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Живой источник дружбы
Звуки бубна, нанайские, эвенкийские и корейские ритмы, русские и украинские песни прозвучали в музейно-
образовательном комплексе «Палеодеревня», который уже в шестой раз стал площадкой Дальневосточного 
детского этнического фестиваля «Живой источник»

Стр. 5

ИЗ КОРЕИ  – С ДИПЛОМОМ

   Театр «Рампа» принял участие в 
32-м Международном театральном 
фестивале, состоявшемся  в юж-
нокорейском городе Кунсан. Спек-
такль «Любишь – не любишь» по 
пьесе современного драматурга 
Флорида Булякова открыл программу фестиваля
СТР. 4

ЗОЛОТО СЕМЬИ КИМ

   Год назад Диана Ким заняла первое 
место в городских соревнованиях по-
этому интеллектуальному виду спор-
та. А не так давно стала победитель-
ницей конкурса «Многонациональная 
Находка», который проводила  Цен-
тральная детская и юношеская библиотека г. Находка
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
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вам близок и дорог. И лучше не придумать: ведь каждый 

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

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

Телефон редакции: 8 (4234) 333-747



Новости
2

Учредитель - Общественная организация 
Национально-культурная автономия ко-
рейцев г. Уссурийска.
Газета зарегистрирована в Приморском 
территориальном управлении Министер-
ства Российской Федерации по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 20-0373 от 6 апреля 
2004 года. 

Главный редактор - В.И. Ким
Выпускающий редактор - И.О. Ким

Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.

Выпуск № 7 (181)
Номер подписан в печать 24.07.2014 г. 
Время подписания в печать по 
графику - 12:00 
и фактическое - 12:00 
Цена свободная

Адрес редакции и издателя:
692525, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Амурская, 63, 
«Редакция газеты «Коре синмун».

Тел. (4234) 33-37-47
e-mail: sinmoon@mail.ru

Подписной индекс «Коре синмун»: 31570 в каталоге агентства 
«Роспечать».

Газета выходит 1 раз в месяц.
Отпечатано в типографии ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, 
ул. Заводская, 5, тираж 1000 экз.

7 (181) 24 июля 2014 г.

В Приморье может появиться прямое 
паромное сообщение с префектурой Ниигата

Вопросы развития 
транспортного сообще-
ния, сотрудничества в 
сфере транспорта туриз-
ма, образования и сель-
ского хозяйства обсудили 
18 июля на встрече пред-
ставителей администра-
ции Приморского края с 
коллегами из японской 
префектуры Ниигата.

Как отметил замести-
тель директора департа-
мента международного 
сотрудничества и разви-
тия туризма Приморско-
го края Алексей Колмого-
ров, префектура Ниигата 
– давний партнер Примо-
рья. Между нашими реги-
онами заключено согла-
шение о дружбе и сотруд-
ничестве.

По словам советника 
по общей политике де-
партамента губернатор-
ской политики Управле-
ния префектуры Ниигата 
Кончи Касатори, сегодня 
японские власти заинте-
ресованы в развитии от-
ношений с Приморьем в 
части импорта российско-
го сжиженного природно-
го газа, а также откры-

тия прямого паромного и 
авиасообщения с Примо-
рьем.

Господин Кончи Каса-
тори отметил, что регу-
лярного авиасообщения с 
Приморским краем у Ни-
игаты сегодня нет. Одна-
ко количество чартерных 
рейсов из Владивостока 
в префектуру в 2013 году 
выросло в 4 раза.

«Мы также заинте-
ресованы в организа-
ции паромного сообще-
ния «Нигата – Зарубино», 
но предлагаем включить 
в эту линию порт Влади-
восток. Это позволит соз-
дать стабильный пасажи-
ро- и грузопоток», - сооб-
щил Кончи Касатори.

Еще одной из тем, под-
нятых на встрече, стало 
развитие сотрудничества 
в сфере образования. Се-

годня в Ниигате существу-
ет ряд университетов, го-
товых принимать студен-

тов из Приморья. 
Это, в частности, 
Институт постди-
пломного обра-
зования в обла-
сти предприни-
мательства, по-
зволяющий по-
лучить диплом 

MBA, и фармацевтиче-
ский институт.

Алексей Колмогоров 
отметил, что примор-
ские университеты гото-
вы сотрудничать с япон-
скими коллегами. Так, в 
ДВФУ сегодня действу-
ет ряд программ по об-
мену студентами, и в вузе 
будут рады видеть боль-
ше студентов из Япо-
нии. Для фармацевтиче-
ского университета Нии-
гаты перспективным пар-
тнером может стать Тихо-
океанский государствен-
ный медицинский универ-
ситет.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Первый совместный российско-китайский 
университет откроется в Китае

Первый совместный 
российско-китайский 
университет на базе 
МГУ откроется в Китае в 
2016 году. С китайской 
стороны вузом - партне-
ром станет Пекинский 
политехнический инсти-
тут. Здание для вуза по-
строят в Шеньчжэне.

Обучение в универ-
ситете пойдет на трех 
языках - русском, ан-
глийском и китайском. 
Студенты будут полу-
чать два диплома - МГУ 
и российско-китайского 
университета.

Право учиться в уни-
верситете получат и 
российские, и китайские 
студенты, которые бу-
дут проходить практи-

ку в крупнейших корпо-
рациях в обеих странах. 
Как заметил председа-
тель комитета по обра-
зованию Госдумы Вя-
чеслав Никонов, рус-
ский язык очень популя-
рен в Китае, сейчас там 
его изучают более 300 
тысяч человек и про-

блем с абитуриентами 
не будет.

Сначала приоритет-
ными направлениями 
подготовки в совмест-
ном университете ста-
нут русский язык и ли-
тература, культура и ис-
кусство, информацион-
ные технологии и при-
кладная математика, 
экономика, междуна-
родная торговля, пра-

во, финансы. Затем до-
бавятся прикладная хи-
мия, физика, здравоох-
ранение, космические 
исследования, машино-
строение, транспортные 
системы и логистика.

Ожидается, что про-
ект будет, прежде все-
го, способствовать про-

движению русского 
языка и культуры и 
взаимодействию в 
гуманитарной сфе-
ре.

Есть и более 
практичные цели. 
Например, подго-
товка кадров для 
участия в совмест-
ных программах 
России и Китая, 
поддержка Даль-
него Востока, где 

очень нужны квалифи-
цированные кадры, вла-
деющие современными 
технологиями и знающие 
иностранные языки. Или 
укрепление позиций МГУ 
в международных рей-
тингах, ведь выпускники 
совместного университе-
та будут получать двой-
ные дипломы, в том чис-
ле и диплом МГУ.

РГ

Рособрнадзор плани-
рует увеличить количе-
ство независимых цен-
тов сдачи ЕГЭ с четы-
рех до 10. В каждом фе-
деральном округе дол-
жен быть хотя бы один. 
Об этом сообщил гла-
ва Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов на пресс-
конференции по итогам 
проведения ЕГЭ.

«Сегодня для того, 
чтобы ребята могли 
сдать ЕГЭ в течение 
учебного года, работа-
ют четыре независимых 
центра сдачи ЕГЭ. Пла-
нируем, уже есть дого-
воренность с Москвой 
и Липецком, что таких 
центров будет десять. 
В каждом федераль-
ном округе как мини-
мум один, чтобы в тече-

ние учетного года мож-
но было сдавать ЕГЭ», 
- отметил Кравцов. 

Сегодня такие цен-
тры работают в Сык-
тывкаре, Дагестане, 
Кабардино-Балкарии и 
Пятигорске. 

Как отмечал глава 
Рособрнадзора ранее, 
все пункты будут рабо-
тать круглый год. 

По мнению Кравцо-
ва, создание по стра-
не центров проведения 

ЕГЭ позволит снизить 
психологическую на-
грузку школьников: каж-
дый сам может опреде-
лять время, когда он го-
тов к прохождению ито-
говой аттестации.

ИТАР-ТАСС

Независимый центр сдачи ЕГЭ 
появится в ДФО В июне Приморский 

край сохраняет позиции 
в ТОП-10 рейтинга ре-
гионов России по реали-
зации «майских» Указов 
Президента РФ Влади-
мира Путина в социаль-
ной сфере.

В рейтинг вошли все-
го 10 регионов, где, по 
мнению экспертов «Ме-
диалогии», наиболее ак-
тивно реализуются Указы 
главы государства. При-
морский край по итогам 
месяца занял 9 место.

Речь идет об исполне-
нии Указов в сфере госу-
дарственной социальной 
политики, здравоохране-
ния, демографии, обра-
зования и науки.

Стоит отметить, что в 
Приморье растет зара-
ботная плата работников 
бюджетной сферы – пе-

дагогических и медицин-
ских работников, работ-
ников культуры. В реги-
оне разработана линей-
ка, предусматривающая 
ежегодное повышение 
заработной платы на 20 
процентов. Такими тем-
пами к 2018 году зар-
плата врача будет со-
ставлять 200 процентов 
от средней зарплаты по 
экономике региона.

Заместитель Предсе-
дателя Правительства 
РФ Ольга Голодец, ку-
рирующая социальную 
сферу, в ходе своего ви-
зита в Приморье 13 июля 
высоко оценила работу, 
проделанную в регионе.

Она отметила, что 
практически в каждой от-
расли есть заметные, ка-
чественные результаты. 
Это касается програм-

мы модернизации обще-
го образования и других.

Отдельно вице-
премьер отметила по-
зитивные результаты по 
ликвидации очереди в 
детские сады в Примо-
рье.

«Программа строи-
тельства детских садов 
в Приморье – беспреце-
дентна. 

Это создание достой-
ных, качественных усло-
вий для детей. Реги-
он переходит на новые 
стандарты дошкольно-
го образования, это бу-
дет оценено всеми жи-
телями края, в том чис-
ле молодыми родителя-
ми», - подчеркнула Оль-
га Голодец.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Приморье сохраняет позиции в ТОП-10 
по исполнению Указов Президента
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Спорт

Коротко

Прошел конкурс красоты Мисс Южная Корея 
- 2014 в Сеуле. Была названа главная красавица 
страны. Ею стала студентка женского университета 
Евха, как пишет корейская газета The Korea Herald.

С т у д е н т -
ка 22 лет Ким 
Со Ен учится 
на факуль-
тете бизнес-
управления. В 
достойной и 
трудной борь-
бе, в которой 
п р и н и м а л и 
участие 50 че-
ловек, именно 
она удостои-
лась желанного титула первой красавицы страны.

В интервью девушка выразила признательность 
своей семье и комитету организаторов конкурса. 
Ким Со Ен будет представлять Южную Корею на 
конкурсе Мисс мира - 2014 года, который пройдет 
в Лондоне в декабре.

Определена Мисс Корея-2014 

Международный автопробег 
«Россия–Корея 2014» 

рода Российской Феде-
рации, дружбы между 
народами России, стран 
СНГ и Кореи, а также 
установление доверия и 

мира на Корейском полу-
острове.

- Проведение столь 
масштабной акции имеет 
огромное значение для 
установления дружеских 
отношений между Рос-
сией и государствами 
Корейского полуострова, 
укрепления стратегиче-
ского партнерства, рас-
ширения культурного и 

Международный ав-
топробег «Россия – Ко-
рея 2014», посвященный 
150-летию добровольно-
го переселения корейцев 
в Россию и 130-летию 
установления дипломати-
ческих отношений между 
Россией и Кореей, стар-
товал 7 июля в Москве. 
С 7 июля по 25 августа 
участники посетят Таш-
кент, Алма-Ату, Новоси-
бирск, Владивосток, Пхе-
ньян и Сеул.

В автопробеге примут 
участие 40 представи-
телей региональных ко-
рейских общественных 
объединений и отделе-
ний Общероссийского 
объединения корейцев, 
а также общественных 
организаций. Количество 
экипажей  – 10 автомо-
билей.

Во время автопробега 
запланировано проведе-
ние конференций, семи-
наров, круглых столов, 
презентаций, приурочен-
ных к юбилейной дате 

проживания корейцев в 
России. Организаторы 
будут активно привле-
кать к этим меропри-
ятиям представителей 

региональных органов 
власти, национальных 
общественных объедине-
ний, ученых-корееведов, 
представителей бизнеса 
и культуры.

Министр регионально-
го развития Игорь Слю-
няев отметил, что ос-
новная цель автопробега 
– укрепление единства 
многонационального на-

гуманитарного сотрудни-
чества. Руководствуясь 
благородной целью, ав-
топробег собрал людей, 
стремящихся внести свой 
посильный вклад в сози-
дание духовного и силь-
ного общества, в укре-
пление взаимопонимания 
между народами, прожи-
вающими в России и в 
сопредельных странах, – 
подчеркнул министр.

Участники сошлись во 
мнении, что автопробег 
может придать мощный 
импульс осуществлению 
совместных проектов в 
деловой, научной, куль-
турно-просветительской, 
образовательной, тури-
стической и иных сфе-
рах взаимного сотрудни-
чества России и Кореи, 
послужит упрочению до-
брососедских отношений 
России с государства-
ми Средней Азии, озна-
комлению с историей и 
судьбой русскоязычных 
корейцев.

 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»

Совещание по итогам работы краевых 
спортивных федераций 

Спортивные федера-
ции Приморья должны 
работать эффективно. 
Сейчас разрабатывается 
адекватная система фи-
нансирования спортив-
ных федераций, главным 
критерием в которой бу-
дет результат. По словам 
вице-губернатора Павла 
Серебрякова, главной за-
дачей работы федераций 
является развитие мас-
сового спорта, При этом 
большую роль в том, что 
в спорт приходят моло-
дые люди, играют про-
фессиональные клубы.

Совещание по итогам 
работы краевых спортив-
ных федераций в 2013 
году и перспектив раз-
вития физической куль-
туры и спорта в крае до 
2020 года провел вице-
губернатор Приморского 

края Павел Серебряков.
«У нас есть успеш-

ные федерации, которые 

привозят медали с раз-
личных соревнований. С 
ними мы готовы актив-
но сотрудничать и всяче-
ски их поддерживать. Но 
федерации должны быть 
эффективные, нам нужен 
результат», - подчеркнул 
Павел Серебряков.

Как сообщил в своем 
докладе директор де-
партамента физической 

культуры и спор-
та Приморского 
края Жан Куз-
нецов, благода-
ря увеличению 
финансирования 
на командирова-
ние приморских 
спортсменов вы-
росло их число в 
сборных командах 
России.

«В 2013 году 
департаментом 

командировано более 
3,5 тысяч спортсменов 
на дальневосточные, все-
российские и междуна-
родные соревнования. И 
более 1,2 тысячи спор-
тсменов было команди-
ровано на юношеские и 
молодежные первенства 

России», - отметил Жан 
Кузнецов.

Говоря о проблеме от-
тока местных спортсме-
нов в центральные реги-
оны страны, Павел Сере-
бряков отметил, что по 
инициативе Владимира 
Миклушевского краевые 
депутаты приняли закон 
о премировании тех при-
морцев, кто завоевывает 
победы на крупных состя-
заниях.

«Те спортсмены, кото-
рые представляют При-
морье не только в Олим-
пийских видах спорта,  
должны получать сти-
пендию и будут преми-
рованы. Работа в этом 
направлении идет», - со-
общил вице-губернатор.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

В Пусане появится тематический 
парк 20th Century Fox

Одна из крупнейших киностудий Голливуда 20th 
Century Fox откроет свой тематический парк в Юж-
ной Корее недалеко от международного аэропор-
та Пусана - второго города страны. Меморандум о 
взаимопонимании был подписан между компания-
ми 20th Century Fox Consumer Products, Village Road 
Show Theme Park и правительством южнокорейской 
провинции Южная Кенсан.

Согласно планам, 
строительство нач-
нется уже в 2015 
году. Тематический 
парк известнейшей 
голливудской кино-
студии появится на 
живописном юго-
восточном побере-

жье Южной Кореи и будет расположен в 20 кило-
метрах от международного аэропорта Кимхэ - глав-
ной воздушной гавани второго крупнейшего мега-
полиса Кореи Пусана. Парк станет частью большо-
го развлекательного комплекса, в котором разме-
стятся гостиницы, зона отдыха, казино, спортивные 
сооружения, торговые центры и прочее. Строитель-
ство парка голливудской 20th Century Fox будет за-
вершено в 2018 году, на проект будет потрачено 
около трех с половиной миллионов долларов. 

Южная Корея отказалась от 
дополнительного бюджета

Чой Кенг Хван, получивший недавно пост ми-
нистра Южной Кореи по вопросам стратегии и 
финансов, сообщил на пресс-конференции по-
сле своей инаугурации, что правительство не 
предусмотрело возможность введения дополни-
тельного бюджета в текущем финансовом году, 
хотя, по прогнозам, выручка должна упасть.

Власти, вероятно, столкнутся с замедленны-
ми темпами экономического роста и с последу-
ющим снижением налоговых поступлений в этом 
году. Не исключено, что правительство не смо-
жет выполнить обещание о существенном по-
вышении расходов на социальное обеспече-
ние, запланированном президентом Пак Кын Хе.

Представители властей заявили: одной из мер, 
способных обеспечить дополнительный доход, 
станет реструктуризация налоговых льгот и сти-
мулов. Приоритет, судя по всему, отдадут тем 
расходам по сборам, которые позволяют поддер-
живать создание рабочих мест, инвестиции, на-
учные исследования и разработки. Сюда же вой-
дут сохраненные льготы по налогам для малых и 
средних предприятий и для венчурного капитала.
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Отряд кораблей ВМС Индии прибыл 
во Владивосток  

Отряд кораблей ВМС 
Индии прибыл во Влади-
восток для совместных 
учений «Индра-2014» с 
моряками Тихоокеан-
ского флота. Индийская 
эскадра в составе эсмин-
ца «Ранвиджай», фрегата 
«Шивалик» и судна снаб-
жения «Шакти» пришвар-
товались на 33-м при-
чале порта Владивосток. 
Встречали гостей по рус-
ской традиции хлебом и 
солью.

Главными задачами 
нынешнего визита станут 
дальнейшее укрепление 
и развитие дружеских от-
ношений между флотами 
двух стран и проведе-
ние совместного воен-
но-морского учения «Ин-
дра-2014».

Визит продлится шесть 
дней и будет содержать 
береговую и морскую ча-
сти. Состоятся совмест-
ные церемониальные, 
культурно-досуговые и 
спортивные мероприя-

тия, официальные при-
емы, дни открытых две-
рей, обмен делегациями 
и экскурсии личного со-
става экипажей по досто-
примечательностям горо-
да. Активная фаза учения 
пройдет с 17 по 19 июля 
в акватории залива Пе-
тра Великого в Японском 
море.

Основные цели учения 
– отработка и совершен-
ствование организации 
и ведения совместных 
действий на море. Будут 
практически отработаны 
вопросы оказания по-
мощи судну, терпящему 
бедствие, пополнения 
запасов в море, а также 
совместной организации 
противолодочной, проти-
вовоздушной и противо-
корабельной обороны. 
Планируется нанесение 
совместных ракетно-ар-
тиллерийских ударов по 
морским и воздушным 
целям.

Завершится учение 19 

июля подведением итогов 
на борту флагмана ТОФ 
гвардейского ракетного 
крейсера «Варяг» и цере-
монией проводов отряда 
кораблей ВМС Индии на 
акватории залива Петра 
Великого.

От Тихоокеанского 
флота (ТОФ) в учении 
примут участие гвардей-
ский ракетный крейсер 
«Варяг», большой про-
тиволодочный корабль 
(БПК) «Адмирал Виногра-
дов», большой десантный 
корабль «Пересвет» и 
суда обеспечения.

Стоит отметить, что 
после прибытия кора-
блей контр-адмирал 
Атул Кумар Джейн и ко-
мандиры кораблей ВМС 
Индии отправились на 
встречу с главой Влади-
востока Игорем Пушка-
ревым. Как сообщили в 
пресс-службе городской 
администрации, коман-
дующий Восточным фло-

том ВМС Индии отметил, 
что красота расположе-
ния, великолепный мост 
на остров Русский через 
пролив Босфор Восточ-
ный и динамичное раз-
витие города произвели 
большое впечатление на 
экипажи отряда кораблей 
ВМС Индии. Он особен-
но подчеркнул, что все 
предыдущие посещения 
Владивостока, а это уже 
четвертый визит индий-
ских моряков, оставили 
у индийских военных мо-
ряков самые приятные 
воспоминания о городе, 
гостеприимстве и добро-
желательности его жите-
лей.

Игорь Пушкарев в свою 
очередь отметил, что ви-
зит отряда кораблей ВМФ 
Индии станет еще одной 
заметной страницей в 
истории Владивостока, и 
пожелал морякам найти 
здесь новых друзей.

