в рамках 
реализации приоритетно-
го проекта по повышению 

доступности жилья для 
экономически активно-
го населения. Его про-
водит Минстрой РФ.

Как сообщили в де-
партаменте градостро-
ительства Приморско-
го края, на конкурсный 
отбор было представ-
лено три проекта ком-
плексного жилищного 

строительства.
Так, проект комплекс-

ной жилой застрой-
ки «Святогорье» в Ки-
ровском районе Примо-
рья способствует разви-
тию туристического по-
тенциала курортной зоны 
Горные Ключи. Здесь бу-

дет построено 48,6 тысяч 
квадратных метров жи-
лья, создана социальная 
и деловая инфраструкту-
ра. Все это в перспекти-
ве даст мощный импульс 
для развития района.

Еще один из представ-
ленных проектов – новый 
микрорайон «Радужный» 
в Уссурийске. К 2014 году 

суммарный объем ввода 
жилья здесь составит 197 
тысяч квадратных метров. 
Из них жилья эконом-
класса – 98,8 тысяч ква-
дратных метров.  Жильем 
будут обеспечены 2100 
семей.

«Здесь также разраба-
тываются планы по стро-
ительству арендного жи-
лья», - подчеркнули в де-
партаменте.

Наиболее важный про-
ект – комплексная за-
стройка жилого района 
«Снеговая падь. Комплекс 
Д» во Владивостоке. Он 
строится для обеспече-
ния жильем молодых се-
мей, учителей, врачей и 
других социально значи-
мых категорий граждан.

В рамках реализации 
этого проекта к 2017 году 
суммарный объем ввода 
жилья составит 141,834 
тысячи квадратных ме-
тров. Это позволит обе-
спечить жильем 2333 се-
мьи.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Народный рейтинг
Приморский край во-

шел во вторую группу сре-
ди глав регионов в иссле-
довании «Народный рей-
тинг». Новое масштабное 
исследование опублико-
вал Центр информацион-
ных коммуникаций «Рей-
тинг». Оно посвящено по-
ложению дел в субъектах 
Российской Федерации 
и оценке эффективности 
глав регионов.

Приморский край и гу-
бернатор Владимир Ми-
клушевский вошли во вто-
рую группу рейтинга, за-
нимая 47 место из 80. Ис-
следование проводилось 
в начале апреля текущего 

года на основании теле-
фонных опросов населе-
ния России. Респондентам 
было предложено ответить 
на вопрос: «Лучше ли жи-
вется в вашем регионе по 
сравнению с соседними?», 
а также оценить свои до-
ходы, определить общую 
тенденцию социально-
экономического развития 
в регионе проживания.

Кроме ответов граж-
дан в основу рейтинга лег-
ли материалы из откры-
тых источников и данные 
государственных органов. 
В частности, учитывалась 
информация, содержаща-
яся в докладе «Социально-

экономическое положе-
ние России» Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики – это циф-
ры денежных доходов и 
расходов населения. Так-
же были использованы ре-
зультаты исследований 
Министерства региональ-
ного развития РФ.

Первое место в рейтин-
ге занял глава Тюменской 
области Владимир Яку-
шев. Вторую строчку за-
нимает президент Респу-
блики Татарстан Рустам 
Минниханов, третью – гла-
ва Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров. 

 Primamedia

20 лет назад в ву-
зах Приморья нача-
лась реализация обра-
зовательной программы 
«Социально-культурный 
сервис и туризм». Как 
сообщили в департа-
менте международно-
го сотрудничества и 
туризма Приморского 
края, это стало началом 
высшего профессио-
нального образования в 
этой сфере.

За прошедшие годы в 
крае подготовлено бо-
лее 2000 специалистов 
и бакалавров, которые 
выбрали своей деятель-
ностью сферу туризма и 
гостеприимства.

Ранее губернатор 
края Владимир Миклу-
шевский назвал туризм 
одним из приоритетных 
направлений развития 
региона.

«Наша задача на бли-
жайшие годы – увели-

чить турпоток до 10-12 
миллионов человек в 
год. Этой цели мы до-
стигнем за счет соот-
ветствующей инфра-
структуры – современ-

ный международный аэ-
ропорт, способный при-
нимать воздушные суда, 
морские порты, разви-
тый железнодорожный 
транспорт, гостиницы, 
удобные транспортные 
развязки», - отметил 
глава Приморья.

Не менее важным 
условием успешной ре-
ализации туристских 
проектов в крае являет-
ся обеспечение отрас-
ли квалифицированны-
ми кадрами. Эту задачу 
решают вузы края, ко-
торые работают в инте-
грации с лидерами тур-
бизнеса региона.

Так, приморские сту-
денты, получающие об-
разование в сфере ту-
ризма, принимают ак-
тивное участие в под-
готовке и проведении 
Международной турист-
ской выставки PITE-
2014. Они также бу-
дут принимать участие 
в деловой программе 
выставки – в конкурсе 
студенческих проектов 
«Шаг в профессию».

   
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края

Туристскому образованию – 20 лет

Новости ПФР
С 2014 года снижен размер страховых взносов для плательщиков из числа самозанятого 

населения, к которым относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
главы крестьянских(фермерских хозяйств) и другие физические лица, уплачивающие стра-
ховые взносы в фиксированном размере. Также внесены изменения и в сроки уплаты стра-
ховых взносов самозанятым населением. Уплата страхового взноса за расчетный период 
производится не позднее 31 декабря текущего календарного года.

 Однако не следует оставлять уплату страховых платежей на последний месяц расчетно-
го года по следующей причине:

- уплачивать единовременно всю сумму страховых платежей значит извлекать из денеж-
ного оборота сразу значительную сумму;

- при ежеквартальной уплате страховых платежей равными долями на сумму уплаченных 
страховых взносов можно снизить сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет. 

По вопросу уплаты страховых взносов и уточнения задолженности можно обратиться в 
Управление по адресу: г. Уссурийск, ул.Плеханова, д.100, каб. № 13 в дни работы Управ-
ления с 8-30 до 17-30 (понедельник-четверг), в пятницу с 8-30 до 16-15, обеденное вре-
мя с 13-00 до 13-45.
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Спорт

Коротко

Власти крупного южнокорейского города Инчхон на-
мерены создать «Русскую улицу» в целях привлечения 
туристов из РФ. На эти нужды уже выделено около по-
лутора миллионов долларов, половина из которых по-
лучены из бюджета центрального правительства стра-
ны.

Напомним, что в Инчхо-
не уже существует «пло-
щадь Санкт-Петербурга», 
где установлен памятник 
в честь подвига леген-
дарного крейсера «Ва-
ряг» и канонерской лод-
ки «Кореец». Именно в 
инчхонской бухте Че-
мульпхо корабли приняли свой последний бой в фев-
рале 1904 г. В последние годы представители РФ при 
активной помощи и поддержке мэрии Инчхона и ко-
мандования ВМС Южной Корее регулярно проводят 
церемонии в память о том событии.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на мэрию 
Инчхона, «Русская улица» появится в административ-
ном округе Чунгу в районе улицы Ухенно. Там плани-
руется создать специальную тематическую площадь и 
построить ворота в «русском стиле».

В Инчхоне появится 
«русская улица»  

«Феникс»  всегда в движении
не, у кого-то после авто-
мобильной аварии плохо 
сгибаются колени. Самой 
старшей нашей тхэквон-
дистке Светлане Адамо-
вой в этом году исполни-
лось семьдесят два года.

Как считают в клубе 
«Феникс», девиз которо-

го «Движение – жизнь», 
занятия спортом не толь-
ко улучшают физическое 
состояние, но и придают 
уверенности в себе и сво-
их силах, помогают найти 
друзей и единомышлен-
ников. 

- Коллектив очень мо-
бильный, - подтвержда-
ет директор муниципаль-
ного учреждения «Физ-
культура и здоровье», на 
базе которого существу-
ет клуб, Рита Подкоры-

Спортивный клуб «Фе-
никс», существующий в 
Находке уже три года, 
объединяет людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и пен-
сионеров. Около тридца-
ти человек в возрасте от 
34 до 83 лет занимают-
ся самыми разными ви-
дами спорта,  от восточ-
ных единоборств, зимне-
го марафонского плава-
ния до настольного тен-
ниса  и шахмат, а также 
бальными и народными 
танцами.

Особое место в жизни 
клуба  занимает таеквон-
до. Спортсмены неодно-
кратно принимали уча-
стие в городских состя-
заниях, праздниках вос-
точных боевых искусств 
в Находке, Артеме и Вла-
дивостоке. В прошлом 
году коллектив выступал 
на спортивном фестива-
ле в Уссурийске, посвя-
щенном 75-летию об-
разования Приморского 
края. Марина Иванова, 
инвалид с детства, дваж-
ды занимала первые ме-
ста на чемпионатах Рос-
сии.

 - Наше команда по па-
ратаеквон-до, осталась 
единственной в крае, 

а ведь раньше их мно-
го было, - рассказывает 
руководитель клуба Ва-
лентина Малкова. - Глав-
ное в этом виде спор-
та – дисциплина, очень 
жесткая, практически во-
енная. Самостоятельно 
нельзя сделать ни шага,  

движения должны быть 
абсолютно синхронны-
ми. Девочки физически 
достаточно подготовле-
ны, все без исключения 
владеют техникой сило-
вого разбивания пред-
метов, у каждой свои 
приемы – одни спор-
тсменки разбивают до-
ски ногой, другие  - ку-
лаком или ребром ладо-
ни. При этом кто-то тре-
нируется с металличе-
ской пластиной в спи-

това.-  Они приходят на 
занятия в любую погоду, 
в дождь и снег, всегда в 
хорошем настроении и с 
улыбкой на лице, несмо-
тря на проблемы со здо-
ровьем; вместе отмечают 
праздники и дни рожде-
ния.   В общем, они такие 
молодцы, что любого здо-
рового за пояс заткнут.

В связи с прошедши-
ми в России Зимними 
Паралимпийскими игра-
ми тема спорта для лю-
дей с физическими недо-
статками приобрела до-
статочно широкий обще-
ственный резонанс.  Как 
показывает опыт рабо-
ты находкинского клуба, в 
спортивном движении мо-
гут принимать участие как 
инвалиды, так и  просто 
люди преклонного воз-
раста, для которых актив-
ный образ жизни также 
имеет большое значение. 
При этом не обязательно 
заниматься спортом про-
фессионально, ведь глав-
ное в жизни – не меда-
ли и места на пьедеста-
ле почета, а хорошее са-
мочувствие и общение в 
кругу друзей со схожими 
интересами.

 
Татьяна КРАВЧЕНКО

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»

Сотая процента  
До 2010 года в Южной Корее двойное гражданство 

запрещалось. Условием для получения корейского 
гражданства становился документально заверенный 
отказ от гражданства иной страны.

Если же двойное гражданство получал по тем или 
иным причинам несовершеннолетний человек, то до 
исполнения 22 лет он должен был сделать четкий вы-
бор: либо корейское, либо иное гражданство, и сооб-
щить об этом корейским властям. 

Однако теперь появились новшества, которые в 
принципе позволили говорить о разрешении в Ко-
рее двойного гражданства. Правда, поправки к за-
кону местные СМИ охарактеризовали как «закон для 
0,01% граждан» - настолько мало в реальности лю-
дей могут воспользоваться предоставленными воз-
можностями. Привилегией двойного гражданства 
могут воспользоваться иностранные граждане, «об-
ладающие исключительными способностями в та-
ких специфических областях, как наука, экономика, 
культура, спорт и др.». Данная категория иностран-
цев освобождена от выполнения различных требова-
ний, предъявляемых при получении корейского граж-
данства, включая пятилетний срок проживания в Ко-
рее и сдачу соответствующего экзамена. 

РГ

Чемпионат Дальнего Востока по таеквон-до ИТФ
5-6 апреля 2014 года  

в г. Хабаровске состоял-
ся чемпионат Дальнего 
Востока по таеквон-до 
ИТФ. В соревнованиях 
приняли участие ребята 
из г. Хабаровска, г. Ус-
сурийска и г. Владиво-
стока – всего около 200 
спортсменов.   

Приморский край 
представляли 19 чело-
век от Приморской крае-
вой федерации Таеквон-
до ИТФ. Ребята  успеш-
но выступили на турни-
ре и составили достой-
ную конкуренцию сво-
им соперникам, заво-
евав 11 золотых, 4 се-
ребряных и 8 бронзо-
вых медалей. Результа-
ты: Михальченко Гри-

горий (1 туль, 3 спар-
ринг), Умидов Искан-

дер (1 туль), Тимошин 
Павел (3 туль, 1 спар-
ринг), Лелетка Людмила 
(2 туль, 1 спарринг), Ли 
Дмитрий (3 спарринг), 

Тимкин Максим (3 спар-
ринг), Панаев Илья (2 

туль),  Агабабян Грачик 
(1 спарринг), Зинкевич 
Максим (1 туль, 3 спар-
ринг), Левшенко Денис 
(3 туль), Тарасов Никита 

(3 спарринг) Тен Владис-
лав (1 туль), Кияев Вла-
димир (2 спарринг), Ма-
матов Эльдар (2 спар-
ринг), Командный туль 
10-13 лет первое место 
(Тимошин, Михальчен-
ко, Умидов, Панаев, Ли 
и Григоров). Командный 
спарринг 12-13 лет пер-
вое место ( Агабабян, 
Тимошин, Тимкин, Ли, 
Пилипенко и Панаев). За 
волю к победе были на-
граждены Григоров Леон 
и Кан Павел.

Поздравляем всех при-
зеров соревнований и их 
тренеров с заслуженны-
ми победами!

Отдел информации
Коре синмун

Найдено письмо, возможно, 
написанное Ан Чжун Гыном

Найдено письмо, написанное 110 лет назад и 
подписанное именем Ан Чжун Гына, героя освобо-
дительной борьбы корейского народа против япон-
ского колониального ига. 

Коллекционер ар-
хивных документов 
Мун Док Сик показал 
журналистам теле-
радиокомпании KBS 
письмо, написанное 
китайскими иерогли-
фами на листе фор-
мата А4. На нем ука-
зана дата - июнь 1904 

года. 
В письме выражено беспокойство автора по по-

воду его единомышленников и сложной ситуации 
в стране. По мнению Мун Док Сика, судя по всем 
признакам, велика вероятность, что автором пись-
ма является именно Ан Чжун Гын. 

Руководство Сеульского мемориального музея 
национального героя обещало провести графоло-
гическую экспертизу. 

Новости KBS
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Учимся английскому на модели 
саммита

Учебный Междуна-
родный молодежный 
форум состоялся в На-
ходке. Поговорить на ан-
глийском языке в шко-
ле №7 «Эдельвейс» со-
брались ребята из боль-
шинства общеобразова-
тельных учреждений го-
рода.

 
При школе №7 «Эдель-

вейс» работает лингви-
стическое отделение. 
На его базе при под-
держке управления об-
разования администра-
ции Находки проводятся 
крупные городские ме-
роприятия для молоде-
жи в различных увлека-
тельных формах изуче-
ния иностранного языка.

Как сообщила заме-
ститель директора шко-
лы №7 «Эдельвейс» Та-
тьяна Ищенко, семинар 
собрал более 150 уча-
щихся из шестнадца-
ти школ. Открыли фо-
рум иностранные го-
сти - специалист по ан-
глийскому языку из кон-

сульства США Роб Да-
нин и студентка Влади-
востокского госунивер-
ситета экономики и сер-

виса Эллисон Смит. «Их 
визит важен для нас, по-
тому что ничто не заме-
нит разговорной прак-

тики с носителями язы-
ка», - отметила Татьяна 
Ищенко.

На языке Шекспира 
ребята общались друг с 
другом, а также обсуж-
дали глобальные про-

блемы и пути их реше-
ния в рамках саммита. 
Всего на «саммит» со-
брались представите-

ли 14 государств: каж-
дая школа представля-
ла одну из стран мира. 
На пленарном заседа-

нии участники познако-
мились с форматом мо-
лодежных встреч, кото-
рые проходят на меж-
дународном уровне. Та-
ких, например, как  Мо-
лодежный форум стран 
Большой Двадцатки и 
Европейский молодеж-
ный форум. К слову, 
Россия ежегодно прово-
дит ИнтерСелигер.

Продолжился «сам-
мит» в школе №7 рабо-
той в трех секциях, где 
ребята обсудили такие 
проблемы как загрязне-
ние окружающей среды, 
сохранение междуна-
родного культурного на-
следия, познакомились 
с деятельностью Юне-
ско.

Подобные встре-
чи проводятся в школе 
ежегодно, и собравши-
еся отметили пятилетие 

этой традиции. Лингви-
стическая школа про-
водит еще одно обще-
городское мероприятие 

для учащихся – «Талант-
шоу», где любители ан-
глийского представляют 
на сцене творческие но-
мера. По словам специ-
алистов, эстетические 
дисциплины повышают 
мотивацию и помогают 
в изучении иностранно-
го языка. Добавим так-
же, что городское ме-
тодическое объедине-
ние учителей английско-
го языка, действующее 
при управлении обра-
зования, сотрудничает 
с Дальневосточной про-
фессиональной ассоци-
ацией и успешно пере-
нимает передовой опыт.

Марина 
ВИНОГРАДОВА,

пресс-служба 
администрации
Находкинского 

городского округа

175 школьников проходят 
дистанционное обучение

 Более сотни учени-
ков малокомплектных 
школ Уссурийска учат-
ся дистанционно - при-
чем этот муниципальный 
район оказался лидером 
по реализации нацпро-
екта по дистанционному 
обучению. 

По информации Де-
партамента образова-
ния и науки Приморско-
го края, на территории 
Уссурийского городско-

го округа организовано 
дистанционное обуче-
ние в 12 малокомплект-
ных школах. Это шко-
лы в селах Борисовка, 
Пуциловка, Корсаковка, 
Воздвиженка, Степное, 
Раковка, Каменушка, 
Красный Яр, Алексей-
Никольское, Корфовка, 

средние школы № 13 
и 31.

Базовой школой по 
проведению дистан-
ционного обучения яв-
ляется  школа № 32 с 
углубленным изучени-
ем предметов эстети-
ческого цикла в Уссу-
рийске. Здесь дистан-
ционно обучаются 175 
детей с 6 по 11 класс 
по 7 предметам: об-
ществознание, исто-
рия, биология, химия, 

английский язык, гео-
графия, физика.

Отметим, на сегод-
няшний день в 130 
школах 24 городских 
округов и районов 
Приморья реализуется 
дистанционное обуче-
ние. Это 25 процентов 
от всех школ края.

Приморских леопардов занесут в 
специальный атлас

В конце мая в При-
морье появится атлас с 
именами и особыми ха-
рактеристиками даль-
невосточных леопардов. 
«Паспортизировать » 
редчайших кошек пла-
неты решили сотрудни-
ки национального парка 
«Земля леопарда». 

Как рассказывает спе-
циалист ФГБУ «Земля 
леопарда» Мария Оку-
лова, сейчас на террито-
рии нацпарка проживает 
около 30 пятнистых хищ-
ников. Ученые постоянно 
за ними наблюдают, от-
слеживают маршрут пе-
ремещения, собирают 
снимки и видео с фото-
ловушек, систематизи-

руют данные.
Отличают леопардов 

по особенностям ри-
сунка на шкуре. Атлас о 

пятнистых хищниках со-
берет воедино всю ин-
формацию - сколько лет 
тому или иному живот-

ному, где его впервые 
увидели, как его кличка 
и кто ее придумал.

