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Потребительская корзина в Приморье с 
начала сентября подорожала на 22%
Продукты в Примо-

рье резко подорожали 
за 1,5 месяца. Это по-
влияло на общую сто-
имость потребитель-
ской корзины в крае. В 
сентябре минимальный 
набор продуктов на ме-
сяц для одного жителя 
Владивостока обойдет-
ся минимум в 5 тысяч 
рублей, что на 22% до-
роже.

Справка: Потреби-

тельская корзина - это 
минимальный набор 
продуктов питания, не-
продовольственных то-
варов и услуг, необхо-
димых для сохранения 
здоровья человека и 
обеспечения его жиз-
недеятельности. В кор-
зину входят хлеб, кар-
тошка, овощи, свежие 
фрукты, сладкое, моло-
ко и молочные продук-
ты, растительные жиры, 

мясо, яйца и рыба.
Напомним, резкий 

рост цен на продоволь-
ствие, в особенности 
на мясо, фиксируется в 
Приморье каждую неде-
лю. Больше всего подо-
рожала баранина – на 
16,7%, не отстают цены 
и на курицу – 16,6%, 
стоимость свинины из-
менилась почти на 12%.

РИА Primamedia

В порту Восточном появился новый 
причал

Новый причал под но-
мером 51А возведен в 
рамках строительства 
третьей очереди угле-
погрузочного комплекса 
ОАО «Восточный Порт». 
Он предназначен для 
приема технологическо-
го оборудования строя-
щегося комплекса.  

Именно сюда по 
морю будут доставлять 
всю специализирован-
ную технику: стакеры, 
реклаймеры, вагоноо-
прокидыватели и многое 
другое. Глубина у стенки 
причала - 11,5 метров. 
Общая протяженность – 
93 метра.

«Работы по строи-
тельству причала выпол-
нены на 100%. В 2015 
году гидротехническое 
сооружение введут в 
эксплуатацию», - под-
черкнули в департамен-
те промышленности и 
транспорта Приморско-
го края.

Введение в эксплуа-
тацию третьей очереди 
запланировано на 2017 
год. Тогда же общий го-

довой грузооборот ОАО 
«Восточный Порт» до-
стигнет 29 млн тонн.

Отметим, сегодня в 
структуру ОАО «Восточ-
ный Порт» входят два 
производственно-пере-
грузочных комплекса.  
Первый – единствен-

ный в Приморском крае 
специализированный 
угольный комплекс с 
системой конвейерного 
оборудования и стан-
цией разгрузки вагонов 
мощностью перевал-
ки 14,2 млн тонн в год. 
Второй – универсаль-
ный производственно-
перегрузочный комплекс 

мощностью 3 млн тонн в 
год. Он специализирует-
ся на грейферной пере-
валке угля.

В 2012 году ОАО 
«Восточный Порт» на-
чало строительство тре-
тьей очереди угольного 
комплекса.

Напомним, порт Вос-
точный входит в транс-
портный коридор «При-
морье-1». Порт является 
частью транспортного 
коридора, связывающе-
го Приморье с северо-
восточными провинция-
ми Китая, не имеющими 
выхода к морю.

РИА Восток-медиа

Прожиточный минимум пенсионеров в 2015 году 
вырастет на 8 %

Размер прожиточного минимума для пожилых приморцев в 2015 году пла-
нируется увеличить на 626 рублей, или 8 % к уровню нынешнего года. Проект 
соответствующего решения на заседание Законодательного собрания При-
морского края вынес комитет по социальной политике.

Сейчас пенсионерский «минимум» составляет 7 818 рублей, после утверж-
дения парламентом он будет равняться 8 444 рублям. Дополнительные рас-
ходы краевой казны на это составят 145 миллионов рублей.

Размер прожиточного минимума используется для вычисления социальных 
доплат к пенсиям. Он устанавливается один раз в год, хотя для некоторых 
других целей корректируется ежеквартально. В случае если доход пенсионера 
ниже этого минимума, предполагается, что разницу ему возместят за счет 
бюджета.

В целом по Приморскому краю на 2-й квартал 2014 года прожиточный мини-
мум составил 10 290 рублей. Трудоспособное население, по подсчетам чинов-
ников, может выживать на 10 848 рублей, а дети – на 10 940 рублей. Средне-
душевой же доход сейчас оценивается приблизительно в 27 тысяч рублей, 
средний размер пенсий в крае – 11 085 рублей.

Еще одну скульптуру 
тигра установят во Вла-
дивостоке 27 сентября 
по случаю празднования 
в крае Дня тигра. Брон-
зовое изваяние откроют 
на площадке возле При-
морского театра оперы и 
балета.

Традиционно в по-
следние выходные сентя-
бря жители Приморского 
края отметят День тигра. 
Редкий хищник станет 
героем дня в 15-й юби-
лейный раз. В этом году 
праздник пройдет с осо-
бым размахом. В течение 
двух дней – с 27 по 28 
сентября – жители и го-
сти Владивостока смогут 
принять участие в торже-
ственных мероприятиях, 
подготовленных админи-
страцией края, города и 
АНО «Амурский тигр».

По информации де-
партамента по делам 

молодежи Приморско-
го края, с 27 по 28 сен-

тября участники центра 
подготовки волонтеров 
Дальневосточного феде-
рального университета и 
проекта «Волонтер При-
морья» станут помощ-
никами в проведении 
праздника в честь крас-
нокнижного зверя.

Прежде всего, 60 ре-
бят проявят свою госте-
приимность во время 
встречи почетной деле-
гации защитников фауны 
из Москвы. Далее волон-

теры будут задействова-
ны в открытии бронзовой 

скульптуры 
тигра, ко-
торое со-
стоится 27 
сентября на 
п л о щ а д к е 
возле При-
морского те-
атра оперы и 
балета.

28 сен-
тября более 100 волон-
теров примут участие в 
самом красочном меро-
приятии праздника – тра-
диционном карнавальном 
шествии приморцев, оде-
тых в костюмы тигров. 
Ребята организуют свою 
колонну, а также помогут 
обеспечить порядок во 
время парада.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

В честь Дня тигра во Владивостоке 
появится новая скульптура

К участию в конкурсе 
приглашаются работо-
датели, уплачивающие 
страховые взносы на 
обязательное пенсион-
ное страхование в ПФР.

Для участия в кон-
курсе работодатель 
должен своевремен-
но и в полном объеме 
перечислять страховые 
взносы на страховую 
часть трудовой пенсии 
в бюджет ПФР, в срок 
и без ошибок пред-
ставлять все докумен-
ты по персонифициро-
ванному учету и уплате 
страховых взносов, а 
также регистрировать 
в системе обязатель-
ного пенсионного стра-
хования 100% своих 
сотрудников. Помимо 
этого не должно быть 
зафиксировано жалоб 

в адрес работодателя 
и застрахованных лиц 
о нарушениях пенсион-
ного законодательства 
РФ. Также одним из 
критериев определения 
победителя является 
участие работодателя 
в Программе государ-
ственного софинанси-
рования пенсий.

Конкурс проводится 
в три этапа. Сначала 
лучших работодателей 
определят в городах и 
районах Приморского 
края, затем – на крае-
вом уровне, и, наконец, 
на всероссийском эта-
пе Пенсионный фонд 
РФ назовет лучших из 
лучших. 

Победителей конкур-
са будут определять по 
четырем категориям: 
работодатели с чис-

ленностью сотрудников 
свыше 500 человек, от 
100 до 500 человек, до 
100 человек и индиви-
дуальные предприни-
матели, имеющие на-
емных работников. 

Итоги  конкурса «Луч-
ший страхователь года 
по обязательному пен-
сионному страхованию 
– 2014» будут подве-
дены в мае 2015 года 
с учетом завершения 
представления страхо-
вателями отчетности за 
2014 год. 

Более подробную ин-
формацию по условиям 
и порядку проведения 
конкурса можно узнать 
по адресу: г.Уссурийск, 
ул.Плеханова, д.100, 
каб. 27, или по тел.: 32-
16-81,  а также на сайте 
ПФР (www. pfrf.ru). 

Всероссийский конкурс
«Лучший страхователь года»
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Коротко

Власти США и Южной Кореи подписали согла-
шение, которое предусматривает обмен инфор-
мацией о вращающихся вокруг Земли спутниках и 
иных объектах, чтобы предотвратить их случайные 
столкновения. Об этом сообщили представители 
Пентагона.

Согласно подписанному меморандуму о взаи-
мопонимании, США и Южная Корея будут обмени-
ваться информацией «о ситуации в космическом 
пространстве». Для Сеула это означает, что он по-
лучит доступ к более качественной информации об 
окружающем Землю пространстве. Взамен Южная 
Корея обязуется предоставлять в Стратегическое 
командование США данные об используемых ради-
очастотах и точном положении спутников.

В Пентагоне пояснили, что развитие сотрудниче-
ства с партнерами из других стран в сфере кос-
моса является для США приоритетной задачей. 
Южная Корея стала шестой по счету страной, с 
которой Соединенные Штаты подписали подобного 
рода договор.

США и Южная Корея договорились 
о сотрудничестве в космосе 

ЕГЭ для выпускников РФ в 2015 году
ЕГЭ 2014 года.

На ЕГЭ по иностран-
ным языкам участникам 
теперь придется не толь-
ко сдавать письменный 
экзамен, но и демон-
стрировать свое умение 
говорить. Раздел, содер-
жащий устные ответы на 
задания, пока будет до-
бровольным, однако пре-
тендентам на высокие 
баллы сдавать его при-
дется.

Формироваться кон-
трольные измерительные 
материалы (КИМ) ЕГЭ на 
2015 год будут частично 
из открытого банка зада-
ний. Его дополнят новы-
ми заданиями, доступ к 
банку откроется на сайте 
Федерального института 
педагогических измере-
ний (ФИПИ).

Свой комплект КИМ, как 
и в 2014 году, будет раз-
работан для каждого из 
часовых поясов России, 
поэтому воспользоваться 
ими выпускники из других 
часовых поясов не смогут.

Традиционные три вол-
ны ЕГЭ (досрочная, ос-
новная и дополнитель-
ная) уйдут в историю, и 
с нового учебного года 
их упразднят, экзамены 
пройдут в апреле и мае-
июне. Ранее экзамен в 
основную волну сдава-
ли в России выпускники 

Выпускные экзамены в 
российских школах в но-
вом учебном году претер-
пят ряд изменений. Для 
участников ЕГЭ вводят-
ся профильный экзамен 
по математике и устная 
часть экзамена по ино-
странным языкам. Чтобы 
получить допуск к ЕГЭ, 
выпускники должны бу-
дут успешно написать со-
чинение. Проводить ЕГЭ 
планируется не в три, а в 
две волны — в апреле и в 
мае-июне.

Начиная с 2014/2015 
учебного года, в число 
выпускных экзаменов в 
российских школах вер-
нется сочинение. Соот-
ветствующее поручение 
президент РФ Владимир 
Путин дал правительству 
в декабре 2013 года.

Писать сочинение вы-
пускникам предстоит в 
декабре, а пересдача 
состоится в феврале и 
конце апреля — начале 
мая. Для обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и де-
тей-инвалидов сочинение 
заменят изложением.

Результатом итогового 
сочинения или изложе-
ния будет зачет или неза-
чет. К сдаче ЕГЭ допустят 
только учеников, получив-
ших зачет.

Краткое сочинение-эс-

се, которое выпускники 
пишут при сдаче ЕГЭ по 
русскому языку, также 
сохранится. А вот часть 
с выбором ответа из ЕГЭ 
по этому предмету в сле-
дующем году исчезнет. 
Существенно сократится 
число заданий с выбором 
ответа и в ЕГЭ по другим 
предметам.

ЕГЭ по математике в 
новом учебном году в 
соответствии с концеп-
цией развития матема-
тического образования в 
РФ, утвержденной пра-
вительством в декабре 
2013 года, разделят на 
два уровня: базовый и 
профильный. Выбор воз-
можности проведения 
экзамена по математике 
на двух уровнях остается 
за регионами. Для полу-
чения аттестата об окон-
чании школы достаточно 
будет сдать предмет на 
базовом уровне, доказав 
владение «математикой 
для жизни».

Однако успешная сдача 
базового уровня не даст 
возможности для посту-
пления в вуз, в котором 
математика включена в 
перечень вступительных 
испытаний. Для этого 
абитуриентам предстоит 
сдать профильный ЕГЭ по 
математике, по уровню 
сложности аналогичный 

текущего года, а состав 
участников досрочной и 
дополнительной волн был 
регламентирован.

В соответствии с новым 
порядком сдавать ЕГЭ 
все выпускники текущего 
и предыдущих лет смо-
гут с апреля по июнь, при 
этом русский язык и ма-
тематика являются обяза-
тельными предметами, а 
по остальным предметам 
надо будет определиться 
с выбором до 1 марта, как 
и в 2014 году. ЕГЭ в июле 
проводиться не будет.

Кроме того, обучающи-
еся получат возможность 
сдать ЕГЭ по отдельным 
предметам сразу, как 
только закончат их из-
учать, например, возмож-
ность сдать ЕГЭ по гео-
графии появится после 
10 класса.

Пересдать неудовлет-
ворительный результат 
по любому предмету вы-
пускники смогут в неза-
висимых центрах прове-
дения ЕГЭ, которые будут 
работать круглогодично. 
Там же в течение года 
можно пересдать и любой 
другой предмет для по-
лучения более высокого 
балла.

 Федеральная служба
по надзору в сфере 

образования и науки

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»

В Инчхоне дан старт 17-й Азиаде 
В южнокорейском городе Инчхон прошла торже-

ственная церемония открытия 17 Азиатских игр.
В играх примут уча-

стие 13 тыс. атлетов, 
они поведут борьбу в 
36 видах спорта. Со-
ревнования продлятся 
16 дней и закончатся 4 
октября.

Талисманы Азиатских 
игр — три веселых пят-
нистых тюленя — станут 
символами дружбы, до-

бра и мира, ведь именно эти животные свободно 
пересекают воды между севером и югом Корейско-
го полуострова.

Южная Корея в третий раз стала хозяйкой Азиат-
ских игр. В 1986 году Игры принял Сеул, а в 2002 
спортсмены континента собрались в Пусане.

Центр русского языка для китайских студентов 
создадут в ДВФУ

Информацию о гостиницах и шопинге в Корее 
приморцы могут узнать на информационных стен-
дах НОТК. 

Национальная организация туризма Кореи и ад-
министрация сеульского метрополитена  сегодня 
завершили установку стендов с информационны-
ми брошюрами на 15 самых популярных станциях 
метро среди иностранных туристов. Это Мендон, 
Тондэмун, Ыльчиро, Кенбоккун и другие часто по-
сещаемые станции.

Всего установлено 16 стендов. В основном они 
расположены возле автоматов по продаже транс-
портных карт или у выхода, так что для туристов 
они не останутся незамеченными. На таких стендах 
можно найти информацию о гостиницах, шопинге, 
различных мероприятиях.

Информационные стенды 
о Корее

Китайские ученые планируют 
заполучить лунный грунт

В 2013 году китайские специалисты сообщили о 
том, что они активно работают над созданием ро-
ботизированного зонда. Этот аппарат должен взять 
образцы грунта с поверхности естественного спут-
ника Земли и вернуться с ними обратно.

С этой целью в конце 2013 года был запущен на 
Луну орбитальный пробный аппарат с космодрома 
Сичан, который расположен в южной провинции 
Сычуань. Как сообщают официальные представи-
тели миссии Chang’e 5, этот аппарат будет много-
кратного использования. Если все пройдет успеш-
но, это будет первой попыткой китайских ученых 
возвратить с Луны космической зонд. Уже в 2017 
году образцы будут доставлены на Землю.

Меморандум о его соз-
дании заключили ректор 
ДВФУ и генеральный се-
кретарь государственного 
совета по стипендиям КНР.

Центр русского языка 
для китайских студентов 
откроют в Дальневосточ-
ном федеральном универ-
ситете. Меморандум о его 
создании заключили рек-
тор ДВФУ Сергей Иванец и 
генеральный секретарь го-
сударственного совета по 
стипендиям КНР Лю Цинху-
эй. Подписание документа 
состоялось в присутствии 
заместителя председателя 
правительства РФ Ольги 

Голодец и вице-премьера 
государственного совета 
КНР Лю Яньдун в рамках 
15-го заседания Россий-
ско-Китайской комиссии по 
гуманитарному сотрудни-
честву, которое проходило 

в г. Ульяновске.
Договоренность о соз-

дании в Дальневосточном 
федеральном университете 
центра для специализиро-
ванной языковой подготов-
ки была ранее достигнута с 

Министерством образова-
ния КНР. Планируется, что 
в центре китайские студен-
ты получат возможность не 
только интенсивно изучать 
русский язык, но и про-
ходить дополнительные 
учебные курсы, в рамках 
которых будут закреплять-
ся навыки делового обще-
ния, освещаться различные 
аспекты русской культуры, 
истории, традиций, искус-
ства. По окончании обуче-
ния студенты смогут сдать 
экзамен по русскому языку 
с получением сертификата 
государственного образца.

РИА Primamedia
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Лагерь детской надежды Музыканты из РК открыли 
Дни классической музыки 

стран АТР во Владивостоке
Концерт музыкантов из 

Республики Корея открыл 
Дни классической музыки 
стран Азиатско-Тихооке-
анского региона в При-
морской краевой филар-
монии во Владивостоке.

Жителям Владивостока 
представилась возмож-
ность совершенно бес-
платно ознакомиться с 
творчеством музыкантов 
из Кореи. Чон Ый-Гын 
(тенор) и Ким Пон-Чжун 
(партия фортепиано) ис-
полнили произведения Л. 
Рональда, С. Кардильо, 
сл. Р. Кордиссеро, Э. де. 
Куртиса, сл. Дж. Фруно, 
Ф. Легара. Впервые на 
приморской сцене были 
представлены произве-
дения корейского компо-
зитора Чо Ду-Нам.

Произведения Ж. 
Массне, Т. Витали, А. Ко-
релли, П. Чайковского и 
Хонг Зин-Хо исполнила 
музыкантка из Кореи Чан 
Чжи-Хэ (скрипка) в дуэте 
с Евгением Соловьевым 
(партия фортепиано).

В ходе фестиваля так-
же выступили артисты из 
Японии, Италии и Рос-
сии. Этот проект стал 
результатом многолетне-
го культурного диалога 
и продолжил развитие 

Владивостока, как цен-
тра международного 
сотрудничества в Ази-
атско-Тихоокеанском 
регионе. Целью про-
екта является предста-
вить лучшие профес-
сиональные творческие 
коллективы стран АТР, 
открыть новые име-
на исполнителей, дать 
возможность музыкан-
там установить новые 
контакты и обеспечить 
пристальное внимание 
их творчеству.

«Планы на грядущий 
филармонический се-
зон очень большие и 
яркие. Прошлый мы за-
кончили довольно-таки 
бурно — было много 
событий. Значит, так и 
начнем новый концерт-
ный сезон. Фестиваль 
классической музыки 
стран АТР только гото-
вит владивостокцев к 
открытию сезона. Уро-
вень концертов очень 
высокий. Об этом мож-
но судить по солистам 
— профессионалам вы-
сокого класса», — за-
метил главный дирижер 
Тихоокеанского сим-
фонического оркестра 
Анатолий Смирнов.

РИА Primamedia

Церемония закрытия кинофестиваля 
«Меридианы Тихого»

19 сентября в Примо-
рье состоялось закрытие 
XII Международного ки-
нофестиваля стран АТР 
«Меридианы Тихого». 
Главный приз получила 
лента японского режис-
сера Наоми Кавасе «Ти-
хие воды».

 Торжественная це-
ремония закрытия кино-
фестиваля проходила в 
краевом театре оперы 
и балета. По традиции 
гости кинофестивали, 
актеры, режиссеры, про-
фессионалы киномира 
прошли по «звездной до-
рожке».

Первую награду, спе-
циальный приз «За волю 
к победе» вручили про-
славленному хоккеисту 
Вячеславу Фетисову. «В 
атмосфере праздника 
хочу сказать Приморью, 

что это особая ответ-
ственность и честь, кото-
рая мне была оказана, и 
уверен, что совместными 
усилиями мы сделаем 

Приморский край самым 
процветающим в нашей 
стране», - подчеркнул Вя-
чеслав Фетисов.

