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Уважаемые читатели,
открыта подписка на 
1-е полугодие 2015 года!
подписной индекс 31570 в каталоге 
«Почта России»

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

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

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

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

Телефон редакции: 8 (4234) 333-747

Предприимчивые люди Хуньчуня
В этом номере читайте продолжение статьи о китайском городе Хуньчунь и 
его жителях.
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ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – ЧЕЛОВЕК В 

НАХОДКЕ ИЗВЕСТНЫЙ, ЗАНИМАЕТ ДОЛЖ-

НОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГО-

РОДСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

АВТОНОМИИ КОРЕЙЦЕВ. КРУГ ЕГО ЗАБОТ 

Д О С Т А -

Т О Ч Н О 

ШИРОК – 

ПОМОЩЬ 

О Д И Н О -

КИМ СТА-

Р И К А М , 

ОРГАНИ -

З А Ц И Я 

РАЗЛИЧ -

НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОСТО КАЖДОД-

НЕВНАЯ РУТИННАЯ РАБОТА В РЕШЕНИИ 

САМЫХ РАЗНЫХ ВОПРОСОВ. СУПРУГА – 

ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК ВО ВСЕХ НАЧИНАНИ-

ЯХ, ЧУТКИЙ ДРУГ И НАДЕЖНАЯ ОПОРА НА 

ЖИЗНЕННОМ ПУТИ

СТР. 8

Пусть Коза будет доброй…
Талисманом нового 2015 года, который по восточному календарю наступит 
19 февраля, является Деревянная Коза.  Это животное одним из первых 
было приручено человеком около девяти тысяч лет назад

Стр. 5

 ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ РАБОТАЕТ 

В.Ю. КИМ В СТАРИЦКОЙ  СРЕДНЕЙ ШКО-

ЛЕ ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ. СРЕДИ КОЛЛЕГ 

И УЧАЩИХСЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ УВАЖЕНИ-

ЕМ. А УВАЖА-

ЮТ ЕГО,  ПРЕ-

ЖДЕ ВСЕГО ЗА 

ПРОФЕССИО-

НАЛИЗМ, ЛЮ-

БОВЬ К ДЕТЯМ, 

УМЕНИЕ НАЙТИ 

К НИМ ПОД-

ХОД,  ЗА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ, ДОБРОДУШ-

НЫЙ  ХАРАКТЕР И  ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 

КОТОРУЮ, КАК ИЗВЕСТНО, В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ ЦЕНЯТ УЧЕНИКИ В СВОИХ УЧИ-

ТЕЛЯХ

СТР. 6
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Фильм о Приморье представили 
участникам форума АТПФ в Эквадоре  
На 23-й сессии Ази-

атско-Тихоокеанского 
парламентского фору-
ма прошла презента-
ция Приморского края. 
Участники сессии узна-
ли о развитии региона 
и реализуемых здесь 
инвестпроектах из 
фильма «Открой При-
морский край».

Презентацию прове-
ла заместитель губер-
натора Приморского 
края Татьяна Заболот-
ная.

«Сегодня Примор-
ский край является 
центром политической 
жизни страны на Даль-
нем Востоке. Мощным 
импульсом стал состо-
явшийся в 2012 году 
Саммит АТЭС, в рамках 
подготовки которого в 
крае была создана со-
временная инфраструк-
тура. На этом Форуме 
лидеры страны и пред-
ставители бизнеса под-
писали ряд важных со-
глашений», – отметила 
Татьяна Заболотная, 
выступая в рамках сес-
сии АТПФ, проходящей 

в Эквадоре.
Она также напомни-

ла, что именно Примо-
рье стало площадкой 
для проведения 21-й 
сессии АТПФ в 2013 
году.

«Дальневосточный 
инвестиционный кон-

гресс, состоявшийся 
в сентябре 2013 года, 
принес краю инвести-
ций на сумму  более 
одного миллиарда дол-
ларов США. Это лишь 
некоторые примеры 
наиболее крупных ме-
роприятий, прошед-
ших в Приморье за по-
следние годы. Всего в 
Приморье будет реа-
лизовано около 170 ин-
вестиционных проектов 

в различных сферах», 
- акцентировала вице-
губернатор.

По словам Татьяны 
Заболотной, презента-
ция Приморского края 
вызвала большой инте-
рес среди участников 
форума.

«Это будет способ-
ствовать дальнейшему 
развитию взаимовы-
годных связей региона 
с партнерами из стран 
АТР», - подчеркнула за-
меститель руководите-
ля региона.

Елена 
БУРМИСТРОВА,

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

По темпам роста цен на социально-значимые 
товары Приморье занимает 59 место 

По темпам роста цен 
на социально-значимые 
товары Приморский 
край находится на  59 
месте из 85. Наихуд-
шей считается первая 
позиция – это макси-
мальный рост цен в 
России, наилучшее 85 
место – минимальный 
рост цен.

Ценовой рейтинг был 
проведен Министер-
ством экономического 
развития РФ по со-
стоянию на 1 декабря 
2014 года. Цены ана-
лизировались 
в сравнении к 
декабрю 2013 
года. 

Несмотря на 
повышенный 
потребитель-
ский спрос в 
н о в о г о д н и е 
праздники, по 
данным При-
мстата, по со-
стоянию на 12 
января отме-
чено сниже-
ние цен на 5,9 
процентов на 
яйцо куриное, карто-
фель – на 2,9 процента 
и капусту свежую – на 
17,7 процентов. 

Как сообщили в де-
партаменте лицензи-
рования и торговли 
Приморья, в крае со-
вместно с органами 
местного самоуправле-
ния ведется ежеднев-
ный мониторинг цен на 
40 видов продоволь-
ственных товаров.

«Данные свидетель-
ствуют о снижении в 
декабре и за 12 дней 
января 2015 года сред-
них розничных цен на 
гречневую крупу, мака-
ронные изделия, масло 
подсолнечное рафи-
нированное, рыбу коп-
ченую и мандарины. 
Практически отсутству-
ет рост цен - менее 1 
процента - на 16 ви-
дов товаров: соль, чай, 
воду питьевую, колбасы 
сырокопченые, говяди-
ну, свинину, мясо кур, 
рыбу соленую, консер-
вы рыбные, хлеб белый 

и черный ржаной, мо-
локо, творог, сметану и  
яблоки», - сообщили в 
департаменте.

 Рост цен от 1 до 
6,23 процентов отме-
чен на 20 видов продо-
вольственных товаров 
- свежие овощи, фрук-
ты, колбасные изделия, 
муку, крупы.

Напомним, в Примо-
рье для предотвраще-
ния резких скачков цен 
в прошлом году был 
создан штаб по опера-
тивному мониторингу 

стоимости продуктов 
питания и комиссия 
по продовольственной 
безопасности и импор-
тозамещению.

Также сигналы об 
изменениях цен по-
ступают от населения 
на телефон «горячей 
линии» департамента 
лицензирования и тор-
говли. Все обращения 
проверяются в ходе вы-
ездных рейдов.  С 20 
августа специальная 
комиссия в составе со-
трудников департамен-
та лицензирования и 
торговли, департамента 
сельского хозяйства и 
УФАС и Роспотребнад-
зора по Приморскому 
краю провела 63 рейда. 
Специалисты посетили 
предприятия розничной 
и оптовой торговли, 
местных товаропроиз-
водителей во Владиво-
стоке, Уссурийске, На-
ходке, Большом Камне, 
Лучегорске, Спасске-
Дальнем, Артеме.

Данная работа по-

зволила избежать не-
контролируемого ро-
ста цен. Так, в декабре 
2014 года снизились 
оптовые отпускные 
цены на сахар примор-
ского производства с 
59,8 рубля до 51,5 ру-
бля за килограмм.

Кроме этого, Госу-
дарственное агентство 
по продовольствию 
Приморского края за-
купило в Амурской об-
ласти 50 тонн гречне-
вой крупы. В розничную 
торговую сеть она по-

ступает по цене 48 ру-
блей за килограмм.

Отметим, ценовую 
политику предприятий 
торговли контролирует 
Управление Федераль-
ной антимонопольной 
службы по Приморско-
му краю.

По словам сотрудни-
ка краевого УФАС Юрия 
Кирсенко, в управление 
поступили материалы 
в отношении роста цен 
на гречневую крупу, 
мясо птицы, хлеб, са-
хар.

По итогам 2014 года в 
Приморье темпы роста 
стоимости минималь-
ного набора продуктов 
питания, входящих в 
потребительскую кор-
зину, составили 9,38 
процентов, что ниже 
годовой инфляции в 12 
процентов.

Екатерина 
ТРЕТЬЯК,

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Приморцы, не пода-
вавшие заявления о вы-
даче им УЭК до конца 
2014 года, получат их 
бесплатно с 1 января 
2017 года.

В департаменте ин-
форматизации и теле-
коммуникаций Примор-
ского края сообщают, 
что в связи с изменени-
ями в законе «Об орга-
низации предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг» 
переносится дата нача-
ла выпуска УЭК для тех 
приморцев, которые не 
писали заявления.

«Начало выдачи уни-
версальных электрон-
ных карт гражданам, не 
подавшим заявлений о 
выдаче им УЭК, пере-
несено на 1 января 2017 
года. Также граждане 
имеют право отказаться 

от получения УЭК. Для 
этого надо обратиться с 
заявлением до 31 дека-
бря 2016 года в любой 
из пунктов приема за-
явлений», - сообщили в 
ведомстве.

Напомним, до конца 
прошлого года жите-
ли края могли написать 
заявление о получении 
карты. В Приморье око-
ло 4 тысяч человек об-
ратились с подобными 
заявлениями – большин-
ство из них уже получили 
свои карты. С 1 января 
2015 года такие заяв-
ления уже не требуются 
– карты будут изготав-
ливаться в обязательном 
порядке.

Универсальные элек-
тронные карты содержат 
на себе все необходи-
мые индивидуальные 
данные человека: фото-

графию, ФИО, пол, дату 
рождения, ИНН, номер 
полиса обязательного 
медицинского страхо-
вания. Также на карту 
может быть записано 
банковское приложение. 
Оно позволяет использо-
вать УЭК, как платежное 
средство – делать покуп-
ки в магазине и получать 
на карту различные со-
циальные выплаты.

Более подробную ин-
формацию граждане 
могут получить по теле-
фону – 8 (423) 226-72-10 
(с 9:00 до 18:00 часов, с 
понедельника по пятни-
цу) или на официальном 
сайте ОАО «Универсаль-
ная электронная карта».

Департамент 
информатизации и 
телекоммуникации 
Приморского края

Новый порядок получения УЭК 
в Приморье
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Спорт

Коротко

Южнокорейские археологи приступают к рас-
копкам на территории крепости Вольсон, которая 
входит в число пяти объектов исторической зоны 
города Кенчжу, входящей в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом было 
объявлено 11 де-
кабря на конфе-
ренции в Корей-
ском управлении 
по охране куль-
турного наследия, 
прошедшей в кре-
пости Вольсон, от-

носящейся ко времени древнего государства Силла.
По имеющимся данным, в период со второго по 

десятый век здесь находился королевский дворец. 
Общая площадь дворца составляет около 200 тыс. 
кв. метров. 

В Кенчжу начнутся раскопки 
древнего королевского дворца

Южная Корея объявила медальный план на 
Олимпиаду-2018 

медали «не ниже бронзо-
вой» в мужском биатлоне, 
фристайле и сноуборде. 
Корейцы также должны 
удивить своих поклон-
ников и в керлинге. Для 
мужской сборной целью 
является «бронза», а для 
женской - «серебро».

Впрочем, спортивные 

чиновники Южной Ко-
реи сейчас уверены, что 
смогут справиться с по-
ставленными задачами. 
Это планируется сделать 
за счет самых разных 
мер. Во-первых, на реа-
лизацию «Пхенчханского 
проекта» планируется вы-
делить в два раза боль-
ше средств, чем хотели 
раньше: не 7,1 миллиона, 
а 15,4 миллиона долла-
ров.

Конькобежцы, от кото-

Южная Корея постави-
ла очень амбициозные 
цели на ближайшую зим-
нюю Олимпиаду, которая 
пройдет в Пхенчхане в 
2018 году. Корейцы, на-
деясь на фактор «родных 
стен» и новую программу 
подготовки спортсменов, 
намерены установить 
рекорд, завоевав 20 ме-
далей, включая восемь 
золотых, заняв четвертое 
место в неофициальном 
общекомандном зачете. 

Напомним, что до сих 
пор лучшим результатом 
для сборной Южной Ко-
реи на зимних ОИ были 
игры в Ванкувере в 2010 
году. Тогда они с резуль-
татом шесть золотых, 
шесть серебряных и две 
бронзовых медали стали 
пятыми. Правда, в Сочи-
2014 последовал провал 
- общее 13 место, где 
было восемь медалей, 
включая три «золота».

«Золотую» нагрузку 
предполагается возло-
жить на шорт-трек и бег 
на коньках, где корейцы, 
как правило, выступа-
ют весьма удачно. Так, 
в шорт-треке они хотят 
взять пять наград выс-
шей пробы, а в беге на 
коньках - еще две.

Привлекли внимание 
и амбиции в тех видах 
спорта, которые считают 
«некорейскими». Напри-

мер, Южная Корея воз-
лагает очень большие 
надежды на 20-летнего 
скелетониста Юн Сон 
Бина. В Сочи он занял 
рекордное для себя 16 
место, тогда как в Пхенч-
хане от него ждут медали. 
«В настоящий момент Юн 
Сон Бин входит в десят-

ку сильнейших атлетов в 
скелетоне. Если подго-
товка будет проходить по 
плану, то он уверен, что 
завоюет золотую медаль 
в Пхенчхане» , - заявил 
в беседе с корейскими 
журналистами прези-
дент Ассоциации санных 
видов спорта Кореи Кан 
Син Сон.

Среди других планов, 
которые несколько уди-
вили зарубежных экс-
пертов, можно выделить 

рых ждут 90 процентов за-
планированных медалей, 
представили комплекс-
ный план по повышению 
своих результатов. В 
частности, планируется 
пригласить на работу за-
рубежных тренеров, чис-
ло которых собираются 
увеличить в зимних ви-

дах с нынешних 9 
до 15 человек (в 
первую очередь, 
в беге на конь-
ках), проводить 
в Корее большое 
количество со-
стязаний между-
народного уровня 
(шорт-трек, фи-
гурное катание), 
а также привлечь 
к участию в со-
ставе сборной 
путем предостав-
ления корейского 
гражданства ино-
странцев (хоккей 

с шайбой, женщины в 
парном фигурном ката-
нии и пр.).

Правда, даже в самой 
Корее многие усомни-
лись в реалистичности 
подобных планов. С дру-
гой стороны, многие при-
знают, что корейцы уже 
несколько раз удивляли 
мир, а потому «в Пхенч-
хане может быть всякое».

 
Олег КИРЬЯНОВ,

РГ

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 2014 году РК побила рекорд по экспорту това-
ров информационно-коммуникационных техноло-
гий, которые составили 30 процентов экспортных 
поставок.

В числе 
таких това-
ров средства 
м о б и л ь н о й 
связи, полу-
проводники, 
дисплеи и 
телевизоры. 
В четверг ми-
нистерство 
научного про-
гнозирования 

РК сообщило, что в прошлом году объем экспор-
та продуктов товаров информационно-коммуника-
ционных технологий составил 173 млрд. 800 млн. 
долларов. Это на 2,6 процента больше, чем в 2013 
году. А профицит торгового баланса в сфере това-
ров информационно-коммуникационных техноло-
гий составил 86 млрд. 300 млн. долларов. При этом 
объем экспорта полупроводников и мобильных те-
лефонов вырос, а объем экспорта телевизоров и 
панелей дисплеев немного сократился. 

Экспорт товаров информационно-
коммуникационных технологий 

Поддержка детского спорта в Приморье 
в 2015 году

Порядка 355 млн ру-
блей израсходуют в При-
морье на поддержку 
детского спорта в 2015 
году. Часть из них будет 
направлена на поддержку 
физкультурно-спортивных 
организаций.

«Согласно новому по-
рядку предоставления 
субсидий, приоритет бу-
дет отдан организациям, 
где занимаются дети и 
подростки до 18 лет. Кро-
ме того, эти организации 

должны иметь собствен-
ную базу для тренировок, 
тренеров и не менее 50 
занимающихся человек», 
- добавил Жан Кузнецов.

Отметим, что в 2014 
году субсидии из крае-
вого бюджета в размере 
30 млн рублей на под-
держку детского спорта 
получили 23 организации. 
В этих учреждениях дети 
занимались волейболом, 
боксом, бадминтоном, 
бейсболом, водным поло, 

плаванием, легкой и тя-
желой атлетикой, тхек-
вондо, футболом, хокке-
ем, фигурным катанием, 
синхронным плаванием, 
художественной и спор-
тивной гимнастикой, па-
русным спортом, самбо, 
дзюдо и кудо.

Как отметил Жан Кузне-
цов, всего на поддержку 
детского спорта в 2015 
году предусмотрено 355 
млн рублей.

«Из них 30 млн рублей 

– на субсидии организа-
циям, 225 млн – на при-
обретение универсальных 
спортплощадок, 100 млн 
– краевой детско-юноше-
ской школе, а также на 
проведение календарных 
соревнований среди де-
тей и подростков», - рас-
сказал директор департа-
мента.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

Исследователи РК обнаружили в 
Антарктиде метеорит весом 11 кг

3 декабря южнокорейские исследователи обна-
ружили в Антарктиде метеорит весом 11 килограм-
мов.

Он обна-
ружен в 300 
километрах к 
югу от второй 
южнокорей-
ской иссле-
довательской 
станции име-
ни Чан Бо Го. 
Как сообщи-
ли в Корей-
ском инсти-

туте полярных исследований, метеорит размером 
21х21х18 сантиметров является крупнейшим среди 
найденных  в Антарктиде. По словам исследовате-
лей, метеорит имеет обычную хондритовую струк-
туру. Метеорит считается важным материалом для 
выяснения происхождения Земного шара и всей 
Солнечной системы. Станция имени Чан Бо Го от-
крыта в феврале нынешнего года в юго-восточной 
части Антарктического континента. Первая южноко-
рейская станция Король Сэчжон действует с фев-
раля 1988 года на острове Кинг Джордж в западной 
части Антарктики.
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Власти Приморья сохранят цены на жизненно 
необходимые лекарства

Год культуры в Приморье зажег новые 
«звезды» Упростилась процедура 

регистрации автомобилей
Упрощенная система 

регистрации автомобилей 
стала доступна примор-
цам в 2014 году. Около 
пяти тысяч транспортных 
средств в крае было заре-
гистрировано с помощью 
Единого портала «Госус-
луг».

