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Большой бизнес - большая ответственность
Николай Петрович Ким человек известный не только в Уссурийске, но и далеко за его пределами. 
Бизнесмен, общественный деятель, меценат. 
В этом году (уже не первый раз) он признан 
лучшим предпринимателем социальной 
сферы в Уссурийском 
городском округе

Стр. 10-11

МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ В НАХОДКЕ

    17 июня в Музейно-выставочном 
центре состоялась акция «Ночь в му-
зее. Легенды музеев», приуроченная 
к празднованию 155-летия со дня от-
крытия бухты Находка. Пространство 
Музейно-выставочного центра вме-
стило в себя множество «музеев в миниатюре»

СТР. 5

МУЗЫКА: УВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?

    Музыка является неотъемлемой со-
ставляющей в деле воспитания гармо-
ничной личности ребенка. О том,  на-
сколько сегодня актуально музыкаль-
ное образование для детей, мы ре-
шили поговорить с  Александрой Ким, 
преподавателем Находкинского музыкального колледжа

СТР. 6

   

Коре синмун

Уважаемые читатели,
открыта подписка на 
2-е полугодие 2014 года!
подписной индекс 31570 в каталоге 
«Почта России»

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

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

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

Стоимость подписки на газету «Коре синмун» на 6 месяцев 
составляет: 204,12 руб.
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Договоры России и КНДР: расчеты в 
рублях и облегченный визовый режим
О расчетах в рублях 

и облегченном визо-
вом режиме для россий-
ских инвесторов дого-
ворились представите-
ли РФ и Северной Ко-
реи на пленарном за-
седании межправитель-
ственной комиссии по 
торгово-экономическому 
и научно-техническому 
сотрудничеству. По мне-
нию сторон, эти меры по-
зволят увеличить взаим-
ную торговлю к 2020 году 
до 1 млрд долларов США.

Министр РФ по раз-
витию Дальнего Вос-
тока Александр Галуш-
ка провел во Владиво-
стоке пленарное засе-
дание Межправитель-
ственной комиссии по 
торгово-экономическому 
и научно-техническому 
сотрудничеству между 
Российской Федерацией 
и КНДР.

Стороны обсудили ши-
рокий круг вопросов, свя-
занных с новыми на-
правлениями развития 
двусторонних торгово-
экономических связей. 
Состоялся откровенный 
обмен мнениями по ак-
туальной региональной и 
международной пробле-
матике. В рамках заседа-
ния состоялась презента-
ция инвестиционной при-
влекательности особых 
экономических зон КНДР, 
в частности, зоны «Ра-
сон».

По итогам переговоров 
стороны подписали Про-
токол 6-го заседания ко-
миссии, в котором наш-
ли отражение приоритет-
ные задачи по расшире-
нию сотрудничества двух 
стран в области торговли, 
энергетики, природных 
ресурсов и других.

Как отметил гла-
ва Минвостокразви-
тия Александр Галушка 
в ходе брифинга по ито-
гам заседания Межправ-
комиссии, российско-
северокорейские связи 
неуклонно развиваются, 
несмотря на сложную и 
во многом неопределен-
ную обстановку в миро-

вой экономике и торгов-
ле.

«Двусторонний товаро-
оборот Российской Феде-
рации с КНДР увеличил-
ся в 2013 году на 64,2% 
по сравнению с 2012 го-
дом, составив 112,7 млн 
долларов США. Мы по-
нимаем, что такие объе-
мы торговли и инвести-
ционного сотрудничества 
незначительны и не отве-
чают ни нашим возмож-
ностям, ни потребностям 
экономик России и КНДР. 
Поэтому мы ставим ам-
бициозную задачу увели-
чить взаимную торговлю к 
2020 году до 1 млрд дол-
ларов», - сказал министр.

Один из способов ре-
шения этой задачи, по 
словам Галушки, - изме-

нение системы взаим-
ных расчетов и переход 
на платежи в российских 
рублях. Согласно достиг-
нутым договоренностям, 
уже в этом месяце между 
странами начнутся расче-
ты в рублях.

«Решение о списании 
задолженности КНДР пе-
ред РФ позволило нам 
выйти на решение цело-
го ряда вопросов, кото-
рые не могли решаться, 
потому что над нами ви-
села эта задолженность. 
В этом месяце между РФ 
и КНДР начнутся расче-
ты в рублях, будут откры-
ты первые счета в рос-
сийских банках. Возмож-
ность современных рас-
четов значительным об-
разом ускорит и облегчит 
торгово-экономическое 
сотрудничество между 
РФ и КНДР», — сказал 
Александр Галушка.

Он также сообщил, что 
Северная Корея согласи-
лась облегчить визовый 
режим для российских 
инвесторов и сотрудни-
ков российских компаний, 
работающих в КНДР.

«Появляется возмож-
ность облегченного по-
лучения многократных 
виз для российских пред-
принимателей, сотруд-
ников российских компа-
ний, которые работают в 
КНДР, появляется доступ 
к современным сред-
ствам связи и коммуника-
циям для российских ин-
весторов и сотрудников 
- это интернет, мобиль-
ная связь», - сообщил ми-
нистр.

Отметим, что еще од-
ним итогом встречи стал 

договор об уникальных 
условиях для реализации 
проектов на территории 
КНДР, которые получат 
российские инвесторы.

Напомним, что предсе-
датель Законодательно-
го собрания Приморско-
го края Виктор Горчаков 
на традиционной ежегод-
ной пресс-конференции 
заявил о необходимо-
сти укреплять торгово-
экономические связи с 
Корейской Народной Де-
мократической Республи-
кой. Иностранные пар-
тнеры рассчитывают на 
сотрудничество в сфе-
ре торговли, транспорта, 
спорта, культуры и туриз-
ма. Кроме того, они наде-
ются на совместное раз-
витие таких отраслей эко-
номики, как рыбоперера-
ботка и деревообработка.

.
РИА Primamedia

В Пограничном и Суйфеньхэ упрощен 
таможенный режим

Таможенные службы 
Китая и России успешно 
проводят эксперимент 
по взаимному призна-
нию результатов тамо-
женного контроля в от-
ношении определенных 
видов товаров на КПП 
Суйфэньхэ — Погранич-
ный и Дуннин — Полтав-
ка. 

Теперь таможни двух 
стран отправляют друг 
другу через Интернет 
грузовую таможенную 
декларацию и быстро 
пропускают товары по-
сле ее проверки на КПП. 
Ранее стороны обмени-
вались средствами та-
моженной идентифика-
ции, образцами печатей, 
пломб, необходимых для 
взаимного признания 
результатов таможенно-
го контроля.

Заместитель тамо-
женного управления го-
рода Харбин Чжао Ян 
полагает, что новый ре-
жим будет способство-
вать развитию пригра-
ничной торговли между 
Россией и Китаем. «За 
первые пять месяцев те-
кущего года торговый 
оборот между северо-

восточной провинцией 
Китая Хэйлунцзян и ря-
дом административно-
территориальных еди-
ниц Дальнего Востока 
России составил 54,67 
миллиардов юаней или 
8,8 миллиардов долла-
ров, что на 0,3 процента 
выше аналогичного пе-
риода прошлого года», 

— заметил Чжао Ян в ин-
тервью ИА «Синьхуа».

Протокол между Глав-
ным таможенным управ-
лением КНР и Феде-
ральной таможенной 
службой РФ о взаимном 
признании результатов 
таможенного контроля в 
отношении определен-
ных видов товаров был 

подписан 22 октября 
2013 года в Пекине. Его 
активная реализация бу-
дет проходить в соответ-
ствии с Планом сотруд-
ничества между тамо-
женными службами КНР 
и РФ на 2014 год.

Эксперимент начал-
ся 6 мая 2014 года и за 
пройденный период че-

рез два китайских КПП 
было экспортировано 
50,9 тонн грузов, импор-
тировано — 46,8 тонн. 
Основными видами экс-
портных и импортных то-
варов были фрукты, ово-
щи, древесина, уголь и 
другие товары.

ИА Дейта

На Едином портале 
«Госуслуг» зарегистри-
ровано 300 108 примор-
цев. По словам специ-
алистов департамента 
информатизации и те-
лекоммуникаций, чаще 
всего через Единый пор-
тал госуслуг приморцы 
получают паспорт нового 
поколения и регистриру-
ют автотранспорт.

Также большой инте-
рес у жителей края вы-
зывают информацион-
ные сервисы.

«В электронном виде 
можно получить госуслу-
ги в сфере земельных и 
имущественных отноше-
ний, в сфере социальной 
защиты населения, здра-
воохранения, лицензиро-
вания, образования, за-

писи актов гражданско-
го состояния, дорожно-
го хозяйства, сельско-

го хозяйства, транспор-
та, культуры, природных 
ресурсов», — подчеркну-
ли в департаменте.

Отметим, на Едином 
портале Госуслуг вве-
ден упрощенный поря-
док регистрации поль-
зователей. Теперь вос-
пользоваться услуга-

ми можно сразу после 
онлайн-регистрации с 
помощью мобильного те-

лефона или элек-
тронной почты.

Напомним, ра-
боту по переводу 
услуг в электрон-
ный вид и по соз-
данию «электрон-
ного правитель-
ства» курирует 
Владимир Миклу-
шевский.

«Мы должны избавить-
ся от очередей в ФМС, 
ГИБДД, поликлиники и 
другие государственные 
и муниципальные учреж-
дения — это вчерашний 
день. Люди должны не 
ходить по инстанциям», 
— считает глава региона.

ИА Дейта

Каждый шестой приморец оформляет 
документы через Интернет
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Спорт

Коротко

Южнокорейские мужчины заняли первое место в 
мире по расходам на уход за кожей. 

По данным газеты Wall Street Journal, 64 процен-
та косметических средств по уходу за кожей для 
мужчин приходится на Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. В 2013 году объем мирового рынка составил 
3 млрд. 300 млн. долларов. Из них 2 млрд. 100 млн. 
долларов пришлось на этот регион. 

Между тем, объем расходов на косметические 
средства для мужчин на человека самым большим 
оказался у южнокорейцев - 25 долларов 30 центов. 
Это в три раза больше, чем в Дании, занявшей вто-
рое место. В Азии мужчины часто пользуются ло-
сьонами и кремами для кожи, что эксперты объяс-
няют климатическими особенностями - сухой зи-
мой и влажным летом.

Южнокорейские мужчины заняли 
первое место в мире по 
расходам на косметику

База для олимпийских сборных может 
появиться на острове Русском 

материке пойдут на до-
статочно амбициозные 
проекты.

Так, планируется соз-
дание базы для подго-
товки олимпийцев – как 
раз к Олимпиаде в Ре-

Руководство Примор-
ского края обсуждает 
вопрос строительства 
крупнейшего спортив-
ного центра в рамках 
второй очереди ДВФУ.

Центр подготовки 
олимпийских сборных 
может быть построен 
на острове Русском во 
Владивостоке в рамках 
второй очереди ДВФУ. 
Этот вопрос врио гу-
бернатора Приморья 
Владимир Миклушев-
ский обсудил на встре-
че с президентом Вла-
димиром Путиным.

На «Большой встре-
че» с Владимиром Ми-
клушевским, кото-
рая проходит сегодня 

в кампусе ДВФУ, был 
поднят вопрос разви-
тия студенческого го-

родка. Глава регио-
на отметил, что сред-
ства от продажи кор-
пусов университета на 

спублике Корея. 
- Есть план постро-

ить на острове Русский 
базу для подготовки 
спортсменов, которые 
будут отправляться на 
Олимпийские игры в 
страны АТР, ближай-
шая планируется в Ре-
спублике Корея, - ска-
зал Миклушевский.

После этого, отме-
тил глава региона, все 
объекты останутся го-
рожанам и студентам. 
Вопрос Владимир Ми-
клушевский планирует 
обсудить с министром 
спорта Виталием Мут-
ко.

 РИА Primamedia

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»

Приморцы триумфально выступили на кубке 
Азии по кудо

Во Владивостоке за-
вершился первый Ку-
бок Азии по восточному 
боевому единоборству 
кудо. Престижный меж-
дународный турнир про-
ходил в «Фетисов Аре-
не» и собрал 90 спор-
тсменов из 7 государств 
(Россия, Япония, Южная 
Корея, Монголия, Казах-
стан, Азербайджан и Ар-
мения) и несколько ты-
сяч зрителей.

Мероприятие продли-
лось почти 12 часов и 
стало серьезным испы-
танием и для спортсме-
нов, и для тренеров, и 
для судей, и для органи-
заторов. Но забегая впе-
ред, отметим, что орга-
низация соревнований 
была на самом высоком 
уровне и все поклонники 
восточного боевого еди-
ноборства получили са-
мые яркие и незабыва-
емые впечатления и от 
зрелищных поединков, и 
от отлично продуманной 
и подготовленной шоу-
программы.

На церемонии откры-
тия Кубка Азии по кудо 
с приветствием от главы 

региона Владимира Ми-
клушевского к собрав-
шимся обратился вице-
губернатор Приморского 

края Павел Серебряков.
- Сегодня здесь собра-

лись сильнейшие бойцы 
Азии по кудо. Это свиде-
тельствует о популярно-
сти этого единоборства 
в России, на Дальнем 
Востоке и в Приморье, и 
о значительных успехах 
наших приморских бой-
цов в этом виде спорта. 
Я уверен, что первый Ку-
бок Азии станет шагом в 
развитии кудо в АТР. И в 

жизни Приморского края 
он будет очень краси-
вым и значимым событи-
ем. Желаю спортсменам 

удачи и воли к победе, а 
зрителям - захватываю-
щих схваток, - поздравил 
всех Павел Серебряков.

Почетный гость сорев-
нований, легендарный 
японский спортсмен, 
основатель стиля и пре-
зидент Международной 
федерации Кудо Азума 
Такаси особо подчер-
кнул, что начало разви-
тию кудо в России было 
положено именно во 

Владивостоке 25 лет на-
зад.

В знак признатель-
ности заслуг Владими-

ра Миклушевско-
го в развитии кудо 
в Приморском крае 
Азума Такаси пе-
редал ему кимо-
но и почетный чер-
ный пояс восточного 
единоборства.

Президент фе-
дерации Кудо Рос-
сии Роман Анашкин 
отметил высокий 
уровень участни-
ков и пожелал рос-
сийским спортсме-
нам показать свое 
мастерство, что-
бы отобраться в на-

циональную сборную на 
предстоящий в ноябре в 
Японии чемпионат мира.

Руководитель феде-
рации Кудо ДВФО Алек-
сандр Ясин выразил уве-
ренность в том, что даль-
невосточные единобор-
цы выступят достойно и 
продемонстрируют в по-
единках свои самые луч-
шие качества.

Sportprimorye

НАСА примет участие в 
южнокорейской лунной программе

Национальное управление США по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (НАСА) 
примет участие в южнокорейской лунной програм-
ме. 

По дан-
ным мини-
с т е р с т в а 
н а у ч н о -
го прогно-
зирования 
РК, сторо-
ны подпи-
шут согла-
шение о 
с о вмес т -
ных иссле-
дования х 

в разработке технологий постройки лунного моду-
ля, который планируется запустить в 2017 году. За-
тем в 2020 году РК планирует самостоятельно осу-
ществить отправку лунохода на поверхность Луны. 
Ожидается, что участие НАСА в данной программе 
ограничится совместной разработкой лунного мо-
дуля, а также консультационной помощью по спек-
тру подготовительных и процессных работ. 

Новости KBS

Республика Корея и ЕС будут 
сотрудничать в создании 

стандарта связи 5 поколения 
РК и Евросоюз будут сотрудничать в соз-

дании стандарта связи пятого поколе-
ния 5G, который придет на смену LTE. 

С о о т в е т -
с т в у ю щ а я 
договорен-
ность зафик-
сирована в 
совместной 
декларации, 
подписанной 
в понедель-
ник в Сеуле. 

Суть со-
в м е с т -

ной деятельности состоит в совместном про-
ведении исследований с целью ускоре-
ния разработки соответствующих устройств 
связи и удешевления услуг стандарта 5G. 

Запуск нового стандарта связи на рынок запла-
нирован не ранее чем на 2020 год, полноценное 
покрытие ожидается к 2030 году. Самым важ-
ным преимуществом 5G по сравнению с LTE яв-
ляется более высокая скорость передачи данных. 

Благодаря высокой производитель-
ности ожидается рост числа сфер при-
менения нового стандарта связи.
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Интеллектуальные технологии 
внедряются в приморской столице 

Собравшиеся во Вла-
дивостоке эксперты об-
судили, какие интеллек-
туальные технологии 
внедряются в примор-
ской столице и какой 
мировой опыт в этом 
вопросе можно взять на 
вооружение.

Как сообщает пресс-
служба администрации 
Владивостока, горожане 
самого разного возрас-
та активно пользуют-
ся сотовой связью и ин-
тернетом — с помощью 
глобальной сети они де-
лают «он-лайн» покупки, 
оплачивают услуги ЖКХ, 
записываются к врачам, 
пользуются электронны-
ми госслугами.

По словам на-
чальника управле-
ния информационно-
программного обе-
спечения администра-
ции Владивостока Ев-
гения Вековшинина, го-
родская администрация 
определила несколь-
ко основных направле-
ний развития информа-
ционных технологий в 
сферах жизни горожан. 
Среди них транспорт, 
общественная безопас-
ность, ЖКХ, образова-
ние.

— В городе в тече-
ние четырех лет рабо-
тает Единая дежурная 
диспетчерская служба, 
позволяющая в опера-

тивном режиме отсле-
живать движение транс-
порта, сократить время 
реагирования на ава-
рии, в режиме реаль-
ного времени иметь ин-

формацию о жизнедея-
тельности города, — от-
метил он. — Также во 
Владивостоке работает 
система видеонаблю-
дения: камеры устанав-
ливаются, в том числе, 
в школах и детских са-
дах. Внедряется систе-
ма оповещения и ин-
формирования населе-
ния. На сегодняшний 
день «покрытие» города 
данными системами со-
ставляет 30 процентов 
без учета ведомствен-
ных систем.

В крае создана (что 
немаловажно, создана 
местными компаниями) 

система «Электронная 
школа Приморья». Одна 
из социально значимых 
ее функций — дистан-
ционные уроки, которые 
дают лучшие учителя 

базовых школ для детей 
из отдаленных сел.

На «умную» основу 
переведена система го-
родского освещения. Ее 
главная «фишка» в том, 
что она сама выбира-
ет график выключений-
включений уличных фо-
нарей.

В планах — внедре-
ние очень важного для 
перегруженного авто-
мобилями Владивосто-
ка проекта системы ре-
гулирования парковок. 
Он уже передан адми-
нистрации Владивосто-
ка. Как пояснил дирек-
тор компании, занимав-

шейся его разработ-
кой, Дмитрий Герман, 
в основу был взят опыт 
Москвы.

— В прошлом году 
в центре столицы для 

оптимизации 
д о р о ж н о г о 
движения вве-
дена платная 
парковка, уста-
новлены авто-
маты для опла-
ты, что уже в 
первые меся-
цы снизило за-
г р уженно с т ь 
цен тральных 
улиц на 9-16 
процентов. Ис-
следования и 
опросы пока-
зывают, что 
москвичи в ко-

нечном итоге позитив-
но оценивают результа-
ты такой меры, — пояс-
нил он.

Отметим, что в этом 
году в краевом центре 
пройдет Первый влади-
востокский урбанисти-
ческий форум. В рам-
ках подготовки к нему 
администрация Влади-
востока организует ряд 
круглых столов, где экс-
перты в различных об-
ластях обсуждают во-
просы перспективного 
развития города.

Анна БОНДАРЕНКО,
РГ

Риски экспортеров снизит 
ЭКСАР

Предпринимателям 
Приморья рассказали об 
инструментах поддерж-
ки в сфере экспорта.

По словам директо-
ра Центра развития экс-
порта Приморского края 
Романа Глушака,  центр 
кроме консультационно-
информационной под-
держки помогает биз-
несменам организовать 
и проводить двухсто-
ронние бизнес-встречи 
с потенциальными ино-
странными партнерами. 
Также по запросу мест-
ных предпринимателей 
проводят маркетинговые 
исследования зарубеж-
ных рынков сбыта.