Как отметил предсе-
датель жюри Фипресси 
Клаус Эгер, кинофести-
валь в Приморье имеет 

уникальную аудиторию и 
уникальный состав филь-
мов. «Это удовольствие 
находиться здесь. Хочу 
поздравить, что у вас 

проходит такой фести-
валь. Именно на нем мы 
увидели такие потряса-
ющие фильмы, получили 
возможность познако-
миться с кино Азиатского 
региона и России», - до-
бавил Клаус Эгер.

Главный приз получи-
ла лента японского ре-
жиссера Наоми Кавасе 
«Тихие воды». Лучший ко-
роткометражный фильм 
– «Младший брат». Приз 
за лучшую режиссерскую 
работу получил Иван 
Твердовский за фильм 
«Класс коррекции».

По традиции, кино-
фестиваль «Меридианы 
Тихого» закрыли сим-
волическими ударами в 
рынду.

В этом году  на участие  
в кинофестивале заявки 
подали 84 страны. Всего 
отобрано 165 фильмов 
из 39 стран, и только 20 
из них примут участие в 
конкурсе.

Станислав ЛУЦЕНКО,
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края

В августе 2014 г. 
более 90 учеников из 
Южной Кореи, Японии, 
России, Китая приняли 
участие в международ-
ном лагере «Надежда», 
который в этом году 
справлял свой  юбилей, 
10 лет со дня открытия. 

Проект стартовал в 
2005 году в Республике 
Корея, когда был про-
веден первый лагерь, 
посвященный 60-летию 
независимости Кореи. 
Идея инициаторов за-
ключалась в том, что 
живя в одном  регио-
не - Северо-восточной 
Азии, нам как соседям 
очень важно ближе уз-
нать друг друга: куль-
туру, историю. Каждый 
год лагерь традицион-
но проходит в одной из 
стран участниц, в 2010 
г. был в России, 2012 г. 
в КНР, 2013 в Японии и 
этим летом 2014г. ме-
стом проведения стал 
снова один из красивей-
ших и самый крупный 
портовый город Респу-
блики Корея - Пусан. 

По приезду все участ-
ники заранее были по-
делены на группы, в 
командах присутство-
вали представители от 
каждой страны. За этот 
небольшой промежуток 
времени дети посте-
пенно раскрывались и, 
несмотря на языковой 
барьер, общались друг 
с другом. Радовала на-
сыщенность програм-
мы, в которой каждая 
страна в определенный 
день проводила игры,  
мастер-классы, разучи-

вание песен, викторины, 
через все эти меропри-
ятия участники узнавали 
что-то новое для себя и, 
казалось, начинали еще 
лучше понимать друг 
друга. Конкурсы, кон-
церты, хоровод «Кан-
гансуолле», проживание 
в семьях, экскурсии по 
городу, выезд на море, 
все это оставило огром-
ное впечатление. Кроме 
того, в лагере собрался 
замечательный учитель-
ский состав и группа 
помощников, которые 
очень трепетно относи-
лись к своему делу.

Одним из завершаю-
щих мероприятий стал 
концерт, посвященный 
10-летию лагеря, где 
дети показали свои тан-
цевальные, вокальные, 
музыкальные номера. 
Также в последний день 
всем участникам были 
выданы сертификаты 
об участии. В этот по-
своему торжественный 
и трогательный момент 
все благодарили друг 
друга и прощались до 
новых встреч. 

Это действительно 
замечательный проект, 
который сумели реа-
лизовывать с любовью 
целое десятилетие. 
Время, проведенное в 
лагере, что-то оставля-
ет в душе каждого из 
нас, непременно тро-
гает, наверное, поэто-
му многие принимают 
участие в нем уже не 
первый год, а дети, по-
взрослев, становятся 
вожатыми и также с тре-
петом относятся к этому 

делу. Кто-то начинает 
учить языки, проявлять 
интерес к другой куль-
туре, ценить свою. Ко-
нечно, невозможно опи-
сать и рассказать все, 
там нужно присутство-

вать, участвовать, ви-
деть и ощущать, только 
тогда можно понять всю 
значимость лагеря «На-
дежда».  

Татьяна КАН
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Уголок  России – отчий дом! 
В  августе- сентябре, 

почти  одновременно с 
разницей в одну неделю,  
жители Партизанско-
го  района праздновали  
юбилеи трех сел:  Новиц-
кого, Владимиро–Алек-
сандровского и Золотой  
Долины.  Появившие-
ся на топографических  
картах старой, еще до-
революционной  России  
в конце позапрошлого  
века  эти  села – словно 
в колыбели  трех  веков. 
И у каждого - своя исто-
рия. 

Первыми  130–летний 
юбилей  села отмети-
ли   жители села Новиц-
кое. Этот уголок России 
стал  для большинства 
сельчан родным - отчим 
домом!  Как, впрочем, 
более ста лет назад  от-
чим домом он стал и для 
потомков первых посе-
ленцев, а вернее – пере-
селенцев  из  западных 
районов дореволюцион-

ной России.
Небезынтересна исто-

рия заселения: в 1884 
году группа крестьян 
Черниговской губернии 
Суражского уезда  из де-

ревень Ново-Новицкая и 
Старо-Новицкая в соста-
ве 25 семей  (134 души) 
через Одессу морским 
путем прибыла в бухту 
Находка. Поселились на 
правой стороне реки Су-
чан и  обосновали новое 
поселение, а вот назва-
ние оставили прежнее – 
Новицкое.

Первыми поселенца-
ми  были  братья Влади-
мир, Лев, Конон, Михаил 
и Павел Моисеенко; Гри-
горий Солопека, Павел 
Коробков, Петр Горелов, 
Елисей  Лемза, Лука Ша-
шура, которые  оставили 
глубокий след в истории 
села.

Люди трудились: за-
нимались земледелием, 
рыболовством, охотой, 
строили дома, обзаво-
дились  семьями.  Так 
в 1918 году в Новицком  
было уже 84 двора. По-
вышался культурный 
уровень. В 1920 году был 

создан  Союз крестьян-
ской молодежи, задачей 
которого было  ликвида-
ция безграмотности сре-
ди населения и создание 
драмкружка.

В 1927 году было соз-
дано товарищество по 
совместной  обработке 
земли (ТОЗ). Называлось 
оно «Первая культура», и 
в ходило в него 6 семей.  
В 1929 году на базе ТОЗ 
был образован  колхоз 
«Красный сучанец». А в 
1932 году в селе Новиц-
кое была  создана  МТС. 
В нем тогда насчитыва-
лось 16 тракторов.

Новицкая МТС по тем 
меркам  считалась од-
ной из самых сильных,  
хорошо оснащенной, 
технически вооруженной  
организацией  в Уссу-
рийском крае. Но самое 
главное, в ней трудились 
люди, которые верили 
в светлое будущее, ра-
ботали не покладая рук, 
создавая  материальные 
блага.

В суровые годы Вели-
кой Отечественной во-
йны новичане сражались 
на  всех фронтах, труди-

лись  в тылу. Тылом  
являлась поле, фер-
ма, машинный двор, 
где от зари до зари 
трудились  женщины, 
дети, старики. 

Свой уголок России 
– отчий дом новичане 
всегда  любили, за-
щищали его, лелеяли 
его. 62 жителя села 
Новицкое не верну-
лись  с той войны. 
Одержали победу! 
А трудовой накал не 
стихал много пяти-

леток подряд. Развива-
ли сельское  хозяйство, 
обустраивали свой быт.  
Растили, учили детей.

В марте 1960 года на 
базе МТС был создан 

молочно-овощной со-
вхоз «Партизанский». И  
это уже новые страницы 
истории  села Новицкое.  
Бок о бок  трудились  
потомки русских перво-
поселенцев с трудо-
любивыми  корейцами,  
которые также обосно-
вались в этом селе – в 
основном  на  совхозных 
полях. Село  Новицкое   
многие годы   славилось  
своим овощеводством.

И сейчас в Новицком 
проживает много  корей-
ских  семей – потомков  
переселенцев из Кореи, 
которые полтора  века  
назад  также  заселяли  
эти необжитые, богом  
забытые  места в пойме 
реки  Сучан.

В 1967 году совхоз 
«Партизанский» за вы-
сокие успехи в развитии 
сельскохозяйственного 
производства Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР был на-
гражден Орденом Лени-
на. 

В Советские времена 
в  Новицком  был постро-
ен  животноводческий 
комплекс, теплично-пар-
никовое хозяйство, стро-
ились объекты соцкуль-
быта:  средняя школа, 
детский сад, Дом куль-
туры, магазины, другие 
важные  объекты.

Сейчас на терри-
тории села Новицкое 
расположены предпри-
ятия – филиал «Парти-
занский» ОАО  «При-
мавтодор», который 
занимается ремонтом и 
строительством дорог. 
Услуги электроснабже-
ния оказывает ООО ДЭК, 

услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства оказывают об-
щества с ограниченной 
ответственностью «Луч» 
и «Жилсервис». А также 
имеются организации и 
предприниматели, ока-
зывающие услуги  связи, 
общественного питания, 
торговли и бытового об-
служивания.

В этом году в октябре, 
Новицкая средняя шко-
ла будет  отмечать свой 
35-летний юбилей. За 
успехи и большие дости-
жения она награждена 
дипломом «Академиче-
ская школа». Нынешний 
год  объявлен Годом 
культуры,   а  вокаль-
ная группа «Зоренька» 
в этом году также бу-
дет отмечать 30-летний  
юбилей!

И в  постсоветские 
времена Новицкое живет 
и развивается. Увели-
чилось число крестьян-
ских индивидуальных хо-
зяйств. А труд  на селе 
всегда в чести, всегда  
заметен.

На празднике в день 
130–летнего юбилея  
села администрация че-
ствовала  лучших селян 
– и молодых, и пожилых. 
Таких людей, удостоен-
ных наград, почетных 
грамот и  благодар-

ственных писем  оказа-
лось немало. 

Село Новицкое замет-
но помолодело. Неслу-
чайно  поэтому чество-
вали  немало молодых 
супружеских пар – мам 
и пап. Эту миссию взя-
ла  на себя заведующая 
районным  ЗАГСом Люд-
мила Владимировна  Ва-
ричева.

Для того чтобы селя-
не в этот день хорошо 
отдохнули, чтобы празд-
ник надолго запомнил-
ся, были организованы 
народные гуляния, кон-
церты самодеятельных 
артистов. Для детей ор-
ганизовано  шоу  мыль-
ных пузырей, которому  
они были безумно рады.

Много теплых слов 
сказано была  заслужен-
ным, почетным  жителям  
села, примерным  се-
мьянинам. В сельском 
Доме культуры  была 
организована  выстав-
ка прикладных искусств,  
удивившая многогран-
ным талантом местных 
умельцев.

Праздничные гуляния 
продолжились до глубо-
кой ночи в селе Новиц-
кое,   которое стало для 
большинства селян от-
чим домом.

Владимир ГУЦЕВИЧ

Скорбим и помним...

10 сентября 2014 
года скоропостижно 
скончался председа-
тель Национально-
культурной автоно-
мии корейцев «Сучан» 
г. Партизанска Ким 
Олег Владимирович.

Ким Олег Влади-
мирович родился 
10 июля 1954 года в 

поселке Ханабад 
Ахунбабаевско го 
района Узбекской 
ССР.

Успешно закон-
чил среднюю школу 
в г. Фергане, после 
чего поступил  в по-
литехнический ин-
ститут. После окон-
чания института, 
достойно отслужил 
в армии. После ар-
мии началась тру-
довая деятельность 
в областном управ-

лении колхозного стро-
ительства,  а затем и в 
управлении сельского 
хозяйства. В переход-
ный период  создал в 
г. Фергане кооператив 
по производству шел-
ка, что было в то вре-
мя технически сложным 
производственным про-
цессом.

В 1978 году создал 
семью с Тамарой Про-
кофьевной Ли. В 1980 г. 
в семье родилась дочь 
Юлия, в 1982 г. родился 
сын Александр.

В 1992 году пере-
ехал со своей семьей 
в Приморье, где впо-
следствии, в г. Парти-
занске, организовал 
коммерческий бизнес, 
затем последовало соз-
дание торгового центра 
«В-лазер» в г. Парти-
занске, которым Олег 
Владимирович много 
лет успешно управлял. 
Параллельно оказыва-
лась финансовая под-
держка Общественной 
организации корейской 
диаспоры в г. Партизан-
ске, а затем Олег Вла-
димирович полностью 
возглавил первую На-
ционально-культурную 

автономию корейцев 
«Сучан» после своего 
отца Ким Владимира 
Сергеевича.

Ким Олег Влади-
мирович пользовался 
большим  авторитетом 
и уважением в горо-
де, крае. Его ценили 
за стойкую жизненную 
позицию в обществе, 
тепло и доброту, ис-
кренность и заботу. 

Редакция газеты 
«Коре синмун» и НКА 
корейцев Приморско-
го края выражают глу-
бокие соболезнования 
родным и близким, 
всем, кому был дорог 
Ким Олег Владимиро-
вич, и вместе с ними 
скорбим о невоспол-
нимой утрате. Память 
о нем навсегда сохра-
нится в наших серд-
цах.
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Люди дела

В каждом звуке…
Наша встреча со 

старшим логопедом 
Находки Светланой Ни 
несколько раз отклады-
валась: руководство го-
родским методическим 
объединением логопе-
дов Светлана Алексеев-
на успешно совмещает с 
работой в детском саду 
№ 34 и выделить время 
для беседы ей было не-
просто. В небольшом 
кабинете от потолка до 
пола - стеллажи, застав-
ленные методическими 
пособиями, красочными 
альбомами для развития 
речи, педагогической 
литературой, в дверь то 
и дело заглядывают кол-
леги и родители воспи-
танников, непрестанно 
звонит телефон.

  
Есть люди, дело жиз-

ни которых – помогать 
другим. Светлана Алек-
сеевна уже много лет 
помогает детям с рече-
выми нарушениями. На-
учить ребенка правиль-
но произносить звуки 
речи – задача много-
этапная; сначала специ-
алист должен составить 
полный анамнез разви-
тия ребенка и лишь за-
тем ставится диагноз и 
начинается коррекцион-
ная работа:

- Мне нравится за-
ниматься прежде всего 
с детьми дошкольного 
возраста, потому  что 
именно в этом возрас-
те формируется речь. 

Дефекты речи оказыва-
ют сильное влияние на 

ребенка в психологиче-
ском плане, он чувствует 
себя некомфортно среди 
ровесников, которые го-
ворят нормально; затем, 
если в дальнейшем не 
проводится специаль-
ная работа по коррек-
ции звукопроизношения, 
начинаются большие 
проблемы с обучением 
в школе. К сожалению, 
показатель нарушений 
развития речи у детей за 
последние семь лет уве-
личился от 71% до 88%. 

Круг обязанностей 
старшего логопеда до-
статочно широк,  он 
включает в себя ор-
ганизацию и контроль 
деятельности методи-
ческого объединения, 
участие в работе город-
ской психолого-медико-
педагогической комис-

сии, выявление детей 
с нарушениями речи и 

распределение 
их в логопеди-
ческие группы и 
логопункты. На-
ходкинская ло-
г о п е д и ч е с к а я 
служба по праву 
считается одной 
из лучших в крае, 
и это, как под-
черкивает Свет-
лана Алексеевна, 
является боль-
шой заслугой ее 
предшественни-
цы и наставни-
цы заслуженного  
учителя РФ Ли-
дии Леонидовны 

Мосоловой, ставшей в 
свое время, без пре-
увеличения, Учителем с 
большой буквы для  всех 
находкинских логопедов.

Светлана Ни работает 
в системе образования 
уже 33 года, имеет зва-
ние «Отличник народ-
ного просвещения», а с 
недавних пор входит на 
общественных началах 
в совет специалистов 
коррекционно-педаго-
гической кафедры пе-
дагогики и психологии 
Приморского краевого 
института развития об-
разования: 

- Это очень интерес-
ная работа, в ходе кото-
рой решаются на уровне 
края все проблемы кор-
рекционной педагогики, 
в частности, проводится 
работа по  утверждению 

программ для коррекци-
оных школ и дошкольных 
учреждений. 

Светлана Алексеев-
на имеет большой опыт 
работы с детьми с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья  - ре-
чевые нарушения часто 
сопутствуют таким за-
болеваниям как аутизм, 
синдром Дауна, глухота 
и тугоухость различной 
этиологии. Благодаря 
специальной  методике 
под названием фонорит-
мика даже неговорящих 
детей удается научить 
говорить. Для профес-
сионала высшая награда 
– удовлетворение от ре-
зультата своей работы, 
сознание того, что его 
знания и опыт способны 
помочь ребенку даже с 
тяжелыми нарушениями 
здоровья адаптировать-
ся в этом мире.

Жизнь педагога – это 
кропотливый каждод-
невный труд и огромная 
ответственность. Ра-
бота с детьми требует 
таких качеств как до-
брота, терпение, увле-
ченность своим делом, 
способность к душевной 
самоотдаче и сопере-
живанию. Огромную 
поддержку, как призна-
ется моя собеседница, 
ей всегда оказывали 
родные  – муж Альберт 
Прокопьевич Ким, из-
вестный в городе орто-
пед-травматолог, доче-
ри Елена и Марина:

- Хотя я не всегда 
могла уделять семье до-
статочно времени. Наше 
поколение было так вос-
питано, что на первом 
месте должна быть ра-
бота, и сейчас, спустя 
годы, мои девочки ино-
гда  упрекают меня за 
это. Моя самая главная 
мечта в жизни – благо-
получие моих детей и 
внуков, чтобы 
все у них в даль-
нейшем сложи-
лось  счастливо.

Детство и 
юность Светла-
ны Алексеевны 
прошли в Сред-
ней Азии, куда, 
как и тысячи 
других дальне-
восточных ко-
рейцев,  в 1937 
году были вы-
селены ее ро-
дители Надеж-
да Ивановна и 
Алексей Васи-
льевич. Город Андижан, 
расположенный в Уз-
бекистане, в восточной  
части Ферганской доли-
ны, всегда был дружным 
и многонациональным: 
там, помимо коренного 
населения,  жили каза-
хи, татары, армяне, ев-
реи, украинцы.

Вначале были на-
мерения связать свою 
жизнь с историей и по-
ступить на исторический 
факультет, но любовь к 
детям в итоге сыграла 
решающую роль в вы-

боре профессии - после 
окончания Ташкентского 
государственного педа-
гогического института 
и замужества молодой 
специалист с  дипломом 
сурдопедагога приехала 
в Находку, и с тех пор 
вся  ее жизнь связана с 
Приморьем. После вы-
хода на пенсию были 
планы хотя бы частич-

но уменьшить нагрузку, 
передохнуть, но при-
вычный рабочий ритм не 
дает расслабиться.

- Каждое свое утро 
нужно начинать с хоро-
шего настроения, – счи-
тает Светлана Алексеев-
на, – в работе с детьми 
это просто необходи-
мо. Я всегда настраи-
ваю себя на позитивные 
мысли, только они спо-
собны дать заряд энер-
гии на весь день.

Татьяна КРАВЧЕНКО

Медиакоммуникации

Российско-корейский Дальневосточный форум знаний-2014 
Наладить продуктив-

ное взаимодействие в 
области образования, 
культуры и СМИ намере-
ны представители Даль-
невосточного региона 
России и Республики Ко-
рея в рамках российско-
корейского ДВ форума 
знаний-2014, который 
прошел 5 сентября во 
Владивостоке. Одной из 
повесток форума стала 
тема российско-корей-
ского сотрудничества 
на рынке медиакомму-
никаций, в ходе которой 
участники дискуссии от-
метили необходимость 
взаимодействия стран в 
области СМИ.

Со вступительной ре-
чью и приветственным 
словом выступил Ли Ян 
Гу генеральный консул 
Республики Корея во 
Владивостоке.

- Россия – это держава 
знаний. Эта страна об-
ладает лучшей в мире 
культурой, здесь хоро-

шо развит туристический 
кластер, большое внима-
ние уделяется научным 
разработкам, а главное, 
Россия конкурентоспо-
собна Корее. Сейчас су-
ществует такое явление, 
как «корейская волна» 
- распространение со-
временной культуры Юж-
ной Кореи во всем мире. 
У нашей культуры также 
есть база и развитая ин-
фраструктура для широ-
кого распространения. Я 
считаю, что объединение 
наших культур и даль-
нейшее их развитие даст 
плоды, а этот форум 
даст старт культурному 
сотрудничеству, - отме-
тил Ли Ян Гу.