Упрощенный порядок 
регистрации пользова-
телей в электронной си-
стеме увеличил ее попу-
лярность среди жителей 
Приморского края. Теперь 
воспользоваться всеми 
необходимыми услугами 
можно сразу после он-
лайн-регистрации с по-
мощью электронной почты 
или мобильного телефона.

Таким образом, сде-
ланное губернатором 
Приморья Владимиром 
Миклушевским заявление 
о переводе многих ус-
луг в электронный вид и 
создании «электронного 

правительства» выпол-
нено на 100 процентов. 
Теперь у приморцев нет 
необходимости выста-
ивать очереди в госуч-
реждениях за очередной 
справкой или каким-ли-
бо другим документом.

По мнению вице-гу-
бернатора Приморского 
края Алексея Сухова, 
практически весь пере-
чень муниципальных и 
государственных услуг 
переведен в электрон-
ный вид и находится в 
открытом доступе для 
всех желающих.

«На сегодняшний 
день есть возможность 
воспользоваться этими 
услугами через Единый 
портал. Так, например, 
люди могут записаться 
к врачу или встать оче-
редь на получение пу-
тевки в детский сад» — 
сообщил Алексей Сухов.

2014 год назван в 
России Годом культуры. 
В Приморском крае он 
ознаменовался множе-
ством ярких событий: 
проведение масштаб-
ных культурно-массовых 
мероприятий, участие 
учреждений культуры в 
престижных междуна-
родных конкурсах и фе-
стивалях. 

Все проведенные ме-
роприятия направлены 
на привлечение внима-
ния общества к вопро-
сам развития культуры, 
сохранение культурного 
наследия и роли рос-
сийской культуры во 
всем мире. В Находке 
этот период отмечен до-
стижениями творческих 
коллективов в различных 
видах искусств и откры-
тием новых имен.

Ярким событием куль-
турной жизни Находки в 
2014 году стали гастроли 
симфонического орке-
стра Приморского театра 
оперы и балета в рамках 
фестиваля «Приморский 
ключ». Во время концер-
та коллектив исполнил 
произведения мировой 
классики, которыми ра-
нее горожане могли на-
сладиться вживую только 
в краевом центре.

В Год культуры Наход-
ка отметила юбилейные 
даты трех учреждений. 
Детской школе искусств 
№1 исполнилось 60 лет. 
Старейшее учебное за-
ведение города для об-
учения детей музыке 
всего на четыре года 
моложе самой Наход-

ки. 55 лет исполнилось 
Муниципальному центру 
культуры. Вот уже более 
полувека учреждение за-
нимает ведущее место в 
жизни города. Послед-
ним в череде праздно-

ваний стало 45-летие 
городской детской хоро-
вой школы. Круглые даты 
были отмечены концер-
тами из лучших номеров.

Горожан порадовал 
премьерами народный 
театр «Рампа». Новые 
спектакли - детский 
«Кошкин дом», совре-
менный «Любишь - не 
- любишь» и русская 
классика «Прости» - до-
казали универсальность 
коллектива. Символич-
но, что в Год культуры 
России новые спектак-
ли находкинской труппы 
смогли посмотреть жи-
тели Приморского края 
и Республики Корея, где 
«Рампа» приняла уча-
стие в Международном 
театральном фестивале 
в городе Кунсан. Специ-
ального приза как луч-
шее событийное меро-
приятие Приморского 

края в конкурсе «Лидеры 
турбизнеса Приморья» 
был удостоен детский 
этнический фестиваль 
«Живой источник» - про-
ект Музейно-выставоч-
ного центра города. 

Праздник национального 
творчества в детском ис-
полнении занял 2 место 
в региональном этапе 
Национальной премии в 
области событийного ту-
ризма.

В целом деятельность 
городского музея явля-
ется примером в области 
привлечения инвестиций 
для создания современ-
ных форм презентации 
исторических событий. 
Комплекс жилищ древних 
людей «Палеодеревня», 
морской интерактивный 
музей «Два капитана» и 
новый «Музей на роли-
ках» хорошо известны в 
России. Своим видением 
роли музеев в просвети-
тельской деятельности 
директор учреждения 
Марина Нургалиева де-
лилась с участниками 
круглых столов во время 
встречи с президентом 

Российской Федерации 
Владимиром Путиным и 
председателем прави-
тельства РФ Дмитрием 
Медведевым.

В 2014 году уровень 
профессионального ма-
стерства коллективов 
при домах культуры был 
отмечен на всероссий-
ских и международных 
конкурсах. Лауреатами I 
степени стали образцо-
вое хореографическое 
объединение «Фест-
Лайн» на международ-
ном фестивале хорео-
графического искусства 
в Каталонии (Испания) 
и образцовый ансамбль 
народного танца «Жу-
равушка» на междуна-
родном конкурсе «Кубок 
Европы» в Минске (Бе-
лоруссия). Образцовый 
ансамбль танца «При-
морская капель» стал 
лауреатом III степени на 
конкурс детского и юно-
шеского творчества «Бу-
дущее планеты» (Санкт-
Петербург). Призовые 
места также занимали 
учащиеся школ искусств. 
Статусы международ-
ных имели конкурсы 
«Полифоника» в Санкт-
Петербурге и «Ступени 
мастерства» в Москве. 
Ансамбль гитаристов 
Детской школы искусств 
№1 - победитель конкур-
са духовной и полифони-
ческой музыки, юный во-
калист Михаил Белоусов 
из Городской детской 
хоровой школы - лауреат 
II степени «Ступеней ма-
стерства».

РИА PrimaMedia

Вице-губернатор 
Павел Серебряков 16 
января, провел совеща-
ние на тему стоимости 
лекарств в Приморском 
крае в 2015 году. 

Вице-губернатор 
Павел Серебряков, от-
крывая совещание, от-
метил важность сохра-
нения цен на жизненно 
необходимые лекар-
ства.

«Стоимость и обе-
спеченность лекар-
ственными средствами 
необходимо держать 
под контролем. В на-
чале января мы уже 
провели рейды по ап-
течным сетям, чтобы 
понять ситуацию. Важно 
не допустить спекуля-
ции на рынке лекарств», 
— подчеркнул Павел Се-

ребряков.
Заместитель дирек-

тора департамента здра-
воохранения Екатери-
на Елисеева отметила, 
что льготные категории 
граждан лекарствами 
обеспечены в полном 
объеме.

«По состоянию на де-
кабрь 2014 года остатки 
лекарственных препара-
тов, закупленных за счет 
средств федерального 
бюджета, составляют 251 
наименование на сум-
му более 41 миллиона 
рублей, за счет средств 
краевого бюджета — 57 
наименований на сум-
му более 67 миллионов 
рублей. Также в настоя-
щее время завершаются 
электронные аукционы 
на закупку льготных ле-

карств на общую сумму 
более 116 миллионов ру-
блей», — рассказала она.

По словам замести-
теля директора ведом-
ства, в прошлом году 
была изменена концеп-
ция участия в аукционах, 
благодаря этому расши-
рился список их участ-
ников — это позволяет 
выбирать из большего 
количества поставщиков.

Как рассказали пред-
ставители крупных аптеч-
ных сетей, присутство-
вавшие на совещании, 
все скидки, действовав-
шие в прошлом году, со-
хранены — так же, как и 
дисконтные карты.

Президент краево-
го отделения Россий-
ской фармацевтической 
ассоциации Антонина 

Романчук выступила с 
предложением сделать 
в аптеках социальные 
витрины.

«Есть лекарства, ко-
торые по составу прак-
тически идентичны, но 
их стоимость сильно 
разнится. Было бы не-
плохо более дешевые 
лекарства размещать 
на особой витрине для 
удобства пациентов», — 
отметила она.

Закрывая совеща-
ние, Павел Серебряков 
еще раз подчеркнул не-
обходимость индивиду-
альной работы с пред-
ставителями аптечных 
сетей по недопущению 
спекуляций на рынке 
лекарственных средств.

ДЕЙТА

Законопроекты

Важно

Госпошлины для автомобилистов 
увеличены с 1 января 2015 года 
Так выдача государ-

ственных регистрацион-
ных знаков на автомоби-
ли, в том числе взамен 
утраченных или пришед-
ших в негодность теперь 
стоит 2 тысячи рублей, 
а в 2014 госпошлина со-
ставляла 1,5 тысячи ру-
блей.

Выдача государ-
ственных регистраци-
онных знаков на мото-
транспортные средства, 
прицепы, тракторы, са-
моходные дорожно-стро-
ительные и иные само-
ходные машины, в том 
числе взамен утраченных 
или пришедших в негод-
ность обойдется владель-
цу в 1,5 тысячи рублей 
(была 1 тысяча рублей).

За выдачу паспорта 
транспортного средства, 
в том числе взамен утра-
ченного или пришедшего 
в негодность придется 
заплатить 800 рублей 
(было 500 рублей).

Свидетельства о ре-
гистрации транспортно-
го средства, в том числе 
взамен утраченного или 
пришедшего в негодность 
будет стоить 500 рублей 
(было 300 рублей).

За временную реги-
страцию ранее зареги-
стрированных транспорт-
ных средств по месту их 
пребывания владелец 
заплатит 350 рублей 
(было 200 рублей), а за 
внесение изменений в 
выданный ранее паспорт 
транспортного средства 
— 350 рублей (было 200 

рублей).
Выдача «транзи-

ток», в том числе вза-
мен утраченных или 
пришедших в негод-
ность, изготавливаемых 
из расходных матери-
алов на металлической 
основе, на автомоби-
ли — 1,6 тысяч рублей 
(было 1000 рублей).

Те «транзитки» что, 
изготавливаются из 
расходных материалов 
на металлической осно-
ве, на мототранспорт-
ные средства, прицепы, 
тракторы, самоходные 
дорожно-строительные 
и иные самоходные ма-
шины будут стоить 800 
рублей (было 500 ру-
блей);

«Транзитки» изго-
тавливаемые из рас-
ходных материалов 
на бумажной основе 
обойдутся в 200 рублей 
(было 100).

За выдачу свиде-
тельства на высвобо-
дившийся номерной 
агрегат, в том числе 
взамен утраченного 
или пришедшего в не-
годность автомоби-
лист отдаст 350 рублей 
(было 200 рублей).

За выдачу вре-
менного разрешения 
на право управления 
транспортными сред-
ствами, в том числе 
взамен утраченного 
или пришедшего в не-
годность автолюбители 
заплатят 800 рублей 
(было 500 рублей).
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Пусть Коза будет доброй…
Талисманом нового 

2015 года, который по 
восточному календарю 
наступит 19 февраля, 
является Деревянная 
Коза.  Это животное 
одним из первых было 
приручено человеком 
около девяти тысяч лет 
назад. О козе сложено 
немало преданий и ле-
генд, как в отечествен-
ном, так и зарубежном 
фольклоре. Вспомним 
хотя бы русскую на-
родную сказку о волке 
и семерых козлятах или 
широко известную в Ки-
тае притчу о козе, овце 
и быке.

В наше время мно-
гие сельские жители и 
обитатели пригородных 
районов по-прежнему 
предпочитают держать 
коз в домашнем хозяй-
стве, ведь коза - это 
и целебное молоко, и 
вкусный сыр,  а варежки 
и носки из козьей шер-
сти  согреют в любой, 
самый сильный мороз. 

Людмила Загородняя 
занимается козами уже 
шесть лет, с тех пор 
как вышла на пенсию. 
Сейчас на ее подворье, 
расположенном в част-
ном секторе на окраине 
Находки,  четыре козы 

и два козленка. Первой 
была Марта заанинской 
породы,  сегодня она  
самая  главная в стаде. 
Как и положено аристо-
кратке, Марта обладает 
непростым характером, 
любит вредничать, ля-
гать и кусать младших 
беспородных сороди-
чей и всегда верхово-
дит на выпасе. 

Заанинская порода 

считается самой мо-
лочной в мире, но, по 
наблюдениям Людмилы 
Викторовны, разницы в 
надоях по сравнению с  
беспородными козами 
нет никакой; как гово-

рит местный ветврач, 
два с половиной литра 
молока в день – это 
нормально для примор-
ского климата и сырых 
пастбищ. 

Времени на уход 
за животиной конечно 
тратится много:  заго-
товка кормов на зиму, 
выпас в теплое время 
года, ежедневная убор-
ка в загоне. Недавно у 

Людмилы Викторовны 
появилась помощница, 
шестилетняя внучка Ли-
завета с большим удо-
вольствием возится с  
козами и даже пытается 
научиться их доить. 

- Козы - это огром-
ная радость для меня, - 
улыбается Людмила За-
городняя, - с приходом 
первого весеннего теп-
ла начинаю их выводить 
на природу: сначала су-
хие листья подбирают 
с земли, потом появля-
ется зелень, и так все 
лето. Мы с ними везде 
ходим, им все инте-
ресно, иногда заводят 

меня в та-
кие места, 
где вооб-
ще никто 
не бывает. 
Любимчи-
ков у меня 
нет, я их 
всех лю-
блю оди-
наково.

Не об-
х о д и т с я 
конечно и 
без при-
к л ю ч е -
ний: то из 
о г о р о д а 
приходит-
ся выго-

нять рогатую команду, 
то во время прогулки 
кто-нибудь потеряется.  
Минувшей осенью, ког-
да козлятам исполни-
лась всего лишь неде-
ля, вывела их Людмила 

Викторовна на волю, 
пощипать последнюю 
травку, но стоило ей на 
минутку отвернуться – и 
малыши исчезли. Уже и 
домой ходили вместе со 
старшими козами, про-
веряли, не вернулись 
ли козлята самостоя-
тельно, и снова шли на 
место пропажи… Без-
результатно обыскав 
все окрестности, хозяй-
ка сильно расстроилась 
– решила, что питомцев 
задрали бродячие соба-
ки. Мама козлят Красу-
ля также сильно пере-
живала потерю детей. 
Но спустя пару часов, к 
всеобщей радости, раз-
далось знакомое бле-
янье. Как оказалось, 
козлята просто устали 
и заснули поблизости, 
под кустом, а потом  
вновь вышли на знако-
мую поляну. 

Козы – создания по 
натуре трепетные и пу-
гливые, порой упрямые 
и капризные,  но в то 
же время   миролюби-
вые и обаятельные. Они 
души не чают в своих 
владельцах, вполне ла-
дят с другой домашней 
живностью – курами, 
гусями и индюшками, 
да и к незнакомым лю-

дям относятся очень 
даже лояльно, с добро-
желательным любопыт-
ством.

Когда мы зашли в 
просторный загон, при-
мыкающий прямо к жи-
лому дому, белоснеж-
ные красавицы после 
минутного замешатель-
ства  бодро потянулись 
знакомиться. Во время 
фотосессии козленок 
Маугли, не обращая 
внимания на старших 
коз, томно позирующих 
перед объективом, не-
заметно приблизился к 
корреспонденту и изо 
всех сил потянул реме-
шок фотокамеры – при-
шлось срочно спасать 
имущество из зубов 
шаловливого подрост-
ка.  

Вот так живет-пожи-
вает самое  обыкновен-
ное козье семейство и, 
похоже, даже не дога-
дывается о своем вы-
соком символическом 
предназначении. Козы 
вряд ли верят гороско-
пам и нынешний год 
для них – самый обык-
новенный, а уж каким 
он станет для нас – по-
кажет время.

Анна КАЛУГИНА

Фестиваль иностранных студентов в ДВФУ
Девятый фестиваль 

иностранных студентов 
вузов Сибири и Даль-
него Востока объеди-
нил учащихся из Китая, 
Вьетнама, Танзании и 
Польши и других стран. 
Мероприятие откры-
лось в кампусе ДВФУ 
на острове Русский 16 
декабря. Молодежь шу-
тила, пела песни и при-
знавалась в любви к 

русскому языку.
Напомним, что ДВФУ 

выступает постоянной 
площадкой проведения 
фестиваля в течение 
девяти лет. В новом 
кампусе мероприятие 

проходит второй раз. В 
этом году свои таланты, 
знание русского языка 
и артистизм продемон-
стрируют студенты из 
Китая, Республики Ко-
рея, Японии, Вьетнама, 
Узбекистана, Сербии, 
Монголии, Танзании 
и других государств 
мира. Все они получают 
высшее образование в 
университетах Влади-

востока, Хабаровска, 
Благовещенска и Том-
ска.

Фестиваль начался 
с командных привет-
ствий, в которых кон-
курсанты в песнях, тан-

цах и юмористических 
миниатюрах рассказали 
о своих вузах и их осо-
бенностях, исполнили 
«Песенку студента» и 
«Мы желаем счастья 
вам» и приняли участие 
в олимпиаде по русско-
му языку.

- В нашей команде 
есть ребята из Узбе-
кистана и Китая, я из 
Киргизии. Участвуем в 

фестивале, чтобы 
показать, что мы 
научились разго-
варивать на рус-
ском языке до-
статочно хорошо. 
В России и моем 
вузе мне нравится 
все. Мне всегда 
хотелось позна-
комиться с другой 
культурой, поэто-
му высшее об-
разование решил 
получить в РФ, - 
рассказал студент 
четвертого курса 
Школы экономи-
ки и менеджмента 

ДВФУ Фарохидин Ма-
моталиев.

Студентка второго 
курса магистратуры Ти-
хоокеанского государ-
ственного университета 
(Хабаровск) Анна-Ма-

рия Куят:
- Я приехала в Рос-

сию учиться на пере-
водчика. Мне всегда 
нравился русский язык, 
и я безумно влюбилась 
в вашу страну. Несколь-
ко раз приезжала сюда 
учиться по обмену: в 
Москву, Иркутск. В этот 
раз выбрала Дальний 
Восток, потому что он 
мне показался инте-
ресным. В нашем вузе 
много талантливых ино-
странцев, нам предло-
жили участвовать в фе-
стивале, и мы не стали 
отказываться.

Студентка четвертого 
курса Томского поли-
технического универси-
тета Мунхгэрэл Пурэв 
приехала на фестиваль, 
потому что он проходит 
во Владивостоке.

- Я приехала в Томск 
из Монголии изучать 
туризм. Выбрать Рос-
сию мне посоветовала 
сестра, которая имеет 
опыт обучения здесь. 
В РФ высокий уровень 
образования и хорошие 
преподаватели. Приня-
ла участие в конкурсе, 
потому что мне было 
интересно посмотреть 
другие города России, 

в том числе Владиво-
сток, - отметила сту-
дентка.

Студент первого кур-
са Школы биомедицины 
ДВФУ Джозеф Хаули 
– единственный пред-
ставитель Танзании на 
фестивале.

- Я всегда мечтал 
учиться в России, поэ-
тому сегодня я получаю 
высшее образование в 

ДВФУ. Во Владивостоке 
мне нравятся люди, они 
очень дружелюбные, - 
рассказал Джозеф.

Стоит отметить, что 
почетными гостями ме-
роприятия стали ген-
консулы Малайзии и 
Вьетнама во Владиво-
стоке, а также советник 
генконсула Лаоса во 
Владивостоке.