Национальный парк 

накануне запустил ак-
цию «Крестный леопар-
да». В ее рамках приду-
мывать имена дальнево-

сточным красавцам бу-
дут известные предста-
вители Приморья и Рос-
сии. Уже сейчас имя 
для хищника предложи-
ли придумать примор-
скому губернатору Вла-
димиру Миклушевско-
му и игрокам хоккей-
ной команды «Адмирал». 
Стать «крестным» лео-
парду также сможет вы-
ходец из Приморья Илья 
Лагутенко, солист груп-
пы «Мумий Тролль». Так-
же в акции участвуют из-
дательский дом «Комсо-
мольская правда», совет 
ветеранов Владивостока 
и международный аэро-
порт Владивосток.

РИА Восток Медиа

Образование

Данные о сдаче ЕГЭ направят в 
единую федеральную систему
Данные о количестве 

баллов, полученных в 
результате сдачи ЕГЭ, 
теперь будут направ-
ляться в единую феде-
ральную информацион-
ную систему. Бумажные 
свидетельства о резуль-
татах ЕГЭ в 2014 году 
выдаваться не будут.

Об этом в ходе Все-
российской горячей ли-
нии по вопросам ЕГЭ 
рассказал руководитель 
Р о соб -
р н а д -
з о р а 
Сер гей 
К р а в -
цов.

« В с е 
данные 
б у д у т 
актуаль-
ны в те-
чение 4 
лет с момента сдачи эк-
замена», - сказал он.

Отметим, в Приморье 
также действует горячая 
линия по вопросам ЕГЭ 
и ГИА. Специалисты де-
партамента образова-
ния и науки Приморско-
го края отвечают на во-

просы приморцев по 
телефонам: 240-01-
67 (ЕГЭ) и 240-21-38 
(ГИА 9).

Также специалисты 
департамента образо-
вания и науки Примор-
ского края регуляр-
но проводят выездные 
горячие линии.

Свои вопросы смог-
ли задать учителя, ро-
дители и школьники 
из Дальнереченского, 
Ольгинского, Красно-

армейского, Пожар-
ского районов,  Даль-
нереченска, Дальне-
горска, Лесозаводска, 
Владивостока.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края
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Танцы при свете луны под звездным небом
Любое творчество 

нуждается в постоян-
ной шлифовке, подпитке, 
обогащении опытом. Тем 
более, если это касается 
сферы искусства.  

В этом году казахстан-
ские коллективы корей-
ского танца - «Бидульги», 
«Ачим ноыль», «Намсон» 
побывали на двухнедель-
ной стажировке в Госу-
дарственном центре тра-
диционных исполнитель-
ских искусств провинции 
Чолла-намдо.

Корея широко извест-
на своим трепетным от-
ношением к сохране-
нию самобытной культу-
ры. Не является исклю-
чением и находящий-
ся в некотором отдале-
нии от материка остров 
Чиндо, визитными кар-
точками которого счита-
ют пхансори, традици-
онные игры канкансуллэ, 
чиндо ариран и др. Госу-
дарственный центр тра-
диционных исполнитель-
ских искусств располо-
жен  в самом живопис-
ном месте острова: сле-
ва - горы, справа – море.  

Находясь в окружении 
восхитительной приро-
ды, центр культуры да-
рит возможность по-
знакомиться с разноо-
бразными видами тра-
диционных исполнитель-
ских искусств провин-
ции Чолла-намдо. Го-
стям предлагаются кон-
церты традиционной му-
зыки и танца, выступле-
ния известных исполни-

телей традиционного пе-
сенного искусства, пред-
ставления фольклорных 
ансамблей и др. Сре-
ди основных концертных 
площадок центра мож-
но выделить сцену теа-
тра Чинактан, специаль-
ные площадки на откры-
том воздухе «Под светом 
луны» и «Под звездным 
небом», и др. 

Для популяризации 
традиционного искус-
ства за пределами Ко-
реи ежегодно в этом 
центре проходят стажи-
ровки творческие кол-
лективы из других стран. 
Сюда приезжают на об-
учение с разных уголков 
России  - Ростова, Вла-
дивостока, Сахалина. В 
прошлом году из Казах-
стана впервые поеха-
ли ансамбли «Ачим но-
ыль» и «Намсон». На этот 
раз творческая делега-
ция состояла из 30 чело-
век, треть из них новички 
– ансамбль «Бидульги», 
под руководством народ-
ной артистки Казахстана 
Риммы Ким.

- Встретили нас хоро-
шо. Хочу выразить бла-
годарность директо-
ру центра академии г-ну 
Юн Ли Гыну.  Нас окру-
жала очень доброжела-
тельная обстановка, все 
очень внимательно от-
носились к нам, руко-
водство центра, про-
фессиональные педаго-
ги, технический персо-
нал, - с этих слов начала 
свой рассказ Римма Ива-

новна. – Но особое спа-
сибо - нашему директору 
Алматинского корейско-
го центра просвещения 
г-ну Ли Ген Хо. Имен-
но он предложил поехать 
нам на стажировку, а 

когда мы были на обуче-
нии, он звонил ежеднев-
но, справлялся: все ли 
хорошо, есть ли какие-то 
проблемы. Кстати, как 
отметили сами организа-
торы, наш Ли-вондянним 
очень заботливый - таких 
надо еще поискать. 

О корейской систе-
ме обучения, думается, 
много говорить не стоит, 
так как о ней итак доста-

точно сказано, а именно, 
что это постоянные заня-
тия, тренировки. Завтрак 
- урок,  обед - урок,  по-
сле ужина - самостоя-
тельная подготовка, по-
рой до 10 часов вечера. 

Как говорится, стажиров-
ка не для ленивых. 

Корейский народный 
танец с исторической ро-
дины имеет свою спец-
ифику, и можно смело 
сказать, свою филосо-
фию. Внешняя легкость, 
воздушность, которую 
наблюдают зрители, на 
самом деле является ре-
зультатом титанической 
работы исполнителей. 

По традиции, для но-
вичков стажировки обя-
зательным первым по-
становочным танцем яв-
ляется «Чиндо бук чум», 
(в вольном перево-
де  - Танец с барабана-
ми в стиле Чиндо). Рим-
ма Ивановна отметила, 
что в репертуаре «Би-
дульги» есть свой танец 
с барабанами, но в упро-
щенном варианте, и поэ-
тому ей и ее подопечным  
было познавательно  и 
интересно ознакомиться 
с новой постановкой. 

- Мы занимались 10 
дней в напряженном ре-
жиме, но дети ни разу не 
пожаловались на уста-
лость. Причем, всегда 
шли на занятия с огром-
ным удовольствием. 
А мои старшие девоч-
ки вообще очень силь-
но удивили, оказывает-
ся, я их недооценива-
ла, - признается народ-
ная артистка. – Каждая 
из них сразу взяла шеф-
ство над более младшей 
«голубкой». Помогали во 
всем, в свободное вре-
мя вместе отрабатыва-
ли каждый элемент, если 
он не получался.  Напри-
мер, педагог сегодня об-
учает одному элементу, и 
именно сегодня мы долж-
ны отработать его, пото-
му что завтра  утром бу-
дет уже новое задание. 

Дополнительно для 
общего развития раз в 
неделю  проводились за-
нятия по пению. По за-
вершению обучения 

наши семинаристы сда-
вали экзамен.  

В центре создана пре-
красная атмосфера, что-
бы те, кто приезжает на 
обучение, могли пол-
ностью погрузиться в 
учебный процесс. Рим-
ма Ивановна не жалела 
слов похвалы для кура-
тора их группы - Хо Сан-
сонсеннима, который  
окружил их отеческой за-
ботой и вниманием. 

В свободное время 
наши ученики посеща-
ли концерты, в которых 
принимали участие сами 
педагоги центра, а так-
же артисты, приезжав-
шие специально из Сеу-
ла, осматривали досто-
примечательности горо-
да, наслаждались разно-
образием национальных 
блюд.

Домой творческие 
коллективы возвраща-
лись усталые, но очень 
довольные. К тому же 
везли с собой ценные по-
дарки, сделанные на про-
щание в Государствен-
ном центре искусств. К 
примеру, «Бидульги» стал 
обладателем шести но-
вых буков (барабанов). 

На прощальном ужи-
не говорилось о том, что 
расстаются они не надол-
го, уже на следующий год 
Центр с большим удо-
вольствием ждет ставши-
ми родными учеников из 
Казахстана. 

Константин КИМ, 
Коре ильбо

Проекты

Русс к о - к и т ай с к ий 
центр открылся в филиа-
ле Владивостокского го-
сударственного универси-
тета экономики и сервиса. 

Основным направлением 
деятельности центра яв-
ляется изучение китайско-
го языка и китайской куль-
туры, разработка и реали-
зация образовательных, 
научных и культурно-
просветительских проек-
тов. 

Его появление ста-

ло возможным благодаря 
тесному сотрудничеству 
между филиалом ВГУЭС  
и Хэйлундзянским универ-
ситетом (г. Харбин). 

В ходе торжественной 
церемонии открытия ру-
ководитель китайской де-
легации директор Инсти-
тута международных свя-
зей и культурных комму-
никаций Хэйлундзянского 
университета г-н Ван Го 
Вэн подчеркнул, что соз-
дание русско-китайского 

центра привносит немало-
важный вклад в дело даль-
нейшего развития страте-
гических партнерских от-
ношений России и Ки-
тайской Народной Респу-
блики, что китайская сто-
рона готова предпринять 
все усилия для успешного 
развития центра и оказать 
любую помощь в его даль-
нейшей деятельности. 

В ответном слове ди-
ректор филиала ВГУЭС в 
г. Находке, кандидат исто-
рических наук, доцент Та-
тьяна  Римская высоко 
оценила опыт совмест-
ной работы с китайски-
ми коллегами и выразила 
уверенность в том, что от-
крытие русско-китайского 
центра станет еще одним 
шагом в укреплении дру-
жеских связей между уни-
верситетами.

Представители китай-
ской делегации вручили 
Татьяне Григорьевне ди-
ректору филиала ВГУЭС  

приглашение на форум 
ректоров вузов Сибири и 
Дальнего Востока России 
и Северо-Восточных 
регионов Китая, ко-
торый будет прово-
диться в текущем 
году при поддерж-
ке профильных ми-
нистерств двух стран. 
На форуме в том чис-
ле будет представ-
лен опыт сотрудни-
чества в сфере ака-
демической мобиль-
ности между универ-
ситетами России и 
Китайской Народной 
Республики и планируется 
обсуждение совместных 
проектов в области моло-
дежной политики в рам-
ках «Года молодежных об-
менов между КНР и РФ в 
2014-2015 годах».

Ровно год назад фили-
ал Владивостокского го-
сударственного универси-
тета экономики и сервиса 
и Хэйлундзянский универ-

ситет подписали  согла-
шение о сотрудничестве. 
Все это время активно ве-
лась работа по програм-

мам студенческого и пре-
подавательского обмена, 
китайские преподаватели 
не раз принимали участие 
в научно-практических 
конференциях, органи-
зованных по инициативе 
ВГУЭС.

Для Хэйлундзянско-
го университета это 
не первый опыт от-

Открытие русско-китайского центра 
в г. Владивостоке

крытия культурно-
образовательного центра 
в Приморье - несколько 
лет назад был создан Ин-

ститут Конфуция на 
базе Дальневосточ-
ного федерально-
го университета, ко-
торый в настоящее 
время успешно осу-
ществляет языковое 
обучение  студентов 
и профессиональную 
переподготовку (по-
вышение квалифика-
ции) учителей и пре-
подавателей китай-
ского языка. 

В открывшемся в 
Находке русско-китайском 
центре все желающие 
смогут овладеть одним из 
древнейших языков мира, 
познакомиться с  осно-
вами культуры, истори-
ей и искусством наших 
ближайших соседей в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Татьяна КРАВЧЕНКО
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Личность

Трагической судьбе не покорился!
Под  постоянной  ру-
брикой   «Личность»  
«Коре синмун» регу-

лярно пишет о сооте-
чественниках. И это  не 

удивительно.
  

Среди коресарам  не-
мало героев, достойных 
газетных  публикаций. 
Сегодня мы расскажем  
о Сергее Сон - талант-
ливом кукольнике из  
Южной столицы Казах-
стана,  не покорившем-
ся  своей трагической 
судьбе. 

Величайшая 
победа — победа 
над самим собой

Известно, что че-
ловек, который лег-
ко одерживает победу 
над врагами или обсто-
ятельствами, но не мо-
жет совладать с самим 
собой, вряд ли обладает 
достаточной силой духа. 
Не случайно именно по-

беда над самим собой 
считается величайшей 
победой. Духовно раз-
витый человек уверен-
но идет  к своей цели, 
не обращая внимания 
на неудачи, он всегда  
настроен оптимистич-
но. И если мы задума-
емся о том, что отлича-
ет таких людей от окру-
жающих, то увидим, что 
в их жизни нет места 
трем негативным явле-
ниям – страху, жалости 
к себе и сожалениям о 

прошлом. Сергей Сон – 
один из таких. Но все по 
порядку

 Проявил отец 
характер

Родился Сергей в 
1955 г. в интеллигент-
ной семье в городе  Ма-
карове на Сахалине, 
куда молодые супруги  
Сон Хак Гу и  Ни  Вера 
Петровна вернулись с 
первенцем -  дочкой 
Милой   из Актюбинской 
области  после извест-
ной  сталинской депор-
тации советских корей-
цев с Приморья в Цен-
тральную Азию, и где 
отца сразу  назначили 
директором школы. На 
Сахалине родились се-
стры  Нина с  Валей и 
брат Александр, а поз-
же появился и Сергей. 
В 60-х многодетная се-
мья  перебралась в Ка-
захстан в Балхаш. Здесь  
жил брат. Однако через 

полгода  по со-
вету  друзей уе-
хали в Алма-Ату. 
Вначале юти-
лись всемером 
в однокомнат-
ном домике. Но 
спустя некото-
рое время отец 
получил благоу-
строенную «од-
нушку» от  за-
вода  дорож-
ных знаков, где 
д обросо ве с т -
но работал тер-
мистом, неод-

нократно народным за-
седателем в суде был, 
пользовался большим  
авторитетом. Однаж-
ды накануне очередной 
годовщины  Великой 
Октябрьской револю-
ции секретарь партко-
ма даже написал пись-
мо в  горком КП Казах-
стана с просьбой  пред-
ставить Сона  как са-
мого лучшего  передо-
вика, партийного акти-
виста к  ордену. Через 
несколько дней поин-

тересовался результа-
тами  своего ходатай-
ства.   А  в ответ услы-
шал: «Что, кроме узко-
глазого,  другого рабо-
чего на заводе не на-
шлось?» Узнал об этом 
Хак  Гу, очень  сильно 
обиделся, не смог стер-
петь оскорбления и ре-
шительно сдал партий-
ный билет.

 Вскоре   случил-
ся еще один  инцидент. 
С  обостренным чув-
ством справедливости, 
но очень  вспыльчивый  
отец повздорил  с ди-
ректором завода, кото-
рый ради перевыпол-
нения плана заставлял 
рабочих работать по 10 
часов вместо положен-
ных 8. Сгоряча замах-
нулся на  начальника. 
Тот прошипел: «Слышал  
жилье новое хочешь  по-
лучить? Никогда этого  
не будет!» Но не такой  
Хак  Гу, чтобы отсту-
пать. С характером! На-
писал письмо в Москву. 
Приехала авторитетная 
комиссия. Разобралась. 
Директора наказали. С 
переработкой было по-
кончено. Более того, 
через месяц директор 
лично вручил передо-
вику производства Сону 
ключи от трехкомнатной 
квартиры. Многие каче-
ства отца, в первую оче-
редь сильный характер 
перенял сын, которые 
впоследствии оказались 
очень востребованы.

Судьба вначале 
благоволила…

 В семье Сергей   был 
любимцем. И в школе 
его уважали, и во время 
службы в Армии в  хи-
мических войсках, где 
он  являлся  отлични-
ком боевой и политиче-
ской подготовки. Демо-
билизовался сержантом 
со всеми знаками воин-
ской доблести на груди. 
Легко поступил в Алма-
Атинский политехниче-

ский инсти-
тут, который 
успешно за-
кончил в1982 
году по специ-
альности «тех-
нология и тех-
ника разведки 
месторожде-
ний полезных 
ископаемых». 
В студенческие 
годы актив-
но занимался 
вольной борь-
бой, стал кан-
дидатом в ма-
стера спорта.

  Выпускни-
ка  приняли на 
должность ма-

стера по бурению в Це-
линоградскую гидроге-
ологическую экспеди-
цию. За работу взял-
ся с большим желани-
ем. Коммуникабель-
ный, энергичный, ис-
полнительный, за ко-

роткий срок освоивший 
профессиональные обя-
занности, Сергей  бы-
стро влился  в коллек-
тив геологоразведчи-
ков, заслужил уваже-
ние окружающих. Трудо-
вая жизнь только начи-
налась, строились  пла-
ны на будущее, в том 
числе о новых спор-
тивных достижениях. И  
вдруг в один миг жизнь 
молодого инженера-
буровика, сильного 
мужчины,  талантливо-
го человека перевер-
нулась. По воле тра-
гической случайности 
он стал пенсионером-
инвалидом. 

Беда 
подстерегла в
 далекой степи

Несчастный случай 
произошел с Сергеем в 
степи при проведении 
работ в Тургайской об-
ласти. Буровая, смонти-
рованная  на базе авто-
мобиля МАЗ, из-за не-
осторожности водите-
ля сдвинулась и наехала 
на Сона, сильно повре-
див ему спинной мозг. 
До ближайшего  горо-
да Аркалык далеко, пока 
вызвали самолет, вре-
мя потеряли. К тому 
же  в Аркалыке не ока-
залось  специалиста-
нейрохирурга. Повезли 
травмированного парня  
в Целиноград, опять са-
молет долго ждали - ве-
тра тогда там сильные 
были. Вторую операцию 
сделали, но уже  позд-
но. Фактор времени сы-
грал роковую роль. Ро-
дители потом  в Мо-
скву Сергея  возили: в 
госпиталь Бурденко, к  

профессору В.И. Дику-
лю - большому специ-
алисту по спинномоз-
говым травмам, специ-
альным станком обза-
велись. Но оживить пол-
ностью спинной  мозг, 
восстановить ноги, ви-

севшие плетью, так и не 
удалось. 

Увлекли куклы
 Любой на месте Сер-

гея  отчаялся бы  по-
сле случившегося, скис, 
опустил руки.    Но Сон 
не захотел покоряться 
судьбе. Проявились от-
цовский характер, сила 
духа. И спортивная за-
калка сказалась. К тому 
же родители, родствен-
ники, друзья морально  
очень поддержали Сер-

гея в тот трудный на-
чальный период инва-
лидности, да и позже 
проявляли о нем посто-
янную заботу. И физи-
чески помогали.  Отец, 
например, часами еже-
дневно занимался с сы-
ном реабилитационны-
ми   упражнениями, воз-
ил в коляске на прогул-
ки.