Целью форума стало 
обсуждение новых пер-
спективных направлений 
сотрудничества Респу-
блики Корея и Россий-
ской Федерации в сфере 
обмена знаниями, тех-
нологиями и инновация-
ми. В ходе сессии «Со-

временное состояние и 
перспективы развития 
российско-корейского 

сотрудничества в обла-
сти СМИ и издательского 
дела» спикеры обсудили 
развитие медиакоммуни-
каций между странами.

Ким Сок Хван, профес-
сор Университета ино-
странных языков Хангук 
отметил, что главной те-
мой сегодняшнего фору-
ма стал обмен знаниями 
и передача мудростей. 
Он проанализировал 
историю развития СМИ в 

России и Корее. Выявил 
основные точки сопри-
косновения и различия 

прессы в наших стра-
нах, чтобы объяснить, 
как следует сотрудни-
чать России и Республи-
ке Корея в современном 
мире.

- Необходимо создать 
совместный крупный ры-
нок медиакоммуникаций. 
Это будет сложно из-за 
различия наших куль-
тур и небольшого рын-
ка медиакоммуникаций 
в Кореи, но мы сможем 

преодолеть эти границы 
и обеспечить качествен-
ный контент, - отметил в 
конце своего выступле-
ния Ким Сок Хван.

С российской стороны 
в данной сессии высту-
пил Алексей Казаков, ру-
ководитель оргкомитета 
Дальневосточного Мади-
асаммита.

- Дальневосточный 
Медиасаммит 2014 имел 
огромную актуальную 
значимость не только для 
широкой общественно-
сти, но и для професси-
онального сообщества. 
Целями медиассамита 
стали объединение ме-
диа-сообщества на Даль-
нем Востоке, построение 
конструктивного диалога 
между властью и масс-
медиа, выстраивание 
коммуникаций и обуче-
ние региональных жур-
налистов у признанных 
экспертов, - рассказал 
Алексей Казаков. 

Работа форума зна-

ний-2014 велась в трех 
сессиях: первая из них 
– взаимодействие двух 
стран-соседей в сфере 
культурного контента, 
вторая посвящена со-
временному состоянию 
и перспективам развития 
российско-корейского 
сотрудничества в обла-
сти СМИ и издательского 
дела; на третьей сессии 
обсуждались вопросы 
культурно-образователь-
ных инноваций.

Форум проводился при 
поддержке МИД Респу-
блики Корея; Министер-
ства культуры, спорта 
и туризма Республики 
Корея и администрации 
Приморского края. Ор-
ганизаторами форума 
выступили Генеральное 
консульство Республики 
Корея во Владивостоке 
и Владивостокский госу-
дарственный универси-
тет экономики и сервиса 
(ВГУЭС).

РИА Primamedia
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Туристу на заметку
В гостях у самого почитаемого монарха Кореи

Если вы спросите у ко-
рейцев, какого короля они 
больше всего уважают, по-
читают и помнят, то почти 
со стопроцентной вероят-
ностью услышите в ответ: 
«король Сечжон Великий», 
который жил в первой по-
ловине XV века. Наверное, 
самая известная заслуга 
этого монарха - созда-
ние корейского алфавита, 
которым жители Страны 
утренней свежести поль-
зуются до сих пор. 

Он считается, пожалуй, 
главным просветителем 
Кореи, обеспечившим 
быстрое развитие самых 
различных направлений 
науки и искусства. Кро-
ме того, он смог укрепить 
границы страны, расши-
рить территорию. 

Сечжон Великий
В честь Сечжона назва-

на построенная недавно 
административная столи-
ца, имя «Король Сечжон 
Великий» гордо носит 
самый крупный и самый 
современный эсминец 
южнокорейского воен-
но-морского флота, сра-
зу несколько памятников 
монарху установлены в 
самых людных местах Се-
ула. Да и другие города не 
забывают его. В честь ко-
роля Сечжона проводится 
фестиваль, ему посвяще-
ны сразу несколько музе-
ев. Изображение монарха 
можно увидеть на купюре 
достоинством 10 тысяч 
вон. В общем, список до-
казательств тому, что мо-
нарха действительно в 
Корее помнят, уважают, 

любят и почитают, можно 
продолжать долго.

А потому, когда после 
посещения фестиваля ке-
рамики в Ичхоне на глаза 
попался скромный до-
рожный указатель «Гроб-
ница короля Сечжона», 
то у меня колебаний не 
возникло, и руки сразу же 
повернули руль машины в 
ту сторону. Место упокое-
ния так много значащего 
для корейцев короля надо 
было посетить. Тем более 
что было любопытно срав-
нить захоронение с мо-
гилами монархов других 
стран - китайских, россий-
ский, европейских.

Все же надо поподроб-
нее рассказать об этом 
короле, не забыв описать 
его заслуги. Король Сеч-
жон является четвертым 
по счету монархом ди-
настии Чосон (1392-1910 
годы), который жил в кон-
це XIV-первой половине 
XV века (1397-1450 годы). 
Его семейное имя - И (Ли) 
До.

Правил он достаточ-
но долго - с 1418 года и 
до своей смерти. Он был 
лишь третьим по счету 
сыном у короля Тхчэжон, 
так что он не должен 
был занимать трон. Но 
право управлять страной 
старшие братья уступили 
Сечжону: старший брат 
больше интересовался 
развлечениями и охотой, 
а средний ушел в мона-
хи, так что отец в 1418 
году отрекся от престола 
в пользу Ли До, а затем 
некоторое время занимал 

позицию регента, помо-
гая править страной. Со-
гласно преданию, перед 
смертью напутствовал 
сына «править так, чтобы 
народу жилось хорошо и 
спокойно».

Как уже говорилось, са-
мое известное изобрете-

ние короля (точнее - груп-
пы ученых, возглавляемых 
им) - корейский алфавит 
Хангыль, который неко-
торые эксперты считают 
«самой научной и логич-
ной азбукой в мире». Этой 
письменностью корейцы 
пользуются до сих пор. По 
преданию, Сечжон изо-
брел буквы корейского 
алфавита глядя на рыбо-
ловную сеть. Буквы эти 
действительно просты, но 
эта история с сетью, ско-
рее, является красивой 
легендой. Так или ина-
че, алфавит был создан 
и успешно существует до 
сих пор.

Среди других достиже-
ний и заслуг Сечжона зна-
чится создание придвор-
ной научной академии 
Чипхенджон («Зал достой-
ных»). Он сумел заметить 

талант и знания низкого 
по происхождению Чан 
Ен Соля, возвысив его 
до ученого. О своем ре-
шении, насколько можно 
судить, Сечжон ни разу 
не пожалел. В созданных 
королем для изобретателя 
и его сподвижников усло-

виях их талант раскрылся 
в полной мере. Были соз-
даны остроумные водяные 
часы, открыты новые тех-
нологии, внедрено множе-
ство полезных приспосо-
блений.

Сечжону также припи-
сывают внедрение про-
грессивных технологий 
сельского хозяйства, 
различные достижения 
в области литературы, 
искусства, права, госу-
дарственного управления, 
медицины. Монарх смог 
прославиться и в военной 
сфере, заключив ряд вы-
годных договоров с китай-
ской империей, расширив 
владения Кореи на севе-
ре, укрепив там границы, 
а также разгромив япон-
ских пиратов, которые со-
вершали разорительные 
набеги на корейское по-

бережье.
Приставка «Великий» 

есть у имен многих ко-
рейских монархов, но, 
пожалуй, именно Сечжо-
на корейцы чаще всего 
вспомнинают не просто по 
имени, а с этим титулом.

Гробница Еннын
В конце своей жизни 

Сечжон страдал от диа-
бета, из-за которого в по-
следние годы правления 
ослеп. Умер он в 1450 
году и вначале был похо-
ронен на южной окраине 
Сеула. Официальное на-
звание гробницы - Еннын. 
В окрестности городов 
Ечжу и Ичхон примерно в 
60 километрах к востоку 
от Сеула гробницу пере-
несли в 1469 году. В 1975 
году правительство Юж-
ной Кореи приняло реше-
ние расширить и обновить 
комплекс. Здесь же, кста-
ти, находится гробница 
еще одного короля Кореи 
- Хечжона, но про нее мы 
расскажем позже.

Среди сосен и холмов
Комплекс гробницы ко-

роля Сечжона - достаточ-
но большой, но в то же 
время в нем не видно осо-
бой помпезности. А место 
располагает для прогулок 
и размышлений. Тягост-
ного впечатления, что хо-
дишь в районе могилы, 
нет - скорее прогулка по 
красивому парку.

Возле входа стоит не-
большой музей, посвя-
щенный достижениям 
Сечжона. Перед музеем 
стоят копии различных 
приборов, устройств и 

приспособлений, изобре-
тение которых приписы-
вают монарху. Тут же есть 
и памятник ему. Можно 
сказать, что по поводу 
внешнего вида Сечжона в 
Корее сложился опреде-
ленный консенсус.

Далее идет уже «исто-
рический» вход в ком-
плекс гробницы. Пройдя 
через него, попадаете в 
настоящий парк с краси-
выми соснами, которые 
не очень типичны для этих 
мест. Есть и небольшой 
пруд. Дорожка идет между 
сосен через ухоженные 
травяные поля. В общем, 
виды очень живописные, 
приятные глазу.

Затем появляются осо-
бые ворота, которые сим-
волизируют начало свя-
щенной части гробницы. 
Гробница короля и его 
супруги находятся в кон-
це на холме, а у подножия 
холма стоит павильон, где 
регулярно проводят обряд 
поминовения монарха. 
Справа от холма находит-
ся стела XVIII века с тек-
стом о том, когда и откуда 
гробница Сечжона была 
перенесена в эти места.

Тропинка позволяет 
подняться наверх прямо 
к самой гробнице, можно 
постоять перед ней, по-
смотреть с высоты холма 
на живописные окрестно-
сти. Сам гроб покоится в 
основании холма, но туда 
входа нет, покой Сечжона 
не нарушают.

        Олег КИРЬЯНОВ,
РГ

Корейские мастера возвели огромную стену из чашек
«Если вы хотите уз-

нать о керамике все или 
почти все, то вам сюда» 
- примерно так можно 
охарактеризовать суть 
проходящего сейчас в 
южнокорейском городке 
Ичхон, расположенном 
примерно в 60 киломе-
трах к востоку от Сеула, 
крупном фестивале кера-
мики.

Проведенное впервые 
в 1987 году, это меро-
приятие теперь проходит 
каждый год в парке Соль-
бон, став, по признанию 
как специалистов, так и 
обычных людей, одним 
из самых успешных фе-
стивалей Южной Кореи. 
Действительно, на него 
постоянно съезжается 
большое количество ту-
ристов как из Кореи, так 
и со всего мира. Ваш по-
корный слуга побывал на 
этом фестивале как ми-
нимум в пятый раз и на 
этот раз снова дал себе 

обещание: «В следую-
щем году надо заглянуть 
сюда опять». Следует 
признать, что фестиваль 
керамики в Ичхоне, кото-
рый в этом году прохо-
дит в 28-й раз, удалось 
сделать очень интерес-
ным, полезным и позна-
вательным.

Что касается позна-
вательно-образователь-
ного аспекта, то на фе-
стивале есть несколько 
павильонов и выставок, 
где наглядно объясняет-
ся, как керамику делали 
в разные эпохи и как из-
готавливают ее в совре-
менных условиях. При 
желании можно и само-
му создать свой «эксклю-
зивный» кувшин, кружку 
или чашку. Для этого 
предусмотрены специ-
альные секции на фести-
вале, где изваять свой 
«шедевр» вам помогут 
профессиональные ма-
стера. Судя по наплы-

ву участников, эта часть 
фестиваля пользуется 
особой популярностью 

особенно среди детей. 
Они-то уж с удоволь-
ствием возятся с глиной.

На фестивале одно-
временно проводится и 
выставка работ из кера-
мики профессиональных 
скульпторов. Творения 
можно увидеть самые 
разные - от понятных 

обычному человеку до 
абстрактных работ, тре-
бующих отдельных пояс-

нений по поводу заклю-
ченного в них смысла. В 
любом случае не устаешь 
удивляться тому разно-
образию предметов, ко-
торые можно изготовить 
из керамики. Например, 
перед зданием главно-
го музея керамики стоит 
целая стена, полностью 

составленная из неболь-
ших чайных и кофейных 
кружек.

Ну и конечно же не 
забыли про практи-
ческий аспект. Этот 
фестиваль позволя-
ет многочисленным 
корейским гончарам 
показать свои рабо-
ты. Если надумаете 
поехать на фести-
валь, то настоятельно 
советуем заглянуть в 
павильоны, где ма-
стерские выставляют 
свои работы. Есть 
очень много инте-
ресных, оригиналь-
ных и действительно 

эксклюзивных сервизов, 
кружек и прочей посуды, 
которую можно купить по 
очень доступной цене. 
Такого разнообразия по-
суды вы не увидите ни в 
одном крупном универ-
маге.

Помимо всего это-
го во время фестива-

ля практически каждый 
день проходят различ-
ные представления, шоу, 
концерты и прочие раз-
влекательные меропри-
ятия. Например, по ал-
леям парка Сольбон, где 
проводится фестиваль, 
ходят на огромных ходу-
лях клоуны и общаются 
со всеми посетителями. 
Иногда выдают такие но-
мера, что даже взрослые 
не могут удержаться от 
смеха, а уж восторгу дет-
воры нет предела.

Так что и на этот раз 
фестиваль керамики в 
Инчхоне доказал, что его 
по праву считают одним 
из самых успешных и 
удачных с точки зрения 
туристической привле-
кательности. Стартовал 
фестиваль 29 августа и 
продлится до 21 сентя-
бря включительно.

Олег КИРЬЯНОВ,
РГ
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Сентябрь дважды со-
брал  большую и друж-
ную семью Сон — сначала 
75-летие отметил  стар-
ший брат Анатолий Васи-
льевич, а через два дня  
его сестра Евгения  вы-
давала замуж свою внуч-
ку. Свадьба получилась 
яркой,  веселой и  много-
людной. 

Василий Семенович 
Сон, глава семейства, 
в котором выросли еще 
трое сыновей, всегда счи-

тал, что дети и родители 
должны жить рядом, ча-
сто собираться вместе. 
Он ушел из жизни в 1988 
году, но его наказ дружить 
и поддерживать друг дру-
га в семье соблюдается 
беспрекословно. Впро-
чем, так было всегда.  

Удивительна судьба 
этого человека, прошед-
шего путь от простого 
парнишки из корейской 
провинции Хамген  до  
майора пограничных во-
йск КГБ СССР.  Гав-Гю 
Сон (русское имя Васи-

лий Семенович) родился 
в 1913 году. В детстве 
и юности  ему довелось 
учиться в китайской и 
японской школах сначала 
в Маньчжурии, а затем в 
Корее.  Поэтому он хо-
рошо знал разговорнную 
речь этих народов, к тому 
же обладал талантом к  
иностранным языкам, что 
сослужило будущему во-
енному большую службу. 

 В 1929 году он после 
неоднократных попыток 
все же переселился в 

СССР и работал в кол-
хозе на о. Попова.  Но 
вскоре окончил курсы  
учителей и сначала 
преподавал в школе 
села Верхнее Янчихе, 
а потом стал ее за-
ведующим. Женился 
на Марии Цай из села 
Краскино Хасанского 
района. Но наступили 
тяжелые времена, и 
семья Василия Семе-
новича,  была выслана 
в Кызыл-Ординскую 
область  Казахской 
ССР. Там он трудился 

в колхозах «Ворошилов» и 
«Новый путь». Но не такая 
судьба была уготована 
этому неординарному, во-
левому и смелому  чело-
веку. В 1942 году его при-
зывают  в Красную армию, 
он возвращается назад и  
во время Великой Отече-
ственной войны служит 
переводчиком 59-го по-
граничного отряда НКВД 
Приморского округа, при-
нимает непосредственное 
участие в боях против 
Квантунской армии, со-
вершает подвиг, благо-

даря которому был унич-
тожен  японский опорный 
пункт «Тхори»  и открыт 
путь советским войскам 
в Корею. Тогда молодой 
пограничник получил ра-
нение в голову, осколок 
брошенной им противо-
танковой гранаты вышел 
спустя многие годы после 
войны.  Взятие «Тхори» 
и участие в нем Василия 
Сона подробно описано в 
книге «Советские корейцы 
на фронтах Великой От-
ечественной войны». 

В мирное время Васи-
лий Семенович служил на 
погранзаставе Овчинни-
ково Хасанского района, 
а впоследсвии в 59-м по-
гранотряде. Вышел в от-
ставку в 1972 году в зва-
нии майора. Он награжден 
орденами Отечественной 
войны II степени, Крас-
ной Звезды, медаля-ми 
«За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в  
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией», ме-
далью КНДР «За освобож-
дение Кореи».

В семье Сон родилось 
пятеро детей — четве-
ро сыновей и дочь. Отец 
для них был непререка-
емым авторитетом: слов 
не требовалось, доста-
точно было одного его 
взгляда.  Дочь Евгения 
вспоминает, что родители 
никогда не воспитывали 
их нравоучениями. Только 
личным примером. Отец 
был строг, но справедлив. 
Мама, хоть и болела душой 
за каждого, но никогда не 
перечила мужу. Она была 

настоящей женой офи-
цера. Стойко переносила 
особенности гарнизонной 
жизни, не только вела хо-
зяйство и растила детей, 
но и принимала активное 
участие в общественной 
жизни. Была по-житейски 
мудрой, ладила со всеми 
невестками. К тому же она 
прекрасно шила и вязала,  
готовила вкуснейшие ко-
рейские блюда, без кото-
рых не обходился ни один 
праздник в погранчасти. 
Кстати, все советские 
праздники отмечались и 
в семье. Самым дорогим 
для Василия Семеновича 
был День пограничника. 
И даже на пенсии к нему 
часто обращались пред-
ставители находкинской 
погранслужбы, когда  ну-
жен был переводчик. Не 
забывали о своем ветера-
не и в праздники. 

Выйдя в отставку Васи-
лий Сон с супругой пере-
ехали в Находку.  Каждую 
субботу ровно в 12 часов 
дети и внуки  собирались 
в отчем  доме.  Так ро-
дители знали,  как и чем 
живет каждый, нужна ли 
кому помощь или совет, 
так все ощущали себя 
единым целым — дружной 
и  любящей семьей. 

 Старший сын Анатолий 
закончил механический 
факультет ДВПИ, много 
лет работал на Примор-
ском судоремонтном за-
воде инженером-меха-
ником, а впоследствии  
- главным технологом 
завода. На его счету не-
сколько рационализатор-
ских предложений, неко-

торые из них удостоены 
медали ВДНХ. Второй 
брат Виссарион — педа-
гог-математик. В молодо-

сти уехал в Ташкент, ра-
ботал директором школы, 
после выхода на пенсию 
перебрался  в Томск к 
детям.  Дочь Евгения за-
кончила отделение ино-
странных языков  педин-
ститута. Некоторое время 
работала в школе, затем 
в детском саду. Но реши-
ла посвятить себя семье: 
растила и воспитывала 
троих дочерей. Сейчас у 
нее уже есть правнук. 

Следующий брат Вла-
димир стал строителем. 
При его участии в Наход-
ке появились  Дом быта 
«Экспресс», « Универсам» 
на Озерном бульваре, 
роддом, детские сады 
№56, 57, 58, две школы, 
жилые дома на улице Ры-
бацкой  и  Постышева.  
В последние годы своей 
трудовой деятельности  
Владимир Васильевич 
был заместителем дирек-
тора объединения «На-
ходкагражданстрой». 

Последний из детей 

— Виктор Сон посвя-
тил свою жизнь спор-
ту. В молодости играл 
в футбольных командах 

«Приморец» и «Океан»,  
работал тренером в дет-
ском клубе «Лотос», был 
председателем совета 
коллектива   физкуль-
туры при профсоюзном 
комитете БАМР, в 1986 
году стал администрато-
ром футбольной команды 
«Океан», а с 2005 года яв-
ляется директором  муни-
ципального футбольного 
клуба.  