РИА Primamedia

Закон в поддержку 
инвесторов в Приморье 

Вице-спикер Законо-
дательного собрания 
Джамбулат Текиев от-
мечает возросшую ин-
вестиционную привле-
кательность Приморья. 
Предварительный дого-
воренности достигнуты 
на Первом Российско-
Китайском ЭКСПО в 
Харбине (КНР).

«Это было масштаб-
ное мероприятие, в 
котором участвовали 
представители мно-
гих российских реги-
онов, федеральной 
власти. Очень живой 
интерес был проявлен 
с китайской стороны, 
высказаны конкретные 
предложения как к ис-
полнительной власти, 

так и к представителям 
российского бизнеса, 
предприятиям. Боль-
шое внимание к круп-
ным проектам, в том 
числе энергетическим, 
которые реализуются в 
Приморье, - поделился 
своими впечатлениями 
Джамбулат Текиев. – В 
ходе встреч завязалось 
множество контактов, 
подписан ряд серьезных 
контрактов и соглаше-
ний».

По оценке вице-
спикера приморского 
парламента, в крае соз-
дана хорошая законода-
тельная база для при-
влечения инвесторов. 
Речь идет, прежде все-
го, о так называемых 
«налоговых каникулах» 
для инвесторов.

Напомним, в конце 
2013 года Законодатель-
ное собрание приняло 
законы «Об установле-
нии пониженной ставки 
налога на прибыль орга-
низаций, подлежащего 
зачислению в краевой 
бюджет, для отдельных 
категорий организаций» 
и «О внесении измене-
ния в статью 2 Закона 
Приморского края «О 
налоге на имущество 
организаций». Для полу-
чения налоговых льгот 
на прибыль организа-
ции необходимо стать 
участником региональ-

ного инвестиционного 
проекта на территории 
Приморского края.

Объем капитальных 
вложений в новое про-
изводство, осущест-
вленных не ранее 1 
января 2013 года, дол-
жен быть не менее 150 
млн рублей в течение 
трех последователь-
ных лет или не менее 
500 млн рублей в те-
чение пяти последова-
тельных лет.

С инициативой о так 
называемых налоговых 
каникулах для инве-
сторов выступил гла-
ва Приморского края 
Владимир Миклушев-
ский. Законы рабо-
тают с 1 января 2014 

года.
«В скором време-

ни мы увидим боль-
шие инвестиции, в 
том числе, с китай-
ской стороны, - ска-
зал Джамбулат Теки-
ев. - Уже провели пе-
реговоры о создании 
в Приморье выставоч-
ного центра с гостини-
цами. Пока в крае нет 
подобного проекта. А 
это позволит примор-
ским компаниям пред-
ставлять свою продук-
цию международным 
покупателям. Кроме 
этого, на Харбинском 
ЭКСПО обсуждалось 
строительство мало-
этажного жилья, до-
рог, портов, интернет-
торговля».

Согласно офици-
альным цифрам, эко-
номические связи 
Приморского края с 
регионами Китая во 
всех отраслях эконо-
мики расширяются: 
сельском хозяйстве, 
транспорте, строи-
тельстве, энергетике, 
туризме. Товарообо-
рот с КНР постоянно 
растет, его удельный 
вес в общем объеме 
внешнеторгового обо-
рота края ежегодно 
составляет от 50% до 
60%.

Пресс-служба
ЗСПК

Сотрудничество

Из Кореи  – с дипломом
Театр «Рампа» при-

нял участие в 32-м Меж-
дународном театраль-
ном фестивале, состо-
явшемся  в южноко-
рейском городе Кун-
сан. Спектакль «Любишь 
– не любишь» по пьесе 
современного драма-
турга Флорида Булякова 
открыл программу фе-
стиваля и был удостоен 
специального диплома  
Театральной ассоциа-
ции Республики Корея.

Председатель Ассо-
циации г-н Юн Бонг Гу 
во время церемонии на-
граждения выразил на-
дежду, что фестиваль 
и впредь будет откры-
ваться столь же заме-
чательными спектакля-
ми, отметив философ-
скую глубину постанов-
ки и мастерство испол-
нителей.

Международный те-
атральный фестиваль в 
Корее –  значимое со-
бытие в театральном 
мире, со своей исто-
рией и традициями.  В  

этом году в нем приня-
ли участие свыше трид-
цати театральных кол-
лективов, в том числе 

из России и Казахстана.
Корейские зрите-

ли тепло приветство-
вали выступление на-
ходкинской театраль-
ной труппы, после окон-
чания спектакля на бан-
нере для отзывов было 
оставлено множество 
записок с благодар-
ностями и пожелания-

ми дальнейших творче-
ских успехов. Для «Рам-
пы» это уже четвертая 
поездка в Корею, ранее 

артисты побывали с га-
стролями в Сунчхоне, 
Поханге и Гунпо:

- Приятно, что зрите-
ли в Южной Корее знают 
наш театр, наслышаны о 
нем и с удовольствием 
приходят на наши спек-
такли, - отмечает ре-
жиссер театра Татья-
на Тренькина. - Во вре-

мя каждой поездки эта 
страна поражает своим 
огромным стремлением 
к культуре, очень мно-

го средств 
в ы д е л я е т -
ся на искус-
ство. Когда 
мы приезжа-
ем к ним на 
ф е с т и в а л и 
или готовим 
совместные 
постановки 
с корейски-
ми театра-
ми, всегда 
удивляемся 
тому, сколь-
ко средств 
тратится на 
декорации, 

световое оформление 
каждого спектакля. В 
целом для корейцев ха-
рактерны бережное от-
ношение к людям, боль-
шой интерес к русским 
и находиться в Корее 
всегда радостно и уют-
но.

Татьяна КРАВЧЕНКО
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Живой источник дружбы
Звуки бубна, горловое 

пение, нанайские, эвен-
кийские, индийские и ко-
рейские ритмы, русские 
и украинские песни про-
звучали в музейно-обра-
зовательном комплексе 
«Палеодеревня», кото-
рый уже в шестой раз 
стал площадкой Даль-
невосточного детского 
этнического фестиваля 
«Живой источник». Тра-
диционный праздник 
национальных искусств 
организовал Музейно-
выставочный центр г. 
Находка.

Сюда съехались  14 
творческих коллективов 
из Находки, Фокино, 
Партизанского района, 
Амурской области и Ха-
баровского края. Для 
некоторых из них это 
долгий и трудный путь. 
Но тот, кто хоть раз его 
проделал, возвращается 
сюда вновь.  Так случи-
лось нынче с фаворитом 
прошлогоднего фести-

валя — ансамблем тан-
ца «Дюгэлдын» («Сме-
на») из села Ивановское 

Амурской области. Это 
поистине уникальный на-
родный самодеятельный 
коллектив детей, обуча-
ет которых талантливый 
хореограф, с детства 
впитавший традиции, 
обряды и культуру эвен-
ков, Дмитрий Макаров. 
«Дюгэлдын» с большим 
успехом выступает на 
народных праздниках и 
этнических международ-
ных фестивалях, радует 
своими феерическими 
выступлениями не только 
земляков, но и жителей 

Тынды, Республики Саха 
(Якутия), Камчатки. А в 

прошлом году эвенкий-
ские танцы, звук бубна и 
горловое пение вызвали 
восторг у всех участни-
ков находкинского фе-
стиваля «Живой источ-
ник» своей необычайной 
энергетикой, глубиной и 
точностью исполнения. 
В этом году «Дюгэлдын» 
победил в нескольких 
номинациях, поразив 
присутствующих звуками 
живого бубна, игровыми 
танцами и уникальными 
костюмами. Он предста-
вил хореографическую 

культуру мало-
численных наро-
дов Севера. По 
словам руково-
дителя ансамбля 
Дмитрия Макаро-
ва, на изготовле-
ние одного бубна 
уходит минимум 
месяц. Птица, 
и з о б р а ж е н н а я 
на одном из них, 
камчатский кутх, 
в переводе с 
ительменского 

«ворон». Надпись «син-
кэн» означат «удача». 

Редкий музыкальный ин-
струмент, используемый 
в эвенкийском танце, – 
варган.

Впервые в этнофе-
стивале принял участие 
образцовый ансамбль 
национального танца 
«Силакта» («Соцветие») 
из села Джари Хабаров-
ского края. Коллектив 
представляет межпосе-
ленческий центр нанай-
ской культуры. Он по-
казал обрядовые танцы, 
игры с палочками. 

Лауреат и дипломант 
многих международных 
и российских конкурсов 
и фестивалей фольклор-
но-этнографическая ма-
стерская «Эвэлэн» Дома 
культуры социально-
культурного центра Хор-
ского городского посе-
ления Хабаровского края 
устроила оригинальное, 
эффектное дефиле. Кол-
лекции были посвящены  
редким бабочкам При-
морья и дружбе народов. 
Все модели, в том числе 
и те, в которых использу-
ются этнические сюжеты 
на современной одежде, 
костюмы коренных на-
родов Дальнего Востока 
мастера конструируют 
и изготавливают сами. 
Учит их этому искусству 
руководитель мастер-
ской Алевтина Цой. Их 
труд был удостоен Гран-
при фестиваля. 

Школа моделей «Ка-
липсо» из Центра раз-
вития творчества детей 
и юношества районного 
поселения Переяслав-

ка Хабаровского края 
привезла на фестиваль 
корейские танцы с ве-
ерами, театр масок, 
флеш-моб. На сцене 
палеодеревни выступил 
и детский образцовый 
ансамбль казачьей пес-
ни «Казачок» из села 
Владимиро-Алексан-
дровское Партизанского 
района. Находку на фе-
стивале  представляли 
танцевальная студия Ев-
гении Коркиной, хорео-
графический коллектив 
«Парус», ансамбль ин-

дийского танца «Аруна», 
ансамбль танца «При-
морская капель», народ-
ный коллектив «Аленуш-
ка».

 Все дни на фести-
вальной площадке па-
леодеревни  работали 
выставки изделий де-
коративно-прикладно-
го творчества учащихся 
студии изобразительно-
го искусства «Росток» из 
центра развития творче-
ства детей и юношества 
Находки, студии «Айсима 
хурмэкн» («Золотая иго-
лочка») из села Джари, 

фольклорно-этногра-
фическая мастерская 
«Эвэлэн», прошли ма-
стер-классы по изготов-
лению славянских обе-
режных и национальных 
кукол, была  развернута 
интерактивная экспози-
ция предметов русского 
быта.

«Живой источник» - 
это большой и красоч-
ный праздник, который  
учит детей и подрост-
ков межнациональному 
общению, дружбе и то-
лерантности, знакомит 

их с культурой коренных 
народов Дальнего Вос-
тока и  Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, спо-
собствует возрождению 
национальных традиций, 
привлекает внимание к 
Приморскому краю, как 
к территории межэтни-
ческого согласия между 
народами, проживающи-
ми в тесном соседстве 
и взаимодействии. По 
итогам фестиваля его 
организаторы планируют 
издать журнал и создать 
видеофильм.

Елена СТАСИНСКАЯ

Ученые из РФ и Японии развивают 
сотрудничество в Арктике

«Студенческая весна-2015» 
пройдет в Приморье

Местом проведения 
следующей «Всероссий-
ской студенческой вес-
ны» выбран Приморский 
край. Об этом стало 
известно в Чите в ходе 
гала-концерта фестива-
ля «Студенческая весна 
стран ШОС». На тор-
жественной церемонии 
кубок «Студенческой 
весны» был передан 
приморской делегации.

Отметим, в этом году 
Приморский край на 
фестивале «Студенче-
ская весна стран ШОС» 
представляет делегация 
из 150 молодых при-
морцев. Все они – по-
бедители региональных 
творческих конкурсов. 
По итогам участив во 
всероссийском этапе 
делегация Приморья 
стала лауреатом первой 
степени в номинации 
«Региональная програм-
ма».

Справка: Программа 
поддержки и развития 
студенческого творче-
ства «Российская сту-

денческая весна» реали-
зуется более двадцати 
лет. Учредители - Ми-
нистерство образова-
ния и науки РФ, Мини-
стерство культуры РФ и 
общероссийская обще-
ственная организация 
«Российский Союз Мо-
лодежи».

Сегодня «Российская 
студенческая весна» – 

Ученые из России и 
Японии развивают со-
трудничество в Аркти-
ке. Специалисты РАН и 
их иностранные колле-
ги провели переговоры 
и договорились о про-
ведении научного семи-
нара по Арктике во вто-
рой половине октября 
2014 года, сообщает РИА 
PrimaMedia сайт Россий-
ской академии наук.

2-8 июля делегация 
РАН во главе с коорди-
натором программы пре-
зидиума РАН фундамен-
тальных научных иссле-
дований Арктической 
зоны академиком РАН 
А.И. Ханчуком по пригла-
шению министерства на-
уки Японии и по согласо-
ванию с МИД РФ посети-
ла Японию. Российские 
ученые ознакомились с 
состоянием и планами 
арктических исследова-

ний в институте поляр-
ных исследований Япо-
нии, агентстве морских и 
геологических наук и тех-

нологий Японии, универ-
ситете Хоккайдо.

В ходе визита были 
проведены встречи с 
местными руководителя-
ми заинтересованных ве-
домств, научных органи-
заций и ведущими уче-
ными, в ходе которых со-
стоялся обмен мнениями 
о направлениях развития 
научного сотрудничества 
в Арктике. Была достиг-

нута договоренность о 
проведении совместного 
российско-японского на-
учного семинара по Ар-

ктике во вто-
рой половине 
октября, согла-
сованы основ-
ные темы ме-
роприятия.

Напомним, 
что правитель-
ство Японии в 
самое ближай-
шее время пла-

нирует запустить проект 
по созданию новейшего 
беспилотного подводного 
батискафа для исследо-
вания вод Арктики. Под-
водное судно будет соби-
рать океанографические 
данные. Полученные дан-
ные будут использовать-
ся для обеспечения без-
опасного прохода судов 
через ледники.

РИА Primamediа

Наука и образование

это более сотни вузов-
ских, 76 региональных 
и 11 межрегиональных 
фестивалей, в которых 

ежегодно 
у ч а с т в у -
ют более 
миллиона 
молодых 
л ю д е й . 
П о с л е д -
ние три 
года на 
фестива-
лях вы-
соких по-
казателей 

добивается делегация 
Приморского края. По-
добный по масштабу 
и уровню молодежный 
форум в нашем регионе 
не проводился никогда 
ранее – ни за все время 
новейшей истории Рос-
сии, ни во времена су-
ществования СССР.

РИА Primamediа
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Золото семьи Ким
Дмитрий Ким, папа 

восьмилетней Дианы, 
всегда хотел жениться 
на русской девушке и 
мечтал о красивой до-
чери. Мечты сбылись.  
Встретил замечатель-
ную девушку Наталью, 
которая приехала в На-
ходку с Урала. Поже-
нились, родилась дочь. 
Девочка получилась не 
только красивой, но и 
талантливой: она хоро-
шо учится,  рисует  и 
скоро начнет занятия в 
художественной школе,  
играет в шахматы.  

  
Год назад Диана за-

няла первое место в 
городских соревнова-
ниях по интеллектуаль-
ному виду спорта. А не 
так давно стала побе-
дительницей конкурса 
«Многонациональная 
Находка», который про-
водила  Центральная 
детская и юношеская 
библиотека. Мы попро-
сили  победительницу 
ответить на несколько 
вопросов.

- Диана, чему ты по-
святила свою конкурс-
ную  работу?

- Я написала о корей-
ских праздниках. Тема 
мне  знакомая, родная. 
Мама моя русская, а  
папа и все  многочис-
ленные родственники, 
которых больше 30 че-
ловек,  – корейцы. Я 
знаю, что многие семьи 
сохраняют националь-

ные традиции. Некото-
рые из них соблюдаем и 
мы. Можно очень много 
написать о  националь-
ных костюмах, обычаях, 
кухне этого народа, но 
я  рассказала о самых 
главных праздниках, по-
тому что в нашей семье 
все они отмечаются.  
Правда, чтобы узнать 
все до мелочей, я пере-
читала много источни-
ков, консультировалась 
с бабушкой.

- Расскажи немного о 
ваших традициях.

- В жизни каждого 
человека, по мнению 
корейцев, бывают три 
больших праздника: год 
со дня рождения ребен-
ка, свадьба и шестиде-
сятилетний юбилей.

Первый день рожде-
ния ребенка, которому 
исполнился год, называ-
ется «толь». И раньше, 
и сейчас он  отмечается 
очень пышно. Начинает-
ся с гадания о будущем 
малыша. Для этого об-
ряда перед ним уста-
навливается небольшой 
столик, на который кла-
дут предметы, каждый 
из которых что-то обо-
значает.  Обычно  при-
нято  накрывать  стол   с  
утра,  примерно  с  10  
до  12  часов.  У  корей-
цев  бытует  поверье,  
что  девочкам  это нуж-
но сделать   пораньше,  
чтобы  они  не  засижи-
вались  в  старых  девах,  
а  мальчикам  - попозже,  

чтобы  они  не  жени-
лись  слишком  рано.  
Затем  к  столу  приво-
дят  именинника,  оде-
того  во  все  новое. Он 
должен взять тот пред-

мет, который ему по-
нравится. Если  возьмет  
нитки, его ждет долго-
летие; выбор карандаша 
или книги предвещает 
успешную карьеру; рис 
или деньги выбирают те, 
кого ожидает богатство; 
кинжал или стрела озна-
чают, что мальчик ста-
нет знаменитым воином, 
а ножницы, выбранные 
девочкой, предвещают, 
что ей предстоит стать 
хорошей хозяйкой. Для 
корейцев этот день яв-
ляется одним из глав-
ных событий в жизни. 

Считается: в этот день 
ребенок выбирает не 
просто предмет, а свою 
судьбу.  Когда мне ис-
полнился год, я выбрала 
книгу и нитки.

Этот праздник ор-
ганизуют родители по 
линии отца ребенка. С 
ними он сидит во вре-
мя  всей процедуры по-
здравлений. И сегодня 
«толь» является боль-
шим и довольно доро-
гим торжеством, кото-
рое отмечается пышно, 
с десятками приглашен-
ных. В этот день  приня-
то дарить детские вещи, 
деньги, а также золотые 
кольца. На моем празд-
новании было около 80 
гостей.

  По значимости с 

«толь»  для корейцев 
может сравниться раз-
ве что  шестидесятилет-
ний юбилей – «хангаби», 
который, по предани-
ям, благословил Бог. 

Согласно древним ко-
рейским легендам, за 
шестьдесят лет человек 
проходит полностью 
жизненный цикл. Это 
торжество проводится с 
необычайным размахом. 
Гости, число которых 
может превышать не 
одну сотню, дарят име-
нинникам свои подарки.  
Организуют праздник 
дети виновника тор-
жества. Это считает-
ся  их святым долгом, 
невыполнение которо-
го ложится позором на 
всю семью чуть ли не 

до седьмого колена. У 
моей бабушки «хангаби» 
был в этом году, а де-
душка отметил его два 
года назад.

- Как корейские се-
мьи отмечают Новый 
год?

 - Новый год они 
празднуют два раза: 
по Григорианскому ка-
лендарю и по Лунному. 
Корейский новый год, 
соллаль,  это  первый 
день Лунного календа-
ря, один из важнейших 
праздников Кореи. Он 
отмечается  в кругу се-
мьи в конце января – 
начале февраля и  вклю-
чает  три дня.  К своим 
праздникам, исконным 
традициям и обыча-
ям   корейцы относятся 
очень  трепетно и весе-
лятся  искренне. 

- Ты ожидала, что 
твоя работа займет пер-
вое место?

- Очень на это на-
деялась.  Мне помога-
ла мама, в библиотеке 
нам подобрали всю не-
обходимую литературу. 
Благодаря конкурсу я 
многое узнала о своем 
народе по папиной ли-
нии, еще больше сбли-
зилась с бабушкой и де-
душкой, которые меня 
очень любят.

Подготовила Елена 
СТАСИНСКАЯ,

г. Находка
На фото: Диана и 

Наталья КИМ

Закон Антикоррупционное законодательство 
ужесточается в Приморье

Теперь специальная 
комиссия может прове-
рять сведения о дохо-
дах депутатов не толь-
ко за отчетный период, 
а за три года, в том чис-
ле и по поступившим жа-
лобам. 

Антикоррупционное за-
конодательство ужесто-
чается в Приморье. Те-
перь специальная ко-
миссия может проверять 
сведения о доходах де-
путатов не только за от-
четный период, а за три 
года, в том числе и по 
поступившим жалобам. 
Кроме того, сокращен 
срок для представления 
уточненных сведений о 
доходах. На исправление 
недочетов теперь дает-
ся не три, а всего один 
месяц, сообщает пресс-
служба Законодательно-
го собрания Приморско-
го края.

Комитет по регла-

менту, депутатской эти-
ке и организации рабо-
ты краевого парламен-
та внес изменения в по-
становление «О комис-
сии по контролю за до-
стоверностью сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах иму-
щественного характера, 
представляемых депута-
тами Законодательного 
собрания ПК».