 Разные мысли тог-
да крутились в голове у 

Сергея, но в одном был 
уверен  – без дела си-
деть не будет. И дей-
ствительно  не усидел. 
Проснулся  в нем  та-
лант кукольника. Сон 
создал самодеятельный 
кукольный театр «Улыб-
ка», в котором сам и  
мастер, и артист, и ди-
ректор. В этом году теа-
тру исполняется 30 лет. 

- Заниматься куклами 
меня надоумил племян-
ник, – вспоминает Сер-
гей. – Я охотно  делал 
для него игрушки. Еще 
в детстве нравилось ри-
совать, лепить. Вспом-
нил, как  любил театр 
имени Образцова, смо-
трел спектакли, концер-
ты. И почувствовал, что 
тоже  смогу создать ку-
кольный театр, пусть и  
маленький, на радость 
детворе. Вначале высту-
пал в своем дворе, со-
седних. Так и  пошло.

На первых порах под 
мастерскую использо-
вался гараж, потом ку-
кол стало столько, что 
там они уже не поме-
щались. Сейчас их око-
ло трехсот, и в двухком-
натной панельной квар-
тире им отведена боль-
шая комната. Они раз-
вешены на стенах. Тут  
змей из библейской 
притчи соседствует с 
Лисой, которая Колобка 
съела, а грустная вос-
точная красавица рядом 

с ведьмой, 
наверное, 
потому и 
грустная.

Д р у -
зья помог-
ли приоб-
рести ком-
пьютер и 
т е х н и к у 
для запи-
си звука. 
С б о р н у ю 
сцену Сер-
гей сделал 
сам, про-
думав все, 
вплоть до 
винтиков. 
То же и с 
декораци-
ями. Ку-
клы делал 
из папье-

маше, сам шил им 
одежду. В  Алма-Ате  те-
атр «Улыбка» пользует-
ся  большой популярно-
стью. Выступает в  дет-
ских садах, детских до-
мах, домах престаре-
лых. И всегда с   боль-
шим успехом. Побывал 
Сон и в Корее. Причем 
трижды.

Продолжение читайте 
на стр. 11

С друзьями в молодости        

Во время тренинга
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Туристу на заметку
Корейский горный парк Собэксан и монастырь Куинса

Сегодня рассказ про 
еще один национальный 
горный парк Южной Ко-
реи - Собэксан и, пожа-
луй, наиболее извест-
ный буддийский мона-
стырь этих мест - Куин-
са. Парк не самый боль-
шой, но достаточно се-
рьезный, погулять там 
есть где, да и красиво, 
что, впрочем, можно ска-
зать про все националь-
ные горные парки Кореи 
без исключения. Куинса 
тоже выделяется из не-
скольких тысяч буддий-
ских монастырей Южной 
Кореи.

Расположены все эти 
красоты в провинции Се-
верная Чхунчхон в уез-
де Танъян, что примерно 
в центре Южной Кореи, 
но с некоторым смеще-
нием на восток. Сам по 
себе уезд этот изобилу-
ет красивыми местами - 
скала «Муж, жена и лю-
бовница», остатки древ-
ней крепости, несколь-
ко музеев… Кроме того, 
постепенно местность 
становится все более и 
более гористой, но при 
этом ее прорезают рус-
ла нескольких рек и ру-
кава водохранилищ. Жи-
вописных пейзажей хва-
тает, но пока расскажем 
лишь о паре из них.

Горный парк 
Собэксан

Как уже отмечалось, 
горный парк Собэксан 
среди 20 национальных 
парков Южной Кореи 
хотя и не самый боль-
шой, но «солидный» - 
третий по общей площа-

ди в Южной Корее - бо-
лее 300 кв. км (после Чи-
рисана и Сораксана). 
Свой уважаемый ста-
тус «национального пар-
ка» страны Собэксан по-
лучил в конце 1987 г. В 
2007 г. Международным 
союзом охраны приро-
ды был признан природ-
ным памятником «кате-
гории II» -»национальный 
парк, охрана экосистем, 
сочетающаяся с туриз-
мом». Более «природны-
ми» считаются лишь ме-
ста с абсолютно дикой 

природой, коих в Южной 
Корее уже, пожалуй, нет 
вообще. В общем, в Со-
бэксане есть места,  где 
можно насладиться при-
родой.

Самая высокая точка 
- пик Пиробон, 1439.м, 
что по местным мер-
кам весьма неплохо. Для 
сравнения - самая высо-
кая точка Южной Кореи - 
1950 м. В Собэксане все-
го насчитывается 8 пиков 
с высотой более 1000 м. 
Все они стоят примерно 

на одном хребте, так что 
надо заскочить на хре-
бет, а потом уже ходить 
с небольшими перепада-
ми от одного пика к дру-
гому.

Чтобы полюбоваться 
красотами Собэксана, 
можно выбирать любой 
из нескольких маршру-
тов, ведущих к одной из 
крупных вершин парка. 
А уже оттуда можно са-
мому решать, куда идти 
дальше, сколько еще 
пиков осмотреть лич-
но либо удовлетворить-

ся разглядыванием их с 
расстоянии. Но, как уже 
говорилось, все же сто-
ит выйти на общий хре-
бет, откуда уже откроет-
ся симпатичная общая 
панорама. На одном из 
пиков стоит астрономи-
ческая обсерватория.

Склоны Собэксана кра-
сивы весной, то есть сей-
час, когда начинают рас-
пускаться азалии.

Монастырь Куинса
Один из маршрутов к 

вершинам Собэксана ле-

жит через монастырь Ку-
инса. И теперь пара слов 
про него. Построен он 
был сравнительно не-
давно - в 1945 году. Был 
практически полностью 
разрушен в ходе Корей-
ской войны 1950-53 го-
дов, но затем восстанов-
лен и в настоящий мо-
мент процветает. Явля-
ется главным монасты-
рем второго крупнейше-
го буддийского ордена 
Южной Кореи «Чхонтхэ». 
В этот орден входит око-
ло 140 монастырей, а Ку-
инса - что-то типа штаб-
квартиры. А потому мас-
штабы здесь соответ-
ствующие. Куинса напо-
минает какой-то буддий-
ский городок, чья глав-
ная «улица» резко взби-
рается вверх по горному 
ущелью. По бокам рас-
положены здания, кото-
рых в Куинса более по-
лусотни. Кстати, этому 
монастырю принадлежит 
один из рекордов Ко-
реи - именно в нем на-
ходится самое крупное в 
стране здание, предна-
значенное для размеще-
ния статуи Будды. Зда-
ние примерно в пять эта-
жей. Оно смотрится еще 
более величественно на 
фоне достаточно узко-
го ущелья и остальных 
строений. Говорят, что в 
нем могут одновременно 
разместиться до десяти 
тысяч человек.

Относительно недав-
но было выстроено еще 
одно здание высотой в 
семь этажей. Специаль-
но прошелся по лестни-

це пешком (там есть и 
лифт), чтобы получить 
представление о том, за-
чем горному монастырю 

такое солидное строе-
ние. Там в основном раз-
мещены аудитории для 
лекций, комнаты для ме-
дитаций, жилые поме-
щения, дополнитель-
ные комнаты со статуя-
ми Будды, была даже вы-
ставка фотографий на 
одном из этажей. Чест-
но говорят, так до кон-
ца и не понял, стоило ли 
замахиваться на строи-
тельство такого здания 
в этом месте, но раз по-
строили - значит, навер-
ное, надо. Венчает ком-
плекс зданий монасты-
ря расположенное на са-
мом верху ущелья еще 
одно немалое здание. 
Там стоит фигура осно-
вателя Куинса.

В монастыре есть даже 
свое собственное почто-
вое отделение. Но осо-
бенно удивила размера-
ми поленница с дровами 
- примерно в три челове-
ческих роста высотой.

В общем, повторюсь, 

постоянно возникали ас-
социации с небольшим 
городом: хватает людей, 
приезжают-уезжают ма-

шины, часто попадают-
ся монахи, идет где-то 
стройка - жизнь кипит, 
одним словом.

Кроме того, Куинса 
это еще и буддийский 
учебно-образовательный 
центр. В нем постоянно 
проходят разные семи-
нары, конференции, про-
граммы обучения, в ко-
торых участвуют сотни 
верующих. Многие зда-
ния и являются в дей-
ствительности жилыми 
домами для таких слуша-
телей.

Помимо учебы в мона-
стыре проводится также 
и большое количество 
церемоний, в которых 
участвуют в общей слож-
ности около двух мил-
лионов человек в год. 
Но, конечно же, можно 
и просто прийти в храм 
помолиться или вообще 
только посмотреть на буд-
дийский колорит.

        Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

В Сеуле появилась «дизайнерская» достопримечательность 
Южная Корея извест-

на своим стремительным 
темпом жизни. В пол-

ной мере и даже, пожа-
луй, больше всего это ка-

сается ее столицы - Се-
ула, современного эле-

гантного 
мегаполиса. 

Именно это можно ска-
зать о районе Тондэмун, в 
котором появилась новая 
«доминанта»,  которая точ-
но теперь будет числиться 
в списке наиболее узна-
ваемых и известных «ви-
зитных карточек» мегапо-
лиса. Речь идет о «Дизай-
нерской плазе Тондэмун» 
(Dongdaemun Design Plaza) 
- многофункциональном 
центре, официальное от-
крытие которого пройдет 
21 марта.

За несколько дней до 
мероприятия мэрия Сеу-
ла пригласила иностран-
ных журналистов на экс-
курсию по комплексу, под-
робно рассказав и показав 

этот действительно уни-
кальный и очень интерес-
ный объект.

На конкурсе работ, в 
котором приняли участие 
всемирно известные ар-
хитекторы, победу одер-
жал проект архитекто-
ра иракского происхо-
ждения из Великобрита-
нии Захи Хадид. Эта жен-
щина уже успела завое-
вать известность проек-
тированием таких объек-
тов как центральное зда-
ние штаб-квартиры кон-
церна БМВ, главного ста-
диона Токийской Олимпи-
ады и рядом других. Кста-
ти, именно она стала в 
2004 г. первой в истории 
женщиной-архитектором, 
которая получила престиж-
ную награду в этой обла-
сти - Pritzker Architecture 
Prize.

Строили новую «визит-
ную карточку» Сеула пять 
лет - с 31 марта 2009 г. по 
март 2014 г. Следует при-

знать: получилось непло-
хо и интересно. Это и есть 
та самая «Дизайнерская 
плаза Тондэмун», которая 
теперь известна по сво-
ей английской аббревиа-

туре - DDP (Dongdaemun 
Design Plaza). По крайней 
мере, взгляд однознач-
но останавливается, при-
влеченный футуристиче-
ским дизайном комплек-
са, напоминающего свои-
ми изогнутыми и необыч-
ными линиями приземлив-
шийся инопланетный кос-
мический корабль. 

Как пояснили предста-

вители мэрии Сеула, DDP 
является крупнейшим в 
мире «трехмерным нети-
пичным комплексным зда-
нием». Признаюсь честно, 
что этот термин означа-

ет, мне понять не удалось, 
но точно, как любят сейчас 
говорить, креативно.

Весь комплекс раз-
бит на пять зон - Холл ис-
кусства, Музей, Бизнес-
центр, Центр для удобств 
и парк. Этот комплекс, ко-
торый, напомним, офици-
ально откроется 21 мар-
та, будет использовать-
ся для проведения выста-

вок, концертов, различных 
культурных мероприятий, 
показов мод, шоу. В нем 
также разместится музей, 
представительства компа-
ний, кафе, рестораны. При 
этом значительное ме-
сто отведено и для отды-
ха и культурного развития 
обычных горожан. Остав-
лены и даже воссозданы 
заново несколько истори-
ческих объектов, подчер-
кивающих взаимосвязь 
истории Сеула с его на-
стоящим и будущим.

Помимо футуристиче-
ской формы, которая на-
веяна идеей текущей воды 
и «свободного развития 
пространства», в DDP хва-
тает и других оригиналь-
ных задумок. Например, 
все наружные поверхно-
сти комплекса облицова-
на алюминиевыми плита-
ми (несколько десятков 
тысяч штук), которые при-
дают объекту серебряно-
стальной цвет. Утвержда-

ется, что абсолютно все 
алюминиевые плиты раз-
ные по форме, для их 
установки использовалась 
специальная компьютер-
ная программа.

В конструкции здания 
нет ни одной несущей ко-
лонны, но все при этом 
держится. Внутри ни в 
одном из мест не повторя-
ется один и тот же дизайн, 
каждая комната, зал, холл, 
каждый переход, коридор 
уникальны. Внутри доми-
нируют светло-серые и из-
редка светло-коричневые 
тона. Это сделано для 
того, чтобы не «подавлять» 
и не отвлекать внимание 
посетителей. Действи-
тельно, сразу становит-
ся заметно, что несмотря 
на большие размеры хол-
лов даже отдельные люди 
не теряются, а наоборот 
очень хорошо заметны и 
притягивают взор.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ
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Люди дела

Светлый  след,  доброе имя 
Живет в городе Находке 

замечательный человек, 
состоявшийся предприни-
матель, известная в горо-
де личность.

Наш рассказ об Анато-
лии Дяеровиче Ли,  кото-
рый еще с юношеских  лет 
определил для  себя, что 
без внутреннего стерж-
ня нельзя шагать по жиз-
ни.  Знал, как будет  жить, 
к  чему  стремиться, какой 
хотел добиться  цели.

Родился  Анатолий Дяе-
рович Ли 16 февраля 1957 
года в селе Озерная Кам-
чатской области. 

 Его родители:  отец – 
Ли-Дя-ер  (в то время был 
мастером икорного цеха 
на рыбзаводе), мать – Ли 
(Бессонова) Нина Корне-
евна  работала рыбообра-
бочицей также  на рыбо-
заводе  Камчатки.

В 1961 году семья пе-
реехала в г. Сучан (ныне 
Партизанск). Отец рабо-
тал в локомотивном депо 
кочегаром,  Мать  - кон-
дитером в кондитерском 
цехе  Сучанского ОРСа  
Дальневосточной желез-
ной дороги.

В 1964 году пошел в 
первый класс школы № 50, 
что была рядом со стан-
цией Сучан. В этом году  
школа только отрылась. 
В ней и получил свое 
школьное образование. 
В школе совмещал хоро-
шую успеваемость с ак-

тивной общественной  де-
ятельностью: был коман-
диром Звездочки, звенье-
вым, председателем пи-
онерского отряда клас-
са, председателем сове-
та дружины школы и од-
новременно председате-
лем городского пионер-
ского штаба, секретарем 
школьной комсомольской 
организации и комисса-
ром городского комсо-
мольского штаба школь-
ников. Начиная с 7 класса, 
участвовал во всех сорев-
нованиях города по лег-
кой атлетике. В 1974 году 
закончил  школу, чуть-чуть 
не дотянув до золотой ме-
дали.

Я для того так подробно  
описываю школьную часть  
его биографии, чтобы чи-
татель понял, о каком  
внутреннем стержне  это-
го  человека  я упоминал  
выше. Какие качества   в 
себе он развивал, чтобы 
успешно шагать по жизни.

   В 1974 году, успешно 
сдав вступительные экза-
мены, Анатолий  поступил 
в Уссурийский государ-
ственный педагогический 
институт.  А в 1978 году 
успешно закончил  инсти-
тут с дипломом учителя 
русского языка и литера-
туры. Будучи студентом,  
он так же  активно зани-
мался общественной дея-
тельностью: был  членом 
комитета ВЛКСМ инсти-

тута, командиром зональ-
ного студенческого педа-
гогического  отряда, от-
ветственным за  пионер-
скую практику студентов в 
пионерских лагерях края. 
Одно лето  - 1976 года  - 
от Приморского краевого 

комитета ВЛКСМ инспек-
тировал пионерские лаге-
ря края. После его прове-
рок в двух пионерских ла-
герях было сменено пол-
ностью все руководство. 
Вот какой напористостью 
и принципиальностью  от-
личался    уже тогда моло-
дой  человек, студент Ана-
толий Ли.

В 1978 году по рас-
пределению он  был на-
правлен в среднюю шко-
лу  села Сергеевка, что 
в Партизанском районе, 
учителем русского языка 
и литературы. Стал секре-
тарем комсомольской ор-

ганизации учителей.
В 1982 году переехал 

в   г. Находка. И здесь, 
инициативный  в делах  
и увлеченный в рабо-
те, он нашел себя в жиз-
ни, устроился в Находкин-
скую автомобильную шко-

лу завучем. Руково-
дил и учебным, и вос-
питательным процес-
сами, контролиро-
вал методику препо-
давания и обучения 
в этой школе. В 1985 
году был переведен 
по просьбе руковод-
ства в Находкинское 
пассажирское авто-
транспортное пред-
приятие начальником 
эксплуатации АТП.  В 
1987 году перешел 
работать в Наход-
кинский  гортопсбыт 

директором. В 1999 году 
создал новую организа-
цию  - ООО «Ритуал сер-
вис» и возглавил ее.

* * *                                                                      
Меня, автора  этих 

строк, с Анатолием Дя-
еровичем Ли пересекли  
свои пути-дороги.

В Партизанском  рай-
оне несколько лет назад  
мною был создан крае-
ведческий клуб  «КРО-
НА: Культура, Родословие, 
Обычаи, Наследие, Архео-
логия.», который   занима-
ется изучением истории 
Юга Приморья,  восста-
новлением исторических 

памятников. 
 Один из таких памят-

ников  - первопоселен-
цу  села Владимиро-
Александровское  Игна-
тию Белову,  погибшему  
в схватке с тигром,  был 
когда-то на старом клад-
бище. Но чугунный  крест 
сначала  сломали, а затем 
и вовсе похитили  мест-
ные вандалы - «металли-
сты». 

Так вот, когда я обра-
тился с просьбой  к Ана-
толию Дяеровичу Ли  вос-
становить историческую  
несправедливость  и по-
содействовать в изготов-
лении памятника, он  не 
только согласился, но и 
взял инициативу в свои 
руки. 

Я лучше узнал  это-
го человека.  Оказы-
вается, он тоже увле-
чен историей края и так-
же, как и члены клуба 
«КРОНА», восхищен  под-
вигом первопроходцев-
поселенцев. 

 Как шло заселение 
Приморского края, в каких 
трудных условиях жили 
тогда люди, с каким муже-
ством осваивали таежные 
дебри. Примером тому  - 
солдат Сучанского  отряда 
Игнатий Белов

Взялся за изготовле-
ние памятника отважному 
охотнику  Анатолий Дяе-
рович потому что, по его 
признанию, было бы не-

справедливо забыть это-
го человека. К тому же   
это яркая  страница исто-
рии села Владимиро-
Александровское, кото-
рое в этом году будет от-
мечать  свой  150- летний 
юбилей.

«Историческая справед-
ливость должна восторже-
ствовать!» – считает Ана-
толий Дяерович Ли.

И  скоро на старом 
кладбище над могилой  
отважного охотника – пер-
вопроходца    Игнатия Бе-
лова, погибшего  в схват-
ке  тигром в 1886 году  
вблизи села Владимиро-
Александровское, появит-
ся, правда, уже не чугун-
ный, а бетонный крест. 
Такой  вандалы не укра-
дут.

Вот такой он  во всем, 
Анатолий Дяерович Ли - 
участливый, заботливый, 
инициативный.