Широко разрослась ге-
неалогическая ветвь Ва-
силия Семеновича Сона.  
Сегодня в Находке, Том-
ске, Улан-Удэ, Владиво-
стоке  живут 36 его по-
томков. Семья не только 
большая, но и многонаци-
нальная. Есть в ней и рус-
ские, и казахи, и татары. 
Все чтят народные тради-
ции.  Помогают и поддер-
живают друг друга в горе 
и радости, встречаются 
и общаются, выполняя 
главный отцовский наказ 
— быть вместе. 

Елена СТАСИНСКАЯ

И разрослась родовая ветвь

Анонс

2014 한국어 발표대회 실시 계획
Олимпиада по корейскому языку

Корейский образова-
тельный центр г. Влади-
восток.

1. Цель проведения 
олимпиады: Повышение 
интереса к изучению ко-
рейского языка и про-
фессионального уровня у 
студентов и школьников, 
изучающих корейский 

язык. 
2. Общее положение:
• Дата мероприятия:        

21 ноября 2014г. (пятни-
ца), 15:00 – 18:30.

• Место проведе-

ния: Пушкинский театр (г. 
Владивосток, ул Пушкин-
ская, 27).

• О р г а н и з а т о р :                    
Корейский образователь-
ный центр.

• Содержание конкур-
са.

- Темы для сочинения: 
«О Корее»/ «Моя мечта»

- Порядок предостав-
ления работ: письменно 
на корейском языке, вы-
ступление на   корейском 
языке.

• Участники: Школьни-

ки и студенты Примор-
ского края.

- Категория «Школьни-
ки»: Учащиеся школ с из-
учением корейского язы-
ка, слушатели КОЦ.

- Категория «Студен-
ты»: Студенты ВУЗов (ос-
новная или вторая спе-
циальность «корейский 

язык»), слушатели КОЦ.
- Категория «Взрос-

лые»: Слушатели КОЦ.
• Требования к сочине-

нию:
- Объем:    Категория 

«Школьники» - 500 зна-
ков.

Категория «Студенты»     
- 700 знаков.

Категория «Взрослые»    
- 500 знаков.

- Срок подачи работ:  
до 31 октября 2014г. 
(пятница).

- Работы необходимо 
высылать на почту КОЦ 
koreduc@yandex.ru

- Работы принимаются 
в печатном виде в фор-
мате MS Word

• Призы и подарки:
- Участники получают 

подарки
- Призеры: грамоты и 

денежные призы.
3. Дополнение
• В зависимости от 

количества работ может 
быть проведен предвари-
тельный отбор. 

• Сочинения победите-
лей войдут в сборник. 

В Находке готовятся к 
фестивалю

19 сентября состоя-
лось заседание Совета 
национально-культур-
ной автономии корей-
цев Находки, которое 
было посвящено во-
просам подготовки к 
проведению фестива-
ля корейской культуры. 
Фестиваль будет про-
водиться совместно с  
Ассоциацией корейских 
организаций Приморья 
при поддержке крае-
вой администрации и 
генконсульства КНДР в 
рамках празднования 
150-летия переселения 
корейцев на Дальний 
Восток.

На повестке дня засе-
дания обсуждались за-
дачи организационного 
характера заключитель-
ного этапа подготовки, в 
том числе предстоящая 
встреча и размещение 
иностранных гостей. 

Как отметил предсе-
датель национально-
культурной автономии 
Константин Ким, фести-
валь корейской куль-
туры является важной 
ступенью в деле воз-
рождения и укрепления 
национальных культур-
ных традиций этниче-
ских корейцев в России.

Фестиваль пройдет 
24 сентября в муници-
пальном Доме молоде-
жи, в программе  ме-
роприятия - выставка 
декоративно-приклад-
ного искусства, до-
кументальный фильм, 
рассказывающий о жиз-
ни первых корейских по-
селенцев, праздничный 
концерт и показатель-
ные выступления спор-
тсменов находкинской 
федерации тхэквондо.

Татьяна КРАВЧЕНКО
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которая является так-
же житницей риса. В 
числе основных меро-
приятий фестиваля – 
демонстрация уборки 
риса, ловля кузнечи-
ков вместе с веселыми 
мультяшными персо-
нажами, изготовление 
предметов народного 
ремесла из соломы, 
запускание бумажного 

змея и т.д.
Фестиваль грибов 

Сони в уезде Янян
Период проведения: 

1–5 октября 
Место: пров. Канвон-

до, Янян-гун, площадка 
около реки Намдэчхон, 
грибные плантации 

Во время фестиваля 
вы можете без затруд-
нений попасть в район 
произрастания грибов 
Янъян в провинции 
Канвон-до, доступ к ко-
торому в обычное вре-
мя ограничен. Также 
вы сможете узнать об 
экосистеме этого реги-
она, собрать лукошко 
грибов своими руками 
и насладиться разноо-
бразными блюдами из 
необычайно полезных 
для здоровья грибов 
«Сони».

Фестиваль Намса-
дан паудоги в Ансоне

Дата: 1–5 октября 
Место: пров. Кенги-

до, г. Ансон, парк «Ан-

Фестиваль фонарей 
на реке Намган в Чинчжу

Период проведения: 
1–12 октября 

Место: пров. Кенсан-
намдо, г. Чинчжу, река 
Намган 

Фестиваль фонарей 
на реке Намган признан 
Министерством культуры 
и туризма самым глав-
ным фестивалем страны. 

Ежегодно на этом фе-
стивале вниз по течению 
реки Намган запуска-
ются тысячи разноцвет-
ных фонарей. Здесь все 
желающие также могут 
посетить выставку фона-
рей разных стран мира 
и попробовать само-
стоятельно смастерить 
фонарики. Ночью река 
Намган, украшенная ты-
сячами разнообразных 
фонарей, превращает-
ся в необыкновенное по 
красоте зрелище.

Фестиваль горизонта 
в Кимчже

Дата: 1–5 октября 
Место: пров. Чолла-

пукто, г. Кимчже, Пек-
кольчже 

Равнины Кимчже в 
провинции Чолла-пукто 
– это единственное ме-
сто в Корее, где можно 
увидеть линию горизон-
та. Фестиваль прово-
дится для того, чтобы 
рассказать людям об 
этой равнине в Кимчже, 

сон Мачхум 
Лэнд» 

Фестиваль 
Н а м с а д а н 
Паудоги про-
водится в го-
роде Ансоне, 
являющимся 
родиной те-
а т р а л ь н о й 
труппы На-
мсадан, кото-
рая в поздний 
период прав-
ления дина-
стии Чосон 
колесила по 

всей стране и 
давала многочисленные 
представления. Здесь вы 
сможете увидеть разноо-
бразные представления, 
знакомящие зрителей с 
традиционными играми 
Намсадан, которые были 
зарегистрированы в каче-
стве Всемирного культур-
ного наследия в 2009 году.

Фестиваль лекарствен-
ных трав Янненси в Тэгу 

Дата: 1–5 октября 
Место: г. Тэгу, окр. Чун-

гу, ул. Намсон-ро, пере-
улок Янненси 

Это традиционный куль-
турный фестиваль, посвя-
щенный снадобьям корей-
ской медицины – «ханяк», 
который проводится на 
территориии рынка ле-
карственных трав Яннен-
си в Тэгу. Здесь можно 
ощутить атмосферу на-
стоящего традиционного 
корейского рынка. В рам-
ках фестиваля можно по-
участвовать в различных 
мастер-классах, посвя-
щенных различным эта-
пам приготовления лекар-
ственных средств. Кроме 
того, гости мероприятия 
получат возможность при-
обрести редкие лекар-
ственные средства по низ-
кой цене.

Пусанский международ-
ный кинофестиваль

Период проведения: 
2–11 октября 

Место: г. Пусан, р-н. 

Нампхо-дон, улица теа-
тров, парусная арена в 
заливе Суенман, пляж Хэ-
ундэ 

Этот кинофестиваль 
является крупнейшим не 
только в Корее, но и во 
всей Азии. На фестивале 
демонстрируются фильмы 
различных жанров, позво-
ляющие проследить самые 

последние тенденции 
в мире кинематографа. 
Выберите себе фильмы 
по душе и наслаждай-
тесь просмотром!

Международный джа-
зовый фестиваль на 
острове Чарасом

Период проведения: 
3–5 октября 

Место: пров. Кенги-
до, уезд Капхен-гун, 
остров Чарасом 

На этом фестивале вы 
сможете целыми днями 
наслаждаться живыми 
выступлениями джазо-
вых коллективов из Ко-
реи и других стран мира 
на открытой концертной 
площадке.

Фестиваль женьшеня 
Пхунги в Енчжу 

Период проведения: 
3–9 октября 

Место: пров. Кенсан-
пукто, г. Енчжу, пос. 
Пхунги-ып, берег реки 
Намвончхон

Фестиваль будет 
проводиться в районе 
Пхунги, который широ-
ко известен как место 
выращивания женьшеня 
высочайшего качества. 
Гости фестиваля смогут 
лично познакомиться с 
технологией выкапыва-
ния этого ценного кор-
ня, посетить выставку 
продуктов из женьшеня 
и поучаствовать в аукци-
оне.

Фестиваль чайной по-
суды в Мунгене

Дата: 3–9 октября 
Место: пров. Кенсан-

пукто, провинциальный 
парк Мунгенсэчже 

На территории про-
ведения фестиваля, 
представляющей собой 
древнюю улицу эпохи 
Чосон (1392–1910), го-
сти мероприятия могут 
поучаствовать в процес-
се изготовления чайной 
посуды и дегустации 
различных сортов чая. 
Также здесь проходят 
выставки, посвященные 

керамики и другим те-
мам, имеющим отноше-
ние к чаю. В качестве 
мастер-классов посе-
тителей ожидают уроки 
гончарного мастерства и 
росписи на посуде.

Центр туристической 
информации: 

+82-2-1330

Фестиваль Пэкче 2014
Ежегодно с наступлением осени в городах 

Пуе и Кончжу провинции Чхунчхон-намдо, ко-
торые выполняли роль столицы корейского го-
сударства в эпоху Пэкче (18 г. до н.э. – 660 
г. н.э.), проводится культурный фестиваль Пэк-
че. Этот фестиваль, посвященный 678-летней 
истории великого государства, в 2014 году 
пройдет с 26 сентября по 5 октября.   

Цель этого ежегодного мероприятия – осветить 
исторические события и культурные достижения 
Пэкче, в период существования которого, Корея 
вела активный взаимообмен с Китаем, Японией и 
другими странами. В этом году фестиваль отмеча-
ет свой 60-летний юбилей под девизом «Встреча с 
миром Пэкче». В рамках мероприятия подготовле-
ны 70 разнообразных культурных программ.

Среди главных мероприятий культурного фе-
стиваля Пэкче-2014 – самый крупномасштабный в 
Корее ночной парад «Пэкче-королевство с разви-
тыми внешними связями», представление в форме 
рассказа о культуре государства под названием 
«Дух Пэкче на медиаэкране», а также реконструк-
ция соколиной охоты, входящей в список объектов 
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, 
и многое другое. Церемония открытия фестиваля 
пройдет 26 сентября с 16:30 до 19:00 на террито-
рии района культурных достояний Пэкче. Церемо-
ния закрытия состоится 5 октября с 18:30 до 20:30 
на главной сцене парка Сингван в Кончжу.

Парад «Великое Пэкче – королевство с разви-
тыми внешними связями

Ночной парад «Великое Пэкче – королевство 
с развитыми внешними связями» – это меропри-
ятие в форме уличного парада, демонстрирующее 
церемонию подношения подарков иностранными 
делегациями правителю Пэкче.

Дух Пэкче на медиаэкране
Это представление в форме рассказа о куль-

туре Пэкче представляет собой демонстрацию ар-
хитектурных строений эпохи на огромном медиаэ-
кране, установленном на стене здания. Благодаря 
фильму, кто угодно может в легкой и увлекатель-
ной форме познакомиться с историей и культурой 
государства Пэкче.

Выставка, посвященная отношениям Кореи, 
Китая и Японии

На выставке будут представлены культурные 
реликвии из Китая и Японии, а также будут прово-
диться различные мастер-классы. Выставка будет 
проходить регулярно в арт-центре Кома в городе 
Кончжу с 26 сентября по 5 октября 2014 года.

Демонстрация соколиной охоты
Это мероприятие посвящено традиционной 

соколиной охоте, практиковавшейся во времена 
Пэкче, которая вошла в список объектов нематери-
ального культурного наследия ЮНЕСКО. Оно будет 
проходить в период с 26 сентября по 5 октября в 
течение 6 дней на главной сцене Кудырэ в Пуе, а 
также на сцене в районе Сингван-дон в Кончжу.

Приложение Smart Tour Guide – это ваш интел-
лектуальный туристический путеводитель, который 
предлагает вашему вниманию интересные истории 
о популярных достопримечательностях Кореи, му-
зеях и т.д. Загрузив аудиофайлы через сеть Wi-Fi, 
вы сможете в любом месте совершенно бесплат-
но прослушать пояснения этого аудиогида. При-
ложение доступно бесплатно в онлайн-магазинах 
Google Play и Apple Store (посетите вебсайт: www.
koreastorytelling.com
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К 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию

История массового 
переселения корейцев  
на Дальний Восток ве-
дет свое начало от  21 
сентября 1864 года. 
Именно эта дата при-
знана корейской обще-
ственностью  в начале 
прошлого века как ос-
новная для проведения 
празднования  появле-
ния корейцев  в Россий-
ской империи. 

Многие корейцы внес-
ли и сейчас вносят свой 

вклад в развитие На-
ходки, строительной, 
судоремонтной, рыб-
ной и других отраслей. 
Среди них есть ученые, 
педагоги, спортсмены, 
фермеры, работники 
сферы культуры.  В на-
шем городе много лет 
жила Герой  Социали-
стического Труда Ека-
терина Георгиевна Ким, 
получившая это высокое 
звание в 21 год. Сегодня 
ей за 80, но она  содер-
жит большое хозяйство 
и ведет активную обще-
ственную жизнь.  На 
слуху находкинцев име-
на капитана-директора 
БАМР Виктора Михай-
ловича Чен, награжден-
ного орденом «Дружбы 
народов»,   старшего 
прораба «Главвзрывпро-
ма» Юлиана Борисовича 
Пак,   директора базы 
Североторга Василия 
Алексеевича Ким,  меди-
ков  Татьяны Васильевны 
Ким, Клавдии Семенов-
ны Кон, Альберта Про-
копьевича Ким, доктора 
сельскохозяйственных 
наук, преподавателя 
ИТиБа Геннадия Тихо-
новича Ли, скрипачки 
Елены Петровны Кан, 
братьев Сон - Анатолия 
Васильевича,   главного 
технолога ПСРЗ  и Вла-
димира Васильевича,  
строителя, заместителя 
директора объединения  
«Находкагражданпроект»  
и многих других. Радуют 
успехи подрастающего 
поколения в спорте, тан-
цах, играх КВН. 

 В  начале 90-х го-
дов был принят закон 
об общественных ор-
ганизациях, и  благо-

даря государственному 
курсу на демократиза-
цию общества начался 
подъем национального 
самосознания корейцев, 
который сопровождал-
ся интересом к родному 
языку, истории совет-
ских корейцев,  народ-
ным обычаям, празд-
никам и традициям. Во 
многих городах стали 
создаваться культурные 
центры и  ассоциации  
корейцев. Одна из них 
решением учредитель-

ной конференции, про-
ходившей  27 января 
1990 года  во Дворце 
культуры моряков, воз-
никла  и в Находке, а в 
марте она была зареги-
стрирована  решением 
городского исполни-
тельного комитета. В со-
вет ассоциации вошли 
11 человек.

Главными нашими  за-
дачами были  возрож-
дение  национальной  
культуры, традиций, 
обычаев  и родного язы-
ка, укрепление дружбы 
с представителями дру-
гих национальностей 
и дипломатических от-
ношений между КНДР 
и Республикой Корея, 
содействие социально-
экономическому раз-
витию Находки. Огля-
дываясь сегодня  на 
пройденный путь, можно 
сказать, что сделано не-
мало. 

В 1991 году мы при-
гласили двух препода-
вателей Пхеньянского 
государственного уни-
верситета и открыли   в  
школах №8 и 25  курсы 
корейского языка. Те-
оретические знания на 
них получили 50 человек. 
Это была первая ласточ-
ка.  Но, к сожалению,  
возродить язык очень 
тяжело, когда нет прак-
тики, среды общения. 
Справедливости ради 
нужно отметить, что се-
годня, когда  в городе  
создаются подобные 
курсы, молодежь идет 
на них охотно. В основ-
ном это те, кто связан 
с корейским языком по 
работе, спорту, частым 
выездом за рубеж. 

Годом позже  при 
Доме культуры рыбников 
создается корейский во-
кально-инструменталь-
ный ансамль. Возглавлял  
тогда  это учреждение 
Владимир Михайлович  
Ким - член совета нашей 
ассоциации.  Ансамбль 
играл на барабанах, ис-
полнял национальные 
танцы. Он участвовал в  
международном фести-
вале в Пхеньяне, посвя-
щенном объединению 
Юга и Севера Кореи. 
Художественным руко-
водителем коллектива 
был известный в городе 
рентгенолог, очень та-
лантливый человек  Петр 
Михайлович Кан. 

Все эти годы мы по-
могаем людям средне-
го и молодого возраста 
разбираться в  нацио-
нальных обрядах и риту-
алах. Очень серьезно к 
этому вопросу подходит 
Геннадий Григорьевич 
Угай, который с самого 
основания ассоциации 
является моим замести-
телем.  И сегодня уже 
многие корейские семьи 
знают, как проводить 
свадьбы, отмечать год 
ребенку, 60-летний юби-
лей родителей,  чтить 
память усопших. Если 
случается несчастье,  
мы рассказываем род-
ственникам, как и когда 
проводятся поминания, 
оказываем практическую  
помощь. И  в этом боль-
шая заслуга  Анатолия 
Дяеровича Ли. 

Именно с подачи на-
шей ассоциации наход-
кинцы начали узнавать 
о лечении различных 
заболеваний методами 
восточной медицины.  В 
1993 году мы пригласи-
ли в Находку врачей из   
автономии корейцев, 
проживающих в Китае. 
Очень популярной  тогда 
была иглорефлексоте-
рапия, которую вскоре 
освоили и российские 
врачи. Со временем при-
глашенные специалисты  
разъехались по краю и 
даже по стране. И един-
ственный, кто остался в 
Находке,  —  Игорь Ива-
нович  Инь, основавший 
благодаря своему тру-
долюбию, упорству и на-
шей поддержке извест-
ную стоматологическую 
клинику «НАЕНУ».

Ассоциация  при уча-
стии администрации 
города оказывала со-
действие в организации 
секций по национальным 
видам спорта и прове-
дению  соревнований по 
тхэквондо.  Сначала в го-
роде получило развитие  

направление  Всемир-
ной федерации  тхэк-
вондо -  (версии WTF).  
Тренер  высшей катего-
рии Владимир Владими-
рович Ким занимается  
со своими воспитаннни-
ками во Врангеле. Его 
команда «Восточник» 
- неоднократный участ-
ник  и победитель со-
ревнований различного 
уровня вплоть до между-
народного. Большую по-
мощь спортсменам ока-
зывает ОАО «Восточный 
порт».  Пять лет назад 
молодой тхэквондист 
Дмитрий Лян  успеш-
но начал развивать  на-
правление Международ-
ной федерации тхэквндо 
(ITF).  За столь короткий 
срок  старший тренер 
Находкинского город-
ского округа по тхэквон-
до, обладатель  черного 
пояса пятый дан подго-
товил несколько абсо-
лютных чемпионов Рос-
сии, Дальнего Востока 
и даже чемпиона и при-

зеров  первенства Мира 
среди кадетов, которое 
проходило нынешним 
летом в Риме.   Зани-
маются  у Дмитрия не 
только спортсмены, но 
и люди с ограниченными 
возможностями здоро-
вья.  