РИА Primamedia
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Учитель Ким

День весны в Великобритании
 В последний поне-

дельник мая в Велико-
британии отмечается 
День весны или, как его 
еще называют, весен-
ние банковские канику-
лы. Этот день каждый 
год приходится на но-
вую дату, но при этом 
всегда является офици-
альным выходным ра-
бочим днем. 
   Свое историческое 

начало День весны бе-
рет во времена ран-
него Средневековья, 
хотя не исключено, что 

и самые древние жите-
ли Британских островов 
праздновали нечто по-
добное. Вообще похо-
жие праздники «поздней 
весны» характерны для 
многих народов с еще 
дохристианских времен. 
В отличие от праздников 
ранней весны, когда при-
рода только просыпается 
от зимнего сна, майские 
праздники радуют нас, 
также как и наших дале-
ких предков, установив-
шейся теплой погодой, 
расцветом природы, буй-

ством красок и пьянящи-
ми ароматами весны. В 
такие дни так и хочется 
отдаться безудержному 
веселью на лоне при-
роды. Вот и в средневе-
ковой Англии местные 
жители отмечали приход 
по-настоящему теплого 
периода года народными 
гуляниями, песнями, пля-
сками, ярмарками и про-
чими увеселениями. 
   В современной Ве-

ликобритании этот день, 
прежде всего, ассоции-
руется с цветами. Нака-

нуне праздника британцы 
украшают свои дома и 
улицы гирляндами и бу-
кетами весенних цветов. 
Утром праздничного дня во 
многих городах проходят 
костюмированные празд-
ничные шествия, в кото-
рых также на каждом шагу 
фигурируют цветы и ветки 
цветущих деревьев. Атмос-
фера на улицах напомина-
ет карнавальную. Народ-
ные гуляния продолжаются 
на протяжении всего дня в 
форме ярмарок, уличных 
концертов и т.д. 

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

Еще великий древ-
негреческий философ 
Сократ говорил, что все 
профессии в мире от 
людей и только три от 
Бога - учителя, врача и  
судьи. По определению 
мудреца, лишь учитель, 
врач и судья получают 
свой дар свыше.

Сегодня речь об учи-

теле. К сожалению, о 
сеятелях разумного, 
доброго, вечного мы 
обычно вспоминаем 
всего два раза в году: 
1 сентября в День зна-
ний   и  по случаю меж-
дународного и обще-
российского праздника 
учителей 5 октября. А 
тут повод возник - у 
знакомого преподавате-
ля Старицкой  средней 
школы  Тверской об-
ласти В.Ю.Кима скоро 
День рождения. Захоте-
лось рассказать читате-
лям о нем, о его семье, 
любимой школе.

В ответе за будущее 
Роль учителя огром-

ная. Именно он сеет 
разумное – так как раз-
вивает ученика, учит, 
дает знания. Сеет до-
брое – воспитывает, 
подсказывает, как ре-
бенку поступить в той 
или иной сложившейся 
ситуации. Сеет вечное – 
формирует те человече-
ские качества в каждом 
ученике, которые ценны 

и вечны, независимо от 
того, в какой эпохе он 
живет.

 Вместе с тем огром-
на и ответственность 
учителя. Каждый, кто 
сегодня трудится в шко-
ле, работает на буду-
щее и в ответе за это 
будущее. Благородство 
учителя непременно от-

зовется в сердцах его 
учеников. Отличное 
знание своего пред-
мета, методическое 
мастерство, эрудиция 
учителя высоко оце-
ниваются учащимися. 
Большое уважение, 
любовь проявляют 
ученики очень часто 
именно к мастерам 
своего дела. Влади-
мир Юрьевич  Ким  
соответствует всем 
этим требованиям. 
Постоянно повышает 
свой профессиональ-

ный уровень, пополняет 
педагогический багаж, 
следит за всеми новин-
ками в образовании, яв-
ляется активным обще-
ственником. 

 Вот уже более 30 
лет работает В.Ю. Ким 
в Старицкой  средней 
школе Тверской  об-
ласти. Среди коллег и 
учащихся пользуется 
уважением. А уважают 
его,  прежде всего за 
профессионализм, лю-
бовь к детям, умение 
найти к ним подход,  за 
обязательность, добро-
душный  характер и  за 
справедливость, кото-
рую, как известно, в 
первую очередь ценят 
ученики в своих учите-
лях.

 Пришел сюда в 1984-
м после срочной службы 
на Северном флоте и 
непродолжительной ра-
боты  в местной дорож-
ной организации. Вна-
чале занимал  в школе 
должность  инструктора 
по  вождению  (у стар-

шеклассников был тогда 
предмет- «автодело»), 
затем вел уроки труда, 
заочно успешно закон-
чил педагогический фа-
культет ТвГУ.  С 1992 г. 
преподает обществоз-
нание и  основы безо-
пасности жизнедеятель-
ности (ОБЖ).

 Из семьи 
репрессированных

 Владимир Юрьевич 
– не коренной стари-
чанин. Родился он  в 
Узбекистане, куда  в 
1937 г. из Петропавлов-
ска – Камчатского, как 
и других корейцев, де-
портировали родителей 
будущего  отца Воло-
ди - Юрия Кима, кото-
рому было тогда всего 
три года, и его старше-
го  брата.  А вот мать 
Евдокия Павловна Ким 
(Алексеева) - уроженка 
Старицы. Но все по по-
рядку.  

После того  вы-
нужденного пересе-
ления    с Камчатки в 
Узбекистан судьба Ки-
мов сложилась траги-
чески. Главу семьи, а 
жили тогда Кимы в г. 
Кува, что в Ферганской 
долине, перед войной 
арестовали по доносу 
и дальше о нем ниче-
го не известно. В годы 
войны  пропал старший 
брат, сбежав на фронт, 
несмотря на малый воз-
раст. Мать тяжело пере-
живала, не выдержала 
разлуки. В результате 
Юрий Ким оказался в 
детском доме. Закон-
чил школу. Когда при-
звали в армию, служил 
водителем в авиацион-
ной части в Мигалово. 
Тогда-то во время од-
ного из  увольнений он  
познакомился в Твери  
со студенткой  технику-
ма Дусей Алексеевой. 
Начали встречаться. По-
любили друг друга.  По-
сле демобилизации, к 

этому времени Евдокия 
закончила учебу, моло-
дые поженились. Юрий 
предложил  супруге  по-
ехать в Узбекистан в 
Куву. Благодатный край 
, обилие фруктов и бах-
чевых. Та согласилась. 
Проблем с  работой не 
было. Бывшего армей-
ца охотно приняли в  
местное автохозяйство,  
а жена  устроилась на 
шелкоткацкую фабрику. 
Там в Куве в 1959-м и 
родился Владимир. А в 
1965-м  родился второй 
сын – Игорь. 

 Стали  старичанами
 Как раз в то время 

мать получила письмо из 
Старицы от родственни-
ков. Дом родительский  
в запустение приходит, 
пропадет... Предлага-
ли переехать. И в 1967 
г. кувинцы Кимы стали 
старичанами.  Евдокия 
Павловна пошла рабо-
тать на механический 
завод, а Юрий Инно-
кентьевич - в  Стариц-
кую пожарную часть. 
Володя к тому времени 
был второклассником. 
Окончив 8-й, поступил 
в Северной столице в  
Нахимовское  училище. 
Потом срочная  служба 
на Северном флоте, где 
не раз поощрялся ко-
мандирами за успехи в 
боевой и политической 
подготовке, награжден 
знаками матросской 

доблести. После окон-
чания службы вернулся 
домой . Женился. 

В 1997-м в семью 
пришло горе. Скоро-
постижно скончался 
отец, едва достигнув 
пенсионного возрас-
та..  А мать Владими-
ра Юрьевича, несмотря 
на солидный возраст, к 
счастью, жива. И глав-
ная ее радость - прав-
нуки, внуки Владимира 
Кима   Артем и Агния. 
Симпатичные, смыш-
леные малышки растут. 
Гордится мать и сыном 
Владимиром, уважае-
мым в Старице учите-

лем. Кстати, жена его 
Екатерина  тоже трудит-
ся в Старицкой средней 
школе -  бухгалтер. До-
стойным гражданином 
России является и внук 
Владимир, названный  
так в честь отца. Рабо-
тает в администрации 
Пролетарского района  
г. Твери. Сослуживцы, 
руководство, рядовые 
горожане отзываются о 
нем тепло.

 Слово  о любимой
школе 

- Наша школа в Рос-
сии одна из старей-
ших,- говорит Влади-
мир Юрьевич,- в январе 
2017 г. ей исполнит-
ся 250 лет. Поэтому и 
историю имеет богатую. 
За это время было всё: 
победы и поражения, 

успехи и  неудачи. Но во 
все времена Старицкая 
средняя была и остает-
ся школой  инициативы, 
позитива и коммуника-
бельности. Нам есть, 
чем гордиться и что пе-
редать подрастающему 
поколению. Школа по 
праву  в числе лучших в 
Верхневолжье.

Причина  же  успехов 
проста - в школе   силь-
ные педагоги, любя-
щие  свою профессию 
и своих учеников, от-
дающих работе сердце 
и душу . Каждый учи-
тель  стремится вне-
сти достойный вклад 
в сохранение, разви-
тие  и приумножение  
традиций старейшей 
российской школы, за-
ботится о ее соответ-
ствии высоким совре-
менным требованиям.                                          
Все больше пред-
ставителей педаго-
гического коллектива  
школы становятся по-
бедителями ежегодно-
го конкурса «Учитель 
года» . На последнем: 
«Учитель года - 2014»  
этот почетный титул 

завоевала    Евгения Вя-
чеславовна Макарова, 
учитель биологии. Кста-
ти, успешно выполнить 
одно из заданий  му-
ниципального  конкур-
са - красиво и велича-
во станцевать танго ей 
помог Владимир Ким.                                                                          
Известный  историк 
и  педагог XIX века 
В.В.Розанов отмечал: 
«Школа  - в помощь 
жизни, она не против 
жизни; она как одухот-
ворение, освещение, 
возведение к идеалу». 
Эти  замечательные 
слова  давно взяты  на 
вооружение учителя-
ми Старицкой средней  
школы, стали их  педа-
гогическим кредо.

Петр ВОЛКОВ
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Окно в мир
Корейские памятники в Списке ЮНЕСКО

Праздник Таночже, ко-
торый в прежние вре-
мена был связан с мо-
литвами, обращенными 
к богам с просьбой да-
ровать хороший урожай, 
приходится на пятый 
день пятого месяца по 
лунному календарю и оз-

начает конец весеннего 
сезона посадки ячменя 
и риса. Это был один 
из трех самых важных 
традиционных праздни-
ков наряду с Соллалем 
(Новый год по лунному 
календарю) и Чхусоком 
(Праздником урожая). 
Таночже в Канныне, про-
винция Канвондо, яв-
ляется самым большим 
традиционным фестива-
лем в Республике Корея, 
который проходит в те-
чение четырех недель с 
четвертого и до начала 
пятого месяцев по лунно-
му календарю. Музыка, 
танцы, литература, театр 
и народные промыслы, 
связанные с праздни-
ком, имеют высокую ху-
дожественную ценность 
и огромное значение, 
так как этот народный 
праздник отмечается на 
протяжении почти тыся-
чи лет и отражает исто-
рию и жизнь простых 
людей. Этот праздник 
также соединяет в себе 
корейские религиозные 
традиции, включая кон-
фуцианство, шаманизм, 
буддизм и даосизм, ко-
торые представлены в 
рамках фестиваля в виде 
различных церемоний и 
представлений.  

По корейской тради-
ции, танец Кангансулле 
исполняется вечером, 
являясь частью таких се-

зонных праздников, как 
Соллаль (설날) - Новый 
год по лунному календа-
рю и Теборым (대보름 / 

大보름) – праздник пер-
вого полнолуния нового 
года, праздник Тончже, 
Пекчжун (буддийский 
обряд почитания душ 

умерших, совершаемый 
15 июля), Чхусок (празд-
ник урожая) и Чжунгу 
(праздник, отмечаемый 
9 сентября по лунному 
календарю). Самый про-
должительный по време-
ни и зрелищный танец 
Кангансулле исполняется 
в праздник Чхусок.

Танец Кангансулле яв-
ляет собой первобытную 
форму искусства, соче-
тающую в себе элементы 
пения, танца и музыкаль-
ного представления, его 
можно сравнить с тра-
диционным корейским 
балладным искусством. 
Основным элементом 
танца является круг, 
сформированный жен-
щинами-танцовщицами, 
взявшимися за руки. Со-
листка (сори) является 
запевалой, остальные 
участницы хором под-
держивают ее. Песням 
и танцам фольклорной 
направленности Канган-
сулле аккомпанируют 
традиционные корейские 
инструменты, такие как 
Бук (барабан) и Чангу 
(барабан в форме песоч-
ных часов).

Ритуал во имя Боги-
ни Ветра острова Чечжу 
– это шаманская цере-
мония (гут), проводимая 
в храме Чхильморидан, 
расположенном в рай-
оне Конип-дон острова 
Чечжу. Конип-дон – это 

небольшая деревня на 
острове, жители который 
занимаются рыбной лов-
лей, собиранием моллю-
сков и жемчуга (женский 
дайвинг – хэне). По тра-
диции, в этой деревне 
проводились шаманские 
ритуалы во имя богов, с 
целью достижения мира 
и благополучия в дерев-
не и хорошего урожая. 
В настоящее время на 
острове Чечжу справ-
ляются ритуалы во имя 
богини Ендын (богиня 
ветра) с целью усмире-
ния моря и получения 
хорошего улова. В этой 
связи, ритуал во имя Бо-
гини Ветра острова Чеч-
жу объединяет в себя как 
верования ныряльщиц за 
жемчугом (хэне), так и 
традиционные верования 
в Ендын. Тот факт, что в 
ритуале принимают уча-
стие только хэне, обли-
чает его уникальность и 
научную ценность.

Намсандангори (бродя-
чие актеры-циркачи На-
мсандан) – это название 
мужской актерской труп-
пы, состоящей примерно 
из 40 человек. Их пред-
ставления, рассчитанные 
на широкую аудиторию, 

обычно проводились в 
сельской местности или 
на окраинах городов.

Иными словами, ак-
терами Намсандан ста-
новились крестьяне и 
простолюдины, а сами 
представления составля-
лись с целью привлече-
ния местного населения 
среднего достатка. В 
представлениях Намсан-
дан находили свое от-
ражения чаяния просто-
го народа, страдающего 
от произвола властей и 
власть имущих, народ-
ный юмор, высмеива-
ющий безнравственное 
поведение служивой 
знати – янбанов, они так 
же послужили основой и 
катализаторам развития 
народного самосозна-
ния.

Енсанчже (ритуалы 
Пика Стервятников) – 
это комплекс буддийских 
обрядов, проводимых, 
обычно на 49ый день по-
сле смерти человека для 
того, чтобы помочь душе 
усопшего найти пусть к 
Нирване. Ведущие свое 

начало от обрядов, про-
водимых Шакьямуни на 
горе Гридхакута в Индии, 
описанных в Сутре Ло-
тоса, ритуалы Енсанчже 
стали символом повторе-
ния Енсан Хосан (пропо-
веди Шакьямуни на Пике 
Стервятников). Яркий 
пример традиционной 
культуры Кореи, Енсанч-
же, призван не только 
помочь душам усопших, 
он так же помогает живу-
щим по средством отре-
чения от мирских забот 
достигнуть просветления 
и познать великое зна-
ние Будды. Эти ритуалы 
являют собой не столько 
представления, 
сколько буд-
дийскую цере-
монию, откры-
тую для участия 
непосвященных 
людей.

Чхоенму (та-
нец Чхоен) – 
это традици-
онный танец в масках 
Чхоен. Он исполняется 
на сцене, во время пред-
ставления танцоры наде-
вают человекоподобные 
маски. Истоки этого тан-
ца восходят к легенде о 
Чхоен, сложившейся во 

временя правления Хон-
ган-вана (875-886 гг.) – 
правителя королевства 
Объединенная Силла. 
Чхоенму, основываясь 
на даосских теориях Ин-
Ян и Пяти Изначальных 
Элементов, ставит сво-
ей целью изгнание зла 
с помощью пения и тан-
ца. Благодаря энергич-
ным и ярким движениям, 
этот динамичный танец 
в купе с оригинальными 
масками производит по-
настоящему волшебное 
впечатление.

Кагок (длинная песня) – 
это один из видов тради-
ционного вокально-музы-
кального представления, 
под аккомпанемент ан-
самбля из традиционных 
корейских инструментов. 
В отличие от Пхансори 
(жанр напевного речи-
татива), Мине (фоль-
клорные песни) и Чапга 
(различные песни), Кагок 
является одной из форм 
классической музыки 
(Чонга или «правиль-
ное пение»). Жанр Кагок 
сформировался в период 

Чосон (1391—1897 гг.). В 
качестве текстов для пе-
сен он использует тради-
ционную поэзию – Сич-
жо, позволяя слушателям 
прочувствовать дух древ-
ней Кореи и насладиться 
ее искусством. Сейчас 
Кагок является частью 
песенного жанра, кото-
рым наслаждаются и слу-
шатели и исполнители. 

Тэмокчжан – это тер-
мин, обозначающий как 
плотников и ремеслен-
ников, занятых в строи-
тельстве особо-важных 
зданий, таких как двор-
цы, храмы, дома, так и 
само строительное ма-

стерство. В настоящее 
время, Тэмокчжан можно 
так же рассматривать как 
вид архитектурного стро-
ительства. Тэмокчжан 
является первым стро-
ительным искусством, 
внесенным в список Не-
материального Культур-
ного Наследия Чело-
вечества. Реставрация 
дворца Чхандоккун – вхо-
дящего в состав списка 
Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО, а так же недав-
няя реконструкция во-
рот Кванхванмун и ворот 
Сангемун проводились в 
соответствии канонами 
техники Тэмокчжан.

Соколиная охота, вид 
традиционной корейской 
охоты, включающий в 
себя подготовку соколов 
и других хищных птиц 
для охотничьих забав и 
охоты, является одним из 
старейших в мире. Вклю-
чение в список Немате-
риального Культурного 
Наследия Человечества 
корейского варианта со-
колиной охо-
ты особенно 
приятно по-
тому, что по-
хожие виды 
охоты су-
ществуют в 
Объединен-
ных Араб-
ских Эмира-
тах, Бельгии, 
Франции и 
Монголии. 