В нем уточнено, какие 
сведения о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественно-
го характера могут быть 
проверены. Это сведе-
ния, представленные не 
только за отчетный пе-
риод, но и за два года, 
предшествующих отчет-
ному периоду.

Также уточнен пери-
од соблюдения лица-
ми, замещающими госу-
дарственные должности, 
ограничений и запре-

тов, исполнения обязан-
ностей, за который мо-
жет быть проведена про-
верка. В новой редакции 

этот период - в течение 
трех лет, предшествую-
щих поступлению инфор-
мации, явившейся осно-
ванием для осуществле-
ния проверки.

«Данная корректировка 
проводится в целях реа-
лизации положений Ука-

за Президента РФ от 23 
июня 2014 года № 453 
«О внесении изменений 
в некоторые акты Пре-

зидента РФ по вопросам 
противодействия корруп-
ции», который вступает в 
силу 1 августа 2014 года. 
Каждый год депутаты За-
конодательного собра-
ния отчитываются за ис-
текший календарный год 
о своих доходах. Теперь 

специальная действую-
щая в региональном пар-
ламенте комиссия может 
проверять сведения не 
только за отчетный пери-
од, а за три года, в том 
числе и по поступившим 
жалобам. Это логично, 
потому что рассматрива-
ются вопросы среди про-
чих и о сделках имуще-
ственного характера, где 
предусматривается со-
вокупный доход членов 
семьи депутата», - отме-
тил председатель коми-
тета Константин Межо-
нов.

В ходе заседания ко-
митета также внесены 
изменения в постанов-
ление «О представлении 
депутатами Законода-
тельного собрания При-
морского края сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах иму-
щественного характера». 
Теперь сокращен срок 

для представления уточ-
ненных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обя-
зательствах имуществен-
ного характера, если 
лицо, замещающее госу-
дарственную должность, 
обнаружило в них ошиб-
ки или неполную инфор-
мацию. На исправление 
недочетов теперь дает-
ся не три, а всего один 
месяц.

В связи с этим, депута-
там краевого парламента 
также устанавливается 
месячный срок для пода-
чи уточненных сведений 
в комиссию ЗС ПК по 
контролю за достовер-
ностью сведений о дохо-
дах, об имуществе и обя-
зательствах имуществен-
ного характера.

Пресс-служба 
Законодательного 

собрания 
Приморского края
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Туристу на заметку
«Райские острова» у главного курорта Южной Кореи 

Если спросить у корей-
цев: «Какой у вас главный 
курорт?», то наверняка 
вам ответят - «остров 
Чечжудо». Когда корей-
цы не могли позволить 
себе особо раскатывать 
по миру, на субтропиче-
ский остров Чечжудо они 
ездили в свадебные пу-
тешествия или просто в 
летние отпуска.

Сейчас Чечжудо пере-

полнен иностранными 
туристами, в первую 
очередь китайскими, но 
и сами корейцы не за-
бывают про свой «глав-
ный курорт». Многие 
россияне также успели 
познакомиться с этим 
«сказочным островом». 
Но путешествуя по дей-
ствительно интересному 
и сильно отличающемуся 
от остальной Кореи Чеч-
жудо, многие не добира-
ются до двух небольших, 
но по-своему уникальных 
островов, расположенных 
не так далеко от «главно-
го курорта Кореи». Речь 
идет об островах Удо и 
Марадо.

Удо - «райская копия» 
Чечжудо в миниатюре

Удо сам по себе не-
большой остров, хотя из 
тех, что находятся рядом 
с Чечжудо, Удо - самый 
большой. Расположен он 
у восточной оконечности 
Чечжудо. Ехать туда надо 
совсем недолго - не бо-

лее 10 минут на пароме. 
Местные жители часто 
советуют: «Если хотите 
быстро увидеть все до-
стопримечательности 
Чечжудо, то поезжайте на 
Удо. Там все то же самое, 
только более компактно».

Удо в переводе озна-
чает «коровий остров». 
Это название он получил 
за свою форму. Выгля-
дит так, будто бы корова 

улеглась на травку. Этот 
остров действительно не-
большой. Длина идущей 
по его периметру дороги 
составляет всего лишь 17 
километров, а население 
- не более 1500-1800 че-
ловек.

Один из самых попу-
лярных видов транспорта 
среди туристов - вело-
сипед. Его тут же можно 
взять напрокат рядом с 
основным портом, куда 
приходят паромы с Чеч-
жудо. На Удо много кра-
сивых морских пейза-
жей, а потому желание 
остановиться возникает 
очень часто, так что луч-
ше всего брать велоси-
пед.  Везти машину ради 
этих 17 километров все-
таки слишком накладно и 
просто не очень удобно, 
хотя, конечно, есть и за-
взятые автолюбители.

Другое свое неофици-
альное название - «рай-
ский остров» - он полу-
чил за красивые пляжи. 

Главный и самый из-
вестных пляж называется 
Санхоса. Выглядит прямо 
как на картинках - голу-
бое море и белый песок. 
Песок этот, кстати, уни-
кален. Вывозить его с 
острова нельзя под угро-
зой штрафа. По сути это 
даже не песок, а мелкие 
отшлифованные кусочки 
кораллов. Пляжи Удо, как 
правило, не столь много-
людны как на Чечжудо. А 
если не сезон, то вообще 
создается впечатление, 
что на окраине мира или 
на необитаемом острове. 
Здесь часто светит солн-
це, тепло, красота, одним 
словом. В общем, если 
захочется моря, солнца 
и песка, то Удо - одно из 
лучших мест. Тут много 
мотелей и пансионатов, 
то есть необходимая ин-
фраструктура имеется.

Помимо пляжей и мор-
ских пейзажей обязатель-
но стоит побывать на вер-
шине небольшой местной 
горы (или, скорее, холма) 
Удо, где стоит главный 
маяк острова. Во-первых, 
оттуда открывается очень 
красивый вид с высоты 
птичьего полета на весь 
остров, а также на море. 
Во-вторых, сам по себе 
маяк и район вокруг него 
превращены в своего 
рода достопримечатель-
ность. Например, здесь 
есть целый парк с умень-
шенными копиями многих 
известных маяков мира и 
Южной Кореи. Интересно 
посмотреть.

Самый южный остров 
Кореи - Марадо

Другой остров, про ко-
торый хочется рассказать 
это остров Марадо. Боль-
шинство корейцев там не 
бывали, но прекрасно его 
знают хотя бы из учебни-
ков географии. Это самая 
южная точка Южной Ко-
реи. Это место на Марадо 

отмечено специальным 
обелиском, где каждый 
приезжий просто обязан 
сфотографироваться. Вот 
координаты самой южной 
точки Южной Кореи - 33 
градуса 6 минут 30 се-
кунд северной широты и 
126 градусов 16 минут 30 
секунд восточной долго-
ты.

Ехать до Марадо по-
дольше, чем до Удо. От 
юго-западной оконеч-
ности ходят небольшие 
паромы. Дорога туда за-
нимает около 40 минут. 
Если райский остров Удо 
небольшой, то Мара-
до еще меньше, совсем 
крошечный. С запада на 
восток его протяженность 
500 метров, с юга на се-
вер 1,3 километра. Общая 
площадь - 0,3 квадратных 
километра.  Длина доро-
ги, которая идет по пе-
риметру - 4,3 километра. 
Легко пройти пешком. 
Здесь часто предлагают 
напрокат электрокары, но 
это то же самое, что на 
Удо брать машину - ка-
таться особо негде.

А прогуляться пешком 
вдоль моря - одно удо-
вольствие. Здесь очень 
интересны скалы острова, 
состоящие из вулканиче-
ской лавы, местами попа-
даются настоящие зарос-
ли кактусов, что редкость 
для Кореи, открывается 
прекрасный вид на весь 
остров Чечжудо и его 
главную вершину Халла-
сан. И опять же - ощуще-
ние, что на самом краю 
мира. Остров маленький 
и без серьезных холмов, 
а потому море доминиру-
ет везде.

Неподалеку (хотя тут 
все близко) есть «шоко-
ладный замок». Это сво-
еобразный филиал музея 
шоколада, расположенно-
го на Чечжудо. На Марадо 
он поменьше, он очень 

уютный и симпатичный. 
Можно купить плитку, на 
которой будет написано, 
что она изготовлена на 
Марадо. Вообще тему 
«сделано на самой юж-
ной точке» здесь эксплу-
атируют часто. Попался 
даже небольшой киоск 

фаст-фуда, где по цене в 
три раза дороже обычной 
продавали «марадо-бур-
гер».

Население острова не-
велико - пара сотен че-
ловек. Но есть свое отде-
ление начальной школы. 
Школьники этой школы да 
и жители Марадо вообще 
неизменно принимают 
участие в инаугурациях 
корейских президентов. 
Этим подчеркивается, что 
на церемонии «присут-
ствуют представители из 
всех отдаленных уголков 
страны». Поэтому, навер-
ное, доля побывавших на 
инаугурациях в отноше-
нии к общей численности 
населения на Марадо - 
самая высокая по срав-
нению с любым другим 
регионом Кореи.

На острове есть три 
храма, которые пред-
ставляют самые рас-
пространенные религии 
Кореи - буддизм, проте-
стантство и католицизм. 
Есть, кстати, и дом ша-
мана. Католический со-
бор, пожалуй, выглядит 
эффектнее всех. Если 

протестантская церковь 
«в своем стиле» - обыч-
ное кубообразное здание 
с крестом над ним, то со-
бор имеет претензии на 
оригинальность. Более 
выигрышно смотреться 
ему также помогает и то, 
что он расположен рядом 

с морем и на фоне другой 
достопримечательности - 
маяка.

Приехав на Марадо, 
помимо фотографии у 
«самой южной точки Ко-
рейского полуострова» 
есть еще одно, что надо 
сделать обязательно. Это 
поесть лапши «чачжан-
мен» - корейская версия 
китайской лапши. Ко-
рейцы любят эту лапшу, 
сдобренную характерным 
соусом темного цвета, 
когда хотят перекусить на 
скорую руку. Но местный 
«чачжанмен» прославился 
из-за удачной рекламы, 
которая получила боль-
шую популярность.

В общем, подводя итог, 
скажем: Чечжудо за-
служенно носит звание 
«главного курорта Кореи». 
Но рядом с ним есть пара 
уникальных, интересных, 
райских островов - Удо 
и Марадо. Там красиво, 
там можно почувствовать 
себя будто на краю све-
та и очень хорошо отдо-
хнуть.

        Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Сеул построит небоскреб высотой 555 метров 
От иностранных тури-

стов неоднократно дово-
дилось слышать, что сто-
лице Южной Кореи не 
хватает броского симво-
ла, который своим ви-
дом олицетворял бы ди-
намичный, энергичный и 
современный образ этой 
страны. Но, похоже, этот 
недостаток Сеул скоро 
устранит.

В настоящий момент 
в южной части Сеула 
устремился ввысь на не-
сколько сот метров но-
вый огромный небоскреб 
Lotte World Tower, кото-
рый станет самым боль-
шим зданием Южной Ко-
реи, а также и одним из 

главных символов как 
столицы Кореи, так и 
страны в целом.

Сам Lotte World Tower 
еще строится, но уже 
«взлетел» в небо более 
чем на 300 метров, став 
одной из главных доми-
нант мегаполиса.

Надо сразу отметить, 
что Lotte World Tower это 
хотя и самая впечатляю-
щая, но отнюдь не един-
ственная составляющая 
целого комплекса, чье 
официальное название 
Lotte World Tower & Lotte 
World Mall. Весь комплекс 
состоит из пяти основ-
ных объектов: небоскреб 
Lotte World Tower (запла-

нированная высота - 123 
этажа или 555 м), кино-
театр (12 этажей или 78 
м), универмаг для доро-
гих брендов Avenuel (10 
этажей, 60 м), торговый 
центр Lotte World Mall (12 
этажей, 76 м) и большой 
концертный зал. Здесь 
будет еще много и дру-
гих объектов, но обо все 
по порядку.

Небоскреб планирует-
ся к сдаче в конце 2016 
года. Его высота составит 
555 м. Для Южной Кореи 
это самый высокий не-
боскреб, а на момент 
ввода в строй это здание 
станет шестым по высо-
те на планете. Оно будет 

состоять из 123 этажей. 
В LWT будут размещать-

ся офисные помещения, 
жилые квартиры, шестиз-
вездочный отель, ресто-

раны,  магазины, конфе-
ренц-залы и прочее.

Как известно, самое 
высокое в мире жилое 
здание расположено в 
Дубайе - «Burj Khalifa», 
чья высота составляет 
842 м. Но детище «Лот-
те» по некоторым пара-
метрам сможет опере-
дить даже и этого лиде-
ра. Например у LWT бу-
дет самая высокая в 
мире обзорная площад-
ка, будет находиться на 
уровне примерно 500 м. 
В ясную погоду оттуда 
будет открываться на 80 
км окрестностей. Подни-
мать на такую высоту по-
сетителей будут специ-

альные скоростные двух-
палубные лифты и всего 
лишь за одну минуту.

К строительству этой 
новой «визитной карточ-
ки» Кореи шли долгим и 
непростым путем. Были 
различные проблемы, 
включая попытки военных 
заблокировать строи-
тельство небоскреба, так 
как он находится на пути 
самолетов, заходящих на 
посадку на военный аэро-
дром в окрестностях Се-
ула. Но все разрешения 
были получены, стройка 
стартовала в 2010 году.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ
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С 1 января этого года 
российским туристам 
стало гораздо проще по-
пасть в Южную Корею. 
Впрочем, то же самое 
можно сказать и о корей-
цах, желающих побывать 
в России. В двусторон-
них отношениях начал 
действовать безвизовый 
режим

Согласно последним 
данным, введение безви-
зового режима привело к 
увеличению количества 
российских туристов в 
Корее на 36 %, а корей-
цев в Россию приехало 
на 61 % больше, чем 
годом ранее, когда еще 
необходимы были визы 
для турпоездок. Недавно 
и правительство Южной 
Кореи заявило, что будет 
делать ставку на привле-
чение в страну именно 
россиян. Так, согласно 
планам правительства 
Кореи, к 2017 г. число 
россиян, посетивших Ко-
рею, должно вырасти в 
два раза, достигнув от-
метки в 350 тысяч чело-
век.

Но есть и другая сторо-
на этой ситуации. Южная 
Корея - это в любом слу-
чае другая страна, где 

действуют свои правила, 
обычаи и законы. Есть 
вероятность и того, что 
россияне окажутся так 
или иначе замешаны в 
тех или иных инцидентах, 
которые станут пред-
метом разбирательств 
местных правоохрани-
тельных органов. О том, 
какие есть особенности 
в местной правовой си-
стеме, как стоит россия-
нам себя вести, что учи-
тывать - этими советами 
мы попросили поделить-
ся российских диплома-
тов, которые имеют за 
плечами очень богатый 
опыт работы на этом 
направлении и которые 
практически ежедневно 
общаются с представи-
телями корейских вла-
стей. 

- Давайте проследим 
всю цепочку, с которой 
сталкивается россиянин 
при посещении Южной 

Кореи по безвизовому 
режиму. С чего надо на-
чать?

- Для начала скажем, 
что официальное назва-
ние документа, который 
вступил в силу  с 1 ян-
варя 2014 г., следующее: 
Соглашение между Пра-
вительством Российской 
Федерации и Правитель-
ством Республики Корея 
о взаимной отмене ви-
зовых требований. Вве-
денный новый режим не 
означает отмену виз во-
обще, а потому накануне 
выезда вам надо опре-
делиться, нужна ли вам 
виза.  Сразу подчеркнем: 
вне зависимости от сро-
ка посещения - даже 
если вы едете на одну 
неделю - вам необходи-
ма виза, если вы соби-
раетесь в Корее учиться 
или работать. Ее придет-
ся получать, и об этом 
прямо говорится в со-
глашении. Визы не нуж-
ны только тем, кто едет в 
Корею с туристическими 
целями или в деловую 
поездку.

- Судя по откликам, 
многих интересует во-
прос о продолжитель-
ности срока возможного 

пребывания без визы. 
Там какая-то запутанная 
система.

- Не такая уж она и за-
путанная, все достаточ-
но просто. Принцип та-
кой: в течение 180 дней, 
то есть за полгода, без 
визы в Корее вы можете 
побывать в общей слож-
ности не более 90 дней. 
Но при этом каждый за-
езд не может быть более 
60 дней. То есть у вас 
есть лимит 90 дней за 
полгода, и вы его «вы-
бираете»: можно 60+30, 
можно 30+30+30, мож-
но девять раз по десять 
и т.п., но в любом слу-
чае нельзя быть каждый 
раз более 60 дней под-
ряд. То есть 65 + 25 не 
получится. 180-дневный 
период, в рамках кото-
рого определяются ваши 
90 дней, отсчитывается 
от даты въезда в Корею. 
Как он истек - начинает-

ся новый, где вам разре-
шено опять же быть без 
визы в общей сложности 
до 90 дней, но не более 
60 дней за один заезд.

- С этим разобрались.  
Я еду как турист, а по-
тому мне виза не нужна, 
не планирую пробыть бо-
лее 60 дней. Начал про-
ходить паспортный кон-
троль и…

- И вот тут опять же 
одно «НО», которое дей-
ствует в любой стране, в 
том числе и в Южной Ко-
рее. Даже если вам виза 
не нужна, власти страны 
могут отказать вам во 
въезде без объяснения 
причины.  Как пишут ча-
сто на самих визах: «На-
личие визы не означает 
гарантию вашего въезда 
в страну. Окончательное 
решение принимает на 
месте офицер мигра-
ционного контроля». И 
возмущаться, «требовать 
консула» тут бесполезно 
- это право принимаю-
щей страны не пускать 
кого-либо. И власти 
не обязаны объяснять 
причину. При этом об-
ращаться, звонить в 
представительства РФ 
в Корее бесполезно - 
миграционная служба и 
дипломатам ничего объ-
яснять не станет, а лю-
бые попытки надавить на 
нее будут трактованы как 
«вмешательство во вну-
тренние дела». 

- В реальности такое 
часто бывало? Если ис-
ходить из вашего опы-
та…

- Скажем так: когда 
корейские власти отка-
зывали во въезде, то у 
них для этого, как пра-
вило, были веские ос-
нования. Они не всегда 
озвучивали причины, но 
просто так «у меня на-
строение плохое - лети 
обратно  в Россию» - та-
кого не помню. Как пра-
вило, «разворачивали» 
тех, кто ранее уже имел 
какие-либо «грешки» в 
Корее: может быть, был 
условно осужден, попал 
по тем или иным причи-
нам в «черный список». 
В общем, все это не на 
ровном месте и, как пра-
вило, сами «обиженные» 
понимали, «откуда растут 
ноги» такого отношения, 
но не всегда признава-
лись в этом.

- Вполне может быть, 
что у кого-то были ранее 
те или иные проблемы с 
законом в Корее, он вер-
нулся в Россию и теперь 
снова хочет побывать в 
Корее. Что тем пореко-
мендуете, чтобы его тут 
же не отправили на ро-

дину ближайшим само-
летом?

- Надо накануне поезд-
ки прийти в посольство 
или консульство Кореи, 
объяснить ситуацию и 
попросить выяснить у 
корейских властей, нет 
ли к нему претензий. Но 
это могут сделать лишь 
сами корейские власти. 
Российские дипломаты 
не могут выяснять это за 
каждого россиянина, да 
и предоставлять такую 
информацию корейцы 
нам не обязаны. А если 
вы займетесь этим лич-
но, то вам должны ска-
зать: можно ехать или к 
вам еще есть какие-то 
претензии. И еще одно: 
не следует надеяться, 
что вы сумеете обмануть 
систему и «проскочить» 
окольным путем в Корею. 
Все вносится в общую 
базу данных, которые у 
корейцев с их техноло-
гиями в великолепном 
состоянии. А потому на 
каждом пункте въезда - 
хоть в аэропорту Сеула, 
хоть Пусана, хоть в пор-
ту Сокчхо, в общем, где 
угодно, про вас будут 
знать все. Здесь дей-
ствует единая база дан-
ных. 

- Хорошо, идем даль-
ше. Представляем, что 
мы стоим на паспортном 
контроле и начали обще-
ние с офицером. Что 
следует учитывать?

- Даже если вам виза 
не нужна, офицер име-
ет полное право поин-
тересоваться у вас, где 
вы собираетесь жить. 
Надо знать точный адрес 
проживания. Прекрасно 
будет, если распечатае-
те лист с бронью из го-
стиницы. Этого должно 
хватить. Могут быть и 
другие уточняющие во-
просы общего характера, 
но, как правило, этого не 
происходит - никто не 
хочет создавать очередь. 
Обычно вопросы начина-
ются, когда у вас доку-
мент на въезд (неболь-
шой отрывной талончик, 
который заполняется на 
въезде) заполнен так, 
что поневоле возникают 
вопросы. 