В начале 90-х годов,  
когда после распада 
СССР началась массо-
вая миграция корейцев 
из  бывших союзных ре-
спублик в Приморский 
край, наша ассоциация  
помогала им адаптиро-
ваться на новом месте, 
найти работу.  Во мно-
гих совхозах и сельско-
хозяйственных коопе-
ративах создавались 
бригады по выращива-
нию овощей.  Многие, 
кто приехал, вскоре об-
завелись собственным 
хозяйством,  и не оши-
бусь, если скажу, что го-
рожане охотно покупают 
продукцию, выращенную 
корейцами, причем по-
купают  из года в год  и 
у одних и тех же продав-
цов. 

Наша ассоциация пе-
режила два переимено-
вания.  С 16 июля 2012 
года  она стала обще-
ственной организацией 
«Национально-культур-
ная автономия корейцев 
г. Находка». Все годы мы 
тесно взаимодействуем 
с администрацией На-
ходки, отделом по свя-
зям с общественностью,  
управлением культуры. В 
решении различных во-
просов всегда помогает 
Совет по делам наци-
ональностей при главе 
Находкинского город-
ского округа. У нас на-
лажены тесные связи с 
национально-культурной 
автономией корейцев 
Приморского края, авто-
номиями Владивостока, 
Артема, Спасска, Уссу-
рийска, Дальнереченска, 
Большого Камня и Пар-
тизанска, Новосибирска, 
Тюмени, Хабаровска. Мы  
участвуем в совместных 
культурных мероприяти-
ях, делимся опытом. 

С 1998 года  в разных 
городах по очереди про-
водятся фестивали ко-
рейской культуры.  11 
лет назад один из них 
проходил в Находке. Это 
было большое междуна-
родное мероприятие, на 
которое съехались пред-
ставители из Японии, 
Китая, КНДР  и Респу-
блики Корея.  У нас не 
было опыта проведения  
подобных фестивалей, 
но, по общему мнению, 
он прошел успешно. 

Национально-культур-
ная автономия корей-
цев  участвует во всех 
городских праздниках, 
будь то День рождения 
Находки, День народно-
го единства.  Представ-
ляем свою кухню, орга-
низовываем выставки, 
выступаем на канцертах.  
Взаимодейстуем  с гене-
ральными консульства-
ми КНДР и  Республики 
Корея.   

Ежегодно  проводят-
ся наши  традиционные 
национальные праздни-
ки — Новый год по лун-

ному календарю, «Тано» 
— праздник весны,   «Чу-
сок» — праздник урожая 
и одновременно поми-
нальный день.   В 2012 
году  был организован 
ансамбль барабанщи-
ков, который влился в  
ансабль корейского тан-
ца «Арабиана». 

Всю эту большую и 
важную работу коорди-
нирует совет  автономии, 
который состоит из 11 
человек.  Это  Геннадий 
Григорьевич Угай,  Вла-
димир Чанхонович Цой, 
Иннокентий Сергеевич 
Кан, Сон Ха Ким, Свет-
лана Васильевна Цой,  
Анатолий Дяерович Ли, 
Владимир Владимиро-
вич Ким, представители 
молодежи Людмила Ким 
и Константин Ким.  

От имени совета обще-
ственной организации 
«Национально-культур-
ная автономия корейцев 
г. Находка» поздравляю 
своих соотечественни-
ков с большой и важ-

ной датой — 150-летием 
переселения корейцев в 
Россию.  На этом длин-
ном  и трудном жизненом  
пути были обретения и 
потери, радость и горе,  
забвение и возрожде-
ние.   Представители ко-
рейского народа, долгие 
годы живущие на новой 
родине,  давно уже вош-
ли в единую многонаци-
ональную семью россий-
ского государства.   Они 
в совершенстве владеют 
русским языком, хоро-
шо знают   историю, ли-
тературу и культуру. И 
вместе с тем стара-ются 
сохранять и развивать 
самобытную культуру, 
традиции и обычаи исто-
рической родины, за что 
заслуживают глубочай-
шего уважения. 

Константин КИМ,
председатель  

Общественной 
организации 

национально-
культурная 

автономия корейцев 
г. Находка

 В единой многонациональной семье
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Фестиваль, посвященный 150-летию проживания корейцев в России
На городском стадионе Уссурийска состоялся фести-

валь, посвященный 150-летию проживания корейцев в 

России. Организаторами выступили Национально-куль-

турная автономия корейцев Приморского края и админи-

страция Уссурийского городского округа.

Фестиваль открылся торжественным шествием ко-

лонн. В колонне прошли представители корейских диа-

спор и творческие коллективы России и Кореи, среди 

которых: национально-культурные автономии корейцев 

городов Артем, Партизанск, Находка, Большой Камень, 

Уссурийск, Приморская общественная организация 

«Белорусы Приморья», армянская община, обществен-

ная организация татар и башкир, общество старейшин 

«Ноидан», студенты школы педагогики ДВФУ, ансамбли 

«Коре», «Ауль» и «Самульнори».



по адресу: г.Уссурийск, 
ул.Плеханова, 100.

Гражданам, впервые 
получившим статус фе-
дерального льготника, 
НСУ предоставляется в 
натуральном виде. Если 
им выгоднее получать 
денежный эквивалент, 
они также могут до пер-
вого октября текущего 
года написать заявле-
ние в Пенсионный фонд, 
и с первого января сле-
дующего года будут по-
лучать услуги в виде де-
нежной компенсации.

Справочно:
В категорию феде-

ральных льготников вхо-
дят инвалиды войны, 
участники Великой Оте-
чественной войны, вете-
раны боевых действий и 
члены их семей, инвали-
ды, граждане, награж-
денные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации 
вследствие радиацион-
ных аварий и ядерных 
испытаний, и другие ка-
тегории граждан в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной 
помощи».

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 
Уссурийскому 

городскому округу 
Приморского края

Жителям  Уссурий-
ского городского окру-
га, имеющим статус фе-
деральных льготников, 
в течение следующего 
месяца необходимо ре-
шить: получать в 2015 
году набор социальных 
услуг (НСУ) в натураль-
ной форме или в виде 
денежной. Заявление с 
указанием вида соци-
альной помощи нужно 
написать до 1 октября 
текущего года.

На сегодняшний день 
в УГО 11,1 тысяч из 
13,6  тысяч федеральных 
льготников края полно-
стью или частично отка-
зались от получения на-
бора социальных услуг и 
получают его денежный 
эквивалент.

Напомним, что по за-
кону федеральные льгот-
ники, имеющие право на 
получение социальных 
услуг, решают, в каком 
виде их удобнее по-
лучать: в натуральной 
форме или в денежном 
эквиваленте. При этом 
законодательство пред-
усматривает замену на-
бора социальных услуг 
деньгами полностью 
либо частично. Напри-
мер, можно компенси-
ровать проезд и путевку 
в санаторий денежной 
выплатой, а лекарства 
получать в натуральном 
виде.

Общая сумма набора 
социальных услуг со-
ставляет 881 рубль 63 
копейки в месяц, в том 

числе:
• обеспечение необ-

ходимыми медикамен-
тами – 679 рублей 5 ко-
пеек;

• предоставление 
путевки на санаторно-
курортное лечение для 
профилактики основных 
заболеваний – 105 ру-
блей 5 копеек;

• бесплатный проезд 
на пригородном желез-
нодорожном транспор-
те, а также на между-
городном транспорте к 
месту лечения и обрат-
но – 97 рублей 53 ко-
пейки. 

Если гражданин уже 
не первый год являет-
ся федеральным льгот-
ником и его устраивает 
тот способ получения 
набора социальных ус-
луг, который он когда-то 
выбрал, то писать заяв-
ление ему не нужно.

Если же он желает 
изменить вид получения 
набора услуг или его 
части, то ему следует 
до 1 октября обратить-
ся с соответствующим 
заявлением в Управле-
ние Пенсионного фон-
да РФ по Уссурийско-
му городскому округу 
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Определиться с выбором до 
1 октября                 

и не выплатил долги 
добровольно. Для взы-
скания задолженности 
судебные приставы-ис-
полнители имеют право 
проверить имуществен-
ное положение должника 
по месту его жительства. 
Так, юристами Общества 
совместно с судебными 
приставами проведено 
658 совместных выездов, 
в  результате которых 
должники  погасили 1,5 
млн рублей.

Пристав-исполнитель 
вправе  направить запро-
сы в регистрирующие ор-
ганы о наличии автотран-
спорта, недвижимости и 
банковских счетов, нало-
жить арест на банковские 
счета, имущество и до-
ходы должника (пенсион-
ные выплаты, стипендию, 
заработную плату) и за-
претить выезд за пределы 
Российской Федерации.

Пресс-служба 
ОАО «ДЭК»

В первом полугодии 
в  целях  получения де-
нежных средств за потре-
бленную электроэнергию 
с потребителей-должни-
ков правовая служба ОАО 
«ДЭК» предъявляла ис-
полнительные листы на-
прямую в банки, минуя 
службу судебных приста-
вов. 

В результате с банков-
ских счетов неплатель-
щиков  в счет погашения 
задолженности списано  
83,7 миллионов рублей, в 
том числе  свыше 25 мил-
лионов рублей получено 
со счетов  физических 
лиц, 58 миллионов рублей 
- со счетов юридических 
лиц.  Особенно активно 
эта мера воздействия на 
должников используется 
в Хабаровском и Примор-
ском краях. 

Кроме того, исполни-
тельные листы предъяв-
ляются на исполнение в 
отделения Пенсионного 
фонда и по месту рабо-

ты должников.  Всего за 
1 полугодие по исполни-

тельным листам  взыска-
но  408,3 млн рублей, в 
том числе с юридических 
лиц -318,3 млн. рублей, 
с  физических лиц – 89,9  
миллионов рублей. В ста-
дии исполнения находят-
ся 73 121 исполнительный 
лист на общую сумму 502 
млн руб.

Меры по принудитель-
ному взысканию через 
Федеральную службу су-
дебных приставов при-
меняются в том случае, 
если должник в установ-
ленный законом срок не 
исполнил решение  суда 

Долги за электроэнергию списываются 
с банковских счетов 

 В новом учебном году не забудьте 
подтвердить очное обучение детей

кой об учебе ребенка. В 
справке должны быть ука-
заны наименование обра-
зовательного учреждения,  
фамилия, имя, отчество 
обучающегося лица (пол-
ностью) с указанием даты 
рождения, дата и реги-
страционный номер доку-
мента, обучение по очной 
форме по основным обра-
зовательным программам, 
срок обучения (начало и 
окончание), основание 
выдачи справки (номер 
и дата приказа о зачис-
лении в образовательное 
учреждение). Кроме того, 
вся информация в справке 
должна быть заверена  пе-
чатью, подписью руково-
дителя образовательного 
учреждения или его под-
разделения, расшифровка 
подписи (ФИО) и угловым 
штампом образовательно-
го учреждения.

В случае прекращения 
ребенком учебы по очной 
форме необходимо в те-
чение пяти дней сообщить 
об этом в территориаль-
ный орган ПФР по месту 
жительства пенсионера 
для прекращения выплаты 
пенсии по случаю потери 
кормильца или перерасче-
та фиксированного базо-
вого размера пенсии без 
учета иждивенца. В про-
тивном случае виновные 
лица возмещают Пенси-
онному фонду РФ причи-
ненный ущерб в порядке, 
установленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

В преддверии учебного 
года получателям трудо-
вой пенсии по старости и 
по инвалидности, имею-
щим на иждивении детей, 
поступивших на очную 
форму обучения в обра-
зовательное учреждение, 
необходимо помнить о 
своевременном представ-
лении документов, под-
тверждающих обучение 
детей. 

Студентам - получа-
телям пенсии по случаю 
потери кормильца, после 
достижения ими возраста 
18 лет, также необходи-
мо представить подобные 
документы в ПФР. Это 
необходимо для продол-
жения выплаты пенсии и 
фиксированного базового 
размера страховой части 
трудовой пенсии в повы-
шенном размере.

Следует напомнить, 
что получателям трудовых 
пенсий по старости и по 
инвалидности, на иждиве-
нии которых находятся не-
трудоспособные члены се-
мьи в возрасте до 18 лет, 
может устанавливаться 
повышенный фиксирован-
ный базовый размер.  При 
этом право  на выплату 
после 18 лет и до  оконча-
ния ими такого обучения, 
но не дольше чем до до-
стижения возраста 23 лет, 
имеют  нетрудоспособные 
члены семьи, обучающие-
ся по очной форме по ос-
новным образовательным 
программам в организаци-
ях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 
(в том числе иностранных 
образовательных учреж-
дениях, расположенных 
за пределами Российской 
Федерации, если направ-
ление на обучение про-
изведено в соответствии 
с международными дого-
ворами Российской Фе-
дерации). Тот же самый 
принцип применяется при 
выплате пенсий по случаю 
потери кормильца.

Для установления впер-
вые пенсии по случаю 
потери кормильца или 
повышенного фиксиро-
ванного базового размера 
страховой части трудовых 
пенсий по старости или 
по инвалидности с учетом 
иждивенца, которому уже 
исполнилось 18 лет, не-
обходимо кроме справки 
об учебе представить до-
кументы, подтверждаю-
щие нахождение ребенка 
на иждивении умершего 
лица или пенсионера. Та-
ким документом может 
служить справка о со-
вместном проживании, 
а в случае раздельного 
проживания - документы 
о понесенных расходах в 
пользу иждивенца. При 
этом если такие докумен-
ты уже имеются в пенси-
онном деле, то повторно 
их представлять не нужно. 
Для продолжения выплаты 
после исполнения ребенку 
18 лет пенсионеру необхо-
димо подтвердить статус 
нетрудоспособного ижди-
венца, например, справ-

Чем выше «белая» зарплата, тем 
больше пенсионных баллов

вых взносах, которые 
отражаются на индиви-
дуальном лицевом счете 
гражданина.

Информацию  о со-
стоянии своего инди-
видуального лицевого 
счета в ПФР гражданин 
может получить  лично, 
обратившись в терри-
ториальный орган ПФР 
по месту жительства за 
выпиской из индивиду-
ального лицевого счета 
или через Портал госу-
дарственных услуг.

По всем возника-
ющим вопросам про-

сим обращаться в 
Управление по адре-
су: г.Уссурийск,  ул. 

Плеханова, д.100,   
по  графику  работы  

Управления с 8-30 до 
17-30, пятница с 8-30 

до 16-15, обед с 13-00 
до 13-45 

В новом пенсионном 
законодательстве, ко-
торое вступает в силу с 
января 2015 года, вво-
дится понятие «пенсион-
ные баллы», чем больше 
их наберет гражданин 
за свою трудовую дея-
тельность, тем больше у 
него будет пенсия. При 
этом количество бал-
лов напрямую зависит 
от страховых взносов, 
которые уплачивает за 
него работодатель, а 
значит от размера офи-
циальной или «белой» 
зарплаты. 

Кроме того необхо-
димо знать, что с 2015 
года для того чтобы по-
лучить право на трудо-
вую пенсию граждани-
ну, помимо страхового 
стажа (15 лет) и дости-
жения установленного 
пенсионного возраста 
(55 лет женщины и 60 

лет мужчины), необхо-
димо будет заработать 
30 пенсионных баллов. 
Если этот минимум не 
заработан по достиже-
нии пенсионного воз-
раста, то гражданин мо-
жет рассчитывать только 
на  социальную пенсию, 
которая назначается на  
5 лет позже, чем трудо-
вая (женщины в 60 лет 
и мужчины 65 лет) и в 
меньшем размере. 

Управление Пенсион-
ного фонда РФ по Ус-
сурийскому городско-
му округу Приморского 
края напоминает, что 
каждый работающий 
гражданин имеет право 
контролировать полно-
ту и своевременность 
уплаты страховых взно-
сов работодателем. Для 
этого ему необходимо 
следить за  сведениями 
об уплаченных страхо-
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Это интересно

5 интересных фактов о дожде
но, 8-10 км/ч. Именно 
овальной, а не форме 
слезы. Последняя, види-
мо, появилась благода-
ря особенностям нашего 
зрения, которое видит 
летящую каплю немного 

размазанной, отсюда и 
кажущееся сходство со 
слезой.

Разумеется, скорость 
падения также зависит 
от размера и, соответ-
ственно, от веса капли. 
Но дождевые капли ред-

ко бывают больше 5 
мм – они разбива-
ются потоком возду-
ха. Кстати, идеально 
круглыми каплями 
будут лишь те, раз-
мер которых не пре-
вышает 2 мм.

2. Циркуляция в 
16 миллионов тонн

Масштабы кру-
говорота воды в 
природе поражают 
воображение. Так, 
каждую секунду, 
примерно 16 милли-

онов тон воды выпадает 
в виде осадков на землю. 
И в ту же секунду та же 
по объемам масса воды 
испаряется в атмосферу. 
То есть, за день на землю 
выпадает около 306 мил-
лиардов литров воды.

3. Кровавый дождь не 
литературная выдумка

Кровавый дождь не 

Когда идет дождь… 
Мы забываем обо всем! 
Ответьте, однако: откуда 
берутся рыбные и цвет-
ные дожди, как форма 
дождевой капли влияет 
на нашу жизнь, и в чем 
секрет петрикора? Мы 
ответили на эти вопросы.

1. Форма дождевых 
капель спасает все жи-
вое

Дождевые облака 
обычно образуются на 
высоте 1000-1200 ме-
тров над землей. Если с 
этой высоты упадет тело 
весом и размером с до-
ждевую каплю, то при 
ускорении свободного 
падения скорость ее у 
земной поверхности до-
стигнет где-то 558 км/ч.

Такой летний дождик 
стал бы настоящей ката-
строфой – капли, пада-
ющие на землю с такой 
скоростью, уничтожали 
бы все на своем пути. 

Подобный ливень мог бы 
разрушить целый город. 
Тем не менее, этого не 
происходит. И все бла-
годаря овальной форме 
капель, которая увели-
чивает силу трения ат-
мосферы и не позволяет 
превысить определен-
ного лимита скорости, 
составляющего, пример-

только красивая метафо-
ра. О ливнях с каплями 
красного цвета упоми-
нали еще древние авто-
ры. Например, Плутарх, 
который рассказывал о 
кровавых дождях, выпа-

давших после крупных 
сражений с германскими 
племенами. Он полагал, 
что кровавые испарения 
с поля битвы пропиты-
вали воздух и окрашива-
ли обыкновенные капли 
воды в кроваво-красный 
цвет.

Подобное редкое яв-
ление не раз встречалось 
в истории. Последний 
из известных красных 
дождей выпал в Индии, 
в штате Керала в 2001 
году. Случай был особен-
но уникальным в связи 
со своей продолжитель-
ностью – красный дождь 
выпадал на одном и том 
же месте в течение двух 
месяцев. Если обычно 
это явление объясняли 
наличием красного песка 
в облаках, который мо-
жет быть перенесен из 
Сахары, то в этот раз те-
ория не выдержала про-
верку – за два месяца не 
раз менялись погода и 
направление ветра.

Особый резонанс вы-
звала версия физика из 
Университета Махатмы-
Ганди, Годфри Луиса, о 

том, что красные части-
цы в дожде – неземного 
происхождения и связа-
ны со взрывом метеора 
в верхних слоях атмос-
феры над штатом Кера-
ла 25 июля 2001 года, 
прямо перед первым 
кровавым дождем. По 
другой версии, которую 
предложили специали-
сты тропического сада 
штата, «красная пыль» в 
дождевых каплях всего 
лишь споры распростра-
ненной в Индии назем-
ной микроскопической 
водоросли трентеполии.

Истории известны не 
только кровавые дож-
ди. Они бывают черные 
благодаря вулканической 
пыли, белые или молоч-
ные, в местах, где на-
ходятся меловые горные 
породы, а также желтые 
или зеленые из-за пыль-
цы. Последние, напри-
мер, прошли в Москве 
и Московской области в 
2012 году.

4. Рыбный дождь
Помимо разноцветных 

дождей на наши голо-
вы иногда обрушивают-
ся дожди из различных 
представителей живот-
ного мира, в особенно-
сти морского. Наиболее 
регулярными считаются 
рыбные дожди.

Например, в департа-
менте Йоро, Гондурас – 
дождь из рыбы или, по 
местному, агуасцеро де 
пескадо, считается впол-
не обычным явлением, 
которое случается пару 
раз в год между маем и 
июлем. Обычно оно со-
провождается штормо-
вым ветром, сильной 
грозой и ливнем, кото-
рый может длиться до 
нескольких часов.