Тэккен – традиционное 
корейское боевое ис-
кусство, с характерными 
плавными движениями 
рук и ног, в котором ос-
новное внимание уделя-
ется пластичности чело-
веческого тела. Движения 

техники Тэккен похожи на 
танец. Следуя особому, 
уникальному, ритму бой-
цы используют броски, 
удары и блоки ногами. 
Настенные рисунки, изо-
бражающие поединки 
Тэккен, обнаружены во 
многих гробницах Коре, 
что подтверждает тот 
факт, что это боевое ис-
кусство было известно 
уже в период троецар-
ствия. Во времена прав-
ления династии Коре шло 
дальнейшее совершен-
ствование боевых техник 
Тэккен, которые стали 
массово практиковаться 
во времена правления 

династии Чосон.
Представления Чуль-

таги включают в себя 
акробатические номера, 
музыкальные выступле-
ния, а так же повествова-
ние. Нет точных данных о 
том, когда в-первые по-
явились представления 
Чультаги, однако извест-
но, что они пользовались 
широкой популярностью 
уже во временя прав-
ления династии Чосон. 
Уникальное корейское 
искусство хождения по 
канату, являющееся ча-
стью представления 
Чультаги, сопровожда-
емое рассказыванием 
истории и музыкальным 
аккомпанементом, при-
влекало зрителей самых 
разных сословий: как 
простых горожан, так 
чиновников и родовую 
знать. Обычно во время 
представления канатохо-
дец напевным речитати-
вом рассказывает исто-
рию под аккомпанемент 
барабанов и труб. Кино-

фильм «Король и Клоун», 
вышедший на экраны в 
2005 году и повествую-
щий об актерах Чультаги, 
вновь привлек внимание 
к этому виду традицион-
ного искусства, сделав 
его популярным за пре-
делами Кореи.
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Геннадий Григорьевич 
Угай и Алла Николаевна 
Мин женаты уже полве-
ка. Любовь, доверие, 
взаимопонимание явля-
ются  основой их союза. 
Когда встречаются две 
половинки одного цело-
го – в этом, наверное, и 
есть большое человече-
ское счастье.

Геннадий Григорье-
вич – человек в Наход-
ке известный, занимает 
должность заместителя 
председателя городской 
Национально-культурной 
автономии корейцев. 
Круг его забот доста-
точно широк – помощь 
одиноким старикам, ор-
ганизация различных 
мероприятий и просто 
каждодневная рутинная 
работа в решении самых 
разных вопросов. Су-
пруга – верный помощ-
ник во всех начинаниях, 
чуткий друг и надежная 
опора на жизненном 
пути.

Вся жизнь - в труде
Геннадий Угай вырос 

в многодетной семье, 
был самым старшим из 
семерых братьев.  Жили 
под Ангреном, что в 
Ташкентской области 
Узбекской ССР. Роди-
тели Григорий Яганович 
Угай и Ольга Егоровна 
Ким занимались рисо-
водством, трудились от 
зари до зари и к труду 
с ранних лет приучали 
сыновей.

В шестом классе маль-
чику пришлось оставить 
школьную парту и идти 
работать на рисовых по-
лях, помогать матери, 

так как отец серьезно 
повредил руку и на вре-
мя потерял трудоспо-
собность. Несмотря на 
юный возраст, Генна-
дий работал наравне со 
взрослыми и его стара-
ния не пропали даром 
- урожай удался на сла-
ву. Выручки от продажи 
риса впоследствии хва-
тило на возвращение в 
Приморье, о чем давно 
мечтали, как и тысячи 
других репрессирован-
ных корейцев, родители.

Переезжать решили 
вместе с отцовскими 
братьями и их женами 
и детьми – всего три 
семьи. Шел тысяча де-
вятьсот пятьдесят ше-
стой год. Ранней весной, 
преодолев бессчетные 
километры по железной 
дороге в старых холод-
ных вагонах, высадились  
на станции Мучная Чер-
ниговского района. 

Обустроившись на но-
вом месте, решили ос-
воить новый для себя 
вид сельскохозяйствен-
ных работ - занялись вы-
ращиванием лука. Земля 
оказалась плодородной, 
дело пошло успешно и 
родители купили  соб-
ственный дом.

Повзрослевший Генна-
дий устроился вначале 
рабочим на кондитер-
скую фабрику и одно-
временно поступил в ве-
чернюю школу, а после 
окончания семилетки 
продолжил обучение в 
ремесленном училище 
в селе Большой Камень 
по специальности судо-
корпусник-ремонтник. 
Год проработал на заво-

де, принимал активное 
участие в общественной 
работе,  был секретарем 
заводской комсомоль-
ской  ячейки.

Служба на границе
Затем настал черед 

послужить на благо От-
ечеству: трехлетнюю 
армейскую службу  Ген-

надий Григорьевич про-
ходил в качестве пере-
водчика в особом отделе 
отряда погранвойск в 
Гродеково. 

Во время службы стал 
членом КПСС, рекомен-
дации дали начальник 
политотдела и командир 
отряда. Партийное про-
шлое  – предмет осо-
бенной гордости Ген-
надия Григорьевича, до 
сих пор дома хранится 
партбилет – докумен-
тальное свидетельство  
минувшей эпохи.

Будущую жену встре-
тил уже на последнем 
году службы и в шесть-
десят пятом, демобили-
зовавшись в звании еф-
рейтора, Геннадий Угай  
поселился в Находке, 
куда к тому времени уже 

переехали на житель-
ство его родные. 

Вместе идти по жизни
- Мы приехали в На-

ходку в 1959 году, - рас-
сказывает  Алла Никола-
евна. - Отец был сильно 
болен – порок сердца, 
старшая сестра после 
замужества уехала в 

Среднюю Азию, мать си-
дела дома с тремя млад-
шими детьми, а я рабо-
тала, содержала семью. 

Окончив десять клас-
сов в школе рабочей 
молодежи, поступила в 
иркутский строительный 
техникум. С Геннади-
ем Григорьевичем  по-
знакомились на танцах, 
когда была  дома на  ка-
никулах, год переписы-
вались, состоялось офи-
циальное сватовство. 
После того как я полу-
чила диплом, сыграли 
свадьбу и вот уже много 
лет вместе. 16 октября 
отмечали сорок восемь 
лет совместной жизни.

Алла Николаевна дол-
гие годы трудилась ма-
стером-прорабом в СУ-
404 Дальморгидростроя, 

участвовала в возве-
дении зданий, которые 
сегодня стали частью 
истории города.  

- Когда работала на 
стройке, никто не верил, 
что я кореянка, - смеется 
Алла Николаевна. – Во-
лосы у меня тогда были 
рыжие и косы длиной до 
колена. Просто характер 
такой, что нужно движе-
ние, работа с людьми. 
Из декретного отпуска 
вышла, когда дочке было 
три месяца, тогда как 
раз закладывали ГУМ и 
школу на Молодежной. 

В биографии Генна-
дия Григорьевича  были 
разные места работы: 
мастерская по ремонту 
маломерных судов на 
морвокзале, НСРЗ, по-
том по состоянию здо-
ровья вынужден был 
оставить заводское про-
изводство и трудился 
мастером котельной. 
Последние же десять лет 
перед пенсией работал 
начальником опорного 
пункта. Геннадий Угай 
всегда пользовался ав-
торитетом и уважением 
товарищей по работе, 
которые ценили в нем 
прежде всего такие ка-
чества как  добросовест-
ность и порядочность. 

У супругов двое детей 
- дочь Елена и сын Алек-
сандр, две внучки, внук 
и скоро родится прав-
нучка. В детях всегда 
старались воспитывать 
честность, трудолюбие и 
уважение к старшим.

 У Александра  семьи 
получилась интернацио-
нальная:  жена русская, 
а дочь Ольга вышла за-

муж за гражданина Ре-
спублики Корея, с ко-
торым познакомилась 
во время туристической 
поездки, и в настоящее 
время проживает в Дон-
хэ. Свадьбу справляли 
сначала в России, а за-
тем на родине жениха 
по местным обычаям, 
теперь же молодая де-
вушка готовиться стать 
мамой. Будущие пра-
бабушка и прадедушка 
снова собираются в го-
сти к внучке в Южную 
Корею.

***
Сейчас Алла Никола-

евна и Геннадий Гри-
горьевич пребывают на 
заслуженном отдыхе: ра-
дуются жизни, ездят на 
природу, в тайгу или на 
море, и с большим удо-
вольствием принимают 
участие в деятельности 
Национально-культурной 
автономии. 

За десятилетия се-
мейной жизни у супру-
жеской четы появилась 
так называемая внутрен-
няя общность – общие 
цели, интересы, взгля-
ды на окружающую дей-
ствительность. Во время 
разговора заметно, что 
даже на вопросы они от-
вечают одновременно, 
в унисон.  Как пронести 
через годы то главное, 
что объединяет двух лю-
дей, помогает вместе 
преодолевать трудности 
и невзгоды, побуждает  
к  добру и созиданию,  – 
почему-то кажется, что 
они знают данный  се-
крет.

Татьяна КРАВЧЕНКО

Два сердца – одна судьба

Праздник Чунъян в Китае
Праздник Дуаньу, 

который также назы-
вается праздником 
драконьих лодок или 
«двойной пятеркой», 
является одним из 
древнейших китайских 
традиционных празд-
ников. Он отмечается 
пятого числа пятого 
месяца по лунному ка-
лендарю, что и дало 
ему название «двойная 
пятерка». А от тради-
ционных соревнований 
на драконьих лодках 
происходит другое его 
название, по которому 
он известен на Западе.
Одной из главных 

традиций праздника 
Дуаньу являются гонки 
на драконьих лодках. 
Команды, участвующие 
в гонках на лодках, 
своей формой напоми-

нающих драконов, могут 
состоять из разного коли-
чества человек, в зависи-
мости от длины лодки. Но 
обычно — около 20 чело-
век. Состязаются в гонках 
на дистанциях до полу-
тора километров. Состя-
зания проходят по всему 
Китаю и в других странах, 
где существуют китайские 
общины. Гонки на драко-
ньих лодках. Фото: xmyx.
com.cn Откуда пошла та-
кая традиция? В древно-
сти этот день был посвя-
щен жертвоприношениям 
драконам, одним из са-
мых почитаемых существ 
в Китае, а с 3 века до н.э. 
в этот день стали вспоми-
нать известного китайско-
го поэта Цюй Юаня.
Цюй Юань, живший 

в эпоху Сражающихся 
царств, был мудрым и 

честным министром цар-
ства Чу. Он пытался всем 
средствами искоренить 
коррупцию в родном цар-
стве. Своей мудростью 
и честностью он заслу-

жил доверие правителя, 
который во всех важных 
вопросах советовался с 
Цюй Юанем.  Но у него 
было много недоброже-

лателей при дворе, ко-
торые оклеветали его, и 
в результате придворных 
интриг Цюй Юань был от-
правлен в изгнание. Не 
послушав мудрых сове-

тов Цюй Юаня, правитель 
царства Чу был схвачен 
в плен правителем со-
седнего царства Цинь и 
умер в заточении.  Когда 

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

на трон царства Чу всту-
пил другой правитель, 
Цюй Юань поспешил во 
двор и был принят. Но 
вскоре снова был выслан 
в еще более отдаленное 
место из-за дворцовых 
интриг. Вскоре царство 
Чу пало. Когда Цюй Юань 
узнал об этом, он в от-
чаянии покончил жизнь 
самоубийством, утопив-
шись в реке Мило. Это 
роковое событие произо-
шло в пятый день пятого 
месяца. По преданиям, 
люди царства Чу пыта-
лись спасти его, но без-
успешно. Они разыски-
вали его тело на длинных 
лодках и для того, чтобы 
рыбы не трогали тело по-
эта, они били веслами по 
воде и бросали в воду 
шарики из клейкого риса. 
Для того чтобы отпугнуть 

злых духов, некоторые 
били  в барабаны. Дух 
поэта однажды явился 
его друзьям и поведал, 
что причиной его смерти 
стал речной дракон. Дух 
попросил бросать в воду 
шарики из риса, завер-
нутые в треугольные 
шелковые пакеты, чтобы 
отпугнуть дракона. С тех 
пор люди стали чтить 
память Цюй Юаня и 
праздновать годовщину 
его смерти, устраивая 
гонки на драконьих лод-
ках с барабанами и уго-
щая друг друга цзунцзы. 
Цзунцзы - традиционное 
китайское блюдо, кото-
рое представляет собой 
клейкий рис с разными 
начинками, завернутый 
в  тростниковые, бам-
буковые или пальмовые 
листьями.
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граммы проживают 
в корейской семье. 
Временное жилье уче-
ников находится не-
далеко от универсти-
тета, таким образом, 
чтобы время в пути 
до интситута на обще-
ственном транспорте 
не составляло более 
1 часа. Проживание 
в корейской семье 
и непосредственное 

общение с жителя-
ми страны как нельзя 
лучше способствует 
усвоению языка. За-
нятия начинаются с 
краткого представле-
ния педагога и уче-
ников на корейском 

языке. Участникам, 
которые совсем не 
знакомы с корейской 
речью, учитель пред-
варительно помогает 
с составлением не-
скольких предложений 

Корейская волна, на-
чавшаяся с сериалов 
и популярной музыки, 
теперь распространя-
ется и в другие обла-
сти культуры, вызывая 
интерес у большого 
количества людей. В 
связи с этим Нацио-
нальная Организация 
Туризма Кореи (НОТК) 
совместно с Институ-
том международного 

образования универси-
тета Кенхи организо-
вала образовательную 
программу «Fun Korean 
Language Trip» (FKLT), 
которая подразумевает 
краткий курс изучения 
корейского языка в до-
ступной игровой 
форме, а так-
же знакомство с 
культурой страны. 
Эта программа – 
прекрасный шанс 
для тех поклон-
ников Корейской 
волны, кто не 
может в течение 
долгого времени 
жить в Корее, но 
хотел бы посе-
тить ее и позна-
комиться с язы-
ком и культурой 
Страны утренней 
свежести.

Первый раз не-
дельная програм-
ма прошла в июле 2012 
года. На 2015 год за-
планировано 12 недель-
ных программ, которые 
пройдут в январе-марте 
и июле-сентябре.

Все участники про-

о себе.
Рассказывая о себе, 

участники программы не 
только знакомятся друг 
с другом, но еще и в до-
ступной форме изучают 
основы корейского языка.

Для беседы выби-
раются самые разные 
темы: корейская кухня, 
туристические достопри-
мечательности, мода, 
ччимчжильбан (корейская 

сауна) и другие элемен-
ты культуры. Во время 
бесед ученики узнают 
новые интересные выра-
жения и, безусловно, от-
крывают для себя много 
нового о Стране утренней 
свежести. Учитель пред-

лагает обучение в фор-
ме ролевых игр, которые 
подразумевают составле-
ние и разыгрывание диа-
логов по предложенной 
ситуации. Хотя в классе 
первоначально царит не-

которая неловкость, с 
течением времени уче-
ники раскрепощаются и 
процесс обучения начи-
нает проходить в есте-
ственной дружелюбной 
атмосфере. Помимо 
ролевых игр, в учебный 
план входит прослуши-
вание и совместное ис-
полнение популярных 
музыкальных компози-
ций, а также исполне-
ние танцев. Кроме того, 
эффективной формой 
обучения является про-
смотр сериалов и ра-
зыгрывание сценок из 
фильма. Просмотр ви-
деоматериалов на уро-
ке – отличный способ 
заинтересовать учени-
ков. К тому же лексика, 
которая используется в 
сериалах и популярных 
песнях, не только пред-
ставляет собой «живой 
язык», но и как нельзя 
лучше отражает куль-
турные особенности 
страны.

«Fun Korean Language 
Trip» – это уникальный 
шанс познакомиться с 
культурой страны, об-
рести корейских дру-

зей, пожить в 
корейской се-
мье, а также 
получить не-
сколько уро-
ков корейско-
го языка».

Место: г. 
Сеул, окр. 
Тондэмун-гу, 
Институт меж-
дународного 
образования 
университета 
Кенхи (서울시 

동대문구 경희대 국제교육

원)
Участники програм-

мы: все иностранцы, 
интересующиеся Коре-
ей (18–45 лет)

- Стоимость участия 
в программе: 600.000 

вон
- В стоимость 

включена оплата 
занятий и про-
живания в се-
мье. Авиабилет 
и другие рас-
ходы во время 
пребывания в 
Корее в стои-
мость не входят.

- Как принять 
участие в про-
грамме: cкачать 
и заполнить за-
явку на участие 
в программе 
на сайте www.
visitkorea.or.kr, 
отправить ее по 

электронной почте в 
агентство «Plus Planner 
Agency».

- Телефон для спра-
вок: Plus Planner Agency 
+82-2-2238-2895 (англ.). 
Факс: +82-2-2238-2894

Кунсан: путешествие во 
времени

Из всех городов Кореи Кунсан обладает, по-
жалуй, самым богатым культурным наследием, 
относящимся к современному периоду истории. В 

Кунсане, где в 1899 году был открыт порт, многое 
напоминает о периоде японской оккупации. Хотя с 
Кунсаном связано много трагических воспомина-
ний о том, как японцы отбирали у населения рис 
и увозили в Японию, в наши дни он превратился в 
хранящий дыхание прошлого город, где есть что 
посмотреть. Старый город располагается в при-
легающих к порту районах Чанми-дон, Вольмен-
дон и Синхын-дон, которые с легкостью можно 
осмотреть пешком. Этот город предлагает путе-
шественникам много различных возможностей: 
осмотр центра города, тур по объектам культур-
ного наследия, прогулка вдоль железной дороги в 
районе Кенам-дон и многое другое. Давайте и мы 
перенесемся во времени в старый Кунсан.

100 лет истории Кунсана в Музее современной 
истории

Начинается наше путешествие в Музее совре-
менной истории города Кунсана, где можно уви-
деть, как развивался город на протяжении века. 
Посетив музей, можно осмотреть объекты куль-
турного наследия современного периода истории 
и осмотреть старый центр города. Пространство 
музея можно условно разделить на зал морской 
логистики, который занимает 1 этаж, и зал совре-
менного быта, расположенный на 3 этаже. Здесь 

также есть зал временных выставок и детский зал. 
Экспозиция зала морской логистики позво-

лит вам узнать об истории портового города 
Кунсана. В зале быта на третьем этаже можно 
пройтись по воссозданной здесь улице 1930-х 
годов, а также непосредственно познакомиться 
с бытом людей того времени. Вы сможете уви-
деть модели 11 существовавших в реальности 
домов, в каждый из которых можно зайти и ос-
мотреть изнутри. 

Каждую субботу, в 13:30 и 14:30, в зале быта 
можно посмотреть постановку «Путешествие в 
1930-е», в которой в юмористической манере 
обыгрываются события 30-х годов. Чтобы при 
осмотре музея ничего не упустить, советуем 
вам воспользоваться аудиогидом, который мож-
но взять на расположенной на 1 этаже музея 
стойке информации. Аудиогид предлагается на 
английском, японском и китайском языках.