И опять же хочется 
обратить внимание по-
тенциальных студентов. 
Если вы едете в Корею 
по туристической визе, 
но написали, что будете 
жить в университете, то к 
вам будут вопросы, и вас 
могут не пустить. Повто-
римся: если едете учить-
ся - получите учебную 
визу, даже если учить-
ся будете лишь месяц. 
Если станет понятно, что 

вы для учебы решили 
воспользоваться безви-
зовым режимом (а это 
прямо запрещено согла-
шением), то вас, скорее 
всего, вернут обратно.

- Хорошо, прошли па-
спортный контроль, и 
вот она - долгожданная 
Корея. Ваше общее впе-
чатление от корейской 

полиции? Доводилось 
ли слышать о том, что 
стражи порядка пытают-
ся как-то придираться к 
иностранцам, что гово-
рится, «на ровном ме-
сте»?

- Корейская полиция 
просто без объяснений 
по закону имеет право 
задержать любого чело-
век на 48 часов, то есть 
на двое суток. Затем они 
должны предъявить об-
винения, продлив задер-
жание до 10 суток, после 
чего обязаны передать 
дело в прокуратуру. Но 
на практике никто вас в 
этой стране не будет за-
держивать «просто так». 
Если вас задержали, по-
верьте, значит основа-
ния, скорее всего, есть.

Корейские полицей-
ские весьма добро-
желательные. Если за-
блудились, не знаете 
что-нибудь - смело под-
ходите и спрашивайте, 
это воспринимается нор-
мально. Скорее всего, 
хотя бы пару слов «стан-
дартный» корейский по-
лицейский на английском 
сможет сказать. Многие 
из полицейских - это мо-
лодые ребята, которые 
служат в полиции вместо 
армии. Так что бояться 
их не надо, да и настро-
ены они доброжелатель-
но. Про какие-то «при-
ставания к иностранцам 
на ровном месте»  не 
слышал. Если вы не на-
рушаете корейских зако-
нов, то к вам никто и не 
подумает подойти, у по-
лиции своих дел полно, 
а иностранец - это всег-
да непростая ситуация 
в правовом плане, раз-
личные формальности и 

прочее. В общем, веро-
ятность того, что сотруд-
ник полиции начнет ис-
кать повод, чтобы что-то 
«поиметь» с вас, очень и 
очень мала, практически 
нулевая. Здесь даже па-
спорт крайне редко про-
сто так спрашивают.

- Паспорт с собой но-
сить надо?

- Лучше храните в сей-
фе в гостинице, чтобы не 
потерять самому по не-
брежности. А на всякий 
случай можете сделать 
копию первой страницы 
паспорта и носите с со-
бой. Этого в подавляю-
щем большинстве случа-
ев хватит.

- А есть ли еще что-то, 
с чем в Корее строго?

- Очень строго с ору-
жием, наркотиками, на-
силием в любой фор-
ме. Любой намек на 
замешанность в этом 
- вы сразу же попадае-
те под пристальное вни-
мание полиции и спец-
служб. Очень слабое 
распространение нарко-
тиков и оружия в Корее 
- это заслуга в первую 
очередь властей. С этим 
борются очень жестко. 
Как оружие будет рас-
сматриваться даже стар-
товый пистолет, в общем 
- никакой «травматики», 
«пневматики», «травки» и 
прочего.

Корейские полицей-
ские выглядят очень до-
брожелательными, та-
ковыми и являются. Но 
если вы дали повод за-
подозрить себя в чем-
то незаконном, то тогда 
вся эта система сразу 
же покажет свою и жест-
кость, и тщательность, 
и бескомпромиссность. 
Это тот случай, что «все 
добрые, пока вы сами 
хорошие». Не надо пы-
таться предлагать взя-
ток - это только ослож-
нит ситуацию и ухудшит 
ваши шансы на наиболее 
мягкое наказание.

Продолжение читайте 
на стр. 11

Советы российским туристам, приезжающим в Южную Корею 
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все же смогли познако-
миться с историческим 
прошлым Сеула, здесь 
открыли кафе. Захо-
дя в это кафе, вы мо-
жете увидеть внутрен-
нее убранство книжно-
го магазина. За узкой и 
ветхой дверью вам от-
кроется традиционный 
ханок, заполненный 
стопками подержанных 
книг.

Если вы пройдете 
книжный магазин Тэо 

и свернете в переу-
лок, откуда доносят-
ся запахи традицион-
ных лекарств и трав, 
то сможете выйти к ап-
теке Тхонин, располо-
женной в здании тра-
диционного корейско-
го дома ханок. Загля-
нув в этот небольшой, 
но симпатичный до-
мик, вы сможете по-
наблюдать за процес-
сом приготовления ле-
карств традиционной 

медицины в больших 
чугунных котлах «ка-
масот». В этой аптеке 
можно увидеть и при-
обрести различные ле-
карственные средства, 
травы, традиционные 
чаи и послушать объ-
яснения специалиста 
корейской медицины. 
Вы также можете по-
пробовать свежесва-
ренное общеукрепля-
ющее средство корей-
ской медицины – «сип-
чондэботхан» и ощу-

В районе Сочхон, ко-
торый модернизация за-
тронула меньше, чем 
другие столичные рай-
оны, можно встретить 
традиционные корейские 
дома «ханок», а также 
старинные ворота и сле-
ды Сеульской культуры 
прошлого века. 

Традиционный рынок, 
ремесленные мастер-
ские, улицы традицион-
ных домов создают не-
повторимую атмосферу, 
присущую только райо-
ну Сочхон. «Сочхон» по-
корейски означает «по-
селения, расположенные 
к западу от дворца Кен-
боккун». Район Сочхон 
объединяет расположен-
ные между горой Инван-
сан и дворцом Кенбоккун 
районы Чхонунхечжа-
дон и Сачжик-дон. По 
сравнению с Пукчхоном, 
славящимся своими по-
селениями ханок, Соч-
хон отличается большей 
простотой и меньшей 

пафосностью. В эпоху 
Чосон в районе Сочхона 
жили переводчики, ле-
кари и другие профес-
сиональные работники 
«чунин». Сегодня здесь 
расположены различные 
небольшие ремесленные 
мастерские, галереи, 
кафе и рестораны. Гуляя 
по здешним переулкам, 
вы непременно наткне-
тесь на места, отлича-
ющиеся присущей лишь 
им индивидуальностью.

Одна из наиболее 
главных достопримеча-
тельностей района Соч-
хон – это книжный мага-
зин Тэо, который являет-
ся самым старым буки-
нистическим магазином 
в Сеуле, ведущим свою 
историю еще с 1934 
года. Нынешний магазин 
по своему облику ничем 
не отличается от перио-
да 1950-х годов. К сожа-
лению, здесь больше не 
продают книги, а вместо 
этого, чтобы посетители 

тить на себе его оздоро-
вительный эффект.

Чтобы утолить голод во 
время прогулки по Сочхо-
ну, мы рекомендуем вам 
зайти в закусочное кафе 
на рынке Тхонин. В этом 
кафе принимают тради-
ционные монетки «епчон», 
которые вы можете полу-
чить при входе на рынок в 
обмен на наличные. Кафе 
устроено по типу буфета 
– посетители могут ходить 
между рядами с различ-

ными блюдами 
и закусками и 
набирать себе 
наиболее по-
нравившиеся. 
Несмотря на 
то, что здесь 
представлен 
обширный вы-
бор самых раз-

ных лакомств для утоле-
ния голода, мы особен-
но рекомендуем вам по-
пробовать блюдо «кирым 
ттокпокки».

Гуляя по переулкам 
Сочхона, вы можете нат-
кнуться на художествен-
ную галерею Пак Но Су. 
Художник Пак Но Су (1927–
2013) пожертвовал свой 
дом и свои работы адми-
нистрации округа Чонно. 
Таким образом появилась 
первая художественная 

галерея, при-
н а д л е ж а щ а я 
с т о л и ч н о м у 
округу. Она 
р а спола г а е т 
красивым жи-
вописным са-
дом, в котором 
можно встре-
тить различные 
с к у л ь п т у р ы , 

выполненные из больших 
и маленьких камней. Вну-
три весь дом, вплоть до 
чердака, заставлен рабо-
тами художника. Дизайн 
дома Пак Но Су был раз-
работан в 1937 году архи-
тектором Пак Киль Реном. 
Дом представляет собой 
гармоничное сочетание 
традиционных корейских 
и западных построек. 
Каждую неделю по поне-
дельникам в галерее вы-
ходной. Вход в галерею 
бесплатный.

В музее со-
в р е м е н н о г о 
искусства Тэ-
рим можно 
увидеть, как 
медиа-искус-
ство, модный 
дизайн и дру-
гие направле-
ния искусства 
находят свое 
место в по-
в с е д н е в н о й 
жизни. Здесь 
предс т а в ле -
ны творческие 
выставки по-

пулярных художников. 
Проект музея разрабо-
тал французский архи-
тектор Винсент Корню, 
а сам музей был открыт 
в 2002 году. Внутри му-
зея оборудованы спе-
циальные зоны отдыха 
для посетителей, чтобы 
они могли с большим 
комфортом насладиться 
художественными экспо-
зициями. Идея фасада 
музея, выполненного из 
цветного стекла, воз-
никла под вдохновением 
от традиционной корей-
ской ткани для оберты-
вания и переноски 
предметов «почжаги». В 
лобби на 1-м этаже на-
ходятся стойка инфор-
мации и огромный стол, 
на котором установлены 
компьютеры для свобод-
ного пользования всех 
посетителей, а также 
разнообразные предме-
ты искусства.

Расположенная непо-
далеку от рынка Тхонин 
булочная «Хечжа», кото-
рая в течение 26 лет по-
ставляет торты и пирож-
ные в администрацию 
президента Чхонвадэ, 
получила повсеместную 
известность благодаря 
СМИ. Булочная славится 
своими луковыми бей-
глами с мягким сыром, 
кукурузным хлебом и 
черничными булочками 
с сыром. Цены на булоч-
ки и кондитерские из-
делия здесь ниже, чем 
в обычных пекарнях. 
Гамбургеры в корейском 
стиле и сосиски в тесте 
с капустой стоят всего 
1.500 вон. Здесь также 
представлено 10 видов 
печенья с удивительным 
вкусом, попробовав ко-
торое один раз, вы уже 
не сможете остановить-
ся.

Телефон для справок: 
+82-2148-4171 (кор.)

Официальный веб-
сайт:  

www.daelimmuseum.
org 

Центр туристической 
информации: 

+82-2-1330

Уголки района Сочхон Сеть «BENIKEA» 
пополняется двумя новыми 

отелями
«BENIKEA» – это сеть корейских отелей, на-

звание которой обозначает начальные буквы 
слогана «Best Night in Korea» (Лучшая ночь в 
Корее). Таким образом, «BENIKEA» позициони-
рует себя как «гостиничная сеть, предоставля-
ющая лучшие условия для отдыха». 

Сеть гостиниц «BENIKEA» находится под 
управлением Национальной Организации Ту-

ризма Кореи совместно с Министерством 
спорта, культуры и туризма Республики Корея. 
«BENIKEA» предлагает местным и иностранным 
туристам первоклассные условия для комфорт-
ного отдыха по доступной цене.

Сеть «BENIKEA», доступная практически в 
любом регионе страны, предоставляет своим 
клиентам самые различные варианты времен-
ного жилья. Так, «BENIKEA» предлагает отели 
с удобным транспортным сообщением, отели, 
расположенные недалеко от туристических до-
стопримечательностей, аэропорта, горнолыж-
ных курортов, отели с великолепным видом на 
морское побережье, отели с наличием горячих 
источников и т.д.

Забронировать номер в гостинице сети 
«BENIKEA» или получить скидки на номера воз-
можно на официальном многоязыковом веб-
сайте (www.benikea.com/ENG/, – кор., англ., 
яп., кит.). Осуществить бронирование, а так-
же получить необходимую консультацию можно 
также по телефону 822-1330, 24 часа в сутки.

В этом месяце сеть отелей пополнилась 
двумя новыми отелями. Это Benikea Seoul Hotel 
(г. Сеул) и Benikea Premier Central Plaza Hotel 
(г. Инчхон). В данных отелях помимо номе-
ров также имеется банкетный зал, ресторан и 
бизнес-центр.

Прогулка по реке Ханган
на катере с живой музыкой
Если вы выбрались на Еыйдо – этот речной 

остров, расположенный в нижнем течении реки 
Ханган, то мы рекомендуем вам обязательно от-
правиться в романтический круиз. 

На прогулочные катеры компании ELAND 
CRUISE можно сесть в районе Еыйдо и Чамсиля. 
Но катеры, на которых можно насладиться сразу и 

ночными пейза-
жами, и свежим 
речным ветром, 
и даже концер-
том живой му-
зыки, отправля-
ются только с 
Еыйдо. 

Круиз начи-
нается ежеднев-
но в 19:30, и его 
маршрут про-
легает под ра-
дужным фон-
таном на мосту 
Панпхо дэге, по-
сле которого ка-
тер разворачи-

вается и отправляется обратно на Еыйдо. Репер-
туар живой музыки, состоящий из ретро-песен, 
популярных во всем мире, а также корейских рок-
баллад, ночной город, отражающийся на речной 
глади, – все это позволит вам провести незабыва-
емый романтический вечер.
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Просим о помощи в лечении Алеши

21 октября 2012 года 
родился наш любимый 
сыночек Алеша. Ниче-
го не предвещало беды 
во время беременности, 
все анализы и УЗИ по-
казывали, что все хоро-
шо, но после рождения 
на 3-е сутки в роддоме 
был выслушан шум в 
сердце после проведен-
ного обследования. Как 
приговор прозвучал диа-
гноз ВПС (врожденный 
порок сердца), что мы 
пережили - не описать 
словами, но мы верили, 
что наш сын сильный и 
мы все преодолеем. На 
10-е сутки нас выписали 
домой под наблюдение 
кардиолога, но уже че-
рез неделю мы попали 
в реанимацию - порок 
стал резко прогресси-
ровать. Врачами было 
решено, что требуется 
срочная операция, и в 
возрасте 4 месяцев в 
г.Новосибирске была 
проведена операция на 
открытом сердце. 

Операция прошла 
успешно, к вечеру ма-
лышу отключили все ап-
параты, и я во всю уже 
готовилась встретиться 
с сыночком в отделе-
ние, но вдруг на сле-
дующие сутки ребенок 
стал задыхаться, его 
срочно интубировали, 
подключили к аппарату 
ИВЛ (искусственная вен-
тиляция легких), затем 
еще трижды пытались 
раздышать, но макси-
мум сутки, и ребенок 
снова начинал задыхать-
ся. Звучали разные диа-
гнозы: от астмы до ле-
гочного криза. Врачами 
было решено проводить 
вторую операцию по на-
ложению трахеостомы 
(это трубочка в трахее), 
через которую малыш 
дышит по сей день.

 Через две недели вы-
яснилось, что ребенку 
в бронхи занесли ин-
фекцию Pseudomonas 
aeruginosa (синегнойная 
палочка), и позже эту 

же инфекцию занесли в 
кровь, и со словами «к 
сожалению это сепсис» 
(заражение крови), со-
общили мне. 

В Новосибирске ма-
лыш пробыл в реанима-
ции почти два месяца. 
Нас более менее стаби-
лизировали и на борту 
МЧС выслали по месту 
жительства в г. Вла-
дивосток. Перелет для 
ребенка был очень тя-
желый. Прибыли мы в 
Краевую детскую боль-
ницу №1 г.Владивостока 
в критическом состоя-
нии. Температура 39-40 
держалась 1,5 месяца. 
Врачами был поставлен 
диагноз «острая форма 
сепсиса». Каждый день 
состояние ухудшалось, 
звучали диагнозы, при 
которых почти в 100% 
летальный исход. Ста-
ли отказывать почки. За 
два дня ребенок отек на 
3 кг. Был поставлен диа-
гноз «полиорганная не-
достаточность», и шепо-
том врач-реаниматолог 
сказала мужу, что такие 
дети не выживают, моли-
тесь и готовьтесь к худ-
шему. Но мы не верили 
в это и знали, что будем 
бороться до конца.

 Мы продали почти за 
бесценок родительский 
дом, хотели везти ре-
бенка за границу, но по 

нашему запросу клини-
ки Южной Кореи, Китая, 
Японии и Сингапура от-
казали нам, по причине 
того, что боялись, что не 
смогут помочь малышу. 
Через посольство Юж-
ной Кореи нам устроили 
телемост с крупнейшим 
детским госпиталем, где 
профессор нам сказал: 
«ваш ребенок никогда не 
будет здоров». 

Но мы знали, что он 
не прав, что наш малыш 
справится. Два месяца 
мы жили с мужем под 
окнами реанимации и 
молились. И благодаря 
врачам нашей больни-
цы они сделали невоз-
можное. С того времени 
прошел ровно год. Мы 
ничем не отличаемся от 
других детей, но оста-
лась одна проблема - 
это трубочка в горле, 
которая накладывает 
определенные ограниче-
ния. Мы редко гуляем на 
улице, только в теплую 
безветреную погоду, и 
не долго, так как требу-
ется постоянная санация 
дыхательных путей. А са-
мое главное, это откры-
тые входные ворота для 
всех инфекций, посев 
мокроты у нас ни когда 
не бывает стерильным. 
А также ребенок растет 
постоянно, дергает тру-
бочку, уже несколько раз 

выдергивал ее, мы даже, 
когда спит, не оставля-
ем, его одного. К сожа-
лению здесь нам помочь 
не могут. 

После операции на 
сердце у ребенка пара-
лизовало правую голо-
совую связку. Провести 
полное обследование 
здесь тоже не могут так 
как без трубочки ребе-
нок начинает задыхать-
ся и врач не может по-
смотреть есть ли еще 
какие-нибудь проблемы 
для свободного дыха-
ния и каждые полгода 
рекомендуют проводить 
осмотр до тех пор пока 
не задышит сам, а если 
не задышит после трех 
лет нужна будет опера-
ция, а какая именно так 
и не смогла объяснить. 
Поэтому мы вынуждены 
были обратиться в зару-
бежные клиники. 

Мы нашли доктора в 
Израиле господина Ари 
Диро который успешно 
прооперировал и дека-
нулировал очень много 
детишек из России. По-
сле заочного консульти-
рования доктор согла-
сился помочь и нашему 
малышу в начале сентя-
бря нас могут принять в 
клинике для проведения 
операции по пластике 
голосовых связок и че-
рез две недели декану-

лировать.
Я прошу Вас помочь 

нам вылечить нашего 
сына, дать ему возмож-
ность жить без боли и 
ограничений, иметь воз-
можность гулять на ули-
це, плакать, смеяться 
произнести свои пер-
вые слова. Мы живем на 
съемной квартире, рабо-
тает у нас только папа, 
а деньги, вырученные 
от продажи всего иму-
щества, ушли на приоб-
ретение жизненно необ-
ходимого оборудования, 
расходные материалы, 
лекарства, а также в 
апреле этого года мы на 
эти средства поехали в 
Южную Корею в надеж-
де, что там нам помогут, 
но и там нам не помогли, 
и теперь последняя наша 
надежда - это доктор 
Ари Диро. 

За свои 1,8 года  наш 
малыш перенес столько, 
что каждый день я смо-
трю и удивляюсь муже-
ственности и выносливо-
сти. Леша очень веселый 
и жизнерадостный маль-
чик, и у него обязатель-
но будет все хорошо. 
Прошу Вас, не пройдите 
мимо нашей беды. 

С уважением, роди-
тели Алеши, Хван Алек-
сандр и Ким Маргарита

Телефон:  89241324571

Подари жизнь

Поддержка предпринимателей Приморья
261 миллион рублей 

будет предоставлен 
Приморью на государ-
ственную поддерж-
ку малого и среднего 
предпринимательства. 
Средства направят на 
мероприятия по под-
держке бизнеса, это 
позволит к концу года 
дополнительно создать 
более 330 новых рабо-
чих мест в регионе.

Как сообщили в де-
партаменте экономики 
и стратегического раз-
вития Приморья, регион 
принял участие в кон-
курсном отборе субъ-
ектов РФ, бюджетам 
которых в 2014 году бу-
дут предоставлены суб-
сидии из федерального 
бюджета.

Конкурс ежегодно 
проводится Министер-
ством экономического 
развития РФ, и сред-
ства из федерального 
бюджета будут направ-
лены на софинансиро-
вание краевой програм-
мы по  развитию малого 
и среднего предприни-
мательства.