После его завершения 
на земле остаются сот-

ни живых рыб, которых 
местные жители собира-
ют и несут домой гото-
вить. Этому уникально-
му явлению, который из 
года в год происходит в 
одном и том же месте, 
ученые до сих пор не 
могут найти объяснения. 
Некоторые утверждают, 
что основной причиной 
являются частые смерчи 
в этом регионе, которые 
поднимают из Атланти-
ческого океана рыбу и 
обрушивают на ближай-
шую сушу. Но торнадо 
делают это со слишком 
завидным постоянством, 
что нехарактерно для 
климатических условий 
региона.

Другое объяснение 
гласит, что рыба по пре-
имуществу речная и плы-
вет она из ближайшей 
реки в подземный поток 
или пещерную систему. 
Сильный дождь пере-

полняет реки, вымывает 
рыбу из ее привычного 
места обитания, и остав-
ляет на земле. Но как 
тогда объяснить огром-
ное количество сардин – 
морской рыбы, которые 
также встречаются среди 
жертв рыбного дождя? В 
общем, загадка рыбного 
дождя в Йоро до сих пор 
не разгадана.

5. Петрикор – масля-
ная свежесть

Многим нравится в 
дожде его свежее «по-
слевкусие». Долгое вре-
мя ученые объясняли это 
тем, что современные 
люди унаследовали свою 
любовь к этому запаху от 
предков, для которых до-
ждливая погода прирав-
нивалась к выживанию. 
Однако все дело в при-
родном явлении «петри-
коре» – который прояв-
ляется, когда дождь идет 
после продолжительной 
засухи. В засушливый 
период растения вы-
деляют масла, которые 
впитываются в землю, 
а когда идет дождь, то 
пары масел освобожда-
ются, порождая аромат. 
Он также проявляется в 
результате высвобожде-
ния особых химических 
веществ, производимых 
с помощью почвенных 
бактерий – антикомицет.

Помимо петрикора 

людям импонирует и за-
пах озона, который воз-
никает во время грозы 
из-за расщепления мо-
лекулы водорода и азота 
в атмосферу. Они, в свою 
очередь, взаимодейству-
ют с другими вещества-
ми в воздухе и образуют 
озон с резким запахом, 
который так нравится 
большинству людей.

Алиса МУРАНОВА,
Русская семерка

Удивительное в мире
конов расположены мил-
лионы волосков, обеспе-
чивающих химическую 
реакцию, благодаря ко-
торой ящерицы могут 
карабкаться по стенам. 
Сила сцепления с по-
верхностью такова, что 
геккон может прочно по-
виснуть на одном пальце.

Термин «астронавт» 
состоит из двух грече-
ских слов, означающих 
«звезда» и «моряк».

Кальций, содержащий-
ся в наших костях, и же-
лезо, присутствующее в 
нашей крови — «родом» 
из недр гигантских древ-
них звезд.

Нильские крокодилы, 

В 1889-м году Мар-
гарита Савойская, коро-
лева Италии, впервые в 
истории заказала достав-
ку пиццы.

В Японии продается 
мороженое со вкусом 
угря.

В Португалии считает-
ся неприличным писать 
красными чернилами.

Рыжая рысь — одно 
из редчайших в мире 
животных, но это самая 
распространенная дикая 
кошка в Северной Аме-
рике.

10% всех костей коша-
чьего скелета расположе-
ны в хвосте.

На лапах ящериц-гек-

подстерегая добычу под 
водой, могут на два часа 

задерживать дыхание.
У медуз нет мозга, нет 

сердца и нет скелета.
Китайские исполин-

ские саламандры — са-
мые крупные из ныне жи-

вущих земноводных. Эти 
гиганты достигают 1,8 м 

в длину.
По статистике, 

синие зубные щетки 
популярнее красных.

В средневековой 
Германии существо-
вало поверье, что 
поцелуй с ослом из-
бавляет от зубной 
боли.

По словам уче-
ных, промежуток 
между часом дня 

и половиной третье-
го — лучшее время для 
дневного сна. Именно 
в эти полтора часа тем-
пература человеческого 
тела понижается, что за-

ставляет нас чувствовать 
себя сонными.

Скорость вращения 
Земли вокруг своей оси 
постепенно замедляется 
— так, во времена дино-
завров продолжитель-
ность суток составляла 
около 23-х часов.

Колибри машут кры-
льями с частотой до 200 
взмахов в секунду.

В Северной Америке 
находится более 1,2 тыс 
аквапарков.

Морские коньки могут 
управлять каждым глазом 
независимо от другого — 
это позволяет более эф-
фективно добывать пищу 
и следить за приближе-

нием хищников.
На тротуаре, раскален-

ном до 70 °C, можно при-
готовить яичницу.

В английском языке 
для обозначения скопле-
ния медуз используется 
слово «smack», что можно 
перевести, как «привкус».

Размер Солнца в попе-
речнике примерно в 100 
раз больше аналогичного 
размера Земли.

Более 99% площа-
ди Антарктиды покрыты 
льдом.

Высота самой боль-
шой из волн, когда-либо 
«пойманных» серферами, 
примерно равна высоте 
10-этажного здания.
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Тельмир, сын Афанасия
Как бы ни склады-

валась вся последую-
щая жизнь, биография 
российского корейца 
Тельмира Кима тоже на-
чалась с момента рожде-
ния. И уже девятый де-
сяток пошел с того дня, 
с которого начинаются 
персональные данные. 
А когда Тельмир Ким 
мечтал связать жизнь 
с морем, то с юных лет 
должен был указывать 
самые подробные анкет-
ные и биографические 
сведения.

Их непременно тре-
бовали при поступлении 
в мореходное училище, 
в отделе кадров паро-
ходств и в особом от-
деле на возможность за-
гранплаваний. Но сразу 
же все перечеркивались, 
когда Тельмир Ким, не 
скрывая, уведомлял об 
отце, об Афанасии Киме. 

Сын «корейского 
Ленина»

По документам, на-
чиная со свидетельства 
о рождении, Тельмир 
Ким появился на свет 
21 марта 1933 года в 
селе Ново-Киевском, 
административном цен-
тре Посьетского райо-
на Приморской области 
Дальневосточного края. 
Правда, после всех со-
ветских администра-
тивно-территориальных 
пертурбаций и пере-
именований в паспорте 
Тельмира Кима указыва-
ется теперь поселок Кра-
скино Хасанского района 
Приморского края. Но 
только не город Москва, 
где в действительности 
родился Тельмир Ким. 
Именно в то время Афа-
насий Ким, отец ново-
рожденного, находился 
в столице Советского 
Союза с женой Екатери-
ной Югай и четырехлет-
ним сыном Геной. Здесь 
старший Ким второй год 
проходил обучение по 
трехлетнему курсу в Ин-
ституте красной профес-
суры. Ну а  рожденному 
при этом в Москве еще 
одному корейцу, видимо, 
не следовало быть мо-
сквичом, даже сыну «ко-
рейского Ленина», каким 
не только на Дальнем 
Востоке знали обще-
ственного и партийного 
деятеля Афанасия Кима. 
И, может быть, еще по-
тому Тельмир Ким не 
стал москвичом по ме-
сту своего рождения, что 
почти за год до оконча-
ния «профессуры» Афа-
насия Кима досрочно 
вернули в Посьетский 
район Владивостокского 
округа. Население это-

го района изначально на 
все девяносто процен-
тов состояло из  корей-
цев. Собственно, и сам 
Афанасий Ким родился 
здесь в 1900 году и вы-
рос, с отличием окончил 
начальную школу и на-
чальное пятиклассное 
училище. Затем был Ни-
кольск-Уссурийский и 
начало общественно-по-
литической деятельности 
с участием в революци-
онном и антияпонском 
движении.

Сын с партийным 
именем

Рожденный в марте в 
Москве, сын «корейского 
Ленина» уже в мае того 
же 1933 года оказыва-
ется на земле Дальне-
восточной и становится 
сыном начальника поли-
тотдела Посьетской МТС 
– машинно-тракторной 
станции. МТС находи-
лась в селе Ново-Киев-
ском. По решению ЦК 
ВКП (б)  – Центрально-
го комитета Всесоюз-
ной коммунистической 
партии (большевиков) 
Афанасий Ким был на-
правлен на идейно-по-
литическое «окормле-
ние» крестьян сразу 
семи корейских колхо-
зов и работников самой 
МТС. И уже в Посьет-
ском районном отде-
ле ЗАГС – записи актов 
гражданского состояния 
в Ново-Киевском было 
официально оформлено 
свидетельство о рожде-
нии Тельмира Кима. И 
если с отчеством ново-
рожденного вопросов не 
возникало, то необычное 
не только в противовес 
церковному имя Тельмир 
пришлось объяснять. 
Возможно, сына «корей-
ского Ленина» уместно 
было назвать Виленом 
или Владиленом, чтобы 
как-то по-ленински, но 
имя Тельмир тоже легко 
вписалось в советский 
имяслов. Оно искрен-
не отражало мораль-
ную поддержку «вождя 
немецкого и междуна-
родного пролетариата» 
Эрнста Тельмана, бро-
шенного тогда в концла-
герь. И тоже не лишней 
была возможность из-
бежать путаницы сре-
ди корейцев с их наци-
ональным минимумом 
фамилий, но с распро-
страненными «русскими» 
именами подобных Ива-
ну, Петру или Василию, 
также массово перехо-
дящих затем в отчества. 
Тех же Афанасиев Кимов 
тоже перечесть надо 
было, но «корейский Ле-
нин» оказался один. И 

вот родился Ким, наре-
ченный Тельмиром. 

Сын «врага народа»
В свои первые год-

два жизни он вряд ли 
осознавал присутствие 
отца по причине столь 
нежного возраста. И тем 
более, что прямо с вос-
ходом солнца и пока не 
стемнеет, старший Ким 
находился обычно в ка-
ком-либо из колхозов, 
в тракторных бригадах 
МТС, «на партийных со-
браниях или советском 
активе на местах». А 
зимой 1934 года отец 
Афанасий Ким целых 
два месяца опять был в 
Москве и выступал там 

от имени всех дальнево-
сточных корейцев на XVII 
съезде ВКП (б). В марте 
1935 года, как раз в свой 
первый день рождения, 
Тельмир Ким стал сыном 
первого секретаря По-
сьетского райкома ВКП 
(б), и Афанасий Ким еще 
реже стал видеть своих 
сынов. И если со стар-
шим уже имелся опыт 
отцовского общения, 
то с младшим только-
только все начиналось. 
И уже одновременно с 
нескончаемой работой 
с десятками колхозов, 
рыбалок и солеварен, с 
многочисленными пар-
тийно-комсомольскими 
организациями и сель-
советами. Однако еще 
через год трехлетний 
Тельмир Ким, сам того 
не понимая, оказался 
среди ЧСИР – членов се-
мей изменников родины. 
И навсегда потерял отца, 
не успев запомнить его 
лицо. Афанасия Кима 
«с потолка» объявили 
«японским шпионом», а 
затем расстреляли. С 
тех пор Тельмир Ким рос 
как сын «врага народа». 
А после гибели семилет-
него брата Гены - одним 
ребенком в семье, точ-

нее, у матери.
Сын-спецпереселенец
В четыре года от роду 

Тельмир Ким уже сам 
был репрессирован. А 
перед тем после ареста 
Афанасия Кима Екатери-
на Югай с сыном пере-
ехала через Хабаровск 
к учительствовавшим в 
Амурской области род-
ным. И сквозь боль в 
душе за судьбу мужа 
стала обживаться в селе 
Тамбовка, администра-
тивном центре одно-
именного района. Здесь 
помогли устроиться 
агрономом в районном 
земельном отделе. Но в 
самом скором времени 

все опять разом рухнуло, 
когда осенью 1937 года 
грянуло принудительное 
и поголовное выселение 
дальневосточных корей-
цев в Среднюю Азию 
и Казахстан. Екатери-
ну Югай вместе с сы-
ном Тельмиром Кимом 
вывезли в Узбекистан. 
Занесло в никогда не 
ведомый корейцам Ниж-
не-Чирчикский район, в 
село Самарское, по сути, 
в глушь, хотя и в семи 
десятках километров от 
Ташкента. Доставленным 
сюда корейцам надлежа-
ло организовать колхоз 
имени Энгельса.  

В тех местах Тельмир 
Ким рос и сполна по-
знавал жизнь, какой она 
была среди корейцев на 
чужой для них, но по-
корейски основательно 
обустраиваемой земле. 
И сколько бы ни стара-
лись мать, обе бабушки 
и дед по матери, они не 
могли заменить Тельми-
ру отца. Зато Тельмир 
рос весь в отца, чем и 
радовал их и знавших 
самого Афанасия Кима. 
Особенно врожденной 
прилежностью в учебе и 
устремленностью в деле, 
за которое бы ни брался. 

А когда пришел день, то, 
по примеру отца, Тель-
мир получил Похваль-
ную грамоту за отличное 
окончание школы.

Сын за отца
К тому времени под 

основанными корейца-
ми колхозами поистине 
ожили и разродились 
урожаями былые узбек-
ские болота и солончаки. 
Однако колхозная жизнь, 
пусть уже и зажиточная, 
нисколько не прельща-
ла Тельмира Кима, как 
и вновь обретаемое ко-
рейцами спокойствие. 
Ведь окончилась Вели-
кая Отечественная во-
йна, из Трудовой армии 
возвращались к семьям 
корейцы, которые были 
мобилизованы на шахты 
и рудники, на лесопова-
лы и на строительство 
дорог. Лишь о судьбе 
Афанасия Кима все еще 
ничего не было извест-
но. Только и всего, что 
сохранилось несколько 
его фотографий по род-
ственникам, а семейный 
архив был   полностью 
конфискован еще в Но-
во-Киевском. И только 
по уцелевшим то там, 
то здесь фотографиям 
Тельмир Ким мог знать 
отца. 

К 1950 году – год 
окончания Тельмиром 
Кимом школы корейцы 
все-таки получили воз-
можность передвиже-
ния по стране. И тут уже 
семнадцатилетний сын 
«корейского Ленина» по-
шел за своей заветной 
мечтой – обязательно 
стать моряком. В груди 
нарастал дух свободы и 
морских странствий. Хо-
тел начать с Херсонского 
мореходного училища, 
куда и подал документы, 
но увы… Тельмир Ким 
готов был даже на общих 
основаниях сдавать при-
емные экзамены, несмо-
тря на то, что по опреде-
лению освобождался от 
таковых как обладатель 
«золотого» школьного 
аттестата. Принятые до-
кументы были отклоне-
ны мандатной комисси-
ей именно потому, что 
в анкетных данных об 
отце можно было напи-
сать только о его аресте 
в январе 1936 года. И 
черта под поступлением 
в «мореходку» оказалась 
«жирной».

Та же самая история 
повторилась затем и в 
Ростове-на-Дону. 

- С одной стороны 
вовсю тиражировалось, 
что сын за отца не ответ-
чик, а в жизни выходило 
совсем наоборот, - не 

без горечи вспоминает 
Тельмир Ким.

Сын с характером  
Однако характер не 

позволил юноше вер-
нуться домой отвергну-
тым в своей мечте. И 
Тельмир Ким без особых 
справок смог стать уче-
ником матроса на каком-
то буксировщике-толка-
че Днепровского речного 
пароходства. Затем уже 
в качестве матроса ра-
ботал на заводе «Крас-
ный флот» в Ростове-на-
Дону. Но река – не море. 
А самыми ближними и 
доступными для Тельми-
ра Кима были Азовское и 
Каспийское моря. Здесь 
был тот самый воздух, 
который позволял ды-
шать мечте «водителя 
фрегатов». И действи-
тельно где-то в условиях 
бригадно-индивидуаль-
ного обучения, а где-то в 
штурманских аудиториях 
учебно-курсовых комби-
натов рыбодобывающе-
го флота Тельмир Ким 
все же обрел специаль-
ность судоводителя. И к  
двадцати пяти годам уже 
назначается капитан-ди-
ректором рефрижерато-
ра «Гурьев» на Каспии. 

Знаменательным для 
Тельмира Кима стал 1858 
год, когда с приходом к 
власти в стране Никиты 
Хрущева семья получила 
официальное уведомле-
ние о посмертной реа-
билитации ее главы Афа-
насия Кима. Сообщалось 
также о восстановлении 
его в коммунистической 
партии с непрерыв-
ным партстажем с 1920 
года. По утверждению 
властей, Афанасий Ким 
умер в одном из лагерей 
ГУЛАГа в августе 1943 
года. Тогда еще трудно 
было разобраться, где в 
уведомлении правда, а 
где – ложь, но факт ре-
абилитации подтверждал 
для Тельмира Кима пол-
ную невиновность отца. 
В том же 1958 году Тель-
мир Ким легко поступает 
на судоводительское от-
деление  Астраханского 
мореходного училища. И 
важно, что принадлежала 
«мореходка» уже Мини-
стерству морского фло-
та, а не рыбопромысло-
вому ведомству. Так что 
мечта о дальних морских 
странствиях приблизи-
лась к Тельмиру Киму 
как никогда.

На фото: Тельмир 
Ким с портретом роди-

телей

Вячеслав ШИПИЛОВ,
продолжение читайте 

в след. номере
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Чусок- праздник благодарения предков
Чхусок (추석) – один из 

главнейших корейских 
праздников. В этот день 
люди традиционно соби-
раются вместе, чтобы по-
благодарить предков за 
богатый урожай и отдо-
хнуть в кругу близких лю-
дей. В 2014 году Чхусок, 
ежегодно отмечаемый в 
15-й день 8-го месяца 
по Лунному календарю, 
выпал на 8 сентября. По 
этому случаю выходными 
в Корее были три дня – с 
7-го по 9-ое сентября.

С наступлением этого 
важного осеннего празд-
ника многие корейцы от-
правляются в провинцию, 
где живут их родственни-
ки, чтобы провести вре-
мя в семейном кругу. В 
это время гости страны 
получают отличную воз-
можность ближе позна-
комиться с традиционной 

культурой и более сво-
бодно насладиться осмо-
тром достопримечатель-
ностей. 

Значение праздника 
Чхусок (Хангави)

Как уже было отме-
чено, Чхусок – это один 
из трех самых главных 
праздников Кореи наряду 
с Новым годом по Лунно-
му календарю Соллаль и 
праздником Тано, кото-
рый отмечается в честь 
завершения весенних по-
левых работ. Праздник 
Чхусок также именуют 
«Чунчхучжоль», то есть 
«праздник середины осе-
ни», или «Хангави». На-
звание «Хангави» скла-
дывается из слова «хан», 
что означает «большой», 
а также сочетания «кави», 
то есть «середина осени». 
Таким образом это на-
звание обозначает, что в 
день урожая Чхусок, при-
ходящийся на 15-й день 
8-го месяца по Лунному 
календарю, на небе вос-
ходит самая большая 
полная луна. Чхусок имел 
большое значение для 
Кореи в старину, ког-
да основным занятием 
большей части населения 
было сельское хозяйство. 
В этот день крестьяне по-
клонялись предкам, бла-
годарили их за богатый 
урожай и праздновали 

з а в е р ш е н и е 
полевых работ 
вместе с члена-
ми семьи и со-
седями.

Достоверно 
неизвестно, от-
куда берет свое 
начало празд-
ник Чхусок. 
Предполага -
ется, что, ско-
рее всего, его 
корни восходят 
к древним ве-
рованиям, свя-
занным с по-
клонением Луне. Солнце 
появляется на небосклоне 
каждое утро, а вот полную 
Луну, которая может сде-
лать светлой самую тем-
ную ночь, можно увидеть 
лишь один раз в месяц, и 
потому древние люди ее 
особенно почитали. А в 
ночь, когда полная Луна 

светит ярче всего, то есть 
в 15-й день 8-го лунного 
месяца, издавна устраи-
вали веселые народные 
гуляния: все люди соби-
рались вместе, пили, ели 
и танцевали. Этот день 
корейцы считали одним 
из самых важных в году, 
и, разумеется, традиция 
отмечать его дошла и до 
нашего времени.

Традиции празднования 
Чхусок

Ранним утром в день 
Чхусок члены семьи про-
водят церемонию по-
клонения духам предков, 
подносят им праздничные 
кушанья и вино, приготов-
ленные из свеже собран-
ного нового урожая. По-
сле завершения утренней 
церемонии жертвоприно-
шения «чхаре» семья по-
сещает могилы предков, 
чтобы прополоть на них 
сорняки и вознести мо-
литвы. Вечером же все 
люди выходят на улицу, 
чтобы полюбоваться пол-
ной луной, водят хорово-
ды и играют в народные 
игры.