«Центр помогает 
включить информацию 
об экспортере в рас-
пространяемый за рубе-
жом каталог экспортной 
продукции Приморско-
го края, изготовить пре-
зентационные и промо-
материалы. Оказываем 
помощь в переводе сай-
та на иностранные язы-
ки», - рассказал Роман 

Глушак.
А через Евро Инфо 

К о н с у л ь т а ц и о н н ы й 
Центр бизнесмены мо-
гут найти партнеров в 53 
странах.

«Здесь возможен по-
иск как международ-
ных, так и межрегио-
нальных партнеров, при-
чем не только в сфере 
экспортно-импортных 
сделок, но и инвести-
ций, технологической 
кооперации», - сообщил 
директор Центра экс-
порта.

О финансовых инстру-
ментах государственной 
поддержки экспорта для 
малого и среднего пред-
принимательства рас-
сказали управляющий 
директор по региональ-
ному развитию и под-
держке малого и сред-
него предприниматель-
ства ЭКСАР Андрей По-
ляков и директор по ре-
гиональному развитию 
ЭКСАР Борис Игошин.

В настоящее время 

ЭКСАР разработаны и 
внедрены эффектив-
ные страховые продук-
ты, призванные сти-
мулировать развитие 
российского экспор-
та. Ключевое внима-
ние уделяется экспор-
ту высокотехнологич-
ной и инновационной 
продукции.

Отдельным важным 
направлением являет-
ся поддержка имен-
но малого и среднего 
бизнеса.

С этой целью вне-
дрены страховые про-
дукты, которые помо-
гут застраховать ри-
ски при экспорте то-
варов или услуг. ЭКС-
АР предлагает наше-
му бизнесу комплекс-
ное страхование экс-
портного кредита или 
страхование невозвра-
та банку кредита, ко-
торый экспортер взял 
на пополнение обо-
ротных средств. Также 
ЭКСАР может застра-
ховать риск неплатежа 

со стороны иностран-
ного контрагента.

По вопросам полу-
чения страховых услуг 
ЭКСАР можно обра-
щаться в «Центр раз-
вития экспорта При-
морского края».

Контакты АНО 
«Центр развития экс-
порта»: (423) 279-59-
09, 279-59-10.

Справочно: ОАО 
«Российское агент-

ство по страхованию 
экспортных кредитов 
и инвестиций» орга-

низовано для государ-
ственной поддержки 
экспорта российской 
продукции и россий-

ских инвестиций за 
рубежом. Единствен-
ный акционер - Вне-
шэкономбанк. Устав-

ный капитал - 30 мил-
лиардов рублей.

Пресс-служба
администрации 

Приморского края  

Экономика

Южная Корея решила защититься от 
«угрозы из космоса»

Падение весной это-
го года на террито-
рию Южной Кореи сра-
зу нескольких достаточ-
но крупных метеоритов 
серьезно обеспокои-
ло местную обществен-
ность, которая опаса-
ется серьезных жертв в 
случае очередного по-
добного инцидента, но 
в густонаселенных рай-
онах. 

На днях власти стра-
ны приняли план дей-
ствий, который ставит 
своей целью раннее вы-
явление «космической 
угрозы», а также вклю-
чает комплекс мер по 
уменьшению ущерба.

Как заявили в мини-
стерстве инновацион-
ной науки Южной Ко-
реи, «космическая угро-
за» для человечества 
является весьма реаль-
ной и серьезной. Каж-
дый день на Землю па-
дают космические объ-
екты общим весом бо-

лее 100 тонн. В слу-
чае падения небольшо-
го астероида диаме-

тром 50 м в мегаполис 
типа Нью-Йорка погиб-
нут, согласно оценкам, 
около 10 миллионов че-
ловек, а сумма ущерба 
составит не менее двух 
миллиардов долларов.

Тем не менее до 
сих пор Южная Корея 
не имела и не имеет 
средств и систем, спо-
собных заранее выяв-
лять подобных «косми-
ческих гостей». В связи 
с недавним падением 

нескольких метеоритов 
в районе города Чинчжу 
было решено принять 

целый пакет мер для ис-
правления данной ситу-
ации.

В министерстве инно-
вационной науки Южной 
Кореи заявили о при-
нятии соответствующе-
го среднесрочного пла-
на, рассчитанного на 
10 лет. Реализация его, 
по замыслу чиновников, 
позволит Корее гораз-
до лучше подготовиться 
к прибытию «гостей из 
космоса», существен-

но сократив масштабы 
ущерба. Так, планиру-
ется создать специаль-
ный Центр по изучению 
и исследованию косми-
ческой опасности, в ко-
тором и будут изучать 
орбиту нашей плане-
ты, а также предсказы-
вать возможное время 
падения в районе Ко-
реи различных космиче-
ских объектов. К 2018 г. 
будет создана отдель-
ная единая база данных 
по мониторингу, оцен-
ке и анализу угрозы из 
космоса. К 2020 г. нач-
нет работать система, 
которая будет отслежи-
вать движение астерои-
дов размерами от 50 м 
и более и просчитывать 
их пути. Система ран-
него предупреждения 
о космической опасно-
сти начнет действовать 
с 2023 г.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ
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Музейная ночь в Находке
17 июня в Музейно-

выставочном центре со-
стоялась акция «Ночь 
в музее. Легенды му-
зеев», приуроченная к 
празднованию 155-ле-
тия со дня открытия бух-
ты Находка. Событие 
можно считать знаковым 
в культурной жизни го-
рода: традиция прове-
дения подобных меро-
приятий существует во 
многих городах России 
и Европы, и в этом году 
Находка впервые оказа-
лась в их числе.

Начальник управления 
культуры администра-
ции Находкинского го-
родского округа Татьяна 
Ольшевская и депутат 
городской думы Рита 
Подкорытова поздра-

вили горожан с откры-
тием нового культурно-
исторического проекта 
и пожелали дальнейших 
успехов в его развитии. 
«Мы пригласили некото-
рые общественные му-
зеи, которые рассказали 
про свои загадки и ле-
генды, например, музей 
археологии под руко-

водством Василия Ано-
хина,  арт-студию Алек-
сандра Ляпина. Хорошо, 
когда музеи объединя-
ются и на нашей пло-
щадке можно расска-
зать не только про наш 
музей, но и про другие 
музеи нашего города» - 

подчеркнула директор 
МВЦ Марина Нургалие-
ва.

В результате про-
странство Музейно-
выставочного центра 
вместило в себя множе-
ство «музеев в миниа-
тюре», в каждом из ко-
торых вниманию посе-

тителей предлагались 
игры, конкурсы, викто-
рины и головоломки. Го-
стей встречали литера-
турные герои и истори-
ческие персонажи про-
шлых эпох, экспозиции 
самой разной тематиче-
ской направленности со-
седствовали с мастер-
классами по боди-арту 
и оригами, художники 
рисовали шаржи. Рабо-
тал фотосалон с видео-
инсталляцией «Ретро в 
объективе», желающие 
запечатлеть себя на па-
мять толпились возле 
тантамаресок – специ-
альных фотодекораций 
с прорезями для лица и 
рук, оформленных в сти-
ле конца XIX века. 

Институт технологии 
и бизнеса провел пре-
зентацию музея корей-
ской культуры:

- Наш музей – это дар 
наших корейских коллег,  
– рассказал ректор Ев-
гений Фадеев. –Он был 
создан при участии ас-
социации корейцев При-

морского края. 
Институт ак-
тивно сотруд-
ничает со мно-
гими учебны-
ми заведения-
ми Кореи, Ки-
тая, США, Тур-
ции и соот-
ветственно мы 
хотим иметь 
представление 
о культуре на-
ших партне-
ров; с другой 
стороны, мы 
готовим в том 

числе менеджеров по 
туризму, технологов, то 
есть тех людей, которым 
в силу своей профессии 
нужно взаимодейство-
вать с нашими ближай-
шими соседями, а не 
зная их культуры, делать 
это достаточно сложно. 
Мы решили принять уча-
стие в акции «Ночь в му-
зее» для того, чтобы не 
только студенты Инсти-
тута технологии и биз-
неса, но и жители горо-
да могли познакомиться 
с нашей экспозицией. 

В ходе презентации 
студенты, одетые в на-
циональные костюмы, 
знакомили  посетите-
лей выставки с истори-
ей и культурой Кореи, 
подробно рассказывали 
об экспонатах выстав-
ки – предметах искус-
ства и быта, демонстри-
ровали образцы корей-
ского каллиграфическо-
го письма.

В программу акции 
«Ночь в музее» также во-

шла фотовыставка «Мо-
лодые ветра», органи-
зованная при поддерж-
ке комитета по делам 
молодежи, на которой 
были представлены ра-
боты местных фотогра-
фов и молодых масте-
ров из Партизанска и 
Владивостока. Большую 
часть выставки занима-
ли  виды города с краси-
вым названием Находка 
и его окрестностей в са-
мых разных ракурсах.

Выставку пред-
метов декоративно-

прикладного творчества 
подготовил клуб «На-
родный мастер», суще-
ствующий при музейно-
выставочном центре. 
Куклы-шкатулки, укра-
шения из бисера, кар-
тины, вышитые лента-
ми, ключницы тончай-
шей работы, поделки 
из войлока, выполнен-
ные руками находкин-
ских мастериц, не оста-
вили равнодушными ни-
кого из гостей.

В эту ночь приоткры-
ли свои тайны музей 
Древней Греции и музей 

истории техники, фото-
выставка «Постапока-
липтик» информирова-
ла о том, как спастись в 
условиях конца света. В 
музее магии девушки из 
параллельного мира Аня 
и Марселе рассказыва-
ли о символике древне-
го мира –   магических 
знаках, мифологии раз-
ных стран и о драконо-
логии – науки о драко-
нах, проводили опыты с 
огнем. В гостиной Шер-
лока Холмса поклонни-
ки детективного жанра 

раскрывали преступле-
ния века вместе со зна-
менитым сыщиком.  

Самое активное уча-
стие в проведении ме-
роприятия приняли во-
лонтеры. По словам Ма-
рины Нургалиевой, у 
музея появляется все 
больше добровольных 
помощников и в ближай-
ших планах – организа-
ция волонтерского кор-
пуса. Акция «Ночь в му-
зее» теперь будет про-
водиться ежегодно. 

Татьяна КРАВЧЕНКО

Удэгейское село включено в список 
брендовых мест Приморья

Фотоконкурс о 
природе 

Продолжается при-
ем работ на фотокон-
курс «Природа и жи-
вотные России», орга-
низованный некоммер-
ческой организацией 
«Центр “Амурский тигр” 
при поддержке Русско-
го географического об-
щества.

Организаторы кон-
курса ждут от участни-
ков фотографии, сде-
ланные на террито-
рии России. Это пей-
зажи, необычные сним-
ки представителей фло-
ры и фауны, а также за-
хватывающие моменты 
жизни диких животных, 
в том числе таких ред-
ких, как амурский тигр.

Загружать работы 
можно на странице кон-
курса в двух категори-
ях: “Красоты России” и 
“Дикие звери”. Фото-
графии амурского тигра 
будут выделены в от-
дельную номинацию.

Определение побе-
дителей фотоконкурса 
“Природа и животные 
России” пройдет в два 
этапа: сначала работы 
оценят посетители сай-
та, а затем лучшие фо-
тографии выберет авто-
ритетное жюри.

Победители конкур-
са будут объявлены 29 
июля в Международный 
день тигра.

Авторы лучших кон-
курсных работ в обе-
их категориях получат 
приз в размере 40 ты-
сяч рублей. Фотогра-
фы, занявшие 2 и 3 – по 
20 и 5 тысяч рублей со-
ответственно. Самое 
большое вознагражде-
ние – 70 тысяч рублей 
– ждет участника кон-
курса, приславшего са-
мые интересные снимки 
амурского тигра.

Дополнительная ин-
формация о конкурсе: 
http://amur-tiger.ru/

Село, где прожива-
ют удэгейцы и нанай-
цы, включено в перечень 
брендовых мест Примор-
ского края. Каждый год 
в селе Красный Яр По-
жарского муниципально-
го района проводится эт-
нографический праздник 
«Дни национальной куль-
туры». В этот день сюда 
приезжают гости со всего 
Дальнего Востока. Частые 
гости – туристы из Япо-
нии, Республики Корея. 

Красный Яр располо-
жен на левом берегу реки 
Бикин. Раньше поселе-
ние, в котором жили удэ-
гейцы, называлось Мета-
хеза. В 1939 году они пе-
реселились в село Сяинь, 
но оно часто страдало от 
наводнений, поэтому жи-
тели решили искать дру-
гое место.

На противоположном 
берегу реки Бикин было 
выбрано место для ново-

го поселения, названное 
Красным Яром, и в 1957 
году здесь началось стро-

ительство первых домов. 
Село Красный Яр знаме-
нито представителями 
самобытной националь-
ной культуры. Среди них 
- член Союза писателей, 
национальный удэгейский 
писатель Николай Дун-
кай (1930 – 2004 гг.), ав-
тор уникальных повестей, 
рассказов, сказок, ле-
генд и этнографических 
очерков, которые с до-
стоверностью передают 

разнообразную палитру 
материально-духовной 
жизни удэгейцев.

Здесь живет первый и 
единственный пока сре-
ди удэгейцев професси-
ональный художник, член 
Союза художников Иван 
Дункай. Традиционный 
уклад жизни своего наро-
да он отображает на сво-
их полотнах. В настоя-
щее время литературным 
творчеством успешно за-
нимается Алексей Канчу-
га. На двух языках - удэ-
гейском и русском в из-

дательстве филологиче-
ского университета Хок-
кайдо (Япония) вышла его 
«Автобиография». В селе 
также проживают мастера 
резьбы по дереву.

Более десяти лет в по-
селке действует нацио-
нальный ансамбль танца 
«Агдайми» (радость). Каж-
дый год (обычно осенью) 
проводится националь-
ный праздник удэгейской 
культуры.

Территория привлека-
тельна для развития эко-
логического и познава-
тельного туризма – уни-
кальная природа примор-
ской тайги и возможность 
прикоснуться к самобыт-
ной культуре малых наро-
дов Приморья делают это 
место притягательным и 
для приморцев, и для го-
стей из других стран и ре-
гионов России.

РИА Primamediа
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Интервью

Музыка: увлечение или призвание?
Музыка, наряду с ли-

тературой, живописью 
и другими видами ис-
кусства, является не-
отъемлемой составля-
ющей в деле воспита-
ния гармоничной лично-
сти ребенка. О том,  на-
сколько сегодня акту-
ально музыкальное об-
разование для детей и 
подростков, мы решили 
поговорить с  Алексан-
дрой Ким, преподавате-
лем по классу фортепи-
ано Находкинского му-
зыкального колледжа.

  
- Александра Алек-

сеевна, расскажите о 
себе. Как вышло, что 
своей профессией вы-
брали музыку?

- Я родилась в городе 
Николаевске-на-Амуре, 
после окончания шко-
лы вслед за сестрой по-
ступила сначала в бла-
говещенское музыкаль-
ное училище, а затем 
в Дальневосточный ин-
ститут искусств во Вла-
дивостоке (сейчас он 
называется Дальнево-
сточная академия ис-
кусств). В 1978 году по 
распределению прие-
хала в Находку и с тех 
пор преподаю здесь, в 
музыкальном колледже. 
Как говорится, бывают 
счастливые совпадения 
в жизни и со мной та-
кое совпадение случи-
лось –  занимаюсь лю-
бимым делом.

- Каковы ваши личные 

предпочтения в музыке? 
Авторы, произведения?

- Прежде всего, ко-
нечно, Бах, люблю так-
же музыку Шопена, Шу-
берта, Чайковского. 

Наверное, в силу 
того, что я преподава-
тель и все вре-
мя нахожусь в со-
стоянии изучения 
произведений, в 
тот момент, когда 
что-то изучаю, это 
и люблю. Процесс 
познания музыки 
бесконечен и каж-
дый раз открыва-
ешь для себя что-
то новое. 

- А как склады-
вается  сам этот 
процесс?

- Дело в том, 
что и слова мо-
гут иметь разный 
смысл, а музыка – 
это звуки, и здесь 
все зависит от 
восприятия. В данный 
момент я пойму, почув-
ствую, расшифрую за-
мысел композитора вот 
так, а в следующий раз 
по-иному. Даже чувство 
грусти бывает разным 
– тихая грусть, свет-
лая грусть, печальная 
грусть… 

- Что входит в ваши 
задачи как преподава-
теля?

- Не добиваться от 
ребенка механическо-
го исполнения, но нау-
чить его чувствовать му-
зыку и с помощью опре-

деленных средств выра-
зительности передавать 
эти чувства. Ведь мож-
но просто сыграть ноты,  
не вложив в них ни кап-
ли собственных пережи-
ваний и это будет чи-
сто формальное испол-

нение нотного текста. 
Помимо того, мы так-
же ставим перед собой 
еще и цели педагоги-
ческие: программа об-
учения составляется с 
учетом индивидуальных 
особенностей ребен-
ка для того, чтобы мож-
но было решить те кон-
кретные задачи, кото-
рые необходимо решить 
в данный момент, на-
пример, устранить про-
блемы технологическо-
го характера.

Главной же целью яв-
ляется подготовка бу-

дущих преподавате-
лей по классу фортепи-
ано и концертмейсте-
ров. Нужно помочь при-
обрести исполнитель-
ские навыки и овладеть 
определенным репер-
туаром, научить разби-

раться в стилистике, и в 
конечном итоге научить 
их преподавать музыку. 
Педагогическая практи-
ка у студентов нашего 
колледжа начинается с 
третьего курса. 

- Как вы думаете, 
что приводит нынешних 
подростков в музыкаль-
ный колледж? Насколь-
ко востребовано клас-
сическое музыкальное 
образование в условиях 
современных реалий?

- Те дети, которые 
начиная с пяти-шести 
лет учатся в музыкаль-

ной школе, все равно в 
той или иной мере вхо-
дят в мир музыки, со-
прикасаются с ним. Они 
воспитываются имен-
но на классике – слуша-
ют оперную, фортепи-
анную, симфоническую 

музыку,  накапли-
вается какой-то 
опыт в этой обла-
сти. Прежде всего 
имею в виду конеч-
но же пианистов. 
Иногда, скажем, 
на вокально-
эстрадное отделе-
ние, принимают-
ся дети с хороши-
ми данными без 
начального обра-
зования. Тем, кто 
приходит в кол-
ледж, не имея за 
плечами музы-
кальной школы, 
приходится слож-
новато. Иногда 
бывают и  случай-

ные люди, но это редко.
- Вы также являетесь 

концертмейстером из-
вестного в Приморье и 
за его пределами сту-
денческого хора «Ауф-
такт» Находкинского му-
зыкального колледжа. 
Расскажите о последних 
победах и достижениях 
хора.

- В этом году 
мы принимали уча-
стие  в IV Междуна-
родном фестивально-
конкурсном проекте 
«РУССКИЙ ЛАД 2014», 
где стали лауреатами 

I степени и получили 
приглашение от органи-
заторов на финальные 
мероприятия в Марсе-
ле. Также хор прошел 
во второй тур междуна-
родного конкурса «Бра-
во, брависсимо, бис!» в 
Новосибирске. 

- Можете назвать 
учеников, которыми вы 
особенно гордитесь?

- Я горжусь всеми 
своими учениками, по-
тому что в каждого сту-
дента вкладываешь лю-
бовь, терпение и все 
свои силы и, конечно, 
каждый из них одинако-
во дорог.  Вот сейчас, 
например, у меня учат-
ся две девочки из Даль-
негорска – Даша Изото-
ва и Виолетта Петрене-
ва, очень хорошие де-
вочки. Даша заняла тре-
тье место в междуна-
родном видео-конкурсе 
«Золотая Сибирь» и вто-
рое место на краевом 
конкурсе исполнителей 
современной музыки, 
который проходил не-
давно во Владивосто-
ке. Сейчас в Дальнево-
сточной академии ис-
кусств учится моя вы-
пускница Оля Киреева, 
она из Тернея. Многие 
мои бывшие ученики в 
настоящее время ра-
ботают в музыкальных 
школах города и края, я 
всех их помню и люблю.