Адрес: пров. Чолла-пукто, г. Кунсан, Хэман-
ро, 240 (전라북도 군산시 해망로 240)

Телефон для справок: +82-63-454-7870 (кор.)
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Официально

переходный период: в 
2015 году требуемый 
минимальный стаж со-
ставит 6 лет и будет в 
течение 10 лет поэтап-
но увеличиваться – по 1 
году с каждым годом.

Стоит отметить, что в 
новой пенсионной фор-
муле, помимо периодов 
трудовой деятельности, 

баллы также будут на-
числяться за социаль-
но значимые периоды 
жизни человека, такие 
как военная служба по 
призыву, отпуск по ухо-
ду за ребенком, период 
ухода за ребенком-ин-
валидом, гражданином 
старше 80 лет и др. 

С 1 января 2015 года 
стоимость пенсионно-
го балла составит 64,1 
рубля, размер фикси-
рованной выплаты к 
страховой пенсии – 3 
935 рублей. Но уже с 1 
февраля 2015 года сто-
имость балла и размер 
фиксированной выпла-
ты будут проиндекси-
рованы на фактически 
сложившийся индекс 
потребительских цен за 
2014 год.

Все сформированные 
на сегодня пенсионные 
права при конвертации 
в пенсионные баллы со-
храняются, их размер 
не будет уменьшен.

Все уже назначенные 
пенсии при конвертации 
пенсионных прав в бал-

лы не могут быть умень-
шены. 

Повышение пенсий и 
социальных выплат

С 2015 года индекса-
ция страховых пенсий 
будет осуществляться 
через индексацию сто-
имости пенсионного 
балла. На 1 января 2015 
года его стоимость со-
ставляет 64,1 рубля. В 
бюджете ПФР заложены 
расходы на индексацию 
стоимости коэффици-
ента с 1 февраля 2015 
года на 7,5%, однако 
стоимость балла будет 
проиндексированы на 
фактически сложивший-
ся индекс потребитель-
ских цен за 2014 год – 
9,8% (ожидается).

Вместе со страховой 
пенсией на фактиче-
ский уровень инфляции 
1 февраля будет про-
индексирована и фик-
сированная выплата к 
ней (аналог нынешнего 
фиксированного базо-
вого размера). В итоге 
среднегодовой размер 
страховой пенсии по 
старости в 2015 году 
составит не менее 12 
422 рублей.

С 1 апреля 2015 года 
на фактически сложив-
шийся индекс роста 
уровня прожиточного 
минимума пенсионера 
– не менее 11,9% – бу-
дут проиндексированы 
социальные пенсии. В 
результате в 2015 году 
среднегодовой размер 
социальной пенсии со-
ставит не менее 8 255 
рублей.

1 апреля размеры 
ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) будут 
проиндексированы на 
5,5%.

В пенсионной систе-
ме России в 2015 году 
произойдет ряд собы-
тий и изменений, ко-
торые коснутся всех 
участников системы 
обязательного пенси-
онного страхования: и 
нынешних, и будущих 
пенсионеров, а также 
российских работода-
телей.

Новая пенсионная 
формула

С 1 января 2015 года 
вводится новый порядок 
формирования пенсион-
ных прав граждан и рас-
чета пенсии в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования – т. н. 
«новая пенсионная фор-
мула». Трудовая пенсия 
трансформируется в 
два вида пенсий: стра-
ховую и накопительную.

Для расчета страхо-
вой пенсии по новым 
правилам впервые вво-
дится понятие «индиви-
дуальный пенсионный 
коэффициент» (пенси-
онный балл), которым 
оценивается каждый год 
трудовой деятельности 
гражданина. Чтобы по-
лучить право на назна-
чение страховой пенсии 
по старости, необхо-
димо иметь 30 и более 
пенсионных баллов, од-
нако эта норма в пол-
ной мере начнет дей-
ствовать с 2025 года, а 
в 2015 году достаточно 
будет иметь 6,6 баллов.

Меняются и требо-
вания к минимальному 
стажу для получения 
права на пенсию по 
старости. С нынешних 
5 лет он вырастет до 
15 лет. Однако, как и в 
случае с пенсионными 
баллами, предусмотрен 

Пенсионная система: что ждет 
россиян в 2015 году

82 управляющие компании 
претендуют на получение лицензии

По словам руково-
дителя региональной 
государственной жи-
лищной инспекции Сер-
гея Мандрыко, госу-
дарственная жилищная 
инспекция взаимодей-
ствует с Обществен-
ной палатой Приморья 
и Общественным экс-
пертным советом по ка-
честву услуг ЖКХ.

 Напомним, квали-
фикационный экзамен 
только одно из шести 
требований для получе-
ния лицензии. Соиска-
тель лицензии должен 
быть зарегистриро-
ван на территории РФ, 
иметь квалификацион-
ный аттестат, при этом 
он не должен иметь 
судимости за эконо-
мические преступле-
ния. Компания также не 
должна числиться в ре-
естре юридических лиц, 
на которые возложено 
наказание в виде дис-
квалификации либо ан-
нулирования лицензии. 
Еще одно требование – 
раскрытие информации 
о своей деятельности.

Пресс-служба 
администрации 

Приморского края

По словам предсе-
дателя лицензионной 
комиссии, директора 
департамента по ЖКХ 
и топливным ресурсам 
Приморья Виктора Ку-
линского, 40 руководи-
телей уже прошли про-
верку. Они не числятся 
в реестре юридических 
лиц, на которых возло-
жено наказание в виде 
дисквалификации либо 
аннулирования лицен-
зии.  

Всего в Приморье 
работают около 300 
управляющих компаний, 
18 руководителей уже 
сдали экзамен в про-
шлом году, остальным 
следует поторопиться.

«Заявление о сдаче 
экзамена необходи-
мо подать до 1 марта, 
чтобы успеть пройти 
квалификационный эк-
замен и все остальные 
этапы получения ли-
цензии. С 1 мая вести 
предпринимательскую 
деятельность по управ-
лению многоквартирны-
ми домами без лицен-
зии будет запрещено. 
За работу без лицен-
зии компаниям грозит 
штраф – полмиллиона 
рублей», - напомнил 

Виктор Кулинский.
Отметим, порядок 

проведения квалифи-
кационного экзамена 
и перечень вопросов 
определены Министер-
ством строительства 
РФ. Соискателям не-
обходимо ответить на 
100 вопросов в области 
жилищного и трудового 
законодательства, норм 
СанПиН. На это им от-
водится два часа. Тем, 
кто не набрал мини-
мальный проходной бал 
86, законодательство 
позволяет его пере-
сдать.

По мнению первого 
вице-губернатора При-
морья Александра Ко-
стенко, закон принят, 
прежде всего, для жи-
телей, чтобы повысить 
качество предоставляе-
мых услуг ЖКХ.

«Если собственники 
не довольны действи-
ями УК, они могут от-
казаться от ее услуг 
решением совета дома. 
Если компания лишит-
ся доверия жильцов 15 
процентов обслужи-
ваемой площади, она 
потеряет лицензию», - 
отметил Александр Ко-
стенко.

Дополнительное профобразование
для населения

ния, умения и навыки. 
Вдвойне полезно, если 
эти навыки актуальны 
для экономики региона. 
Такой серьезный багаж 
дает человеку возмож-
ность профессиональ-
ной мобильности и ро-
ста, делает его более 
защищенным в коллек-
тиве, успешным и кон-
курентноспособным на 
рынке труда», - считает 
вице-губернатор края 
Павел Серебряков.

Он подчеркивает: 
важно предоставить 
возможность бесплат-
ного профобучения тем, 
кто чаще других сталки-
вается с проблемами 
при поиске работы. По-
этому в приоритетном 
порядке услугу получа-
ют инвалиды, граждане, 
уволенные с военной 
службы, выпускники 
общеобразовательных 
учреждений, граждане, 
впервые ищущие работу 
и при этом не имеющие 
профессии, женщины с 
детьми и другие.

Елена СУМИНА,
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края

Около 4,5 тысяч при-
морцев в 2015 году по-
лучат возможность бес-
платно получить новую 
профессию или допол-
нительное профобра-
зование. На эти цели 
в рамках программы 
содействия занятости 
населения планируется 
направить 55,1 милли-
он рублей из краевого 
бюджета.

Как сообщает Де-
партамент труда и со-
циального развития 
края, направление на 
бесплатное переобуче-
ние получат почти 4,5 
тысяч граждан, зареги-
стрированных в службе 
занятости в качестве 
безработных. Повысить 
квалификацию или по-
лучить новую специ-
альность смогут жен-
щины, находящиеся 
в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет. 
В этом году такую воз-
можность получат 200 
мамочек – декретниц. 
Еще одна категория в 
этом списке – нерабо-
тающие пенсионеры. 
За парты учебных за-
ведений смогут сесть 
50 приморцев, находя-

щихся на заслуженном 
отдыхе, но желающих 
продолжить трудовую 
деятельность.

Профессиональное 
обучение граждан про-
водится в более чем 
60 учебных заведени-
ях Приморья. Спектр 
предлагаемых специ-
альностей насчитывает 
более 100 наименова-
ний. Здесь востребо-
ванные профессии для 
рыбопромышленной 
отрасли, сферы строи-
тельства, образования, 
оказания услуг населе-
нию, транспорта, меди-
цинского обслуживания, 
торговли и обществен-
ного питания.  

Продолжительность 
предлагаемых для про-
фподготовки программ 
составляет от 1 до 6 
месяцев. При направ-
лении соискателя на 
обучение специалисты 
центров занятости учи-
тывают имеющееся у 
него образование, про-
фессиональный опыт и 
состояние здоровья.

«Любая професси-
ональная подготовка, 
повышение квалифи-
кации - это новые зна-

Жители Приморья «поставят 
оценку» муниципальной власти

По информации де-
партамента внутренней 
политики, результаты 
опроса изучит создан-
ная экспертная группа.

«До 10 апреля по-
лученная информация 
будет передана экс-
пертной группе, кото-
рой предстоит изучить 
результаты и принять 
необходимые решения 
для улучшения работы 
органов местного са-
моуправления», - отме-
тили в ведомстве. 

Максим СИТНИКОВ,
Пресс-служба 

администрации 
Приморского края

С 20 января на сайте 
Администрации При-
морья, а также на сай-
тах муниципалитетов, 
будет запущен опрос. 
Основная его цель – 
узнать, довольны ли 
жители края работой 
органов местного са-
моуправления.

Как рассказали в де-
партаменте внутренней 
политики, жители края 
смогут оценить работу 
муниципальной власти, 
ответив на вопросы, 
связанные с ЖКХ, раз-
витием инфраструкту-
ры, удовлетворенно-
стью работой глав и 
местных дум.

Опрос продлится до 
20 марта. Постанов-
ление о проведении 

опроса подписал Гу-
бернатор Приморского 
края Владимир Миклу-
шевский.
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Это интересно

7 самых провальных технологических прогнозов
править в любой город 
четкое письменное со-
общение? Вряд ли этот 
телефон станет больше, 
чем просто игрушкой. 
Для нас в нем нет ника-
кой пользы».

В 1870-х годах Элиша 
Грей и Александр Грэхем 
Белл изобрели устрой-
ство, способное переда-
вать речь на расстояние с 
помощью электричества. 
Оба обратились в патент-
ное бюро. Белл опередил 
Грея на несколько часов, 
но судам понадобилось 
время, чтобы понять, кто 

именно был изобретате-
лем — Белл.

2. Автомобиль
 «Лошади куда надеж-

нее, а новомодный ав-
томобиль — всего лишь 
новинка, причуда».

Сложно даже пред-
ставить, сколько рабочих 
пришлось бы сократить, 
если бы сбылось это 
предсказание президен-

Технологический про-
гресс подарил нам много 
вещей, о которых пол-
тора столетия назад ни-
кто и помыслить не мог. 
А сколько критики было 
в их адрес поначалу! 
Критиковали-то весьма 
умные люди — и оши-
бались: в итоге все по-
лучилось совсем не так, 
как они думали. История 
все расставила на свои 
места.

1. Телефон
«У этого „телефона“ 

слишком много недо-
статков, чтобы всерьез 
рассматривать его как 
средство связи», — из 
внутренних документов 
«Western Union», 1876-й 
год.

Было ли это обычным 
заблуждением или же 
руководство компании 
«Western Union» про-
сто принимало желае-
мое за действительное, 
не важно. Важно то, что 
изобретатель первого 
работающего телефона 
Александр Грэхем Белл 
предложил компании ку-
пить его патент за $ 100 
000, а ему отказали. И 
ладно бы только отказа-
ли, так еще и сделали по 
этому поводу следующие 
комментарии:

 «Вряд ли это устрой-
ство когда-нибудь смо-
жет посылать разборчи-
вую речь на расстояние 
в несколько километров. 
Хаббард и Белл хотят 
установить по одному 
своему телефонному 
устройству в каждом го-
роде. Идея на первый 
взгляд глупая. Кто захо-
чет пользоваться таким 
неуклюжим и непрактич-
ным устройством вме-
сто того, чтобы послать 
гонца на телеграф и от-

та Мичиганского сбере-
гательного банка. Такой 
совет он дал адвокату 
Генри Форда Горацию 
Ракхему, чтобы отбить у 
него охоту инвестировать 
в «Ford Motor Company» 

в 1903-м году. Ракхем 
совет проигнорировал 
и вложил в предприятие 
Форда $5000. Позднее 
он продал свои акции 
уже за $12,5 млн.

3. Летательные аппа-
раты, радио и рентгенов-
ские лучи

 «Эти машины тяже-
лее воздуха и летать не 

будут», «У радио 
нет будущего», 
«Рентгеновские 
лучи — это пол-
ный обман».

Эти неправиль-
ные предсказа-
ния сделал один 
из величайших 
физиков своего 
времени Уильям 

Томсон, лорд Кельвин 
(1824 — 1907). Ирланд-
ский гений запатентовал 
70 изобретений. Начал 
он в 16 лет: в дополне-
ние к эффекту охлажде-
ния Джоуля-Томсона он 
придумал зеркальный 
гальванометр, который 
использовался в первом 
трансатлантическом те-
леграфном кабеле, со-

единившем Ирландию с 
Канадой. Томсон риско-
вал жизнью, наблюдая 
за прокладыванием ка-
беля. В 1870-м году он 
работал над навигацией: 
разработал усовершен-
ствованный компас, в 
1882-м году принятый на 
вооружение британским 
флотом.

Как ни парадоксаль-
но, человек, посвящен-
ный в рыцари в 1886-м 
году за свои выдающие-
ся научные достижения, 
не верил в летательные 
аппараты, радио и рент-
геновские лучи. Он так 
и сказал в 1900-м году 
физикам из Британской 
ассоциации развития на-
уки:

«Сейчас в физике ни-
чего нового открыть уже 
нельзя. Все, что нам 
осталось — только более 
точные измерения».

Интересно, что бы он 
сказал, если бы узнал, 
что на Луне есть кратер 
Томсона, названный в 
его честь?

4. Телевидение
«Телевидение на рын-

ке не приживется — че-
рез полгода его уже не 
будет. Как скоро людям 
надоест пялиться в фа-
нерный ящик каждый ве-
чер?»

Это заявил магнат ки-
ноиндустрии Дэррил За-
нук в 1946-м году. И не 
он один. В 1939-м году 
газета «Нью-Йорк Таймс» 
писала:

«Проблема телеви-
дения в том, что людям 
придется сидеть и смо-
треть в экран, а у сред-
него американца не бу-
дет на это времени».

5. Ядерное оружие
«Нет никаких предпо-

сылок, что ядерную энер-
гию когда-нибудь удастся 

получить. Это означает, 
что придется управлять 
атомом так, как захочет 
человек».

Эта цитата появилась 
в газете «Pittsburgh Post-
Gazette» 29-го декабря 
1934-го года. В том же 
году Энрико Ферми об-
наружил, что если под-
вергнуть атомы урана 
бомбардировке нейтро-
нами, то из-за распада 
на более легкие элемен-
ты выделится энергия. 
Через пять лет ученые 
лучше справлялись с де-
лением ядер, понимая, 
что цепная реакция будет 
расти и приведет к мощ-
ному взрыву. В 1942-м 
году это подтвердилось 
экспериментально.

Адмирал флота Леги 
якобы сказал президенту 
Трумэну:

«Это самая большая 
глупость из всех, кото-
рые мы сделали — от 

бомбы теперь не изба-
виться. Говорю как спе-
циалист по взрывчатым 
веществам».

6. Интернет
«Интернет подобен 

сверхновой — сначала 
яркая вспышка, а к 1996-
му году про него все за-
будут».

Это постыдное заяв-
ление сделал гениальный 
Роберт Меткалф в 1995-
м году в «InfoWorld». Он 

даже обещал «съесть 
свои слова», если ока-
жется не прав. Доктор 
Меткалф был одним из 
создателей интернета, 
основал Цифровую ком-
панию «3Com», в январе 
2006-го года ставшую 
генеральным партнером 
«Polaris Venture Partners».

В 1997-м году он вы-
полнил обещание. Во 
время своего выступле-
ния на Шестой между-
народной конференции 
Всемирной паутины он 
перемолол статью с эти-
ми словами в блендере и 
съел. Проигрывать тоже 
надо с достоинством.

7. Заочные покупки
«Заочные покупки по 

почте, по телефону, да 
каким угодно способом, 
не будут популярны, по-
тому что женщины любят 
выходить за покупками из 
дому. Им нравится сама 
возможность передумать 

и в последний момент 
не купить», — журнал 
«TIME», 1966-й год.

Вероятно, журнал 
имел ввиду каталог по-
купок, но в любом случае 
концепция не выдержа-
ла проверку временем. 
Заочные покупки через 
интернет в 2012-м году 
принесли продавцам 
прибыль более триллио-
на долларов. 

Пабли

Происхождение некоторых свадебных традиций
диции — теперь невесты 
держат в руках не охапки 
чеснока, а букеты из жи-
вых цветов.

Бросание букета не 
всегда было гаданием, 
какая девушка следую-
щей выйдет замуж. Дав-
ным-давно гости любили 
отрывать куски от платья 
невесты, чтобы запо-
лучить часть ее удачи. 
Букет начали бросать в 
толпу, чтобы отвлечь го-
стей, а невеста смогла 
бы уйти целой и невре-
димой.

Первые подружки не-
весты были одеты так 
же, как сама невеста. 
Так все пытались об-

Согласно докумен-
там, первое обручальное 
кольцо с бриллиантами 
в 1477-м году подарил 
своей невесте Марии 
Бургундской эрцгерцог 
Максимилиан Австрий-
ский.