Поклонение духам 
«чхаре»
На рассвете в каждом 

доме в кругу семьи про-
водится церемония жерт-
воприношения духам 
предков. Подобную цере-
монию обычно проводят 

два раза в год: в Новый 
год по Лунному календа-
рю Соллаль и в праздник 
Чхусок. Разница заключа-
ется в том, что в Соллаль 
традиционно подается суп 
«ттоккук» с белыми рисо-
выми хлебцами, а в день 
Чхусок – рис, алкоголь-
ные напитки и рисовые 
хлебцы «сонпхен». После 
завершения этой цере-
монии все члены семьи 
вкушают разложенные на 
жертвенном столе блюда.

Посещение могил 
предков «сонме»
В Чхусок принято посе-

щать могилы предков, то 
есть совершать «сонме», 
и пропалывать траву и 
сорняки, которые успели 
вырасти на них в течение 
лета, то есть осущест-
влять «польчхо». Это счи-
тается проявлением по-
чтительности и уважения 
по отношению к предкам, 
что, в свою очередь, явля-
ется обязательным дол-
гом каждого достойного 

человека. Уже за месяц до 
наступления дня Чхусок в 
выходные дни автомаги-
страли Кореи наводняют 
машины – тысячи людей 
спешат заранее навестить 
могилы предков.

Традиционная борьба 
«ссирым»

Ссирым – это борьба, в 

которой двое участников 
один на один соревнуют-
ся между собой в силе 
и ловкости на песчаной 
площадке. Победитель 
зарабатывает славу на-
стоящего богатыря и уно-
сит с собой награду: мо-
ток ткани, меру риса или 
теленка.

Хоровод «канган сулле»
Во время праздника 

полной луны Чонволь тэ-
борым, а также на Чхусок 
замужние женщины и мо-
лодые девушки, облачив-
шись в корейскую тради-
ционную одежду «ханбок» 
и исполняя народные 
песни, водят хороводы. 
Этот обычай называет-
ся «канган сулле». Суще-
ствует несколько версий 
происхождения этого ри-
туала. Согласно одной из 
легенд, в эпоху правления 
династии Ли (1392–1910), 
когда на Корею хотели 
напасть враги, все жен-
щины, нарядившись в 
военные одеяния, подня-

лись на гору и водили там 
хороводы. В результате у 
врага создалось ложное 
впечатление о значитель-
ных силах противника, и 
эта хитрость принесла 
корейцам победу. Счита-
ется, что традиция водить 
хороводы восходит имен-
но к этой военной тактике.

Наряд для Чхусока 
«чхусокпим»

Понятие «пим» обозначает ритуал пере-
одевания в новую одежду во время праздников 
или важных событий. Различают «сольбим» и 
«чхусокпим» – переодевание на Соллаль и Чху-
сок соответственно. Раньше традиционно было 

принято облачаться в новый ханбок, но в наше 
время в качестве «чхусокпима» используют и 
обычную одежду, а иногда эту традицию и во-
все опускают.

Рисовые хлебцы 
«сонпхен»

Рисовые хлебцы «сонпхен» являются тради-
ционным лакомством, которое обязательно по-
дается на стол во время празднования Чхусока. 
Они представляет собой небольшую лепеш-

ку из отбитого риса или с начинкой из семян 
кунжута, сладких бобов и каштанов. Примеча-
тельно, что используемые в качестве начинки 
ингредиенты прессуются на доске, посыпанной 
сосновыми иголками, отчего они приобретает 
легкий аромат сосны. 

В преддверии праздника вся семья соби-
рается вместе, чтобы приготовить «сонпхен». 
Считается, что у того, кто сумеет слепить 
«сонпхен» аккуратными и ровными, спутник 
жизни или дети будут красивыми и добрыми. 
Поэтому и в современной Корее молодые юно-
ши и девушки стараются изготовить как можно 
более красивые хлебцы.

Лети, лети за облака
Часто дети соревнуются в искусстве написа-

ния иероглифов, знании афоризмов и истории. 
Такая викторина – фактически репетиция перед 
экзаменом на право получения государствен-
ной должности – кваго. Тяжело в ученье – легко 
в бою!

Но больше всего ребята любят запускать 
воздушных змеев. Это не только вид спорта, 
требующий особой сноровки, но и магический 
ритуал, избавляющий от всех бед и невзгод 
нынешнего года. В Корее существует более 70 
конструкций змеев. Самой большой популяр-
ностью пользуется змей-щит с характерным 
круглым отверстием, исполняющим функцию 
пропеллера. Такая конструкция считается са-
мой оптимальной для ведения воздушных боев, 
поскольку позволяет мальчишкам и девчонкам 
перерезать шнуры чужих «летунов» покрытием 
из стекольного порошка на шнуре своего змея.
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Ягоды годжи и все, что нужно о них знать
Их также называют волчьей ягодой. Стоит 

отметить, что в Китае это растение известно 
как Нинся гоуци, что буквально переводится 
как «Нинсянская дереза». А название годжи 
является русской транслитерацией англий-
ского термина goji. 

Где растут ягоды 
годжи
Ягоды годжи стре-

мительно набирают по-
пулярность в индустрии 
полезного питания.

Эти красивые красные 
ягоды традиционно вы-
ращивают в гималайских 
долинах Китая, Монго-
лии и Тибета, а также в 
Синьцзян-Уйгурском и 
Нинся-Хуэйском авто-
номных районах Китая. 
В России это растение 
тоже культивируют.

На мировых рынках 
эти ягоды появились 
очень быстро, после 
того, как начали гово-
рить об их способностях 
омоложения, о том, как 
они могут справиться с 
лишним весом, и как они 
положительно влияют на 
здоровье человека, по-
вышают либидо и даже 
борются с раком.

Выращивание годжи
В гималайских доли-

нах годжи выращивали 
на протяжении сотен лет. 
Традиционная китайская 
медицина использует их 
в лечении различных бо-
лезней.

Кроме этого, годжи 
используются в приго-
товлении различных ази-
атских блюд в качестве 
еды или украшения блю-

да.
Кусты с этими ягода-

ми могут вырастать до 
3-х метров в высоту. Так 
как ягоды очень каприз-
ны, пока они на расте-
нии, их не стоит соби-
рать руками.

Польза от ягод годжи
Продавцы ягод годжи 

и продуктов с их содер-
жанием делают доволь-
но громкие заявления о 
том, что ягоды годжи мо-
гут предотвратить разви-
тие рака и даже излечить 
человека от него.

Они также утвержда-
ют, что эти ягоды суще-
ственно увеличивают ли-
бидо и люди чувствуют 
себя намного моложе.

Естественно, не все 
эти аргументы являют-
ся правдой. Более того, 
в некоторые из них до-
вольно трудно прове-
рить.

• Ягоды годжи не-
вероятно питательны: 
дневная доза для взрос-
лых - от 10 до 30 грам-
мов 36-50 ягод или 1-2 
ст. л. - содержит больше 
витамина C, чем в апель-
синах, больше бета-ка-
ротина, чем в морковке, 
и больше железа, чем в 
мясе. Для детей дневная 
доза составляет 5 гр.

Бета-каротин помога-

ет бороться с сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями, а также защищает 
кожу от солнечных лучей.

• В ягодах годжи со-
держится большое коли-
чество витаминов груп-
пы B и антиоксидантов, 
которые защищают от 
вредных свободных ра-
дикалов, которые пора-
жают клетки в организме 
человека.

• Годжи богаты по-
лисахаридами, которые 
полезны для иммунной 
системы.

• Ягоды годжи содер-
жат 18 видов аминокис-
лот.

• В ягодах годжи мно-
го калия.

Ягоды годжи: проти-
вопоказания

• Если повышена тем-
пература, ягоды нельзя 
употреблять ни в каком 
виде (настои, отвары).

• Ягоды годжи не сто-
ит употреблять, если у 
человека лихорадочное 

состояние.
• Несмотря на то, что 

ягоды годжи хорошо пе-
реносятся аллергиками, 
они могут вызвать инди-
видуальную неперено-
симость. В случае, если 
у человека аллергия на 
ягоды, стоит употре-
блять годжи в меньшем 
количестве.

• Во время беремен-
ности и при грудном 

кормлении не стоит упо-
треблять ягоды годжи.

• Также не стоит упо-
треблять эти ягоды при 
диарее и вздутии живо-
та, а также при метео-
ризме.

Ограничения
Бесспорно, антиок-

сиданты полезны для 
организма, но, как и 
множество витаминов и 
минералов, здесь есть 
определенные ограниче-
ния.

Все, что больше опре-
деленной нормы, прой-
дет через организм не-

переработанным.
В случае с химическим 

элементом селеном, ко-
торый также содержится 
в ягодах годжи, правиль-
ная доза поможет вашей 
печени оставаться здо-
ровой, но слишком боль-
шое количество может 
оказаться токсичным. 
Поэтому желательно со-
блюдать дневную дозу в 
пределах 10-30 гр, при 

этом, не за-
бывая упо-
треблять дру-
гую полезную 
пищу.

Возможные 
побочные эф-
фекты

• Бессон-
ница при пе-
редозировке.

Если по-
сле того, как 
вы приняли 
годжи, сон на-
рушился, сто-
ит перенести 

применение этих ягод на 
утро.

• Диабет и повышен-
ное артериальное давле-
ние.

Годжи способны взаи-
модействовать с препа-
ратами, которые человек 
употребляет при диабете 
или повышенном давле-
нии. Эти взаимодействия 
могут ослабить или уси-
лить действие лекарств, 
а значит, вам придется 
заново посчитать нужную 
дозу.

Лучше всего прокон-
сультироваться с вра-

чом, перед тем как ре-
шить употреблять годжи.

• Диарея, тошнота, 
боль в животе.

Человек может испы-
тывать данные симпто-
мы при употреблении 
свежих плодов, которые 
дурно переносятся орга-
низмом.

Лучше употреблять 
сухие ягоды.

• Антикоагулянты 
и годжи.

Эти средства могут 
быть несовместимы. 
Плоды не желательно 
употреблять в больших 
дозах, т.к. в случае при-
ема антикоагулянтов 
вместе с ягодами год-
жи были зафиксированы 
случаи кровотечения.

Как употреблять ягоды 
годжи

Принимайте неболь-
шую горстку ягодок, 
причем делайте это по-
разному: в сухом виде, 
как добавку в йогурт, 
коктейль или выпечку.

Можно также завари-
вать чай:

- 1 столовая ложка су-
шеных ягод на 0,5 литра 
кипятка.

- Оставьте на 30 ми-
нут.

- Налейте пол стакана.
- Пейте 2-3 раза в 

день.
- Оставшиеся после 

заварки ягоды можно 
съесть или добавить в 
кашу или суп.

Если завариваете чай 
в заварном чайнике, то 
бросьте туда 5-6 суше-
ных ягод годжи.

Цитрусовые. Все ли вам известно о них?
Яркие, словно само 

солнышко, сочные и аро-
матные цитрусовые фрук-
ты хорошо знакомы каж-
дому из нас с детства. 
Это настоящий кладезь 
витаминов и непремен-
ный атрибут праздников. 

Почему цитрусовые на-
рекли цитрусовыми? 

Название «цитрусо-
вые» уходит своими кор-
нями во времена антич-
ности. В языке жителей 
Древней Греции было 
два термина, ассоцииру-
ющихся с современным 
словом «цитрус» – «це-
дром» и «цедрос». Пер-
вый использовался для 
обозначения удивительно 
пахнущих цветов, которые 
греки собирали и относи-
ли в свои дома в качестве 
украшения и натурального 
ароматизатора. А вторым 
они назвали случайно по-
павшиеся им на глаза ди-
ковинные плоды, которые 
также источали необыч-
ный чарующий аромат. Ну 

а окончательному превра-
щению «цедроса» в «ци-
трус» мы обязаны древ-
ним римлянам, которые, 
собственно, и придумали 
данный термин.

На сегодняшний день 
существует около трид-
цати разновидностей ци-
трусовых плодов. Самыми 
знаменитыми и популяр-
ными из них признаны 
апельсин, лимон, ман-
дарин, бергамот, лайм и 
грейпфрут. Кроме того, 
селекционеры время от 
времени экспериментиру-
ют и представляют совер-
шенно новые, гибридные 
сорта. То ли еще будет?

Цитрусовые – вместо 
лекарства! 

Как известно, любую 
болезнь лучше заблаго-
временно предупредить, 
чем долго и нудно лечить. 
А поэтому никогда не сле-
дует пренебрегать цитру-
совыми!

В далеком XVI столе-
тии, когда свирепствовала 

цинга, спастись от этого 
страшного заболевания 
можно было только при 
условии регулярного упо-

требления долек лимона 
и апельсинового сока. 
Спустя еще одну сотню 
лет лекари открыли но-
вые целебные свойства и 
возможности цитрусовых. 
При мышечной слабости 
и общем истощении орга-
низма они рекомендовали 
пить отвары и настойки из 
апельсиновых корочек. А 
наружное применение та-
ких настоек помогало вер-
нуть коже лица ее свежий 
и сияющий вид.

И сейчас дружба с ци-
трусовыми непременно 
поможет прожить счаст-
ливую и долгую жизнь без 

таблеток! 
Богатые 
сильным 
н а т у -
ральным 
а н т и о к -
сидантом 
– витами-
ном С, а 
также ви-
таминами 
группы В, 

цитрусовые плоды спо-
собствуют укреплению 
иммунитета и обеспечи-
вают мощную защиту от 
развития раковых клеток. 
А содержащиеся в них 
биофлавоноиды превос-
ходно укрепляют тончай-
шие стенки кровеносных 
сосудов. Более того, как 
утверждают ученые из 
Японии, регулярное упо-
требление цитрусовых 
спасает от инсульта.

Рейтинг самых 

полезных цитрусовых 
Примечательно, что 

среди огромного много-
образия сортов цитрусо-
вых по-настоящему по-
лезными являются только 
четверо. Безоговорочное 
первенство здесь принад-
лежит апельсину. За ним 
уверенно следует лимон. 
Третью ступеньку занима-
ет грейпфрут, а замыкает 
рейтинг самых полезных 
цитрусов мандарин. Пред-
назначение других, более 
экзотических и диковин-
ных цитрусовых плодов – 
скорее эстетическое, не-
жели целебное.

Апельсин гарантирует 
надежную защиту от онко-
логических заболеваний, 
а также заболеваний сер-
дечно-сосудистой систе-
мы. Очень благоприятно 
он воздействует на дея-
тельность головного моз-
га и состояние нервной 
системы. 

Лимон – это настоящее 
спасение от авитамино-

зов и гиповитаминозов. 
Кроме того, настоятельно 
рекомендуется употре-
блять лимоны при ангине, 
простудных заболеваниях, 
а также ревматизме. Спо-
собен этот плод защитить 
и от атеросклероза. 

Грейпфрут эффективно 
освобождает организм от 
избытков жидкости и спо-
собствует снижению мас-
сы тела. 

Мандарин – это на-
стоящий враг микробов. 
Кроме того, он помогает в 
лечении заболеваний же-
лудочно-кишечного трак-
та. 

Не стоит забывать и 
об эфирных маслах, при-
сутствующих в кожуре ми-
ниатюрных «солнышек». 
Вдыхание их тонкого аро-
мата поможет преодолеть 
простуду и, конечно же, 
подарит заряд неиссякае-
мой энергии и оптимизма!

Вероника БАШУРИНА, 
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Цой Илья Николаевич

Ли Бронислав Юнсикович
Пак Валерий Леонидович

Те Харитон Куксевич
С днем рожденья!

Вас сердечно
Все мы поздравляем

И безоблачного счастья
От души желаем!

Вам желаем обрести
Радость и удачу,

Да еще здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

Поздравляем с днем рождения
Пак Чан Мок
Цой Алексей

Те Олег
Пусть жизнь твоя полнее станет,

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

А жизнь проходит веселей.

Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.

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

Поздравляем с днем рождения
Кан Борис

Хван Константин
В честь дня великого сегодня

Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!

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

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

Поздравляем с днем рождения
Че Ок Сун
Ким Ендя

Пак Валентина
В день рожденья твой сегодня

Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый

Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения
Тян Людмила

Ли Елена
Югай Мила

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

Что годы мчатся чередой.

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

Желаю счастье в нем копить!

Поздравляем с днем рождения
Тен Надежда Николаевна

Кан Клара Андреевна
Ни Елена Григорьевна

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения
Пак Эдита Павловна

Кан Светлана Александровна
С днем рожденья тебя поздравляю,

Ты прими поздравленья мои,
Я от чистого сердца желаю

В жизни счастья, добра и любви!

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

Пусть твою красоту, твою нежность
Не изменят года никогда!

Поздравляем с днем рождения
Михайленко Татьяна Васильевна

Батыров Арсен Борисович
Цой Евгения

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

Удачи, красоты!
Пусть ждут успехи новые

И яркие дела,
Чтоб жизнь всегда веселою

И радостной была!

Поздравляем с днем рождения
Хегай Алексей

Тян Наталья Валентиновна
Ким Зоя Петровна

Ким Олег Валерьевич
Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда!

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

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

Поздравляем с днем рождения
Дяченко Анатолий Иванович

Турнаев Олег Юрьевич
Комаров Андрей Валерьевич

Васюткина Светлана Ивановна
Гудзь Александр Иванович

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!

Общество старейшин 
«Ноиндан», г. Уссурийск

ООО «Аннушка»

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет члена Совета Националь-
но-культуной автономии корейцев г. Уссу-
рийска Цой Маргариту Чансеевну.

День рожденья! Пусть об этом
Целый мир вокруг поет!

Счастья, мира, солнца, света,
Яркой жизни без забот!

И успеха, и везенья,
И добра, и красоты!

Пусть приходит вдохновенье,
И сбываются мечты!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

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» от всей 
души поздравляет члена Совета Нацио-
нально-культуной автономии корейцев г. 
Уссурийска Хегай Елену Анатольевну.

В славный праздник, в день рожденья

Вы, мой друг, скорей примите

Кучу теплых поздравлений

В стихотворном скромном виде.

Пусть судьба будет привольной,

Сердце добрым и горячим.

Вам желаю сладкой доли:

В дом достаток, в жизнь – удачи!

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет члена Совета Национально-
культуной автономии корейцев г. Уссурийска 
Те Елену Харитоновну.

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

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

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

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Корё синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Корё синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

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

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

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

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
204,12 руб.

Обо всем

1. Поместите головку чеснока в ми-
кроволновую печь на десять секунд. 

Когда вы его достанете, разбухшая влаж-
ная шелуха будет просто соскальзывать под пальцами как по 

волшебству. Есть и другой метод: нужно раздавить головку чеснока ла-
донью и положить ее в металлическую миску. Затем вставить другую 
миску в первую и потрясти несколько секунд. Когда вы снимете верхнюю 
миску, увидите полностью очищенные зубчики чеснока.

2. Залейте мидий и пищевых моллюсков водой, добавив несколько сто-
ловых ложек муки. Они раскроют створки и вылезут наружу, чтобы съесть 
муку и таким образом оставят весь песок и гравий внутри. Оставьте их в 
воде на тридцать минут для достижения наилучшего результата.

3. Нагрейте лимон (или иной цитрусовый плод) в микроволновой печи 
в течение 20-30 секунд. Затем надавите ладонью и покатайте их по твер-
дой поверхности, прежде чем разрезать пополам. Фрукт станет мягче и 
выжать сок будет гораздо легче.

4. Бросьте несколько кубиков льда в готовый суп или жаркое. Застыв-
шие и отвердевшие шарики жира поднимутся на поверхность в тех ме-
стах, где упали кусочки льда и вы легко удалите их с помощью обычной 
ложки. Другой способ, ведущий к аналогичному результату, заключается 
в том, чтобы вначале оставить остывший готовый суп или жаркое в холо-
дильнике на некоторое время. Жир поднимется на поверхность и затвер-
деет, его можно будет легко удалить и затем снова подогреть блюдо.

5. Бросьте щепотку соли на разделочную доску перед шинковкой зе-
лени. Трение и вес соли не дадут зелени прилипнуть к поверхности ножа 
и расползтись по всей доске. Кстати, этот способ хорош для розмарина 
или тимьяна, а вот, например, базилик нужно исключительно рвать ру-
ками.