Татьяна КРАВЧЕНКО,
Фото автора

Исследования

Казахстан и Южная Корея создадут 
совместный исследовательский центр

Казахстан и Республи-
ка Корея достигли дого-
воренности о создании 
совместного исследова-
тельского центра по но-
вым технологиям и ин-
вестиционного фонда. 
Эту новость сообщил во 
время своего выступле-
ния на открытии двусто-
роннего бизнес-форума 
президент республики 
Нурсултан Назарбаев. 

Кроме того, он отме-
тил, что Казахстан со-
бирается уже в ближай-
шее время стать членом 
Всемирной торговой ор-
ганизации, что сделает 
его еще более привле-
кательным для междуна-
родных инвесторов.

«Сегодня мы с прези-
дентом Южной Кореи до-
стигли в процессе пере-
говоров новых соглаше-
ний, которые позволят 
поднять на новый уро-
вень наши политические 

и экономические отно-
шения. Кроме того, мы 
согласились с тем, что 
перенос к нам ряда тра-
диционных отраслей ко-
рейской промышленно-
сти является взаимовы-
годным решением» - вы-
сказался руководитель 
государства.

Как отметил 
Н.Назарбаев, Южная Ко-
рея сегодня ориентиро-
вана на совершенно но-
вый уровень техники и 
технологий, а вот тради-
ционные технологии те-
перь вполне могут быть 
перенесены в Казахстан.

«Таким образом, пред-
приятия Южной Кореи 
выходят на масштабный 
евразийский рынок. Осо-
бенностью Казахстана 
является наличие огром-
ной ресурсной базы для 
работы предприятий. По-
этому мы договорились 
о создании совместного 

фонда инвестирования, 
а также совместного ис-
следовательского центра 
новых технологий, кото-
рые необходимы для бу-
дущего развития. Реали-
зация данных идей будет 
иметь для обеих стран 
большой эффект» - до-
бавил президент.

Было также отмечено, 
что для обеих стран ак-
туальными точками со-
прикосновения являют-
ся те отрасли, в которых 
Корея имеет технологи-
ческое превосходство, 
сделав значительный ры-
вок вперед. К этим от-
раслям относятся в пер-
вую очередь информа-
ционные технологии, не-
фтехимия, альтернатив-
ная энергетика, машино-
строение, туризм, здра-
воохранение и некото-
рые другие.

Время Востока

Ученые Приморья и Китая будут 
вместе изучать моря Арктики

Дальневосточный фе-
деральный университет и 
Шанхайский транспорт-
ный университет Китая 
создали совместное науч-
ное учреждение — инсти-
тут по исследованию по-
граничных морей и Аркти-
ки. 

Свои подписи под до-
кументом поставили про-
ректор по международ-
ным отношениям, дирек-
тор ЮШ ДВФУ Владимир 
Курилов и директор Юри-
дической школы ШТУ, 
профессор Куен-Чен Фу. 

Специально для под-
писания соглашения 16 
июня в ДВФУ прибыла 
представительная деле-
гация профессоров и уче-
ных одного из ведущих 
китайских университетов 
во главе с профессором 
Куен-Чен Фу, который 
также является Почетным 
доктором права Юриди-
ческой школы ДВФУ. Го-
сти провели ряд рабочих 
встреч с ректором Сер-

геем Иванцом и прорек-
тором Владимиром Ку-
риловым, а профессор 
Куен-Чен Фу, в свою оче-
редь, выступил перед сту-
дентами, аспирантами и 

преподавателями с от-
крытой лекцией.

— На базе института мы 
будем исследовать акту-
альные проблемы в обла-
сти международного мор-
ского права, связанные с 
режимом территориаль-
ного и открытого морей, 
использованием шельфа 
и морского дна, — отме-
тил проректор ДВФУ Вла-

димир Курилов. — При-
брежные страны заин-
тересованы в использо-
вании ресурсов миро-
вого океана, в том чис-
ле тех, которые находят-

ся на шельфе. Проблема 
состоит не только в том, 
как взять эти ресурсы, но 
и как соблюсти интере-
сы и права других стран. 
Именно решением таких 
вопросов ученые ДВФУ 
будет заниматься в пар-
тнерстве с зарубежными 
коллегами.

РИА Primamedia
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Туристу на заметку
Кенчжу - культурная столица Южной Кореи 

Кенджу - это неболь-
шой городок, располо-
жившийся в 370 км к юго-
востоку от Сеула

Кенчжу несколько ве-
ков был столицей страны. 
Правда в далекой древ-
ности. Сначала эта он 

был столицей одного из 
трех корейских княжеств 
- Силла. Когда же Силла 
объединила полуостров 
в 676 году н.э., то Кенч-
жу стал общей корей-
ской столицей. Основные 
памятники старины со-
хранились с тех времен. 
Следует отметить, что 
Южная Корея по боль-
шому счету считает себя 
исторической наследни-
цей именно государства 
Силла, тогда как север-
ные корейцы укажут на 
другое корейской княже-
ство - Когуре.

Кенчжу действительно 
является музеем под от-
крытым небом. Чтобы по-

смотреть все памятни-
ки потребуется как ми-
нимум несколько дней. 
Хотя, конечно, большин-
ство туристических групп 
останавливаются лишь 
на день-два, охватывая 
лишь «самые-самые». Го-

род приятен сам по себе. 
Здесь действительно чув-
ствуется дыхание стари-
ны и существуют целые 
кварталы, где все дома 
построены в традицион-
ном стиле.

Вместе с тем следу-
ет отметить, что Кенчжу 
отнюдь не всегда име-
ла статус культурной сто-
лицы. Скорее это вея-
ние современности. По-
сле переноса столицы в 
Х веке в другой город, 
Кенчжу сильно зачах и 
находился в упадке. Мно-
гие крестьяне выращи-
вали рис, перец и дру-
гие культуры среди раз-
валин ценнейших исто-

рических памятников. Во 
времена японской окку-
пации Корейского полуо-
строва японцы стали ве-
сти раскопки в Кенчжу, но 
эти работы не имели си-
стематического характе-
ра. Все изменилось по-
сле Корейской войны и 
с началом знаменитого 
«корейского экономиче-
ского чуда». В итоге сей-
час Кенчжу - главное ту-
ристическое направление 
с точки зрения именно 
культурно-исторического 
аспекта.

Список местных досто-
примечательностей очень 
велик, так что остано-
вимся на самых значи-
мых. Среди таковых ко-
нечно же найдется место 
для старейшей в Восточ-
ной Азии астрономиче-
ской обсерватории Чхом-
сондэ. Это еще и самое 
старое каменное соору-
жение Кореи. Она была 
построена в середине VII 
века н.э. (647 г.), имеет 
более пяти метров в ди-
аметре и почти девять с 
половиной метров в вы-
соту. По своей форме на-
поминает гигантскую бу-
тылку. В цоколе обсерва-
тории - 12 камней, в сама 
она состоит из 365 ка-
менных блоков - соответ-
ственно по числу месяцев 
и дней в году.

Следует отметить, что и 
парк вокруг обсерватории 
Чхомсондэ, и располо-
женные неподалеку кур-

ганы замечательно осве-
щены в темное время су-
ток, что позволяет ночью 
почувствовать здесь оча-
рование истории. Мест-
ные жители любят прихо-
дить сюда погулять.

Немного за чертой го-
рода Кенчжу расположен 
буддийский храм Пульгук-
са. Можно наверное спо-
рить, но скорее всего это 
- самый известный буд-
дийский храм Республи-
ки Корея. Изображение 
одной из ступ (т.н. «жен-
ской») его можно увидеть 
на корейской монете до-
стоинством в 10 вон. Все-
го же там две очень из-
вестные ступы - «муж-
ская» Соккатхап (прямая, 
строгая и незатейливая) 
и «женская» Таботхап (бо-
лее сложная и вычурная).

Построен Пульгук-
са был в первой полови-
не VI века королем Поп-
хуном, который сделал 
буддизм государственной 
религией Кореи того вре-
мени. Храм пережил пе-
рестройки, пожары, ра-
зорения, смену имен, но 
в итоге сумел сохранить 
себя, в том числе и свое 
имя, которое в переводе 
означаем «храм страны 
буддизма». Он действи-
тельно симпатичен, эле-
гантен и красив. Но бре-
мя славы, сопровожда-
ющееся ежедневными 
толпами местных и ино-
странных туристов, не 
всегда позволяют насла-

диться атмосферой этого 
места. Побывать в Кенч-
жу и не посетить Пуль-
гукса - дело немысли-
мое. Если Кенчжу - куль-
турная столица страны, 
то этот храм - ее главная 
достопримечательность. 
Кстати, именно 
сюда и в распо-
ложенный ря-
дом грот Сок-
курам в обя-
зательном по-
рядке возят ко-
рейских школь-
ников. В 1995 
году Пульгук-
са был внесен 
ЮНЕСКО в спи-
сок всемирного 
исторического 
наследия, что 
добавило ему 
известности и 
туристов.

Н е д а л е к о 
расположен и неотдели-
мый от Пульгукса грот 
Соккурам, который также 
занесен в число признан-
ных памятников мирово-
го значения. Грот возвели 
в VIII веке, внутри распо-
ложена уникальная статуя 
сидящего Будды, окру-
женная несколькими Бод-
хисаттвами и статуями 
двух стражников.

Не так далеко от двух 
этих буддийских памят-
ников стоит популярная 
среди туристов деревня 
национальных промыс-
лов города Кенчжу. Там 
действительно стоит по-

бывать хотя бы для того, 
чтобы посмотреть на ра-
боту двух десятков ма-
стерских, где делают раз-
личные сувениры. Удер-
жаться и не купить что-то 
себе на память там чрез-
вычайно трудно, с дру-

гой стороны за качество 
изделий там отвечают, а 
симпатичных сувениров, 
способных украсить ваш 
дом, множество.

В любом случае Кенч-
жу полностью оправды-
вает свой титул культур-
ной столицы Южной Ко-
реи как по качеству, так и 
количеству исторических 
памятников. Так что посе-
тить его можно рекомен-
довать каждому туристу, 
кто доберется до Страны 
утренней свежести.

        Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Путешествие в страну драконов 
Огромная каменная че-

репаха словно застыла 
во времени и простран-
стве: голова  приподня-
та, взгляд несуществу-
ющих глаз направлен 
вдаль, высота рептилии 
около двух метров. Таких 
скульптур в Чистовод-
ном, одном из красивей-
ших уголков южного При-
морья, имеется огром-
ное количество – чере-
пахи, обезьяны, змеи, 
воины, драконы. Целый 
мир, непознанный и та-
инственный, открывается 
туристам, решившим по-
ближе познакомиться с 
достопримечательностя-
ми нашего края.

В 2006 году известный 
находкинский  писатель 
и заслуженный  путеше-
ственник России Ста-
нислав Кабелев впер-
вые выдвинул гипотезу 
о существовании Горо-
да Драконов – скально-
скульптурного комплек-
са, расположенного на 
территории Находкин-
ского городского окру-

га, Партизанского и Ла-
зовского районов. Ста-
нислав Владимирович не 
разделяет общеприня-
тую точку зрения, соглас-
но которой каменные па-
мятники, напоминающие 
людей и мифологических 
животных, имеют есте-
ственное, природное 
происхождение и обрели 
свои причудливые очер-
тания в результате воз-
действия солнца, дождя 
и ветра. По  версии  ис-
следователя, многочис-
ленные фигуры и целые 
скульптурные компози-
ции были созданы пред-
ставителями внеземных 
цивилизаций – людьми и 
драконами, десятки или 
сотни тысяч лет назад 
прибывшими из космоса 
для освоения нашей пла-
неты. 

Образ дракона – зага-
дочного крылатого суще-
ства с когтистыми лапа-
ми и головой змеи – при-
сутствует в мифоло-
гии Японии, Кореи, Ки-
тая и других стран Даль-

него Востока. Он симво-
лизирует собой испыта-
ние, через которое нуж-
но пройти на пути к сво-

ей цели, сражение с дра-
коном – шаг к возрож-
дению через временную 
смерть.

Судя по дошедшим до 
наших дней отголоскам 
древних преданий, люди 
и драконы не всегда на-
ходились в состоянии 
войны, случалось у них 
и мирное сосущество-
вание и даже дружба. В 
бухте Спокойная, непо-

далеку от Находки, рас-
положено наиболее ин-
тересное и значитель-
ное сооружение – испо-

линский суровый  воин и 
прислонившийся к нему 
дракон. Рядом находится 
Замок, представляющий 
собой гранитную скалу с 
отвесными стенами вы-
сотой около сорока ме-
тров, также известный в 
народе как Чертов палец. 
Рядом с ним на скальном 
выступе балансирует ги-
гантское каменное яйцо, 
весом более тридцати 

тонн, возможно, симво-
лизирующее вырванное 
человеческое сердце.

В своей книге «Город 
Драконов или…» Станис-
лав Кабелев собрал и 
подробно систематизи-
ровал большое количе-
ство информации о най-
денных свидетельствах 
существования  неиз-
вестной протоцивилиза-
ции в виде многочислен-
ных мегалитов – соору-
жений из огромных глыб 
и так называемых сейдов 
– отдельных камней, счи-
тавшихся священными 
объектами. По его мне-
нию, материал, из ко-
торого состоят мегали-
ты, изготовлен вручную 
с помощью неизвестных 
современной науке тех-
нологий; многие камни 
украшены горельефами, 
будто вырезанными ла-
зерным лучом, на некото-
рых имеются знаки, напо-
минающие руны.

Стоит отметить, что 
среди находок в большом 
количестве присутствует 

некросимволика как сви-
детельство гибели дале-
кой цивилизации – по-
смертные маски, черепа, 
жертвенные чаши, моги-
лы павших воинов, Сте-
на смерти в Чертовом 
ущелье в Синегорье. Это 
можно рассматривать как 
некое предупреждение 
человечеству о том, что 
катастрофа может повто-
риться в будущем.

Вместе с други-
ми энтузиастами-
краеведами  Станислав 
Владимирович совершил 
несколько десятков экс-
педиций в Город Драко-
нов с целью изучения не-
обычных изваяний и по-
иска новых доказательств 
своей теории. По его 
мнению, территория Го-
рода является совершен-
но уникальным местом на 
планете, таящим в себе 
множество новых, пока 
еще недоступных совре-
менной науке открытий.

Татьяна КРАВЧЕНКО
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Сотрудничество

Диалог Россия - Республика Корея
20 июня в Сеуле про-

шел очередное заседа-
ние «Диалога Россия-
Республика Корея», в 
ходе которого экспер-
ты двух стран обсуди-
ли пути активизации со-
трудничества между Мо-
сквой и Сеулом. Отме-
тим, что идея органи-
зации форума, который 
бы объединил граждан-
ские общества России и 
Южной Кореи, восходит 
к 2008 году, когда пре-
зидент Южной Кореи Ли 
Мен Бак посетил Санкт-
Петербург.

Первый форум прошел 
в 2010 году и был приу-
рочен к 20-летнему юби-
лею с момента установ-
ления дипломатических 
отношений между Мо-
сквой и Сеулом. В каче-
стве  основной задачи 
данной структуры заяв-
лено «налаживание кон-
структивного диалога 
между представителями 
всех сфер общественной 
жизни двух стран, что по-
зволяет создать проч-
ную основу для сотруд-
ничества, не зависящую 
от текущей политической 
обстановки.

Форум призван стать 
воплощением добросо-
седского сотрудничества 
двух стран и способство-
вать установлению более 
тесных контактов в сфе-
рах общества, государ-
ства, промышленности 

и науки».  «Евразийская 
инициатива и российско-
корейское сотрудниче-
ство: стратегия выпол-
нения и меры по увели-
чению эффективности» 
- такова была тема ны-
нешней конференции, 
которая прошла 20 июня 
в виде заседания четы-
рех рабочих групп: «По-
литика и международные 
отношения», «Экономика 
и торговля», «СМИ и об-
щество», «Образование и 
наука».

Выступая с привет-
ственным словом, пред-
седатель корейского Ко-
ординационного комите-
та Форума «Диалог Рос-
сия - Республика Ко-
рея» Ли Гю Хен, кото-
рый три года прорабо-
тал послом Кореи в Мо-
скве, отметил наблюда-
ющийся в двусторонних 
отношениях прогресс, 
но при этом подчеркнул, 
что далеко не весь по-
тенциал реализован. По-
сол Российской Феде-
рации в Сеуле Констан-
тин Внуков, указав на 
значительные достиже-
ния за прошедшие годы, 
подчеркнул тот особый 
вклад, который вносят в 
укрепление российско-
корейского взаимопони-
мания два вуза - Санкт-
Петебургский государ-
ственный университет и 
сеульский университет 
Коре.

Заместитель предсе-
дателя российского Ко-
ординационного комите-
та Форума Лариса Алек-
сеевна Вербицкая на-
помнила, что «у России 

и Республики Корея нет 
серьезных противоре-
чий в политической сфе-
ре». «Наши страны де-
монстрируют либо очень 
схожие либо практически 
идентичные позиции по 
поводу основных вопро-
сов в сфере междуна-
родной политики», - до-
бавила она. В ходе сес-
сии «СМИ и общество» 
журналисты двух стран 
отметили, что, к сожа-
лению, до сих пор СМИ 
Южной Кореи и России 
зачастую освещают со-
бытия в каждой из стран, 
находясь под влияни-
ем устоявшихся стерео-
типов. Цитируя высказы-
вания корейцев и росси-

ян, представитель газеты 
«Чунан Ильбо» и сотруд-
ник Координационного 
комитета форума Ким Ен 
Хи сказал, что «корейцы 
и русские не знают друг 

друга так, как должны бы 
знать». «Несколько лет 
назад в России работали 
12 корреспондентов раз-
личных СМИ Кореи, а в 
настоящий момент оста-
лось лишь двое», - отме-
тил в свою очередь член  
редколлегии влиятель-
ной газеты «Тона Ильбо» 
Ким Ги Хен, который дол-
гое время проработал в 
России. На ту же пробле-
му указали и российские 
коллеги, отметив, что и 
представленные в Ко-
рее СМИ РФ ограничива-
ются лишь двумя-тремя 
спецкорреспондентами. 
На этом фоне отрадно 
было упоминание в по-
ложительном плане из-

даваемого в Корее «Рос-
сийской газетой» при-
ложения «Russia Focus», 
которое выходит на ко-
рейском языке и знако-
мит местных читателей с 

основными собы-
тиями в РФ.

Представитель 
издания в Корее 
Ан Сон Гю, отме-
тив рост интере-
са среди корей-
цев к информации 
о России, призвал 
проявить «систем-
ный подход», что-
бы стимулировать 
взаимопонима-
ние между наро-
дами двух стран. 
На рабочей груп-
пе «Экономика и 

торговля» эксперты из 
двух стран обсудили пути 
активизации торгово-
экономического и инве-
стиционного сотрудниче-
ства России и Южной Ко-
реи с учетом заявленной 
президентом Кореи Пак 
Кын Хе «Евроазиатской 
инициативы».

Профессор универ-
ситета Кунмуин Ли Сан 
Чжун озвучил в этой свя-
зи самый широкий ком-
плекс идей, подчеркнув, 
что это сотрудничество 
в рамках «Евроазиатской 
инициативы» будет при-
носить выгоду как Ко-
рее, так и России. Ве-
дущий научный сотруд-
ник Корейского инсти-

тута транспорта Ан Бен 
Мин сконцентрировал-
ся на областях логисти-
ки и транспорта, пред-
ложит ряд проектов вза-
имодействия в самых 
разных форматах с од-
новременным участи-
ем России, КНДР и Юж-
ной Кореи, а также иных 
стран. Научный сотруд-
ник Института экономи-
ки концерна «Самсунг» 
Ли Дэ Сик отметил, что 
несмотря на подписан-
ные в ноябре прошлого 
года в ходе российско-
южнокорейского самми-
та договоренности их ре-
ализация пока находится 
лишь на начальном этапе. 
Он добавил, что заключе-
ние между РФ и Китаем 
договора по крупномас-
штабным поставкам газа 
«создает благоприятное 
окружение для форми-
рования евроазиатского 
экономического сообще-
ства».