 Есть  люди, которые жи-
вут  так,  словно им в этом  
бренном мире отмерено 
неисчислимое   количе-
ство времени.   Живут они  
в надежде, что все еще 
успеют,  все  смогут – но 
сделают это завтра или 
послезавтра…

Анатолий Дяерович  Ли 
не из их  числа – это точ-
но. Свой добрый след  на 
земле он оставляет еже-
часно и ежедневно.

Владимир ГУЦЕВИЧ

Страницы истории

Судьба и время Афанасия Кима
Имя российского ко-

рейца Афанасия Арсе-
ньевича Кима напрямую 
связано с национально-
освободительным дви-

жением его соотече-
ственников против япон-

ской аннексии 
Кореи.

На Корейском по-
луострове имя Афана-
сия Кима чтится сре-
ди героев-борцов за не-
зависимость Страны 
Утренней Свежести. А 
в России его называют 
видным партийным и об-
щественным деятелем. 

В первом корейском 
селе

Подданным России 
Афанасий Ким стал уже 
при рождении, ибо по-
явился на свет на рус-
ской земле у россий-
ских православных  ко-
рейцев Арсения Кима и 
Ксении Кан. Судьба по-
дарила им сына 27 янва-
ря 1900 года. В ста се-
мидесяти верстах от их 
округа Хорен, который 
в современном раскла-
де значился бы в севе-

рокорейской провинции 
Рянган, она же Янгандо. 
Крестили парнишку в том 
же году в селе Тизинхе 
в только что отстроен-
ной из кирпича Свято-
Иннокентьевской церк-
ви. И хотя местом рож-
дения нового российско-
го корейца была дерев-
ня с русским названи-
ем Сухановка, однако с 
корейским населением. 
По административно-
территориальному деле-
нию Южно-Уссурийского 
края эта корейская де-
ревня относилась к Ян-
чихинской волости 
Никольск-Уссурийского 
уезда Приморской об-
ласти. А при сегодняш-
ней привязке к местно-
сти нужно уже говорить о 
долине реки Гладкая в ее 
среднем течении у же-
лезнодорожной станции 
Сухановка, что в Хасан-
ском районе Приморья.

В семье Кимов из 
Сухановки Афанасий 
оставался единствен-
ным ребенком. Арсений 
и Ксения истинно по-
родительски старались, 

чтобы сын рос не толь-
ко здоровым и трудолю-
бивым человеком. Также 
изначально родители-
крестьяне были настрое-
ны выучить парня и вы-
вести в люди. И со вре-
менем семья переезжа-
ет на жительство в село 
Тизинхе – первое на тер-
ритории России корей-
ское поселение. С одной 
стороны в долине реки с 
тем же названием земли 
считались плодороднее. 
А значит, можно было 
легче обеспечивать бла-
госостояние семьи, кото-
рое напрямую связыва-
лось с дальнейшим обу-
чением Афанасия. А для 
начала как раз в Тизин-
хе находилась  ближай-
шая школа.

Год за два
Школьный порог Афа-

насий Ким переступил 
в неполные десять лет. 
Он стал учеником од-
ноклассной церковно-
приходской школы при 
Свято-Иннокентьевском 
православном храме. 
Обучаться требовалось 
два года. Но уже в пер-

вый год учебы Афана-
сий легко освоил двухго-
дичный курс Закона Бо-

жия, арифметики и пись-
ма, по собственному же-
ланию увлекся чтени-
ем церковно-славянских 
текстов. А через два года 
тут же, в Тизинхе посту-
пил в двухклассное учи-
лище, то есть в началь-
ную школу повышенного 
типа. Одно из зданий бы-

лого церковно-школьного 
подворья в Тизинхе хо-
рошо сохранилось до 

настояще-
го време-
ни и слу-
жит казар-
менным по-
мещением 
на заставе 
«Школьная» 
Посьетско-
го погра-
ничного от-
ряда. 

Б л а г о -
даря про-
я вленным 
способно-
стям двух-
л е т н ю ю 
учебу Афа-
насия Кима 
в церковно-
приходской 

школе засчитали за три 
года первого класса 
двухклассного училища. 
И здесь способный па-
рень был принят сразу 
во второй класс. Теперь 
нужно было осваивать 
программу сразу четвер-
того и пятого года обуче-
ния второго класса учи-

лища. Наряду с арифме-
тикой следовало вникать 
уже в основы физики и 
геометрии, а на заняти-
ях по русской граммати-
ке потребовалось овла-
девать чистописанием, 
переводом с корейского 
на русский и наоборот. 
С не меньшим усерди-
ем Афанасий Ким успе-
вал обретать физиче-
скую форму и трудовые 
навыки на дополнитель-
ных уроках по гимнасти-
ке и огородничеству. И в 
четырнадцать лет корей-
ский парнишка из Тизин-
хе получил свидетель-
ство с приложением ка-
зенной печати об окон-
чании двухклассного на-
чального училища на «от-
лично» обретенных зна-
ниях и при безупречном 
поведении. В подтверж-
дение тех успехов Афа-
насию Киму был вручен 
Похвальный лист на юби-
лейном бланке по случаю 
300-летия Дома Романо-
вых.  

 
Продолжение читайте 

на стр. 14
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24 апреля откроется фестиваль 
китов в Ульсане 2014

Единственный в Корее фестиваль, посвящен-
ный китам, пройдет в городе Ульсане в райо-
не реки Тхэхваган и порта Чансэнпхо с 24 по 27 
апреля под девизом «Живой город - мечты ки-
тов». 

Это уникальный фестиваль, проходящий в 
городе Ульсане, который в древности был цен-
тром ловли китов. Да и сегодня в период с апре-
ля по июнь на морских просторах в районе Уль-

сана можно наблю-
дать за передвижени-
ем китов. В этом году 
в программе фести-
валя креативный мю-
зикл, представление-
реконструкция, де-
монстрирующее про-
цесс охоты на ки-

тов в доисторические времена, а также ночное 
мультимедиа-шоу на воде и многое другое. 

Гостей мероприятия наверняка заинтересует 
деревня, воспроизводящая в себе все черты по-
селения доисторической эпохи, а также ярмарка 
алкогольных напитков, где можно будет отведать 
традиционных 
корейских вин 
из кружек, вы-
полненных в 
виде китов.

Место: г. 
Ульсан, Нам-
гу, река Тхэх-
ваган и порт 
Чансэнпхо (울
산시 남구 태화

강, 장생포 일대) 
- Официальный веб-сайт фестиваля: www.

ulsanwhale.com (кор., англ., яп.)

дить обряд поклонения, 
который ежегодно про-
водится в первое вос-
кресенье мая.

За дополнительной 
информацией 

обращайтесь в 
представительство 

Национальной 
Организации 

туризма Кореи во 
Владивостоке по 

телефону:
(423) 249-11-63 

Церемонию смены ка-
раула, воспроизведен-
ную в мельчайших де-
талях с помощью исто-
риков, можно увидеть  
ежедневно у дворца 
Токсугун (11:00, 14:00, 
15:30 ч.) и Кенбоккун (с 
10:00 до 16:00 каждый 
час кроме 12:00). 

Кроме того в Кенбок-
куне можно стать зрите-
лем показательных вы-
ступлений стражников. 
Подобные представле-
ния можно увидеть с 27 
по 28 сентября, с 4 по 
26 октября каждые вы-
ходные в 14:00 ч. 

А в Токсугуне с 4 по 
26 октября проводится 
Церемония приема ино-
странных послов каж-
дые выходные в 14:30 и 
16:00. 

4 апреля у гробницы 
королевской семьи (р-н 
Чонно-гу) будет прохо-

Календарь культурных мероприятий во 
дворцах Республики Корея

3. Выезд из отеля: во 
время оформления про-
цедуры выписки из от-
еля предъявите бюлле-
тень на возврат налогов 
за проживание в отеле 
(Hotel Tax Refund Check 
List) и получите квитан-
цию о проживании в от-
еле (Hotel Tax Refund 
Form) 

4. При выезде из 
страны: предъявите па-

спорт и квитанцию о 
проживании в отеле в 
соответствующее окош-
ко возврата НДС* и по-
лучите наличными сумму 
налога на добавленную 
стоимость за прожива-
ние в отеле

* Аэропорты и мор-
ские вокзалы предостав-
ляют услугу возврата на-
лога на добавленную 
стоимость за прожива-

C 1 апреля 2014 года 
в течение 1 года прави-
тельство Республики Ко-
рея осуществляет воз-
врат иностранцам нало-
га на добавленную сто-
имость (НДС) за прожи-
вание в отеле.

Подать заявку на пре-
доставление такой услу-
ги могут иностранцы, 
проживающие в оте-
лях Кореи, в общем сче-
те от 2 и не более 30 
дней. Получить возврат 
средств можно после 
предъявления квитанции 
о проживании в гостини-
це. Подать заявку мож-
но в течение 3 месяцев 
со дня выписки из отеля. 
Заявка подается перед 
выездом из страны в аэ-
ропортах или морских 
портах. После осущест-
вления процедуры выез-
да из страны подать за-
явку на возврат НДС за 
проживание в отеле не-
возможно.

Процедура получения 
возврата НДС за прожи-
вание в отеле 

1. Регистрация в от-
еле: получите руковод-
ство по возврату нало-
гов в отеле (Hotel Tax 
Refund Guide), а также 
бюллетень на возврат 
налогов за проживание 
в отеле (Hotel Tax Refund 
Check List) 

      2. Период пребы-
вания в отеле: подтвер-
дите, что вы имеете пра-
во на получение нало-
га на добавленную сто-
имость (НДС) за прожи-
вание в отеле.

ние в отеле
Условия возврата НДС 

за проживание в отеле 
1. Услуга возврата на-

лога на добавленную 
стоимость за прожи-
вание в отеле доступ-
на только иностранным 
туристам. Иностранцы, 
получившие визу по 
трудоустройству, или 
иностранные туристы, 
проживающие в Корее 

более 6 месяцев, не 
имеют право на полу-
чение возврата суммы, 
затраченной на НДС. 

2. Система возврата 
налогов НДС распро-
страняется также на 
завтрак в отеле, вклю-
ченный в первоначаль-
ную стоимость прожи-
вания. Однако на до-
полнительные расхо-
ды в отеле система не 

распространяется. 
3. Система возвра-

та налогов НДС рас-
пространяется только 
на туристов, совершаю-
щих независимое путе-
шествие, а не в соста-
ве туристической груп-
пы. При оплате в оте-
ле картой предприятия, 
картой, владельцем ко-
торой является гражда-
нин Кореи, или картой, 
зарегистрированной на 
имя туристической фир-
мы, возврат налога НДС 
невозможен.

4. При бронирова-
нии номера в отеле сто-
ит обязательно уточнить, 
предоставляет аэропорт 
или порт, через который 
Вы будете совершать 
выезд из страны, услугу 
возврата налога на НДС 
за проживание в отеле.

Аэропорты и порты, 
предоставляющие услу-
гу возврата НДС за про-
живание в отеле - меж-
дународный аэропорт 
Инчхон, аэропорт «Ким-
хэ», пассажирский тер-
минал порта Инчхон, 
пассажирский терминал 
порта Пусан, аэропорт 
Кимпхо, аэропорт Чечжу.

Информация об оте-
лях, где предоставляет-
ся услуга возврата НДС: 

* Global Tax Free: +82-
2-3789-0837 (режим ра-
боты 09:00-20:30 / кор., 
англ., яп., кит.)

* ktis: +82-70-7500-
0078 (режим работы 
07:00~20:00 / кор., англ., 
яп., кит.)

Возврат НДС за проживание в отеле
для иностранцев

Фестиваль чайной
посуды в Мунгене-2014

С 30 апреля по 6 мая в городе Мунгене (문
경) в районе перевала Мунген Сэчжэ (문경새재) 
проводится знаменитый фестиваль чайной посу-
ды (문경 전통 찻사발 축제), посетив который, вы 
сможете увидеть чайную посуду, изготовленную 
в разных уголках Кореи. 

Программа фестиваля чайной посуды в 2014 
году включает в себя следующие мероприятия: 
выставка чайной посуды из разных стран мира, 
выставка выдающихся произведений гончарных 
мастеров Мунгена, выставка чайной посуды из-
вестных корейских мастеров. Кроме того, все 
гости фестиваля смогут попробовать собствен-

норучно изготовить керамическое изделие или 
расписать уже готовую чайную чашку, а также 
принять участие в чайной церемонии и других 
мастер-классах. 

После того, как вы побываете на всех вы-
ставках и мероприятиях фестиваля, вам навер-
няка доставит удовольствие просто посидеть в 
традиционном корейском доме «ханок» за ча-
шечкой свежезаваренного ароматного чая. Съе-
мочная площадка исторических телесериалов на 
территории перевала Мунген Сэчжэ использу-
ется для демонстрации чайной церемонии. До-
бровольцы, одетые в костюмы «ханбок», зани-
маются завариванием чая по всем канонам тра-
диционной чайной церемонии и угощают им 
всех желающих.
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День памяти героев, погибших в борьбе с японскими 
интервентами 4 апреля 1920 года

4-5 апреля 1920 года - трагическая дата в истории 
Приморья, но отмечают ее только в Уссурийске.

Митинг памяти снова собрал людей, почтивших ге-
роев, павших в борьбе с японскими интервентами. 

Скорбный список из тысячи имен. Многие имена 
уже не восстановить. Но память, которая заставляет 
вновь бередить эту рану, бессильна перед временем. 
В сердце и сознании остаются ощущение боли утра-
ты, трагизм произошедшего и ценность нашего насто-
ящего. 

Мы живы, мы помним, мы чтим. Пусть эта убежден-
ность передается другим поколениям. Пусть остаются 
самыми важными ценностями - мир, счастье.
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Малышам нравится

Трагической судьбе не покорился!
Продолжение. Начало 

читайте на стр. 6

На исторической 
родине

Первый раз,  в кон-
це 90-х, когда Государ-
ственный республи-
канский корейский те-
атр музыкальной коме-
дии,  приглашенный на 
фестиваль в Сеул, взял 
Сергея и его кукол с со-
бой. Выступал вне кон-

курсной программы с 
двумя корейскими сказ-
ками – «Чудесный источ-
ник», «Тигр и олененок» 
и всеми любимым «Ко-
лобком».

На следующий год 
один из сотрудников по-
сольства Кореи в Ка-
захстане, любитель ку-
кольного театра, помог 
Сону  со студентом-
племянником Костей, у 
которого как раз были ка-
никулы, поехать в Корею 
на ежегодный Междуна-
родный фестиваль кукол. 
Собрались коллективы 
из Польши, Японии, Ма-
лайзии и других стран. В 
течение нескольких дней 
на огромной крытой пло-
щадке в городе куколь-
ников Чунчоне шли пред-
ставления. Это был на-
стоящий праздник обще-
ния. Множество людей 
(взрослые и дети) при-

ходили, чтобы окунуться 
в сказку, посмотреть са-
мые разные спектакли и 
концертные программы. 
Зрителей насчитывалось 
более тысячи. Выступле-
ния «Улыбки» восприни-
мались на ура!  Для Сер-
гея это было как глоток 
свежего воздуха. Домой 
вернулся полный впечат-
лений, с  новыми  сила-
ми и вдохновеньем про-
должил свое любимое 

дело. 
А сравнительно недав-

но состоялась новая по-
ездка в Корею, на этот 
раз в Кванжу. Здешний 
мэр города, большой по-
читатель талантливых 
творческих личностей, 
ежегодно приглашает  
на своеобразный фести-
валь балетные коллекти-
вы, кукольников, худож-
ников, музыкантов. При-
гласил и Сона с двумя 
помощницами. Целый 
месяц алма-атинские ку-
кольники  были гостями 
мэра, ездили по стра-
не,  в течение несколь-
ких дней выступали и  на 
городской площадке с 
программой по примеру 
«Необыкновенного кон-
церта» кукольного теа-
тра  Образцова.

Взрослым тоже  
нравится 

Сейчас спектаклей в 

репертуаре Сона  уже 
более десяти. К каждо-
му готовится музыкаль-
ная фонограмма. Соз-
даются новые, старые 
откладываются на вре-
мя, потом к ним воз-
вращаются. Среди дет-
ских – «Колобок», «Тере-
мок», «Три поросенка» и 
другие. Есть и постанов-
ки для взрослых, на би-
блейские темы: «Притча 
о милосердном самари-
тянине», «Притча о вре-
мени», «Рождение Иису-
са», «Притча о блудном 
сыне». С ними Сергея 
приглашают выступать в 
церквях. Показывает он 
и концертные номера на 
бардовских фестивалях.

  За  яркие интерес-
ные  запоминающие-
ся спектакли и концер-
ты  «Улыбка» и ее ру-
ководитель удостоены 
многих грамот, дипло-
мов, в том числе меж-
дународных. Есть в этом 
и заслуга немногочис-
ленных актеров  «труп-
пы» театра. Прежде все-
го, старейшей  и талант-
ливой актрисы Надежды 
Шайфель, бухгалтера по 
профессии, Нины Ива-
новой, работающей дет-
ским массажистом, шо-
фера Владимира Уста-
лова, обеспечивающе-
го музыкальное оформ-
ление спектаклей. Вы-
ступают бесплатно, для 
души.

- Куклы для меня очень 
много значат, – призна-
ется Сергей, – я им бла-
годарен за все. Без них 
было бы одиноко. Хотя 
мне грех жаловаться: 
друзей много, и школь-
ных и институтских, они 
помочь всегда готовы, 
и помогают. Я знаю, что 
многие, кто работает 
с театральными кукла-
ми, считают их живыми. 

Сомневаюсь, что могу 
утверждать это, но два 
странных случая со мной 
тоже были. В корейской 
сказке «Волшебный ис-
точник», например, есть 
персонаж – старый дед. 
Он мне особенно удал-
ся, я в него, как гово-
рится, душу и сердце 
вложил. И  вот однажды 
во время спектакля по-
чувствовал, что не я его 
двигаю, а он мою руку. 
Это было завораживаю-
щее ощущение. И еще. 
Однажды у меня ноче-
вали племянники в той 
комнате, где куклы жи-
вут. Под утро ребята с 
криком прибежали ко 
мне: «Дядя Сережа, твои 
куклы разговаривают! 
Шепотом!» Спрашиваю: 
«Что же они вам сказа-
ли?» – «Они говорят, что 
хотят на сцену, давно не 
выступали, что ты про 
них забыл. Очень пере-
живают». Там действи-
тельно есть куклы, кото-
рые давно не принима-
ли участия в постанов-
ках. Ребята врать не бу-
дут, но, возможно, им 
это приснилось».

Друзья
не забывают

Сергей – инвалид 1 
группы. Но старает-
ся все делать сам: моет 
полы, готовит еду, тем 
более родители уже дав-
но ушли в мир иной.  А 
по праздникам у него 
бывает много гостей: 
в 2-комнатную кварти-
ру набирается до 30 
человек. Наведывают-
ся  бывшие однокурс-
ники, бывшие бурови-
ки, друзья-бизнесмены, 
без материальной под-
держки которых Сону 
не обойтись, и конечно, 
коллеги по театру. 

- Здесь дух хороший. 
Мы играем, песни поем, 

танцуем, с куклами им-
провизируем, - расска-
зала Нина Иванова, с 
которыми удалось пооб-
щаться.