В древние времена 
невесты собирали пучки 
ароматных трав. В ос-
новном это были чеснок, 
лук и розмарин — так 
они отгоняли злых духов. 
Традиция не уходила до 
1800-х годов, но коро-
лева Виктория, которая 
по пути к алтарю несла в 
руках букет подснежни-
ков, стала родоначаль-
ницей современной тра-

мануть злых духов, ко-
торые могли навредить 
счастливой паре. Это 
продолжалось до Викто-
рианской эпохи — имен-

но тогда подружки нача-
ли наряжаться во что-то 
другое.

Медовый месяц — это 
скандинавская тради-

ция. В Скандинавии 
молодожены, прав-
да, не уезжали в 
путешествия, а про-
сто прятались по-
дальше от людских 
глаз и каждый день 
в течение лунного 
месяца выпивали по 
чашке меда.

Фраза «связать 
себя узами брака» 
пришла из Ирлан-
дии. Она проис-
ходит от старого 
ирландского обы-

чая под названием 
«Handfasting»: жених и 
невеста связывали свои 
руки веревкой вместе, 
чтобы показать, что их 

брак — навсегда.
Белые свадебные пла-

тья раньше носили не 
все. По крайней мере, 
до свадьбы королевы 
Виктории. В 1840-м году 
она выходила замуж за 
Альберта Саксен-Ко-
бург-Готского именно в 
белом платье.

Обручальные кольца 
обрели популярность в 
Средние века. В 1215-м 
году Папа Иннокентий III 
заявил, что период ожи-
дания между обучением 
и браком должен быть 
дольше, и кольца стали 
еще более популярны.

Пабли
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Предприимчивые люди Хуньчуня
Продолжение.

Начало читайте в 
предыдущем номере

Среди российских 
туристов в китайском 

городе Хуньчунь легко 
встретить жителей при-

граничного Хасанско-
го района. Оказаться 

хасанцам по ту сторону 
границы несложно, тем 

более что можно вос-
пользоваться услугами  
автобусного маршрута 
Славянка - Хуньчунь с 

двумя рейсами в день. 
А там могут ждать и 
новые, и уже давние 

знакомые. Обычно 
таковыми становятся 

молодые или средних 
лет граждане Подне-

бесной.

Хуньчунь - Пекин
После средней школы 

хуньчуньские выпускни-
ки Варвара и Гриша по-
ехали продолжать учебу 
прямо в китайскую сто-
лицу. Собственно, в Пе-
кине молодые земляки и 
познакомились, где она 
училась на адвоката, 
а он – на программи-
ста. И оба продолжали 
совершенствоваться в 
русском языке как раз 
с уклоном на выбран-
ные профессии. Может 
быть, поэтому, будучи 
еще студентами, Варва-
ра и Гриша уже имели 
престижную работу. При 
этом Варвара практико-
вала не в адвокатской 
конторе, а, не выходя из 
дому, точнее, из снима-
емой квартиры. То есть 
в режиме популярного 
сегодня в Китае «домаш-
него офиса», достаточ-

но иметь персональный 
компьютер с выходом в 
Internet. Вполне сама у 
себя в штате. 

Гриша нашел свой 
источник дохода и 
средств на учебу напря-
мую в сфере разработ-
ки и отладке информа-
ционных программ. А к 
тому времени, как они с 
Варварой встретились, 

он уже оканчивал свой 
столичный универси-
тет. И в то время, когда 
его однокашники всеми 
путями стремились к 
устройству в государ-
ственных структурах, да 
еще в столичных, Гриша 
решился на собствен-
ное дело. И не обяза-
тельно в Пекине. Гриша 
посчитал, что в Пекине 
он освоил для себя го-
раздо больше 
в дополнение к 
университетской 
программе. И на-
строился… воз-
вратиться в Хунь-
чунь с его чистым 
воздухом, легко 
решаемым квар-
тирным вопро-
сом и с реаль-
ными деловыми 
возможностями 
для молодого 
специалиста. И… 
родители рядом! 
– этот аргумент 
в пользу возвра-
щения в Хуньчунь до-
бавила уже Варвара. А, 
по словам Олежки, в 
самой скорой перспек-
тиве достаточно будет 
трех часов, чтобы быть 
в Пекине, сев на по-
езд в Хуньчуне. Олежка 
не без удовольствия по 
пути в Тумэнь показы-
вал на эстакады и тун-
нели, ровняющие линию 
строящейся скоростной 
железной дороги Пекин 
– Хуньчунь. В Китае на 
полном серьезе считают 
Хуньчунь городом-пор-
том с его реальными 
возможностями выхо-
да к морю. Ну, а пока 
земляки из Хуньчуня 
Варвара и Гриша были 

пекинскими сту-
дентами, они 
должны были 
познакомиться. 

Пекин - Хунь-
чунь

С л у ч и л о с ь 
так, что каждый 
из них сам по 
себе побывали 
в ресторане с 
нехарактерным 
пока для Ки-
тая фирменном 
меню. Кухня за-
звала здесь не 
пекинской уткой, 
а гусем. Моло-

дые люди попробовали 
китайскую яичную лап-
шу с копченой гусиной 
грудкой с овощами и 
на арахисовом масле. 
А затем, как это делают 
современные китайские 
парни и девушки, «вы-
ложили» свой восторг в 
Internet. И зачастую вир-
туальное общение пото-
му и возникает, чтобы 

перерасти в реальные 
встречи. И встреча со-
стоялась. Все в том же 
ресторане. Да еще го-
ворили по-русски, Вар-
вара и Гриша – оба из 
Хуньчуня.

По возвращению из 
Пекина, как ни стара-
лись, они во всем Хунь-
чуне не могли отведать 
так понравившейся им 
гусятины. И решили …

сами завести гусей. Ко-
нечно, не в городской 
квартире, где посели-
лись. Хуньчунь имеет 
статус городского уез-
да, в составе которого 
несколько поселков и 
волостей. Вот в одной 
из волостей,  жители 
которой сплошь трудя-
ги корейцы, Варвара и 
Гриша завели неболь-
шой, зато собственный 
гусиный птичник. А в 
самом Хуньчуне взяли 
в аренду подходящее 
помещение под семей-
ный ресторанчик с гу-
синым меню. При этом 
Варвара продолжала 
совершенствоваться в 
юриспруденции по ли-
нии сотрудничества с 
российским бизнесом и 
стран СНГ. И все так же 
в режиме виртуально-
го офиса на дому. Гри-
ша тоже не собирался 
оставлять интересную 
и весьма доходную об-
ласть разработки и ре-
ализации информацион-
ных технологий. 

Если берешься 
за дело

Ну, а по гусеводству 
был найден вполне спо-
собный управляющий 
птичником, кстати, тоже 
молодой по годам спе-
циалист. Что касается 
ресторанчика «Копче-
ный гусь», то тут с эф-
фективным менеджером 
повезло не сразу. На 
этот счет Олежка за-
метил, что вряд ли по-
лучится, как говорят в 
Китае, утром посадить 
дерево, а после обеда 
отдохнуть в его тени. И 
если берешься за дело, 

то сначала наточи ин-
струменты. Поэтому 
Варвара с Гришей так 
и поступили, потратив-
шись на практику хунь-
чуньскому повару, а 
также  менеджеру в уже 
известном пекинском 
ресторане.  

Умело поставленное 
предложение гусятины 
сразу же стало повы-
шать спрос на продук-

цию птичника Варвары 
и Гриши. Сейчас этот 
птичник постепенно 
перерастает в частную 
птицефабрику. За вы-
четом всех издержек, 
включая требуемые на-
логи, предприятие при-
носит хозяевам устой-
чивый доход. Гусиный 
бизнес удешевляется 
уже тем, что птица хотя 
и водоплавающая, одна-
ко при разведении лег-
ко обходится без пруда, 
как и без обогрева по-
мещений, в которых со-
держится. С кормлени-
ем на травяном выпасе 
от весны до осени и на 
дешевой в Китае кукуру-
зе тоже без особых про-
блем. Зато с гуся только 
все только на пользу.

Не вода с гуся
Жаль, что не удалось 

пообщаться с самими 
Варварой и Гришей, 
но практичный Олежка 
тоже только успевал по-
русски загибать пальцы, 
перечисляя преимуще-
ства в разведении гуся. 
В первую очередь, ко-
нечно, гастрономиче-
ские.

- Вареный, жареный 
или паровой гусь – это 
не просто мясо. Зимой 
оно полезно для желез-
ного укрепления орга-
низма - против любой 
простуды! Летом гуся-
тина так помогает пере-
носить жару, что жары 
и духоты как бы и нет. 
Наверное, потому что 
гусятина хорошо выво-
дит токсины и шлаки. В 
Китае тоже фаршируют 
гуся, но не яблоками 
или гречкой, а рублены-

ми грибами с сушеными 
морскими водорослями 
и разными специями. 
А что может быть вкус-
нее вяленой гусятины? 
Не случайно же, что из 
всей птицы получается 
вялить только гуся. Но 
только без кожи, чтобы 
у блюда был четкий вкус 
и запах. Про гусиную 
печень вообще молчу… 
Весь гусь – деликатес 

с головы до 
лапок. И все-
го одним гу-
синым яйцом 
можно тоже 
вкусно насы-
титься.  

Будто сам 
гусевод от 
р о ж д е н и я , 
Олежка рас-
сказал далее 
о самых не-
о ж и д а н н ы х 
достоинствах 
гусей. Понят-
ное дело, что 
спрос на гуси-

ный пух и перо из птич-
ника Варвары и Гриши 
гораздо выше, чем на 
синтепон или холло-
файбер. Натуральный 
пух хоть на подушки, 
хоть на детскую одежду. 
А гусиная шкурка тоже 
составляет отдельный 
вид дохода. Она идет на 
выделку галантерейщи-
кам на самые изящные 
дамские сумочки и даже 
на переплеты дорогих 
книг. Есть еще гусиный 

жир, гусиная кровь и 
гусиная желчь на кули-
нарные, фармацевтиче-
ские и косметические 
цели. Ко всему прочему 
на гусиной ферме Вар-
вары и Гриши фасуется 
в брикеты гусиный по-
мет как предложение на 
спрос экологически чи-
стого и эффективного 
удобрения. 

Что интересно, по-
мимо мясной и яйце-
ноской птицы хозяева 
разводят на ферме гу-
сей, которые совсем не 
представляют гастро-
номического интереса. 
Речь вроде бы о при-
вычном на вид сером 
гусе, но раза в два, а 
то и мельче, ростом с 

курочку. Как признался 
Олежка, он сам приоб-
рел пару этих декора-
тивных гусей. 

- Очень чистоплотная 
для квартиры птица, 
спокойная и важная, как 
и должно быть гусям. 
Но в то же время мои 
гуси могут поднять та-
акой гвалт, если в две-
рях окажется кто-либо 
посторонний. Чуткая 
птица.

В ожидании 
первенца

А вот сами Варвара 
и Гриша держат в квар-
тире и катают в машине 
маленькую собачку. И 
если гуляют, то с песи-
ком на руках. 

- В том самый пер-
вый признак молодых 
пар в Китае, - просве-
щает Олежка, - что у 
них пока нет детей. Но 
у Варвары и Гриши все 
по-другому.

Как и в бизнесе, 
Варвара с Гришей и в 
браке остаются надеж-
ными партнерами. Од-
нако регистрироваться 
официально не спешат 
в принципе. Собствен-
но, так настроено не-
мало современной ки-
тайской молодежи. И, 
тем не менее, Варва-
ра и Гриша уже ждут 
своего первенца. Или 
сына, или дочь, пусть 
рождение покажет, 
считают они, а не то-
мограф. Ждут именно 

первенца и, по словам 
их друга Олежки, если 
родится сын, то пусть 
у него обязательно бу-
дет сестра, а у дочери 
– брат. А со временем 
они вполне могут про-
двинуть семейный биз-
нес дальше собствен-
но Хуньчуня, а также 
Тумэня и Яньцзи, где 
будущие родители уже 
постарались открыть 
рестораны под брендом 
«Копченый гусь». И по-
чему бы не дойти уже до 
Пекина, где сама семья 
Варвары и Гриши, и их 
семейный бизнес взяли 
начало...

Вячеслав ШИПИЛОВ,
Фото автора
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Традиции и культура

Корейская свадьба: с древности 
до наших дней

Свадебная церемо-
ния любого народа по-
казывает его культуру и 
традиции. То же можно 
сказать и о корейской 
традиционной свадь-
бе, состоящей из раз-
личных обрядов, многие 
из которых в последнее 
время или исчезли, или 
упрощены. Традицион-
ная корейская свадьба 
проводилась во дворе 
дома невесты, поэтому 
на свадьбе всегда было 
много гостей, которые 
приходили поздравить 
молодожен и отпраздно-
вать вместе с ними это 
событие.

Все начиналось с того, 
что дом жениха отправ-
лял дому невесты «сач-
жу» (табличку, в которой 
указывались год, месяц, 
число и время рожде-
ния жениха). Получив 
эту табличку, дом неве-
сты, сопоставляя дату и 
время рождения жениха 

и невесты, предсказы-
вал судьбу относительно 
их будущей совместной 
жизни. Только после 
этого принимали окон-
чательное решение и на-
значали день свадьбы.

За 2-3 дня до свадьбы 
дом жениха отправлял 
дому невесты сундук с 
подарками.

В те времена церемо-
ния бракосочетания про-
водилась в доме. После 
завершения церемонии 
невеста отправлялась 
в дом жениха, и в этом 
случае уже говорили: 
«вышла замуж».

С конца 50-х годов 
прошлого столетия тра-
диционная корейская 
свадьба стала уступать 
место западной. Это уже 
была свадьба людей, 
вступающих в брак по 
собственному желанию 
и по любви. Из традиций 
в ней осталось лишь це-
ремония преподнесения 
невестой подарка роди-
телям жениха, который 
делается по окончании 
церемонии бракосоче-
тания, проводимой уже 
в специальных  залах 
или в церквях. Изме-
нился и возраст всту-

пающих в первый брак 
корейцев – женщины 
выходят замуж после 27 
лет, а мужчины за 30. 
Это очень разумно, так 
как в этом возрасте уже 

у человека есть в жиз-
ни все, чтобы создать 
свою семью. Свадьбы у 
корейцев можно узнать 
по большому количеству 
приглашенных гостей. 
На торжество принято 
приглашать всех род-
ственников, даже даль-

них, коллег по работе, 
друзей, — поэтому, как 
правило, такой праздник 
насчитывает свыше сот-
ни приглашенных, а ино-
гда цифра переваливает 
и за несколько сотен го-
стей.

Продолжительность 
свадебного мероприя-
тия – не более полутора-
двух часов. Торжество 
расписано поминутно, 
все отрепетировано за-
ранее, что говорит о том, 
что корейцы очень хоро-
шо умеют ценить свое 
время. У корейцев есть 
такой обычай, по кото-
рому все приглашенные 
гости должны принести 
конверты с вложенными 
в них деньгами, — это 
и считается подарком 
юной семье.

Корейские жены не 
берут себе фамилию су-
пруга, но их дети будут 
носить фамилию отца. 
На корейской свадь-
бе звучит не всем нам 
знакомый «Свадебный 
марш» Мендельсона, а 
другая музыка – «Сва-
дебный марш» Вагнера.

Священник на свадьбе 
рассказывает о досто-
инствах молодых, об их 

образовании, о работе, о 
жизненных достижениях, 
и желает им долгих лет 
счастья в супружеской 
жизни.

Корейская свадьба – 

это очень важное собы-
тие для жителей страны, 
в котором гармонируют 
два основополагающих 
начала: женское «ым» и 
мужское «ян». Один из 
самых интересных обы-
чаев свадьбы корейцев, 
это то, что жених с неве-

стой не целу-
ются, так как не 
принято выра-
жать прилюдно 
свои чувства и 
эмоции. Вме-
сто поцелуя 
невеста делает 
глоток из чаш-
ки своего буду-
щего мужа.

На церемо-
нии бракосо-

четания мать будущего 
мужа должна быть в тра-

диционном корейском 
платье (ханбок) синего 
цвета, а мать невесты 
должна надеть розо-
вый ханбок. Родствен-
ники жениха и невесты, 
включая и самих брачу-
ющихся, должны быть на 
церемонии заключения 
брака в белых перчатках. 
Близкие родственники 
молодоженов в область 
грудной клетки прикре-
пляют цветок.

Невеста на свадьбе 
ведет себя очень сдер-
жанно, она наклоняет го-
лову и опускает глаза, и 
весь ее вид показывает 
кротость перед будущим 
мужем – именно это счи-
талось в старые времена 
основным достоинством 
кореянок.

Расходы на свадьбу 
оплачивают, обычно, обе 
стороны. Кроме того, 
сторона невесты по-
купает мебель, посуду, 
постельные принадлеж-
ности, а на плечи жениха 
ложится проблема обе-
спечения жилья.

После церемонии бра-
косочетания жених и 
невеста дают для сво-
их друзей праздничный 
банкет и, после его за-
вершения, оправляют-
ся в свадебное путеше-
ствие на живописный 
корейский остров Чечжу-
до или, если позволяет 
возможность, за грани-
цу.

Чудо Моисея на острове 
Чиндо

Фестиваль «Разделение моря» проходит еже-
годно в Республике Корея. Это событие посвяще-
но природному чуду: один раз в год, Желтое море 
расступается и обнажает «дорогу» между матери-
ковой частью и островом Jindo. Возникает пере-
шеек длинной 2,8 километров и шириной около 
40 метров. По обнажившему дну можно перейти 
с острова на материк. Обнажается море из-за су-
ществующих отливов и приливов, но почему дно 
обнажается раз в год и в виде «дороги» шири-
ной не более 40 метров – до сих пор объяснение 
не найдено. Самые сильные приливы и отливы в 
этом месте случаются осенью, однако дно обна-
жается только весной или летом.

Существует легенда, что однажды на острове 
Чиндо на людей напали тигры людоеды. Все люди 
погрузились на лодки и переплыли на соседний 
берег, но оказалось, что одну пожилую женщину 

– бабушку Пронг, случайно забыли. И тогда все 
люди в едином порыве встали на колени и обра-
тились с молитвой к Богу о спасении несчастной 
женщины. Море расступилось и бабушка Пронг 
благополучно перешла по дну моря. С тех пор 
один раз в год дорога обнажается на один час и 
любой желающий может перейти по дну на остров 
и обратно. В честь чудесного спасения бабушки 
Пронг, люди стали проводить фестиваль «Разде-
ление моря». В месте, где обнажается дно, уста-
новлен памятник, где бабушка Пронг молится, а 
рядом находится кровожадный тигр.

В 1975 году французский посол в Корее рас-
сказал всему миру об этом событии. Теперь на 
фестиваль приезжают многочисленные туристы 
со всего мира, что бы увидеть это чудо своими 

глазами. Тысячи туристов и местных жителей ска-
пливаются в ожидании чуда. Как только обнажают-
ся первые островки дороги, самые нетерпеливые 
входят в воду и идут по еще еле проступающему 
очертанию дороги. Через час дорога полностью 
обнажается. Колонна местных жителей с флагами 
возглавляет процессию. Для удобства прогулки 
по влажному дну моря в местных магазинчиках 
можно приобрести сапоги желтого цвета.