Научный сотрудник Ин-
ститута экономики кон-
церна POSCO О Ен Иль 
указал на необходимость 
обсуждения возможности 
присоединения Южной 
Кореи на правах страны-
наблюдателя к Евроази-
атскому экономическому 
союзу, в котором сейчас 
участвуют Россия, Казах-
стан и Белоруссия.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Волонтеры-медики появятся в 
Приморье

Волонтеры в сфере ме-
дицины скоро появятся в 
Приморском крае. Это по-
зволит частично решить 
вопрос с кадровым дефи-
цитом младшего медицин-
ского персонала в систе-
ме здравоохранения края.

Волонтерское движение 
в крае развито не самым 
лучшим образом, а соци-
альное волонтерство на-
ходится в зачаточном со-
стоянии. К такому выводу 
пришли члены комитета 
по социальной политике и 
защите прав граждан За-
конодательного собрания 
Приморского края. Поэ-
тому на заседании едино-
гласным решением было 
решено отправить в адрес 
губернатора Приморско-
го края обращение опре-
делить координирующий 
орган по работе медицин-
ских волонтеров.

— Волонтерское дви-
жение поддерживают не-
сколько организаций в 
Приморье, среди них 
«Красный крест», Влади-

востокский базовый ме-
дицинский колледж, неко-
торые больницы края. Но 
главная проблема – отсут-

ствие законодательства и 
какого-либо регулирую-
щего органа в сфере во-
лонтерства, — отметил ис-
полняющий обязанности 
директора департамента 
здравоохранения Примор-
ского края Евгений Махи-
ня.

Отсутствие какого-либо 
правового регулирования 
волонтерской деятельно-
сти – основной барьер на 
пути к улучшениям этой 
сферы.

— Даже на федеральном 
уровне законопроект о до-
бровольчестве и волон-
терстве, который учитыва-

ет все критерии организа-
ции подобной деятельно-
сти, не принят. На сегод-
няшний день нет ни одно-
го аппарата, который бы 
отвечал за волонтеров, — 
уточнил директор депар-
тамента по делам молоде-
жи Александр Кайданович.

Координирующая орга-
низация, необходимость 
которой высказали при-
сутствующие на заседа-
нии, обеспечит контроль 
и учет волонтеров, разра-

ботает положение об осу-
ществлении волонтерской 
деятельности и определит 
своего лидера.

— Этот вопрос стоит 
рассматривать комплек-
сно. У нас острая необхо-
димость во врачах, меди-
цинских сестрах и млад-
шем медицинском пер-
сонале, — подчеркнул 
вице-губернатор Примор-
ского края Павел Сере-
бряков. — Вместе с тем 
в больнице всегда при-
ветствуют помощь в ухо-
де за больными, их под-
держку, общение, дежур-
ство рядом с тяжелоболь-
ными детьми.

Для работы волонтерам 
в медицинской сфере не-
обходимы не только эн-
тузиазм, но и определен-
ные навыки. Так, в крае-
вой клинической больни-
це №2, прежде чем допу-
стить волонтера к работе, 
с ним проводят подгото-
вительную работу психо-
логи, психотерапевты, ин-
фекционисты и социаль-
ные работники этого цен-
тра.

РИА Primamedia

XI Тихоокеанский 
медицинский конгресс
В Приморье началась 

подготовка к XI Тихоо-
кеанскому медицинско-
му конгрессу, который 
пройдет во Владивосто-
ке с 17 по 19 сентября. 
Его основная миссия - 
непрерывное образова-
ние врачей.

В рамках мероприятия 
планируется обсуждение 
важнейших проблем со-
временного здравоох-
ранения. Это внедрение 
новейших достижений 
по диагностике и лече-
нию основных заболе-
ваний человека, эффек-
тивность и безопасность 
применения лекарствен-
ных средств, вопросы 
этики медицинских ра-
ботников. А также пре-
емственности в оказа-
нии медицинской помо-
щи от врачей первично-
го звена до высокотех-
нологичной помощи.

Образовательная про-
грамма конгресса бу-
дет направлена в пер-
вую очередь на повыше-

ние профессионального 
уровня врачей практиче-
ского здравоохранения, 
от знаний которых за-
висит снижение заболе-
ваемости и смертности, 
повышение качества и 
продолжительности жиз-
ни населения России.

В рамках конгрес-
са пройдет выставка-
экспозиция новейших 
разработок отечествен-
ных и зарубежных фар-
мацевтических компа-
ний, новых информаци-
онных технологий и спе-
циализированных изда-
ний. 

Организаторами кон-
гресса - Администра-
ция Приморского края, 
Тихоокеанский государ-
ственный медицинский 
университет, Минздрав 
России и департамент 
здравоохранения При-
морья.

Пресс-служба
администрации 

Приморского края
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Уголок нетронутой природы 
в дворцовом саду Хувон

Называемый «Тайным садом» сад Хувон – 
это самое прекрасное место во дворце, его 
обязательно нужно посетить. 

В отличие от здания дворца, которое было 
искусственно создано для того, чтобы симво-
лизировать власть короля, Хувон – это уголок 
нетронутой природы. В этом саду король и чле-
ны королевской семьи отдыхали и занимались 
чтением, любуясь природой. 

Прекрасный сад Хувон, разбитый так, чтобы 
оставить горы, ущелья и деревья нетронутыми, 
разделен на четыре зоны. Первой из них яв-
ляется Пуенчжон, находящийся за небольшим 

холмом. Гармонично расположенные рядом с 
павильоном Пуенчжон беседка Чухамну, ворота 
Осумун и павильон Енхвачжон создают краси-
вый ансамбль. Пуенчжон будто парит над квар-
дратным прудом, а на другой стороне от него 
на пятиступенчатом цветнике возвышается 2-х 
этажная беседка Чухамну.

За Пуенчжоном находится Эренчжи. Наряду 
с Пуенчжи он является одним из главных пру-
дов сада Хувон. Над прудом элегантно возвы-
шатся павильон Эренчжон. За воротами Пул-
ломун можно увидеть Енгендан – небольшое 
здание, которое знаменито в качестве одно-
го из лучших примеров традиционных постро-
ек в Корее. Рядом с ручьем Оннючхон, кото-
рый проистекает в самой глубине сада, сохра-
нилось множество беседок, среди которых Тхэ-
гыкчжон, Чхоныйчжон, Соечжон, Чхвиханчжон 
и Нонсанчжон. Ежедневно в саду Хувон про-
водится 15 специальных экскурсий на корей-
ском, английском, японском и китайском язы-
ках. Максимальное количество участников для 
каждой экскурсии – 100 человек. Заброниро-
вать экскурсию лучше по интернету.

Чонме – королевская 
усыпальница династии Чосон

После окончания эпохи Коре и основания 
новой династии Чосон началось строительство 
многих основных государственных зданий. Тог-
да были возведены крепостная стена вокруг го-
рода Ханян (прежнее название Сеула) и дворец 
Кенбоккун. 

Согласно принципу «Чвамеуса» справа 
от главного дворца был построен алтарь для 
жертвоприношений духам земли и плодоро-
дия, а слева – королевская усыпальница Чон-
ме, ставшая местом поклонения предкам. 

Чонме – это место, где хранились погре-
бальные таблички с именами королей и коро-
лев, а также тех, кому титул короля или короле-
вы был присвоен посмертно. Усыпальница Чон-
ме была внесена в список объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО в 1995 году, она так-
же включена в список исторических мест Ко-
реи под номером 125. Основными постройками 
Чонме являются Чончжон и Енненчжон.

 В 2001 году обряд поминовения предков 
«чере» и ритуальная музыка «Чонме череак», 
которая звучит во время самого обряда, были 
внесены в Список нематериального культурно-
го наследия человечества ЮНЕСКО. В настоя-
щее время обряд «чере» проводится ежегодно 
в первое воскресенье мая.

емом «корейским Не-
аполем». Эта неболь-
шая деревушка находит-
ся на холмах за главным 
рыбным рынком Тхоне-
на – Центральным рын-
ком «Чунан сичжан». На 
стенах домов, располо-
женных на крутых скло-
нах, красуются различ-
ные рисунки. Поднима-
ясь по узким дорожкам, 
можно увидеть прекрас-
ный порт Кангуан, так 
что здесь можно недолго 
отдохнуть, любуясь голу-
бым морем. 

Появившаяся доста-
точно давно горная де-
ревня Тонпхиран была 
под угрозой сноса. Одна-
ко ей удалось избежать 
этой участи, потому что 
деревня стала извест-
ной своими настенны-
ми росписями, которые 
появились благодаря 
художникам-любителям 
и гражданским органи-
зациям. На стене одно-
го из домов возникла 
огромная картина, на ко-
торой нарисованы цве-
ты камелии, а также лис 
и удав из «Маленького 
принца».

Для путешественни-
ков в деревне открыты 
многочисленные кафе, в 
том числе кафе «Тхэин». 
В последнее время по-
пулярные напитком стал 
«Ек латтэ» – кофе с ру-

В каждом регионе Ко-
реи есть своя дерев-
ня настенных рисунков. 
Но есть среди них такие 
деревни, которые стали 
популярными не только 
среди местных жителей, 
но и среди иностран-
цев. Это деревня настен-
ных рисунков Ихва в Се-
уле, культурная дерев-
ня Камчхон в Пусане, де-
ревня Тонпхиран в Тхо-
нене и деревня Чаман в 
Чончжу.

В этих деревушках 
время будто остановило 
свой ход. Есть среди них 
и деревни, с которых от-
крывается вид на море. 
Их старые улицы и дома 
украшены причудливы-
ми картинами. Прогулка 
по этим местам заставит 
вас вспомнить о простых 
радостях повседневной 
жизни. В этой статье мы 
хотим представить вам 
корейские деревни на-
стенных рисунков, кото-
рые хранят в себе следы 
жизни своих обитателей.

Деревня настен-
ных рисунков Ихва 
находится в Сеуле, 
в районе Ихва-дон 
округа Чонно-гу. Эта 
маленькая дерев-
ня стала известна 
благодаря тому, что 
о ней рассказали в 
телепрограмме. Те-
перь деревня Ихва 
стала одной из ту-
ристических досто-
примечательностей 
Сеула. Росписи на 
стенах появились в 
2006 году благода-
ря общественному 
проекту «Наксан», 
в котором приняли 
участие 68 художни-
ков. Деревня Ихва 
стала местом съе-
мок многих фильмов 
и сериалов, что пре-
вратило ее в еще 
более известное ту-
ристическое место.

Настенные рисун-
ки начинаются с подъ-
ема извилистой доро-
ги. На входе в дерев-
ню можно увидеть лест-
ницу, на которой нари-
сованы большие цветы. 
Особенно хорошо совер-
шить неспешную прогул-
ку, рассматривая плотно 
прижавшиеся друг к дру-
гу дома, старые двери 
и крыши. Деревня Ихва 
– это прекрасное место 
для фотосъемки, так как 
здесь можно увидеть не 
только рисунки, но и ин-
тересные скульптуры.

Галерея с видом на 
море 

Деревня Тонпхиран, 
название которой озна-
чает «обрыв на восто-
ке», располагается в го-
роде Тхонен провинции 
Кенсан-намдо, называ-

гательными выражения-
ми, которые выписывают 
с помощью сиропа. Этот 
напиток можно попробо-
вать в кафе «Уллабон». 
Рисунки на стенах домов 
то стираются из-за мор-
ского ветра, то появля-
ются снова, так что каж-
дый раз можно увидеть 
несколько новых роспи-
сей. Советуем вам обя-
зательно подняться на 
верхнюю точку деревни 
и попробовать сладкий 
и крепкий кофе, который 
продают в небольшой 

лавке. Наслаждаясь аро-
матным кофе, Вы сможе-
те полюбоваться видом 
на порт Кангуан. Обра-
тите внимание, что захо-
дить в дома без разре-
шения хозяев и говорить 
очень громким голосом 
здесь не принято.

Культурная деревня 
Камчхон в Пусане

Деревня Камчхон, ко-
торая была одним из 
расположенных в гори-
стой местности бедных 
районов Пусана, благо-
даря художникам и мест-
ным жителям превра-
тилась в одно большое 
произведение искусства. 
Эта деревня тоже появи-
лась во времена Корей-
ской войны и была ме-
стом поселения бедня-
ков. В 50-х годах жите-
ли деревни вели очень 

скромную жизнь, строя 
домики из досок, поль-
зуясь общим колодцем и 
туалетами.

На стенах деревни, 
ступенчатая застрой-
ка которой выстроилась 
вдоль склонов высокой 
горы Чхонмасан и пика 
Оннебон, появились раз-
ноцветные рисунки па-
стельных цветов. Рисун-
ки на стенах домов вы-
глядят немного экзотич-
но. Если подняться на 
смотровую площадку ин-
формационного центра 
деревни, «Ханыль мару», 
можно увидеть всю пано-
раму поселения. Жители 
деревни Камчхон вносят 
большой вклад в ее раз-
витие, выставляя на про-
дажу картины и керами-
ческие изделия, способ 
изготовления которых 
они узнали благодаря 
мастерам-керамистам, 
а также управляя кафе и 
ресторанчиками.

Расписанные с любо-
вью стены Деревни Ча-

ман
Если пройти по 

мосту Омокке, ко-
торый пересекает 
дорогу из Омоктэ, 
вы попадете в де-
ревню Чаман. Эта 
деревня является 
одним из старых 
бедных районов 
Чончжу и распола-
гается под греб-
нем горы Сынам-
сан (Чунбави), сое-
диняющим Имоктэ 
и Омоктэ. За широ-
кой дорогой сразу 
виднеется деревня 
традиционных до-
мов ханок. Плот-
но прижавшиеся 
друг к другу доми-
ки начали один за 
одним появлять-
ся с 1960-х годов. 
Дорога, ведущая в 
деревню, довольно 
крутая, но подни-

маться по ней приятно, 
так как на стенах можно 
увидеть нарисованные 
цветы и сказочные пей-
зажи. Переулки дерев-
ни достаточно старые, 
но благодаря чувствую-
щемуся повсюду теплу 
ее жителей на душе ста-
новится так же тепло. В 
последнее время дерев-
ня Чаман стала популяр-
ным пунктом маршру-
та по объектам культур-
ного наследия, наряду с 
деревней традиционных 
домов «ханок» в Чончжу, 
Омоктэ и Имоктэ. Благо-
даря возрастающему ко-
личеству туристов, кото-
рые приходят сюда, что-
бы полюбоваться настен-
ными росписями, дерев-
ня Чаман уже стала но-
вой достопримечатель-
ностью Чончжу.
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Большой бизнес – 
Николай Петрович 

Ким человек извест-
ный не только в Уссу-
рийске, но и далеко за 
его пределами. Бизнес-
мен, общественный де-
ятель, меценат, спон-
сор. Каких только на-
град и званий нет в спи-
ске его личных и произ-
водственных достиже-
ний. Одна медаль ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 
чего стоит. Или победа 
во всероссийском кон-
курсе Ассоциации меж-
дународных автомо-
бильных перевозчиков. 
Вот и в этом году (уже 
не первый раз) он при-
знан лучшим предпри-
нимателем социальной 
сферы в УГО.

С какими трудностями 
приходится сталкивать-

ся людям, имеющим 
собственное дело? Ка-
кая деятельность при-
носит доход, а какая 
нет? Об этом мы пого-
ворили с одним из са-
мых успешных бизнес-
менов Приморского 
края. 

- Николай Петрович, 
вы руководите огром-
ным холдингом, инве-
стируете десятки про-
ектов. Если это не ком-
мерческая тайна, какие 
конкретно предприятия 
объединяет ИП Ким?

- Самое известное, 
пожалуй, ООО «Друж-
ба» - оптово-розничная 
база. Производствен-
ное направление пред-
ставляют ООО «Вос-
ход» (деревообрабаты-
вающий цех в Анучи-
но), ООО «Рассвет» (об-
увные фабрики) и ООО 
«Ариран-Н» (свинофер-
ма, теплицы и рыбный 
цех). ООО «Дэмос» осу-

ществляет международ-
ные перевозки грузов 
(овощи, фрукты, строи-
тельные материалы из 
Китая), а оформлением 
завозимых товаров за-
нимается таможенно-
логистический терми-
нал. Есть еще база от-
дыха «Благодать» и 
спортивный комплекс 
«Дружба». Кроме того, я 
являюсь соучредителем 
ООО «Многорядов» (ры-
нок в Хабаровске).

- Есть еще компании, 
находящиеся за преде-
лами региона или за ру-
бежом?

- Один из послед-
них крупных проектов – 
ООО «Госспецавто», за-
нимающееся реализа-
цией спецтехники юж-
нокорейского произ-
водства. Заключив пар-

тнерское соглашение, 
мы стали официальны-
ми дилерами компании 
Daewoo. Открыли сеть с 
площадками во Влади-
востоке, Красноярске, 
Новосибирске и Мо-
скве. 

Активную работу ве-
дет наш отдел внеш-
неэкономической дея-
тельности - сотруднича-
ем с Китаем, Кореей и 
не только... Например, 
бананы в Уссурийск по-
ставляются из Филип-
пин.

- Как вам удается кон-
тролировать деятель-
ность всех подразделе-
ний?! Когда успеваете?

- Для этого суще-
ствует финансово-
экономический отдел, 
который  собирает и 
сводит данные по всем 
предприятиям, а потом 
составляет общий от-
чет. Мне остается толь-
ко внимательно изучать 

документы и перекла-
дывать деньги «из одно-
го кармана в другой».

- То есть какие-то 
виды деятельности яв-
ляются нерентабельны-
ми и требуют дотаций?  

- Да. Сейчас, напри-
мер, много средств 
уходит на благоустрой-
ство базы отдыха «Бла-
годать» (в Борисовке). 
Это предприятие на 
данный момент требу-
ет больших вложений. И 
хоть я несу материаль-
ные убытки – иду на это 
намеренно, чтобы соз-
дать людям комфорт.  
Такого комплекса с го-
стиницей и рестораном 
в округе еще нет. 

- Какую долю в вашем 
холдинге занимает про-
изводство (в процент-
ном соотношении)?

- Если судить по ко-
личеству задействован-
ных на производствен-
ных предприятиях ра-
ботников, можно сме-
ло говорить о 70%. Это 
предприятия растени-
еводства, животновод-
ства, деревообработка 
и рыбный цех.

Однако если считать 
по рентабельности, то 
соотношение получится 
наоборот. Ни для кого 
не секрет, что произ-
водство не имеет такой 
прибыли, как внешнеэ-
кономическая и торго-
вая деятельности.

- Значит ли это, что 
намного выгоднее 
покупать-продавать , 
чем производить?

- Не всегда и не у всех 
получается такой биз-
нес. На торговле мож-
но легко и прогореть. 
Основной товар (те же 
бананы и яблоки) про-
изведен за границей, 
то есть цена привяза-
на к валюте. Меняется 
курс доллара – умень-
шается или увеличива-
ется прибыль. А произ-
водство дает хоть и не-
большой, но более ста-
бильный доход. 

Однако свои предпри-
ятия я создавал пре-
жде всего для того, что-
бы организовать рабо-
чие места. Любой биз-
нес должен быть соци-
ально ответственным 
перед обществом и го-
сударством. 

Появились свободные 
средства от внешнеэ-
кономической деятель-
ности, не стал покупать 
недвижимость за грани-
цей или яхту, а вложил 
в сельское хозяйство,   
деревообработку. 

- Я правильно пони-
маю - у вас за границей 

недвижимости нет?
- Нет. Все средства 

«работают» здесь. 
- Сейчас много гово-

рится о государствен-
ной поддержке произ-
водителей. Вы ее ощу-
щаете?

- Субсидии, дота-
ции и другие програм-
мы господдержки дей-
ствительно 
существуют. 
Как они ощу-
щаются? Да-
вайте посчи-
таем. Кило-
грамм мяса 
д о т и р у е т -
ся на пять 
рублей. То 
есть если 
с в и н о к о м -
плекс сда-
ет 120 тонн 
мяса, то по-
лучает 600 
тыс. рублей. 
При этом 
каждый год в развитие 
предприятия требуется 
вложить 3-4 миллиона 
рублей. Мы ведь даже 
жилье своим 
р а б о т н и к а м 
строим.

А с нынеш-
него года и 
эти дотации 
отменили. 