Поинтересовался у 
Сергея: кто для него 

пример  в жизни? Тот, не 
задумываясь, ответил:

- Юрий Власов- ле-
генда советского спор-
та, самый сильный  Че-
ловек планеты 20-го 
века, общественный де-
ятель и великолепный  
оптимист, пропагандист 
здорового образа жиз-
ни! В его жизни тоже 
была трагедия. В фев-
рале 1983 г. скорая по-
мощь увезла Власова в 
ЦИТО с острыми болями 

в области позвоночни-
ка. Там ему был удален 
межпозвонковый диск в 
поясничном отделе по-
звоночника и вставле-
на 20 см фиксирующая 

пластина из нержавею-
щей стали. Врачи запре-
тили Власову сидеть, не 
то что стоять.  Одна-
ко он начал тренировки 
физическими упражне-
ниями с гантелями вна-

чале лежа, потом сидя и 
стоя, сочетая их с пси-
хологическим аутотре-
нингом (самовнушени-
ем).  И выдюжил! Юрий 
Петрович - достойный 
образец для подража-
ния и настоящий герой 
нашего времени!

Мне же  подумалось: 
«А разве сам  Сергей, не 
покорившийся трагиче-
ской судьбе, мужествен-
ный человек, который,  
будучи инвалидом, сво-

им театром несет столь-
ко радости и добра де-
тям и взрослым, не при-
мер для подражания?»

Петр ВОЛКОВ

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

С родителями



либо через кредитную 
организацию, либо че-
рез организацию почто-
вой связи (в том числе и 
доставку на дом).

З а п р а ш и в а т ь 
пенсионное дело 
рекомендуется даже 
в том случае, если 
по прежнему месту 
жительства пенсио-
нер получал пенсию 
на счет банковской 
карты. В пенсион-
ном деле содержит-
ся вся необходимая 
информация, кото-

рая может понадобить-
ся гражданину и сотруд-
нику ПФР на новом ме-
сте жительства. К приме-
ру, для перерасчета раз-
мера пенсии.

Для граждан, выбыв-
ших за пределы Россий-
ской Федерации, как в 
дальнее, так и в ближнее 
зарубежье, установлен 
другой порядок выплаты. 
Изложенные выше пра-
вила на них не распро-
страняются. 

Управление 
пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение – Управле-
ние ПФР по Уссурийско-
му городскому округу 
Приморского края разъ-
ясняет, что выплата пен-
сии производится тер-
риториальным органом 
ПФР по месту нахожде-
ния пенсионного дела 
на основании заявления 
пенсионера. 

В случае смены пен-
сионером места жи-
тельства (при переезде 
в другой город, регион) 
для запроса пенсионного 
дела с прежнего места 
жительства, пенсионеру 
необходимо обратиться 
в территориальный ор-
ган ПФР по новому месту 
жительства. Если пенси-
онер не зарегистрирован 
по новому месту житель-
ства или месту пребыва-
ния на территории РФ, 
то запрос пенсионно-
го дела оформляется на 
основании письменного 
заявления с указанием 
адреса фактического ме-
ста проживания.

Территориальный ор-
ган ПФР оформляет за-
прос пенсионного дела и 
направляет его в терри-
ториальный орган ПФР 
по прежнему месту жи-
тельства пенсионера. 

Оттуда пенсионное дело 
направляется по новому 
месту жительства пен-
сионера не позднее трех 
рабочих дней. При по-

ступлении пенсионного 
дела территориальный 
орган ПФР по новому ме-
сту жительства пенсио-
нера проверяет правиль-
ность установления пен-
сии по прежнему месту 
жительства на основании 
документов из пенсион-
ного дела и оформляет 
распоряжение о поста-
новке пенсионного дела 
на учет и продлении вы-
платы пенсии.

Одновременно с заяв-
лением о запросе пен-
сионного дела оформ-
ляется заявление о до-
ставке пенсии по новому 
месту жительства. При 
этом пенсионер вправе 
выбрать любой удобный 
способ доставки пенсии: 
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Официально

О выплате пенсии в связи со 
сменой места жительства                         

года.
Установленные в 2008 

году камеры будут модер-
низированы. 50 из них пе-
ренесут на новые места с 
учетом особенностей кри-
миногенной обстановки.

Подобные системы ви-
деонаблюдения в буду-
щем планируется создать 
в Уссурийске, Артеме и 
Находке.

Напомним, подпро-
грамма «Безопасный го-
род» является состав-
ной частью краевой го-
спрограммы «Безопасный 
край», разработка которой 
ведется по инициативе гу-
бернатора Приморья Вла-
димира Миклушевского.

 «Мы хотим сделать 
наш край безопасным. 
Необходимо взять луч-
ший мировой опыт и при-
менить его в Приморье», 
- подчеркивает глава ре-
гиона.

В настоящее время 
проект программы прохо-
дит последние согласова-
ния.

Екатерина Века,
пресс-служба 

администрации 
Приморского края

Об установке в При-
морском крае системы 
видеонаблюдения для 
профилактики преступле-
ний говорили 11 апреля 
в ходе круглого стола по 
теме «Актуальные вопро-
сы безопасности в При-
морском крае и пути их 
решения».

И.о. директора депар-
тамента по координации 
правоохранительной дея-

тельности Дмитрий Лео-
нов рассказал, что в рам-
ках программы «Безопас-
ный город» во Владиво-
стоке к концу 2015 года 
будут функционировать 
553 «умных» видеокаме-
ры.

«В дополнение к су-
ществующей системе мы 

добавим еще 329 камер. 
Проект по внедрению и 
развитию в городе систе-
мы видеонаблюдения по 
целям и задачам соответ-
ствует мировому опыту в 
данной сфере», - отметил 
Дмитрий Леонов.

Современное про-
граммное обеспечение 
позволяет с помощью ви-
деокамер распознавать 
лица и идентифицировать 

личность, а также рас-
познавать автомобиль-
ные номера, вести розыск 
транспортных средств, ав-
томатически фиксировать 
нарушения скоростного 
режима.

Монтаж камер будет 
производиться с июля те-
кущего года до июня 2015 

В Приморье установят более 550 
«умных» видеокамер

сроки ее предоставле-
ния. Ужесточилась от-
ветственность за нару-
шение порядка декла-
рирования», - отметила 

она.
Теперь юридиче-

ское лицо несет ад-
министративную от-
ветственность в раз-
мере 50-100 тысяч ру-
блей, должностные 
лица - 5-10 тысяч ру-
блей. При этом за 
продажу алкоголя без 
марок акцизного сбо-
ра, в ночное время, 
несовершеннолетним 
для юридических лиц 

предусмотрен штраф до 
300 тысяч рублей.

Только с начала года 
за нарушения порядка 
декларирования депар-
таментом лицензирова-
ния и торговли наказа-
но 18 предприятий При-
морья.

Екатерина Третьяк,
пресс-служба 

администрации 
Приморского края

10 апреля вступил в 
силу краевой закон, ко-
торый ограничивает 
розничную продажу ал-
когольной продукции 
предприятиями обще-
ственного питаниями на 
вынос.

Как сообщили в де-
партаменте лицензиро-
вания и торговли При-
морья, теперь законом 
запрещена продажа ал-
коголя на вынос в ресто-
ранах и кафе.

Также предприяти-
ям розничной торговли 
нельзя продавать алко-
голь с распитием на ме-
сте.

Об этих и других из-
менениях в федераль-
ном законодательстве 
предпринимателям рас-
сказывают в ходе обу-
чающих семинаров. Эти 
мероприятия уже прош-
ли в Уссурийске и На-
ходке. Сегодня семинар 
проходит во Владиво-
стоке, на следующей не-
деле – в Артеме.

«Мы разъясняем 

предпринимателям все 
нововведения, чтобы 
уберечь их от серьез-
ных административных 
взысканий», - пояснила 

заместитель директора 
департамента лицензи-
рования и торговли Ма-
рина Королева.

По ее словам, с это-
го года серьезно изме-
нилось федеральное за-
конодательство в том 
числе в правилах подачи 
декларации.

«Для предприятий, 
продающих алкоголь, 
вступили изменения по 
заполнению декларации, 

Вступают в силу новые правила 
продажи алкоголя

дюшев, генеральный ди-
ректор портала «Владма-
ма» Ольга Романова.

В ходе первого за-
седания участники экс-
пертного совета выбра-
ли председателя. Им 
стал директор Школы пе-
дагогики ДВФУ Сергей 
Пишун. Заместителем 
председателя была вы-
брана директор органи-
зации содействия моло-
дей семье «Венец» Гали-
на Курносенок.

Ирина Василькова, 
подводя итоги заседа-
ния, отметила, что от 
участников экспертного 
совета ждут новых идей и 
нестандартных решений.

Вице-губернатор При-
морского края Ирина Ва-
силькова открыла первое 
заседание вновь избран-
ного общественного экс-
пертного совета по реги-
ональной образователь-
ной политике.

Ирина Василькова от-
метила продуктивную ра-
боту прежнего состава 
и выразила уверенность 
в дальнейшем развитии 
института экспертных со-
ветов.

«Опираясь на успеш-
ный опыт первого соста-
ва, будем продолжать 
совместную плодотвор-
ную работу. Мы благо-
дарны экспертам за ак-

тивное участие в самых 
сложных вопросах. Ваши 
предложения очень по-
могают в работе», - ска-
зала она.

Общественный экс-
пертный совет состоит из 
12 участников. Девять из 
них были выбраны с по-
мощью процедуры рей-
тингования.

Дополнительно три 
кандидатуры внес губер-
натор Приморского края 
Владимир Миклушев-
ский.  Это директор Шко-
лы гуманитарных наук 
ДВФУ Феликс Ажимов, 
директор Промышленно-
го колледжа энергетики 
и связи Анатолий Кель-

Экспертный совет по образовательной 
политике включился в работу

ны размеры ежемесяч-
ных денежных выплат 
федеральным льготни-
кам. Также возрастает 
стоимость набора со-
циальных услуг, раз-
мер которого соста-
вит 881,63 руб., из них: 
медицинская услуга –  
679,05 руб., санаторно-
курортное лечение –  
105,05 руб., транспорт-
ная услуга –  97,53 руб.

 Таким образом, все 
44 тысячи пенсионеров 
округа и 13,5 тысяч фе-
деральных льготников 
получат в апреле при-
бавку к пенсии и ЕДВ.

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение – Управле-
ние ПФР по Уссурий-
скому городскому окру-
гу Приморского края 
разъясняет, что 1 апре-
ля прошло второе в 
2014 году повышение 
трудовых  пенсий – они 
будут проиндексирова-
ны  на 1,7%. 

В результате двух по-
вышений, февральского 
и апрельского, среднее 
увеличение в Уссурий-
ском городском окру-
ге составит 866,64 руб. 
При этом средний раз-
мер трудовой пенсии по 

старости достигнет 11 
424,61 руб., по инвалид-
ности – 7244,70 руб., по 
случаю потери кормиль-
ца – 8228,89 руб.

Социальные и госу-
дарственные пенсии 
увеличатся с 1 апреля 
на 17,1%. Средний раз-
мер социальных пен-
сий после индекса-
ции составит 7583,65 
руб., пенсии детей-
инвалидов вырастут до 
12 452 руб., инвалидов 
1-й группы – до 10 377 
руб.

Кроме того, на 5 % 
будут проиндексирова-

Повышение пенсий с апреля 2014  
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Это интересно

12 слов и выражений с интереснейшей историей происхождения
сты стали называть «ерун-
дой» любую нудную, уто-
мительную и совершенно 
невнятную чушь.

Мавр сделал свое 
дело, мавр может 

уходить
Почему-то большин-

ство людей (даже те, 
кто на самом деле читал 
Шекспира) полагают, что 

эти слова 
принадле-
жат Отел-
ло, заду-
шившему 
свою Дез-
д е м о н у . 
На самом 
же деле 
шекспи -
р о в с к и й 
герой был 
кем угод-
но, но 
только не 
циником: 
он скорее 
бы уда-

вился сам, чем ляпнул по-
добную бестактность над 
трупом любимой. Фра-
зу эту говорит другой те-
атральный мавр — герой 
пьесы Шиллера «Заго-
вор Фиеско в Генуе». Тот 
мавр помогал заговорщи-
кам добиться власти, а 
после победы понял, что 
вчерашним соратникам 
плевать на него с высокой 
генуэзской колокольни.

Метать бисер перед 
свиньями

Процесс метания мел-
кой стеклянной дребеде-
ни перед свиньей — за-
тея действительно иде-
альная в своей бессмыс-
ленности. Но в ориги-
нальном тексте Библии, 
откуда и выцарапана эта 
фраза, ни о каком бисе-
ре речи не идет. Там-то 
говорится о людях, кото-
рые бросают в кормуш-
ку свиньям драгоценный 

Прошляпить
Это слово, равно как и 

выражение «Эй ты, шля-
па!», не имеет никако-
го отношения к голов-
ным уборам, мягкотелой 
интеллигенции и прочим 
стандартным образам, ко-
торые возникают в нашей 
с тобой голове. Словечко 
это пришло в жаргонную 

речь прямиком из идиша 
и является исковерканной 
формой немецкого глаго-
ла «schlafen» — «спать». А 
«шляпа», соответственно, 
«соня, раззява». Пока вы 
тут шляпен, ваш чемодан 
драпен.

Ерунда
Семинаристы, изучав-

шие латинскую грамма-
тику, имели к ней серьез-
ные счеты. Взять, напри-
мер, герундий — этот по-
чтенный член грамматиче-
ского сообщества, кото-
рого в русском языке про-
сто нет. Герундий — не-
что среднее между суще-
ствительным и глаголом, 
причем применение сей 
формы в латыни требует 
знания такого количества 
правил и условий, что не-
редко семинаристов пря-
мо с занятий уносили в 
лазарет с мозговой горяч-
кой. Взамен семинари-

жемчуг. Просто когда-то 
слова «перл», «бисер» и 
«жемчуг» означали имен-
но жемчуг, разные его со-
рта. Это потом уже про-
мышленность навостри-
лась штамповать копееч-
ные стеклянные шарики 
и обозвала их красивым 
словом «бисер».

С изюминкой
Образ изюминки — не-

кой маленькой пикантной 
детали, которая придает 
ощущение остроты и нео-
бычности, — подарил нам 
лично Лев Толстой. Имен-
но он ввел впервые в обо-
рот выражение «женщи-
на с изюминкой». В его 
драме «Живой труп» один 
герой говорит друго-
му: «Моя жена идеальная 
женщина была… Но что 
тебе сказать? Не было из-
юминки, — знаешь, в ква-
се изюминка? — не было 
игры в нашей жизни».

Как пить дать
Было бы не очень по-

нятно, каким образом 
процесс подавания пи-
тья связан с понятиями 
«наверняка» и «гаранти-
рованно», если бы не со-
хранились списки уголов-
ного жаргона XVIII–XIX ве-
ков, в которых выраже-
ние «пить дать» значится 
синонимом слова «отра-
вить». Ибо отравление – 
это действительно один 
из самых надежных и без-
опасных для убийцы спо-
собов отделаться от ме-
шающего человека.

Ни на йоту
Йота — это буква гре-

ческого алфавита, обо-
значающая звук [и]. Изо-
бражалась она в виде 
крошечной черточки, и 
сплошь и рядом ленивые 
переписчики просто вы-
кидывали ее из текста, 
так как и без йот всегда 
можно было понять, о чем 

идет речь. Мы же не ста-
вим точки над «i», прав-
да? Автором фразы явля-
ется Иисус Христос, кото-
рый обещал иудеям, что 
Закон не изменится «ни 
на йоту», то есть будут ис-
ключены даже самые ни-
чтожные изменения.

Жив, курилка!
Знаменитое выраже-

ние, о котором все зна-
ют, что оно принадле-
жит поэту Пушкину, на са-
мом деле принадлежит не 
Пушкину. Это приговор-
ка из популярной некогда 
детской игры. Дети, стоя в 
кругу, быстро передавали 
друг другу горящую лучин-
ку и напевали: «Жив, жив 
курилка! Еще жив курил-
ка!» Тот же несчастный, в 
чьих руках курилка поту-
хал, считался проиграв-
шим и должен был выпол-
нить какое-нибудь глупое, 
а порой и небезопасное 
задание — например, под-
сыпать противной Амалии 
Яковлевне нюхательного 
табаку в ночной чепец.

Рояль в кустах
А вот эта фраза на са-

мом деле авторская. Взя-
та она из ставшего зна-
менитым скетча Горина 
и Арканова «Совершенно 
случайно». В этой сцен-

ке юмористы изобража-
ли принципы создания ре-
портажей на советском 
телевидении. «Давайте же 
подойдем к первому слу-
чайному прохожему. Это 
пенсионер Серегин, удар-

ник труда. В свободное 
время он любит играть на 
рояле. И как раз в кустах 
случайно стоит рояль, на 
котором Степан Василье-

вич сыграет нам Полонез 
Огинского».

Филькина грамота
В отличие от Тришки 

с кафтаном или Кузьки с 
его загадочной матерью, 
Филька — личность впол-
не историческая. Это гла-
ва Русской православной 
церкви, митрополит Мо-
сковский Филипп Вто-
рой. Был он человеком 
недальновидным, забыв-
шим, что наипервейшей 
обязанностью московско-
го первосвященника яв-

ляется усердное отдава-
ние кесарю кесарева, вот 
и полаялся на свою беду с 
царем-батюшкой Иваном 
Грозным. Вздумал, пони-
маешь ли, разоблачать 
кровавые злодеяния цар-

ского режима — принялся 
писать правдивые расска-
зы о том, скольких людей 
царь запытал, замучил, 
пожег и потравил. Царь 

обозвал митро-
политово писа-
ние «Фильки-
ной грамотой», 
побожился, что 
все Филька 
врет, и заточил 
Фильку в дале-
кий монастырь, 
где митрополи-
та почти сразу 
и прикончили 
подосланные 
убийцы.

Тихой сапой
Сапа — это 

заимствован-
ный из фран-

цузского термин, обозна-
чавший в российской ар-
мии мину, бомбу, а также 
любую взрывную рабо-
ту. Тихой же сапой име-
новался подкоп под сте-
ны осажденного города 
или укрепления неприя-
тельского лагеря. Такой 
подкоп саперы вели неза-
метно, обычно ночью, что-
бы последующий громкий 
бум стал для противника 
совершенной неожидан-
ностью.

Места не столь 
отдаленные

В «Уложении о нака-
заниях» 1845 года ме-
ста ссылок были разделе-
ны на «отдаленные» и «не 
столь отдаленные». Под 
«отдаленными» подразу-
мевались сибирские гу-
бернии и в дальнейшем 
Сахалин, под «не столь 
отдаленными» — Каре-
лия, Вологодская, Архан-
гельская области и неко-
торые другие места, рас-
положенные всего в не-
скольких днях пути от Пе-
тербурга.

Клубер

Удивительные факты о растениях
«осознавать» угрозу жиз-
ни. Улавливая слюну гу-
сеницы, попадающую в 
организм растения, оно 
начинает выделять лету-
чее вещество, сходное с 
ароматом лаванды, что-
бы привлечь ос. Осы за-
щищают растения таким 
образом: жалят гусениц 
и откладывают в их теле 
свои яйца, что приводит к 
гибели гусениц.