«В этом году от При-
морского края подано 
пять заявок на общую 
сумму более 261 мил-
лиона рублей. По ре-
зультатам конкурсного 
отбора средства феде-
рального бюджета бу-
дут направлены на уве-
личение капитализации 
Гарантийного фонда, на 
организацию деятель-
ности Центра развития 

экспорта. Часть средств 
пойдет на софинанси-
рование муниципальных 

программ, на возмеще-
ние затрат по догово-
рам финансовой аренды 
и предпринимателям 
на создание дошколь-
ных образовательных 
центров», - рассказал 
директор департамента 

Николай Дубинин.
Так, средства пойдут 

на увеличение капита-
лизации Гаран-
тийного фонда 
Примор с к о г о 
края. Гарантий-
ный фонд пре-
доставляет по-
ручительства по 
обязательствам 
субъектов ма-
лого предпри-
нимательства: 
кредитам, бан-
ковским га-

рантиям, лизинговым 
договорам. Размер по-
ручительства может 
составлять до 70 про-
центов от принятых обя-
зательств.

Субсидии также бу-
дут направлены на ор-

ганизацию деятельно-
сти Центра развития 
экспорта Приморского 
края, который оказыва-
ет поддержку предпри-
нимателям края в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности, содей-
ствует выходу экспор-
тно-ориентированных 
предпринимателей на 
иностранные рынки.

Средства краевого и 
федерального бюдже-
тов получат 36 муници-
пальных образований 
края в рамках софинан-
сирования муниципаль-
ных программ разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства.

Также субсидии будут 
предоставлены пред-
принимателям на воз-

мещение затрат по до-
говорам лизинга. Это 
направление является 
наиболее востребо-
ванным у предприни-
мателей Приморья, в 
прошлом году такую 
поддержку получили 
66 предпринимателей 
края.

Субсидии индиви-
дуальным предприни-
мателям на создание 
дошкольных образова-
тельных центров будут 
распределяться после 
проведения краево-
го конкурса бизнес-
планов. Победителям 
конкурса будет предо-
ставлена финансовая 
поддержка на создание 
дошкольного образова-
тельного центра.
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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

Советы российским туристам, приезжающим в Южную Корею 
- Допустим, мне захо-

телось остаться в Корее, 
поработать или поучить-
ся, то…

- То тогда вы лично 
должны явиться в Им-
миграционную службу и 
выяснить все правила и 
порядок. Не исключено, 
что вам все же придется 
выехать из страны для 
этого. Но на эти вопросы 
вам смогут ответить толь-
ко сотрудники Иммигра-
ционной службы, посоль-
ство и консульство РФ не 
имеет право вмешиваться 
в эти вопросы. Только сам 
заявитель  и только лично.

- Понятно, что никто 
по доброй воле не будет 
себе искать проблем, но в 
жизни всякое может быть. 
Ваши советы?

- Стандартные и всем 
известные: старайтесь не 
попадать в такие ситуа-
ции, не посещайте сомни-
тельных заведений, если 
потребляете алкоголь, то 
умеренно. Многие «исто-
рии» происходят именно 
после чрезмерного упо-

требления спиртного. И 
не надо распускать руки. 
Драка, даже если про-
сто толкнете корейца, это 
воспринимается очень 
плохо и карается сурово.

Есть одна особенность 
корейского законода-
тельства. Допустим вы 

подрались с кем-либо, 
а потом договорились с 
ним, даже заплатили ему 
деньги в качестве ком-
пенсации. Но затем этот 
человек все равно может 
пойти в полицию и напи-
сать на вас заявление со 
всеми последствиями в 
правовом плане.  Ему до-
статочно привести двух 
свидетелей, которые под-
твердят его слова, и по-
лиция начнет следствие. 
А «договорились-не дого-
ворились» - это уже ваши 
проблемы.

Кстати, то же самое, 
если вы пришли в по-
лицию, вас допросили, 
но потом вы - обидчик 
и потерпевший - реши-
ли договориться. Если 
были какие-то поврежде-
ния, было начато дело, 
то следствие и суд будут 
вне зависимости от фак-
та примирения сторон. 
Это могут учесть, но то, 
что тот, «кому вы слома-
ли нос, уже претензий 
не имеет» для корейской 
Фемиды не аргумент. 

Раз дело заведено - оно 
должно быть завершено, 
а виновный наказан.

- Допустим, что по тем 
или иным причинам рос-
сиянин оказался в какой-
то неприятной ситуации, 
его  привели в полицей-
ский участок и стали до-

прашивать. Что посовету-
ете?

- Если не говорите уве-
ренно по-корейски - тре-
буйте переводчика с рус-
ского языка. Это ваше 
право, которое они обя-
заны выполнить и выпол-
нят. Требуйте четко и не-
преклонно - в корейской 
полиции не в первый раз 
сталкиваются с россия-
нами, у них есть списки 
людей, кто им помогает 
в качестве переводчиков, 
потому требуйте. Если 
считаете, что переводчик 
плохо владеет русским и 
не обеспечивает должно-
го уровня взаимопонима-
ния с представителем по-
лиции - требуйте замены 
переводчика. Это опять 
же ваше право. И требуй-
те, чтобы уведомили кон-
сульство или посольство. 
Это полиция тоже должна 
сделать по вашему требо-
ванию.

- Может еще что-то при 
общении с полицией?

- Общее правило: если 
чего-то не понимаете, 
то никогда не подписы-
вайте, требуйте разъяс-
нений, перевода. Если 
вас отпустили, вручив 
«какие-то бумажки» - не 
выбрасывайте их, а раз-
беритесь, что это такое. 
Часты случаи, когда че-
ловека отпустили, обязав 
явиться по первому тре-
бованию. А если не яви-
тесь, то это будет тракто-
ваться не в вашу пользу, 
и будет назначено мак-
симально возможное на-
казание. Бывали случаи, 
когда соотечественников 
отпускали из полиции, 
они уезжали, а потом на 
границе при повторном 
визите в Корею их имми-
грация уже не пускала. 
Оказалось, что дело не 
было закрыто, россияни-
на вызывали на повтор-

ные допросы, хотя он уже 
выехал за рубеж, потом 
суд, заочный приговор и 

«черный список». Так что 
убеждайтесь, что к вам 
претензий больше нет, и 
не выкидывайте никаких 
полученных документов и 
справок. У корейцев от-
крытая судебная систе-
ма, и на соответствующих 
сайтах по номеру вашего 
дела можно выяснить все 
- каков результат, санк-
ции и прочее.

- Какую линию поведе-
ния советуете выбрать?

- По опыту разбира-
тельств различных кон-
фликтов скажу, что есть 
две тактики поведения. 
Одни категорически от-
рицают все напрочь и 
говорят: «А вы попробуй-
те докажите!». Вторые 
признают все и просят о 
снисхождении. А потому, 
если действительно ин-
цидент был и вас взяли 
«за дело», то надо при-
знаваться и раскаиваться. 
Скорее всего (если разго-
вор не идет о тяжких пре-
ступлениях), вас просто 
депортируют, дав услов-
ный срок. А потом снова 
сможете въехать, только 
надо убедиться, что у вас 
«невъездной период» ис-
тек. А бравировать, гово-
ря, «да где мои отпечатки 

пальцев и прочие объек-
тивные доказательства», 
зная, что на самом деле 

«что-то было», не надо. 
Могут и по косвенным до-
казательствам назначить 
серьезный срок, скорее 
всего, именно так и бу-
дет. Корейский суд таких 
самоуверенных подозре-
ваемых очень не любит.

- Скоро начнется сезон 
«пляжного отдыха», что 
тут стоит иметь в виду?

- Учитывайте, что в 
Корее купальный сезон 
только с середины июля и 
по конец августа. Многие 
пляжи на ночь закрывают-
ся. Особенно это касает-
ся небольших городков и 
деревень. Ночью на за-
крытые пляжи лучше не 
лезть, да и в некупальный 
сезон тоже. Даже и в пла-
вательный сезон никто 
вам не даст плавать да-
леко. Обычно огоражи-
вается территория, где 
до дна можно ногами до-
стать - и плескайтесь там. 
А если решили подальше 
заплыть, то вас сразу вер-
нут назад спасатели. Так 
что тут несколько иначе 
обстоит дело, чем на при-
вычных россиянам пля-
жах.

- Ну и может быть что-
либо хотите сказать тем, 
кто планирует приехать в 

Корею?
- Мы проделали 

большую работу, что-
бы заранее ответить на 
большинство распростра-
ненных вопросов. Поэто-
му настоятельно совету-
ем посетить сайт нашего 
посольства в Сеуле и ген-
консульства - там есть и 
советы, и рекомендации, 
и прочая полезная ин-
формация, включая пол-
ный текст Соглашения о 
взаимной отмене визовых 
требований. С сайта же 
советуем на всякий слу-
чай списать и телефон 
для экстренной связи.

Если все же вопросы 
все-таки останутся, то об-
ращайтесь к нам на наши 
«странички» в Facebook, 
Twitter либо на электрон-
ную почту. Мы всегда на 
связи. В соцсетях мы от-
вечаем очень быстро, по 
электронной почте тоже 
оперативно реагируем - 
около трех-пяти дней.

Также советуем встать 
на консульский учет. Это 
можно сделать и путем 
личного посещения пред-
ставительства, но можно 
и через наши сайты - там 
есть ссылки. Это займет 
не более 5-10 минут. Вре-
мя от времени бывало, 
что нам надо было экс-
тренно связаться с кем-
либо из находящихся в 
Корее россиян, а контакт-
ных данных не было. Мо-
жет возникнуть вопрос: 
«Зачем все это?». Ответ 
таков: «Всякое может 
быть». Кто знает, что мо-
жет случиться на родине, 
с вашими родными или 
опять же с вами. Может 
быть, надо будет что-то 
вам экстренно сообщить, 
а обращаются к нам - в 
консульство или посоль-
ство. Это в ваших же ин-
тересах.

РГ



* Новая форма отчет-
ности утверждена По-
становлением Правления 
ПФР от 16 января 2014 
года № 2п «Об утвержде-

нии формы расчета 
по начисленным и 
уплаченным стра-
ховым взносам на 
обязательное пен-
сионное страхова-
ние в Пенсионный 
фонд Российской 
Федерации, стра-
ховым взносам на 
обязательное ме-
дицинское страхо-

вание в Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
плательщиками страхо-
вых взносов, произво-
дящими выплаты и иные 
вознаграждения физиче-
ским лицам, и порядка 
ее заполнения», кото-
рое зарегистрировано в 
Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
18 февраля 2014 года и 
опубликовано в «Россий-
ской газете» № 41 от 21 
февраля 2014 года.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

1 июля 2014 года 
управления Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации начнут прием 
от работодателей Еди-
ной формы отчетности в 
ПФР* за первое полуго-
дие 2014 года. Послед-
ний день отчетной кам-
пании – 15 августа 2014 
года. 

В отношении платель-
щиков страховых взно-
сов, нарушивших сро-
ки представления отчет-
ности, законодательство 
предусматривает приме-
нение штрафных санк-
ций.

Напомним, новая фор-
ма объединяет в себе 
отчетность по начислен-
ным и уплаченным стра-
ховым взносам на ОПС и 
на ОМС в целом по орга-
низации и сведения ин-
дивидуального персони-
фицированного учета по 
каждому застрахованно-
му лицу. Это позволит 
страхователям обеспе-
чить представление све-
дений, исключая их не-
соответствие. Переход 
к единой форме отчет-
ности осуществлен для 
снижения администра-
тивной нагрузки на пла-
тельщиков страховых 
взносов.

Новая форма отчет-

ности и порядок ее за-
полнения размещены на 
сайте Пенсионного фон-
да www.pfrf.ru в разделе 
«Работодателям», в спе-

циализированных бух-
галтерских системах, а 
также в «Кабинете пла-
тельщика страховых 
взносов». Помимо это-
го, на сайте ПФР в сво-
бодном доступе разме-
щены новые программы 
для подготовки и про-
верки отчетности, кото-
рые в значительной сте-
пени облегчают процесс 
подготовки и сдачи от-
четности для платель-
щиков страховых взно-
сов. Работодателям на 
выбор предложены раз-
работанные Отделения-
ми ПФР четыре програм-
мы для составления от-
четности в электронном 
виде и одна программа 
для проверки подготов-
ленной отчетности.
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Официально

Начало отчетной кампании для 
плательщиков страховых взносов                   

выборах избирают гла-
ву, который возглавляет 
комитет, а администра-
цией руководит человек, 
назначенный по контрак-
ту», - пояснил Георгий 
Полищук.

Выслушав директора 
департамента, собрав-
шиеся высказали свое 
мнение по каждой моде-
ли местного самоуправ-
ления, учли их плюсы и 
минусы. На основе этих 
докладов и обсуждений 
членам рабочей группы 
предстоит выбрать опти-
мальную модель.

Напомним, 26 мая 
Президент РФ Влади-
мир Путин подписал за-
кон, дающий регионам 
право выбора механиз-
ма формирования орга-
нов власти в городах, а 
также объем их полно-
мочий. На то, чтобы 
решить, какая именно 
модель МСУ приемле-
ма, глава государства 
дал регионам полгода. 
6 июня Владимир Ми-
клушевский подписал 
распоряжение о созда-
нии рабочей группы по 
реформе МСУ. В нее 
вошли 27 человек: главы 
МО различных уровней, 
депутаты ЗС ПК, пред-
ставители аппарата ЗС 
ПК, представители Ми-
нистерства юстиции по 
краю. Возглавил группу 
вице-губернатор Алек-
сандр Ролик.

Пресс-служба 
администрации

Приморского края

На сегодняшний день 
на территории региона 
действует четыре моде-
ли местного самоуправ-
ления.

10 июля состоялось 
очередное заседание 
рабочей группы по ре-
форме МСУ. На этот раз 

речь шла о действую-
щих системах избрания 
глав сельских поселений 
края.

По словам директора 
департамента внутрен-
ней политики Примор-
ского края Георгия По-
лищука, в регионе сей-
час выделяется четыре 
модели.

«В Приморье 22 му-
ниципальных района, 
на территории которых 
располагаются 25 го-
родских поселений и 
112 сельских поселений. 
Структуру органов МСУ 
в них составляют: гла-
ва муниципального об-
разования, представи-
тельный орган и местная 
администрация. Выбор 
главы происходит либо 
прямым голосованием, 

либо представительным 
органом из своего же 
состава. Представитель-
ный же орган избирает-
ся только в рамках му-
ниципальных выборов», 
- отметил Георгий Поли-
щук.

Директор департа-

мента в ходе своего до-
клада заявил, что самая 
распростаненная модель 
МСУ – это когда избран-
ный на прямых выборах 
глава поселения воз-
главляет и местную ад-
министрацию, и муници-
пальный комитет.

«Таких сельских посе-
лений у нас 62. В 48 по-
селениях глава избира-
ется на выборах, а пред-
седатель муниципально-
го комитета – депутата-
ми из своего состава. 
В Лукьяновском сель-
ском поселении - своя 
модель: глава избира-
ется из состава депута-
тов и возглавляет и му-
ниципальный комитет, и 
администрацию. Четвер-
тая модель – в Хвалын-
ском поселении. Там на 

В Приморье выбирают модель 
МСУ

Отстоять право собственности на 
недвижимость поможет МФЦ

лугодие 2014 года – 280 
раз.

Оформить запрос на 
предоставление инфор-
мации из Реестра соб-

ственности Приморского 
края физические и юри-
дические лица могут в 
бумажном или электрон-
ном виде. Направить его 
в департамент можно не-
сколькими способами:

- подать через КГАУ 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в При-
морском крае» (Владиво-
сток, ул. Борисенко,102);

- оформить в элек-
тронном виде в регио-
нальной государствен-

ной информационной си-
стеме «Портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Приморского 
края»;

- оформить в бумаж-
ном виде в департамен-
те земельных и имуще-
ственных отношений 
Приморского края (Вла-
дивосток, ул. Бородин-
ская,12);

- направить на адрес 
электронной почты де-
партамента land@
primorsky.ru;

- оформить в бумаж-
ном виде и направить 
почтой в адрес департа-
мента (690110, Примор-
ский край, Владивосток, 
ул. Светланская, 22).

Получить информацию 
из Реестра собственно-
сти Приморского края 
заявитель также впра-
ве любым удобным для 
него способом – лич-
но, почтой, электрон-
ной почтой на указанный 
в запросе электронный 
адрес.

Пресс-служба 
администрации

Приморского края

Получить информацию 
о собственности При-
морского края можно с 
помощью портала госус-
луг или МФЦ.

Г о с у д а р с т в е н н у ю 
услугу «Предоставление 
информации, содержа-
щейся в Реестре соб-
ственности Приморского 
края» предоставляет де-
партамент земельных и 
имущественных отноше-
ний Приморского края.

«Чаще всего услуга 
необходима тем граж-
данам, которые желают 
приватизировать квар-
тиру, или юридическим 
лицам, которые выясня-
ют, является ли тот или 
иной объект недвижимо-
сти краевой или муни-
ципальной собственно-
стью. В случае, если не 
является, они подкрепля-
ют данной информаци-
ей свое исковое заявле-
ние в суд для признания 
права собственности на 
объект», - прокомменти-
ровали в департаменте.

За 2013 год данная 
услуга была предостав-
лена 593 раза, за 1 по-

Информационно-навигационная 
система ГЛОНАСС

тизу», - отметили в де-
партаменте.

Кстати, система рас-
считана на 15 тысяч од-
новременных подключе-
ний.

«Создателем и опе-
ратором является 
ООО «Дальневосточ-
ные информационно-
навигационные систе-
мы». Стоимость РИНС 
ПК дешевле стоимости 
внедрения систем дру-
гих операторов ГЛО-
НАСС почти в два раза. 
Сэкономленные сред-
ства можно направить на 
создание дополнитель-
ных подсистем и заме-
ну устаревших  терми-
налов, оборудования и 
программного обеспече-
ния», - подчеркнули в де-
партаменте информати-
зации и телекоммуника-
ций.

Приморский край – 
один из первых регио-
нов страны, где появи-
лась своя региональная 
информационно-навигационная 
система ГЛОНАСС.

Теперь у приморских 
автомобилистов есть 
своя навигационная си-
стема, основанная на 
технологиях ГЛОНАСС и 
ГЛОНАСС/GPS.

Отметим, Приморский 
край стал одним из пер-
вых регионов России, ко-
торый выполнил самую 
сложную и значитель-
ную часть постановле-
ния Правительства РФ. 
Постановление касалось 
выделения субсидий из 
федерального бюдже-
та на информационно-
навигационное обе-
спечение автомобиль-
ных маршрутов по ко-
ридорам «Север-Юг» и 

«Восток-Запад».
Как рассказали в де-

партаменте информати-

зации и телекоммуника-
ций, систему принимали 
общественные эксперты 
от трех разных организа-
ций, как того требует за-
конодательство.

«23 июня 2014 года 
система первой в Рос-
сии была представле-
на на добровольную сер-
тификацию, подтверди-
ла свое соответствие за-
конодательству, прошла 
тестирование и экспер-
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Это интересно

Самые курьезные проблемы государств
нехватку туалетной бума-
ги. Легковерные потре-
бители немедленно пом-
чались по магазинам, и 
некоторые магазины не-
медленно воспользова-
лись ситуацией, подняв 
цены на бумагу. К сча-
стью, тот кризис сошел 
на нет буквально на сле-
дующую ночь, когда Кар-
сон по радио объяснил, 

что это была лишь шут-
ка. Однако это была не 
единственная проблема 
в 1973 году, связанная с 
туалетной бумагой.

По ту сторону Тихого 
океана правительство 
Японии было обеспоко-
ено арабо-израильской 
войной, ведь Япония 
очень сильно зависе-
ла от ближневосточной 
нефти. Один из японских 
министров 31 октября 
выступил по телевиде-
нию и попросил, чтобы 
японцы использовали ту-
алетную бумагу эконом-
нее. На следующий день 
несколько сотен людей 
выстроились в очередь 
возле супермаркета в 
Осаке и скупили там всю 
туалетную бумагу. Когда 
это показали в новостях, 
примеру Осаки последо-
вали и другие японские 
города.

Гиперинфляция 
в Венгрии

Вероятно, инфляция 
– это обычная проблема 
многих государств. А вот 

«Норвежский 
«масляный кризис»

Норвежский «масля-
ный кризис» 2011 года 
является крайне неудач-
ным сочетанием сниже-
ния поставок и увели-
чения спроса. Спрос на 
масло начал расти летом, 
в октябре он уже вырос 
на 20%, а в следующем 
месяце на 30%. Такими 
темпами к 
середине 
д е к а б р я , 
с прибли-
ж е н и е м 
Рождества, 
цена за па-
кет масла 
выросла до 
300 крон, 
или 50 
долларов. 
Те, у кого было масло, 
воспользовались этим 
преимуществом. Люди 
начали продавать мас-
ло на интернет-аукцио-
нах, обычной ставкой на 
которых было 100 дол-
ларов за 450 граммов 
масла. За границей, в 
шведских супермарке-
тах, стали замечать, что 
продажи масла подско-
чили на 2000%, и все эти 
продажи наблюдались 
тогда, когда супермар-
кеты посещали норвеж-
цы. Потом была поймана 
пара шведов, которая 
пыталась контрабандой 
ввезти в Норвегию 250 
килограммов масла. Кро-
ме того, впоследствии 
розничные продавцы за 
свои убытки начали тре-
бовать компенсацию в 
размере семи миллио-
нов долларов.