- И госу-
дарственные, 
и коммерче-
ские предпри-
ятия жалуют-
ся на нехват-
ку кадров. У 
вас есть такая 
проблема?

- Есть, осо-
бенно с хоро-
шими кадрами. Безра-
ботных людей много, 
но специалистов мало. 
А тех, кто еще и рабо-
тать готов с полной от-
дачей, – вообще едини-
цы. Рынок труда пере-
гружен бухгалтерами и 
юристами, зато нет ин-
женеров, технологов, 
строителей, работников 
животноводства и ово-
щеводства…

Специфика сельско-
го хозяйства такова, что 
работник должен жить 
в деревне. И находить-
ся там постоянно, а из 
города не наездишь-
ся. Но такой режим не 
всех устраивает. Боль-
шинство хотят отдыхать 
в субботу и воскресе-
нье, трудиться по 8 ча-
сов в день и при этом 
получать большую зар-
плату. Производство же 
не дает такой прибыли. 
К тому же нужно учиты-
вать погодные условия, 
особенно в растение-
водстве, трудиться и в 

выходные, и в праздни-
ки. 

- Но все же есть люди, 
которые работают у вас 
не один десяток лет?

- Хорошие кадры 
ценю, поощряю. Поэ-
тому многие трудятся 
даже после выхода на 
пенсию. Перспективных 
работников учим. На-

пример, Павел Ли на-
чинал работать в на-
шей компании охранни-
ком, потом стал водите-

лем, а сейчас он дирек-
тор базы отдыха «Бла-
годать».

- С какими еще слож-
ностями приходится 
сталкиваться в  пред-
принимательской дея-
тельности?

- Если честно - повсю-
ду одни только слож-
ности. Нет нормаль-
ных условий для веде-
ния бизнеса. Возьмем 
тот же свинокомплекс. 
Вокруг пустуют 24 гек-
тара земли. Хочу взять 
их в аренду и засадить 
кукурузой. Бьюсь тре-
тий год – ничего не по-

лучается. 
Сначала надо было 

отмерить по 25 соток. 
Отмерили. Потом поло-

вина моих работников 
написали заявления на 
предоставление участка 
(всего 70 заявлений!). 
Теперь надо сервиту-
ты установить, к каждо-
му участку дорогу про-
вести. 

Личность
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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

большая ответственность 
Я объясняю – здесь 

кукуруза будет расти, а 
не коттеджи строиться! 
Все равно надо план ри-
совать – на это еще два 
года уйдет. Наверное, 
брошу уже эту затею. 

- Когда обустраива-
ли базу отдыха «Благо-
дать» – тоже была такая 
канитель?

- Еще какая! В Уссу-
рийске водоем числит-
ся как озеро, поэтому 
разрешение на аренду 
нужно было оформлять 
в крае. А в крае у этого 
же участка другой ста-
тус – земли сельхозназ-
начения. Два года ходил 
по инстанциям. 

- Какое направление 
деятельности хотелось 
бы еще освоить? Есть 
планы? 

- Уже давно мечтаю 
открыть такое предпри-
ятие, которое бы  пере-
рабатывало нашу сою, а 
полученную продукцию 
поставляло в Китай, Ко-
рею и Японию. Я даже 
цех построил в переул-
ке Западном. Правда, 
сейчас он  простаива-
ет. Не учел, что корей-
цы и японцы экономи-
чески сильно зависимы 

от американцев - меня 
просто не пустили на 

рынок.
Америка (США, Бра-

зилия, Аргентина) счи-
таются мировым лиде-
ром по производству 
сои. Но у нас есть перед 
ними преимущество – у 
них соя геномодифици-
рованная, а наша эко-
логически чистая. Кро-
ме того, даже по срав-
нению с китайской, де-
шевле и лучшего каче-
ства.

- Такой большой биз-
нес, а вы еще и обще-
ственной работой зани-
маетесь... 

- Если бы не хватало 
на жизнь, то не зани-
мался бы. 

- Сами ведь говори-

те: есть деньги - можно 
в недвижимость за гра-

ницей вложить, яхту ку-
пить. А общественная 
работа дело неблаго-
дарное… 

- Благодарность я по-
лучаю, но она, конечно, 
несоизмерима с  мате-
риальными и времен-
ными затратами. Можно 
сказать так: занимаюсь 
для души. Кроме того, 
чувствую, что корейский 
культурный центр нужен 
городу – здесь постоян-
но кипит жизнь, собира-
ются люди разных наци-
ональностей и возрас-
тов. Да и нет пока до-
бровольцев, готовых 
взять на себя эту функ-
цию. 

- Еще в прошлом году 
М и н и с т е р -
ство реги-
о н а л ь н о -
го развития 
у т в е р д и л о 
план меро-
приятий, по-
с в ященных 
1 5 0 - л е т и ю 
переселения 
корейцев в 
Россию. Как 
будет отме-
чать юбилей 
уссурийская 
диаспора?

- В авгу-
сте у нас со-

стоится международный 
фестиваль таэквондо. В 

сентябрена базе Шко-
лы педагогики ДВФУ 
пройдет международ-
ная научная конферен-
ция «Корейцы и право-
славие». А на 21 сентя-
бря запланирован мас-
штабный международ-
ный фестиваль. 

- О политической ка-
рьере не задумыва-
лись? Как правило, все 
крупные бизнесмены 
баллотируются в депу-
таты.

- Был период, когда 
я являлся депутатом 

уссурийской Думы. В 
этом году тоже пригла-
шали на праймериз, но 
решил, что достаточно 
загружен работой. По-
литикой пусть занима-
ются другие.  

- Николай Петрович, 
вы являетесь человеком 
года в номинации «Бла-
готворительность и ме-
ценатство». Финансо-
во поддерживаете и со-
циальные учреждения, и 
спортивные федерации. 
Как относитесь к тому, 
что люди обращаются к 
вам со своими личными 
проблемами? 

- Пока есть возмож-
ность - помогаю. Всег-
да думаю: «Если бы я 
оказался в такой ситу-
ации?» Было бы очень 
обидно, если бы при-
шел, попросил и полу-
чил отказ.

- Чем вы занимаетесь 
в свободное время? 

- В выходные дни ста-
раюсь больше ходить 
пешком, потому что в 
будни в основном ра-
ботаю с бумагами. Об-
хожу свои объекты - 
стройки, теплицы, сви-
нокомплекс, базу отды-
ха «Благодать». Загля-
дываю в каждый уголок, 
слежу за порядком.

Стараюсь чаще посе-

щать спортивный зал – 
занимаюсь на тренаже-
рах, перекладине. 

- А как отпуск прово-
дите?  

- За 20 лет, что живу 
в Уссурийске, ни разу 
не брал отпуск, как по-
ложено. Если выезжаю 
за рубеж, то только по 
вопросам бизнеса или 

общественной работы. 
Был в Южной Корее, Ки-
тае, Японии. А вот Евро-
пу еще не видел - даль-
ше Москвы не бывал.

Когда-нибудь все же 
уйду в отпуск и поеду 

на Запад. Очень хочется 
посмотреть, как живут 
сейчас страны бывшего 
социалистического ла-
геря, особенно Польша 

и Болгария. Заодно зае-
ду в Данию, Голландию, 
Францию, Испанию и 
Италию. 

А пока времени на пу-
тешествия нет. Надо 

претворять в жизнь свои 
планы и идеи. Если не я 
– кто все это будет де-
лать?

Александра ИВАНОВА,
Коммунар

Наше досье

Николай Петрович Ким – председатель 
общественной организации Национально-
культурная автономия корейцев Приморского 
края. 

Учредитель фонда им. М.П. Ким. Его сти-
пендиатами становятся школьники и студен-
ты, добившиеся успехов в спорте, творчестве 
и учебе, имеющие активную жизненную пози-
цию.

Корейский культурный центр (ККЦ) по адре-
су ул. Амурская, 63, открылся в Уссурийске 10 
лет назад, в год 140-летия добровольного пе-
реселения корейцев в Россию. 

Кроме конференц-зала на 280 человек, в 
нем расположились исторический музей, би-
блиотека, репетиционные базы для творческих 
коллективов и офисные помещения.

В ККЦ находятся образовательный центр 
(обучение корейскому языку и традициям), ре-
дакция газеты «Коре синмун», народный ан-
самбль танца «Ариран» и ансамбль барабан-
щиков. 



тетов началась в отде-
лениях «Дальэнергосбы-
та» в 2010 году. На на-
чало 2011 года их число 
не превышало и 200 че-
ловек. Сейчас их – около 
1 200, и число продолжа-
ет расти, что не может 

не радовать, - отметила 
заместитель начальника 
управления организации 
работы с исполнителя-
ми коммунальных услуг 
и населением Елена 
Стрельникова. – Домо-
вой комитет – это всег-
да неравнодушные люди, 
которые искренне заин-
тересованы в улучшении 
качества жизни в доме, в 
контроле за потреблени-
ем ресурсов и их опла-
той. Они знают, что про-
исходит в доме, и прихо-
дят к нам с уже оформ-
ленными предложениями 
и пожеланиями. С боль-
шинством домкомов у 
нас налажен полный кон-
такт и взаимопонимание. 
Бывает, что мы привле-

полноту и достоверность 
сведений о трудовом 
стаже неработающим в 
настоящее время граж-
данам необходимо об-

ратиться в Управ-
ление с паспор-
том, трудовой книж-
кой, военным биле-
том, уточняющими 
справками и дру-
гими документами, 
содержащими не-
обходимую инфор-
мацию о стаже.

Дополнительную 
информацию можно 

получить  в   ГУ – УПФ РФ 
по Уссурийскому город-
скому округу Примор-
ского края, расположен-
ному по адресу: г. Уссу-
рийск,                      ул. 
Плеханова,     д. 100,  ка-
бинет № 11  или по  те-
лефону: 33-70-66, 32-
82-80.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

С 1 января 2015 года 
вступает в силу Фе-
деральный закон «О 
страховых пенсиях» от 
28.12.2013 № 400-ФЗ. 
Он вводит новый поря-
док формирования пен-
сионных прав граждан 
и начисления пенсий в 
системе обязательно-
го пенсионного страхо-
вания. 

В соответствии со 
статьей 14 Закона при 
подсчете страхового 
стажа периоды рабо-
ты граждан подтвержда-
ются на основании све-
дений индивидуально-
го (персонифицирован-
ного) учета. Эти сведе-
ния должны быть отра-
жены в индивидуальном 
лицевом счете застрахо-
ванного в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования лица. 

В настоящее вре-
мя Пенсионным фондом 
России выявлены лице-
вые счета застрахован-
ных лиц, в которых от-
сутствуют сведения о 
стаже до 2002г. Их от-

сутствие в лицевом сче-
те застрахованного лица 
может в дальнейшем по-
влиять на размер его бу-
дущей пенсии.

Для обеспечения со-
циальных гарантий и 
максимального уче-
та пенсионных прав за-
страхованных лиц в си-
стеме обязательного 
пенсионного страхова-
ния РФ Управление Пен-
сионного фонда по Ус-
сурийскому городско-
му округу оказывает со-
действие гражданам по 
заполнению сведений 
по специальной форме 
(форма СЗВ-К). 

Чтобы обеспечить 
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Трудовой стаж граждан до 
2002 года                   

мается данная мера от-
ветственности в соответ-
ствии с порядком, пред-
усмотренным действу-
ющим законодатель-
ством, может продлиться 
до двух месяцев.Помимо 
запрета выезда за пре-
делы Российской Феде-
рации, по закону «Об ис-
полнительном производ-
стве», должники не име-
ют права на получение 
загранпаспорта.

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь:

Пресс-центр ОАО 
«ДЭК»

+7 (423) 265-73-35
E-mail: pr@dvec.ru

www.dvec.ru

Граница будет закрыта 
для должников за элек-
троэнергию – за первые 
четыре месяца текущего 
года филиал ОАО «ДЭК» 
- «Дальэнергосбыт» по-
дал в службу судебных 
приставов Приморского 
края 8 715 заявлений на 
ограничение выезда не-
добросовестных потре-
бителей за рубеж.

- Самая неприят-
ная ситуация, в которую 
можно попасть, стоя на 
таможне с путевкой, это 
узнать, что вы никуда не 
летите из-за собствен-
ных долгов. Но, как пока-
зывает практика, о дей-
ствующем запрете на пе-
ресечение пределов РФ 
подавляющее большин-

ство должников узнает, 
только проходя паспорт-
ный контроль. Мы бы хо-
тели призвать всех по-
заботиться о своем от-
пуске заранее –оплатить 
квитанции за потреблен-
ную электроэнергию во-
время и в полном объ-
еме, включая накоплен-
ную задолженность, - со-
ветует директор по ра-
боте на розничном рын-
ке электроэнергии ОАО 
«ДЭК» Юрий ИГНАТОВ.

Временное ограниче-
ние на выезд за рубеж 
может быть снято только 
после оплаты всей сум-
мы долга, а также испол-
нительского сбора и су-
дебных издержек. Срок, 
в течение которого, сни-

Должники ОАО «ДЭК» в Приморье 
становятся «невыездными»

Минимизация ОДН и выгодное 
сотрудничество с «Дальэнергосбытом»

каем к сотрудничеству 
активных, любознатель-
ных абонентов – они по-
том оказывают нам в ра-
боте большую помощь.

Для стимулирова-
ния роста числа домко-
мов филиал ОАО «ДЭК» 
- «Дальэнергосбыт» каж-
дый год проводит тради-
ционный конкурс «Луч-
ший старший по дому». 
Он направлен на поо-
щрение самых активных 
председателей домовых 
комитетов и привлече-
ние их к осуществлению 
снятия показаний в мно-
гоквартирных домах, а 
также организации разъ-
яснительной работы с 
гражданами по вопро-
сам энергосбережения и 
платежной дисциплины. 

Напомним, что для 
того чтобы выбрать стар-
шего по дому, собствен-
ники должны провести 
общее собрание и вы-
брать домком, а так-
же наделить его правом 
передавать показания 
энергетикам. После это-
го членам домового ко-
митета необходимо пре-
доставить протокол со-
брания, где прописа-
ны их полномочия, в от-
дел по работе с УК, ТСЖ 
и ЖСК «Дальэнергосбы-
та» и получить ведомость 
для внесения показаний. 

За прошедший год, с 
1 мая 2013 года по 1 мая 
2014, количество при-
морских домовых коми-
тетов, взаимодействую-
щих с ОАО «ДЭК», увели-
чилось с 914 до 1 178. В 
тех домах, где были вы-
браны домкомы, обще-
домовые расходы элек-
троэнергии за прошед-
ший год снизились в 
среднем на 6 кВтч и не 
превысили среднеме-
сячного начисления 20 
киловатт-часов на лице-
вой счет.

Домовые комитеты 
и старшие по дому не 
только имеют возмож-
ность снимать и переда-
вать показания общедо-
мовых и индивидуальных 
приборов учета центра-
лизованно, в один день, 
но и совместно с управ-
ляющими компаниями 
ведут работы, направ-
ленную на минимизацию 
ОДН, следят за состоя-
нием платежной дисци-
плины жителей своих до-
мов. Вместе с энерге-
тиками домкомы прово-
дят работу по выявлению 
фактов неучтённого по-
требления электроэнер-
гии. 

- Работа по взаимо-
действию со старши-
ми по дому и председа-
телями домовых коми-

С 1 июля изменится тариф на 
электроэнергию для населения

цам сообщить показания 
электросчетчиков на ко-
нец текущего месяца не 
позднее 1 июля. Сделать 
это можно по телефону 
Единого информацион-
ного центра ОАО «ДЭК» 
8-800-333-0-444, в або-
нентском пункте отде-
ления «Дальэнергосбы-
та» по месту жительства 
или с помощью «Личного 
кабинета», специальной 
формы на сайте энерго-
компании (www.dvec.ru) 
без предварительной ре-
гистрации, а также по те-
лефонам обслуживаю-
щих агентов,  указанным 
в квитанциях, и с помо-
щью SMS-сервиса +7-
924-234-4000 в форма-
те: номер лицевого сче-
та, пробел, номер счет-
чика, пробел, показания.

С 1 июля 2014 года 
согласно постановлению 
Департамента по тари-
фам администрации При-
морского края №79/2 от 
18 декабря 2013 года из-
менится тариф на элек-
троэнергию для населе-
ния. Документ предусма-
тривает дифференциа-
цию тарифов для жите-
лей городских и сельских 
населенных пунктов. 

Согласно данному По-
становлению односта-
вочный (суточный) та-
риф для граждан, прожи-
вающих в городских на-
селенных пунктах и по-
селках городского типа, 
составит 2,32 рубля за 
киловатт-час. Для потре-
бителей, имеющих двух-
тарифные приборы уче-
та, дневной тариф уста-

новлен в размере 2,42 
рубля за киловатт-час, 
ночной – 0,88 рубля за 
киловатт-час. 

Для жителей сель-
ских населенных пун-
ктов одноставочный (су-
точный) тариф с 1 июля 
составит 2,03 рубля за 
киловатт-час. Владель-
цы двухтарифных счетчи-
ков будут рассчитывать-
ся за дневное электро-
потребление по 2,11 ру-
бля за киловатт-час и за 
ночное – по 0,77 рубля за 
киловатт-час. 

В связи с этим для 
корректного расчета 
электроэнергии, потре-
бленной по тарифу, дей-
ствующему до 1 июля, 
«Дальэнергосбыт» ре-
комендует потребите-
лям - физическим ли-

376 адвокатов Приморья оказывают 
бесплатную юридическую помощь

дам I и II групп, недее-
способным гражданам, 
Героям труда РФ, усы-
новителям и людям, же-
лающие принять на вос-
питание в свою семью 
ребенка, и другим.

Адвокаты могут по-
мочь обратившимся со-
ставить документы пра-
вового и судебного ха-
рактера, апелляционные 
жалобы, проконсульти-
ровать по правовым во-
просам. Возможен вы-
езд юристов в отдален-
ные районы региона.

 
Екатерина ВЕКА, 

пресс-служба 
администрации

Приморского края

Возможности полу-
чить бесплатно юриди-
ческую помощь в При-
морье расширяют-
ся. Список адвокатов 
- участников государ-
ственной системы пре-
доставления такой по-
мощи пополнился новы-
ми именами.

По информации де-
партамента по коорди-
нации правоохранитель-
ной деятельности, всего 
в список включено 376 
адвокатов из различных 
адвокатских образова-
ний Приморского края.

«За неполную поло-
вину 2014 года список 
увеличился на 16 адво-
катов,  в том числе на 

13, оказывающих бес-
платную юридическую 
помощь во Владивосто-
ке», подчеркнули специ-
алисты департамента.

Напомним, закон «Об 
обеспечении оказания 
юридической помощи 
на территории Примор-
ского края» подписан 
главой Приморья Вла-
димиром Миклушевским 
и успешно реализуется 
в регионе с 2012 года.

Услуги профессио-
нального юриста пре-
доставляются бесплат-
но ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, инвали-
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Это интересно

Археологические открытия, которые изменили мир
тие этого холма пред-
ставляет собой свиде-
тельство существования 
Трои. На протяжении ве-
ков Илиада из поэмы Го-
мера была не более3333 
чем мифом. В 50-70-
ых годах XIX века проб-
ные раскопки увенчались 
успехом, и было реше-

но продолжить исследо-
вания. Так было найде-
но подтверждение суще-
ствования Трои. Раскоп-
ки продолжались и в ХХ 
веке с новой командой 
археологов.

 Мегалозавр (1824)
Мегалозавр был пер-

вым исследованным ди-
нозавром. Конечно, ис-
копаемые скелеты ди-
нозавров находили и 
до этого, но тогда нау-
ка не могла объяснить, 
что же это были за су-
щества. Некоторые счи-
тают, что именно ис-
следование мегалозав-
ра стало началом многих 
научно-фантастических 
историй о драконах. Од-
нако не только это ста-
ло следствием такой на-
ходки, произошел целый 
бум в популярности ар-
хеологии и увлеченности 
человечества динозавра-
ми, всем хотелось най-
ти их останки. Найден-

В мире всегда су-
ществовало множество 
исторических загадок. К 
счастью ответы на мно-
гие вопросы оказались 
практически под самым 
нашим носом, точнее 
под ногами. Археология 
открыла нам пути позна-
ния нашего происхожде-
ния с помощью найден-
ных артефактов, доку-
ментов и многого друго-
го. До сих пор археоло-
ги неустанно откапывают 
все новые и новые отпе-
чатки прошлого, откры-
вающие нам правду.