- Один гектар сосново-
го бора за сутки способен 
выделять в атмосферу 
около 5 кг летучих фито-
цидов, уничтожая из воз-
духа многочисленные ми-
кроорганизмы. Поэтому в 
лесах с растущими моло-

- В Индии растет рас-
тение под местным на-
званием “обмани желу-
док”. Съев 1-2 листоч-
ка растения калир-канда, 
человек чувствует сы-
тость на протяжении це-
лой недели, хотя ли-
стья не содержат ценных 
питательных веществ. 
Свойство растения соз-
давать иллюзию сытости 
используется в изготов-
лении таблеток для поху-
дания.

- Трехлетняя научная 
работа биологов универ-
ситета в Турине показа-
ла, что некоторые из рас-
тений – лимская фасоль, 
кукуруза и другие, могут 

дыми хвойными деревья-
ми, вне зависимости от 
географической широты 
и близости населенных 

пунктов, по-сравнению 
с другими зелеными зо-
нами воздух практически 
стерилен, содержит лишь 
около 200 – 300 бактерий 
на 1 м кубический.

- По содержанию ви-

тамина С грецкий орех в 
8 раз превосходит чер-
ную смородину и в 50 раз 
– плоды цитрусовых. Ви-

тамины группы В, содер-
жащиеся в них, способ-
ствуют разложению пи-
ровиноградной кислоты, 
которая накапливается в 
мышцах и вызывает уста-
лость.

- А вы знаете у какого 
растения самый малень-
кий цветок в мире? У ря-
ски. Долгое время счита-
ли, что это водоросль, но 
потом обнаружили у ря-
ски цветки. Но до сих пор 
неизвестно, каким обра-
зом за сутки количество 
этих растений в водоеме 
увеличивается вдвое – за 
несколько дней ряска по-
крывает всю поверхность 
водоема.

- Ксерофита означает 
«растение засухи». Этот 
редкий травянистый мно-
голетник обитает на ка-
менистых почвах провин-
ции Натал в Южной Аф-
рике, на вершинах Дра-

коновых гор, имеет ните-
видные изогнутые листья 
длиной 60 см. Ксерофи-
та способна прожить без 
воды в экстремальных 
температурных услови-
ях очень долгое время. 
Исследователи универ-
ситета в Кейптауне ис-
пользуют гены ксерофи-
ты для кодирования неу-
стойчивых к засухе сор-
няков sanguinalis Digitaria 
и Thaliana Arbidopsis, а в 
последствии по резуль-
татам будут использовать 
гены ксерофиты для куль-
турных растений, чтобы 
повысить их стрессоу-
стойчивость.

lepestok.kharkov.ua
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Почему у корейцев нельзя стоять на пороге
 Есть такое пове-

рье: нельзя стоять 
на пороге и здоро-
ваться, не пересту-
пая его. Это считает-
ся не только призна-
ком дурного тона, но 
и одним из суеверий, 
особенно для стар-
шего поколения. Не 
раз внукам приходи-
лось слышать от амя, 
что стоять на пороге 
– плохая примета, вот 
только мало кто вни-

кает, в чем именно за-
ключается «опасность».
Оказывается, дело вот 

в чем: дверь у корейцев 
считается проводником 
в иной мир, где главен-
ствуют духи. Поэтому 
стоя на пороге, мы без 
спроса вторгаемся в их 
святую обитель. Еще 
данное поверье модно 
объяснить тем, что стоя 
в дверях, мы «оставля-
ем» свое везение за по-
рогом. 

Судьба и время Афанасия Кима
Продолжение.

Начало на стр. 8

В личном архиве об-
щественного деятеля Ле-
онида Шека сохранилось 
фото, на котором пред-
ставлены лучшие корей-
ские выпускники 1914 года 
тизинхинского   двухкласс-
ного училища. В централь-
ной части снимка сидя 
изображены три учителя. 
Слева направо Константин 
Шек, на тот момент он же и 
директор училища. Рядом 
священник Роман Ким, на-
чинавший в тизинхинской 
Свято-Иннокентьевской 
церкви еще псаломщи-
ком. На снимке отец Ро-
ман не только при наперс-
ном кресте, но и при госу-
дарственных наградах: с 
крестом и медалью, статус 
которых на старом фото 
трудно различим. Тре-
тьим учителем, предполо-
жительно, был Семен Син, 
который окончил учитель-
ский курс при церковно-
приходской школе в селе 
Янчихе, затем обучался в 
Благовещенском духовном 
училище. Далее на фото 
восемь выпускников сто-
ят за спиной сидящих учи-
телей. А на переднем пла-
не перед учителями по-
лулежа на локте еще два 
выпускника. Один из них 
Афанасий Ким, слева. По-
хоже, что в твердой папке 
он держит тот самый По-
хвальный лист с портрета-
ми всех Российских госу-
дарей Романовых и с на-
следником престола Алек-
сеем в центре. 

Арифметика с 
грамматикой

Успешное окончание 
начального обучения ста-
новится для Афанасия 
Кима продолжением об-
разования в мужской про-
гимназии в Никольске-
Уссурийском. И опять надо 
отдать должное родите-
лям, которые ради сына 
решают продать дом и зе-
мельный надел в Тизинхе 
и перебраться в уездный 
город. 

Четырехгодичное обу-
чение в прогимназии да-
вало право на получение 
звания учителя начальной 
школы и тоже начально-
го - XIV-го классного чина 
коллежского регистратора 
по табели о рангах. Одна-
ко уже на втором году уче-
бы в прогимназии Афана-
сий Ким стал реально учи-
тельствовать. Точнее, он 
давал частные уроки в сво-
бодное от основной учебы 
время. И непосредствен-
ным образом материально 
поддерживал семью, в ко-
торой рос. Репетиторство-
вал как среди корейской, 

так и славянской учащей-
ся молодежи, чаще всего 
в индивидуальном поряд-
ке, а бывало, что и в груп-
пах. Репетиторские заня-
тия проводил в основном 
по арифметике  и геоме-
трии, а также по граммати-
ке русского языка и по рус-
ской словесности. А в це-
лом практически по всем 
обязательным предметам, 
которые преподавались 
в никольск-уссурийской 
прогимназии. Сам же в не-
обязательном порядке за-
нимался еще французским 
и немецким языками, ко-
торые факультативными 
предметами присутствова-
ли в прогимназии. 

В частном архиве сына 
Афанасия Кима Тельмира 
Кима и по сей день хранит-
ся фотография гимназиче-
ской поры отца. Послед-
ний снят в окружении ре-
петируемых корейских ре-
бят и не только сверстни-
ков. Они-то и составили 
кружок корейцев-учащихся 
в Никольске-Уссурийском, 
подхваченные поветрия-
ми Февральской револю-
ции 1917 года после отре-
чения Николая II от престо-
ла. Прямым инициатором 
и организатором кружка 
корейцев-учащихся стал 
именно Афанасий Ким. Он 
же выдвинул и цель, в на-
правлении которой сле-
довало направить дея-
тельность кружка – «борь-
ба за освобождение Ко-
реи от японского импери-
ализма». С этого времени 
и берет начало вся после-
дующая революционная, 
общественно-политическая 
и национально-
освободительная деятель-
ность Афанасия Кима.

В условиях 
интервенции

Более широ-
кие возможности уча-
стия в национально-
революционном движе-
нии российских корейцев 
Афанасий Ким получил с 
установлением в Примо-
рье Советской власти. С 
полного одобрения мест-
ного совдепа – совета де-
путатов в июне 1918 года 
в Никольске-Уссурийском 
был созван Всесибирский 
съезд корейской учащейся 
молодежи. Первыми пун-
ктами повестки дня съез-
да значились вопросы мо-
лодежной политики в под-
держку Советской вла-
сти на местах и участие в 
борьбе против японской 
оккупации Кореи. Затем 
съезд избрал Централь-
ный комитет Всесибир-
ской организации корей-
ской учащейся молоде-
жи. В состав ЦК сразу же 
вошел и Афанасий Ким с 

полномочиями секретаря, 
то есть  первого лица ор-
ганизации. 

К тому времени обоюд-
ный враг молодой Совет-
ский России и аннексиро-
ванной Кореи - Япония уже 
успела развернуть в При-
морье военную интервен-
цию. Причем опередила 

при этом другие страны-
члены Антанты. И по боль-
шей части японцы спро-
воцировали кровавый мя-
теж чехословацкого кор-
пуса во Владивостоке и в 
крае. Вооруженное высту-
пление 15-тысячного кор-
пуса оказавшихся в плену 
в России бывших солдат и 
офицеров Австро-Венгрии 
состоялось в ночь на 29 
июня 1918 года. Сразу был 
арестован и в те же часы 
расстрелян председатель 
Владивостокского сове-
та Константин Суханов. К 
утру Советская власть лик-
видирована и в Никольске-
Уссурийском. Тоже раз-
громленной оказалась ре-
дакция газеты «Голос уча-
щихся», издателем и ре-
дактором которой был 
Афанасий Ким. Руководи-
мый им ЦК национально-
революционной организа-
ции перешел на нелегаль-
ное положение. 

В условиях иностран-
ной военной интервенции 
решено было замаскиро-
вать организацию корей-
ской учащейся молоде-
жи под бойскаутское дви-
жение. Отряд скаутов, ко-
торый базировался в 

Никольске-Уссурийском, 
возглавил лично Афана-
сий Ким. В этом качестве 
в марте 1920 года он пу-
бликует «Письмо в редак-
цию» газеты «Начало». В 
частности, Афанасий Ким 
пишет: «Милостивый го-
сударь, господин редак-
тор! Не откажите поме-

стить настоящее письмо в 
одном из ближайших но-
меров Вашей многоува-
жаемой газеты «Начало». 
2-й корейский отряд бой-
скаутов доводит до сведе-
ния японского командова-
ния, что он не допустит ни-
каких обысков в штабе от-
ряда до тех пор, пока оно 
не предъявит ордера от 
местной русской власти, 
так как скаутами состоят 
корейцы, ни в коем слу-
чае не подлежащие кон-
тролю японской власти. 
Председатель штаба 2-го 
кор. отряда Аф. Ким. Чле-
ны: К. Цой, Н. Ким, П. Ли, 
П. Пак». Однако не про-
шло и месяца, как японцы 
в ходе вооруженного вы-
ступления 4-5 апреля 1920 
года разгромили воен-
ные и административные 
формирования Временно-
го правительства Дальне-
го Востока и Приморской 
земской управы, подкон-
трольные большевикам, 
а также корейские патри-
отические организации. 
Было убито и ранено бо-
лее 5000 человек. Именно 
в те дни во Владивостоке 
погибли Сергей Лазо и его 
товарищи-революционеры 

Алексей Луцкий и Всево-
лод Сибирцев.

В стремлении 
объединиться

Во время апрельских 
событий Афанасий Ким 
и несколько его соратни-
ков ушли за границу. И 
уже по территории Мань-
чжурии пешком добрались 
до Благовещенска. Здесь 
действовала Советская 
власть. И уже в Благове-
щенске в том же 1920 году 
Афанасий Ким вступил в 
ряды Российской комму-
нистической партии (боль-
шевиков) – РКП(б). При-
чем был принят в партию в 
исключительном порядке – 
без годового кандидатско-
го стажа. И для Афанасия 
Кима сразу же началась 
партийная работа. Будучи 
секретарем корейских сек-
ций Амурского областного 
комитета партии и обко-
ма комсомола, в мае 1921 
года Афанасий Ким уча-
ствовал в работе съезда, 
который был созван «ир-
кутской» корейской ком-
партией. Был не просто 
делегатом, но членом пре-
зидиума съезда. И при та-
ких полномочиях Афана-
сий Ким настаивал на ан-
нулировании мандатов 
национал-коммунистов, 
которые выступали про-
тив сотрудничества с 
советами, но в поль-
зу исключительно ко-
рейского национально-
освободительного дви-
жения. В результате раз-
ногласий съезд исключил 
Афанасия Кима из своего 
состава, а затем вынес ре-
шение сослать на житель-
ство в Омск. 

Однако несогла-
сие с «иркутской» корей-
ской компартией приве-
ло Афанасия Кима в Мо-
скву, в Исполком Комин-
терна – III Коммунисти-
ческого интернационала. 
Туда же прибыли предста-
вители корейской компар-
тии, которая была созда-
на в мае 1919 года в ки-
тайском городе Шанхай и 

носила название Корекон-
сандан. При этом «шан-
хайская» корейская ком-
партия в противовес «ир-
кутской» придерживалась 
интернационально-марксистских 
позиций. Лидером «шан-
хайцев» стал выходец из 
дворян-янбанов, участ-
ник Первомартовского ан-
тияпонского выступления, 
социалист по убеждени-
ям Ли Дон Хви. В своей 
основе интересы «шанхай-
цев» и Афанасия Кима со-
впадали, и он вошел в со-
став «шанхайцев». В свою 
очередь Исполком Комин-
терна, принимая во внима-
ние разногласия двух ко-
рейских компартий, обе их 
распустил. Одновременно 
объявил о создании объ-
единительного ЦК из ше-
сти человек и обязал со-
звать объединительный 
съезд корейских коммуни-
стических организаций в 
1922 году. Афанасий Ким 
был назначен ответствен-
ным сотрудником. А перед 
тем, как отправится в Читу, 
и затем в  Верхнеудинск 
(ныне Улан-Удэ), делега-
ция Ли Дон Хви с револю-
ционером Пак Чин Сунем, 
представителем дальне-
восточной секции Интер-
национала Иваном Маль-
цовым и Афанасием Ки-
мом  встретилась в Крем-
ле с «вождем мирового 
пролетариата» Владими-
ром Ульяновым-Лениным. 
Афанасию Киму отводи-
лась роль переводчика. 
По регламенту, разгово-
рам с корейскими «ходо-
ками» отпускалось до по-
лучаса, но сам хозяин вы-
сокого кремлевского каби-
нета добавил еще 25 ми-
нут. В заключение встре-
чи «шанхайцам» было вы-
делено 2 миллиона валют-
ных рублей, из них 400 ты-
сяч  в японских йенах с до-
ставкой в Шанхай спецку-
рьером. 

Продолжение читайте в 
след. номере.

Вячеслав ШИПИЛОВ

Школа в Тизинхе. Слева в первом ряду (лежа) – 
Афанасий Ким. 1914 год



предстоит завоевать ши-
рокую популярность. 

Также День одино-
ких людей широко от-

мечается в Ки-
тае 11 ноября. 
Дата для это-
го праздни-
ка выбрана не 
случайно. Она 
с и м в о л и ч е -
ски состоит из 
одних единиц 
— 11-е чис-
ло 11-го меся-
ца. Как и в дру-
гие празднич-
ные дни, китай-
ские продавцы 

с удовольствием поти-
рают руки в предвкуше-
нии роста объемов про-
даж. Ведь в преддверии 
праздника многие жите-
ли Поднебесной отправ-
ляются в магазины на 
поиски подарков таким 
же одиноким людям.
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Традиции и культура

Свадебные церемонии в Южной Корее
Свадебная церемо-

ния любого народа по-
казывает его культуру и 
традиции. То же можно 
сказать и о корейской 
традиционной свадьбе, 
состоящей из различ-
ных обрядов и церемо-
ний, многие из которых 
в последнее время или 
исчезли, или упрощены. 

Традиционная корей-
ская свадьба прово-
дилась во дворе дома 
невесты, поэтому на 
свадьбе всегда было 
много гостей, которые 
приходили поздравить 
молодожен и отпразд-
новать вместе с ними 
это событие.

1. Наппхе 납폐:

Этот обряд, который 
также называется хамп-
хальги, проводится и в 
наши дни. Со стороны 
жениха в дом невесты 
отправляют деревянную 
шкатулку с подарка-
ми для невесты и брач-
ным письмом от жени-
ха. Раньше эту шкатулку 
передавали слуги или 
же наемные работники, 
а в настоящее время 
эту миссию обычно ис-
полняют друзья жениха. 

2. Чжонанне 전안례:

Жених приезжает в 
дом невесты и передает 
матери невесты дикого 

гуся, который является 
символом супружеской 
верности. Раньше для 
этого обряда исполь-
зовался живой гусь, а в 
настоящее время он за-
менен деревянным. 

3. Гебэре 교배례:
Жених и невеста 

в первый раз смо-
трят друг на дру-
га и делают по-
клоны. Сначала 
невеста кланяет-
ся два раза, а за-
тем жених отвеча-
ет ей, поклонив-
шись один раз. Эта 
церемония повторяется 
два раза. В давние вре-
мена жених и невеста 
виделись на этой цере-

монии впервые, и гово-
рят, что они стреляли 
глазами, чтобы получше 

рассмотреть друг друга. 
4. Хапгынне 합근례:
Жених и невеста пьют 

водку из тыквен-
ной чаши, ко-
торая символи-
зирует полови-
ну одного цело-
го. Смысл этого 
обряда заключа-
ется в том, что 
рожденные от-
дельно мужчина 
и женщина ста-

новятся опять одним 
целым. 

5. Пхебэк 폐백:
После брачной цере-

монии жених и невеста 
кланяются родственни-
кам жениха. Во время 

этого обряда родители 
жениха кидают в юбку 
невесте плоды ююбы и 
желают ей родить много 

детей. В Корее 
плоды ююбы 
символизиру-
ют богатство и 
большое коли-
чество сыно-
вей. Хотя боль-
шинство сва-
деб теперь 
п р о в о д я т с я 
по-европейски, 
обряд пхебэк 

продолжает существо-
вать и в наши дни. Этот 
обряд проводится толь-

ко в кругу семьи, поэто-
му увидеть его нельзя.

 - Хампхальги:
Этот обряд в 

наши дни про-
водится не так 
пышно, но все 
же сохранился. 
Вместо деревян-
ной шкатулки не-
весте отправля-
ется чемодан с 
корейским пла-
тьем и подарка-

ми. Друзья жениха, под-
ходя к дому невесты, 
уже издали кричат: «Хам 
сасео(Покупайте при-

данное)!», а родствен-
ники и подруги невесты 
стараются заманить их 
в дом. Они берут с со-

бой водку и закуски, ко-
торыми угощают друзей 
жениха, а друзья неве-
сты по прось-
бе гостей мо-
гут даже спеть 
или станцевать. 
Помимо это-
го, один из род-
ственников не-
весты, чтобы за-
манить гостей, 
кладет им под 
ноги конверты с день-
гами, на которые друзья 
жениха, торгуясь, на-
ступают. Од-
нако в наши 
дни, чтобы 
не обидеть 
родственни-
ков невесты, 
с т а р а ю т с я 
быть повеж-
ливее. 

- Силлан 
мэдальги 신

랑 매달기: 
신랑 매달기 (подвеши-

вание жениха)». Моло-
дые парни с деревни 
невесты и ее родствен-
ники собираются, вы-
зывают жениха и, в на-

казание за «похище-
ние девушки», подве-
шивают его вверх нога-

ми и бьют по стопе су-
хой рыбой или палками. 
Этот обряд, на котором 

испытывались смелость 
и мудрость жениха, за-
канчивался тем, что 
мать невесты накрыва-
ла всем на стол. В наши 
дни этот обряд почти не 
проводится. 

День одиноких людей или Черный день
4 апреля жители Юж-

ной Кореи отмечают 
Черный день, который 
считается днем всех не-
влюбленных и одиноких. 
В этот день не нашед-
шие свою вторую поло-
винку корейцы выражают 
свои чувства за тарелкой 
лапши, заправленной 
черным соусом (Чаджан-
мен), в компании других 
одиноких людей. 