Паника из-за 
туалетной бумаги

В декабре 1973 года 
Джонни Карсон напугал 
американцев, упомянув 
нависшую над страной 

гиперинфляция встреча-
ется значительно реже. 
В 20-х годах прошлого 
века инфляция в Герма-
нии достигла историче-
ского максимума и со-
ставила 32,400% за один 
месяц. А гиперинфляция, 
которая наблюдалась в 
Венгрии в 1946-м году, 
это нечто из ряда вон 
выходящее, потому что 
она была в триллион раз 
масштабнее «веймар-
ской инфляции» в Герма-
нии.

Всe началось в 1945 
году, а пик венгер-
ской гиперинфляции 
пришeлся на 1946-й год, 
когда цены удваивались 
каждые 15,6 часа. В ян-
варе 1946 года прави-
тельство заменило вен-
герский пенго на другую 
валюту – адопенго, ко-
торый стоил несколько 
триллионов пенго. Ори-
гинальный пенго тоже 
остался в обращении, и 
его стоимость продол-
жала падать до тех пор, 
пока стало невозможным 
получить что-то с даже 
со стамиллионных пен-
го-счетов. Количество 
совершенно бесполез-
ных банковских счетов 
продолжало расти. К 
моменту окончания кри-
зиса каждая единица на-
циональной валюты, на-
ходящаяся в обращении, 
стоила менее одного 
американского цента. А 
1 августа 1946 года пра-
вительство Венгрии вве-
ло в обращение форинт, 
стоимость которого была 
эквивалентна 400 000 
000 000 000 000 000 000 
000 000 пенго. Новая на-
циональная валюта обе-
спечивалась золотом и 
иностранными деньга-
ми, и она оказалась до-
статочно стабильной для 

того, чтобы дожить до 
наших дней.

Корейский кризис 
с кимчи

В Южной Корее нет 
еды более важной, чем 
кимчи. Это блюдо из 
квашеной капусты име-
ет в стране почти ре-
лигиозный статус. Ким-
чи подают к каждой еде. 
В ресторанах это блюдо 
предлагается бесплатно, 
примерно как кетчуп в 
США. Так что когда цена 
на основной компонент 
этого блюда, капусту 
Напа, повысилась почти 
на 500% в течение меся-
ца в 2010 году, это ста-
ло огромной проблемой. 
Вначале стоимость ким-
чи резко скакнула вверх, 
а потом настал период 
дефицита. В газетах это 
называли «национальной 
трагедией» и «кризисом 

века».
Дефицит пришел 

вместе с проливными 
дождями в сочетании с 
маленьким прошлогод-
ним урожаем капусты. 
В результате люди на-
чали красть капусту. 
В одной из провинций 
была арестована груп-
па людей, которая пы-
талась скрыться, имея 
при себе 400 кочанов 
капусты. Правительство 
заморозило рост тари-
фов на импорт редьки и 
капусты. Для того чтобы 

продемонстрировать со-
лидарность с народом, 
президент Южной Кореи 
заявил, что начал есть 
только второсортную им-
портную капусту из США 
и Европы.

Операция «Свиная 
щетина»

Жилищный кризис – 
всеобщая проблема. Он 
есть в Великобритании, 
и там не надеются ре-
шить его в ближайшее 
время. То же относится 
и к Австралии, которая, 
как и Великобритания, 
не торопилась построить 
достаточное количество 
доступного жилья в тече-
ние последних десятиле-
тий. В 1944 году австра-
лийское правительство 
одобрило план строи-
тельства новых зданий 
для того, чтобы удовлет-
ворить постоянно расту-

щую по-
требность 
в жилье. И 
тут возник-
ла очень 
необычная 
п р о б л е -
ма: хро-
н и ч е с к а я 
н е х в а т к а 
малярных 
кистей. И 
мало того, 

также наблюдалась хро-
ническая нехватка сви-
ной щетины, из которой 
делают кисти, и един-
ственным крупным ис-
точником которой был 
Китай.

Китай в то время 
был охвачен граждан-
ской войной. Так что 
импорт оттуда был се-
рьезно затруднен. В ре-
зультате Королевские 
военно-воздушные силы 
Австралии получили при-
каз приобрести 20 тонн 
свиной щетины из Чун-

цина. Миссия была на-
чата в мае, и название 
у нее было подходящее: 
операция «Свиная щети-
на». Чтобы закончить ра-
боту, военным потребо-
валось пять месяцев.

Дефицит 
лабораторных мышей
10 мая 1989 года в 

Лаборатории Джексо-
на в штате Мэн случил-
ся пожар. Огонь уничто-
жил сооружение для раз-
ведения лабораторных 
животных, и в нем по-
гибло 400 тысяч лабо-
раторных мышей. Среди 
них были уникальные и 
очень необычные особи, 
которые использовались 
учеными для исследова-
ния нескольких тысяч за-
болеваний, включая ВИЧ 
и несколько разновидно-
стей рака. Уничтоженное 
сооружение снабжало 
мышами 6500 научно-
исследовательских ла-
бораторий США. Пред-
ставители лаборатории 
считали случившийся по-
жар настоящим «наци-
ональным бедствием». 
Множество эксперимен-
тов, проводимых на мо-
мент пожара, пришлось 
остановить, поскольку 
мыши от другого постав-
щика могли сильно ис-
казить результаты этих 
экспериментов. Клини-
ка Мейо, которая ока-
залась среди затрону-
тых бедствием учрежде-
ний, была вынуждена от-
ложить тесты по испыта-
нию новых лекарств от 
артрита. Пожар затронул 
медицинских исследова-
телей по всему миру, так 
как лаборатория ежене-
дельно продавала 40 ты-
сяч мышей в 11 200 ла-
бораторий мира.

Дни.ру

Занимательная география
озера является исчез-
новение в нем воды ле-
том и зимой, причем об-
ратно вода возвраща-
ется весной и осенью. 
Вода уходит и возвра-
щается вместе с рыбой 
через четыреста ворон-
кообразных отверстий в 
дне и берегах. Исчезно-
вение воды иногда про-
исходит 3-4 раза в году.

В 1811 и 1812 годах 
три землетрясения, из-
меряющие приблизи-
тельно в 8 баллов по 
шкале Рихтера, заставил 
реку Миссисипи течь на-
зад.

В Транссибирскую 
магистраль входит 3901 

 Столица Перу - Лима 
расположена у самого 
океана, но в засушли-
вой пустыне. Город поч-
ти не знает дождей. У 
его домов нет водосточ-
ных труб, а у жителей - 
непромокаемых плащей. 
Годовой слой осадков в 
Лиме - 37 мм.

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

99% этих ледников 
находятся в Арктике и 
Антарктике.

В горах бывшей 
Югославии лежит заме-
чательное озеро – Цир-
кницкое. Особенностью 

мост. На фото Амур-
ский мост, построенный 

в начале 20 века, длиной 
2590 метров. 

Восточная желез-
ная дорога Сан-Диего-
Аризона в США прости-
рается на 235,61 кило-

метров среди суровых 
пустынных пейзажей и 

скал. Мно-
гие инжене-
ры начала 20-
го века счита-
ли проект по 
строительству 
этого пути 
утопическим: 
слишком уж 
много слож-
ностей встре-
тили во вре-
мя работ стро-

ители. Условия строи-
тельства были суровы-
ми, а опасные горные 
хребты, с огромными 
глыбами, глубокими до-
линами, многочисленны-

ми выступами и каньо-
нами – практически не-
проходимыми. Сегодня 
же большая часть этой 
дороги стоит заброшен-
ной, напоминая о былом 
величии Великой эпохи 
железных дорог.

Науру в Микроне-
зии  является самой ма-
ленькой республикой на 
Земле, самым малень-
ким островным государ-
ством диаметром 5 км, 
самым маленьким госу-
дарством за пределами 
Европы и единственным 
в мире государством 
без официальной столи-
цы.

В Японии находится 

17 действующих вулка-
нов.

В Саудовской Аравии 
нет никаких рек. Вре-
менные потоки воды там 
образуются только по-
сле проливных дождей.

Ливан — единствен-
ное государство на 
Ближнем Востоке, в ко-
тором нет ни одной пу-
стыни. 

В отличие от боль-
шинства африканских 
стран Эфиопия никогда 
не была европейской ко-
лонией.

Франция, Италия и 
Чили формально при-
знали существование 
НЛО
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XV российско-корейская научно-техническая конференция
4-5 июля в Екатерин-

бурге прошли празд-
ничные мероприятия, 
посвященные 150-ле-
тию переселения корей-
цев в Россию. В рамках 
юбилейного события 
в стенах Уральского 
Федерального универ-
ситета состоялась XV 
российско-корейская 
научно-техническая кон-
ференция. Завершился 
юбилей праздничным 
концертом Государ-
ственного корейского 
театра музыкальной ко-
медии Республики Ка-
захстан.

Юбилейные меро-
приятия, посвященные 
150-летию доброволь-
ного переселения рос-
сийских корейцев, до-
брались до столицы 
Урала. 

С выходцами из Стра-
ны утренней свежести 
Екатеринбург знаком 
еще с давних времен. 
Первые корейцы в го-

роде появились во вре-
мена царской России. 
Переселявшиеся перво-
начально на территорию 
русского Приморья, они 
селились вдоль желез-

нодорожных станций 
Транссиба и промыш-
ляли типичным для ко-
рейцев того времени 
бизнесом: содержали 
частные прачечные, па-
рикмахерские, занима-
лись набивкой папирос. 
Привлекаемые рабо-
тодателями в качестве 
дешевой рабочей силы, 
корейцы трудились на 
заводах, шахтах, приис-
ках.

В 1920-е годы в 
Свердловске был соз-
дана первая корейская 
общественная органи-
зация – Уральский об-
ластной Союз корейцев. 
Союз входил в состав 
общесоюзной органи-
зации, штаб-квартира 
которой находилась в 
Москве. Свердловский 
Союз пытался консо-
лидировать корейское 
население области, от-
стаивал их права в ор-
ганах власти. При этом 
организация еще вела 

и предприниматель-
скую деятельность. Под 
контролем Уральского 
Союза корейцев нахо-
дились промышленные 
предприятия, в том чис-

ле Свердловский техно-
химический завод. 

В 1930-е годы в 
Свердловске появились 
корейские студенты. 
Переведенный из Ир-
кутска в 1934 году, ин-
ститут советского стро-
ительства, созданный 
при ВЦИКе, готовил 
кадры для советов и ис-
полкомов и имел квоты 
для корейских студен-
тов. Куратором корей-
ских студентов был один 
из первых представи-
телей корейской со-
ветской интеллигенции 
профессор Александр 
Фомич Югай. Самым 
известным корейским 
выпускником вуза стал 
профессор Томского го-
сударственного универ-
ситета, Заслуженный 
юрист РСФСР Андрей 
Иванович Ким, основа-
тель научной школы в 
области конституцион-
ного права.

Сегодня представи-
тели научной интелли-
генции стали визитной 
карточкой уральских ко-
рейцев. Почти в каждом 
екатеринбургском вузе 
есть корейцы-препода-
ватели, доктора наук, 
профессора, воспитав-
шие не одно поколение 
учеников и немало сде-
лавшие для развития 
науки и техники Ураль-
ского региона и страны 
в целом. 

Одним из централь-
ных событий празднич-
ных мероприятий, по-
священных 150-летию 
переселения корейцев 
в Россию, стала про-
шедшая 4 июля в зда-
нии Уральского феде-
рального университета 
XV российско-корейская 
научно-техническая кон-
ференция. В ее работе 
приняли совместное 
участие более 50 уче-
ных из России, стран 
СНГ и Республики Ко-
рея.

Организаторами ме-
роприятия выступили 
Ассоциация научно-
технических обществ 
корейцев (АНТОК) Рос-
сии, Екатеринбургская 
национально-культур-
ная автономия россий-
ских корейцев, Корей-
ско-Российский Центр 
научно-технологиче-
ского сотрудничества 
(KORUSTEC) при под-
держке Корейской фе-
дерации научно-тех-
нологических обществ 
(KOFST), Общероссий-
ское объединение ко-
рейцев. 

Ассоциация научно-
технических обществ 

корейцев (АНТОК) Рос-
сии, основанная еще 
в 1991 году, объеди-
няет корейских ученых 
из различных регионов 
страны. Обладая ре-
путацией и широкими 
связями в научных кру-
гах Республики Корея, 
АНТОК регулярно при-
нимает участие в раз-
личных научных фору-
мах, ежегодно проводит 
научные конференции, 
активно вовлекая в свое 
сообщество молодое 
поколение ученых.

XV российско-корей-
скую научно-техниче-
скую конференцию от-
крыл профессор НИТУ 
МИСИС, президент 
АНТОК России Эдис 
Тен. Участников фору-
ма также приветство-
вали вице-президент 
Корейской федерации 
научно-технологических 
обществ Ли Сын Чен, 
ректор Уральского Фе-
дерального универси-
тета Виктор Кокшаров, 
атташе по образова-
нию, науке и технологии 
Посольства Республики 
Корея в России Шин 
Ми Кен, Генеральный 
директор Общероссий-
ского объединения ко-
рейцев Вячеслав Ким, 
директор Корейско-
Российского Центра со-
трудничества по науке 
и технологии Лим Сан 
Хюн, а также Почетный 
Президент АНТОК Алек-

сей Данилович Цой. 
От имени Ассоциации 
корейцев Казахстана 
участников конферен-
ции поздравила дирек-
тор Государственного 
корейского театра му-
зыкальной комедии Лю-
бовь Ни. Приветствен-
ное письмо Ассоциации 
корейских культурных 
центров Республики Уз-
бекистан зачитал док-
тор сельскохозяйствен-
ных наук, заведующий 
лабораторией Узбек-
ского НИИ селекции и 
семеноводства хлоп-
чатника Роберт Ким. В 
работе научной конфе-
ренции приняли уча-
стие известные ученые: 
член-корреспондент 
РАН Эдуард Сон, про-
фессоры Уральского 
Федерального универ-
ситета Владимир Ким и 
Валерий Тхай.

После открытия кон-
ференции ее участники 
продолжили работу в 
секциях «Биотехноло-
гии», «Энергетика, ме-
ханика, машиностро-
ение», «Химия, новые 
материалы», «Информа-
ционные технологии», 
«Математика и физика». 

Для гостей XV рос-
сийско-корейской науч-
но-технической конфе-
ренции была проведена 
обзорная экскурсия по 
городу. Ее участники 
возложили цветы к ме-
мориальному комплек-

су жертв политических 
репрессий, посетили 
символическую грани-
цу, разделяющую Евро-
пу и Азию. Для гостей 
конференции из Респу-
блики Корея была ор-
ганизована экскурсия 
в Уральский центр кол-
лективного пользования 
«Современные нанотех-
нологии». С уникаль-
ными разработками и 
научными проектами 
свердловских ученых 
участников форума оз-
накомил директор цен-
тра профессор Влади-
мир Шур.

Торжественные ме-
роприятия по праздно-
ванию 150-летия пере-
селения корейцев в 
Россию в Екатеринбур-
ге завершились концер-
том артистов Государ-
ственного корейского 
театра музыкальной ко-
медии Республики Ка-
захстан. На сцене Цен-
тра культуры «Урал» для 
жителей и гостей Ека-
теринбурга выступили 
заслуженная артистка 
Республики Казахстан 
Зоя Ким, квартет «Пре-
миум», Илона Тен, ба-
летная труппа театра. В 
концерте также приняла 
участие екатеринбург-
ская фольклорная груп-
па «Онлирия» под руко-
водством Зинаиды Тян 
и Марины Хван.

Arirang.ru
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Чонме чере: обряд поминовения 
предков корейских государей

В самом центре Сеула, 
недалеко от улицы Чон-
но, в живописном парке 
стоит величественное 
здание, построенное в 
традиционном корейском 
стиле. Это королевский 
родовой храм Чонме: ме-
сто, где с конца XIV века 
хранятся поминальные 
дощечки корейских госу-
дарей и их жен, правив-
ших во времена государ-
ства Чосон (1392-1910). 

Тогда же в храме нача-
ли регулярно проводить 
церемонию поминовения 
королевских предков и 
жертвоприношения их ду-
хам. Церемония получила 
название Чонме чере и с 
самого своего появления 
считалась важнейшим 
государственным ритуа-
лом эпохи Чосон. С тех 
пор прошло много лет, 
изменились и название 
государства, и форма 
правления, и сами корей-
цы, но церемония Чонме 
чере существует до сих 
пор и по-прежнему не те-
ряет своей культурной и 
исторической важности 
для Кореи. 

Строительство храма 
Чонме началось в 1394 
году: сразу, как только 
было принято решение о 
переносе столицы нового 
государства из Кэсона в 
город Ханъян (так рань-
ше назывался Сеул). По 
канонам градостроитель-
ства того времени, ро-
довой храм должен был 
располагаться с левой 
стороны от главного ко-
ролевского дворца. По-
этому Чонме соорудили 
к востоку от дворца Кен-
боккун. После окончания 
строительства в храм 
сразу были доставлены 
поминальные дощечки 
четырех поколений пред-
ков первого короля (вана) 
новой династии – Тхэчжо.

Храм был не только 
хранилищем поминаль-
ных дощечек королей и 
их предков, но и местом, 
где проводился обряд 
Чонме чере. Он считался 
самым важным из всех 
государственных ритуа-
лов той эпохи. Ведь идея 
почитания предков была 
краеугольным камнем не-
оконфуцинства, служив-
шего государственной 
идеологией во времена 
династии Ли. Ритуал был 
призван воспеть заслуги 
покойных предков, по-
благодарить их за то, что 
они сделали для страны, 
и за то, что заботятся о 
ней и после своей смер-
ти, а также попросить по-
мощи и поддержки в бу-

дущем.
Традиционно ритуал 

проводили ван, наслед-
ный принц и его братья, 

а также другие члены 
королевской семьи (но 
только мужчины). Им по-
могали и некоторые при-
дворные, обладавшие 
высоким статусом. Се-
годня ритуал проводится 
потомками королевско-
го родового клана Ли из 
Чончжу.

Ритуал проходил в не-
сколько этапов. За три 
дня до церемонии участ-
ники должны были пол-
ностью очистить тело 
и душу. Для этого им 
нужно было воздержать-
ся не только от любых 
развлечений, но даже от 
служебных дел и участия 
в других государствен-
ных церемониях. В день 
проведения ритуала все 
его участники занима-
ли положенные места, и 
распорядитель объявлял 
начало церемонии. Она 
состояла из нескольких 
частей. В первой, на-
зываемой Сингвалле, 
участники приветствова-
ли духов. Для того чтобы 
призвать духов из дру-
гого мира, перед поми-
нальной табличкой пред-
ка возжигались курения и 
в специальное отверстие 
наливалось традицион-
ное вино ульчханчжу, из-
готовленное из риса и 
шафрана.

После шел ритуал 
жертвоприношения ду-
хам предков Чхончжоре. 
Зерно перемешивалось 
с маслом и кровью жерт-
венных животных (обычно 
коровы и свиньи) и под-
жигалось. Считалось, что 
именно таким способом 
духи могут почувствовать 
аромат жертвенной еды 
и принять ее. С помощью 
такого ритуала духов 
просили о хорошем уро-
жае на следующий год.

Следующий этап це-
ремонии – Чхохолле – 
преподношение духам 
первой чаши вина. В это 
время начинают читаться 

особые молитвы и хвала 
покойным государям. По-
сле чтения все участни-
ки церемонии кланяются 

предкам, выказывая та-
ким образом свою благо-
дарность и почтение.

Далее духам королев-
ских предков преподно-
сились вторая и третья, 
последняя, чаши вина. 
В заключение все свит-
ки с текстами молитв и 
славословий собирались 
и сжигались. Ритуал за-
канчивался тем, что все 
участники садились на 
возвышении у храма и 
совершали четыре глубо-
ких поклона предкам и их 
духам.

Музыка, сопровождав-
шая ритуал Чонме чере, 
называлась Чонме чере-
ак. Это музыкальное про-
изведение состояло из 
двух частей: потхэпхен и 
чондэоп. В первой части 
прославлялись граждан-
ские заслуги и достиже-
ния покойных государей, 
а во второй – их военные 
подвиги. Каждая часть в 
свою очередь подразде-
лялась на 11 отрывков.

Музыка Чонме череак 
была создана великим 
ваном Сечжоном и позже 
доработана ваном Сеч-
жо. С тех пор никаких из-
менений в композицию 
больше не вносилось, и 
эта музыка дошла до на-
ших дней такой же, какой 
она была шесть веков 
назад.