Когда вся дорога заполняется людьми откры-
вается завораживающая панорама этого чуда. Не-
которые жители пользуются моментом и собира-
ют со дна моря морских обитателей, которые не 
успели уйти вместе с водой. К сожалению, пере-
шеек соединяющий остров, существует не долго 
немногим больше часа. Возвратившись с острова, 
туристы становятся участниками культурной про-
граммы фестиваля. В парке, на берегу моря вы-
ступают артисты и танцоры.

Справка
- «Йедан». Так в Корее называют шелк, ко-

торый по традиции невеста посылала в по-
дарок семье жениха. В старину шелк очень 
ценился, считался дорогой и ценной тканью, 
поэтому его подносили в дар в знак глубокого 
уважения и почтения невесты по отношению 
к ее будущему мужу и его дому. По традиции 
семья жениха сначала посылала ткань в дом 
невесты, которая шила из нее одежду для 
будущих свекров. На сегодняшний день эта 
традиция уже практически исчезла, и теперь 
невеста может послать в дом жениха любой 
подарок, необязательно новую шелковую 
одежду. Тем не менее подарок невесты до 
сих пор называют словом «йедан».

- Письмо «чхонхонсо». Это письмо, которое 
посылает отец жениха родителям невесты, 
благодаря их за то, что они согласились от-
дать дочь за его сына. Письмо также является 
официальным подтверждением того, что брак 
непременно состоится, и содержит поздрав-
ления с этим счастливым событием.

- Синий и красный шелк. Красный и си-
ний – традиционные цвета юбки корейско-
го костюма «ханбока». Они символизируют 
мужское и женское начало. Красный шелк 
заворачивают в синюю бумагу и прошивают 
красными нитками, а синий шелк – в красную 
бумагу, прошив при этом синими нитками. 
Это символизирует единение мужчины и жен-
щины, гармонию в их отношениях, любовь и 
неизменную преданность друг другу.
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Здоровье

Какое артериальное давление – нормальное? 
Какое артериальное давление – нормальное? 

Нельзя ответить на этот вопрос однозначно, так 
как на границы «нормального артериального дав-
ления» влияет много факторов. Например, у де-
тей артериальное давление намного ниже, чем у 
взрослых. 

Ведь чем ребенок 
меньше, тем более эла-
стичные у него стенки 
сосудов, просвет в них 
шире, капиллярная сеть 
больше, в результате 
чего и давление крови 
ниже. 

В ходе взросления 
давление (как диастоли-
ческое, так и систоли-
ческое) поэтапно увели-
чивается. Значительные 
перемены в организме 
происходят в первый год 
жизни. До 5 лет у мальчи-
ков и девочек почти оди-
наковое артериальное 
давление, а в подростко-
вом периоде у мальчиков 
оно становится несколько 
выше. В период взрос-
ления у здоровых людей 
давление достигает уров-
ня 110–120/60–70 мм рт. 
ст. и на несколько деся-
тилетий задерживается 
на этой отметке. Лишь к 
80 годам оно немного за-
медляется. 

Виды артериального
 давления 

Артериальное давле-
ние (АД) – это сила, с ко-
торой на стенки сосудов 
давит кровь. Существуют 
следующие виды АД:  

систолическое арте-
риальное давление (ме-
дики часто называют его 
верхним) – это давление 
крови на стенки сосудов 
в момент выброса серд-

цем очередной порции 
жидкости (в систолу);  

диастолическое арте-
риальное давление (ме-
дики часто называют его 
нижним) – это давление 
крови на стенки сосудов 
в момент паузы в сердеч-
ной деятельности, когда 
сердце во время отдыха 
вновь наполняется кро-
вью (в диастолу). 

Разница между систо-
лическим и диастоличе-
ским АД – это пульсо-
вое давление. Если оно 
сильно понижено, то это 
обозначает, что сердце 
недополучает для своей 
нормальной работы кро-
ви (в норме, если раз-
ница как минимум 20 мм 
рт.ст.). Стоит отметить, 
что нередко можно встре-
тить людей, у которых на 
правой и левой руке по-
казатели артериально-
го давления разнятся. И 
если разница данных не 
превышает 10 мм рт.ст., 
то беспокоиться не стоит, 
а вот если она постоянно 
больше нормы, то лучше 
проконсультироваться с 
врачом, который выяснит 
причину. 

Нормальное 
артериальное 

давление 
Как уже было сказа-

но, показатели артери-
ального давления могут 
разниться в зависимости 

от возраста. Для взрос-
лого человека «идеаль-
ное» артериальное дав-
ление должно составлять 
120/80 мм рт. ст., медики 
нередко в шутку называ-
ют людей с такими по-
казателями «космонавта-
ми». Тем, у кого давление 
в норме, не страшны 
нагрузки на организм. 
В соответствии с данны-
ми ведущих кардиологов 

мира, не стоит беспоко-
иться, если артериальное 
давление составляет до 
130/85 мм рт. ст. 

«Пограничное» 
давление 

Пограничное артери-
альное давление – 130-
139/85-89 мм рт. ст. – не 
требует какого-либо ме-
дикаментозного лечения, 
но это повод более тща-
тельно следить за собой. 
Таким людям необходи-
мо регулярно проверять 
давление, если у вас нет 
возможности посещать 
своего лечащего врача, 
то обзаведитесь тономе-
тром, который поможет 
вам контролировать свое 
состояние в домашних 

условиях. Как только дав-
ление выйдет за рамки 
пограничного – это повод 
в ближайшее время об-
ратиться к врачу. 

Повышенное артери-
альное давление 

Гипертония – это ста-
бильно повышенное ар-
териальное давление. 
В соответствии со ста-
тистическими данными 
современной медицины 

каждый десятый взрос-
лый обладает повышен-
ным АД. Однако лишь 
половина знают об этом. 
Главная причина – избе-
гания профилактических 
осмотров и нежелание 
измерять свое давление 
хотя бы изредка. Отме-
тим, что на начальных 
этапах гипертония легко 
поддается лечению, но 
если болезнь запустить, 
то это может иметь нега-
тивные последствия для 
всего организма. 

Главный признак ги-
пертонии, который мож-
но определить у себя 
даже самостоятельно – 
это либо систолическое 
артериальное давление 

на уровне 140 мм рт. ст. 
и выше, либо диасто-
лическое артериальное 
давление на уровне 90 
мм рт. ст. и выше. При 
таких показателях нель-
зя откладывать поход к 
врачу «на завтра», так как 
от сильного давления на 
стенки сосудов страдает 
весь организм. В первую 
очередь, при гипертонии 
в опасности находятся 
жизненно важные орга-
ны: головной мозг, серд-
це и почки. 

Как правило, повыше-
ние АД происходит в тот 
момент, когда у боль-
ного имеется сужение 
артерий и/или артериол 
(более мелких ответвле-
ний). Артерии являются 
главными транспортны-
ми магистралями, по ко-
торым кровь идет во все 
органы и ткани организ-
ма. У некоторых людей 
артериолы постоянно су-
жаются. Сначала это про-
исходит из-за спазмов, а 
со временем их просвет 
навсегда остается сужен-
ным, так как стенка утол-
щается. 

Чтобы организм мог 
справиться с этим, серд-
це усиливает мощность 
своих выбросов, что мо-
жет привести к разрыву 
сосудов. Врачи не могут 
точно назвать причины 
гипертонии, но есть ряд 
факторов, которые повы-
шают риск возникнове-
ния данного заболевания: 
чрезмерное употребле-
ние алкоголя, курения, 
даже периодический при-
ем легких наркотических 

веществ, неправильное 
питание, наследствен-
ность и другие. 

Гипотония 
Многие полагают, что 

чем меньше давление, 
тем лучше. Естественно, 
гипертония встречается 
намного чаще, однако 
последствия гипотонии 
могут быть не менее пла-
чевными. 

Термином «артери-
альная гипотония», или, 
что встречается чаще, 
гипотония, называют 
уменьшение диастоличе-
ского и систолического 
артериального давления 
ниже нормального уровня 
во всем организме. Для 
подростков и молодых 
людей 25 лет минималь-
ное нормальное давле-
ние – 100/60 мм рт. ст., 
для взрослых этот по-
казатель не должен сни-
жаться ниже уровня в 
105/65 мм. рт. ст. 

Нередко врачи сталки-
ваются с тем, что у под-
ростков и молодых людей 
гипотония является един-
ственным отклонением от 
нормы и не несет никаких 
последствий. Но это не 
значит, что можно игно-
рировать этот признак. 
В таких случаях необхо-
димо регулярно изме-
рять свое давление и при 
проявлении каких-либо 
других признаков (боль в 
районе сердца, постоян-
ная боль в ребрах, голо-
вокружение) обратиться к 
врачу.

Екатерина РЫБАЧЕК, 
Школа Здоровья

Как победить тягу к сладкому?
Жизнь сладкоежки на 

самом деле не такая уж 
и сладкая, как может 
показаться. Многие от-
четливо осознают всю 
опасность злоупотре-
бления сахаром, но не в 
состоянии обуздать не-
удержимое стремление 
к конфетам и пирожным. 
Помочь справиться с 
самим собой помогут 
несколько советов, про-
веренных научными ис-
следованиями.

Когда мы едим са-
хар, мозг синтезирует 
химическое вещество 
дофамин или допамин, 
как часто пишут в пере-
водных статьях. Этот 
нейромедиатор крайне 
важен для нас, так как 
определяет способность 
наслаждаться жизнью. 
Недостаток дофамина 
вызывает не только пло-
хое настроение. След-
ствие его дефицита, 
например, дрожащие с 

похмелья руки и болезнь 
Паркинсона.

Беда в том, что, по-
стоянно получая дофа-
мин, мозг привыкает 
к нему и требует все 
больше и больше. Ме-
ханизм примерно тот 
же, вследствие которо-
го развивается нарко-
тическая зависимость. 
Теперь понятно, почему 
столь привлекательна 
для некоторых «бочка 
варенья, да корзина пе-
ченья»?

Справиться с тягой 
к сладкому настолько 
трудно, что преодолеть 
ее способны не все, но 
некоторые продукты, ве-
щества и привычки спо-
собствуют снижению за-
висимости.

1. Корица. Корица 
корректирует устойчи-
вость к инсулину, акти-
вируя гены, связанные с 
метаболической сигна-
лизацией. Иными слова-

ми, она стабилизирует 
уровень сахара в кро-
ви. Всего лишь четверть 
чайной ложки в день по-

может сгладить инсули-
новые всплески. 

2. Хром Хром играет 
важную роль в регули-
ровании уровня сахара 
в крови. Его «задача» 
– предотвращать ин-
сулиновые всплески и 
провалы, вызывающие 
непреодолимую тягу 
к сладкому, что очень 

важно для «энергетиче-
ской отрасли» нашего 
организма. Естествен-
ные источники хрома 

– брокколи, картофель, 
зеленые бобы, злаки, 
говядина, мясо птицы, 
бананы, яблоки и мо-
лочные продукты. Если 
обычных продуктов не-
достаточно, можно од-
нократно принять 200 
мкг хрома за завтраком. 
Эта доза предотвра-
тит «сахарные волны», 

заставляющие искать 
сладкое. 

3. Белок за завтраком 
По мнению некоторых 
исследователей, ключ к 
«правильной» баланси-
ровке уровня сахара в 
крови и устранению тяги 
к сладкому – белок с 
каждым приемом пищи, 
особенно с утренним. 
Бекон с яичницей – не 
только традиционный 
завтрак моряков Коро-
левского военно-мор-
ского флота Велико-
британии, но и полезная 
привычка для поддержа-
ния сахарного баланса. 

4. Борьба с воспа-
лениями Исследования 
показывают, что любой 
воспалительный про-
цесс вызывает диспро-
порции сахара в крови. 
С воспалениями успеш-
но борются антиокси-
данты, которые можно 
найти в жирной рыбе, 
цельных зернах, орехах, 

ягодах, сладком перце, 
помидорах, свекле, им-
бире, чесноке и куркуме. 

5. Сон Недостаток 
сна приводит к дополни-
тельной выработке гре-
лина, гормона аппетита. 
Как следствие, организм 
настойчиво требует 
углеводов, в частности 
сладкого. 

6. Дыхание Аппе-
тит зависит не только 
от баланса гормонов. 
Глубокое дыхание – из-
вестный способ пре-
одоления стрессовых 
ситуаций. Механизм его 
воздействия в том, что 
длительные глубокие 
вдохи активируют блуж-
дающий нерв. Его актив-
ность не только выводит 
из стресса, но и пере-
ключает организм с на-
копления на сжигание 
жиров.

 
Алексей НОРКИН, 
Школа Здоровья
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения
Тен Елена Александровна

Хан Юлия Григорьевна
Пак Нина Мироновна

Позволь тебя поздравлю с Днем рожденья!
Огромной радости желаю, вдохновенья,
Забудутся пусть все обиды и ненастья,
Достатка желаю, огромного счастья.

Радость и веселье чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце, чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки,

Креативных планов, блестящих идей,
Радужных, незабываемых дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Поздравляем с днем рождения
Квон Ада Терентьевна
Хан Ольга Николаевна
Ким Эмма Семеновна

Очень здорово, что есть день рождения,
Сегодня все могут поздравить тебя.

Желаю счастья тебе и терпения,
Пусть будет свежей всегда голова,

Работа — любимой, любовь — долговечной,
Сюрпризы — приятными, жизнь — нескучна,
Люди — надежными, счастье — беспечным.

Поздравляем с днем рождения
Ни Раиса Самсоновна

Цой Нина Александровна
Пак Ирина Павловна

Ким Зинаида Николаевна
Когай Тамара Дмитриевна

Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник вам прибавит

Много долгих и счастливых лет.
Пусть этот день запомнится надолго,

Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья

Желаем мы на долгие года.

Поздравляем с днем рождения
Ан Клара
Пак Роза 
Ким Эмма

Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает все ожидания!

Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза.

Вновь все к лучшему в жизни меняется!

Поздравляем с днем рождения
Ким Сун Дя
Ан Людмила

Ди Александра
Юн Клара
Пан Ева

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.

Пусть не приходят к вам ненастья,
И беды пусть не старят вас,

Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!

Поздравляем с днем рождения
Когай Федор Минаевич

Югай Станислав Мансекович
Тен Владимир Харитонович

Мин Николай Андреевич
Поздравляем с днем рожденья

И желаем вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!

Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,

Пусть же счастье в вашем доме
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения
Тен Светлана Яковлевна

Мин Геннадий
Ли Сергей Антонович

Югай Павел Андреевич
Цой Олег Владимирович

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

Счастья на долгие года!
Нужным пусть будет твой труд,

В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Поздравляем с днем рождения
Югай Лидия Владимировна
Цой Светлана Алексеевна
Пен Георгий Сергеевич
Ню Тоня Михайловна

Хегай Вениамин Алексеевич
Хегай Виталий

В твой день рожденья, праздник ясный,
Пусть рядом будут добрые друзья,

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

В твоих счастливых, радостных глазах!

оздравляем с днем рождения
Югай Лидия Владимировна
Цой Светлана Алексеевна
Пен Георгий Сергеевич
Ню Тоня Михайловна

Хегай Вениамин Алексеевич
Хегай Виталий

Наступает день рожденья,
Принимай же поздравленья!

Прочитай этот стишок —
Наш сердечный поздравок!
Пусть удача в дом стучится,

Что-то чудное случится,
Пусть веселье целый год
Пляшет в доме и поет!

Поздравляем с днем рождения
Кожевников Анатолий Алексеевич

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

Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,

Чтобы месяцы и годы
Только радость вам несли!

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 Хегай Анюту Афанасьевну с днем 
рождения.

Сегодня солнце улыбается тебе
И ветер радостно бежит навстречу.
Ведь в этот день родился на земле
Один прекрасный человечек.
Пусть рядом будут верные друзья
И сердце, что в такт с твоим бьется.
Надежной крепостью будет семья,
И беда крылом не коснется.

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 Национально-
культуной автономии корейцев г. Уссурийска 
Ли Роберта Анатольевича с днем рождения.

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная —
Без ссор и разногласия.

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения Стасин-
скую Елену Владимировну.

Поздравляем с Днем рожденья
И желаем много лет!
Никаких не знать волнений,
Неприятностей и бед!
Пожелаем денег кучу,
И удачу на пути,
Пусть ваш дом обходят тучи,
Ярче солнышко свети!
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Кому

(адрес)
Куда
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Ф СП - 1

Линия отреза
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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. Большое количество зеркальных 
поверхностей. Большое зеркало на 
стене напротив окна не только эф-

фектно отражает вид за окном, но и вполне практично 
- его легко мыть специальными моющими средствами. Блестящий 
хромированный алюминиевый потолок раскрывает пространство 
кухни сверху, кроме того, он невосприимчив к протечкам от верхних 
соседей. Зеркальные хромированные поверхности кухонной утвари 
также добавляют интересные детали в эту игру света и зеркал.

2. Прозрачный стол и табуреты без спинок. Т.к. обеденный стол 
занимает центральное место на кухне, то использование стеклянно-

го стола делает его почти 
незаметным на кухне, а 
отсутствие спинок на ку-
хонных табуретах также 
помогает им стать менее 
заметными на кухне.  Та-
ким образом, не встречая 
препятствий, наш взгляд 
скользит от входа к даль-
ней стене с кухонными 
шкафами, и кухня нам ка-
жется больше.

3. Максимальное использование пространства на кухне. Так, 
большое окно на кухне дополнено широким подоконником-столеш-
ницей, что является дополнительной рабочей поверхностью. Вход 
в кухню перенесен в комнату, за счет этого в образовавшуюся из 
коридора нишу поставили большой холодильник, который сверху 
дополнили антресолями в цвет кухонных шкафов.

4. Все мелкие элементы спрятаны в шкафчики. Так в шкафчик 
под мойкой спрятаны насос и фильтры для очистки воды. Так кухня 
кажется менее загроможденной, аккуратной и просторной.

5. Максимально используются рейлинговые системы для кухни. 
Подвесные рейлинги с крючками и полочками позволяют освобо-
дить рабочие поверхности кухонного стола.

Как зрительно увеличить 
маленькую кухню

1 (187) 22 января 2015 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

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

Тел./факс: 8(4234)329916

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

С  9.00 до 18.00
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Куксу чангук (국수장국)

Овен
 Первые две декады февраля пройдут очень оживленно. 

Вы будете решать какие-то социально значимые вопросы, 
участвовать в коллективной деятельности и часто общаться 
с друзьями. Любовные свидания лучше всего не афиширо-
вать вблизи 11, 19 и 22 февраля, тогда проблем у вас не 
возникнет. 