В некоторых азиат-
ских странах на День 
святого Валентина при-
нято, чтобы женщины 
дарили мужчинам шоко-
лад. Белый день, отме-
чаемый ровно через ме-
сяц, был введен для вос-
становления справедли-
вости: в этот день жен-
щины получают ответные 
сладкие подарки от муж-
чин.

А вот те, кто еще не 
встретил свою вторую 

половинку, в оба празд-
ника «остаются за бор-
том»: они ни дарят, ни 
получают подарки. По-
этому в Респу-
блике Корея за-
родилась тра-
диция празд-
нования Черно-
го дня — празд-
ника одиноких 
сердец.

«В День Свя-
того Валентина 
я чувствовала 
себя очень по-
давленно, - го-
ворит моло-
дая кореянка 
по имени На. – В Белый 
день я почувствовала 
себя еще более одино-
кой, а сейчас я плачу над 
тарелкой чаджанмен, но 
в следующем году все 
должно измениться». 

Южнокорейские мар-
кетологи специально 

придумали праздники 
14 числа каждого меся-
ца, которые так или ина-
че связаны с любовью. 

Правда, прижились они 
не все. Например, Зе-
леному дню в августе, 
на который влюблен-
ные пары пьют дешевое 
спиртное, продающее-
ся в зеленых бутылках, 
и гуляют в лесу, в отли-
чие от Черного дня еще 

Рецепт приготовления лапши 
чаджанмен 

Ингредиенты: Лапша, свинина 100 г, лук 1 шт., 
картофель 1 шт., морковь 1 шт., очищеные кре-
ветки 0,5 половина стакана, измельченный чес-
нок 1 столовая ложка, чачжан порошок 100 г или 
чачжан паста, масло растительное 2 ст.л., свет-
лый ром 1 ч.л., 400 мл воды.

Способ приготовления: Нарезаем мясо ма-
ленькими кусочками. Кубиками нарезаем карто-
фель, морковь и лук. Обжариваем мясо на мас-

ле с добавлением 
измельченного чес-
нока и перца по вку-
су. Затем добавляем 
в мясо порезанные 
овощи и обжарива-
ем до полуготовно-
сти. Добавляем кре-

ветки и чайную ложку светлого рома. К получен-
ной смеси добавляем 300 мл воды и варим до 
полной готовности.

В отдельную посуду налить 100 мл горячей 
воды, добавить чачжан порошок и помешивать 
до загустения. Полученную массу добавляем к 
овощам и мясу. Снова доводим соус до кипения.
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Здоровье

Чем опасна плесень? 
Плесень – колония микроскопических гриб-

ков, способных появиться и развиваться прак-
тически на любой поверхности. Наверное, нет 
такого человека, который бы не сталкивался в 
своей жизни с плесенью, но не так много тех, 
кто знает, насколько опасно такое соседство. 

Ученые выделяют око-
ло 200 тысяч видов плес-
невых грибков, примерно 
два десятка из них обита-
ют в наших жилых поме-
щениях, многие способны 
нанести ощутимый вред 
организму человека. Не-
мало болезней являются 
следствием того, что чело-
век живет рядом с плесе-
нью или слишком часто с 
ней пересекается: грибко-
вые поражения кожи (ми-
козы), отравления, ри-
нит, бронхит и болез-
ни легких, болезни пече-
ни и желудочно-кишечного 
тракта, детский диатез, 
аллергия в разных фор-
мах, переходящая в астму, 
даже онкологические за-
болевания.

Грибки плесени в сво-
ем составе имеют актив-
ные ферменты, способ-
ные разлагать практиче-
ские любые органические 
вещества. В первую оче-
редь, разрушается поверх-
ность, на которой образо-
валась плесень. При этом 
в окружающую среду вы-
деляются опасные органи-
ческие кислоты, токсиче-
ские продукты жизнедея-
тельности грибков. А если 
плесневые грибки попада-
ют в организм, то их фер-
менты разрушают оболоч-
ки клеток, открывая их лю-
бым вирусам и бактери-
ям, и нарушают обмен ве-
ществ, вызывая отравле-
ния и болезни. 

Каким образом пле-
сень может попасть в ор-
ганизм? Самым прямым 
– через рот, нос и кожные 
покровы. То есть при упо-
треблении в пищу заплес-
невелых продуктов, вдыха-
нии зараженного воздуха 
и непосредственном кон-
такте с плесенью. К со-

жалению, даже в сравни-
тельно чистой комнате в 
одном кубометре воздуха 
может находиться до 500 
спор, которые оседают 
на поверхность предме-
тов и прорастают при бла-
гоприятных условиях (пло-
хая вентиляция, высокая 
влажность и тепло свыше 
+20 градусов). Есть также 
виды плесени, способные 
жить при невысокой тем-
пературе и влажности. 

Где появляется пле-
сень? Излюбленное место, 
например, ванная комна-
та. Плесень может посе-
литься и на деревянных и 
кожаных предметах, на бу-
маге, на стенах и потолках, 
на тканях, в горшках ком-
натных растений, на про-
дуктах питания. Размно-
жается плесень с неверо-
ятной скоростью, захваты-
вая ближайшие поверхно-
сти – на небольшом участ-
ке количество грибков, ак-
тивно образующих новые 
споры, быстро доходит до 
нескольких миллиардов. 

Как же обезопасить 
себя от плесени? 

Ни в коем случае нельзя 
употреблять в пищу про-
дукты питания, поражен-
ные плесенью! Это только 
на первый взгляд кажется, 
что если срезать с буханки 
хлеба пятнышко плесени, 
хлеб можно смело есть. 
Это не так, буханка пора-
жена полностью – гриб-
ница глубоко проросла 
внутрь, а споры уже усея-
ли поверхность. Если даже 
на хлебе не видно пятен 
плесени, но он ею пахнет 
– такой хлеб есть нельзя. 

Нередко и твердый сыр 
в холодильнике покрыва-
ется пятнышками плесе-
ни – даже в таких условиях 
ее споры умудряются про-

растать! И как ни странно, 
есть исследователи, ко-
торые считают, что такой 
сыр можно использовать 
в пищу после термиче-
ской обработки (для пиц-
цы и т.п.) или срезав тол-
стым слоем (до 1 см) по-
раженную поверхность. Не 
будем спорить с учеными, 
лучше будем покупать сыр 
небольшими порциями и 
съедать свежим, не дожи-

даясь появления плесени. 
Для справки. Есть де-

ликатесные сорта сыра с 
плесенью, на которых ее 
выращивают искусствен-
но и в стерильных услови-
ях, используя более-менее 
безвредные для организ-
ма виды плесени. Такой 
сыр и сыр, заплесневев-
ший в холодильнике, «две 
большие разницы». Кста-
ти, людям, страдающим 
аллергией или астмой, та-
кой деликатес есть крайне 
нежелательно. 

Никогда не жалейте ва-
ренье, имеющее на по-
верхности хотя бы пят-
нышко плесени, и не ду-
майте, что его можно пе-
рекипятить и таким спо-
собом обеззаразить. Это 
заблуждение. Выбрасы-
вайте, здоровье дороже! 
Микроскопические гриб-
ки и их споры внутри по-
раженного продукта нахо-
дятся даже в большем ко-
личестве, чем на поверх-
ности. Термическая об-
работка уничтожает лишь 
часть грибков, а токсиче-
ские продукты их жизне-

деятельности (ученые вы-
делили около 100 их ви-
дов!) – устойчивые низко-
молекулярные соедине-
ния, которые от кипячения 
не разрушаются. 

Это же правило отно-
сится к ягодам, фруктам, 
овощам. Если в емкости 
с ягодами есть заплесне-
вевшие – лучше выбро-
сить все, споры уже от-
сеялись, можно легко от-

равиться. Если на фрук-
тах или овощах есть пятна 
плесени, загнившие участ-
ки – то же самое, отправ-
ляйте их без сожаления в 
мусорное ведро. Никаких 
компромиссов! 

Безусловно, небольшой 
кусочек от пораженно-
го плесенью продукта не 
приведет к смертельному 
исходу, но вред принесет, 
нарушив нормальную ра-
боту желудочно-кишечного 
тракта и печени и заставив 
организм лишний раз бо-
роться с токсинами. 

Конечно, не все так без-
надежно в этом противо-
стоянии, природа пред-
усмотрительно наделила 
человека естественной за-
щитой от плесневых гриб-
ков. Ею является населя-
ющая наш организм по-
лезная микрофлора – на 
коже, на слизистых, вну-
три организма. Но если ее 
баланс нарушен, а имму-
нитет снижен, то послед-
ствия рано или поздно да-
дут о себе знать. Поэто-
му, с одной стороны, мно-
гое зависит от личного им-

мунитета, а с другой – от 
количества и вида плесне-
вых грибков в помещении. 

Как же предотвратить 
появление плесени и как 
с ней бороться, если она 
все-таки появилась? Мы 
знаем, какие условия бла-
гоприятствуют возникно-
вению этого ненужного со-
седства, значит, наша за-
дача – сделать их неблаго-
приятными. 

В ванной нужно нала-
дить хорошую вентиля-
цию, почаще проветри-
вать эту комнату, особен-
но после принятия ванны 
или душа, и обрабатывать 
плитку в труднодоступ-
ных местах специальными 
средствами бытовой хи-
мии. Уделите особое вни-
мание вентиляции в са-
нузле, если там находят-
ся трубы централизован-
ного горячего и холодно-
го водоснабжения, неред-
ко на них выступает кон-
денсат, способствуя появ-
лению сырости. 

В кухне при приготов-
лении пищи закрывайте 
дверь, включайте вытяж-
ку или, если ее нет, от-
крывайте форточку. Тогда 
в другие комнаты не бу-
дут попадать испарения, 
способствуя повышению 
влажности. Жилые ком-
наты регулярно проветри-
вайте в сухую погоду. 

Мебель в комнатах не 
следует ставить впритык к 
стенам, особенно наруж-
ным. Когда между стеной 
и мебелью минимальный 
зазор, велика вероятность 
образования конденсата 
из-за плохой вентиляции. 

Выстиранную одежду 
тщательно просушивай-
те, перед тем как класть 
в шкаф, иначе плесень с 
комфортом разместится 
на теплых полках. Вымы-
тую посуду ставьте в су-
шилку или вытирайте на-
сухо, тогда в кухонных 
шкафчиках не появится 
сырость. 

Грибки плесени боят-
ся воздействия темпера-

туры свыше +40 градусов. 
Это нужно использовать в 
борьбе с нею. Места, где 
обнаружена плесень, же-
лательно зачистить с по-
мощью влажной губки, а 
потом обработать горячим 
(40 – 60 градусов) 4%-м 
содовым раствором. Бу-
фет, кухонные шкафчики, 
хлебницу, холодильник во-
обще полезно для профи-
лактики периодически об-
рабатывать горячим рас-
твором соды, а затем про-
тирать столовым уксусом 
и проветривать. 

Если же при соблюде-
нии всех профилактиче-
ских мер плесень появля-
ется на деревянных пред-
метах мебели, это означа-
ет, что для ее изготовле-
ния использовалась дре-
весина, не обработанная 
антисептиком или изна-
чально пораженная пле-
сенью. С такой мебелью 
придется расстаться, пле-
сень с нее вывести невоз-
можно, а вот получить ис-
точник грибковых спор 
– запросто. 

Если пятна плесени по-
явились на потолке, сте-
нах, то нужно тщатель-
но удалить колонии гриб-
ков вместе со старой шту-
катуркой и нанести специ-
альное средство для борь-
бы с плесенью, соблюдая 
меры предосторожности, 
согласно прилагаемой ин-
струкции. После чего сде-
лать необходимый ре-
монт с применением про-
тивогрибковых препара-
тов (отдельно или в соста-
ве стройматериалов). 

Плесень – коварная го-
стья в доме, но ее появ-
ление можно предотвра-
тить. Если хорошенько вы-
сушить помещения и не 
допускать появления в них 
сырости, то и плесени там 
не будет. В чистой, сухой, 
хорошо отапливаемой и 
проветриваемой квартире 
она жить не сможет.

Ирина ЛУКЬЯНЧИК,
Школа Здоровья

Как избежать дефицита магния в организме?
Магний является од-

ним из незаменимых ма-
кроэлементов и занима-
ет четвертое место после 
натрия, калия и кальция 
по своей распространен-
ности в организме чело-
века. Во взаимодействии 
со многими фермента-
ми участвует в регуляции 
температуры тела и важ-
нейших обменных про-
цессах – энергетическом, 
белковом, углеводном и 
жировом.

Магний находится во 
всех тканях организма и 

необходим для нормаль-
ного функционирования 
клеток. Он участвует в 
большинстве реакций об-
мена веществ, в частно-
сти, в регуляции переда-
чи нервных импульсов и 
сокращении мышц. По-
требность в этом минера-
ле существенно возраста-
ет при физических нагруз-
ках, стрессе, в условиях 
жаркого климата, в пери-
од беременности и лакта-
ции, при посещении бани, 
несбалансированных дие-
тах, злоупотреблении ал-

коголем и синдроме хро-
нической усталости.

Этот макроэлемент 

«работает» на нашу кра-
соту изнутри и регулиру-
ет сотни важных процес-

сов. Он необходим для 
обеспечения энергетиче-
ского метаболизма клеток 
кожи, полноценного об-
мена белков, жиров, угле-
водов. Дефицит магния 
может вызвать замедле-
ние обменных процессов 
и, как следствие, оказать 
влияние на водно-солевой 
обмен в организме. Так-
же его недостаток мо-
жет негативно отразиться 
на синтезе коллагена, ко-
торый отвечает за плот-
ность и прочность соеди-
нительной ткани. Неудо-

влетворительное состоя-
ние кожи, волос и ногтей 
также может быть одним 
из первых признаков де-
фицита магния.

Особую роль магний 
играет в поддержании 
нервной системы, помо-
гая противостоять стрес-
су, который является ча-
стым спутником нашей 
жизни. Мало кто знает, 
что причиной повышенно-
го стресса и таких неже-
лательных симптомов, как 
раздражительность, нару-
шения сна, утомляемость, 

может являться дефицит 
магния в организме.

Одну из ключевых ро-
лей магний играет в ре-
продуктивной функции 
женского организма. Под-
держивая необходимый 
уровень магния, можно 
заметно уменьшить неже-
лательные симптомы ПМС 
(отеки, головные боли, 
раздражительность, пере-
мены настроения, утомля-
емость и колебания веса).

Анастасия БЕЛОВА,
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Ли Ирина Кхеновна

Ем Клавдия Александровна
Ким Анна Петровна

С днем рожденья тебя поздравляю,
Веселись в этот день, не скучай!

Я желаю тебе только счастья,
Чтоб оно полилось через край.

Все хорошее пусть запомнится,
Все задуманное исполнится,

Пусть глаза твои счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!

Поздравляем с днем рождения
Ан Ольга Антоновна
Те Мария Куксеевна

Тен Роза Александровна
Пусть стрелки на часах

Торопятся во благо.
Снежинок в волосах
Бояться вам не надо.

Вы с каждым днем мудрей,
Красивей, благородней,

Умнее и добрей,
И внутренне свободней.

Поздравляем с днем рождения
Ким Вера Даниловна

Нагай Элла Николаевна
Угай Анна Сергеевна

Пожеланья, поздравленья,
Просто добрые слова.

В чудный праздник дня рожденья
Дарят сердцу два крыла.

Имениннику желаем –
Пусть купается в любви!

Никогда не забывая
Тех друзей, что рядом шли!

Поздравляем с днем рождения
Ан Дора Николаевна

Цой Надежда Александровна
Кан Лариса Андреевна

Радость, смех и поздравленья,
Много сказочных подарков,

В день чудесный – день рожденья
Теплых слов, объятий жарких!

Все друзья собрались нынче,
Ведь в прекрасный этот день

Человек такой родился –
Самый славный из людей!

Поздравляем с днем рождения
Лим Валентина
Цой Светлана
Югай Римма

Хен Алла
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!

Поздравляем с днем рождения
Хан Эльза
Пак Рада
Цой Юлия
Ким Нина

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

От всей души мы вам желаем
Благополучия во всем!

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

Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения
Хан Анатолий Васильевич

Ким Владимир Владимирович
Хагай Иннокентий Константинович

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

Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,

Чтобы месяцы и годы
Только радость вам несли!

Поздравляем с днем рождения
Ли Алексей Владимирович

Ким Андрей
Мурадов Рашад
Ли Владислав

Камолов Рустам
Счастья вечного, успеха,

Верной, пламенной любви!
Ясных дней, удач и смеха,
Друг наш! Сотню лет живи!

Поздравляем с днем рождения
Мун Сергей Анатольевич

Тян Светлана Анатольевна
Кан Георгий Анатольевич

Хон Елена Яковлевна
Лим Валентина Петровна
Ким Виктория Ирановна
Ким Эра Константиновна

Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда

И сбывались любые желанья!

Поздравляем с днем рождения
Крынин Виталий Анатольевич

Падалко Сергей Павлович
Побединская Любовь Матвеевна

Чихачев Олег Игоревич
Тетерлева Наталья Александровна

Примите наши поздравленья
В ваш праздник светлый – день рожденья!

Желаем счастья и удач,
И чтобы к вам не ездил врач.

Чтоб солнце вам всегда светило,
А горе всюду обходило.

Чтоб вам сопутствовал успех
И были б вы счастливей всех!

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 Иду Геннадьевну.

День рожденья! Пусть об этом
Целый мир вокруг поет!
Счастья, мира, солнца, света,
Яркой жизни без забот!
И успеха, и везенья,
И добра, и красоты!
Пусть приходит вдохновенье,
И сбываются мечты!

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» поздрав-
ляет с днем рождения Шипилова Вячеслава 
Ивановича. 

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в день рожденья!
В сей день сбываются мечты,
Любви вам, радости, весны!
Чтоб окружали верные друзья,
Чтоб с пониманьем относилась к вам семья,
Чтоб были вы всегда здоровы,
Чтоб легкою всегда была дорога!

Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Цой Лидию Владимиров-
ну, Ли Татьяну Геннадьевну, Цой Светлану 
Борисовну, Кривошеева Ивана.

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

Ли Анатолий Дяерович поздравляет с 
днем рождения Тон Игоря Петровича, Тон 
Юрия Эдуардовича,  Тон Людмилу, Тон Та-
тьяну, Максима Баушева. 

А также с 60-летним юбилеем Павлинову 
(Дон) Татьяну.

Всем желаю вдохновения,
Светлых сказочных минут.
Только верные решения
Пусть к Вам вовремя придут.
В жизни все пускай исполнится,
Что задумано с добром.
Ваш прекрасный дом наполнится
Славным ласковым теплом!
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Абонемент На
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Кому

(адрес)
Куда
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Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2014  год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

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

Обо всем

- 1 чайную ложку сахара равномерно 

насыпают на поверхность земли перед 

поливом. Или разводят 2 чайные ложки 

сахара на стакан воды. Такую подкормку проводят раз в не-

делю.

Сахар распадается на глюкозу и фруктозу, в свою очередь глюкоза в 

растениях выполняет 2 функции:

1. Служит строительным материалом тела, т.е. из глюкозы образуют-

ся сложные органические молекулы (крахмал, целлюлоза, липиды, бел-

ки, нуклеиновые кислоты).

2. Источник энергии для всех процессов жизнедеятельности расте-

ний, т.е. построение тканей, поглощение питательных элементов из по-

чвы, дыхание.