Чонме череак испол-
няется на корейских тра-
диционных музыкальных 
инструментах. Струн-
ную группу составляет 
двухструнный смычко-
вый инструмент хэгым 
и семиструнная цитра 
ачжэн. Духовые инстру-
менты ансамбля включа-
ют большую поперечная 
флейта тэгым и свирель 
танпхири, а также клар-
нет тхэпхенсо. Также в 
исполнении Чонме че-
реак участвуют ударные 
инструменты: бронзовые 
колокольчики пхенчжон, 
пхенген и панхян, гонг 

чин, барабаны чинго и 
чанго. Также использует-
ся необычный музыкаль-
ный инструмент, назы-

ваемый пак. С виду 
он напоминает веер 
и представляет со-
бой деревянную 
трещотку. Звук пака 
обычно знаменует 
начало или оконча-
ние музыкального 
произведения.

Однако ритуал 
Чонме чере сопро-
вождала не только 
музыка. Одновре-
менно исполнялись 
и два особых танца. 
Первый, называв-

шийся мунму, исполнял-
ся под музыку потхэпхен. 
В ней, как уже говори-
лось выше, прославля-
лись гражданские заслу-
ги покойных государей. 
В правой руке каждый 
танцор держал тонкую 
корейскую флейту с фа-
заньим пером. Второй 
танец, известный как 
муму, исполнялся под 
музыку чондэоп, воспе-
вающую ратные подвиги 
королевских предков. Во 
время его танцоры были 
вооружены деревянными 
мечами, копьями и стре-
лами. Сами танцы пред-
ставляли собой плавные 
покачивания из сторо-
ны в сторону и поворо-
ты участников. Танцоры 
обычно выстраивались 
в несколько рядов оди-
наковой длины, образуя 
собой, таким образом, 
форму квадрата. Сейчас 
в танце участвует 64 че-
ловека, по восемь в каж-
дом ряду.

Как видите, ритуал 
Чонме чере имеет глу-
бокие традиции и боль-
шую историческую и ху-
дожественную ценность. 
Каждый год в первое 
воскресенье мая любой 
желающий может прийти 
в храм Чонме в Сеуле и 
своими глазами увидеть, 
как проводится уникаль-
ный ритуал Чонме чере, а 
также послушать церемо-
ниальную музыку Чонме 
череак. Красоту и исто-
рическое значение этого 
ритуала, а также самого 
королевского родового 
храма Чонме признали 
не только в Корее, но и 
за рубежом. 18 мая 2001 
года они были причисле-
ны к мировому наследию 
ЮНЕСКО, а в 2008 году 
включены в список важ-
нейшего мирового нема-
териального наследия.

Мария ОСЕТРОВА,
Сеульский вестник

17 июля - День конституции 
в Республике Корея

День Конституции в Южной Корее 
(Constitution Day in South Korea) ежегодно от-
мечается 17 июля — это день провозглашения 
Конституции страны в 1948 году. Официаль-
но день Конституции был утвержден 1 октября 
1948 года после введения в действия закона об 
общественных праздниках страны.

В 1948 г. в Южной Корее впервые прошли 
выборы в Национальную Ассамблею. Выбран-
ные члены ассамблеи решили создать конститу-
цию, которая закрепляла бы централизованную 
власть с президентом во главе. Конституция 
была при-
нята и про-
воз глаше-
на прези-
дентом Ли 
Синманом. 
Северная и 
Южная Ко-
рея при 
этом ока-
зались раз-
делены и в 
них закре-
пились разные политические режимы. Южная 
Корея считается демократией.

Со времени принятия конституции Южной 
Кореи в нее не раз вносились поправки - в 
1952, 1954, 1960 гг. В 1962 г. с приходом к 
власти Пак Чон Хи вместо была принята новая 
Конституция Третьей республики, созданная по 
аналогии с американской. Принятая в 1972 г. 
Конституция Четвертой республики еще более 
усилила президентскую власть, но она вновь 
была ослаблена в 1982 г. С 1987 г. в стране 
действует Конституция Шестой республики.

Праздник официально был утвержден 1 
октября 1949 г., когда ввели закон об обще-
ственных праздниках в стране. День 17 июля 
был выбран специально, т.к. в этот день не-
сколько веков назад была основана последняя 
правящая династия Кореи Чосон (1392–1897).

Хотя День конституции в Южной Корее и на-
циональный праздник, однако с 2008 г. для ра-
бочих и служащих выходным не является, с тех 
пор как в стране была закреплена 40-часовая 
рабочая неделя. Правительство решило тогда, 
что необходимо сократить количество нерабо-
чих праздничных дней в году. 

В Сеуле и наиболее крупных городах 17 
июля проходят официальные торжества. В па-
мятной церемонии принимают участие прези-
дент, председатель Национальной Ассамблеи, 
главный судья Верховного суда и члены консти-
туционной ассамблеи. А граждане держат на-
циональный флаг.

В этот день никаких особых мероприятий за 
исключением официальных торжеств в Сеуле и 
больших городах Южной Кореи, не проводится. 
Также на протяжении многих лет традиционны-
ми стали марафонские забеги, проводящиеся в 
разных уголках страны.

Справка: Конституция Южной Кореи состо-
ит из преамбулы, 130 статей и дополнений. 
Она определяет Республику Корея как демо-
кратическую президентскую республику. Гла-
вой государства является президент, также су-
ществует три ветви власти — исполнительная, 
законодательная и судебная.

Президент является главой государства. В 
сравнении с другими странами президент Юж-
ной Кореи обладает широкими полномочия-
ми — он может назначать премьер-министра и 
глав министерств (согласия парламента). Пре-
зидент является верховным главнокоманду-
ющим и избирается сроком на пять лет пря-
мым всеобщим голосованием. Один и тот же 
человек может быть избран на пост президен-
та лишь один раз, без права переизбрания на 
новый срок. 
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Как выбрать безопасную детскую посуду?
Обычная детская тарелочка может привести к 

отравлению, если она изготовлена с нарушением 
технологии. Такой материал, как меламин, очень 
требователен к соблюдению технологического 
процесса. При малейшей ошибке он превращает-
ся в мину замедленного действия для маленько-
го ребенка. 

Внешне ядовитая та-
релка или чашка ничем 
не отличается от безо-
пасной посуды: она при-
влекательна на вид, не 
бьется, легкая, с милы-
ми рисунками. Посколь-
ку самостоятельно вы-
явить некачественный 
детский набор очень 
сложно, попросите у 
продавца гигиенический 
сертификат на продук-
цию. Как правило, его 
наличие внушает дове-
рие к товару. 

Как только ребенок 
переходит на «взрос-
лую» пищу, родители 
спешат подарить ему 
собственный столовый 
набор: тарелку, чашку, 
ложку. Многие при этом 
руководствуются эстети-
ческими свойствами по-
суды, а не требования-
ми безопасности. Зачем 

тратиться на дорогую 
посуду, думают некото-
рые, если ребенок или 
разобьет ее, или вскоре 
из нее вырастет. А пото-
му и идут туда, где то-
вар дешевле, не заду-
мываясь о возможном 
сомнительном качестве. 

Другая опасность та-
ится уже в посуде игру-
шечной. Ни в коем слу-
чае нельзя разрешать 
ребенку есть из нее 
даже во время игры. 
Пластиковые тарелоч-
ки выглядят ярко и при-
влекательно, но подхо-
дят только для куколь-
ных обедов. Они спо-
собны «насытить» дет-
ский организм полисти-
ролом, стиролом и про-
чими химическими ве-
ществами. Поэтому не-
обходимо внимательно 
следить, чтобы малыш, 

«угощая» кукол, не вы-
пил сам из игрушечной 
чашки.

Говоря о вредном 
воздействии пластика, 
нельзя не упомянуть о 
пластиковых бутылках, 
без которых не обой-
тись на прогулке с ма-
лышом. Важно наливать 
воду для ребенка не в 

тару из-под лимонада, а 
в специальную детскую 
бутылочку, а когда он 
станет постарше, морс 
или чай можно брать с 
собой в стеклянной бу-
тылке из-под сока. Стек-

ло не выделяет опасных 
веществ и выдерживает 
высокие температуры. А 
пластиковую тару лучше 
держать от ребенка по-
дальше. 

То же самое касает-
ся пластмассовых ви-
лок и ложек. Они яр-
кие и удобные, но со-
вершенно непригодные 

для того, чтобы разме-
шивать чай или есть суп. 
Идеальным материалом 
для столовых приборов, 
в том числе и детских, 
всегда считалось сере-
бро. Некоторые родите-

ли и сейчас кладут ма-
лышам в чашку серебря-
ную ложку для придания 
воде свежести и уничто-
жения микробов. 

Если нет возможности 
приобрести серебряный 
столовый прибор, мож-
но выбрать обычную не-
ржавейку. Ложки из нее 
практичны и прочны, не 

в з а и м о д е й -
ствуют с мо-
ющими сред-
ствами. А вот 
серебро мож-
но чистить 
только сред-
ствами, спе-
циально пред-
назначенны-
ми для этого. 
В противном 
случае металл 
может почер-
неть и по-
крыться раз-
водами. Мно-

гие специалисты счи-
тают, что мельхиоро-
вые вилки и ложки тоже 
пригодны для детского 
кормления. А на алюми-
ниевую посуду наложено 
строгое табу: давно до-

казано, что со временем 
она начинает выделять 
опасные сильнодейству-
ющие вещества. 

Старайтесь покупать 
детскую посуду в спе-
циализированных ма-
газинах. Как правило, 
они следят за качеством 
своего товара и выстав-
ляют на продажу про-
дукцию, имеющую не-
обходимые сертифика-
ты. Кстати, их тоже мож-
но потребовать при по-
купке. Такие докумен-
ты подтверждают, что 
детская посуда прошла 
проверку на прочность 
фиксации красителей, 
на безопасность исполь-
зования и химическую 
стабильность. Сертифи-
кат получает лишь посу-
да, безвредная для ма-
лыша. 

Постарайтесь внима-
тельно подойти к выбо-
ру детской посуды, что-
бы покупка принесла ра-
дость, а не стала причи-
ной отравления.

Юлия ИЛИЧКИНА,
Школа Здоровья

Маска для лица: какую глину выбрать?
Думаю, у многих дам, 

решивших использовать 
глину в качестве маски 
для лица, возникает во-
прос, какую глину выбрать 
для этой цели. В магази-
нах глаза разбегаются от 
предложений, и трудно 
сделать выбор. Давайте 
разберемся вместе в этом 
вопросе. 

Мне очень нравится, 
как глина действует на 
мою кожу лица. Кожа ста-
новится матовой, гладкой, 
бархатистой, подтянутой. 
Косметическая глина до-
ступна по цене. Это доста-
точно экологичный про-
дукт. И больших усилий не 
нужно прикладывать, что-
бы приготовить для себя 
маску из глины. К тому 
же, косметическая гли-
на открывает массу воз-
можностей, т.к. в нее лег-
ко можно добавить травя-
ной отвар, эфирное мас-
ло, пюре из фруктов, ово-
щей или ягод, яйцо и про-
чее для усиления опре-
деленного эффекта. Гли-
ну также можно исполь-
зовать для приготовления 
целебных ванн, для оздо-
ровления волос, делать 
повязки для рассасывания 
синяков и не только.

 Перед тем как выбрать 
для себя глину, слегка 
коснемся темы о типах 
кожи. 

Если она у вас жир-
ная, комбинированная или 
нормальная, то космети-

ческая глина может стать 
вашим любимым сред-
ством в домашнем салоне 
красоты. 

Косметическая глина 
подойдет и для ухода за 
увядающей кожей, дели-
катно способствуя разгла-
живанию морщин и под-
тяжке контура лица. Ис-
чезнут ли от такой маски 
морщины? Скорее все-
го, нет или только мелкие, 
но лицо однозначно будет 
выглядеть более гладким 
и свежим. 

Вы когда-нибудь воз-
ились с землей? Вспом-
ните ощущение, как су-
шит после этого занятия 
кожу на руках. Возникает 
желание намазать их кре-
мом. Подобное происхо-
дит и с кожей лица, ког-
да мы используем маску 
из глины. Поэтому если у 
вас сухой тип кожи, то за-
чем ее пересушивать? Об-
ладательницам этого типа 
кожи лучше использовать 
какую-нибудь другую ма-
ску для более эффектив-
ного ухода за лицом. 

Если кожа лица про-
блемная или на ней есть 
какие-то травмирован-
ные участки, очаги вос-
паления, то косметологи 
не рекомендуют исполь-
зовать для очищения ма-
ски из глины. Но несмо-
тря на это производители 
предлагают свой продукт 
и для сухой и проблемной 
кожи. Применять или не 

применять? В этом вопро-
се рекомендую положить-
ся либо на свои ощуще-
ния, либо на мнение спе-
циалиста, которому вы до-

веряете.
Как-то раз я купила ко-

робочку с зеленой гли-
ной. В состав не загляну-
ла. Когда открыла упаков-
ку и стала готовить ма-
ску, то запах, исходящий 
от глины, мне сразу не по-
нравился. Оказывается, в 
состав был добавлен аро-
матизатор. Поэтому сразу 
интересуйтесь составом 
косметической глины, ко-
торую приобретаете, что-
бы не разочароваться. 

Какой глине отдать 
предпочтение? Белой или 
черной? Синей или зеле-
ной? А может, лучше розо-
вой? На самом деле раз-
ницы большой нет. Кос-
метическая глина – она 
и в Африке глина. Един-
ственное отличие одной 

глины от другой кроется 
в добавках. Этот фактор 
влияет на цвет глины и на 
особенность ее свойств. 
Косметический эффект от 

глиняной маски и ее воз-
действие на кожу лица в 
зависимости от цвета и 
места добычи настолько 
невелико, что вы може-
те даже не ощутить осо-
бой разницы. Косметиче-
ская глина обладает ря-
дом одинаковых свойств 
вне зависимости от цвета. 

В природе встречается 
глина белая (каолин), зе-
леная, голубая, красная, 
желтая, серая и пр. Ро-
зовая глина – это смесь 
красной и белой глины. 
Изумрудная – это та же 
зеленая, но с более кра-
сивым названием. Нет 
разницы в получаемом 
эффекте от маски между 
«глиной белой Крымской» 
и « глиной белой Анап-
ской». Это рекламный ход, 

позволяющий интересно 
продать продукт, усовер-
шенствовав обычное на-
звание – «белая глина». 

Основное свойство 
косметической глины – 
очищение и подсушива-
ние кожи. Она прекрасно 
сужает поры и улучшает 
функцию сальных желез. 
Маска из глины стимули-
рует приток крови, тони-
зирует и питает, ускоряет 
регенерацию клеток кожи. 
Глина придает коже глад-
кость и упругость, восста-
навливает естественный 
контур лица, способствует 
разглаживанию морщин, 
смягчает кожу и снимает 
отечность. 

В глине нет бактерий. 
Это природный антисеп-
тик. Она прекрасно погло-
щает токсины, а также за-
пахи и газы.  

Зеленая глина обла-
дает антибактериальным 
свойством и глубоко очи-
щает поры.  

Голубая глина богата 
минеральными солями и 
микроэлементами. В ней 
содержится оксид крем-
ния, азот, фосфат и пр.  

Белая глина (каолинит) 
богата кремнеземом, цин-
ком и магнием. Именно ее 
предпочитали добавлять в 
состав масок красавицы 
разных эпох и народов.  

Красная и розовая гли-
на улучшают кровообра-
щение, снимают аллер-
гические проявления. Эта 

глина особенно подходит 
для чувствительной кожи, 
склонной к покраснению. 

 Желтая глина богата 
железом и калием. Отлич-
но тонизирует и смягчает, 
способствует обогащению 
клеток кожи кислородом.  

Серая глина обладает 
тонизирующим и увлажня-
ющим свойствами.  

Черная глина очища-
ет кожу, оказывает подсу-
шивающий эффект, сужа-
ет поры, избавляет лицо 
от жирного блеска. Маска 
из такой глины прекрас-
но подойдет для жирной 
кожи, склонной к гнойнич-
ковым высыпаниям. 

Какого бы цвета глину 
вы не выбрали – она по-
дойдет для любого типа 
кожи. Возможные ограни-
чения – сухая и проблем-
ная кожа. 

Помните об индивиду-
альности каждого челове-
ка. Выбирая глину, опи-
райтесь на свои ощуще-
ния и результаты, экс-
периментальным путем 
определяя, какая по цве-
ту глина подойдет имен-
но вам. Например, если у 
вас жирная кожа, то впол-
не возможно, что вам по-
нравится не только зеле-
ная или черная глина, но 
и голубая, белая или ро-
зовая.

Анастасия 
ПОЛОВНИКОВА,
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Хан Искра Алексеевна

Пак Елизавета Ивановна
Югай Эльта Васильевна

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

От всей души мы вам желаем
Благополучия во всем!

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

Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения
Тен Людмила Ивановна
Ким Лариса Окхеевна

Тегай Светлана Николаевна
День рождения – особая дата.

Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то

Имениннику радость дарить.

Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил

Поздравляем с днем рождения
Цой Маргарита Владимировна

Ли Людмила Семеновна
Спешим поздравить 
С днем рождения,

Желаем счастья, настроения,
Успеха, бодрости, удачи,

Здоровья крепкого в придачу.

Живи, цвети, как сад весенний,
Не зная горя и нужды,

И расцветай весною снова,
И лаской солнца дорожи!

Поздравляем с днем рождения
Ли Элла

Ким Алевтина
Те Клара

Много слов хороших хочется сказать,
В этот день рождения хотим 

Вам пожелать:
Сердцем и душою вечно не стареть

И прожить на свете 
Много-много лет.

Поздравляем с днем рождения
Хегай Геннадий Борисович

Ли Геннадий Борисович
Юн Антон

Когда приходит день рожденья,
На год становишься взрослей.
В душе и радость, и веселье,
И жизнь становится сложней.

Но годы быстро пролетают,
И их нельзя остановить,

Они нас сильно изменяют,
И ими надо дорожить!

Поздравляем с днем рождения
Тен Марина Викторовна

Медведева Наталья Федоровна
Меньшикова Ирина Юрьевна

Поздравляем с днем рожденья
И желаем вам и впредь,

Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!

Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,

Пусть же счастье в вашем доме
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения
Волосенко Павел

Тин Лев
Ким Артем

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!

Нужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Поздравляем с днем рождения
Лян Евгения Викторовна

Столерман Руслан Викторович
Ким Вера Борисовна

Тян Андрей Георгиевич
Желаем никогда не видеть горя!
Пускай оно проходит стороною!
Прожить желаю много-много лет
И вечно оставаться молодыми!

Еще желаем всех чудес земных
И исполненья всех желаний!

Желаем море счастья на двоих!
А в жизни только процветаний!

Поздравляем с днем рождения
Ярошевич Марина Вячеславовна

Хегай Виталий
Ким Софья Павловна

Хван Эн Сук
Ким Татьяна Константиновна

С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем!

Чтоб здоровье было крепко,
Да все ладилось в делах,
И почаще в жизни сладко

Все случалось, как в мечтах!

Поздравляем с днем рождения
Кислов Максим Владимирович

Лисин Сергей Анатольевич
Долгих Александр Аркадьевич

Тренкин Петр Иванович
Ваш день рожденья - яркий день!
Пусть не цветет сейчас сирень,

Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том?

Взгляните вы в глаза друзей,
Что может быть их глаз теплей?

В них есть и розы, и сирень,
В них море ласки в этот день!

Приморская краевая 
федерация таеквон-до ИТФ

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Коллектив газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет главного редактора и за-
местителя председателя НКА корейцев При-
морского края Ким Валерию Иннокентьевну 
с днем рождения.

Что такое с днем рожденья поздравления?
Это добрые слова, стихотворения.
Это рядом с вами дети, уже взрослые,
И итогов подведение серьезное.
Пожелаем вам трудиться так, как в юности:
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте вы ни сил, ни вдохновения,
С днем рождения!

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 председателя НКА ко-
рейцев г. Находка Ким Константина Миро-
новича.

    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 председателя НКА корейцев «Су-
чан» г. Партизанска Ким Олега Владимировича.

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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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

- Представляем вам десятку неожи-

данных свойств микроволновки и в тоже 

время полезные советы для домохозяек.

- Чтобы освежить аромат молотых специй и приправ, разогрейте 

их на полной мощности тридцать секунд.

- Если завернуть черствый хлеб в бумажную салфетку и прогреть его 

на полной мощности одну минуту, хлеб снова станет как свежий.

- Миндаль легко чистится, если 

положить его в кипящую воду и 

прогреть тридцать секунд на пол-

ной мощности.

- Грецкие орехи легко очистить 

от кожуры, прогрев их в воде че-

тыре – пять минут на полной мощ-

ности.

- Апельсин или грейпфрут лег-

ко очистить от белой мякоти, если 

их прогреть в течение тридцати се-

кунд на полной мощности.