Некоторые археоло-
гические открытия про-
сто потрясли мир. На-
пример, розеттский ка-
мень, благодаря которо-
му ученые смогли пере-
вести множество древ-
них текстов. Обнару-
женные свитки Мертво-
го моря оказались край-
не важными для миро-
вой религии, позволив 
подтвердить тексты ев-
рейского каноника. К та-
ким же значимым наход-
кам можно отнести моги-
лу короля Тута и обнару-
жение Трои. Нахождение 
следов древнеримской 
Помпеи открыло истори-
кам доступ к познанию 
древней цивилизации.

Даже сегодня, ког-
да, казалось бы, прак-
тически вся наука смо-
трит вперед, археоло-
ги все еще находят ста-
ринные артефакты, спо-
собные изменить наше 
представление о про-
шлом планеты. Вот де-
сятка наиболее повлияв-
ших на мировую историю 
открытий.

Курган Хисарлык 
(1800)

Хисарлык находится в 
Турции. По сути, откры-

ные скелеты стали клас-
сифицировать и выстав-
лять в музеях для всеоб-
щего обозрения.

Сокровища Саттон-Ху 
(1939)

Саттон-Ху считается 
самым ценным сокрови-
щем Британии. Саттон-
Ху – это погребальная 

камера Короля, живше-
го в VII веке. С ним были 
похоронены различные 
сокровища, лира, винные 
кубки, мечи, шлемы, ма-
ски и многое другое. По-
гребальную камеру окру-
жают 19 холмов, которые 
также являются могила-
ми, раскопки в Саттон-
Ху продолжаются по сей 
день.

Дманиси (2005)
Древний человек и су-

щества, эволюциониро-
вавшие в современного 
хомосапиенса, исследу-
ются уже множество лет. 
Казалось  бы, сегодня не 
осталось белых пятен в 
истории нашей эволю-
ции, но череп возрас-
том в 1,8 миллионов лет, 
найденный в грузинском 
городе Дманиси, заста-
вил археологов и истори-
ков задуматься. Он пред-
ставляет собой останки 
вида хомоэректус, ми-
грировавшего из Афри-

ки, и подтверждает гипо-
тезу о том, что этот вид 
стоит отдельно в эволю-
ционной цепи.

Гебекли-Тепе (2008)
Долгое время Стоун-

хедж считался самым 
древним религиозным 
строением мира. В 60-х 
годах XX века этот холм 

в юго-восточной 
Турции был по-
тенциально назван 
более древним, 
чем Стоунхедж, 
но очень скоро он 
был признан сред-
невековым клад-
бищем. Однако в 
2008 году Клаус 
Шмидт обнаружил 
там камни возрас-
том в 11 тысяч лет, 
которые однознач-
но были обрабо-
таны доисториче-
ским человеком, 

еще не имеющим ни гли-
няных, ни металлических 
приспособлений для это-
го.

Окаменелый человек 
(2011)

Находки окаменевших 
человеческих останков 
уже далеко не новость, 
однако это не делает их 
менее ужасными и, в то 
же время, притягатель-
ными. Эти прекрасно му-
мифицированные тела 
многое могут рассказать 
о прошлом.  Недавно в 
Ирландии было найдено 
окаменевшее тело, его 
возраст примерно четы-
ре тысячи лет, ученые 
предполагают, что этот 
человек умер очень же-
стокой смертью. Все ко-
сти изломаны и поза его 
весьма странная. Это са-
мый древний окаменелый 
человек, когда-либо най-
денный археологами.

Ричард III (2013)
В августе 2012 Универ-

ситет Лестера совместно 
с Советом города и Со-
обществом Ричарда III 
организовал раскопки, 
приведшие к обнаруже-
нию утерянных останков 
одного из самых извест-
ных английских монар-
хов. Останки были найде-
ны под современной пар-
ковкой. Университет Ле-
стера объявил, что будет 
инициировать полное ис-
следование ДНК Ричар-
да III, таким образом, ан-
глийский монарх может 
стать первой историче-
ской личностью, чей ДНК 
будет исследован.

Джеймстаун (2013)
Ученые всегда го-

ворили о каннибализ-
ме в древних поселени-
ях Джеймстауна, однако 
ни у историков, ни у ар-
хеологов никогда не было 
тому прямых подтвержде-
ний. Конечно же, история 
говорит нам о том, что в 
древние времена люди в 
поисках Нового Света и 

богатств зачастую нахо-
дили жуткий и жестокий 
конец, особенно в холод-
ное зимнее время. В про-
шлом году Уильям Кел-
со и его команда обна-
ружили пробитый череп 
14-летней девочки в яме 
с останками лошадей и 
других животных, кото-
рых поселенцы съедали 

в голодное время. Кел-
со убежден, что девочку 
убили для утоления голо-
да, а череп пробили, что-
бы добраться до мягких 
тканей и мозга.

Стоунхедж (2013-2014)
Долгие века Стоун-

хедж оставался для исто-
риков и археологов чем-
то мистическим. Распо-
ложение камней не по-
зволяло определить, для 
чего конкретно они ис-
пользовались и как ока-
зались расставленными 
именно таким образом. 
Стоунхедж оставался за-
гадкой, над которой би-
лись многие. Недавно ар-
хеолог Дэвид Джекис ор-
ганизовал раскопки, ко-
торые привели к обнару-
жению останков зубра (в 
древние времена их упо-
требляли в пищу, а также 
использовали в сельском 
хозяйстве).  На основа-
нии этих раскопок уче-
ные смогли сделать вы-
вод, что в 8820-х годах 

до нашей эры Стоунхедж 
был заселен и вовсе не 
был задуман как некий 
отдельно расположен-
ный объект. Таким обра-
зом, ранее существовав-
шие предположения бу-
дут подвергнуты пере-
смотру.

MixStuff

Занимательная география
ся почти тремя месяца-
ми без заката. 84 дня, 
в период между маем и 
августом, солнце нахо-
дится выше горизонта. 
Это явление, известное, 
как “полуночное солнце”. 
Оно влечет за собой цеп-
ную реакцию в зерновых 
культурах, а тыквы мо-
гут вырастать до чудо-
вищных размеров из-за 
длительного воздействия 
солнца. С другой сто-
роны, зимой тут период 
бесконечной темноты.

Из 25 самых высоких 
пиков мира, 19 находят-
ся в Гималаях.

Индонезийский архи-
пелаг относится к той ча-

 Куба является един-
ственным Карибским 
островом, где есть же-
лезная дорога.

Менее одного процен-
та всех Карибских остро-
вов заселены.

Аляска — самый се-
верный, восточный, и 
западный штат во всей 
Америке. Это также 
единственная часть кон-
тинента, входящая в вос-
точное полушарие.

В некоторых частях 
Аляски солнце не садит-
ся в течение 84 дней. Из-
за его местоположения, 
самый дальний североа-
мериканский город Бар-
роу может похвастать-

сти земной коры, кото-
рая до сих пор находит-

ся в процессе становле-
ния. Одни острова погру-
жаются в морскую пучи-
ну, другие неожиданно 
или постепенно появля-
ются из нее. Эти явле-

ния объясняются часты-
ми землетрясениями, 

большим чис-
лом действую-
щих вулканов и 
ростом корал-
ловых рифов. 
Поэтому в кар-
ту Индонезии 
часто прихо-
дится вносить 
поправки.

И з в е р ж е -
ние Кракатау 
— острова-

вулкана в 1883 году яв-
ляется одним из наибо-
лее известных. В исто-
рии человечества это 
была одна из величай-
ших катастроф, и ее ис-

следование продолжает-
ся даже сегодня, спустя 
столько лет. Это событие 
оказало влияние не толь-
ко на Индонезийский ар-
хипелаг, еще много лет 
его последствия влияли 
на климат планеты.

С р е д и н н о -
Атлантический хребет 
— самая длинная горная 
цепь на Земле (18 тысяч 
километров). Располо-
жен хребет на дне Атлан-
тического океана и по-
вторяет береговые очер-
тания материков, между 
которыми он лежит.

Анды формируют са-
мую длинную надводную 
горную цепь в 7000 кило-

метров.
Самым высокогорным 

городом мира являет-
ся город Ла-Ринконада, 
находящийся в Перу. 
Его высота над уров-
нем моря 5100 м. Мно-
гие люди, занимающие-
ся горным туризмом зна-
ют, что даже просто на-
хождение на такой высо-
те для многих представ-
ляется невозможным, не 
говоря о том, чтобы жить 
тут. Население этого са-
мого высокогорного го-
рода мира, численно-
стью около 30 000 чело-
век, почти все занято ра-
ботой на местном золо-
том руднике.
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Судьба и время Афанасия Кима
Продолжение.

Начало читайте 
в предыдущем 

номере

Из застенков не 
вышел

Для Афанасия Кима 
проходит еще восемь 
месяцев в застенках 

НКВД, прежде чем было 
объявлено закрытое су-
дебное заседание с уча-
стием военных юристов 
под председательством 
дивизионного юриста 
Никитченко И.Т. Заседа-
ние состоялось 25 мая 
1938 года в 22 часа 15 
минут. Как было опре-
делено на подготови-
тельном заседании Во-

енной коллегии Верхов-
ного суда, дело Афана-
сия Кима заслушива-
лось «без участия сто-
рон обвинения и защи-
ты, и без вызова сви-
детелей». Подсудимый 
был обвинен всего по 
одной статье 58 Уголов-
ного кодекса РСФСР, но 
сразу по четырем пун-
ктам, по которым кон-
статировалась «измена 
Родине», «вооруженное 

восстание», «террори-
стический акт», «участие 
в контрреволюционной 
организации». Други-
ми словами, Афанасию 
Киму поставили в вину 
шпионаж в пользу Япо-
нии, разложение рядов 
корейской компартии и 
революционного движе-

ния, подготовку воору-
женного восстания ко-
рейцев с целью оттор-
жения Дальневосточно-
го края от СССР. А еще 
и тесную связь с руко-
водителем антисовет-
ской правотроцкистской 
террористической орга-
низации в ДВК Теренти-
ем Дерибасом, бывшим 
начальником управле-

ния НКВД по Дальнево-
сточному краю, комис-
саром госбезопасности 
1 ранга.

Буквально через 15 
минут тем же порядком, 
по такому же обвинению 
было рассмотрено дело 
упомянутого  выше Ми-
хаила Кима. Его подве-
ли под ту же статью, что 
и Афанасия Кима, и по 
тем же пунктам. Приго-
вор огласили в 23.00 – 

«высшая мера социаль-
ной защиты» - так зна-
чился тогда расстрел. И  
к немедленному испол-
нению… Казнили их в 
один и тот же час - Афа-
насия Кима и Михаи-
ла Кима, которые были 
земляками, однокашни-
ками по Институту крас-
ной профессуры, деле-
гатами XVII съезда ВКП 
(б) и настоящими со-
ратниками по партий-
ной работе.

Можно также заме-
тить, что тоже в пер-
вой половине 1938 года 
был расстрелян преем-
ник Афанасия Кима в 
должности 1-го секре-
таря Посьетского райко-
ма ВКП (б) Иван Сень-
ко, тридцати четырех 
лет от роду. После Афа-
насия Кима Иван Сень-
ко поработал всего год 
и восемь месяцев, как 
в начале сентября 1937 
года он был арестован 
с обвинением в анти-
советской агитации. Но 
решение бюро Даль-
крайкома от 10 сентя-
бря 1937 года  говори-
ло иначе: «За срыв пер-
вой очереди погруз-
ки корейцев в эшело-
ны снят с работы и пре-
дан суду первый секре-
тарь Посьетского райко-
ма партии Сенько…». А 
далее последовали го-
ворившие за себя уточ-
нения, что «за саботаж 
выселения корейцев» и 
как «японского шпиона».

В заложниках 
системы

На все настойчи-
вые запросы Екатери-

ны Югай о причинах 
ареста мужа, о его 
судьбе после ареста 
и дальневосточные, 
и московские вла-
сти отмалчивались с 
присущим системе 
равнодушием. А за-
тем прямо было ска-
зано, что «назойли-
вость» может обер-
нуться арестом самой 
Екатерины Югай как 
«ЧСИР – члена семьи 
изменника Родины». 
И только тогда, как 
очередной партий-
ный лидер Советско-

го Союза Никита Хру-
щев официально осудил 
культ личности Иосифа 
Сталина, стало возмож-
ной реабилитация Афа-
насия Кима. В ноябре 
1957 года он даже был 
восстановлен в партии 
как «без вины постра-
давший». Но и при реа-
билитации все равно не 
говорилось всей прав-
ды, власти обманыва-
ли семью репрессиро-

ванного, отправив сооб-
щение на официальном 
бланке, что Афанасий 
Ким умер в лагере в ав-
густе 1943 года. К тому 
было выдано свидетель-
ство о смерти с прочер-
ком в графе о причинах 
таковой. Поэтому Ека-
терина Югай так и не 
узнала правды о муже, 
оставив этот мир в 1971 
году.

А потом наступи-
ла «оттепель» при пер-
вом и последнем совет-
ском президенте Миха-
иле Горбачеве. Тут уже 
сын Тельмир Ким взял-
ся за полное восста-
новление доброго име-
ни отца. Пусть тоже не 
без препятствий, но все 
же смог поработать в 
архивах, в том числе в 
архивах спецслужб, где 
ознакомился с делом 
отца, «врага народа» 
Афанасия Кима. И до-
бился получения свиде-
тельства о смерти отца 
с официальным призна-
нием расстрела. А в са-
мый канун развала Со-
ветского Союза сумел 
вернуть награды отца 
– орден Ленина и ор-
ден «Знак Почета». Вро-
де бы под теми же но-
мерами, но уже чеканки 
1989 года. Зато за под-
писью самого Михаи-
ла Горбачева, по совме-
стительству тоже перво-
го и последнего предсе-
дателя Верховного Со-
вета СССР.

- Это же, до какого 
состояния могли дове-
сти человека в застен-
ках НКВД, чтобы допра-
шиваемый мог так ого-
варивать себя! - сокру-
шался затем в своих 
впечатлениях Тельмир 
Ким. – Все! - от корки 
до корки в деле отца ни-
как не сообразуется со   
здравым смыслом. Вы-
ходит, любой человек 
может оказаться залож-
ником диктатуры и тота-
литарного режима. При-
чем по себе знаю, что 
значит быть в таких за-
ложниках. При всех де-
кларациях о том, что 
сын за отца не отвеча-
ет, пятно «сына врага 
народа» так и не дава-
ло мне возможности по-
настоящему быть капи-
таном дальнего плава-
ния. Ведь по всем ква-
лификационным свиде-
тельствам я состоял ка-
питаном именно даль-
него плавания, а не ка-
ботажным капитаном. 
Но мне негласно были 
заказаны какие-либо 
выходы за пределы со-
ветских вод, а тем бо-

лее заходы в иностран-
ные порты.

На правах сына
К 60-летию освобож-

дения Кореи от япон-
ского владычества вла-
сти Республики Ко-
рея награждали в 2005 
году борцов за незави-
симость страны 1910 – 
1945 годов из числа со-
отечественников Рос-
сии, Китая и других го-
сударств. В списке на-
гражденных значился и 
Афанасий Ким как «ли-
дер корейской молоде-

жи на Дальнем Восто-
ке», а также как «орга-
низатор и руководитель 
Посьетского корейско-
го национального райо-
на». Афанасий Ким был 
посмертно удостоен ор-
дена «За строительство 
государства» степени 
«Патриотизм». Награду 
и соответствующую де-
нежную премию полу-
чил сын Афанасия Кима 
Тельмир Ким. 

Собственно сам Тель-
мир Ким тоже вполне 
достоин подобного рода 
награды. И не толь-
ко как потомок выдаю-
щегося корейского де-
ятеля. В годы на стыке 
XX и XXI веков Тельмир 
Ким организовывал и 
возглавлял обществен-
ный благотворитель-
ный фонд приморских 
корейцев «Возрожде-
ние». Был учредителем 
и шеф-редактором не-
зависимой краевой га-
зеты «Вон Дон» - «Даль-
ний Восток», которую на 
синхронных страницах 
издавал на русском и 
корейском языках. И как 
инициатор вплотную за-
нимался вопросами пе-
реселения корейцев из 
Средней Азии в Примо-
рье, включая вопросы 
обретения российско-
го гражданства, мате-

риального, земельного 
и жилищного обустрой-
ства переселенцев. А 
одновременно Тельмир 
Ким реально оставал-
ся проводником в меж-
государственных и меж-
личностных связях рос-
сийских соотечествен-
ников с соотечествен-
никами исторической 
родины.

Тельмир Ким не раз 
бывал в Южной Корее, 
при этом многое видел,  
сравнивал, анализиро-
вал. А в одно время на-

прямую признался:
- Я в сердцах ругаю 

своих предков, легко-
мысленно покинувших 
свою историческую ро-
дину. Этим они под-
вергли нас – потомков 
– унижениям в эмигра-
ции, особенной той ча-
сти, которая попала в 
Россию…»

Может быть, в ре-
зультате всех этих раз-
думий Тельмир Ким и 
решил вернуть свой род 
на Корейский полуо-
стров. Пусть и в третьем 
поколении после деда с 
русским именем Арсе-
ний, но взялся чтить дух 
предков там, где тот дух 
обитает. 

Вячеслав ШИПИЛОВ,
на фото:

1. Тельмир Ким с 
портретом родителей 

Афанасия Кима и 
Екатерины Югай. 

Славянка, 2010 год
2.  Члены штаба 2-го 

корейского отряда 
бойскаутов. В пер-

вом ряду справа 
председатель шта-
ба Афанасий Ким. 

Никольск-Уссурийский, 
1920 год.

3. Школа в Тизинхе. 
Слева в первом ряду 

(лежа) – Афанасий Ким. 
1914 год
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Традиции и культура

Чайная культура Кореи
Чайная культура Ко-

реи имеет долгую исто-
рию. В «Исторических 
записках Трех царств» 
(«Самгук саги»), на-
писанных по прика-
зу короля в 1145 году 
в эпоху династии Коре 
(918-1392 г.г.) есть за-
писи о том, что культура 
чаепития в Корее полу-
чила распространение 
еще в годы правления 
королевы Сондок (632-
647 гг.), 27-ой прави-
тельницы королевства 
Силла, посланник Ким 
Дэ Рем по приказу ко-
роля привез из танско-
го Китая семена чая, ко-
торые король велел по-
садить на теплом юж-
ном склоне горы Чири-
сан. Здесь до сегодняш-
него дня растут дикие 
сорта чая.

 
До «Самгук саги» су-

ществовали более древ-
ние летописи, но все они 
были уничтожены пожа-
рами во время много-
численных нашествий на 
корейскую территорию. 
И хотя эти исторические 
записи не сохранились, 
мы уверены, что чайная 
культура Кореи началась 
задолго до времени на-
писания «Самгук саги».

Есть сведения о том, 
что в 1 веке нашей эры 
индийская принцесса из 
царства Аедиа со свои-
ми родственниками не-
которое время жила в 

провинции Сычуань (Ки-
тай), а затем на корабле 
приплыла в корейское 
королевство Кая и при-

везла с собой чай (48г.) 
Прицесса стала супру-
гой основателя Кая Ким 
Суро и получила имя ко-
ролевы Хо Хван Ок.

Чайная культура Ко-
реи, которая была вве-
дена в королевском 
дворце, вскоре получи-
ла распространение и 
среди простых людей. 
Исторические докумен-
ты сообщают, что в дни 
праздников урожая, Но-
вого года люди зава-
ривали чай и подноси-
ли его своим предкам 
во время поминальных 
церемоний. Этот обряд 
получил название «чха-
ре», что означает «чай-
ный ритуал». Традиция 
сохраняется и до сегод-
няшнего дня.

Чайная культура в Ко-
рее пустила глубокие 
корни и развивалась в 
стране до периода прав-

ления династии Чосон, 
когда начались мрачные 
времена вколониаль-
ного правления Японии 
(1910-1945 гг.) и в тече-
ние этого периода про-
изошел некоторый упа-
док чайной культуры. Но 
благодаря буддийским 
монахам, чайная культу-
ра сохранилась в мона-
стырях, спрятанных да-
леко в горах.