- Часто бывает, что комнатные растения стоят с поникшими листоч-

ками. Проблема – с корневой системой. Корневые гнили появляются 

от полива холодной водой, от сквозняков. Что часто может случиться в 

холодное время года. На помощь придет зубной порошок. На полста-

кана воды понадобится 2 столовые ложки зубного порошка + 1 столо-

вая ложка медного купороса + 2 столовые ложки древесной золы. Зола 

даст питание корневой системе. Все тщательно размешиваем. Далее 

отодвиньте землю у корешка и смочите стебелек этим раствором. По-

сле этого прекратите поливы на неделю и переставьте растение в су-

хое место.

- Комнатные цветы не любят кислую почву. Время от времени хо-

рошо бы их подкормить зубной пастой. 1 литр воды – треть тюбика 

зубной пасты. Хорошо размешать, поливать растения теплой водой 22 

градуса. Такая подкормка наиболее питательна для цветов. Кальций 

поступит в почву и даст питание корням.

- Растения любят крахмал. Когда вы отвариваете картофель, рас-

твор слейте и остудите, а затем можно им полить комнатные растения.

Крахмал в растениях выполняет запасную функцию, это своеобраз-

ная «заначка энергии» растений на неблагоприятный период времени. 

Поэтому растения ведут себя так же как и люди - все для детей. Крах-

мал накапливается в клубнях, семенах, луковицах, плодах (незрелых), 

то есть в органах, ответственных за размножение растений.

Подкормка домашних 
растений

4 (178) 24 апреля 2014 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел./факс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00
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Ассорти из девяти закусок  (구절판)
Овен

Рассудительность, качество, которое присуще всем 
Овнам, в мае будет выручать их не раз. Зато рассчитывать 
на удачу не нужно. Все шаги нужно продумать и взвесить. 
Только такая стратегия приведет к желанному результа-
ту. Важно внимательно работать с документами: случайная 
ошибка может дорого стоить.

Телец
В мае Тельцам придется выполнять много поручений. 

Причем как на работе, так и в семейной жизни. Что же 
поделать: вы во многих вопросах окажетесь более ком-
петентны, нежели ваши коллеги или близкие. Ответствен-
ность Тельцов обязательно будет оценена и вознаграж-
дена. 

Близнецы
   Близнецы могут обрести внезапные неприятности, свя-
занные с тайным сплетником. Разобраться, кто же распу-
скает о вас ложные слухи, будет непросто. Однако смягчить 
ситуацию нужно любым путем: неприятная информация мо-
жет здорово навредить вам как на работе, так и дома. В мае 
Близнецам нужно быть предельно пунктуальными.

Рак
Май подарит Ракам прекрасную возможность сменить 

имидж и обновить гардероб. Не бойтесь перемен! Новый 
образ позволит вам чувствовать себя легко и комфортно и 
даже выглядеть несколько моложе. В работе важно просчи-
тывать каждый шаг и планировать каждое действие. Умение 
сказать «нет» очень поможет Ракам в личной жизни. 

                                   Лев
Большие изменения май принесет в жизнь Львов. Прав-

да, хорошими такие изменения будут только у тех, кто уме-
ет смотреть по сторонам и подмечать выгодные моменты. 
В конце месяца вы можете ощутить прилив энергии, воз-
можно, даже захотите работать больше, чтобы увеличить 
доход. Такое рвение благоприятно скажется на карьере.    

Дева
 Дев в мае посетит настоящее вдохновение. Многие 

проекты будут реализовываться играючи. Дев-студентов 
ждут успехи на экзаменах. Девам в мае не стоит отказы-
вать в помощи близким и друзьям. Вам будет несложно 
оказать кому-то поддержку, зато человек запомнит вашу 
отзывчивость навсегда. 

Весы
Весам нужно приготовиться к тому, что не все в мае бу-

дет идти по их плану. Это не значит, что результат дей-
ствий всегда будет отрицательным, вовсе нет! Просто 
итог чаще будет отличаться от задуманного. Если вы ре-
шили сесть на диету, чтобы сбросить лишний вес, то май 
не лучшее время для таких начинаний.

Скорпион
В мае мотивы Скорпионов часто будут непонятны их 

близким и коллегам. Не идите на открытый конфликт, по-
старайтесь доходчиво и спокойно объяснять людям, поче-
му вы поступаете так, а не иначе. К слову, вам будет по-
лезно прислушаться к советам близких, даже если они ка-
жутся вам абсурдными.

                            Стрелец
Не рассчитывайте на то, что в мае вам удастся пере-

ложить ваши обязанности на кого-то другого. Никто не 
будет за вас решать ваши проблемы. Так что в любом 
случае вам придется действовать. Укрепить отношения с 
родными можно, проявив уступчивость. В вашем доме на-
станет мир, которого вы так долго ждали

Козерог
 Возможно, в мае сильно поссорятся ваши близкие люди. 

Вам же придется буквально разрываться между ними, ста-
раясь уладить конфликт. Проблема будет заключаться в том, 
что никто не захочет мириться с тем, что вы одинаково хо-
рошо относитесь к обоим. Скорее всего, вам в конце концов 
все же придется занять чью-то сторону.

  Водолей
Для Водолеев в мае весьма вероятна дальняя команди-

ровка. Ее не стоит бояться: вам хоть и придется много рабо-
тать, но вы проведете время очень интересно. Смена при-
вычной обстановки обязательно пойдет вам на пользу! Вам 
представится шанс завязать много полезных знакомств, ко-
торыми потом вы будете пользоваться неоднократно.

Рыбы
Быстрота в принятии решений – вот что поможет Рыбам 

достичь желаемого результата. Дело в том, что в мае мно-
гое будут решать минуты и даже секунды. Приготовьтесь к 
тому, что вам придется часто рисковать! Заманчивые пер-
спективы и предложения могут увести более расторопные 
люди. Возможно, Рыбы захотят изменить свой имидж, при-
чем весьма кардинально.

Ингредиенты: 
(на две порции)
Говяжий огузок – 

100лг, грибы-шиитаке – 
2 шт., молодой кабачок 
– 1 шт., огурец – 1 шт., 
морковь – 100 г, яйца – 
3 шт.

Маринад для мяса: 
соевый соус – 1 ст.л., 
сахар – 1 ч.л., кунжутное 
масло – 1 ч.л., молотый 
черный перец – 1/4 ч.л.

Соус из кедровых 
орешков:

Кедровые орехи – 2 
ст. л., горчица – 2 ч.л., 
уксус – 2 ст.л., рисовое 
вино – 1 ст.л., сахар – 2 
ч.л., грушевый сок – 1 
ст.л., ананасовый сок – 
1 ст.л., соль – 1/4 ч.л.

Блинчики:
Пшеничная мука – 1 

ст., яичный белок – 1 

шт., крахмал – 1 ч.л., 
соль – 1/2 ч.л., вода – 1 
ст.

Способ приготовле-

ния: 
1. Порежьте говядину 

вдоль волокон на тонкие 
ломтики и замаринуйте 
в специях.
2. У грибов отрежь-

те ножки, а шляпки по-
режьте на тонкие поло-
ски где-то по 3 см. дли-
ной. Также нужно поре-
зать кабачок, мякоть и 

кожицу по отдельности, 
морковь и огуречную ко-
жицу.
3. Быстро обжарьте 

каждый вид овощей по 
отдельности, чтобы не 
смешивать вкусы. Де-
лать это нужно на силь-
ном огне.
4. Отделите белки от 

желтков, смешайте их 
по отдельности с солью 
(1/8 ч.л.), чуть капни-
те на сковородку расти-
тельного масло и жарьте 

белок и желток по оче-
реди. Как только яичная 
масса затвердеет, сни-
майте с огня и оставьте 

остужаться.
5. Остывшие белок и 

желток аккуратно по-
режьте на тонкие поло-
ски также по 3 см дли-
ной.
6. Замесите тесто для 

блинчиков и пропусти-
те его через сито. Про-
трите сковородку бу-
мажной салфеткой, что-
бы убрать с нее излишки 
масла. Затем раскалите 
сковородку и жарьте на 
ней блинчики небольшо-
го размера (7-8 см в ди-
аметре)
7. Смешайте все ингре-

диенты для соуса из ке-
дровых орешков. Осту-
дите получившуюся мас-
су в холодильнике.
8. Разложите подго-

товленные овощи, мясо 
и яйца (мясо, морковь, 
огуречная кожица, ка-
бачковая мякоть, кабач-
ковая кожица, грибы, 
желток, белок) по вось-
ми отсекам так, чтобы 
их цвета контрастирова-
ли. В середину положите 
поджаренные блинчики. 
Подавайте на стол с со-
усом из кедровых ореш-
ков.

    
Корейские закуски и 

дополнительные блюда

Сэнчхе 
(блюдо из свежих овощей)
Для приготовления сэнчхе све-

жие овощи не подвергают термиче-
ской обработке, а заправляют сое-
вой пастой чхочжан, перцовой па-
стой кочхучжан или горчичной па-
стой. Такой способ приготовления 
помогает сохранить вкус овощей и 
их полезные свойства.

Чорим 
(тушеное блюдо)
Для приготовления блюда чорим 

в морепродукты или овощи добав-
ляют соевый соус канчжан или пер-
цовую пасту кочхучжан. Для того 
чтобы соевый вкус приправ лучше 
впитался, блюдо тушат в течение 
долгого времени на слабом огне.

Чхо (блюдо из моллюсков)
Трепанг, морские ушки, мидии и 

другие моллюски заправляют сое-
вым соусом и варят на медленном 
огне, затем добавляют крахмал, 
разбавленный водой, и продолжают 
варить. В результате получается на-
варистый и красивый бульон.

Поккым (жареное блюдо)
Поккым – это блюдо из мяса, 

морепродуктов или овощей, жа-
реных в масле. Существуют два 
способа приготовления данно-
го блюда: его можно пожарить 
в масле, а также с добавлением 
соевого соуса, сахара и других 
приправ.

Ки 
(блюдо, жареное на решетке)
Ки – это блюдо из мяса, море-

продуктов или овощей, жареных 
на решетке в чистом виде или с 
добавлением приправ.

Чон (жареные лепешки) и чок 
(шашлычки)

Для приготовления лепешек 

чон мясо, морепродукты или 
овощи прокручивают, либо мел-
ко нарезают, затем обваливают 
в кляре из муки и яйца и жарят 
в масле. Для шашлычков чок 
ингредиенты заправляют при-
правами, а затем нанизывают 
на деревянные палочки и жарят 
на огне.

Хве 
(блюдо из сырой рыбы и мяса)
Хве – это блюдо из мяса, 

рыбы или овощей, которое едят 
в сыром либо слегка ошпарен-
ном в кипятке виде, обмакнув в 
соевый соус чхоканчжан, пер-
цовую пасту чхокочхучжан или 
горчичный соус. 
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Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Шек Николь,

10 месяцев

Почему?
Почему винные этикетки 

когда-то выполняли функцию 
денег?

После Октябрьской рево-
люции в Якутии совершен-
но не было денежных ку-
пюр. Просветитель Алексей 
Семенов решил эту пробле-
му оригинальным образом 
— найдя на складе большой 
запас разноцветных этике-
ток для винных бутылок, он 
назначил их деньгами. Эти-
кетки от мадеры получили 

номинал 1 рубль, от кагора — 
10 рублей, от опорто — 25 ру-
блей. Каждую надпись на эти-
кетку Семенов наносил вруч-
ную, заверяя своей росписью и 
печатью. Так как 90% населе-
ния Якутии были безграмотны, 
такие купюры оказались впол-
не подходящим средством для 
расчетов. После установления 
Советской власти в республике 
в 1922 году все винные деньги 
были погашены.

Семеро братьев
Когда-то, очень 

давно, в одной де-
ревне жили отец и 
его семеро сыно-
вей. Братья были 
очень похожи друг 
на друга, и у всех 
семерых не было 
имен. Люди зва-
ли их просто Пер-
вый, Второй, Тре-
тий, Четвертый, Пя-
тый, Шестой, Седь-
мой.

Отец и братья 
усердно трудились, 
но жили очень бед-
но. Почти весь уро-
жай с их поля за-
бирал себе Ли Чон 
Сын — владелец 
земли. Этот Ли Чон 
Сын был настоль-
ко жаден, что, ког-
да в его амбарах с 
девяносто девятью 
закромами находи-
лось свободное ме-
стечко, он выдумы-
вал предлог и от-
бирал у крестьян их 
рис.

Р а с с к а зывают , 
что в одну из но-
ябрьских ночей, 
когда в Корее дуют 
холодные ветры 
и кружат метели, 
отец семерых бра-
тьев слег от голо-
да. В ту ночь он по-
звал семерых своих 
сыновей, усадил их 
рядом и сказал:

— Все годы я жил 
в бедности и печали 
и не дал вам даже 
имен. Да и на что 
имя сыну просто-
го землепашца?! Но 
вы, сынки мои, раз-
умны, и каждый из 
вас наделен чудес-
ными способностя-
ми. Поэтому решил 

я дать вам имена: 
Первому сыну -”Да-
леко, а все слышу”, 
Второму — “Высоко, 
а мне низко”, Тре-
тьему — “Без клю-
ча открою”, Четвер-
тому — “Горячо, а 
мне холодно”, Пято-
му — “Сру-
би — снова 
о т р а с т у ” , 
Шестому — 
“ Т я ж е л о е 
мне легко”, 
С е д ь м о -
му — “Бей 
— мне не 
больно”.

О т е ц 
умер, и 
братья со-
б р а л и с ь 
у с т р о и т ь 
похороны, 
но в доме 
не нашлось 
ни гроша денег, ни 
щепотки рису. “Как 
быть?” — думали 
братья. Весь рис, 
выращенный ими в 
поте лица, был ссы-
пан в помещичьи 
амбары. И братья 
решили взять об-
ратно рис, отнятый 
у них помещиком.

“Высоко, а мне 
низко”, “Тяжелое 
мне легко” и “Без 
ключа открою” на-
правились к дому 
помещика. Поме-
щичий дом с чере-
пичной, похожей на 
спину кита крышей 
окружала высокая 
стена. Но “Высо-
ко, а мне низко” на-
лег на эту стену, и 
она превратилась 
в низенькую огра-
ду. Подошел “Вы-
соко, а мне низко” 

с братьями к амба-
ру и видит: заперт 
амбар на железный 
замок. “Без ключа 
открою” потрогал 
замок, и тот сразу 
сам открылся. Бра-
тья растворили же-
лезные двери, вош-

ли в амбар, взя-
ли сколько им было 
надо рису, взвали-
ли мешки на “Тя-
желое мне легко” и 
вернулись домой. 
Теперь они смогли 
устроить похороны 
отца.

Прошло несколь-
ко дней. Ли Чон 
Сын узнал, что из 
его амбара пропал 
рис, и глаза у него 
от ярости чуть не 
вылезли на лоб. Ра-
зослал он по всем 
деревням слуг. Те 
стали расспраши-
вать людей, во-
прошать шамана и 
узнали наконец, что 
рис взяли семеро 
братьев. Но об этих 
розысках прове-
дал “Далеко, а все 
слышу”. Он оставил 
дома только “Бей — 

мне не больно”, а 
сам с остальными 
братьями скрылся.

Ли Чон Сын во-
рвался в дом к бра-
тьям, перевернул 
все вверх дном, 
но из семерых на-
шел только одно-

го — “Бей — мне 
не больно”. Захле-
бываясь от злости, 
помещик прика-
зал его выпороть. И 
вот “Бей — мне не 
больно” стали бить 
с утра до вечера, но 
сколько его ни по-
роли, ему хоть бы 
что, боли он не чув-
ствовал и не ска-
зал, куда скрылись 
братья.

Когда Ли Чон Сын 
понял, что “Бей — 
мне не больно” ни-
чего не скажет, он 
заточил его в тем-
ницу, чтобы утром 
сжечь на костре.

Об этом узнал 
“Далеко, а все слы-
шу” и отправил в 
дом помещика “Го-
рячо, а мне холод-
но” и “Без ключа 
открою”. Зная, что 

младшему брату 
грозит опасность, 
они шагали очень 
быстро и до рас-
света подошли к 
дому Ли Чон Сына. 
“Без ключа открою” 
бесшумно отво-
рил железные две-

ри, выпустил “Бей 
— мне не больно”, 
а вместо него оста-
вил “Горячо, а мне 
холодно”.

На следую-
щее утро Ли Чон 
Сын приказал сво-
им слугам сложить 
из поленьев целую 
гору, посадить на 
нее вора и поджечь 
дрова. Дрова за-
горелись, и вскоре 
забушевало море 
огня.

Когда поленья 
сгорели и пламя 
спало, все увидели 
живого и невреди-
мого “Горячо, а мне 
холодно”. Он стоял 
среди горячих углей 
и, весь дрожа, при-
говаривал:

— Эге, вот это 
холод!

Ли Чон Сын и его 

слуги пришли в изу-
мление. Наутро они 
решили сбросить 
“Горячо, а мне хо-
лодно” с высокого 
обрыва.

“Далеко, а все 
слышу” узнал об 
этом и на сей раз 

п о с л а л 
в дом 
Ли Чон 
С ы н а 
“ В ы -
с о к о , 
а мне 
н и з к о ” 
и “Без 
к л ю -
ча от-
к р о ю ” . 
Бра т ь я 
о с в о -
бодили 
из тем-
н и ц ы 
“ Г о р я -

чо, а мне холод-
но”, а вместо него 
оставили “Высоко, 
а мне низко”.

На следующий 
день Ли Чон Сын 
приказал слугам 
сбросить вора в 
пропасть глубиной 
в десятки кил. (Кил-
мера длины, равная 
примерно 30 см.)

Те толкнули его, 
но “Высоко, а мне 
низко” шагнул — и 
спокойно сошел 
вниз с обрыва. Уви-
дели это Ли Чон 
Сын и его слуги, и 
от страха тело у них 
покрылось гусиной 
кожей, а лица ста-
ли такими бледны-
ми, как листы белой 
бумаги.

Задумал тогда Ли 
Чон Сын согнать на-
завтра людей и на 

глазах у всех от-
рубить “Высоко, а 
мне низко” голову. 
Но братья, узнав об 
этом, ничуть не ис-
пугались. Вместо 
“Высоко, а мне низ-
ко” они оставили в 
темнице “Сруби — 
снова отрасту”.

Утром Ли Чон 
Сын стал хвастать-
ся перед людьми:

— Эй, смотрите 
хорошенько! Этот 
вор совершил не-
слыханную кражу, 
и я сейчас отрублю 
ему голову.

“Сруби — снова 
отрасту” обезгла-
вили, но на туло-
вище его тотчас же 
выросла новая го-
лова, а к отсечен-
ной голове прирос-
ло новое тулови-
ще. Вместо одного 
“Сруби — снова от-
расту” стало двое, а 
из двух — четверо, 
из четверых — вось-
меро. Вскоре бес-
численное множе-
ство “Сруби — сно-
ва отрасту” с кри-
ком бросились на 
Ли Чон Сына и его 
стражников, выхва-
тили у них мечи и, 
как траву, скосили 
им головы.

Расправившись 
с жестоким и алч-
ным Ли Чон Сыном 
и его слугами, бра-
тья распахнули две-
ри помещичьих ам-
баров и подели-
ли весь рис между 
крестьянами. С тех 
пор семеро братьев 
стали жить мирно, 
счастливо и в до-
статке.
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