- В микроволновке легко и быстро можно высушить цедру апельсинов 

и грейпфрутов. Выложите ее на бумажные салфетки и прогрейте на пол-

ной мощности две минуты. Во время прогревания цедру нужно переме-

шивать. После остывания она становится сухой и ломкой. Храните суше-

ную цедру в плотно закрытой посуде.

- Микроволновая печь поможет выдавить сок из лимона или апельси-

на практически до капельки даже при очень толстой кожуре цитрусовых. 

Прогрейте фрукты несколько минут в микроволновке, дайте остыть и вы 

с легкостью выжмите из них сок.

- В микроволновке можно сушить на зиму зелень, овощи, а также су-

харики и орехи.

- Можно растопить засахарившийся мед за 1-2 минуты.

- В СВЧ можно выбить въевшийся запах из разделочных досок – их 

нужно вымыть, натереть лимоном и «прожарить» в микроволновке.

Микроволновка 
в быту

7 (181) 24 июля 2014 г.

Гостиница «Ностальжи»
Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 
полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

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

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

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

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

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

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

Тел./факс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00
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Гороскоп на август
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Кимчхичжон (김치전)
Овен

Овнам август больше всего запомнится неким событи-
ем, которое будет напрямую связано с личной жизнью. Не-
обязательно главным действующим лицом этого события 
станет любимый человек. Возможно, оно случится благо-
даря родственникам или друзьям – Овны много времени 
будут проводить именно в этих кругах.

Телец
Тельцы чувствуют себя великолепно, настроение отлич-

ное, а сил хватает и на работу, и на активный отдых. Вы 
умеете организовывать время так, что всегда успеваете 
сделать все, что запланировали. Творческий потенциал 
в августе будет высок, что поспособствует стремлению к 
культурному отдыху.

Близнецы
   Август будет очень щедр на события. Приготовьтесь при-
нимать гостей и организовывать застолья. Ваш дом мо-
гут навестить люди, которые живут далеко от вас и ко-
торым вы будете очень рады. Правда, примерив на себя 
роль радушного хозяина, вы вряд ли будете успевать де-
лать свои дела. 

Рак
Раки в августе станут неожиданно агрессивны и вспыль-

чивы. Из-за таких перемен в характере будут страдать 
близкие и друзья Раков. Разберитесь в своих чувствах: воз-
можно, причины вашего нетипичного поведения кроются в 
неких проблемах на работе. Не загоняйте проблему вглубь 
– решите ее, и вы почувствуете облегчение.

                                   Лев
Напряжение, которое Львы ощущали несколько месяцев, 

наконец-то начнет отступать. Вы научились спокойнее ре-
агировать на неурядицы и больше не переживаете из-за 
пустяков, а это дорогого стоит! Выходит, что из ваших про-
шлых проблем вы сумели извлечь хорошие уроки! Вы смо-
жете найти дополнительные источники стабильного дохода.

Дева
Дев в августе ждут кардинальные перемены. Для мно-

гих эти перемены будут связаны с карьерой: скорее все-
го, вы найдете новое место работы. Оно понравится вам 
гораздо больше предыдущего. Возможно, зарплата будет 
не так высока, как вам хотелось бы, зато обязанностей 
поубавится: вам будет проще планировать ваше время.

Весы
Весы будут недовольны собой, хотя август обещает 

быть весьма успешным месяцем. Приятным сюрпризом 
станет получение хорошего дохода. Вы собирались в от-
пуск? Сейчас вы можете позволить себе замечательный 
отдых! Путешествие принесет массу удовольствия, а впе-
чатлений хватит на много месяцев. 

Скорпион
Начало месяца будет омрачено легким недомоганием. 

Чем раньше вы начнете лечение, тем быстрее почувству-
ете себя лучше и начнете наслаждаться жизнью. После 
болезни вам будет важно поддерживать организм в тону-
се, принимайте витамины и лучше откажитесь от шумных 
вечеринок. На работе начнет назревать некий конфликт.

                            Стрелец
Стрельцов в августе ожидает дальняя дорога. Скорее 

всего, вы отправитесь в путешествие. В нем следует со-
блюдать крайнюю осторожность. Вероятны происше-
ствия и травмы, которые могут омрачить отдых. В августе 
Стрельцы будут крайне не собраны и невнимательны. Это 
отрицательно отразится на профессиональной деятельно-
сти.

Козерог
Если вы собрались на отдых, то лучше всего взять отпуск в 

самом начале месяца. Этот период очень хорош для путеше-
ствий, восстановления сил, оздоровления. В середине меся-
ца вы почувствуете энергию, которую лучше всего направить 
в профессиональное русло. В ваших силах создать в семье 
атмосферу спокойствия, уюта, мира. 

  Водолей
Август будет не самым удачным месяцем. Возможно, вы 

рассчитывали на то, что ваше рвение будет оценено началь-
ством и коллегами. Не расстраивайтесь, если этого не слу-
чится: продолжайте честно и усердно трудиться, и награда 
обязательно найдет вас! Не исключены в августе и бюрокра-
тические проволочки, которые заставят вас понервничать. 

Рыбы
Ожидать от августа спокойных размеренных дней не сто-

ит. Месяц будет весьма напряженным. У вас будет много 
работы, а времени на отдых практически не останется. Вам 
придется просить помощи у членов вашей семьи – какие-то 
ваши обязанности придется в этот период выполнять им. 
Главное в августе – сохранять твердость духа, не унывать и 
не впадать в депрессию.

ч.л., сахар – 1 ч.л., кун-
жутное семя – 1 ч.л., со-
евый соус – 1/2 ч.л., кун-
жутное масло – 1/2 ст.л., 

вода – 3 ст.л.
Способ приготовле-

ния: 
1. Нарежьте свинину ку-

сочками толщи-
ной около 1 см 
и промокните их 
бумажным поло-
тенцем, чтобы 
удалить остатки 
крови. Затем за-
маринуйте в ри-
совом вине.
2. Разделите 

ломтик ананаса 
на шесть частей, 
почистите лук-
порей и порежь-
те одну часть ку-

сочками по 2 см длиной, 
а остальное мелко на-
шинкуйте. Эта часть пой-
дет на украшение блюда.
3. Смешайте все ком-

поненты маринада, а за-
тем опустите в него мясо 
и оставьте на 20 минут.
4. Поджарьте кусочки 

ананаса на раскаленной 
сковороде, затем сними-
те с огня, выложите в та-
релку, а на той же ско-
вороде с добавлением 
небольшого количества 
масла поджарьте наре-
занный длинными кусоч-
ками лук-порей. Мел-
ко нашинкованный лук 
оставьте в свежем виде.
5. Поджарьте замари-

нованные кусочки свини-
ны на среднем огне, пока 
они не будут готова как 
снаружи, так и внутри. 
Затем нарежьте их так, 
чтобы было удобно есть.
6. Выложите на тарелку 

поджаренный лук-порей, 
кусочки ананасов и мясо, 
которое посыпьте сверху 
мелко нашинкованным 
луком.

Ингредиенты: 
(на две порции)
Свиная шейка – 

300 г, рисовое вино 
(можно столовое 
вино) – 1 ст.л., лук-
порей – 10 г., ана-
нас – 1 ломтик.

Специи:
Соевая паста 

твенчжан – 1 ст.л., 
мальтозная пато-
ка – 1 ст.л., рисовое 
вино (можно столо-
вое вино) – 1 ст.л., 
мелко молотый красный 
перец – 1 ч.л., мелко на-
рубленный чеснок – 1 

- Ананас помогает уменьшить запах свинины. Кроме того, он улучшает пищева-
рение.
- В Корее существует особое рисовое вино, специально изготавливаемое для ку-
линарных нужд. Оно называется матсуль. Его можно заменить обычным – крас-
ным или белым столовым вином.
- Если вам не нравится специфический запах соевой пасты твенчжан, его можно 
несколько смягчить, добавив в маринад немного – около одной столовой лож-
ки - арахисового масла.
- Не жарьте свинину на сильном огне, иначе она подгорит снаружи и останется 
сырой внутри. Поддерживайте среднюю температуру, пока мясо хорошо не про-
жарится. 

    Душа и тело едины, а 
пища – главное 

лекарство

Корейская традиционная кухня 
развивалась в течение нескольких 
тысячелетий под влиянием идей о 
единстве души и тела, а также пред-
ставлений о том, что пища являет-
ся первым средством от многих фи-
зических и душевных недугов. По-
этому, начиная с древних времен, 
корейцы относились к еде не как к 
простому средству утоления голо-
да и восстановления потраченной 
энергии, но как к главному лекар-
ству от всех болезней. 

Этим объясняется то, что при 
приготовлении многих блюд корей-
ской кухни используются молодые 
побеги диких растений, целебные 
травы и натуральные снадобья тра-
диционной корейской медицины. 

В повседневных разговорах ко-
рейцев часто можно услышать рас-
суждения на тему о том, что тот 
или иной продукт обладает какими-
либо полезными свойствами, а при 
таком-то заболевании следует упо-
треблять в пищу определенное блю-
до. 

Обычным явлением корейской 
жизни можно назвать пропаганду 

«здоровых» продуктов питания в 
СМИ и то и дело обостряющийся 
ажиожат вокруг продажи полез-
ных для здоровья продуктов на 
рынках. 

Важное значение для понима-
ния корейской гастрономической 
культуры имеет также теория 
«инь-ян» и пяти первоэлементов 
«у-син» (음양오행). 

Согласно этой теории, здо-
ровье человека напрямую зави-
сит от присутствия в его рационе 
всех пяти первоэлементов. Поэ-
тому к столу подавались основ-
ные блюда или закуски пяти цве-
тов: зеленого, красного, желтого, 
белого и черного. 

Эта традиция имеет конкрет-

ный практический эффект, ко-
торый заключается в стимули-
ровании аппетита благодаря 
цветовому разнообразию, а так-
же в соблюдении баланса меж-
ду полезными питательными ве-
ществами, которые содержатся 
в продуктах различных цветов. 

В современном мире сле-
ды этой традиции можно обна-
ружить в движении за здоро-
вый образ жизни под названи-
ем «Five a day (Пять в день)». 
Участники движения призывают 
всех каждый день употреблять в 
пищу овощи и фрукты пяти раз-
ных цветов, обещая, что это по-
может избежать многих заболе-
ваний.
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Чудесное растение
Жили в давние 

времена сын с мате-
рью. Заботился сын 
о матери, почитал, а 
мать день-деньской 
трудилась, хлопота-
ла. То по дому хло-
почет, то огород по-
лет, то пряжу прядет. 
В поте лица зараба-
тывали они себе на 
пропитание.

Соседи их люби-
ли и уважали. Звали 
сына Мун Хесон, что 
значит – почтитель-
ный сын. Отец Мун 
Хесона рано умер, 
только и было у ма-
тери надежды что 
на сына. Она души в 
нем не чаяла.

Но вот случилась 
беда. Занедужила 
мать. В постели ле-
жит, не встает. Не 
отходит от нее сын. 
День и ночь выха-
живает. Весь свет 
готов обойти, чтобы 
лекарство найти, по-
мочь матери. Уж так 
она, бедная, страда-
ет, день ото дня ей 
все хуже и хуже. За-
печалился юноша и 
думает:

«Почему так не-
справедливо устро-
ен мир? Что плохого 
сделали мы с моей 
доброй матушкой? 
Отчего бог не дал 
ей прожить спокойно 
остаток дней? Разве 
не тружусь я в поте 
лица?» - подумал он 
так и кулаки от бес-
силия сжал. Жалеют 
соседи мать, еду ей 
приносят вкусную, а 
она и не притронет-
ся, все сыну оставля-
ет. До слез трогает 
юношу материнская 
забота. А мать горю-
ет, что ни разу ей не 
удалось накормить 
сына досыта.

Чего только не 
делал Хесон, чтобы 
вылечить мать. И ле-
карственные травы 

собирал, и птиц ло-
вил, и зверей – все 
напрасно.

Смотрит мать на 
сына и думает: «Умру 
я, останется мой сын 
один-одинешенек в 
целом мире. А люди 
вокруг злые, жесто-
кие». Страшно ма-
тери, из глаз слезы 
ручьем катятся.

Пришли к юноше 
соседи и говорят:

– Только сансам 
может выле-
чить твою мать, 
но как его раз-
добыть? – Го-
ворят, а сами 
вздыхают.

Хватился тут 
юноша: «Сан-
сам – корень 
жизни! Как же 
это я про него 
забыл?! Из-под 
земли достану, 
чего бы это мне 
ни стоило».

И стал юно-
ша в горы хо-
дить, корень 
жизни искать. 
Да разве легкое 
это дело?

Неужто корень 
жизни дается в руки 
только счастливчи-
кам? – думает юно-
ша. – Может, я плохо 
искал? И он снова и 
снова отправлялся 
на поиски.

Повстречал юно-
ша однажды двух 
своих давних дру-
зей – еще в дет-
стве вместе играли. 
Услышали они, что 
юноша корень жизни 
для больной матери 
ищет, и говорят:

– Ты уж прости, 
что до сих пор тебе 
не помогли, но твоя 
мать и нам мать. Бу-
дем вместе искать 
сансам. Слышали 
мы, в старину сан-
сам рос в глубоком 
ущелье Тэсон. Вот и 
сходим туда.

– Спасибо вам! – 
вскричал Хесон.

Когда-то они всег-
да приходили друг 
другу на выручку. И 
самым отзывчивым 
был Хесон.

Но прошло время, 
и бывших друзей об-
уяла жадность. Не 
было между ними 
больше доверия. По-
этому обрадовался 
Хесон до глубины 
души их дружеской 

поддержке.
Сказано – сдела-

но. Пошли друзья в 
горы корень жизни 
искать. То по одной 
крутой тропинке ка-
рабкаются, то по 
другой. Все выше 
взбираются, забыв 
про усталость. Смо-
трит Хесон на дру-
зей, и так хорошо у 
него на душе. Они 
все равно что род-
ные братья, думает. 
Живут, не зная нуж-
ды, а мне помогают.

Недаром говорят: 
Друг золота дороже.

Смотрит Хесон на 
прозрачное, как хру-
сталь, осеннее небо, 
и кажется ему, будто 
души его друзей та-
кие же чистые и все 
птицы и звери ему 
завидуют, что такие 

хорошие у него дру-
зья!

Наклонился он над 
обрывом, смотрит – 
на уступе алеют цве-
ты, и как закричит:

– Глядите, какие 
чудесные цветы!

– Это и есть сан-
сам! – говорит один 
из друзей. Он видел, 
как однажды отец ку-
пил сансам у бродя-
чего торговца. – Вот 
так удача!

Все трое приня-
лись искать тропу, 
чтобы подобраться 
к цветам и сосчитать 
их. Всего оказалось 
двенадцать кустиков 
волшебного расте-
ния.

– Надо скорее 
спуститься! Но как 
это сделать?!

Вытащил Хесон из 
мешка веревку и го-
ворит:

– Крепко держи-
те веревку, я по ней 
вниз спущусь!

– Смотри, осто-
рожно копай! Не по-
вреди корешки!

Крепко держат 
друзья веревку, а 
Хесон вниз спуска-
ется и корзину с 
собой прихватил. И 
ни капельки ему не 
страшно, он о мате-
ри думает.

Добрался Хесон 
до уступа, ласково 
погладил алые го-
ловки цветов и про-
шептал:

– Я буду так тебе 
благодарен, корень 
жизни, только выле-
чи скорее мою до-
брую матушку.

Вдруг откуда ни 
возьмись два мо-
тылька. Порхают 
над головой юноши, 
словно приободрить 
хотят.

А друзья знай то-
ропят Хесона:

– Скорее копай! 

Только осторожно! 
Не попорти корешки!

Выкапывает юно-
ша корни, а они на 
маленьких человеч-
ков похожи, улы-
баются юноше. И 
кажется ему, будто 
приняла мать чудо-
действенное лекар-
ство, выздоровела и 
совсем молодой ста-
ла. И запел Хесон от 
радости. Впервые за 
долгие годы изнури-

тельного труда.
Выкопал Хесон 

все двенадцать кор-
ней, аккуратно в кор-
зину сложил и крик-
нул друзьям:

– Эй, вытаскивай-
те сперва корзину, а 
потом меня!

Поплыла корзинка 
наверх. И воскликну-
ли парни:

– Ах, сансам! Ко-
рень жизни! Счастье 
какое!

В корзинке ле-
жали двенадцать 
крупных – каждый 
с большую редьку 
– корней сансама. 
Целое богатство. За-
колотились у парней 
сердца.

Алчность их об-
уяла. Одна и та же 
мысль на ум пришла: 
На троих поделить 
двенадцать корней – 
по четыре получится, 
на двоих – по шесть.

Один прикинул, 
что шесть корней 
можно превратить в 
кучу денег, рисовую 
плантацию купить, 
дом под черепичной 
крышей поставить.

Другой решил по-
дарить шесть кор-
ней пхеньянскому 
губернатору, чтобы 
тот ему чиновничью 
должность дал.

– Пошли, – сказал 
один парень друго-
му. – Поделим корни 
между собой, и дело 

с концом.
Забрали они кор-

ни и убежали. Ждет 
Хесон, когда ему ве-
ревку опустят, – не 
опускают. Кричит, 
друзей зовет – не 
откликаются.

- Неужто бросили 
меня здесь одно-
го? – думает. Даже 
сердце заныло.

Долго сидел так 
Хесон, все наверх 
глядел, не появится 

ли веревка.
Н а п р а с н о 

ждал. Ушли 
друзья, на вер-
ную гибель его 
оставили. За-
печалился юно-
ша:

Пусть я умру, 
но что станется 
с моей бед-
ной матушкой? 
Ведь она ждет 
меня и страда-
ет! До чего ве-
роломны люди!

В с п о м н и -
лись детские 
годы. Как мог-
ло такое слу-
читься. Еще 

утром друзья так 
были добры ко мне! 
Неужели несколько 
корней сансама до-
роже дружбы?

Не знает Хесон, 
что делать. Совсем 
пал духом. С этой 
отвесной кручи ни 
вниз не спуститься, 
ни наверх не под-
няться. Заколотил 
юноша кулаками по 
скале, стал громко 
кричать:

– Негодяи, может, 
и ваши родители вам 
не дороги?

Вдруг все вокруг 
потемнело. Хлынул 
ливень. Сквозь его 
шум слышны были 
лишь вопли несчаст-
ного да рычание зве-
рей.

Наступил наконец 
рассвет.

Может, пожалеют 
эти негодяи мать и 
дадут ей хоть один, 
самый маленький ко-
решок сансама? Не-
бось скажут ей, что 
я в пропасть свалил-
ся. Будет тогда мать 
день и ночь звать 
сына, умрет от горя, 
и не понадобится ей 
корень жизни.

Мысли одна го-
рестнее другой 
одолевали Хесона. 
Прошел день, по-
том другой, третий 
наступил. Умер бы 
Хесон с голоду, да 
хорошо, съедобные 

коренья росли по-
близости в рассели-
не.

Вдруг слышит Хе-
сон – что-то шур-
шит, приоткрыл гла-
за, смотрит – к нему 
громадная змея пол-
зет, жало высунула. 
Где уж Хесону с ней 
бороться!

Пробил, видно, 
его последний час. 
Решил он в пропасть 
кинуться и крикнул:

– Мама!
Прокатился эхом 

его крик, до Пхеньян-
ской крепости дока-
тился. Впал Хесон в 
беспамятство.

А змея тем време-
нем обвилась вокруг 
его тела и вытащила 
из пропасти.

Очнулся Хесон, 
слышит – птицы ве-
село щебечут, ручеек 
журчит. Над головой 
синее небо чистое, 
как хрусталь, ни зла 
не ведает, ни добра.

Крикнул юноша:
– Мама! – и стал 

быстро со скалы спу-
скаться.

А сам думает: «Не-
годяи в человечьем 
обличье хуже зве-
рей».

Вдруг смотрит Хе-
сон – между двумя 
пушистыми соснами 
облачко радужное 
переливается. Про-
тер глаза, а это фея 
навстречу ему идет, 
улыбается.

Платье на ней так 
и сверкает, настоя-
щая красавица.

Поклонилась Хе-
сону, протянула ему 
ту самую корзиночку, 
а в корзинке – корни 
сансама.

– Пошли домой, 
добрый юноша, – го-
ворит красавица. – 
Мать ждет тебя, не 
дождется.

Не верит своим 
глазам юноша, дума-
ет: Уж не сон ли все 
это?

А фея и говорит:
– Дойдешь до той 

большой скалы, уви-
дишь своих друзей. 
Их алчность сгубила.

Сказала так фея, 
взмахнула радужны-
ми крыльями и уле-
тела.

Помчался Хесон к 
большой скале, смо-
трит – стоят, не дви-
гаются друзья его, 
друг другу в горло 
вцепились. Видно, 
молния их сразила, 
пока из-за корней 
дрались.

Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Виктория Кислова,

4 года 
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