6. Обсушите мясо или морепродукты перед жаркой на сковороде. Ис-
пользуйте салфетку, чтобы удалить всю влагу с поверхности мяса. Это 
предотвратит появление излишнего пара (или, что гораздо хуже, брызг) 
при соприкосновении с раскаленной поверхностью сковороды. Влага или 
пар также препятствуют карамелизации, которой хорошо приготовленное 
жареное мясо обязано своей аппетитной хрустящей корочкой.

7. Нашинкуйте кочанный салат за несколько секунд. Возьмите кочан 
салата и ударьте его как можно сильнее кочерыжкой вниз о твердую по-
верхность. Поверните и удалите кочерыжку, тогда листья легко разделят-
ся и их можно быстро нашинковать с помощью ножа.

Простые приемы на 
кухне

9 (183) 25 сентября 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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Рецепт номера

Гороскоп на октябрь

9 (183) 25 сентября 2014 г.

Корейские фрикадельки
Овен

Очень хорошо в эмоциональном плане будут чувство-
вать себя представители знака Овен в октябре. Они ощу-
тят в себе большую внутреннюю силу и готовность поко-
рять новые вершины. Все сомнение будут отброшены, а 
тоскливое настроение сменится приподнятым душевным 
состоянием.

Телец
Для представителей знака Телец октябрь 2014 года ста-

нет не самым удачным временем. Все переживания и мыс-
ли Тельцов будут заняты внутрисемейными отношениями. 
А там сейчас царит далеко не дружественная атмосфера. 
Отношения между супругами будут основательно испорче-
ны, пропадет даже самое минимальное взаимопонимание.

                          Близнецы
  В середине осени 2014 года представители знака Близнецы 
наконец-то получат заслуженное вознаграждение за свой ти-
танический труд в последнее время. Высшее руководство по 
достоинству оценит ваши старания, что принесет вам долго-
жданное продвижение вверх по карьерной лестнице и значи-
тельное увеличение вашего материального благосостояния. 

Рак
Октябрь 2014 года станет для раков подходящим време-

нем для того, чтобы начать активно проявлять себя на про-
фессиональном поприще. Тем более что именно сейчас пе-
ред ними начнут открываться новые перспективы и поступать 
выгодные предложения. Удачный старт возьмут задумывав-
шиеся ранее долгосрочные проекты.

                                   Лев
Середина осени для Львов выдастся очень непростым 

периодом, когда нужно будет много и хорошо потрудить-
ся, чтобы достичь желаемых результатов. Поэтому звезды 
рекомендуют Львам еще в самом начале месяца правильно 
оценить свои силы и возможности и постараться не тратить 
их понапрасну.  

Дева
В октябре 2014 года Девы будут продолжать размыш-

лять на тему своего самосовершенствования и развития. 
Но, теперь они полны решимости и готовы не только раз-
мышлять, но и активно действовать. Девам начнет казать-
ся, что они слишком долго топчутся на одном и том же 
месте.

Весы
В середине осени 2014 года перед Весами начнут откры-

ваться новые возможности, которые позволят им многого 
достичь в различных сферах жизнедеятельности. Вообще, 
октябрь станет для Весов периодом удач и везения. Вы бу-
дете строить грандиозные планы на будущее и надеяться на 
их благополучное воплощение в жизнь. 

Скорпион
В октябре 2014 года Скорпионам следует заняться ликви-

дацией всего ненужного и потерявшего свою актуальность. 
Касается это и исчерпавших себя взаимоотношений, и из-
рядно надоевших хобби, и ставших бесполезными социаль-
ных связей. В общем, грядет череда перемен и обновлений 
в жизни представителей знака Скорпион. 

                           Стрелец
Очень успешным периодом станет середина осени 2014 

года для Стрельцов. Все проблемы начнут разрешаться как 
по взмаху волшебной палочки. Звезды сулят вам небыва-
лый успех в октябре во всех сферах жизнедеятельности, 
главное, не упустить этот подарок судьбы. Стрельцы сейчас 
полны сил, уверены в себе и готовы активно действовать.

Козерог
В середине осени 2014 года многим Козерогам при-

дется несладко. Они будут постоянно находиться в состо-
янии противоборства с окружающим миром. Возможно, 
это будет связано с отстаиванием своих прав на какое-
то имущество или сражение за получение более высокой 
должности.  

  Водолей
Очень удачно будут складываться дела в середине осени 

у Водолеев. Приятные изменения ожидают вас практически 
во всех областях жизнедеятельности. В голове у Водолеев 
появится четкое осознание и понимание того, чего они на 
самом деле хотят и что для них играет самую важную роль. 
В сфере профессиональной деятельности Водолеев ждет 
успешное развитие событий. 

Рыбы
Рыбам в середине осени 2014 года придется похлопотать 

над своим финансовым положением, как говорит гороскоп на 
октябрь 2014. А оно сейчас претерпевает не самые лучшие 
времена. Ваши сбережения на исходе, и, как назло, именно 
сейчас они вам нужнее всего. в сфере романтических взаи-
моотношений у Рыб все складывается благополучно.

масло, 1/2 чайной ложки 
соли и перец. 
4. Смешайте все вме-

сте и скатайте шарики 
нужного вам размера.
5. Доведите воду до 

кипения.
6. Насыпьте кукуруз-

ный крахмал в неглубо-
кую миску и равномер-
но покройте шарики. 

Если хотите, покройте 
их дважды, чтобы лучше 
держали форму.
7. Периодически по-

мешивайте, чтобы фри-
кадельки не прилипали 
ко дну кастрюли. Когда 
всплывут на поверх-
ность - готово.
8. Подавайте с соусом 

в горячем виде.

Ингредиенты: 
200 грамм свинины, 

3 чашки капусты мелко 
нарезанной, 1/3 чаш-
ки зеленого лука мелко 
нарезанного, 2 чайной 
ложки измельченно-
го чеснока, 1/2 чайной 
ложки свежего терто-
го имбиря, 1 столовая 
ложка соевого соуса, 1 
столовая ложка рисово-
го вина, 1 чайная лож-
ка кунжутного масла, 1 
чайная ложка морской 
соли, 1/2 чайной ложки 
перца, немного кукуруз-
ного крахмала.

Для соуса:
3 ст.л. соевого соуса,  

1/2 столовой ложки ук-
суса

Способ приготовле-
ния: 
1. Перемешайте на-

резанную капусту с 1/2 
чайной ложки соли в ми-
ску и оставьте на 15 ми-
нут для выделения сока.
2. Подавите капусту 

руками.
3. В большой миске 

смешайте свинину, ка-
пусту, лук, чеснок, им-
бирь, соевый соус, ри-
совое вино, кунжутное 

     Можно подавать в любом бульоне, чтобы держать 
их влажными. Фрикадельки делают одинакового раз-
мера, добавляя в них по желанию тертый лук, яйцо. 
Также можно добавить отваренный рис, зелень. 
     Небольшой размер фрикаделек обеспечивает их 
быстрое приготовление. Поэтому суп готовится бы-
стрее. Чаще в качестве фарша для фрикаделек ис-
пользуется свинина или говядина. Можно готовить 
смешанный фарш, половина свинины и половина го-
вядины. Но также для фрикаделек используют мясо 
курицы, индейки.

    «Ссам» - традиция 
употребления мясной 

пищи вместе с 
овощами и зеленью
Корейская кухня известна тради-

цией «ссам» (쌈), согласно которой 
жареное или вареное мясо обяза-
тельно употребляют в пищу вместе 
со свежими овощами и зеленью, 
заворачивая кусочки в листья сала-
та, кунжута, белокочанной капусты 
и т.д. В зависимости от индиви-
дуальных предпочтений, к «ссаму» 
можно добавить соус «ссамчжан», 
красный перец или чеснок. «Ссам» 
является исключительно корейским 
изобретением. Таким образом едят 
не только жареное мясо, но и рис 
«ссамбап» (쌈밥), и отварную сви-
нину «поссам» (보쌈). 

«Ссам» сворачивают следу-
ющим образом: на лист сала-
та кладут мясо, рис, овощи и 
другие ингредиенты, сверху 
сдабривают все соусом «ссамч-
жан», а затем руками свора-
чивают аккуратный конвертик. 

Традиция сворачивания 
«ссама» имеет такую же 
продолжительную исто-
рию, как кимчхи, твенчжан 
и другие ферментирован-
ные продукты.

Обычай заворачивать 
рис и мясо вместе со 
свежими овощами при-
вел к росту потребления в 
пищу морских водорослей. 
«Ссам» можно свернуть не 

только из листьев салата, но 
и из сушеной морской капу-
сты «ким» (김), а также свежей 
морской капусты «тасима» (다
시마). Традиция «ссам» при-
вела к появлению таких поня-
тий как «кучжольпхан» (구절판) 
и «поссам кимчхи» (보쌈김치). 
Кучжольпхан – это ассорти из 
девяти закусок, которые можно 
заворачивать в тонкие блины 
из пшеничной муки «чонбен» (
전병), подаваемое на специ-
альном подносе с секциями. 
Поссам кимчхи представляет 
собой завернутые в листья ма-
ринованной капусты различные 
овощи, фрукты и даже море-
продукты.
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Дровосек и его сын
Давным-давно не-

подалеку от коро-
левского дворца жил 
дровосек. До того 
трудолюбивый был, 
что и сказать труд-
но. Только и было у 
него добра что кло-
чок земли. Обраба-
тывал его дровосек, 
тем и кормился. А 
то в горы пойдет, 
хвороста соберет, 
во дворец отнесет, 
продаст.  

Была у дровосека 
жена, добрая, кра-
сивая, на все руки 
мастерица, мужу 
помощница. Даже 
холст ткать умеет. А 
дровосек еще боль-
ше старается, клочок 
земли обрабатыва-
ет, хворост продает. 
Живут муж с женой 
– горя не знают. А 
тут счастье им при-
валило – сын родил-
ся. И назвали они 
его Кведори. Умным 
уродился, смекали-
стым. Чем старше, 
тем все умнее. 

[Кведори – хи-
трый, смышленый.] 

Поехал как-то ко-
роль на охоту, под-
данных с собой взял. 
Настреляли они фа-
занов. В полдень ко-
роль есть захотел и 
приказал слугам фа-
занов изжарить. 

Пришли слуги в 
дом к дровосеку, 
принялись жарить 
фазанов. 

Вдруг смотрят 
– красавица холст 
ткет. А это мать Кве-
дори была. 

Загляделись на 
нее слуги, не заме-
тили, как фазан на 
огне сгорел. 

Спохватились, да 
поздно. И стали друг 
друга винить да так 
распалились – до 
драки дело дошло. 

Выбежала во двор 
красавица, стала 

слуг разнимать, уз-
нала в чем дело и 
говорит: 

– Я дам вам фа-
зана, только королю 
про это ни слова. 

Пошла красавица 
на кухню, вылепила 
из теста фазана и 
говорит слугам: 

– Сейчас фазан 
полетит, а вы его 
подстрелите. 

Подбросила фа-
зана в воздух. Вы-
стрелили в него 
слуги, в крыло по-
пали, упал фазан 
на землю. Изжари-
ла добрая женщина 
фазана, отдала ко-
ролевским слугам. 
А те глазам своим 
не верят. Побежали 
к королю, все как 
есть рассказали. 

Замыслил ко-
роль недоброе, не 
мешкая призвал 
дровосека и го-
ворит ему, да так 
грозно: 

– Слышал я, жи-
вешь ты богато, а 
ни разу не одарил 
своего короля. 

Захотелось мне 
свежей рыбки! Вы-
лови трех крупных 
карпов, мне при-
неси! А не при-
несешь – я жену у 
тебя отберу, чтобы 
во дворце мне при-
служивала. 

Вернулся дрово-
сек домой чуть жив и 
затосковал: где ему 
зимой живых карпов 
взять, когда реки 
все льдом скованы? 

– Не горюй, – ска-
зала жена, на кухню 
пошла, тесто заме-
сила, трех карпов из 
теста вылепила. Ве-
лела Кведори воды 
принести, в бочку 
налить. Взяла кар-
пов, в воду бросила, 
карпы тут же и ожи-
ли. 

Отнес их дрово-

сек королю. Удивил-
ся король, но вида 
не подал и говорит: 

– Захотелось мне 
земляники. Я даю 
тебе три дня срока. 
Сходи в лес да при-
неси, а не прине-
сешь – жену у тебя 
отберу. 

- Не миновать мне 
теперь беды, – ду-
мает дровосек. – Где 

я земляники возьму, 
когда горы снегом 
покрыты. 

Думал, думал, ни-
чего не придумал, 
заболел от печали и 
слег. Послала тогда 
жена к королю сына. 
Увидел его король и 
говорит:

– Это ты, значит, 
и есть сын дровосе-
ка? Ну, что, достал 
мне отец горной 
земляники? 

Улыбнулся Кведо-
ри и отвечает: 

– Хотел отец зем-
ляники нарвать, а 
его змея укусила. Он 
и умер. 

Услышал это ко-
роль, напустился на 
мальчика, кричать 
стал: 

– Обманывать ко-
роля вздумал, него-
дяй этакий! Где это 
видано, чтобы зимой 
змеи водились? 

А Кведори отве-
чает: 

– Твоя правда, ко-
роль, змеи зимой не 

водятся. А земляни-
ка разве растет? 

Нечего королю 
сказать, но сдавать-
ся не хочет и гово-
рит мальчику: 

– Не растет зем-
ляника – не надо! 
Обойдусь! Слышал 
я, что ты мальчик 
смышленый, да-
вай с тобой в чжанг 
сразимся! Если вы-
играешь, – значит, 
и вправду смышле-
ный. А проиграешь – 
убью, чтобы не врал. 

Вернулся Кведо-
ри домой, рассказал 
обо всем матери. 

– Не бойся, – го-
ворит мать, – вы-
учу я тебя в чжанги 
играть. 

Всю ночь учи-
ла мать Кведори в 
чжанги играть. А на-
утро пошел он в ко-
ролевский дворец. 
Ждет его король 
не дождется, ни-
кто еще его не обы-
грал в чжанги. А уж 
Кведори и подавно 
ему проиграет. И 
убьет тогда король 
Кведори. Уговор 
такой был. Только 
все наоборот полу-
чилось. Стал король 
с Кведори в чжанги 

играть, а Кведори 
все выигрывает да 
выигрывает. 

Позвал тогда ко-
роль всех мастеров, 
кто в чжанги игра-
ет. Никто Кведори 
обыграть не может. 
Ушел Кведори. Рас-
сердился король, 
слуг кликнул, прика-
зал убить мальчика. 
Награду пообещал 

– сто янов. 
Вызвались 
двое, самые 
ж а д н ы е . 
П р и ш е л 
на другой 
день Кведо-
ри во дво-
рец хворост 
продавать, 
с х в а т и л и 
его слуги, в 
мешок за-
толкали и 
потащили . 
Тащили, та-
щили, пере-
дохнуть под 
д е р е в о м 
сели, разго-
вор завели. 

Один го-
ворит: 

– Теперь 
о с т а е т с я 
только в 
озеро его 
бросить. 

Д р у г о й 
отвечает: 

– И вознагражде-
ние получить. А пока 
давай сходим в хар-
чевню, никуда он не 
убежит. 

Ушли злодеи в 
харчевню, а мальчи-
ка в мешке остави-
ли. А в мешке дырка 
была. Увидел Кведо-
ри через дырку, что 
злодеи ушли, по-
пробовал из мешка 
выбраться. Как ни 
старался, ничего не 
выходит. Смотрит – 
слепой мимо идет. 

Говорит ему Кве-
дори: 

– Дяденька, а дя-
денька! Потрогайте 
мои глаза! Никак я 
прозрел! 

– А ты тоже сле-
пой? – спрашивает 
путник. 

Пошел он на го-
лос, стал мешок на-
щупывать, а Кведори 
говорит: 

– Я тоже слепой, 
посоветовали мне в 
мешок залезть, по-
вторять: Откройся 
левый глаз, открой-
ся правый глаз. Вот 
и сижу целый день, 
слова заветные го-
ворю. Повторял, по-
вторял – и вправду 

прозрел. 
Услышал это сле-

пой, мешок развя-
зал, потрогал глаза 
Кведори спрашива-
ет: 

– Неужто про-
зрел? 

Раз спросил, дру-
гой, третий. Кведори 
как расхохочется и 
говорит слепому: 

– Послушайте, дя-
денька, если бы так 
легко можно было 
прозреть, на свете-
не осталось бы ни 
одного слепого. Об-
манул я тебя! Это 
король велел меня 
схватить и посадить 
в мешок, а после в 
озеро бросить. Спас 
ты меня! Ты прости 
за обман. Спасибо 
тебе большое! 

Поклонился Кве-
дори слепому, до-
мой пошел. А слуги 
пьяные вернулись из 
харчевни, смотрят – 
мешок пустой. Пере-
пугались, не знают, 
что делать. И реши-
ли сказать королю, 
что нет больше Кве-
дори, утонул в озе-
ре. 

Пришел Кведори 
домой, рассказал 
обо всем отцу с ма-
терью. И стали они 
думать, как королю 
отомстить. Продала 
на другой день мать 
все вещи, купила по-
лотна, одежду сши-
ла, никто такой не 
видал. Нарядила в ту 
одежду сына, пись-
мо ему в руки дала 
на шелку, в королев-
ский дворец отпра-
вила. 

Увидел король: 
Кведори цел, невре-
дим, – перепугался, 
грозно на слуг по-
глядел, тех, что его 
обманули. Задрожа-
ли слуги от страха и 
стали оправдывать-
ся: 

– Не он это, его 
дух. Мы точно пом-
ним, что бросили 
его в воду. 

Подошел тогда 
Кведори к королю и 
говорит: 

– Они и в самом 
деле в озеро меня 
бросили. А там кто-
то мешок развязал. 

Вышел я, смо-
трю – дворец кра-
сивый стоит, во 
дворне царь Дракон 
на троне сидит. Об-
радовался царь, пир 
устроил. Все драго-
ценности разложил: 
бери, что душе угод-

но. Сказал я ему, что 
драгоценности мне 
не нужны, а вот ко-
роль наш большой 
охотник до них. Го-
ворит тогда царь: 
Нельзя вашего коро-
ля сюда пригласить? 
Написал царь пись-
мо, попросил тебе 
передать. Вот оно! 

Сказал так Кведо-
ри, письмо королю 
отдал. А в письме 
вот что написано: 

Спасибо, что при-
слал ко мне юно-
шу. Я нарядил его 
в платье послан-
ника и велел пере-
дать вам письмо. Я, 
Владыка подводного 
царства, предлагаю 
дружбу вам – пра-
вителю суши. Прошу 
пожаловать в гости 
ко мне, дабы я смог 
одарить вас и ваших 
подданных бесцен-
ными сокровищами. 

Разгорелись у 
жадного короля гла-
за. И решил он не 
мешкая в подводное 
царство отправиться 
к царю Дракону, да 
не один, а со всей 
свитой, чадами и 
домочадцами, чтобы 
побольше даров по-
лучить. И приказал 
в путь-дорогу гото-
виться. 

Пришел король со 
всей своей свитой 
к озеру. Велел каж-
дому, как Кведори, 
привязать к голове 
тяжелую железную 
крышку с котла, что-
бы быстрее до под-
водного царства до-
браться. 

Первыми в воду 
попрыгали сановни-
ки и родня королев-
ская, не терпится им 
дары богатые полу-
чить. Только прыгнут 
– руками начинают 
размахивать, никак 
тонут. А король с 
Кведори на берегу 
стоят, смотрят. 

Стал тут Кведори 
короля торопить: 

– Видишь, ко-
роль? Они тебе ма-
шут руками, зовут. 
Иди же скорей. 

Привязал король 
к голове крышку, в 
воду бросился. 

Так и утонул злой 
король со всеми 
своими придворны-
ми в озере. 

А Кведори вер-
нулся домой и зажил 
счастливо с отцом 
с матерью. Помогал 
им и сам усердно 
трудился.

Принимайте участие в 

рубрике - присылайте 

фото ваших малышей 

на электронный адрес 

Sinmoon@mail.ru 

Рубрика: 

«Детская улыбка»

Те Ангелина
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