Телец
В первой декаде месяца, когда будет благоприятный 

аспект к Юпитеру, для бизнесменов и научных работников 
наступает хороший период для реализации и воплощения 
в жизнь давно задуманных планов и проектов. Вы можете 
рассчитывать на кредиты для расширения своего дела от 
зарубежных партнеров. 

                          Близнецы
 В начале месяца любое общение будет способствовать 
расширению вашего кругозора. Вы очень хорошо будете 
различать значимые и содержательные вещи в общем по-
токе информации. В феврале вы будете более серьезны 
и ответственны по отношению к своей работе, к друзьям 
и единомышленникам.  

                                       Рак
Для Раков будут характерны идеологические споры и 

разногласия. Вы очень активно будете пропагандировать 
и воплощать в жизнь свои планы и идеи. И все это будет 
проходить в духе соперничества и соревнования. Благо-
приятного пика ваша деятельность достигнет в середине 
месяца.

                                   Лев
В начале месяца не стоит заострять внимание на старых 

обидах и разногласиях. Вы сможете найти много нестан-
дартных способов решения проблем. Займитесь чем-то 
новым, это поможет расширить круг не только ваших ин-
тересов, но и ваших знакомых. При этом старайтесь не на-
рушать ваших старых договоренностей.    

Дева
Пришла пора заняться чем-то оздоровительным, пока 

Солнце будет находиться в шестом поле: бросайте вред-
ные привычки, участвуйте в профилактических меропри-
ятиях, консультируйтесь со специалистами, посещайте 
салоны красоты и парикмахерские. Вторая декада месяца 
может удивить вас крутыми виражами. 

Весы
Месяц пройдет активно, творчески и увлеченно. Вас 

может захватить какая-нибудь увлекательная игра – спор-
тивная, любовная или азартная. И у вас есть неплохие 
шансы выиграть. К тому же у вас могут появиться новые 
партнеры, в том числе и любовные. Вас будут приглашать 
на светские мероприятия, вечеринки.  

Скорпион
В начале месяца вам могут дать понять, что ваши взгля-

ды на семейную жизнь не всех устраивают. В делах могут 
выскочить просчеты, и вам придется доделывать работу в 
сжатые сроки. В середине февраля посещайте праздники и 
вечеринки, веселитесь и развлекайтесь, чтобы сбросить груз 
напряжения. 

                           Стрелец
Ваши инициативы благосклонно воспримут и хорошо 

оценят окружающие вас люди, в первую очередь ваши 
ближайшие родственники. Успех будет сопутствовать 
тем, кто участвует в общественной жизни. Есть смысл 
укреплять отношения с теми людьми, которые живут и ра-
ботают рядом с вами.   

Козерог
В феврале вас ждут позитивные перемены, которые бу-

дут касаться финансов. На работе стабильная и прочная 
ситуация, и в то же время могут появиться новые возмож-
ности заработать. Но все будет зависеть от вашей актив-
ности и инициативы. Появятся деньги, увеличатся траты. 
19-го и 22-го проявите терпение и дипломатичность.

  Водолей
Скорее всего, самостоятельные решения вы будете при-

нимать до 20 февраля. Старайтесь действовать нестан-
дартным способом, тогда ваша популярность возрастет. Не 
спешите афишировать свои намерения, это повысит ваши 
шансы на успех. В начале третьей декады не просчитайтесь, 
решая финансовые вопросы. 

Рыбы
До начала третьей декады хорошее время, чтобы разо-

браться в себе самом (-ой). Полезно уединиться и за-
няться самоанализом. Вы лучше поймете, чего хотите и в 
каком направлении вам следует двигаться. Не исключено, 
что вам в голову придут очень интересные идеи. К тому 
же вы можете рассчитывать на помощь и содействие ва-
ших друзей. Третья декада месяца вряд ли порадует вас 
быстрыми результатами.

3. Из яиц пожарьте 
яичный гарнир, затем 
нарежьте его на поло-
ски длиной 4 см, шири-
ной и толщиной 0,2 см. 

4. Красный перец 
нарежьте на колечки 
толщиной 1 см.

Способ приготовле-

     Суп «куксу чангук» представляет со-

бой бульон с пшеничной или гречневой 

лапшой и различными дополнительны-

ми ингредиентами. 

     С давних времен принято готовить 

это блюдо по торжественным случаям 

в качестве угощения для гостей. 

     Традиция есть куксу в день рож-

дения связана с пожеланием догих годов жизни (длинная лапша ас-

социируется с долголетием), а куксу, приготовленная в день свадьбы 

для молодоженов, это своего рода пожелание молодым счастливого и 

долгого супружества.

пластики длиной 5 см и 
толщиной 0,4 см, а за-
тем соломкой толщиной 
примерно 0,3 см (77 г), 
подсолите и оставьте 

просаливаться пример-
но на 10 минут, затем 
удалить лишнюю жид-
кость.

ния: 
1. Разогрейте сковоро-

ду, налейте раститель-
ное масло, положите 
кабачок и обжаривайте 
на среднем огне в те-
чение примерно 30 се-
кунд. (70 г). 
2. В кастрюлю налейте 

воду, доведите до ки-
пения на сильном огне 
(примерно 9 минут), 
затем добавьте лапшу. 
Когда вода закипит (че-
рез 1 минуту), налейте 
100 г воды (0,5 стака-
на). Когда вода вновь 
закипит (через 1 мину-
ту), влейте оставшиеся 
100 г (0,5 стакана) воды 
и варите еще примерно 
30 секунд.
3. Сварившуюся лап-

шу промойте в воде и 
выложите на дуршлаг, 
чтобы стекла лишняя 
жидкость (840 г). 
4. В кастрюлю налей-

те бульон, поставьте на 
сильный огонь и дове-
дите до кипения (5 ми-
нут), когда вода заки-
пит, добавьте по вкусу 
соевый соус чхончжан 
и соль, поварите еще 
2 минуты - прозрачный 
соевый бульон чангук 
готов.
5. Наложите лапшу в 

чашку, налейте бульон 
и сверху красиво вы-
ложите мясо, кабачок, 
яичный гарнир и крас-
ный перец.

Ингредиенты: 
Лапша (обычная лап-

ша) - 300 г, вода для 
варки - 2 кг (10 стака-
нов), вода для добавле-
ния во время кипения - 
200 г (1 стакан).

Бульон: говядина 
(голень) - 200 г, вода - 
2,4 кг (12 стаканов). 

Пряности: зеленый 
лук - 40 г, чеснок - 20 г

Кабачок - 150 г, соль 
- 1 г (0,5 ч.ложки).

Яйца - 60 г (1 шт.), 
красный перец - 0,1 г, 
растительное масло - 
13 г (1 ст.ложка).    

Соевый соус чхонч-
жан - 18 г (1 ст.ложка), 
соль - 6 г (0,5 ст.ложки).

Подготовка ингреди-
ентов:

1. Оботрите мясо 

салфеткой, чтобы уда-
лить кровь; тщатель-
но очистите и помойте 
пряности. Поместите 
мясо в кастрюлю, за-
лейте водой, поставьте 
на сильный огонь и до-
ведите до кипения (при-
мерно 12 минут), когда 
вода закипит, переклю-
чите на средний огонь 
и варите 40 минут, за-
тем положите пряности 
и варите еще пример-
но 20 минут. Вытащи-
те мясо и нарежьте на 
пластики длиной 4 см, 
шириной 1 см и толщи-
ной 0,3 см (115 г), бу-
льон процедите через 
марлю - бульон готов 
(1,4 кг). 

2. Кабачок помойте 
и нарежьте по кругу на 
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Как лягушка тигра обманула 
В Алмазных горах 

Канвона жил тигр. Это 
был страшный тигр: 
огромный, сильный, 
хитрый и очень про-
жорливый. Крестьяне 
окрестных деревень 
прозвали его Хозяи-
ном гор.

Раз тигр сказал 
себе: «Я всех силь-
нее, всех умнее, на-
доело мне жить вечно 
в горах».

И по узким крутым 
тропинкам Хозяин гор 
спустился в долину. 
В долине этой была 
большая деревня. 
Стал тигр кружить во-
круг деревни, выиски-
вая себе добычу.

Ночью, когда все 
заснули, Хозяин гор 
ворвался во двор 
одного крестьянина, 
схватил молодого ос-
лика и, умчался к себе. 
Проснулся утром кре-
стьянин, вышел во 
двор, — а ослика-то и 
нет. Посмотрел чело-
век на землю, увидел 
тигриные следы и по-
нял, куда девался его 
бедный ослик.

На другую ночь Хо-
зяин гор опять под-
крался к деревне. Он 
еще накануне заме-
тил в одном дворе 
стадо поросят.

И как только тучи 
прикрыли луну, тигр 
ворвался в свинар-
ник, схватил самого 
жирного поросенка и 
поволок его в горы.

Утром жена кре-
стьянина понесла 
поросятам пойло, 
смотрит, — самого 
лучшего поросенка 
нет. А вокруг — следы 
тигриные.

Испугались кре-
стьяне: перетаскает 
Хозяин гор весь скот, 
начнет на людей бро-
саться.

А в этой деревне 
жил молодой, смелый 
охотник. Узнал он, 
что тигр в их деревне 
стал хозяйничать, и 
решил убить полоса-
того разбойника.

Взял охотник ружье 
и спрятался в кустах 
на окраине деревни. 
И только наступила 
ночь, как на тропе по-
казался Хозяин гор. 
Притаился охотник, 
не дышит, боится 
спугнуть зверя.

Но в это время по-
дул ветер в сторону 
тигра, и тигр сразу 
учуял, что невдале-
ке прячется человек. 
Охотник и ружья под-
нять не успел, а зверь 

уже умчался к себе 
в горы. Прибежал в 
свою берлогу и рас-
хвастался:

— Я хитрее чело-
века. Не поймать ему 
меня!

Наступил вечер 
следующего дня. 
Снова тигр показался 
на горной тропе, что 
вела к окраине дерев-
ни.

И только он подо-
шел к кустам, как из-
за туч выглянула луна. 
Один из лунных лучей 
скользнул по кустам, 
и тигр увидел, как 
блеснул ствол ружья.

Не успел охотник 
прицелиться, а тигр 
уже был на вершине 
горы.

Улегся Хозяин гор 
в своей берлоге и 
начал смеяться над 
охотником:

— Вот глупец, этот 
человек! Вздумал 
перехитрить меня, 
Хозяина гор. Видно, 
не знает он, что я са-
мый умный и самый 
хитрый! В следующий 
раз я его просто возь-
му и съем.

На другой день, не 
дожидаясь вечера, 
тигр опять спустился 
в долину. Было еще 
светло, и Хозяин гор 
шел осторожно, ню-
хая воздух, чтобы уз-
нать, где спрятался 
охотник. Но на этот 
раз он не учуял чело-
веческого духа.

Тигр дошел до по-
ляны, за которой на-
чиналась деревня, 
огляделся вокруг, но 
ничего подозритель-
ного не заметил.

«Ага! — подумал 
тигр. — Видно, этот 
трусливый охотник 
догадался, что я ре-
шил его съесть, вот 
он и прячется».

И, подумав так, 
Хозяин гор хотел уже 
возвратиться в свою 
берлогу, как вдруг 
заметил невдалеке, 
на сухом валежни-
ке, кролика. Кролик, 
должно быть от стра-
ха, свернулся в клу-
бок и лежал совсем 
неподвижно, даже не 
дышал.

Тигр издал тихое 
рычание, ударил хво-
стом по крутым бо-
кам, прыгнул на кро-
лика — и провалился 
в глубокую яму.

Не успел Хозяин 
гор понять, что с ним 
случилось, а над его 
головой уже захлоп-
нулась тяжелая бре-

венчатая крышка.
Только теперь до-

гадался хвастливый 
тигр, что он попал в 
охотничью ловушку. 
Охотник выкопал глу-
бокую яму, прикрыл 
ее ворохом веток, 
листьями и валеж-
ником, а сверху для 
приманки положил 
чучело кролика. Тигр 

прыгнул на кролика и 
сразу же оказался в 
глубокой яме.

Напрасно старался 
Хозяин гор выбраться 
из ловушки. Он обо-
драл себе до крови 
когти, вконец обесси-
лел, но так и не смог 
вырваться на волю.

Всю ночь просидел 
тигр в яме. А утром 
он услышал над сво-
ей головой какой-то 
шум. Хозяин гор за-
драл морду и увидел 
наверху охотника.

— Ах, господин 
охотник, — простонал 
жалобным голосом 
тигр, — не убивайте 
меня! Я обещаю вам 
никогда больше не 
делать никому зла. 
Выпустите меня из 
ловушки, и я прикажу 
всем тиграм забыть 
навсегда дорогу к че-
ловеческому жилищу.

Охотник поверил 
тигру и опустил на 
дно ямы ствол глад-
кого дерева. Тигр 
вскочил на ствол и 
выбрался из ловушки.

Как только Хозяин 
гор оказался рядом с 
охотником, он взмах-
нул хвостом и прого-
ворил:

— Я просидел в 
этой яме всю ночь и 
очень проголодался. 
Придется мне тебя 
сейчас съесть.

— Что ты говоришь, 
неблагодарный! — за-
кричал охотник. — 
Разве так поступают 

благородные звери?
— Поступают! — 

рявкнул тигр.
— Вон сидит воро-

на на сосне, — сказал 
охотник, — спросим 
ее, можно ли так по-
ступать.

И он спросил во-
рону:

— Скажи, может 
ли благородный тигр 

съесть человека, ко-
торый спас его от 
смерти?

Ворона свесила 
вниз голову, поверте-
ла ею во все стороны 
и прокаркала:

— Того, кто платит 
злом за добро, никто 
не смеет назвать бла-
городным!

Тигр услыхал этот 
ответ и прорычал:

— Глупая птица! 
Твое счастье, что мне 
не достать до тебя!

И, повернувшись к 
человеку, тигр пред-
ложил:

— Давай спросим у 
лягушки; как она ска-
жет, — так и будет.

А про себя тигр по-
думал: «Лягушка — не 
ворона, не посмеет 

она спорить со мной: 
ведь я могу ее разда-
вить одной лапой».

Пришли охотник с 
тигром к лягушке, что 
жила на большом бо-
лоте, рассказали ей о 
своем споре.

Долго думала ля-
гушка, как разрешить 
этот спор, а когда 
тигр щелкнул от го-

лода зубами, произ-
несла:

— Нелегко решить 
справедливо ваш 
спор. Для этого мне 
нужно самой посмо-
треть ловушку, в ко-
торую попал Хозяин 
гор.

И они все трое от-
правились к яме.

Лягушка заглянула 
в ловушку и сказала:

— Я должна знать 
точно, как глубока эта 
яма.

— Сейчас я сбе-
гаю домой, — сказал 
охотник, — принесу из 
дома веревку и сме-
рю глубину ловушки.

— Не согласен, — 
зарычал тигр, — вдруг 
ты не вернешься?

— Тогда ты съешь 

меня, — ответила ля-
гушка. — Посуди сам: 
стану ли я рисковать 
жизнью ради незна-
комого мне человека?

— Ну, хорошо, — 
проворчал тигр. — 
Только пусть он по-
скорее возвращается, 
я очень проголодался.

И он уселся под 
деревом.

Охотник не стал 
медлить. Он быстро 
зашагал к деревне и 
скоро живой и невре-
димый вошел в свой 
дом.

Прошел час, а 
охотник не показы-
вался.

Тогда тигр рявкнул:
— Ты обманула 

меня, пучеглазая! Но 
я самый сильный и 
самый хитрый. Сей-
час я съем тебя, а 
ночью ворвусь в чиби 
охотника и съем этого 
обманщика.

Лягушка сделала 
вид, что очень испу-
галась, и тихо проква-
кала:

— Позвольте мне, 
господин тигр, взо-
браться к вам на 
спину. Я хочу посмо-
треть, не возвращает-
ся ли человек.

— Хорошо, — ска-
зал тигр. Залезай, но 
помни: если его через 
пять минут здесь не 
будет, — простись со 
своей жизнью!

С этими словами 
тигр распластался 
на земле, а лягушка, 
вспрыгнув ему на го-
лову, сказала:

— Я попрошу вас, 
господин тигр, под-
няться на задние 
лапы, тогда я смогу 
увидеть самую даль-
нюю тропинку. А что-
бы вам было легче 
стоять, — прислони-

тесь вот к этому де-
реву.

Хозяин гор так и 
сделал.

Но едва он встал 
на задние лапы и при-
слонился к дереву, 
как лягушка спрыг-
нула с его головы в 
дупло. Оказавшись в 
безопасности, лягуш-
ка начала поносить 
тигра:

— Хвастун! Глупец! 
Простофиля!

Тигр так разъярил-
ся, что от злобы стал 
грызть кору дерева. 
Но этому дереву на-
считывалось уже мно-
го сотен лет и оно 
было таким толстым, 
что его не могли об-
хватить и три челове-
ка.

Когда тигр увидел, 
что ему не свалить 
дерева и не добрать-
ся до лягушки, он раз-
бежался, подпрыгнул 
изо всех сил и вот-
кнул голову в дупло.

Лягушка снача-
ла чуть не умерла от 
страха. Но напрасно 
она испугалась: хотя 
тигриная пасть была 
совсем близко, все 
же дотянуться до ля-
гушки тигр не мог.

Тогда Хозяин гор 
решил разбежаться 
еще раз и прыгнуть 
сильнее. Но когда ко-
варный тигр попытал-
ся вытянуть из дупла 
голову, оказалось, что 
голова его накрепко 
застряла в дупле.

Так и висел хваст-
ливый Хозяин гор: 
морда в дупле, а ту-
ловище наружу.

Неизвестно, сколь-
ко бы времени он 
провисел так, но при-
шел охотник с ружьем 
и застрелил неблаго-
дарного тигра.

Почему?
Как Эрне Рубик придумал 
свой знаменитый кубик 

Рубика?
Во многих источниках ут-

верждается, что Эрне Рубик 

изготовил свой кубик, что-
бы помочь своим студен-

там в Академии искусств 
и ремесел лучше понять 
трехмерные объекты. Сам 
Рубик опровергал эту ин-
формацию, говоря, что 

просто увле-
кался различ-
ными простран-
с т в е н н ы м и 
задачами и хо-
тел придумать 
способ, как за-
ставить части 
одного объекта 
двигаться без 
разваливания 
всей конструк-

ции. Только собрав про-
тотип из деревянных ку-

биков, добившись их 
взаимного скрепления и 
перемешав цвета, Рубик 
понял, что восстановле-
ние исходного вида куба 
— само по себе очень 
интересное занятие. Ин-
тересно, что конструктор 
в первый раз решал эту 
задачу более месяца, а 
сегодня победители ми-
ровых чемпионатов со-
бирают кубик за считан-
ные секунды.
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