В наше время возрож-
дение чайной культуры 
стало возможным бла-
годаря упорному труду 
монаха Хедана (Чхэ Бом 
Суль), который на про-
тяжении нескольких де-
сятилетний выращивал 
чайные деревья и изго-
тавливал чай.

Благодаря монаху Хе-

дану и его ученикам мно-
гие корейцы в наши дни 
продолжают практико-
вать чайную церемонию 

с целью 
о ч и щ е -
ния души 
и разума, 
обретения 
душевно-
го спокой-
ствия.

К о р е й -
ский чай 
отличает-
ся от ки-
тайских и 
я понс ки х 
сортов чая 
своим уни-
к а л ь н ы м 
в к у с о м , 

цветом и ароматом. Се-
годня традиционная чай-
ная церемония «Чхадо», 
которая совершается в 
сопровождении корей-
ской традиционной му-
зыки, стала новым жан-
ром искусства.

Чай известен как бла-
городное растение. Он 
является не просто на-
питком, утоляющим 
жажду, т.к. в нем есть 
много веществ, которые 
благотворно влияют на 
физическое и душевное 
здоровье человека.

Чайная церемония Ча 
До «Бан Я Ро»

Любой человек может 
наслаждаться чайной 
культурой, но при этом 
человек должен контро-
лировать данный про-

цесс своим умом и ду-
шой. Приготовление и 
питье чая кажется очень 
простым, но при выпол-
нении этих действии 
человек должен нахо-
диться в соответствую-
щем духе, что зависит 
от душевного состояния, 
сердца и личности чело-
века.

Отношение и жесты 
человека при приготов-
лении чая должны иметь 
следующие качества: на-
туральность, просто-
ту, сдержанность, кре-
пость, гибкость и благо-
дарность. Через эти сло-
ва мы можем понять, что 
изучение чайной цере-
монии в центре чая «Бан 
Я Ро» является не про-
сто формальной, а на-
стоящей жизнью чая. На 
этой церемонии человек, 

выполняя самое простое 
физическое действие, 
испытывает сущность и 
истиную цену своей жиз-

ни.
«Чайная церемония 

Дзэн Ча в одиночестве» 
Мастер сидит один в 

чайной комнате в меди-
тации. Слушая звуки ки-
пящей воды, мастер го-
товит и пьет чай, очищая 
его тело и душу.

«Чайная церемония 
Дзэн Ча нескольких лю-
дей» 

Мастер и его учени-
ки вместе готовят и пьют 
порошковый или ли-
ственный чай.

«Чайная церемония 
Дзэн Ча для Будды и 
предков» 

Эта торжественная це-
ремония означает конец 
года; свечи мерцают в 
темной ночи и приготов-
ленный чай ставится на 
алтарь, что дает нам чув-
ствовать приближение 

Нового Года, полный но-
выми желаниями.

Koreamuseum

Праздник Тано 
шей ауры, в связи с чем 
проводились многооб-
разные обряды. Одиним 
из таких обрядов являет-
ся омывание головы де-
вушек в воде заваренно-
го «чханпо» и наряжение 
в красно-синие одежды, 
юноши же подвязывают 
корни «чхангпо» на пояс. 
Люди верили, что этим 
они смогут изгнать пло-
хих духов.

Обряды Тано
Чтобы выдержать жару 

во время Тано, дети купа-
лись, взрослые обливали 
спины водой, а люди выс-
шей знати и элита, ввиду 
своего статуса, могли на-
слаждаться лишь окуна-
нием ног в воду. Таким 
образом день Тано был 
еще и днем приготовле-
ния для здорового про-
ведения жаркого лета. 
Поэтому во время Тано 
существовал обычай да-
рить близким людям 
веер, который заключал 
в себе смысл пожелания 
хорошо и без болезней 
провести лето. Во вре-

Пятого числа пятого 
месяца по лунному ка-
лендарю в Корее отмеча-
ют традиционный празд-
ник Тано.  Этот праздник 
традиционно отмечается 
в Корее с давних времен 
и связан он с окончанием 
сева. В древние време-
на корейцы по окончании 
сева собирались вместе 
и веселились с песнями 
и танцами, дарили друг 
другу подарки (традици-
онным подарком в этот 
день были веера). В 2014 
году праздник Тано при-
шелся на 2 июня.

Праздник Тано в Кан-
ныне – это корейский 
традиционный фести-
валь, который 25 ноя-
бря 2005 года был заре-
гистрирован Юнеско, как 
государственная куль-
турная ценность. Фести-
валь Тано в Канныне – 
это одно из главных тра-
диционных мероприятий 
Кореи, проводящееся во 
время Тано, основой ко-
торого является обряд 
Тэгваллен Сонанга. Фе-

стиваль проводится на 
Намдэчонбен Каннына на 
площади Тано с 20 мар-

та по лунному календа-
рю, когда, начиная обряд, 
преподносят спиртное 
духу, по 6 мая, когда за-
канчиваются все обряды.

Корейский народ ве-
рит, что в день Тано мо-
лодежь становится осо-
бо чувствительной друг 
к другу. Именно поэтому 
издревле девушки в этот 
день одеваются в самый 
красивый ханбок (тради-
ционная одежда) и, ката-
ясь на качелях, завлека-

ют взгляды юношей, а мо-
лодые люди устраивают 
соревнования по борьбе, 

хвалясь своей силой и му-
жеством.

Месяц май, когда от-
крывается Тано, в Ко-
рее известен не самым 
благоприятным време-
нем года из-за муссон-
ных дождей, почему в это 
время легко можно за-
болеть. Поэтому издрев-
на люди были убежде-
ны, что плохую энергию 
этого месяца надо из-
гнать и обязательно пре-
достеречься от нехоро-

мя Тано девушки ката-
лись на качелях, юноши 
соревновались в борь-
бе – это главные игри-
ща периода Тано. Кро-
ме того люди наслажда-

лись и другими зрелища-
ми: танцы в масках, тан-
цы львов, театральные 
представления с маска-
ми и мн. др.

В Тано, как и в Соль-
наль, люди одевались в 
самые красивые одежды 
и обязательно проводи-
ли обряды пожелания хо-
рошого нового урожая в 
новом году.

Еда во время Тано
Еда во время Тано яв-

ляется не просто вкусной, 
но и главным питатель-
ным эелементом, благо-
даря которому люди мог-

ли без забот на здоровье 
провести летний сезон. 
Изготовление рисовых 
лепешк «тток», с созрев-
шими в это время рас-
тениями ссуг или сурич-
ви, является одним из са-
мых главных блюд. «Тток» 
насчитывает огромное 
количество видов: ссуг 
тток, манггэ тток, якчо 
тток, и мн. др. 



16 6 (180) 26 июня 2014 г.
Здоровье

Аллергический ринит. Кого не радуют теплые деньки?
Далеко не всех из нас радует наступление теплых, 

солнечных дней. Для многих этот период тесно связан с 

такой проблемой, как аллергический ринит. По данным 

статистики, от этого недуга страдает до 38% населе-

ния России, при этом за последние десятилетия во всех 

экономически развитых странах число больных аллерги-

ческим ринитом неизменно растет. 

Проблема аллергиче-
ского ринита (его также 
называют сенной лихо-
радкой) на сегодняшний 
день чрезвычайно акту-
альна. Это одно из наи-
более распространен-
ных заболеваний, с кото-
рым приходят на прием 
к врачу-аллергологу. Ал-
лергический ринит даже 
входит в так называемую 
большую тройку аллерги-
ческих заболеваний. 

Городской недуг 
Причиной нарастаю-

щей распространенно-
сти болезни является вы-
сокий уровень загрязне-
ния окружающей среды. 
Городской воздух содер-
жит множество вредных 
химических компонентов, 
раздражающих слизи-
стые оболочки дыхатель-
ных путей. Именно поэто-
му аллергическим рини-
том в основном страда-
ют жители мегаполисов. 
Сильное увлечение сред-
ствами гигиены также 
вносит свою лепту в рас-
пространенность заболе-
ваемости. Современные 
моющие средства спо-
собствуют уничтожению 
различных микроорганиз-
мов с поверхности кожи, 
в том числе и полезных. 

Врага нужно знать в 
лицо

 Аллергический ринит 

– это воспаление слизи-
стой носа, в основе ко-
торого лежит аллергиче-
ская реакция. Как прави-
ло, это заболевание про-
является чиханием, сле-
зотечением, активным 
выделением из носа во-
дянистого секрета, зало-
женностью и ощущением 
зуда в носу, и даже каш-
лем. Помимо вышепе-
речисленных неудобств, 
это заболевание может 
впоследствии перера-
сти в бронхиальную аст-
му. Эти две патологии 
взаимосвязаны, поэто-
му чем раньше будет ди-
агностирована аллерги-
ческая природа ринита, 
тем больше шанс не до-
пустить осложнений. 

Существуют несколько 
форм аллергического ри-
нита. Наиболее распро-
странен сезонный аллер-
гический ринит, который 
развивается в весенне-
летний период. Источни-
ком аллергии становятся 
пыльцевые и грибковые 
аллергены. Как правило, 
опасность представляют 
растения, пыльца кото-
рых разносится с помо-
щью ветра (анемофиль-
ные). «Чемпионом» сре-
ди растений-аллергенов 
является сорняк амбро-
зия. При этом вызвать 
заболевание может даже 

минимальное количество 
пыльцы. Опасность пред-
ставляют также береза, 
ромашка, ольха, лебеда, 
подсолнечник, тополь, 
одуванчик и другие цве-
тущие растения. Сезон 
цветения этих растений 
обычно длится с конца 
апреля вплоть середины 
сентября. 

Реже причиной сезон-
ного аллергического ри-
нита могут быть споры 
дрожжевых и плесневых 
грибков. Они распро-
странены повсеместно и 
преимущественно оби-
тают в почве. При этом 
концентрация их спор 
в воздухе может значи-
тельно меняться в зави-
симости от погоды. 

Спасайся, кто может! 
При сезонном типе ал-

лергии лучшим выходом 
для людей, страдающих 
этим недугом, будет уе-
хать в другую климатиче-
скую зону, ведь «укрыть-
ся» от пыльцы доволь-
но сложно. Морское по-
бережье, горы – опти-

мальное место «пере-
жить атаку», содержа-
ние пыльцы в воздухе в 
этих местах значительно 
ниже. Если же такой ва-
риант невозможен, необ-
ходимо как можно реже 
находиться на улице во 
время цветения расте-
ния, на которое выявле-
на аллергия. Выходить из 

дома лучше после 12 ча-
сов, когда концентрация 
пыльцы в воздухе снижа-
ется. А после возвраще-
ния домой всю одежду 
лучше постирать. 

Также рекомендуется 
изучать графики пыле-
ния, составляемые спе-
циалистами Российской 
ассоциации аллерголо-
гов и клинических имму-
нологов (РААКИ) и МГУ 
в рамках проекта «Пыль-
цевой мониторинг». Это 
позволит ознакомиться с 
аллергопрогнозом в ак-
туальных городах и во-
время принять необхо-
димые меры. 

Людям с ослаблен-
ной иммунной системой 

в период цветения реко-
мендуется исключить из 
рациона продукты, кото-
рые могут усугубить ал-
лергию: клубнику, мали-
ну, арбузы, дыни, вино-
град, баклажаны, а так-
же кофе, шоколад, какао, 
орехи, мед, яйца. В чис-
ле натуральных методов 
борьбы с аллергией на 

пыльцу врачи 
рекомендуют 
витаминотера-
пию. Витамины 
В и С – эффек-
тивные помощ-
ники в этом 
деле. Кроме 
того, они повы-
шают иммуни-
тет. Также вре-
мя от времени 
можно промы-
вать нос сла-
бым раствором 
соли. 

Однако толь-
ко этих способов борьбы 
с сезонным ринитом бу-
дет недостаточно. Чаще 
всего для лечения ал-
лергического ринита на-
значаются антигистамин-
ные препараты. Как пра-
вило, они принимаются 
внутрь один раз в день. 
При этом предпочтитель-
но использование совре-
менных препаратов с ми-
нимальным набором по-
бочных эффектов. Это 
препараты второго поко-
ления. Длительность ле-
чения определяется вра-
чом, но редко составляет 
меньше 14 дней. 

А для устранения 
основных причин дис-
комфорта: отечности 

слизистой оболочки носа 
и верхних дыхательных 
путей, а также ринореи, 
требуется назначение 
«местных средств», об-
ладающих сосудосужи-
вающим действием и не 
содержащих в своем со-
ставе консервантов. 

Однако самостоя-
тельно любые лекар-
ственные средства на-
значать себе не стоит. 
При первом же подозре-
нии на аллергический 
насморк следует неза-
медлительно посетить 
аллерголога-иммунолога 
и ЛОР-врача. Первый 
сможет подтвердить или 
исключить аллергиче-
скую природу проблемы, 
а второй – выявить со-
путствующую патологию 
ЛОР-органов. Ведь часто 
аллергический ринит мо-
жет сочетаться с полипо-
зом носа или с синуси-
том. В этом случае не-
правильная терапия бу-
дет способствовать утя-
желению заболевания. 

В целом аллергиче-
ский ринит не имеет се-
рьезных, угрожающих 
жизни последствий. Од-
нако если не проводить 
адекватную и своевре-
менную терапию, то за-
болевание может про-
грессировать, симпто-
мы будут проявляться все 
чаще и в более тяжелой 
форме, а число раздра-
жителей, способных вы-
звать аллергическую ре-
акцию, – увеличиваться.

Анастасия БЕЛОВА,
Школа Здоровья

Безобидны ли иммуностимуляторы? 
Многие уже заметили, 

что тенденции есть не 
только в моде на одежду, 
литературу и еду, но и на 
научные теории, в осо-
бенности, на их трактов-
ку в быту. 

В последнее время 
широко распространи-
лась концепция «низко-
го», или «пониженного», 
иммунитета как причи-
ны всех бед и, собствен-
но, иммуностимуляторов 
как некой панацеи – по-
купай, принимай, и про-
студы с гриппами будут 
за километр обходить. 
Но так ли это? 

Дело в том, что им-
мунная система челове-
ка очень сложна, некото-
рые моменты в ее рабо-
те до сих пор не выясне-
ны и неспециалист впол-
не может своими дей-
ствиями при неудачном 
стечении обстоятельств 
вызвать серьезное ухуд-
шение, а при удачном – 

спровоцировать эффект 
плацебо, но не более. 
Все симптомы «понижен-
ного иммунитета», о ко-
торых пишут в статьях, 
не оригинальны и 
вполне могут ока-
заться симптомами 
обострения хрони-
ческого заболева-
ния или появления 
нового. 

Пр а к т и ч е с к и , 
действительно по-
ниженный иммуни-
тет – редкость. Он 
наблюдается у тех, 
кто страдает ВИЧ и 
СПИДом, у людей с 
врожденным иммуноде-
фицитом, у онкобольных, 
которые проходят лече-
ние лучевой терапией и 
химиотерапией, при спе-
циальном приеме имму-
нодепрессантов... 

Итак, чем все же могут 
быть опасны иммуности-
муляторы? Для абсолют-
но здорового человека 

– ничем, кроме лишних 
денежных затрат. Гоме-
опатические препараты 
и препараты с недока-
занной эффективностью 

обычно почти не опасны 
аутоиммунными реакци-
ями, но вполне могут вы-
звать разнообразные по-
бочные эффекты или ал-
лергию. Препараты, ко-
торые действительно 
имеют иммуностимули-
рующее действие, в неу-
мелых руках опаснее, так 
как они могут вызвать 

аутоиммунные заболе-
вания и нежелательные 
иммунологические реак-
ции – к примеру, имму-
нологическое отторже-

ние эмбриона 
во время бе-
ременнос ти 
или отторже-
ние органов, 
тканей при их 
транспланта-
ции. 

Если кто-
то из ваших 
родственни-
ков, не толь-
ко родителей, 
но и бабушек-

дедушек, а также дядь и 
теть имел аутоиммунное 
заболевание, то вам, за 
исключением прямого 
назначения врача, ни в 
коем случае нельзя при-
нимать никакие имму-
ностимуляторы, так как 
у вас повышена вероят-
ность «заработать» нару-
шения работы иммунной 

системы. Также о таком 
моменте в вашей семей-
ной истории обязательно 
необходимо сказать вра-
чу. 

Если же вы вполне 
здоровы, но хотите со-
кратить время выздоров-
ления от, скажем, под-
хваченного где-то ОРЗ, 
то вы вполне можете 
применить какой-нибудь 
природный иммуности-
мулятор типа эхинацеи 
пурпурной (если у вас 
нет на нее аллергии, ко-
нечно). Только учтите, 
что за каждым «подняти-
ем» идет «спад» и у вас 
есть шанс вылечиться 
быстрее, но так же бы-
стро «подцепить» какой-
то новый вирус сразу по-
сле выздоровления.

Но если вы себя по-
стоянно плохо чувству-
ете или часто болеете и 
подумываете о том, что 
стоит «поднять иммуни-
тет», чтоб реже болеть, 

то лучше не занимайтесь 
самолечением, а обсле-
дуйтесь. Ибо, во-первых, 
проблема вполне может 
оказаться в чем-то со-
всем ином, а во-вторых, 
иммунитет никогда не 
«падает» просто так, у 
этого должна быть при-
чина. И если она дей-
ствительно окажется в 
неком дефекте иммун-
ной системы, то лечить 
ее придется серьезными 
препаратами под контро-
лем врача. 

А если вы хотите про-
сто реже и меньше бо-
леть, то «секрет» прост 
– займитесь закалива-
нием, полноценным пи-
танием, прогулками на 
свежем воздухе, одевай-
тесь по погоде и избе-
гайте во время эпидемий 
мест больших скоплений 
людей.

Анна  МИЛЮТИНА,
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Кан Светлана Дмитриевна

Хван Любовь Владимировна
Ким Галина Борисовна

Примите наши поздравления
В ваш день чудесного рождения!

Пожелать хотим цветения,

Доброты и красоты,
Счастья, радости, терпения

И душевной простоты!

Поздравляем с днем рождения
Ли Мария Ганеевна

Солдаткова Галина Степановна
Кугай Светлана Григорьевна

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

Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

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

Поздравляем с днем рождения
Ким Римма

Тян Светлана
Дегай Клавдия

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

Жизни и юности в сердце горячем,

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

Поздравляем с днем рождения
Югай Неда
Лигай Нюся
Ким Татьяна

Желаем, чтоб жизнь никогда
Не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!

Что задумано пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,

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

Поздравляем с днем рождения
Кан София

Хегай Светлана
Пак Клавдия

С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,

Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет

Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным!

Поздравляем с днем рождения
Пак Трофим Семенович
Хан Петр Афанасьевич

Ли Бронислав Григорьевич
Сегодня праздник – день рожденья!

Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,

Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость дружбы,

Благополучие, любовь!

Поздравляем с днем рождения
Кан Владимир 

Сон Вадим
В твой день рожденья, праздник ясный,

Пусть рядом будут добрые друзья,
Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя.
Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали

В твоих счастливых, радостных глазах!

Поздравляем с днем рождения
Ким Мирон Сергеевич

Ким Артур
Ким Владимир

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!

Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья!

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

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

Поздравляем с днем рождения
Максимова Алла Сергеевна
Ким Людмила Васильевна
Хван Людмила Федоровна

Хон Елена Яковлевна
Ли Эльза Ильинична

Ким Николай Александрович
Колмагурова Любовь Николаевна

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

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

И много-много счастья! Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения
Нечай Александр Николаевич

Петров Анатолий Валентинович
Перескоков Андрей Павлович

Лехова Татьяна Сергеевна
Коротков Александр Павлович

Как прелесть чистого
Рассвета,

Пусть будет жизнь ваша чудесна,
Полна надежды, веры, света,

И бедам в ней
Не будет места.

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 Станислава Герасимовича.

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

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

Телефоны для справок: (4234) 33-53-33, 33-37-47
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) 

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

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

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

Автобаза «Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» поздравля-
ет с днем рождения Тян Эмму Николаевну.

Желаем вам простого счастья

И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните

В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите

Огонь душевной теплоты.

Редакция газеты «Коре синмун» поздравляет с 
днем рождения Колмагурову Любовь Николаевну.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.

Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
204,12 руб.

Обо всем

- Чтобы ваши кудри держались целый 
день, перед завивкой нанесите на расче-

ску немного оливкового масла.
- Если вас беспокоят акне, то необходимо приготовить такой 

крем: 4 столовых ложки соли, 3 столовых ложки оливкового масла. Нанести 
эту смесь на лицо на 3-5 минут, затем вымыть его теплой мыльной водой.

- При окраске волос часто случается, что краска попадает на кожу лица и 
шеи; чтобы ее удалить, вам необходимо протереть кожу смоченным в мас-
ле ватным диском.

- При приготовлении макаронных изделий можно добавить ложку оливко-
вого масла, тогда макарошки не будут выкипать, а еще не будут слипаться.

- Замените сливочное масло оливковым, это будет вкуснее и полезнее.
- Чтобы отмыть с рук автомобильную смазку, достаточно нанести на руки 

1 чайную ложку масла и 1 чайную ложку соли, хорошо растереть эту смесь и 
смыть теплой водой.

- Также хорошо под рукой держать оливковое масло, когда вы заняты ре-
монтом: нанесенное на ватный диск масло легко ототрет пятна краски.

- Если вас беспокоит боль в ухе – положите в него ватный тампон, пропи-
танный маслом, скоро боль пройдет.

- Когда першит горло, необходимо выпить чайную ложку масла.
- Масло можно использовать для полировки деревянной мебели. Необхо-

димо смешать 2 ложки масла и 1 ложку лимонного сока, хорошенько пере-
мешать. Затем из пульверизатора сбрызнуть мебель этой смесью, выждать 
пару минут и протереть чистой тряпкой.

- Заело молнию? Не беда, капните на нее капельку масла и бегите по сво-
им делам!

- Оливковое масло прекрасно подходит для полировки изделий из стали 
и латуни.

- Если ваши двери скрипят, то несколько капель масла, нанесенных на 
петли, решат этот вопрос в считанные минуты.

- Ложки из-под меда и сиропов легче отмыть, если сбрызнуть их вначале 
оливковым маслом.

- Кожаная обувь будет блестеть, если отполировать ее небольшим коли-
чеством масла.

- На дачных участках важно сохранить инструменты в хорошем состоянии, 
для этого их периодически стоит протирать оливковым маслом.

Оливковое масло 
в быту

6 (180) 26 июня 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»
Оôормляет:
- 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./ôакс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00
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Рецепт номера

Гороскоп на июль

6 (180) 26 июня 2014 г.

Кимчхичжон (김치전)
Овен

Многих людей, которые рождены под знаком Овна, в 
июле года Лошади настигнут ветра, которые подскажут, 
что Вашему сердцу не хватает перемен. И наверняка Вы 
решите не игнорировать эти сигналы, а сделать что-то, 
чтобы угодить внутреннему голосу, твердящему Вам об 
этом. 

Телец
С первых же дней июля рожденные под знаком Тельца 

люди приятно поразят других, проявив такое качество как 
благородство. Безусловно, это – то качество, которое за-
ложено в Вас с самого рождения, но сейчас Вы проявите 
его наиболее ярко, чем приятно удивите окружающих лю-
дей и произведете хорошее впечатление.

Близнецы
   Домашние дела захватят близнецов в июле полностью. По-
стоянно будут возникать то хозяйственные вопросы, то не-
кие семейные неурядицы. Работа при таком раскладе дел 
может отойти даже не на второй, а на десятый план. Однако 
всегда нужно помнить об аккуратности в рабочих делах, се-
рьезный промах вам не простят.

Рак
Финансовые затруднения в июле постигнут большинство 

представителей знака. Это не говорит о том, что вам при-
дется перебиваться с хлеба на воду, но отказать себе в том, 
к чему вы уже привыкли, все же придется. У кого-то денеж-
ная нестабильность будет связана с необходимостью сроч-
но рассчитаться по старым долгам.

                                   Лев
Приготовьтесь к тому, что в июле вам не удастся рас-

слабиться. Различного рода неприятности так и будут ата-
ковать вас. Лучшим помощником в такой ситуации станет 
ваш собственный внутренний голос. Если денежная карти-
на не обнадеживает, не спешите брать в долг, а тем более 
обращаться за займом в банк.

Дева
Для того чтобы приблизиться к своей мечте о сме-

не сфере деятельности или продвижении по служебной 
лестнице, девам придется хорошо поработать. Но опу-
скать рук не стоит – ваши усилия обязательно увенчаются 
успехом! Верьте в удачу и ваши собственные силы. В кон-
це месяца рекомендуется отправиться на море.

Весы
Вам будет казаться, что лето проходит мимо вас. Окру-

жающие радуются погожим денькам и находятся в гуще 
интересных событий, а вы вынуждены заниматься массой 
мелких, но неотложных дел. Тут уже недалеко до уныния, 
а то и вовсе депрессии. Не спешите реагировать на си-
туацию так остро! 

Скорпион
Раздраженность и взвинченность станут постоянными 

спутниками скорпионов в июле. Причин этому будет не-
сколько. Во-первых, на работе вам придется работать и 
за себя, и, как говорится, «за того парня». Сезон отпу-
сков, как-никак, все разъехались отдыхать. Во-вторых, се-
мейная обстановка будет несколько напрягать.

                            Стрелец
Стрельцам в июле некие недоброжелатели могут «встав-

лять палки в колеса». Из-за этого некоторым планам бу-
дет не суждено осуществиться. Возможно, вы обнаружи-
те, что человек, которого вы считали хорошим приятелем, 
на самом деле относится к вам плохо. В трудную мину-
ту самую большую поддержку вам окажут ваши родные.

Козерог
 Хотите неплохо заработать? В июле у вас будет прекрас-

ная возможность сделать это! Главное – не пропустить шанс, 
вовремя ухватиться за него. Если все получится, то в вашем 
кармане появится весьма значительная сумма, которая улуч-
шит как ваше финансовое положение, так и настроение. По-
старайтесь распорядиться деньгами с умом!

  Водолей
Чутье на неприятности у водолеев в июле обострится. 

Именно оно поможет вам не идти на контакт с сомнитель-
ными личностями и не ввязываться в различного рода аван-
тюры. Предчувствие подвоха убережет вас и от крупной по-
купки по весьма привлекательной цене. Только вот в личных 
отношениях лучше доверять не интуиции, а сердцу. 

Рыбы
У трудолюбивых и старательных рыб любая работа будет 

спориться. А вот за детей придется попереживать. Вам не 
стоит осуществлять действий, в результативности которых 
вы не уверены на 100%. Выбирая место отдыха для июль-
ского отпуска, не отдавайте предпочтение странам с непри-
вычным для вас климатом. Возможно, адаптация будет про-
ходить настолько тяжело, что вы не будете рады отпуску.

Способ приготовле-
ния: 
1. Нарежьте хорошо за-

квашенную кимчхи на не-
большие кусочки.
2. Почистите луковицу 

и нарежьте ее на тонкие 
ломтики. Затем промойте 
под краном зеленый лук и 
порежьте его кусочками 
примерно по 5 см длиной.
3. Нарежьте свиную гру-

динку кубиками примерно 
по 2 см.
4. Насыпьте в миску 

муку, залейте ее стака-
ном воды, добавьте яйцо 
и замесите тесто. За-
тем добавьте туда зара-
нее подготовленные ово-
щи и мясо. Посолите и 
поперчите получившуюся 
смесь. В конце добавьте 
немного кунжутного мас-
ла для аромата.
5. Перед жаркой раска-

лите сковороду, смажь-
те ее растительным мас-
лом и жарьте лепешки на 
среднем огне. Выливайте 
тесто на сковороду столо-
вой ложкой, чтобы лепеш-
ки получались небольши-
ми и круглыми.
6. Как только лепеш-

ки подрумянятся с обе-
их сторон, а серединка 
станет мягкой, выложите 
кимчхичжон на тарелку и 
подайте на стол.

«Чжоном» в Корее на-
зывают плотные блины 
или лепешки, поджарен-
ные на сковороде. Обыч-
но они готовятся из теста 
с добавлением различных 
начинок.

Ингредиенты: 
Кимчхи – 300 г,свиная 

грудинка – 100 г,зеленый 
лук – пучок (~5 шт.), мука 
– 1 ст., вода – 1 ст., луко-
вица – 1/2 шт., яйцо – 1 
шт., кунжутное масло – 1 
ч.л., растительное масло 
для жарки – 1 ст. л., соль-
перец по вкусу. 

- Для приготовления кимчхичжона используйте хорошо заквашенную 

острую кимхчи. Тогда лепешки получатся не только вкусными, но и яркими и 

аппетитными внешне.

- Из мясных начинок для кимчхичжона лучше всего подходит свиная гру-

динка. 

- Замесив тесто, добавьте в него капельку кунжутного масла для аромата.

- Не забывайте немного придавливать лепешки при жарке, чтобы они про-

жарились равномерно.

- Разогревать остывшие лепешки лучше не в микроволновой печи, а на 

сковородке без добавления масла.

    
Происхождение 

«Кукпаб»

Древние записи корейцев гла-
сят, что «Чжантхо кукпаб» - это 
пища, которой наслаждался про-
стой народ после окончания тяже-
лой работы. Именно таким блю-
дом, которое легко можно встре-
тить и в наши дни, люди предпочи-
тали утолять город. Вместе с тем, 
блюдо, куда в качестве ингредиен-
та входило мясо, считалось бла-
городным, его подавали на стол 
на свадьбах, похоронах, во вре-
мя больших гуляний. В обычные 

же дни в такое блюдо вместо мяса 
входили овощи и зелень.

Виды «кукпаб»

Кхоннамуль кукпаб (из рост-
ков пророщенной сои) – блю-

до провинции Чол-
ла. В бульон из рост-
ков пророщенной сои  
кладут рис и придают 
вкус солеными кре-
ветками.

Сундэ кукпаб (с 
корейской кровяной 
колбасой) – отварен-
ную тонкую лапшу, 
корейскую кровяную 
колбасу, свиную го-
лову и вареные по-
троха режут и кладут 

в глиняный горшочек, заливают 

бульоном, в котором варилась 
свиная кость. Доводят до ки-
пения, заправляют приправа-
ми и подают вместе с рисом.

Угочжи кукпаб (из ботвы) 
– варится из ботвы, редьки, 
ростков пророщенной сои, па-
попротника, с добавлением 
соевой пасты. У ботвы низкая 
калорийность, поэтому блюдо 
считается диетическим.

Сомори кукпаб (из говя-
жьей головы) – блюдо, кото-
рое готовится из говяжьей го-
ловы и костей конечностей, 
а также из ботвы, стеблей 
растения таро (колоказия) и 
редьки.
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Как девушка оленя спасла
С давних пор лю-

били пхеньянцы хо-
дить на горы Чханг-
ван. Там и вправ-
ду было красиво. От 
горы Тэсон прямо до 
сопок Чуам, Моран 
и Чхангван прости-
рались густые леса. 
Водились в этих ле-
сах медведи, оле-
ни, зайцы. Даи птиц 
там было видимо-
невидимо. А что 
может быть лучше 
вольной природы?

Поэтому, видно, и 
тянулись туда всей 
душой горожане.

Наступил май, а 
вместе с ним и ве-
сенний праздник 
Тано (Праздник Тано 
– праздник весны, 
обычно отмечается 5 
мая). Веселье было 
в разгаре. У самого 
подножия горы по-
ставили под плаку-
чей ивой качели, на 
них качались две на-
рядно одетые де-
вушки. Одна в жел-
той кофточке и ро-
зовой юбке, другая 
– в голубой юбке и 
пурпурной кофточке. 
В длинных косах – 
алые ленты. Девуш-
ки взлетали так вы-
соко, что казалось, 
вот-вот достанут до 
самого неба, как ла-
сточки, старались 
коснуться колоколь-
чика, привязанно-
го чуть ли не на са-
мой вершине дере-
ва. Все любовались 
девушками, хлопали 
им, ахали да охали.

Каждый год от-
мечают пхеньянцы 
праздник Тано с чет-
вертого по шестое 
мая.

Идут к подно-
жию горы Чхангван, 
в ущелье Кенсангор, 
на гору Моранбон 
веселиться. Женщи-
ны и девушки игра-
ют в разные игры, 

качаются на каче-
лях, мужчины и юно-
ши состязаются в 
борьбе и в стрельбе 
из лука, показыва-
ют свою силу и лов-
кость.

Вот в этот раз жи-
тели города выш-
ли на праздник. А в 
это самое время по 
узкой тропинке под-
нималась на гору 
Чхангван совсем 
юная девушка. Лет 
ей было пятнадцать, 
не больше. Несла 
она на спине чиге и 
веревку для хворо-
ста. Одетая в жалкие 
лохмотья, в соло-
менных лапоточках, 
девушка с грустью 
смотрела на празд-
нично одетых людей. 
Ее красивое, свет-
лое личико дышало 
нежностью, большие 
темные глаза свети-
лись добротой.

И как-то не ве-
рилось, что в этот 
праздничный день 
кто-то идет на гору 
за хворостом. Тем 
более девушка, а не 
парень.

А как хотелось 
бедняжке покачаться 
на качелях! И вдруг 
она увидела, что к 
качелям идет ее хо-
зяйка разодетая, вся 
в шелках, золоте и 
серебре.

Будто нарочно, в 
этот радостный для 
всех день хозяйка 
приказала девушке 
натаскать три чана 
воды, а из лесу хво-
роста принести две 
вязанки.

Обидно девушке. 
Но что тут подела-
ешь. Проглотила она 
слезы, в лес пошла.

Звали девушку 
Ман Ок. Родилась 
она в деревне у под-
ножия горы Чханг-
ван.

Совсем малюткой 

была, когда отец с 
матерью умерли. Так 
и мыкалась с самого 
детства, и голодала, 
и холодала.

Жалели соседи 
сироту, и хоть сами 
бедными были, чем 
могли помогали.

Просила их перед 
смертью мать Ман 
Ок не бросать де-
вочку.

А когда пошел Ман 
Ок восьмой год, взял 

ее к себе в на работу 
богач Хын, заботить-
ся о ней обещал до 
самой свадьбы.

Обещать-то обе-
щал, а сам измывал-
ся над сиротой. Она 
и нянькой была, и 
прачкой, и кухаркой, 
даже в горы ходи-
ла за хворостом. Так 
росла у чужих лю-
дей, от зари до зари 
трудилась за нищен-
скую похлебку, да 
еще побои терпела 
и оскорбления. А по 
ночам тихонько пла-
кала, мать вспоми-
нала, мечтала о том 
дне, когда избавит-
ся от унижений, ког-
да сможет жить сво-
бодно и счастливо. 
Но наступит ли этот 

день?!
И вот пришла де-

вушка в лес, смахну-
ла навернувшиеся на 
глаза слезы; хворост 
принялась собирать. 
Набрала вязанку, 
вдруг слышит – за-
трещал валежник. 
Обернулась, а перед 
ней олененок, выбе-
жал и говорит чело-
веческим голосом:

– Спаси меня, до-
брая девушка!

Поняла тут Ман 
Ок, что гонятся за 
олененком охотни-
ки. Пожалела. А к 
жестоким охотникам 
ненависть затаила.

Только спрятала 
Ман Ок олененка за 
вязанкой хвороста, 
как из леса охотни-
ки выскочили, под-
бежали к ней и спра-
шивают:

– Куда побежал 
олененок, не виде-
ла?

Сразу смекнула 
девушка, что это чи-
новники из дворца 
охотятся. Как на бал 
вырядились. Охота – 
забава для них. Не 
станут же чиновни-
ки вместе с просты-
ми людьми праздник 

справлять!
Услышала девуш-

ка, что охотники про 
олененка спрашива-
ют, и отвечает:

– Видела! Он вон 
туда побежал!

И рукой показала 
куда-то в сторону. А 
сама боится. Вдруг 
охотники за вязанку 
заглянут? Не загля-
нули. Ушли.

Выскочил тут оле-
ненок и говорит:

– Спасибо тебе, 
милая девушка! Уж и 
не знаю, как отбла-
годарить тебя!

Стряхнула Ман Ок 
ветки сухие с оле-
ненка, погладила его 
и говорит, да так ла-
сково:

– Ничего мне не 
надо! Беги скорее! 
А то как бы охотники 
не вернулись!

Стоит олененок, с 
места не двигается. 
А в глазах слезы. По-
стоял, постоял и го-
ворит девушке:

– Иди за мной! – и 
вперед побежал.

Подумала Ман Ок, 
головой покачала, а 
за олененком пошла. 
Любопытно ей, что 
за олененок такой. 

Мало того что кра-
сивый, так еще и че-
ловеческим голосом 
говорит.

Бежали они, бе-
жали, вдруг олене-
нок остановился, 
будто к земле при-
рос.

Смотрит Ман Ок, 
а перед ней поляна, 
да такой красоты, 
что и описать труд-
но. Вокруг скалы ди-
ковинные, на ска-

лах – деревья. Водо-
пад журчит. Не раз 
ходила Ман Ок на 
гору Чхангван, а та-
кой благодати не ви-
дела.

Подошла к девуш-
ке олениха с оленя-
тами, склонила голо-
ву и говорит:

– Ты спасла жизнь 
моему сыну. Чем же 
тебя отблагодарить?

Тут подошел и 
сам олененок, во 
рту веточку зеле-
ную держит с крас-
ным цветком. А это 
у него сансам – ко-
рень жизни. Самый 
что ни на есть насто-
ящий сансам. Знала 
Ман Ок, что это ле-
карственный корень. 
Частенько видела, 

как хозяин настой из 
него пил. Тут олени-
ха и говорит оленя-
там:

– Давайте, дет-
ки, добрую девуш-
ку отведем на поля-
ну, где корень жизни 
растет.

И пошли они все 
вместе через лес к 
обрыву. Добрались 
до небольшой поля-
ны. Стали прыгать, 
скакать. Смотрит 
Ман Ок, а вся поля-
на красными цветка-
ми сансама усыпана.

Набрала Ман Ок 
целую вязанку сан-
сама, на плечи взва-
лила, домой понес-
ла.

Всех бедня-
ков одарила кор-
нем жизни. И зажи-
ла спокойно и счаст-
ливо.

Услышал хозяин 
про поляну, где сан-
сам растет, и решил 
попытать счастья.

Раз уж девчонка 
целую вязанку на-
брала, думает, то 
они с женой мешок 
унесут. Взяли хозя-
ева мешок и пошли 
в ущелье счастливую 
поляну искать.

Ушли и пропали. 
Никто с тех пор их 
больше не видел.

Отправился кто-
то из односельчан 
в горы, смотрит – 
шапка жадного Хы-
нана земле валяет-
ся, рядом – украше-
ния жены. Потолко-
вали между собой 
люди и решили, что 
не нашлось бога-
чам места в небес-
ном царстве, тигры 
их в свое логово ута-
щили.

Много замеча-
тельных историй 
хранит в памяти гора 
Чхангван, и все они 
про чудодействен-
ный корень жизни.

Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Ким Алиса,

5 лет 

Почему?
Почему Балтийское озеро 

превратилось в море?
Балтийское море два раза 

в истории было пресноводным 
озером. После окончания лед-
никового периода около 14 ты-

сяч лет воды растаявшего лед-
ника образовали Балтийское 

ледниковое озеро. Оно про-
существовало около 4 тысяч 
лет. Затем морские воды 
проникли в Балтийское озе-
ро в районе современных 
Шведских озер Венерн, и 
Меларен. Пролив был в рай-
оне Стокгольма. Озеро ста-
ло слабосоленым. Совре-
менные ученые назвали его 
Иольдиевым морем. 

Но затем, через несколь-
ко тысяч лет, подъем суши 
снова прервал связь моря с 
мировым океаном, и оно бы-
стро опреснилось. Эту фазу 

назвали Анциловым озе-
ром. Анциловое озеро про-
существовало не очень 
долго, примерно 7 тысяч 
лет назад уровень мирово-
го океана повысился, что 
привело к образованию 
проливов в районе совре-
менной Дании и формиро-
ванию Балтийского моря в 
нынешнем виде.
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